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ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ВИДОВ РОДА RHUSL. В УСЛОВИЯХ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Аннотация. Исследована засухоустойчивость видов рода Rhus L., как адап-
тивное свойство в условиях их интродукции в Правобережной Лесостепи
Украины. Отмечены суточные и сезонные колебания содержания воды, де-
фицита воды у листьев исследованных видов. Приведены результаты ис-
следований водоудерживающей способности листьев относительно их во-
доотдачи и тургоресцентности.
Annotation.The drought resistance of species representatives of Rhus L. genus is
researched as an adaptive characteristic in the conditions of their introduction in
the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Daily and seasonal variations of water
content as well as water deficit in leaves of the species under research are noted.
The findings of investigation of the leave’s water-retaining capacity relative to
their water loss and turgescence are given.
Ключевые слова: засухоустойчивость, тургор, содержание воды, дефицит
воды, водоудерживающая способность
Keywords: drought-resistingness, turgor, water сontent, water deficit water, wa-
ter-retaining ability

Исследование возможностей использования древесных растений и ку-
старников при формировании насаждений с защитными и фитомелиоративными
свойствами сегодня является актуальной проблемой [1]. Изменчивость метеоро-
логических, грунтовых факторов среды в пространстве и во времени стали при-
чиной не однотипности соответствующих реакций разных эколого-
географических групп растений на обезвоживание и перегревание [2]. Одним из
лимитирующих факторов культивирования является способность растений вы-
держивать обезвоживание и перегрев, сохраняя при этом нормальный рост, раз-
витие и способность к воспроизводству. Цель нашей работы ─ исследование
развития адаптивных свойств у представителей рода Rhus L. в условиях Право-
бережной Лесостепи Украины, в частности оценка степени засухоустойчивости
и выявления ее особенностей. По способности растений регулировать водный
обмен [10] в литературных источниках однозначного мнения принадлежности
видов рода Rhus к группам растений мезофитов или ксерофитов не имеется. Н.А.
Кохно [3], А.И. Колесников [4] и другие авторы лишь отмечают, что исследуе-
мые растения засухоустойчивы или достаточно засухоустойчивы.

Исследования проводились на коллекционных и опытных участках Наци-
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онального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины на протяжении
вегетационных периодов 2011-2013 годов Объектами наших исследований были
интродукционные виды рода Rhus: R. typhina L., R. glabra L., R. trilobata Nutt., R.
aromatica Ail. и R. sylvestris Sieb.et. Zucc. С целью сопоставления годового хода
температуры воздуха с ходом выпадения осадков в интродукционном регионе
нами построена климадиаграмма обеспечения растений влагой и теплом по спо-
собу Вальтера ─ Госсена [5]. Масштаб, при котором на оси ординат 10°С отве-
чает 20 мм осадков, позволяет выявить засушливый период, когда кривая осад-
ков лежит ниже температурной кривой. Степень засухоустойчивости оценивали
по 6-балльной шкале С.С.Пятницкого (1961) на основе визуальных наблюдений
[6]. С целью выявления особенностей засухоустойчивости видов родаRhus мы
проводили лабораторные исследования по определению содержания воды в ли-
стьях и относительной тургоресцентности [7]. Результаты исследований фикси-
ровали через один, два часа в течение 10 часов и через 24 часа. Массу листьев
определяли сразу после срывания их и через 24 часа насыщения водой. Следует
отметить, что использованные методы являются не прямыми методами оценки
засухоустойчивости, а скорее сравнительными (аналитическими), поскольку в
них нивелируется роль корневой системы, которая имеет большее значение в
естественных условиях.

Сравнительный анализ влажности климата естественного ареала исследу-
емых видов и региона интродукции дает возможность спрогнозировать резуль-
таты интродукции. По принципу климатической аналогии в регионе исследова-
ний, который находиться в Правобережном интродукционном подрайоне Укра-
ины, возможна интродукция и культивирование видов древесных растений из
северных районов Средиземноморья, Кавказа, Средней Азии, северных районов
Центрального и Северо-восточного Китая, Кореи и Приморья, северной части
Японии, северной и центральной части Антлантической и Тихоокеанской части
Северной Америки [8].R. typhina, R. glabra, R. trilobata, R. aromaticа – северо-
американские виды, с широкой амплитудой колебания грунтово-климатических
условий от умеренного к тропическому климату, R. sylvestris ─ юго-восточно-
азиатский вид, с умеренно-муссонным климатом. Количество среднегодовых
осадков в естественных ареалах видов рода Rhus L. колеблется от 100-200 мм в
континентальном тропическом климатическом поясе до 500-1000 мм морском
умеренном климате. Регион интродукции характеризуется неустойчивым увлаж-
нением (коэффициент влажности климата 1,0-2,0), умеренно холодной зимой
(средняя минимальная температура не опускается ниже -30ºС) и 450-500 мм
осадков [3]. Наряду с количеством осадков для жизни растений чрезвычайно
важным является распределение их во времени, в первую очередь обеспечен-
ность влагой вегетационного периода и соотношение осадков с годовым ходом
температуры. Сочетание обеспеченности растений влагой и теплом хорошо
отображают климадиаграммы составленные по способу Вальтера-Госсена.
Наиболее засушливым периодом для роста и развития видов рода Rhus является
май, июль и август (Рис. 1).
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Рис. 1 Климадиаграмма по Вальтеру-Госсену для г. Умань 2011-2013гг.

В данные месяцы растения испытывают наибольшее влияние засухи, ко-
торая проявляется в первой степени (начальная) увядания листьев. Эта степень
характеризуется уменьшением количества воды, но так незначительно, что не
может вызывать видимой потери тургора. Она наступает тогда, когда потеря во-
ды слегка превышает поглощение, а содержание воды в листьях и других частях
растений немного уменьшается.Поэтому за визуальными наблюдениями засухо-
устойчивость видов Rhus по 6-бальной шкале С.С. Пятницкого оценена в 5 бал-
лов, поскольку у них и в середине дня наблюдался нормальный тургор листьев и
молодых побегов. Степень увядания листьев не может считаться достоверным
показателем количества потерянной воды или дефицита влаги, так как листья
многих деревьев содержат так много лигнифицированной ткани, что даже при
потере клетками паренхимы тургора форма листьев почти не  меняется [2].

Одним из самых эффективных способов исследования водного режима
растений в связи с их засухоустойчивостью является диагностика по отдельным
органом (листьями). Чтобы вода могла выполнять свои функции, все части рас-
тения должны быть в достаточной степени обводнены. Степень обводнения кле-
ток, тканей и органов растения определяется относительным содержанием воды
[9]. Максимальный показатель содержания общей воды наблюдается у листь-
евR. typhina, минимальный ─ R. aromatica (таб. 1.).

Таблица 1 - Обводнение листьев видов рода RhusL.

№ Вид
Cодержание общей
воды,
%

Содержание воды
при полном водо-
насыщении, %

Дефицит воды, %

1. R. typhina 66,19 ± 0,90 95,49 ± 1,18 29,30 ± 1,46
2. R. glabra 55,25± 2,04 83,69 ± 1,73 28,44 ± 1,42
3. R. aromatica 53,23 ± 1,15 90,29± 1,51 37,40 ± 1,87
4. R. trilobata 59,25± 0,91 96,34 ± 1,36 37,09± 1,86
5. R. silvestris 54,78± 2,74 90,00 ± 2,30 37,22± 1,86

Мы исследовали содержание общей воды в наиболее теплый период веге-
тации растений (май, июнь, июль, август). Значительных отличий в показателях
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обводнения листьев мы не отметили (рис. 2.).

Р

Рис. 2. Содержание общей воды в листьях видов рода Rhus

Главной причиной суточных и сезонных колебаний содержания общей
воды является отставание поглощенной воды от ее расхода. Когда потеря воды
превышает ее поглощение, развивается дефицит воды. Наивысший показатель
дефицита воды мы отметили у R. sylvestris, самый низкий у R. glabra (таб. 1.).
Водный дефицит в полдень ─ это нормальное явление, которое не представляет
опасности для растительного организма (рис. 3.).

Рис. 3. Амплитуда суточного колебания дефицита воды в листьяхвидов рода Rhus

Нами отмечено, что дефицит воды в листьях растет с 8-00 до 12-00часов
уR. typhina, R. glabra, R. trilobata, R. sylvestris, а дальше постепенно уменьшается,
достигая начальных данных. Наибольшее колебание дефицита воды отмечено у
листьяхR. aromaticа.

Значительному увеличению водного дефицита при достаточном количе-
стве воды в почве препятствует сокращение транспирации ночью. Перед восхо-
дом солнца в нормальных условиях листья насыщены водой.Однако, при опре-
деленном сочетании внешних условий водный дефицит настолько растет, что не
успевает возобновляться за ночь. В утренние часы листья растений уже недона-
сыщены водой, что проявляется в остаточном дефиците [2]. Данное явление мы
отметили у R. sylvestrisиR. trilobata(рис. 4.).

Рис. 4.Остаточный дефицит воды в листьяхвидов рода Rhus
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Водоудерживающая способность характеризуется потерей воды за опре-
деленный промежуток времени. Максимальная интенсивность потери воды ли-
стьями наблюдалась в первые 4 часа исследования и составила у R. sylvestris ─
31,62 %, R. typhina ─ 11,52 %, R. glabra ─ 12,16 %, R. aromatica ─ 10,11 %, а у R.
trilobata, во временном промежутке с 8-го до 10-го часа исследований ─ соста-
вила соответственно от 3,50 до 14%. В следующие временные промежутки ин-
тенсивность потери воды в листьях исследуемых видов снижается. Исключени-
ем являются листья R. sylvestris, которые интенсивно теряли вес в течении всего
периода проведения исследований и потеряли за 24 часа 70,76% воды. За 24 часа
увядания листья R. typhina потеряли 38,61 % воды,R. glabra — 46,33 %, R.
trilobata — 32,5 %, R. aromatica — 32,58 % (рис. 5.).

Рис. 5. Интенсивность потери воды листьями видов рода Rhus L.

При уменьшении содержания воды до критического уровня, выживание
растений зависит от степени обезвоживания, которую способна выдержать про-
топлазма без повреждений. При падении тургоресцентности ниже критического
значения ткань отмирает. Критическое значение зависит от вида растения и типа
тканей. Для тканей мезофитов оно составляет в среднем около 50% [9]. Между
видами растений существуют значительные расхождения. Так, нами установлена
пессимальная зона тургоресцентности, то есть диапазон между способностью
возобновления тканями листьев тургора и критической точкой тургоресцентно-
сти для исследуемых видов. В начале проведения исследования минимальный
показатель турготесцентности имели ткани листьев R. sylvestris (57,05%). Листья
данного вида интенсивно теряли воду. Через один час проведения исследования
показатель тургоресцентности составлял 49,02%, при котором водовозобновле-
ние не происходило. Это можно объяснить тем, что естественный ареал данного
вида характеризуется более влажными климатическими условиями, чем регион
исследований. УR. typhinaпессимальная зона тургоресцентности составляет
69,09 ─ 60,91%, а водовозобновление осуществляется на 85%, при тургорес-
центности 69,09%. Соответственно у R. glabra 71,76 ─ 69,38%, а водовозобнов-
ление осуществляется на 85%, при тургоресцентности 71,76%. У R. trilobata ─
65,07 ─ 59,58%, а водовозобновление ─ на 100%, при тургоресцентности 65,07%.
У R. aromatica ─ 63,16 ─ 36,16%, а водовозобновления ─ на 100%, при тургорес-
центности 63,16%.

Выводы:
1.Проанализировав результаты исследований, мы относим виды рода Rhus

к мезофитам, хотя проявляют признаки ксероморфности.
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2. Засухоустойчивость исследуемых видов рода Rhus оценена в 5 баллов
(визуально не отмечено влияние засухи на исследуемые виды, у них и в середине
дня наблюдался нормальный тургор листьев и молодых побегов).

3. Исследуемые виды рода Rhus испытывают влияние засухи, особенно в
период вегетации (май-август), которая проявляется в начальной стадии увяда-
ния листьев, колебания содержания воды и ее дефицита.

4. Минимальный показатель турготесцентности имеют ткани листьев
R. sylvestris,что объясняется более влажными климатическими условиями есте-
ственного ареала, чем региона интродукции.
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СЕРАФИМОВСКОЕ, СЕРГЕЕВСКОЕ И КУШКУЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ ОАО «БАШНЕФТЬ» И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по оценке воздействия место-
рождений добычи нефти ОАО «Башнефть» на окружающую среду. Проведен
анализ поверхностных вод и почвы в районе месторождений на содержание
в них нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов. Разработаныприродоохран-
ныемероприятия.
Annotation. In the article the questions on the assessment of the effects of oil
production of  JSC "Bashneft" has on the environment, analysis of the surface wa-
ter and soil in the fields on the content of mineral oil, chlorides, sulfates, iron. De-
velopedenvironmentalmeasures.
Ключевыеслова:добычанефти, окружающаясреда, месторождение, загряз-
няющиевещества, промысловые воды.
Keywords:oil production, the environment, field, pollutants, industrial water.

Нефтяная промышленность Башкортостана является потенциально опас-
ной по загрязнению для окружающей среды. Возможное воздействие предприя-
тий отрасли на основные компоненты среды обитания (воздух, почву и воду)
обусловлено токсичностью природных углеводородов, их спутников, большим
разнообразием химических веществ, используемых в технологических процес-
сах, а также возрастающим объемом добычи нефти, ее транспортировки, хране-
ния, переработки и широким спектром ее использования.

Наиболее крупные ущербы окружающей среде происходят в результате
повреждения трубопроводов. Основные причины порывов обусловлены корро-
зией металла, дефектами труб, не качественным проведением строительно-
монтажных работ, нарушением правил эксплуатации. Тяжелыми и опасными по-
следствиями при разрывах трубопроводов является загрязнение подземных и
наземных вод,  почвы. К основным их загрязнителям относятся нефть, попада-
ющая в водные объекты и почву в результате поломки насосов откачки нефти,
при их ремонте, а также при аварийных переливах нефти, буровой и нефтяной
шламы,  сточные воды.

Пластовые воды нефтяных месторождений Башкортостана в основном от-
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носятся к жестким водам хлоркальциевого типа с высоким содержанием ионов
Са2+ и Сl-.  Наряду с указанными примесями в сточных водах, как правило, со-
держится определенное количество ПАВ – деэмульгаторов и дозируемых для
повышения нефтеотдачи специальных химреагентов.

"Башнефть" – старейшее нефтедобывающее предприятие России. Ежегод-
но добывается до 12 млн. тонн нефти и около 350 миллионов кубометров газа.
Предприятие имеет на балансе более 170 месторождений, основными из которых
являются Серафимовское, Сергеевское, Кушкульское. Основными направления-
ми деятельности являются геологоразведочные работы на нефть и газ, разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений, добыча, подготовка и транспортировка
нефти.

Из анализа загрязнений Серафимовского месторождения (рисунок 1-4),
можно заключить, что подземные воды содержат нефтепродукты, которые пре-
вышают ПДК в 18 раз, а по содержанию железа до 1,4 раз. Результаты химиче-
ского анализа пробы показывает, что сульфаты и хлориды не превышают допу-
стимые нормы ПДК.

Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в подземных водах Серафимовского месторож-
дения

Рис. 2. Содержание хлоридов в подземных водах Серафимовского месторождения

Рис. 3. Содержание сульфатов в подземных водах Серафимовского месторождения
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Рис. 4. Содержание железа в подземных водах Серафимовского месторождения

Район Кушкульского месторождения расположен, в основном, на терри-
тории с неудовлетворительными условиями защищенности, т.е. грунтовые воды
относительно слабо защищены от проникновения загрязнения "сверху" (рисунок
5-8).

Подземные водоносные горизонты Кушкульского месторождения содер-
жат нефтепродукты до 20 ПДК. Самая высокая концентрация по нефтепродук-
там зарегистрирована 2009 г. Содержание сульфатов в подземных горизонтах
выше, чем в поверхностных водоемах, хотя наблюдается тенденция снижения
концентрации сульфатов в последние годы. Общая жесткость воды ниже, чем у
поверхностных водоемов, но выше предельно-допустимых концентраций для
ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 2008-2009 г.г.
отмечается превышение в подземных водных горизонтах железа в 1,5 и 1,2 раза
соответственно.

Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в подземных водах Кушкульского
месторождения

Рис. 6. Содержание хлоридов в подземных водах Кушкульского месторождения
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Рис. 7. Содержание сульфатов в подземных водах Кушкульского месторождения

Рис. 8. Содержание железа в подземных водах Кушкульского месторождения

Проведенные исследования по количественному и качественному состоя-
нию подземных вод Сергеевского месторождения показали, значительные пре-
вышения отмечены по нефтепродуктам до 14 ПДК. Подземные скважины Серге-
евского месторождения характеризуются повышенным содержанием железа до
1,7 ПДК (рисунок 9-12).

Рис. 9. Содержание нефтепродуктов в подземных водах Сергеевского месторождения

Рис. 10. Содержание хлоридов в подземных водах Сергеевского месторождения
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Рис. 11. Содержание сульфатов в подземных водах Сергеевского месторожде-
ния

Рис. 12. Содержание железа в подземных водах Сергеевского месторождения

Проведенный анализ поверхностных вод в районе месторождений пока-
зал, что состав вод гидрокарбонатный, кальциевый или кальциево-магниевый, с
минерализацией 0,378-0,382 г/дм3, есть превышения допустимых норм по общей
жесткости и минерализации. Концентрация нефтепродуктов колеблется от 0,03
мг/дм3 до полного их отсутствия. Воздействие Серафимовского месторождения
на поверхностные воды, в отличие от  Сергеевского и Кушкульского месторож-
дений, незначительно. Содержание основного показателя загрязнения – хлор-
иона, находится на уровне фоновых значений (11-15 мг/ дм3).

Анализ подземных вод месторождений показал, что они более загрязнены,
чем поверхностные воды.

С целью определения объемов и степени воздействия техногенной нагруз-
ки на почвенный покров при эксплуатации месторождения, было проведено об-
следование состояния почвенного покрова на территории месторождения. Об-
следование почвенного покрова проводилось в полевых условиях, анализ почв –
в лабораторных условиях.

Химический состав водных вытяжек проб почвы показал, что содержание
нефтепродуктов по исследуемым пробам превышает допустимые нормы. Допу-
стимое содержание нефтепродуктов в почвах – 1000 мг/кг почвы. Загрязнение
почвы нефтепродуктами, от 0,05 г на кг почвы отмечено в фоновой пробе; 0,67 г
на кг почвы в районе трапа, до 24,81 г на кг почвы в центре обваловки бывшего
факела.

С целью обеспечения охраны окружающей среды на месторождениях ре-
комендуется проводить следующие мероприятия: систематический контроль со-
держания загрязняющих веществ в водных объектах; переход на закрытые гер-
метические системы сбора и подготовки нефти и полный возврат промысловых
вод в нефтяные пласты; выявление, тампонирование или восстановление всех
старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых сква-
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жин, представляющих опасность загрязнения водоносных горизонтов в пределах
санитарной зоны охраны водозаборов; категорическое запрещение сброса за-
грязняющих веществ в водоемы, канализационную систему, почву; мониторинг
трубопроводов, проверка на герметичность всех скважин, используемых для до-
бычи нефти и сброса сточных вод; с учетом низкой степени условий защищен-
ности подземных вод от загрязнения «сверху» предусмотреть сбор поверхност-
ных вод и промысловых стоков внутри обваловок; производить рекультивацию
загрязненных и нарушенных земель согласно РД 39-00147275-056-2000; обеспе-
чить целостность обваловок вокруг нефтепромысловых объектов в течение всего
периода их эксплуатации; охрану плодородного слоя почвы при строительстве
нефтепромысловых объектов осуществлять в соответствии с требованиями
ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-83.
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САМООЧИЩАЮЩАЯСПОСОБНОСТЬПОЧВ

Аннотация. В данной статье изучается самоочищающая способность почв,
которая заключается в удалении нефтепродуктов. В качестве объектов
изучения выбраны: светло – каштановая глинистая и песчаная почвы. В хо-
де анализа были определены степень испарения нефтепродуктов с этих
почв в зависимости от времени экспозиции и степень проникновения бен-
зина А-80 в почвенный профиль.
Annotation. In this paper, we study the self-cleaning ability of the soil, which is
the removal of oil products. As objects of investigation: light brown clay and
sandy soils. The analysis was determined evaporation rate of petroleum products
from these soils depending on the exposure time and the degree of penetration of
petrol A-80 in the soil profile.
Ключевые слова: светло-каштановая глинистая и песчаная почвы, само-
очищающая способность почв, степень испарения нефтепродуктов, степень
нефтепродуктов, детоксикация почв.
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Key words: light brown clay and sandy soils, the self-cleaning ability of the soils,
the degree of evaporation of oil products, the degree of oil products, detoxication
of soils.

Почва обладает мощными протекторными свойствами, к которым можно
отнести ее буферную и поглотительную способности, сорбционные свойства,
способность нейтрализовать поллютанты, перевести их в менее опасное соеди-
нение. Одной из мощной самоочищающей способности почв является удаление
нефтепродуктов, в первую очередь процесс связан с их испарением [1, 2, 5, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

В качестве эколого-геохимической характеристики основного состава
нефтей приняты следующие составляющие: легкие фракции (начало кипения 200
оС), метановые углеводороды, включая твердые парафины, циклические углево-
дороды, смолы и асфальтены, сернистые соединения [3]. Легкая фракция нефти,
куда входят наиболее простые по строению низкомолекулярные метановые (ал-
каны), нафтеновые (циклопарафины) и ароматические углеводороды – наиболее
подвижная ее часть. Большую долю легкой фракции составляют метановые уг-
леводороды с числом углеводородных атомов от 5 до 11 (от пектана до ундека-
на). Нормальные (неразветвленные) алканы преобладают (50-70 %). [3, 4, 10, 19].

В этом процессе различают:
- испарение со свободной поверхности жидкости (испарение топлива при

хранении и транспортировки, из топливного бака). Испарение топлива со
свободной поверхности представляет собой сочетание двух процессов:
«вырывание» молекул с поверхности с образованием слоя насыщенных паров и
диффузии паров из этого же слоя в окружающую среду [11, 20]:

- испарение тонких пленок, капель жидкости (топлива) с поверхности
деталей, узлов, агрегатов, конструкций инженерных сооружений и дорожных
покрытий.

По мнению В.Н. Луканина и Ю.В. Трофименко [11, 20] легкие
нефтепродукты в большинстве своем разлагаются и испаряются еще с
поверхности почвы, быстро смываются водой. Содержание нефтепродуктов в
почве в результате снижается на 20-40 %.

Опыты по изучению динамики испарения были проведены по методике,
описанной нами ранее [6, 7]. Объектами послужили светло-каштановая глини-
стая (АЗС № 1) и песчаная (АЗС № 3) почвы с содержанием органического угле-
рода соответственно 5,20 и 69,00 % ( фонС ). Отбор проб, подготовку почв к анали-
зу проводили по ГОСТу 17.4.4.02-84. Содержание углерода в почве определяли
на «Флюорате 02-3М ЛЮМЭКС».

Количество испарившегося нефтепродукта определяли по формуле:
ОРГфонИСП ССС -= , (1)

где ИСПС – количество органического углерода, улетучившегося при испарении
нефтепродуктов с поверхности почв, %; фонС – количество органического углерода в
почве до начала опыта, %; ОРГС – количество органического углерода в почве после
опыта, %, определяли каждые 2,4,6,8, 10 сутки.

Степень испарения самих нефтепродуктов с поверхности почвы определя-
ли по формуле:
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iS = Сисп/Сфон (2)
где iS – доля нефтепродуктов, испарившихся с поверхности почвы,Сисп(1) – коли-

чество испарившегося НП соответственно из загрязненной почвы; СФОН(1) – количество
органического углерода в загрязненной почве.

Результаты опытов приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Показатели испарения нефтепродуктов из светло-каштановой почвы

Показа-тель
Срок экспозиции, сутки

2 4 6 8 10

глинистая почва, объект № 1*

1 2 3 4 5 6
С орг 4,24 3,78 2,97 2,52 1,88
С исп 0,96 1,27 1,27 0,45 0,64

iS 18,46 22,64 42,76 17,86 34,01
песчаная почва, объект № 2*

С орг 39,25 25,48 15,41 8,31 5,52
С исп 29,5 14,02 10,07 7,10 2,79

iS 74,68 55,02 65,35 85,44 50,54
Примечание: * - фракционный состав поллютанта и вид ГСМ неизвестен,

так как исследуемые почвы были загрязнены в процессе эксплуатаций АЗС, рас-
чет приведен нарастающий итогом.Начальное содержание Сорг в почвах АЗС №
1 и  № 3 было соответственно 5,20 и 69,00 % ( фонС ).

Степень испарения Сорг в почве АЗС № 1 определяли как разницу между
начальным и конечным его содержанием:

5,20- 1,88=3,32 %.
Затем рассчитывали эту величину в процентах от исходного:

3,32/5,20 100=63,85 %.
Таким образом, в почве через 10 суток осталось 63,85 % Сорг от первона-

чального его содержания, а испарилось, соответственно 36,15 %.
Аналогичные расчеты для почв АЗС № 3 показали, что в почве осталось 8

% Сорг от первоначального его содержания, а испарилось, соответственно 92 %.
Анализ табл. 1 показал, что процесс испарения нефтепродуктов с поверх-

ности почвы идет неравномерно. С увеличением времени экспозиции степень
испарения возрастает. Для светло-каштановых глинистой почвы отмечено ин-
тенсивное испарение нефтепродуктов на шестые сутки (42,76 %), минимальная
степень испарения  выявлена на восьмые и вторые сутки опыта, соответственно
17,86 и 18,46 %. Для светло-каштановой песчаной почвы наибольшее испарение
было отмечено на 8 сутки (85.45), наименьшее – на четвертые и десятые сутки,
соответственно 55,02 и 50,54 %

Для уточнения механизма трансформации НП в почвах нами был заложен
полевой опыт по определению глубины проникновения НП в почвенный про-
филь. Исследование проводили непосредственно на территории объектов № 1-3,
в прикопках глубиной 30 см. На расстоянии 5 см от их краев выливали 100 мл
бензина А-80, а край прикопки со стороны разлива зачищали ножом [7]. Практи-
чески сразу в профиле появились локальные пятна нефтепродуктов. По их сле-
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дам в профиле визуально   определяли глубину их проникновения в трехкратной
повторности.
Таблица 2- Глубина проникновение бензин А-80 (полевой опыт), см

Тип почв, объект исследования
Глубина проникновения
Повторность среднееI II III

Светло-каштановая глинистая,  АЗС № 1я, «Росхим-
торг-ойл», объект 1 1,00 2,50 5,00 2,83

Светло-каштановая песчаная, АЗС № 3,ООО «Лу-
койл», объект 2 10,00 13,00 15,00 12,67

Аллювиальная песчаная, окрестности Волжской ГЭС,
левый берег Волги, объект 3 3,67 10,30 12,00 8,66

Опыт показал, что глубина проникновения НП в нижележащие горизонты
незначительная, но выше в почвах легкого гранулометрического состава и до-
стигает 12,67 см, по сравнению со светло-каштановой глинистой, в которой глу-
бина проникновения поллютантов всего 2,83 см.

Для снижение внутри профильной миграции НП и детоксикации почв
предложено применение хитозана. Данный метод позволяет снизить количество
нефтепродуктов в светло-каштановых песчаных почвах

- твердым сорбентом – в 1,86-4,52 раза;
- 0,1 % раствором – в 1,77-4,77;
- 0,05 % раствором – в 1,15-3.44 раза);
В светло-каштановых глинистых почвах:
- твердым сорбентом – в 17,73-77,41;
- 0,1 % раствором хитозана – в 10,19-25,15.
Очевидно, что хитозан более эффективен в глинистых почвах, независимо

от его агрегатного состояния.
В результате проведенных нами модельных опытов было установлено

следующее. Глубина проникновения 0,1 % раствора хитозана зависит от типа
почв – в светло-каштановых: песчаных 17-20 см, в глинистых – 10-15 см, в
аллювиальной супесчаной – 9-14 см. Раствор сорбента проникает глубже, чем
НП – в светло-каштановых: песчаных в 1,3-1,7 раза, в глинистых – в 3-10 раз, в
аллювиальной –1,2-2,3 раза. Раствор сорбента проникает глубже, чем НП.

Для предупреждения токсикации почв, считаем целесообразным при
строительстве АЗС создавать сорбционный барьер из прослоек песка мо-
щностью до 5 см, и слоя хитозана до 1 см. Наиболее оправдано применение
двух-трех слоев. Первый слой можно сделать из более крупного строительного
песка (dч=2,5-3,0 см), следующий – из речного песка (dч=2,0-1,5 см). Для ликви-
дации разлива на почве тяжелого гранулометрического состава предлагаем рав-
номерно распределять мелко измельченный сорбент по ее поверхности, на пес-
чаных почвах применять раствор хитозана [6].

С учетом эффективного испарения нефтепродуктов из почвы в первые 10
суток предлагаем при выявлении загрязнения почв нефтепродуктами использо-
вать хитозан через 7-10 суток после токсикации.
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ВИБРОИЗОЛЯЦИИДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация. В работе исследованы новые средства защиты оборудования
от повышенных уровней вибрации. Приведены конструктивные схемы
виброизолирующих пневматических систем, преимуществами которых яв-
ляются: низкая собственная частота колебаний, высокая эффективность
виброизоляции и возможность поддержания постоянного уровня оборудо-
вания относительно фундамента за счет наличия обратной связи по пере-
мещению.
Annotation. In work new means of protection of the equipment from the in-
creased vibration levels are investigated. Constructive schemesof anti-vibration
pneumatic systems which advantages are provided:low own frequency of fluctua-
tions, high efficiency of vibration insulation andpossibility of maintenance of con-
stant level of the equipment concerning the base due to existenceof feedback on
movement.
Ключевые слова: виброизолирующие пневматические системы, уровни
вибрации, низкая собственная частота колебаний, обратная связь по пере-
мещению.
Keywords:anti-vibration pneumatic systems, vibration levels, low own frequen-
cy of fluctuations,feedback on movement.

Преимуществами пневматических систем виброизоляции технологическо-
го оборудования являются: низкая собственная частота колебаний, высокая эф-
фективность виброизоляции и  возможность поддержания постоянного уровня
оборудования относительно фундамента за счет наличия обратной связи по пе-
ремещению [1,с.77;5,с.100;6,с.65; 7,с.25; 8,с.24; 9,с.99; 10,с.98; 11,с.77;].

Пневматическая виброизолирующая опора (рис.1) [2,с.11] работает сле-
дующим образом. Часть воздуха из сети подается в демпферную Камеру 6 (по
стрелке Рд), а часть подводится к регулятору уровня, через который постоянно
отводится в атмосферу (по стрелке Ра). При увеличении нагрузки на опору по-
следняя проседает и через толкатель 10 с помощью заслонки 8 с фланцем 13
сжимает пружину 11, прикрывая тем самым расход воздуха в атмосферу и уве-
личивая приток его в демпферную камеру 6. При этом предохранительный узел
9 вступает в работу только после того, когда полностью выбран ход вниз стака-

mailto:o_kochetov@mail.ru
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на, т.е. своим фланцем 13 сядет на торец выходного сопла 7, а крышка 1 с толка-
телем 10 продолжают движение вниз, например, при резком возрастании нагруз-
ки. Таким образом, нарушается равновесие между притоком сжатого воздуха из
сети Рс и выходом его через заслонку 8 в атмосферу и в опоре устанавливается
новое, большее давление. Виброизолируемый объект (не показан) приподнима-
ется, восстанавливая нарушенное равновесие потоков воздуха. При уменьшении
нагрузки на опору виброизолируемый объект поднимается, нарушая установив-
шееся равновесие потоков. При этом пружина 11 поднимает заслонку 8 вверх до
упоров 15, воздух начинает стравливаться в атмосферу, а виброизолируемый
объект возвращается в исходное положение.

Рис.1.Пневматическая виброизолирующая опора: 1–крышка опоры, 2–корпус, 3–перегородка, 4–
дросселирующее отверстие, 5– рабочая камера, 6– демпферная камера, 7–сопло, 8–заслонка, 9–
предохранительный узел, 10–толкатель, 11 – пружина, 12–крышка автоматического регуля-
тора уровня, 13– стакан с наружным фланцем и наклонными к оси стакана пазами 14, 15–

упоры для ограничения хода заслонки 8.

Рассмотрим расчет типовых схем активных пневматических виброизоля-
торов (АПВ), представленных в работах [2,с.11; 3,с.21; 4,с.17], с регулятором
уровня.

Введем следующие условные обозначения: m - расчетная масса, кГс;F -
эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 - объем рабочей камеры,
м3; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м;
d2,3 - диаметр выходного дросселя, м, d2,4 -диаметр межкамерного капилляра, м; l
- длина межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного дроссе-
ля, м; S2,3 - эффективный зазор выходного  дросселя, м; P1 - давление питания,
Па; P2 - давление в рабочей камере, Па; P3 - давление внешней среды, Па; P4 -
давление в дополнительной камере, Па.

Эквивалентные линейные механические модели пневмовиброизоляторов
состоят из пассивных механических элементов и генератора. В дальнейшем из-
ложении используются следующие обозначения: m - амортизируемая масса; s -
переменная преобразования Лапласа; k - эквивалентная жесткость; N - отноше-
ние объемов демпферной камеры и рабочей; c -коэффициент демпфирования; z -
безразмерный коэффициент демпфирования; (X-Y) - перемещение обратной свя-
зи, создаваемое эквивалентным генератором; I12 - коэффициент усиления обрат-
ной связи по расходу; 3

12 / nmI wh = - безразмерный коэффициент усиления обрат-
ной связи; mkn /=w .

Переход от пневматической модели к механической осуществлен на осно-
ве известных пневмомеханических аналогий. Были предприняты следующие
аналоги: давление в пневматической системе – сила в механической, расход –
скорость, емкость камер – податливость, дроссель между камерами– демп-



24 Международный журнал

фер.Для перевода узлов пневматической схемы в контуры механической систе-
мы использовались законы Кирхгофа [12,с.78; 13,с.101; 14,с.95; 15,с.63; 16,с.99;
17,с.98; 18,с.116; 19,с.345;].

Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются
на основе анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии
регулятора положения. Основные частотные характеристики пассивной системы
[5] выявляются с помощью частотных характеристик коэффициента передачи

yА(w)=X0/Y0, (1)
где Х 0 и Y0 - амплитуды вибрации виброизолируемой массы и основания

опоры, w - круговая частота колебаний.
Характеристику коэффициента передачи при виброизоляции y(w) опреде-

ляют по формуле:

y w
w w w
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где w -угловая частота,с-1,
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а0, а1, а2, b0, b1, b2 - вспомогательные коэффициенты, T - абсолютная тем-

пература, оК, n - показатель политропы,t - время, с, R - универсальная газовая
постоянная  (R=29,27 м×град-1), n - динамическая вязкость воздуха (n =1,3×10-5

при T = 293 оК), wo- собственная частота АПВ,с-1, wc - частотная граница обла-
сти виброизоляции,с-1, i - запас устойчивости АПВ,%, wп - собственная частота
пассивного виброизолятора,с-1, q - отношение наибольшей нагрузки на АПВ к
наименьшей, J1,3 - коэффициент усиления АПВ по  перемещению,Нм-1с-1,Jp - ко-
эффициент усиления АПВ по изменению давления,м2с-1,

J2,4 - коэффициент сопротивления  капилляра, м2с-1, K - коэффициент
жесткости чувствительного элемента АПВ,Нм-1, s - коэффициент внутреннего
трения чувствительного элемента АПВ,Нм-1с,q - расход воздуха через АПВ, Нс-

1,a - oтносительный коэффициент устойчивости, N - oтношение объема допол-
нительной камеры к объему рабочей камеры АПВ.

Давление P2 в рабочей камере:

P P
Mg
F2 3= + , (2)

Коэффициент усиления по перемещению J1,3 , Нм-1с-1:
J rrAd1 3 1 2, , ,= g (3)
Коэффициент усиления регулятора по изменению давления Jo, м2с-1:

J
r

Cd S Dd So =
×

+
g

2 1 2 1 2 2 3 2 3( ),, , , , (4)

где С и D – вспомогательные коэффициенты, которые определяют в зави-
симости от режима истечения воздуха в дросселях.

Затем определяют коэффициент сопротивления капилляра J2,4 по формуле:



Естественно-гуманитарные исследования №4(6), 201425

J
d P

lRT2 4

4
2 4 2

128,
, ,=

× ×
×

p
n

(5)

и рассчитывают вспомогательные величины N; wn; J2 ; b; d; e по формулам:
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После этого рассчитывают запас устойчивости i для АПВ с d и K, близки-
ми к нулю (поршневые АПВ), по формуле:

i
J J

J
= -

×
×

×( ), ,1 100%.1 3 2 4

2 a (8)

где a – вспомогательный коэффициент, определяемый  в зависимости от
типа АПВ по формулам:
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=
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eea N

(9)

В результате расчета на ПЭВМ характеристик пневматических виброизо-
ляторов по предложенной  методике были выявлены оптимальные с точки зре-
ния минимума коэффициента передачи при виброизоляции параметры пневма-
тического виброизолятора:

F=0,1м2 ; K=0; V2 =4,1×10-3м3 ;V4 =1,67 ×10-2м3 ;
d1,2 =0,5×10-3м; d 2,3 =1,25×10-3м; d2,4 =0,15×10-2 м; S1,2 =1,0×10-3м ; q=0,0019

Hc-1 ;
S2,3 =0,1×10-3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; T=293 К; d=0; l =0,015 м.
На рис.2 представлены результаты расчета коэффициента передачи при

различных параметрах [20-35]. При установке кружевной машины типа "Супер-
гарант, MRS-25" на пневматические виброизоляторы в количестве 6 штук было
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зарегистрировано, что на частоте 25 Гц  вибрации перекрытия составили 30 мкм,
вместо 120 мкм при существующей установке на металлических башмаках, а на
частоте 100 Гц амплитуда колебаний уменьшилась до 1 мкм, вместо 8 мкм при
существующем способе установке. Установка кружевной машины на пневмати-
ческие виброизоляторы позволила снизить уровни вибрации на рабочих местах
до санитарно-гигиенических норм, [6] тогда как при существующем способе
жесткой установки станков наблюдалось превышение нормативных значений
вибрации более, чем в 4 раза. Кроме того, при установке кружевной машины на
пневмовиброизоляторы снизился шум в цехе с 90 дБ до 86 дБ в среднечастотной
области.

Рис.2. Графики коэффициента передачи системы пневматической
виброизоляции
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация. В работе рассмотрена методика расчета взрывных нагрузок на
технологическое оборудование, здания и сооружения при воздействии
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внешних и внутренних аварийных, взрывоопасных факторов. Приводятся
конструкции разработанных средств для обеспечения взрывопожаробез-
опасной работы оборудования в технологических цепочках современного
производства. Исследованыпараметрыпредложенныхконструкцийвзрыво-
защитногоустройства.
Annotation. In work the method of calculation of explosive loads of processing
equipment, buildings and constructions is considered at influence of external and
internal emergency, explosive factors. Designs of the developed means for ensur-
ing fire and explosion safe work of the equipment are given in technological
chains of modern production. Parameters of the offered designs of the explosion-
proof device are investigated.
Ключевые слова: взрывные нагрузки, технологическое оборудование,
здания и сооружения, взрывозащитное устройство, сбросное отверстие,
скорость распространения пламени.
Keywords: explosive loadings, processing equipment, buildings and construc-
tions, explosion-proof device, waste opening, speed of distribution of a flame.

Прирасчете требуемой площади проходного сечения взрывозащитного
устройства для сброса давления взрыва необходимо выполнить следующее
условие: повышение давления в защищаемом объеме при горении среды должно
быть полностью компенсировано снижением давления вследствие истечения га-
зов через сбросное отверстие, для этого необходимо удалять в единицу времени
из объема количество газов, определяемое формулой [1-3, 4,6]

G = Fur(e - 1),                                                     (1)
где F– поверхность фронта пламени; u– нормальная скорость распростра-

нения фронта пламени; r – плотность удаляемого газа; e – степень расширения
газов при сгорании.

Величины F, r и e в процессе сгорания и изменения давления также изме-
няются, но зададимся значением этих величин для наиболее опасного случая,
отмечая эти величины индексом m,

Gm = Fmurm(em– 1).                                              (2)
Предельное значение плотности газа можно выразить формулой:
rm = r0(Pm/P0)1/g,                                                     (3)
где Р – абсолютное значение давления в защищаемом объеме; g =CP/CV–

показатель адиабаты; CPи CV – средние теплоемкости газов соответственно при
постоянном давлении и постоянном объеме; индекс «о» обозначает начальные
значения параметров.

При определении rmпринято, что через сбросное отверстие истекает хо-
лодный горючий газ, а не продукты сгорания. Площадь сбросного отверстия
должна быть рассчитана таким образом, чтобы при самых неблагоприятных
условиях давление в защищаемом объеме не превысило наперед заданной вели-
чины Pm.

Степень расширения газов при сгорании изменяется в зависимости от их
температуры. При адиабатическом сжатии горючего газа в процессе развития
взрыва величину emможно выразить в зависимости от давления в соответствии с
уравнением:

em = 1 + (e0–1)(Pm /Р0)(1-g)/g.                                          (4)
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Для эффективной взрывозащиты любого объекта, обусловленной сбросом
давления взрыва, необходимо, чтобы предохранительное устройство могло
обеспечить расход газов не менее

Gm= Fmur0(e0 – 1)(Pm /Р0)(2-g)/g. (5)
Из газодинамики известно, что массовый расход газа под давлением Pmче-

рез отверстие может быть выражен следующим образом:
при докритическом режиме истечения,    когда b> (2/(g +1)g/(g-1).
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где a – коэффициент истечения сбросного отверстия; S – площадь про-
ходного сечения сбросного отверстия; b = P¢/Pm – максимальный относительный
перепад давлений на сбросном отверстии; P¢– абсолютное давление в простран-
стве, в которое происходит истечение газов (если сброс газов осуществляется в
атмосферу, то P¢=0,1 МПа); М – молекулярная масса газа; Т – абсолютная темпе-
ратура сбрасываемого газа; R – универсальная газовая постоянная.

Величина Pm, как уже отмечалось, определяется прочностью защищаемого
объекта и представляет собой максимальное давление, которое может быть до-
пущено из условия прочности объекта. Введением этой величины в формулы (6)
и (7) по существу и выражается условие максимума массового расхода Gm.

Сопоставляя правые части формул (5), (6) и (7), можно получить соотно-
шения для площади проходного сечения устройств сброса давления взрыва:
для случая докритических режимов истечения, когда b> (2/(g +1)g/(g-1)
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для случая надкритических режимов истечения, когда b£ (2/(g +1)g/(g-1).)
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где Fm – максимальная поверхность фронта пламени Fm= cF0m ;
F0m – максимальная поверхность пламени, найденная геометрически в

предположении, в первом приближении, что от точки поджога пламя распро-
страняется во все стороны с одинаковой скоростью и поэтому имеет сфериче-
скую форму; c – коэффициент искривления фронта пламени.

Для сосудов цилиндрической формы с отношением длины к диаметру
больше единицы величина Fmравна поверхности сферы, вписанной в цилиндри-
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ческую часть сосуда.
Производственные помещения чаще всего имеют форму прямоугольного

параллелепипеда. Если размеры такого помещения обозначить А, В и С, причем
А£В£С, то в случае инициирования горения в геометрическом центре объема
максимальную поверхность фронта пламени можно выразить [8, 14-18]

F0m = pАВ,
т.е. она не зависит от размера С и определяется только площадью попе-

речного сечения здания.
Наиболее неблагоприятный случай реализуется, когда через сбросное от-

верстие истекают не продукты сгорания, а холодные газы. Из этого следует, что
температуру истекающих газов в формулах (8) и (9) можно выразить

T = T0(Pm /Р0)(g-1)/g.
Степень расширения газов eпри сгорании по существу представляет собой

отношение температуры продуктов сгорания к температуре горючей смеси, и
поэтому ее легко вычислить по тепловому эффекту химической реакции горе-
ния. Для практических инженерных расчетов значительно более удобно пользо-
ваться не величиной e, а функционально связанной с ней степенью повышения
давления при взрыве в замкнутом объеме

n=1+g(e-1),
так как она входит в перечень так называемых стандартных параметров

пожаровзрывоопасности веществ, определяется экспериментально и содержится
в справочной литературе [3]. С учетом того, что связь между n и e0 устанавлива-
ется зависимостью

e0 – 1= (n–1)/g (10)
Тогда расчетные формулы для определения площади сбросных отверстий

в окончательном виде можно записать следующим образом:
для докритического режима истечения
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для надкритического режима истечения
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Полученные расчетные формулы можно использовать как в расчете
взрывных клапанов и мембран для взрывозащиты технологического оборудова-
ния, так и в расчете легкосбрасываемой кровли и вышибных проемов для взры-
возащиты зданий.

Причем, в оборудовании могут реализоваться оба режима истечения газов
в зависимости от его прочности (давление Рm) и места сброса газов (давление P¢),
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а при взрывозащите зданий практически всегда допустим только докритический
режим истечения, и поэтому для зданий следует пользоваться формулой (11).

На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» были установлены зависимости
(рис.1 и 2) для определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана
для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от
взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра
сбросного отверстия от скорости распространения пламени.

Рис. 1. Зависимость диаметра сбросного отверстия от диаметразащищаемого
сосуда

При анализе полученных результатов были выявлены следующие законо-
мерности:

1)Зависимость диаметра сбросного отверстия от диаметра защищаемого
сосуда определяется как линейная и характеризуется следующей, полученной в
результате аппроксимации формулой

d = 0,2313D-0,0009 ,
2)Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости рас-

пространения пламени характеризуется следующей, полученной в результате
аппроксимации степенной зависимостью

d = 0,636u0,5017.

Рис. 2. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана от
скорости распространения пламени паров ацетона вцилиндрическом сосуде диамет-

ром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.

На рис.3 представлена общая схема взрывозащитного производственного
здания, состоящего из, расположенного на слое грунта, фундамента, на котором
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установлено взрывоопасное и пожароопасное оборудование. В ограждениях (бо-
ковых и верхних) производственного здания выполнены взрывозащитные эле-
менты: для боковых ограждений – в виде предохранительных разрушающихся
конструкций ограждения зданий (рис.4), а для верхних ограждений – в виде
взрывозащитной плиты на кровле или чердачном перекрытии здания  (рис.5).

Рис.3. Общая схема взрывозащитного производственного здания.

Для большинства газо-воздушных смесей (ГВС) максимальное давление
взрыва в замкнутом объеме рmах составляет 0,7¸1,0 МПа, т.е. в 6¸9 раз превыша-
ет атмосферное давление, создает нагрузку, существенно превышающую несу-
щую способность конструкций (стен, перекрытий) промышленных зданий. Оче-
видно, что такое большое давление допускать нельзя. Для этого при разработке
проекта производства предусматриваются различные взрывозащитные кон-
струкции.

На практике для отвода энергии в процессе горения широко используются
предохранительные конструкции в виде образующихся при взрыве проемов (от-
верстий), причем их должно быть такое количество (суммарная требуемая пло-
щадь проходного сечения отверстий), которые смогли бы обеспечить пропуск
требуемого количества как сгоревшего, так и холодного газа. Эти отверстия
принято называть сбросными, а конструкции, их ограждающие – предохрани-
тельными конструкциями (ПК). Предохранительные конструкции вскрываются
при сравнительно небольшом избыточном давлении и тем самым обеспечивают
возможность интенсивного истечения газа (продуктов горения и непрореагиро-
вавшей части ГС) через образовавшиеся проемы из помещения в наружную ат-
мосферу. Истечение газа в атмосферу приводит к снижению избыточного давле-
ния в помещении. Степень снижения давления зависит от площади ПК, законо-
мерностей их вскрытия, вида ГС, характера загазованности помещения, его объ-
емно-планировочного решения и других факторов. Весьма интересное примене-
ние в качестве ПК получили стекла, остекления помещений [3, 4]. Стекла, ис-
пользуемые в качестве ПК, могут устанавливаться как в стенах здания (в виде
застекленных оконных переплетов), так и в фонарях (фонарных надстройках),
монтируемых на покрытии сооружения. В последнем случае может использо-
ваться не только вертикальное остекление, но и наклонное и горизонтальное
остекления. Образование проемов в застекленных оконных переплетах и фона-
рях (фонарных надстройках) происходит в результате разрушения стекол под
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действием избыточного давления, возникающего в помещении при взрывном
горении ГС. Закономерности вскрытия остекления в значительной степени зави-
сят от размеров стекол, их толщины, условий закрепления и вида остекления
(одинарное, двойное или тройное).

Один из вариантов предохранительной  разрушающейся  конструкции
ограждения представлен на рис.7, и предназначенной  для безфонарных зданий.
ПК выполнена в виде организованно разрушающейся конструкции (ОРК), в ко-
торой отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных панелей 8
размером 6000´1800 мм. Панель, в свою очередь, состоит из разрушающейся и
неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих
ребер толщиной порядка 200´150 мм,размещенных по контуру ОРК. Разруша-
ющаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш (углуб-
лений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3,
4 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным  основа-
нием, а другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и
6, соединенные ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра
7 до внешней поверхности ограждения 8 здания должна быть не менееd = 20 мм.
За счет этих пазов в стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки
этот участок стены может быть разделен на отдельные части. Соединение раз-
рушающихся частей панели в пазах производится арматурой с таким расчетом,
чтобы плиты не деформировались при перевозке, монтаже и ветровой нагрузке.

Рис.4. Схема предохранительной разрушающейся конструкцииограждения зданий

Другой разновидностью предохранительной  конструкции  являются не-
разрушающиеся конструкции в виде предохранительных взрывозащитных кла-
панов [29-32], устанавливаемых на взрыво-пожароопасном технологическом
оборудовании и  взрывозащитных плит (рис.8), располагаемых, как правило, на
кровле или покрытии зданий.

Взрывозащитная плита состоит из бронированного металлического карка-
са 1 с бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем – свинцом 3.
В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны че-
тыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-
опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней 4 приварены листы-упоры 5. Для того, чтобысдемп-
фировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выпол-
нен в виде дисперсной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по
форме в виде крошки, а  опорные стержни 4 выполнены упругими. Наполнитель
может быть выполнен по форме  в виде шарообразной крошки одного диаметра;
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или  в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель может быть
выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального (макси-
мального по внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера.

Рис.5. Схема взрывозащитной плиты взрывоопасного объекта

При взрыве внутри производственного помещения происходит подъем
панели от воздействия ударной волны и через образовавшейся открытый проем
8 сбрасывается избыточное давление. После взрыва и спада избыточного давле-
ния, опустившись, панель перекрывает проем 8 и вредные вещества не поступа-
ют в атмосферу. Дляфиксации предельного положения панели служат листы-
упоры 5. Для того, чтобысдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при воз-
врате панели наполнитель металлического каркаса 1 выполнен в виде дисперс-
ной системы воздух-свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а
опорные стержни 4 выполнены упругими.

Выводы:
1. Разработана методика и программа расчета на ПЭВМ в компьютерной
среде «Excel»средств по предупреждению пожаров и взрывов на особо
опасных объектах.
2. Найдены оптимальные параметры предложенных конструкций взрыво-
защитных устройств:
– Зависимость диаметра сбросного отверстия взрывозащитного устрой-

ства от диаметра защищаемого сосуда
d = 0,2313D-0,0009
– Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапа-

на от скорости распространения пламени паров ацетона вцилиндрическом сосу-
де d = 0,636u0,5017
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ
MORUS ALBA L.

Аннотация. На основе анализа литературных источников изучены методы
проведения зимней прививки растений. На материалах собственных иссле-
дований установлены особенности проведения зимней прививки декора-
тивных форм Morusalba: M. a. ′Pendula′, M. a. ′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a.
′Contorta′,M. a. ′Macrophylla′ иM. a. ′Tatarica′. Подана схема проведения зим-
ней прививки данных форм и подробно описан сам рабочий процесс. Уста-
новлено, что наиболее эффективными методами зимней прививки есть ме-
тоды улучшенной копулировки и в разрез. Определено, что наибольшую
приживаемость привоев при проведении зимней прививки имеют такие
декоративные формы: M. a.′Tatarica′ и M. a. ′Macrophylla′, наименьшую – M.
a.′Pyramidalis′ и M. a.′Contorta′ а среднюю – M. a. ′Pendula′ и M. a.′Globosa′. До-
казано, что использование подвоев в контейнерах дает возможность сфор-
мировать декоративные формы M. a. за один год, существенно снизив за-
траты на их выращивание.
Annotation.The methods of plant winter grafting are studied on basis of literary
sources analysis. The features of winter grafting of Morus alba ornamental
forms:M. a. ′Pendula′, M. a. ′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a. ′Contorta′, M. a.
′Macrophylla′ and M. a. ′Tatarica′ are established relying on the own research ma-
terials. The outline of winter grafting for mentioned forms is given. The working
procedure is described in detail. It is established that the improved splice grafting
and the grafting in section are the most effective winter grafting methods. It is es-
timated that the ornamental formsM. a.′Tatarica′ and M. a. ′Macrophylla′ demon-
strate maximal scion establishment rate in the conditions of the winter grafting;
M. a.′Pyramidalis′ and M. a.′Contorta′ demonstrate minimal rate; M. a. ′Pendula′
and M. a.′Globosa′ demonstrate medium rate. The author proves that the use of
containerized stocks makes possible to produce M. a. ornamental forms during
one year what reduces cultivation costs considerably.
Ключевые слова: Morusalba, M. a. ′Pendula′, M. a. ′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′,
M. a. ′Contorta′,M. a. ′Macrophylla′ иM. a. ′Tatarica′, зимняя прививка,
улучшеная копулировка.
Key words: Morusalba, M. a. ′Pendula′, M. a. ′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a.
′Contorta′,M. a. ′Macrophylla′ иM. a.′Tatarica′, winter vaccination, improved varie-
tal.

Введение. Все больше садоводы-аматоры и специалисты в области садо-
во-паркового искусства интересуются интродукцией древесных декоративно-
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плодовых растений, которые на ряду с высокой декоративностью имеют ценные
плодовые и лекарственные свойства.

Одним из таких растений есть представитель семейства Moraceae L., рода
Morus L. – MorusalbaL. и ее декоративные формы: Morusalba ′Pendula′, M. a.
′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a.. ′Contorta′,M.a. ′Macrophylla′,M. a. ′Tatarica′,
при интродукции которых основным заданием является их сохранение и раз-
множение.

Декоративные формы Morusalba L. размножаются вегетативно: укорене-
нием одревесневших и зеленых черенков, в культуре in vitro, прививкой(зимой и
весной), а также летней окулировкой.

Зимней окулировкой плодовых и орехоплодных растений занимались
Б.К.Гапоненко, М.Б.Гапоненко [1], О.З.Глухов, Д.Р. Костырко, Л.В.Митина [2],
А.И.Колесникова [3], И.С.Косенко, А.И.Опалко, О.А.Опалко [4],
М.В.Матвиенко, Р.Д.Бабина, П.В.Кондратенко [5].

Б.К. Гапоненко, М.Б. Гапоненко [1] отмечают, что все способы прививок
делят на три группы: окулировка – когда на подвой прививают только одну поч-
ку, прививка вживую – при которой на подвой прививают один или несколько
черенков, каждый из которых имеет одну или несколько почек и прививка аб-
лактировкой. Последний способ отличается от двух предыдущих тем, что при
нем подвой и привой во время срастания пребывают на собственных корнях.

И.С.Косенко, А.И.Опалко, О.А.Опалко [4], толкуют прививку, как форму
трансплантации (пересадка и приживаемость тканей и организмов от одного ор-
ганизма к другому), которая широко используется в садоводстве и основывается
на срастании одной части растения с другой. Они сообщают о существовании
более 400 способов прививки, некоторые из которых использовали еще за 300
лет до н.э.

А.И.Колесников [3] отмечает, что зимняя прививка дает возможность ор-
ганизационно перестроить технологический процесс производства посадочного
материала. Он заостряет внимание на необходимости выращивания качествен-
ных подвоев и привоев, наличии помещений для проведения прививок, сохране-
нии материалов и подвоев с привитыми на них черенками (привоями).

М.В.Матвиенко, Р.Д.Бабина, П.В.Кондратенко [5], давая рекомендации по
проведению зимней прививки, советуют подвои и привои готовить в специаль-
ной комнате, где их моют и просушивают. Когда прививка выполняется в ранние
сроки и растения находятся в состоянии глубокого покоя, то их нужно занести в
теплое помещение и несколько дней прогревать для стимуляции образования
каллуса. Данные авторы советуют при прививке использовать среднюю и верх-
нюю часть черенка, потому, что в нижней части прироста почки менее развиты.
Они заостряют внимание на необходимости укорачивания семенных подвоев на
3-5 см выше корневой шейки, а боковые разветвления корней – до 2-5 см, при
котором их длина составляет 15-25 см.

В перечисленных выше трудах [1-5], описываются технологические  осо-
бенности зимней прививки плодовых и орехоплодных растений. Осенью идет
заготовка подвоев и закладка их на сохранение до начала работ по прививке. В
конце осени-начале зимы заготовляют привой (черенки), которые сохраняют при
определенной температуре до проведения прививки.

Перед началом прививки подвои и черенки готовят в специальной комна-
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те. При проведении прививки в ранние сроки их заносят в теплое помещение на
несколько дней. Вручную зимнюю прививку проводят методом улучшенной ко-
пулировки.

По сведениям О.З.Глухова, Д.Р.Костырко, Л.В.Митиной [2], при размно-
жении формового разнообразия Morusalbaиспользуютследующие методики при-
вивки: прививка черенком за кору в приклад (апрель), почкой в Т-образный раз-
рез (август), почкой в приклад (август).

Особенность выращивания перечисленных выше декоративных форм M.
albaсостоит в том, что некоторые из них (например M.а. ′Pendula′) можно выра-
щивать только путем прививки и окулировки, а другие (M. a. ′Macrophylla′, M. a.
′Tatarica′) всеми доступными способами вегетативного размножения. На данное
время прививка декоративных форм M. alba, а именно зимняя, по нашему мне-
нию, изучена недостаточно.

Цель исследования состояла в изучении особенностей проведения зим-
ней прививки декоративных форм MorusalbaL.:Morusalba ′Pendula′, M. a.
′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a.. ′Contorta′,M.a. ′Macrophylla′,M. a. ′Tatarica′.

Объектами исследования были декоративные формы
Morusalba:′Pendula′, M. a. ′Globosa′, M. a. ′Pyramidalis′, M. a.. ′Contorta′,M.a.
′Macrophylla′,M. a. ′Tatarica′.

Методы исследований. При проведении зимней прививки использовали
методы улучшенной копулировки и в приклад.

Результаты исследований и их обсуждение.
Проанализировав наведенные выше данные по проведению зимней при-

вивки плодовых и орехоплодных растений, нами предлагается следующая схема
выполнения данной работы по декоративным формам M. a. (рис. 1.).

Рис. 1. Схема выполнения зимней прививки декоративных форм M. a.

С данных рис. 1 видно, что подготовка до зимней прививки декоративных
форм M. a. начинается с осенней посадки подвоев в контейнеры. После этого
контейнеры с посаженными в них подвоями M. a. переносят в помещение, где
они сохраняются до начала проведения прививки. Заготовление черенков деко-
ративных форм M. a. проводят в конце осени и сохраняют их в подвальном по-
мещении или холодильнике. За несколько дней до прививки черенки заносят  в

Зимняя прививка декоративных форм M. a.

Осенняя пересадка подвоев в контейнеры Сохранение подвоев в помещении

Заготовка черенков для прививки Проведение прививки

Доращивание привитых растений на протяже-
нии 1-2 лет

Реализация привитых растений
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помещение и подготавливают к ней. Произведя прививку декоративных форм M.
a. контейнеры сохраняют в данном помещении до наступление стабильной пози-
тивной температуры воздуха (больше 5ºС), а потом на протяжении вегетацион-
ного периода привитые растения растут в условиях отрытого грунта. Процесс
доращивания декоративных форм M. a. длится 1-2 года, после чего их реализу-
ют.

Родиной М. а. является Восточный Китай, для которого характерный суб-
тропический муссонный климат. Отрицательные температуры удерживаются в
этой зоне на протяжении января, поэтому растения, которые здесь растут имеют
короткий период органического покоя.

Учитывая особенности периода покоя M. a. и ее декоративных форм
(′Pendula′, ′Globosa′, ′Pyramidalis′, ′Contorta′, ′Macrophylla′ и ′Tatarica′), необходи-
мо было установить оптимальные сроки проведения зимней прививки. Ее прово-
дили на протяжении декабря-марта через каждые 10 дней.

В качестве подвоя использовали выращенные из семян 3-5 летние сажен-
цы и 2-3 летние укорененные зеленые и одревесневшие черенки М .а., которые
осенью садили в 3-4 литровые контейнеры.

С наступлением низких температур (до 0 ºС) контейнеры с пересаженны-
ми растениями сохраняли в подвальном помещении, а за 1 неделю до проведе-
ния прививки их переносили в отапливаемые помещения где температура под-
держивалась на уровне 18-20ºС. Параллельно с подготовкой подвоев проводи-
лась (конец осени) заготовка черенков декоративных форм М. а. Черенки сохра-
няли во влажной мелкой стружке в подвальном помещении при температуре 0-
2ºС. За несколько дней до прививки (в ранние сроки) черенки заносили в отап-
ливаемое помещение, с целью стимуляции образования каллуса.

При проведении зимней прививки в основном использовали методы
улучшенной копулировки и в разрез. В связи с тем, что М. а. и ее декоративные
формы (′Pendula′, ′Globosa′, ′Pyramidalis′, ′Contorta′, ′Macrophylla′ и ′Tatarica′)
имеют короткий период органического покоя (у них в комнатных помещениях
при температуре 18-20ºС хорошо отделяется кора).

Подготовленные до прививки (промытые, просушенные черенки) и кон-
тейнеры с подвоями заносили в помещения, где непосредственно проводили
прививки данных декоративных форм М. а. Прививки проводили через каждые
10 дней на протяжении декабря-марта. Привитые растения оставляли в помеще-
нии при температуре 18-20ºС.

При установлении стабильной температуры воздуха в условиях открытого
грунта (5-10ºС) привитые растения переносили на контейнерную площадку для
доращивания. Через 1-2 года, когда привитые растения достигают необходимой
формы (проекции кроны, высоты) их можно реализовывать(рис. 2-3).
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Рис. 2. M. a. f. ′Pyramidalis′ Рис.3. M. a. f. ′Contorta′
(октябрь 2012 года)    (октябрь 2012 года)
Данные по зимней прививке исследованных нами декоративных форм

приводятся в табл. 1.
Таблица 1 - Итоги зимней прививки декоративных формMorusalbaL.

(среднее за 2009-2012 гг.).
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кабрь 10 8 7 5 5 1 10 7 11 10 12 10

2 январь 10 8 7 5 5 2 10 8 11 10 12 10

3 фев-
раль 40 35 32 25 30 20 45 42 48 43 64 55

4 март 45 37 37 30 35 20 57 50 60 54 70 61

Из данных таблицы видно, что самым эффективным методом зимней при-
вивки есть улучшенная копулировка, при которой наибольшую среднюю при-
живаемость имеют следующие декоративные формы: М. а. ′Tatarica′ (70%) и М.
а. ′Macrophylla′ (60%).

При прививке в разрез наилучшую среднюю приживаемость также отме-
чено у названых выше форм – непосредственно 61% и 54%.

Немного хуже результаты получены нами при прививке M. a. ’Pendula’ (57
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% при использовании метода улучшенной копулировки и 50% при использова-
нии метода в разрез (рис. 4.).

При проведении прививки M. a ′Globosa′, указанными выше методами
средняя приживаемость составила непосредственно 45% и 37%.

Наименьшую среднюю приживаемость установлено при проведении при-
вивки M. a ′Pyramidalis′ и M. a ′Contorta′, где при использовании метода улуч-
шенной копулировки средняя приживаемость была в пределах 37% в M. a
′Pyramidalis′ и 35% в M. a ′Contorta′, а при прививке в разрез 30% и 20%.

Рис. 4. Привитая M. a. ′Pendula′ в комнатных условиях на второй год вегетации
(11 марта)

Наилучшими сроками проведения зимней прививки декоративных форм
М. а. есть февраль-март (учитывая период их вступления в вегетацию). В при-
родных условиях в данный период М. а. и ее декоративные формы начинают
процесс активной вегетации.

Использование подвоев в контейнерах дает возможность предотвращать
повреждение корневой системы во время пересадки, увеличивает процент при-
живаемости привоев и позволяет сформировать декоративную форму за 1 год.

Выводы:
1. На основании проведенных нами исследований установлены оптималь-

ные сроки проведения зимней прививки декоративных форм M. a.: (′Pendula′,
′Globosa′, ′Pyramidalis′, ′Contorta′, ′Macrophylla′ и ′Tatarica′) – февраль-март.

2. Установлено, что наиболее эффективными методами зимней прививки
есть методы улучшенной копулировки и в разрез.

3. Определено, что наибольшую приживаемость привоев при проведении
зимней прививки имеют такие декоративные формы: M. a. ′Tatarica′ (70%) и M.
a.′Macrophylla′ (60%), наименьшую – M. a. ′Pyramidalis′ (37%) и M. a. ′Contorta′
(35%) а среднюю – M. a. ′Pendula′ и M. a. ′Globosa′ (45% та 37%)

4. Доказано, что использование подвоев в контейнерах дает возможность
сформировать декоративные формы M. a. за один год.
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СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ РОДА ULMUS L.

Аннотация.Всесторонне исследовано семенное размножение представите-
лей рода Ulmus L. в условиях города Правобережной Лесостепи Украины.
Приведены данные по срокам заготовки и посева семян в открытую почву,
срокам посева, глубине заделки семян и срокам появления всходов. Уста-
новлено, что сбор семян U.LaevisPall., U.ScabraMill., U.pumila L. и
U.SuberosaMoench. лучше проводить весной, после естественного созрева-
ния семян. Высевать семена нужно сразу после сбора, потому что в даль-
нейшем резко уменьшается всхожесть.
Annotation.Theseed propagation of the genus Ulmus L. in town conditionRight-
Bank Forest-Steppe of Ukraine is extensively researched. Dates on the terms of
harvesting and sowing of seeds in the open ground, planting dates, seeding depth
and terms of germination are given. It is established that the harvest of seeds of
U.laevisPall.,U.scabra Mill., U.pumila L. and U.suberosaMoench. Isbetter to do in
spring, after the natural maturation of seeds. To sow seeds is necessary immedi-
ately after the harvesting, because latelytheir germination decreases sharply.
Ключевые слова: UlmusL., U.LaevisPall., U.ScabraMill., U.pumilaL.,
U.suberosaMoench, семена, лабораторнаявсхожесть, почвеннаявсхожесть,
прорастание.
Key words:UlmusL., U.laevisPall., U.scabraMill., U.pumilaL., U.SuberosaMoench,
seeds, laboratory germination, soil germination, germination.

Введение. Расширение ассортимента древесных растенийодна из важ-
ныхзадач на современном этапе сохранения биоразнообразия и рационального
использования растительных ресурсов. А поэтому актуальным является уста-
новление их репродуктивной способности и наиболее оптимальных методов
размножения [3].

Размножение семенами важный показатель функционирования генератив-
ной сферы видов и потенциальных возможностей их существования в неодно-
родных условиях среды. Генеративное размножение видов, по сравнению с веге-
тативным, имеет значительные преимущества относительно гетерогенности и



Естественно-гуманитарные исследования №4(6), 201445

продолжительности развития их популяций. Благодаря половому размножению
любые наследственные изменения, возникающие в одной особи, способны рас-
пространяться на всю популяцию вида. Последнее ускоряет процесс эволюцион-
ных изменений и обеспечивает преимущества в развитии, плодовитости и жиз-
неспособности видов. Размножение семенами необходимое условие для продол-
жения существования популяций, возможности увеличения численности их осо-
бей и заселения новых территорий [2, 5]. Кроме этого, семенной способ размно-
жения простой и экономически выгодный, который позволяет получить поса-
дочный материал в большом количестве. Выращенные растения имеют более
развитую корневую систему и крону, прямее стебель, более высокую устойчи-
вость к болезням и вредителям, более долговечны и устойчивы. Для любого дре-
весного вида важным условием является наличие постоянного запаса гетерози-
готных семян для самовосстановления и удержания территории, а при освоении
новых территорий и в условиях интродукции − это способствует его быстрой ак-
климатизации [3].

Методика исследований. Исследования проводились в течение 2014 года
на территории Уманского национального университета садоводства. Применя-
лись собственноручно собранные семена местной репродукции. Сбор семян
осуществлялся непосредственно после естественного созревания семян во вто-
рой декаде мая. Для определения влияния глубины высева семян U.laevisPall.,
U.pumila L. и U.suberosaMoench. на грунтовую всхожесть был проведен высев на
глубину от 0,2-0,3 см до 1,5 см, сбор проводился на стадии физиологической
зрелости (II декада мая 2014 г.). Хранились семена при температуре 16-18°С и
высевались в открытый грунт во II декаде мая.

Посевные качества семян определялисьсогласнометодических рекоменда-
ций по размножению древесных декоративных растений Ботанического сада
НУБиП Украины [4].Опыты проводились в лабораторных условиях и в условиях
открытого грунта в четырех повторностях по 100 семян. Подсчет всходов прово-
дился по мере их появления.

Результаты исследования. Отечественные и интродуцированные виды
Ulmus L. достаточно декоративны и представляют большую ценность для зеле-
ного хозяйства. Они довольно требовательны к плодородию и влажности почвы.
Крупные саженцы легко выращиваются за один-два года. Особенно широко
применяется для озеленения городов и других населенных пунктов Правобереж-
ной Лесостепи Украины U.pumila L. [1].

Особенностью U.laevisPall. и других видов Ulmus L., встречающихся в
условиях Правобережной Лесостепи Украины, является то, что их семена созре-
вают весной или летом и высевать их нужно в течение нескольких дней после
созревания: дальше всхожесть будет резко снижаться (до следующей весны се-
мена не доживут).

Согласно наших исследований, масса 1000 штук семян U.laevisPall. со-
ставляет 21,66 г, U.scabraMill. − 15,42 г, U.pumila L. − 9,51 г, U.suberosaMoench.
− 5,79 г. Для определения периода покоя, энергии прорастания и технической
всхожести семена проращивали в искусственной среде при комнатной темпера-
туре +18-20°С, а также в лабораторных условиях при постоянной температуре
+28°С в термостате. Семена (по 50 штук в четырех повторностях) помещали в
чашки Петри на увлажненную фильтровальную бумагу (рис.1). Наблюдения
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проводились ежедневно утром (табл.1).

а) б) в)

г) Рис. 1. Семена пророщенные в чашках Петри:
а) U.SuberosaMoench.,б) U. ScabraMill., в)U. pumila L., г)U. laevis Pall.
Семена вяза не требуют какой-либо специальной предпосевной подготов-

ки – важно лишь посеять их быстро после сбора, а с момента сбора до момента
посева − хранить в условиях очень хорошей вентиляции в сухом помещении
(например, рассыпаннымина листе бумаги слоем сантиметровой толщины). Во-
обще, по простоте и скорости выращивания посадочного материала лишь неко-
торые деревья,встречающиеся в условиях Правобережной Лесостепи Украины,
могут конкурировать с видами Ulmus L.

Таблица 1 - Определение показателей всхожести семян видов Ulmus L. в
лабораторных условиях при различных температурах (%)
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растений

Дата определения всхожести семян
при температуре 18-20ºС

Дата определения всхожести семян
при температуре 28ºС

12
.0

5

9.
06

14
.0

7

11
.0

8

17
.0

9

12
.0

5

9.
06

14
.0

7

11
.0

8

17
.0

9
U.laevisPall. 68 46 23 19 5 70 49 28 23 7
U. scabraMill. 56 51 47 43 38 59 54 47 45 40
U. pumila L. 82 74 73 69 59 88 79 75 71 62
U. suberosaMo-
ench. 92 88 66 65 61 94 90 71 68 64

НІР05 3,7 3,2 2,6 2,4 2,0 3,9 3,4 2,8 2,6 2,2

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в U.laevisPall.,
U.scabraMill., U.pumila L. и U.suberosaMoench. процент всхожести составляет
59-94 % при температуре 28ºС и 56-92 % при температуре 18-20ºС во II декаде
мая. При каждом последующем посеве всхожесть семян значительно уменьша-
ется и во ІІ декаде сентября при температуре 28ºС составляет 7-64 % и 5-61 %
при температуре 18-20ºС.

Изучая онтогенез сеянцев семян U.laevisPall., U.pumila L. и
U.suberosaMoench. установлено, что прорастание семян является надземным.
Сначала семядоли сложены, а затем из почвы показываются всходы с остатком
кожуры семян. Семена, высеянные во влажный грунт, дают дружные всходы че-
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рез 5-7 дней.Онтогенез сеянца U. suberosaMoench.показано на рисунку 2.

а) б) в) г)
Рис. 2. Онтогенез сеянцаU. SuberosaMoench.:

а) семена; б) прорастание семян; в) образование настоящих листьев;
г) годовалый сеянец.

С целью установления оптимальных условий посев семянU.laevisPall.,
U.pumila L. и U.suberosaMoench. в открытою почву проводился на различных
субстратах (табл. 2).

Таблица 2 - Определение процента всхожести семян на различных суб-
стратах

Название вида
растений

Вид субстрата

песок перлит опилки почва с пес-
ком

почва с песком
и перлитом

U. laevisPall. 100 90 95 88 70
U. pumilaL. 100 60 95 82 75

U. suberosaMo-
ench. 85 95 75 82 90

НІР05 4,7 4,1 4,4 4,2 3,9
Под стеклом

U. laevisPall. 79 74 82 71 69
U. pumilaL. 84 75 78 73 74

U. suberosaMo-
ench. 95 85 83 75 80

НІР05 4,3 3,9 4,1 3,6 3,7
По результатам таблицы 2 наибольший процент всхожести U.laevisPall. и

U.PumilaL. составляет 100 % при использовании субстрата песок,
аU.suberosaMoench. –95 % перлит. Под стеклом наилучшие результаты
U.laevisPall. − 82 % получено на опилках, U.pumila L. − 84 % и
U.suberosaMoench. − 95 % на песке. Наименьшую всхожестьU.laevisPall. − 70 %
и U.pumila L. − 75 % получено на смесипочвы с песком и перлитом,
U.suberosaMoench. − 75 % на опилках. Под стеклом U.laevisPall. − 69 % на сме-
сипочвы с песком и перлитом, U.pumila L. − 73 % и U.suberosaMoench. – 75 % на
почве с песком.

Глубина посева семян имеет большое влияние на прорастание и развитие
всходов. Проверку почвенной всхожести семян проводили, высевая их в откры-
тый грунт во второй декаде мая. Для установления оптимальной глубины посева
семян нами был проведен следующий опыт: семена (по 100 шт.) высевали на
глубину 0,2-0,3; 0,5; 1,0; 1,5 см и присыпали дерновойпочвой с песком в соот-
ношении 3:1 (табл. 3).
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Таблица 3 - Зависимость почвенной всхожести семян U.laevisPall.,
U.pumila L. и U.suberosaMoench. от глубины заделки, %
Название вида расте-
ний

Глубина заделки, см
0,2-0,3 0,5 1,0 1,5

U. laevisPall. 86 30 8 0
U. pumilaL. 83 34 10 0
U. suberosaMoench. 90 29 7 0
НІР05 4,3 1,6 0,4 0

Как видно из таблицы 3, семена лучше высевать на глубину не более 0,2-
0,3 см, поскольку при этом наблюдается наибольшаяпочвенная всхожесть (83-90
%). По мере увеличения глубины посева всхожесть резко уменьшается. Первые
всходы появились через 5 суток. При заглублении семян до 1,0 см наблюдалось
единичное появление сеянцев через 14 суток после посева, а при заглублении до
1,5 см всходы не наблюдались. Почвенная всхожесть семян составляла 85-100 %.

В течение вегетации уход за сеянцами заключается в рыхлении междуря-
дий, поддержании относительно высокой влажности почвы путем периодиче-
ских поливов, уничтожении сорняков. Сеянцы видов Ulmus L. растут относи-
тельно быстро и в годовалом возрасте достигают 30-40 см в высоту и 10-15 мм в
диаметре корневой шейки.

Выводы:
1. Особенностью видов Ulmus L., встречающихся в условиях Правобереж-

ной Лесостепи Украины, является то, что их семена созревают весной и высевать
их нужно в течение нескольких дней после созревания: дальше всхожесть будет
резко снижаться.

2. Наибольший процент всхожести U.laevisPall., U.scabraMill., U.pumila L.
и U.suberosaMoench. составляет 59-94 % при температуре 28ºС и 56-92 % при
температуре 18-20ºС во II декаде мая. При каждом последующем посеве всхо-
жесть семян значительно уменьшается и во ІІ декаде сентября при температуре
28ºС составляет 7-64 % и 5-61 % при температуре 18-20ºС.

3. Изучая онтогенез видов U.laevisPall., U.pumila L. и U.suberosaMoench.
установлено, что прорастание семян является надземным. Сначала семядоли
сложены, а затем из почвы показываются всходы с остатком кожуры семян. Се-
мена, высеянные во влажную почву, дают дружные всходы через 5-7 дней.

4. Наибольший процент всхожести U.laevisPall. и U.pumila L. составляет
100 % при использовании субстрата песок, U.suberosaMoench. − перлит. Под
стеклом наилучшие результаты U.laevisPall. − 82 % получено на опилках,
U.pumila L. − 84 % и U.suberosaMoench. − 95 % на песке.

5. Семена лучше высевать на глубину не более 0,2-0,3 см, поскольку при
этом наблюдается наибольшая почвенная всхожесть (83-90 %) и выход однолет-
них стандартных сеянцев. По мере увеличения глубины посева всхожесть резко
уменьшается. Первые всходы появились через 5 суток. При заглублении семян
до 1,0 см наблюдалось единичное появление сеянцев через 14 суток после посе-
ва, а при заглублении до 1,5 см всходы вообще не наблюдались. Почвенная
всхожесть семян составляла 85-100 %.
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

Аннотация.В статье рассмотрена проблема когнитивного диссонанса,
неизбежно возникающая при переводе с одного языка на другой. Изложе-
нынесколькоосновныхуровнейкогнитивногодиссонанса.
Annotation.The article deals with the problem of cognitive discord that inevita-
bly appears while translating from one language to another. Severalkeylay-
ersofcognitivediscord.
Ключевыеслова:когнитивный диссонанс, лингвистика, проблема перево-
да, уровни когнитивного диссонанса.
Key words:cognitive discord, linguistics, problem of translation, layers of cogni-
tive discord.

В последние десятилетия XX века и в начале XXI века в сфере особого
внимания науки, в том числе лингвистики, оказывается человек, который, явля-
ясь носителем языка и культуры, пользуется языком для хранения и передачи
знаний о действительности. Современный этап развития научной мысли в ис-
следовании языка как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике, харак-
теризуется тем, что на смену исследованиям, построенным на формальных кри-
териях, пришло понимание необходимости учета «человеческого фактора» в
языкознании, так как для того, чтобы понять и познать язык, прежде всего, сле-
дует обратиться непосредственно к его носителю – человеку, личности говоря-
щей и мыслящей.

Как известно, большая часть знаний о мире поступает к человеку через
язык. Когнитивное направлениеизучает язык как одну из важнейших сфер про-
явления когнитивных процессов, где целью является выявления определенных
когнитивных структур и характера их взаимодействия. Данный подход пред-
ставляется целесообразным в процессе изучения феноменов, связанных с про-
блемами понимания сообщения как его адекватной интерпретации.

Согласно теории когнитивного диссонанса, в рамках которой в последнее
время проводятся активные изыскания исследователей, относящихся к смежным
с языковедческой наукой областям, существует комплекс знаний об объектах и
людях, названный когнитивной системой, которая может быть разной степени
сложности, согласованности и взаимосвязанности.  При этом сложность когни-
тивной системы зависит от количества и разнообразия включенных в нее знаний

Когнитивный диссонанс понимается как «любое несоответствие между
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когнициями, т.е. между знаниями; мнениями» или убеждениями, относящимися
к окружению либо поведению людей. Появление диссонанса, дискомфортного в
психологическом отношении, заставляет человека осуществить попытку нейтра-
лизовать его и добиться консонанса – соответствия когниций, в первую очередь
на уровне речевой коммуникации. Вместе с тем, при наличии диссонанса чело-
век, как правило, активно избегает ситуаций и информации, которые могут при-
вести к возрастанию подобного дискомфорта.Ученые отмечают, что в наши дни
наблюдаются тенденции, когда речемыслительные процедуры выходят из усло-
вий лингвистического исследования и пользуются аппаратами психологии и
психолингвистики.Возникает трудность междисциплинарных отношений; она
преодолевается в результате когнитивной идеологии. Переводчик-практик реша-
ет проблемы с точки зрения когнитивной лингвистики.Когнитивный подход к
теории перевода требует особых идеологических оснований. Признание важно-
сти когнитивных элементов заставляет по-другому взглянуть на технологию пе-
ревода и прежде всего на фигуру переводчика, то есть на саму процедуру пере-
хода информации от говорящего к наблюдателю. Когнитивные процессы при
переводе усложняются, ведь между говорящим и наблюдателем появляется до-
полнительный когнитивный элемент – переводчик. Он является уникальной фи-
гурой в коммуникации. В стандартной интерпретации его нельзя рассматривать
ни в качестве наблюдателя, ни в качестве говорящего. Переводчик осуществляет
этап перехода от источника к переводу.Когнитивный диссонанс свойствен пере-
водческой рефлексии самостоятельной или направляемой на всех уровнях пере-
водческой компетенции. На начальных этапах переводческой деятельности ко-
гнитивный диссонанс осознается переводчиком как ограниченное понимание
дискурса, которому принадлежит переводимый текст. Без постоянного когни-
тивного диссонанса профессиональный рост переводчика едва ли возможен.

Можно выделить несколько разновидностей когнитивного диссонанса.
Это аксиологический диссонанс, информационно-психологический, личное от-
ношение переводчика к человеку, к идее, самооценка переводчиком собственной
профессиональной деятельности, диссонанс вероятностных ожиданий – это не-
совпадение тезаурусов, ‘экстренный’ когнитивный диссонанс.Все диссонантные
отношения имеют различную силу и интенсивность. Фактор, определяющий
степень диссонанса– это характеристики тех элементов, между которыми возни-
кает диссонантные отношения. Чем более значимы элементы для индивида, тем
больше степень диссонантного отношения между ними. Сегодня  выделяются
разновидности когнитивного диссонанса как диалектическое взаимодействие
трех сторон вербальной коммуникации: системы (языка), текста (речи), речевой
деятельности (дискурс). Существует несколько уровней когнитивного диссонан-
са.Если текст ИЯ принадлежит персональному дискурсу, то есть ориентирует на
следование интенции «соответствовать цели», то при переводе поэтического
текста на первом уровне когнитивного диссонанса текст перевода далек от ори-
гинала. Зато передается настроение (дух), тональ-
ность(атмосфера)эмоциональность целого. На первом уровне переводческой
компетенции диссонансы возникают в когнитивном пространстве «дискурс ИЯ –
дискурс ПЯ». Обладание анализом дискурса в целях профессиональной пере-
водческой работы – диалектический познавательный процесс, следующий зако-
нам расширения первоначального контекста интерпретации. Представление о
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целостности на уровне концептуальной метафоры «текст есть живой организм»,
не сопряженное с проработкой его отдельных частей, чревато ошибками интер-
претации. Переводчик еще не готов к аналитической работе. Интенция «соответ-
ствовать цели» ориентирует переводчика на завершенность интерпретации, ибо
цель такого персонального дискурса как поэтический текст воплощается в еди-
нообразной субстанции уже в силу единичности уникальности автора. Так мо-
жет выглядеть типичная ситуация когнитивного диссонанса первого уровня.

Второй уровень когнитивного диссонанса представлен попыткойперевод-
чика соотнести часть и целое. На этом уровне переводчики могут принять реше-
ние, например, проконсультироваться у автора оригинального текста. Это разно-
видность работы с дискурсом, не текстом, так как в результате расширяется кон-
текст интерпретации содержания. Есть и более сложный и трудоемкий путь к
выравниванию когнитивного диссонанса, к которому вынужден прибегать пере-
водчик, если автор не доступен. Высокопрофессиональный переводчик связал
бы текст с реалиями, а чтение специальной литературы позволило бы узнать об
этих реалиях. Самое сильное различие между первым и вторым уровнем когни-
тивного диссонанса заключается в том, что у переводчика нет простого понима-
ния концептуальной метафоры «Текст есть живой организм».Диссонанс второго
уровня формируется преимущественно в когнитивном пространстве «(дискурс
(текст))ИЯ – (дискурс(текст)) ПЯ».

На третьем уровне когнитивного диссонанса характерно формирование
диссонансов в полном когнитивном пространстве.Для переводчиков персональ-
ного дискурса действительна формула «дискурс(текст((система)))ИЯ – (дис-
курс(текст((система)))ПЯ».В смысле диалектической многосложности работа
высокопрофессионального переводчика над персональным дискурсом –особенно
над поэтическим текстом –прослеживается намного труднее.Необходимо рас-
сматривать поэтический текст в 3-х аспектах: смысловом (что сказано), стили-
стическом(как сказано), прагматическом(какую реакцию вызывает сказанное у
читателя).

Таким образом, когнитивный диссонанс имеет очень большое значение в
теории и практике перевода. Каждый переводчик неизбежно сталкивается с
некими диссонансами в своей работе.Когнитивный диссонанс –это несоответ-
ствие в системе знаний,оно ведет к появлению психологического дискомфорта,а
он в свою очередь побуждает к действию. В теории перевода когнитивный дис-
сонанс определяется как осознание ограничений в выборе средств ПЯ, необхо-
димых для адекватного воспроизведения подлинника.

Переводчик осознает, что не может перевести важные элементы текста, но
ему это сделать надо и он ищет выход из ситуации,уменьшая или устраняя ко-
гнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс динамичен. Он существует на
всех уровнях переводческой компетенции.Очевидно, что нельзя стать професси-
ональным переводчиком без когнитивного диссонанса.Теория когнитивного
диссонанса по-другому заставляет взглянуть на понятие непереводимости.Чтобы
перевести,переводчик должен найти способ выравнивания когнитивного диссо-
нанса в пространстве“(дискурс(текст))система)))”для ИЯ и ПЯ.

Поэтический текст со всеми своими особенностями– метрически-
ми,фоническими,фонетическими,синтаксическими,мелодическими формирует
основу для когнитивного диссонанса,который и следует уменьшить в переводе.
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Методы по уменьшению когнитивного диссонанса следует положить в практику.
Источники:
1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: «Высшая

школа», 1990. – 252с.
2. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса.Санкт-Петербург: «Речь»,2000.

– 317с.
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СУДЕБНАЯЗАЩИТАОБЪЕКТОВМОРСКОГОТРАНСПОРТА

Аннотация. Статья посвящена выявлению понятия объектов морского
транспорта, их классификации. Показано, что объекты морского транспор-
та подлежат судебной защите. Рассмотрены виды исковой защиты прав
собственников объектов морского транспорта, в том числе путем предъяв-
ления виндикационного и негаторного иска. Приведеныпримерысудебно-
арбитражнойпрактики.
Annotation. The article is devoted to identifying the concept of objects of the sea
transport and their classification. It is shown that the objects of maritime
transport subject to judicial protection. The types of limitation to protect the
rights of owners of sea transport facilities, including by bringing vindication and
negatornogo claim. Pivedeny examples of judicial practice
Ключевые слова: объекты морского транспорта, негаторный иск, винди-
кационный иск, судебно-арбитражная практика
Keywords: objects of maritime transport, negatory lawsuit, replevin, arbitration
practice

Данная статья является составной частью исследования, проводимого ав-
тором в течение нескольких лет. Рассматриваемые вопросы тесно связаны с об-
щим понятием элементов правоотношения, определяемым в теории права.

В нашем случае необходимо определить субъект и объект правоотноше-
ния, а также содержание правоотношения, то есть права и обязанности субъек-
тов, и каким образом строится судебная защита субъектов.

К субъектам, деятельность которых связана с объектами морского транс-
порта, следует отнести лиц, в собственности или пользовании которых могут
находиться морские суда.

Тогда как объекты морского транспорта законодательно не определены.
Нет понятия и видов объектов морского транспорта ни в Кодексе торгового мо-
реплавания РФ, ни в ФЗ «О морских портах», ни в ФЗ «О транспортной безопас-
ности».

Однако такой перечень находится в ведомственном акте. Приказ След-
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ственного Комитета РФ от 15.01.2011 года №4"Об установлении юрисдикции
специализированных следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации" перечисляет в третьем разделе виды объектов морского транспорта.

Указано следующее:
1.Морские порты, причалы, пристани и иные объекты, способствующие

эффективной реализации деятельности субъектов данной сферы, расположенные
на специально отведенных территории и акватории и предназначенные для об-
служивания судов, используемых в целях торгового мореплавания, комплексного
обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осу-
ществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг,
обычно оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с другими вида-
ми транспорта.

2. Суда, независимо от портов приписки, находящиеся у причалов и в ак-
ватории портов, вокзалов и других гидротехнических сооружений, стоящих на
рейдах акватории морских портов.

3. Ледоколы, буксиры и иные плавучие объекты, эксплуатируемые на мор-
ских путях Российской Федерации и предназначенные для перевозки пассажиров
и грузов.

4. Находящиеся на территории портов предприятия, учреждения и органи-
зации, а также судоходная часть акватории морских портов.

5. Портовые гидротехнические сооружения.
6. Объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей

(средства навигационного оборудования, системы управления движением судов).
7. Склады, ангары, предназначенные для хранения грузов, помещения для

переработки грузов на территории портов, вокзалов, причалов независимо от ве-
домственной принадлежности и формы собственности.

8. Перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные подъ-
ездные пути.

9. Здания, строения, сооружения, расположенные на территории и (или)
акватории порта и предназначенные для государственного контроля и надзора в
порту.

10. Пункты специализированного отстоя и ремонта плавательных средств,
судостроительные и судоремонтные заводы, кроме военных.

11. Морской терминал.
Вышеперечисленные объекты морского транспорта связаны с ведением

предпринимательской деятельности, и чаще всего находятся в собственности
юридических лиц либо государственным или муниципальных образований. Од-
нако суда могут находиться в собственности граждан и юридических лиц, а так-
же Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований
в соответствии со ст. 12 Кодекса торгового мореплавания РФ [1]

Таким образом, судебная защита споров, связанных с экономической и
иной предпринимательской деятельностью, осуществляется в арбитражных су-
дах РФ.

Подведомственность спора может быть определена в суде общей юрис-
дикции только в том случае, если принадлежность объекта морского транспорта
определена физическому лицу и спор не имеет экономической подоплеки. Кроме
того, если в результате деятельности объектов морского транспорта был причи-
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нен вред жизни или здоровью человека, то вопросы возмещения вреда также
рассматриваются в судах общей юрисдикции в силу ст. 22 ГПК РФ.

В судебной практике последних лет чаще всего имеют место быть арбит-
ражные споры, связанные с защитой прав по неисполнению договорных обяза-
тельств.

Характерным примером может служить дело №А32-6678/2012, рассмот-
ренное Арбитражным Судом Краснодарского края.

ФГУП «Росморпорт» г. Москва в лице Азово-Черноморского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Юж-Флот» о взыскании задолженности по договору.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что между
сторонами заключен договор, по условиям которого  истец (оператор, перевоз-
чик) обязался оказать ответчику (заказчик) услуги по морской перевозке  авто-
транспортных средств заказчика, а заказчик обязался принять и оплатить оказан-
ные перевозчиком услуги. Сторонами определен маршрут перевозки: морской
порт Новороссийск – Грузовой район морского порта Сочи в устье реки Мзымта
– морской порт Новороссийск.

Правоотношения сторон регулируются положениями статей 784-762
Гражданского кодекс Российской Федерации о договоре перевозки (глава 41 ГК
РФ). Из содержания статьи 784 Гражданского кодекса Российской Федерации
следует, что перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основа-
нии договора перевозки. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдель-
ными видами транспорта, а также ответственность сторон определяются согла-
шением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодекса-
ми, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не уста-
новлено иное.

В соответствии со статьей 785 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получе-
ние груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку гру-
за установленную плату. Заключение договора перевозки груза подтверждается
составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коноса-
мента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транс-
портным уставом или кодексом).

В обоснование факта исполнения истцом обязательств представлены акты
выполненных работ, подписанные сторонами. Акты подписаны со стороны за-
казчика без замечаний по срокам, объему и качеству оказанных перевозчиком
услуг. В материалы дела истцом представлен реестр – расчет вышеперечислен-
ных актов с расшифровкой по стоимости услуг, количеству сопровождающих
груз лиц, количеству перевозимых транспортных средств, тоннажа, типа рейса,
марок и габаритов АТС.

В соответствии с п.6.3.1. договора ответчик обязался в течение 3-х банков-
ских дней со дня выставления истцом счета производить предварительную опла-
ту услуг в размере 100% стоимости услуг, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет истца. Однако обязательства по оплате оказанных услуг от-
ветчик не исполнил, оплату оказанных услуг не произвел. Невыполнение ответ-
чиком обязательств в части оплаты, послужило основанием для обращения истца
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в арбитражный  суд.
Задолженность подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подпи-

санным сторонами.
В соответствии состатьями 309-310 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от
исполнения обязательств не допускается, если иное не вытекает из закона или
существа обязательства.

Решением Арбитражного Суда Краснодарского края заявленные исковые
требования удовлетворены.

Постановлением пятнадцатого арбитражного апелляционного суда реше-
ние суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения
[2].

В защите права собственности важнейшее место занимают вещно-
правовые иски как специально направленные на защиту абсолютного права соб-
ственности [3,4]. Закон позволяет собственнику имущества, равно как и облада-
телю иного вещного права, истребовать имущество из чужого незаконного вла-
дения посредством предъявления виндикационного иска.

Виндикационный иск в отношении морского транспорта – это иск соб-
ственника или обладателя иного вещного права на предмет, относящийся к груп-
пе морского транспорта об истребовании этой вещи из чужого незаконного вла-
дения или, иными словами, это иск невладеющего собственника к владеющему
несобственнику морского транспорта о возврате имущества.

В судебно-арбитражной практике виндикационные иски встречаются до-
сточно редко.

По делу № А32-4148/2012 в суд обратилось ООО «Новотранс Юг», к ООО
«Крепеж Люкс» о взыскании задолженности, обращения взыскания на удержи-
ваемое имущество должника – изделия из черных металлов, определения спосо-
ба реализации удерживаемого имущества и определения его продажной цены.

В обоснование исковых требований истец указал, что между сторонами
спора заключены договор на транспортно-экспедиционное обслуживание и дого-
вор таможенного брокера с представляемым лицом.

Истец надлежащим образом исполнял принятые на себя обязательства, т.е.
своевременно и в сохранности доставлял вверенный ему груз. Однако ответчи-
ком до настоящего времени не оплачены выставленные счета за оказанные услу-
ги, чем существенно нарушены права и законные интересы истца.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по осно-
ваниям и обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявле-
нием об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

По первоначальному иску стороны подписали договор № 02/КРЛ-НТЮ,
согласно условиям которого истец принял на себя обязательство за вознагражде-
ние выполнить или организовать услуги, связанные с перевозкой груза/товаров
(импорт/экспорт) транспортом или по маршруту, избранным заказчиком (ответ-
чиком) и необходимым для выполнения заявки заказчика с правом заключать от
своего имени договор (договоры) перевозки грузов Заказчика и обеспечить при
этом получение груза/товаров Заказчика в месте его прибытия/убытия на/с тер-
риторию Российской Федерации и отправки груза/товаров до места назначения,
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ранее оговоренного с Заказчиком, определеннымвидом транспорта (морским, ав-
томобильным и/или железнодорожным).

Ответчик принял на себя обязательство оплачивать своевременно и в пол-
ном объеме вознаграждение  экспедитору за все оказываемые последним услуги
в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. Стороны в дого-
воре определили, что по заявке ответчика истец в качестве дополнительных
услуг может оказывать содействие в [различных] необходимых для доставки гру-
за операций (далее – перечисление – прим.авт.), и другие услуги, необходимость
которых может возникнуть в процессе действия настоящего договора.

В соответствии с одним из пунктов договора ответчик обязан возместить в
полном объеме все расходы истца в связи с исполнением поручения, в соответ-
ствии с условиями настоящего договора.

Согласно договора  истец  вправе  удерживать  находящийся  в  его распо-
ряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения  понесенных им в инте-
ресах ответчика расходов  или  до  предоставления  ответчиком  вознаграждения
и  возмещения понесенных им расходов. В этом случае ответчик также оплачи-
вает расходы, связанные с удержанием имущества, но не более 30 процентов от
суммы вознаграждения, подлежащей уплате.

По  условиям  пункта  договора  все  расходы,  связанные  со  сверхнорма-
тивным использованием  контейнеров в порту и их хранением в порту более 10
суток оплачивается ООО «Новотранс Юг».

Истец направил ответчику претензию, в которой указал, что истец надле-
жащим образом исполнил принятые  на себя обязательства по аключенным  до-
говорам. Претензий на ненадлежащее исполнение договорных обязательств или
по  выставленным счетам на  оплату услуг от ООО «Крепеж Люкс»  в адрес
ООО «Новотранс Юг» не поступало. Таким  образом, ООО  «Крепеж  Люкс» не
оплачены  в полном объеме оказанные ООО «Новотранс Юг» услуги. Согласно
акту сверки взаимных расчетов  по  состоянию на 31 декабря  2011г. за  ООО
«Крепеж  Люкс»  имеется задолженность  в  размере  18 434 344  руб.  98 коп. и
попросил  в  добровольном порядке оплатить образовавшуюся задолженность в
пятидневный срок.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса  Российской  Федерации  обяза-
тельства должны исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с  услови-
ями  обязательства  и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-
ствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота
или иными предъявляемыми требованиями.

В  силу  статьи  310  Гражданского  кодекса Российской  Федерации  одно-
сторонний отказ  от  исполнения  обязательства  и  одностороннее  изменение
его  условий  не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном.

В  соответствии  с  части  1  статьи  65  Арбитражного  процессуального
кодекса Российской  Федерации,  каждое  лицо,  участвующее  в  деле,  должно
доказать обстоятельства,  на  которые  оно  ссылается  как  на  основании своих
требований  и  возражений.

В  удовлетворении  исковых  требований  о  взыскании  задолженности суд
отказал по следующим основаниям.

Из  представленного  истцом  расчета  следует,  что  сумма  задолженности
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ответчика перед  истцом  является  платежами  истца  в  пользу  третьих  лиц  за
сверхнормативное использование контейнеров в порту и их хранением в порту
более 10 суток.

Вместе  с  тем,  по  условиям  пункта  5.12  договора  все  расходы,  свя-
занные  со сверхнормативным использованием контейнеров в порту и их хране-
нием в порту более 10 суток оплачивается ООО «Новотранс Юг».

В обоснование встречных исковых требований  указано,  что    для  осу-
ществления  ввоза  товара  на  территорию  Российской  Федерации товаров
ООО «Крепеж Люкс»  заключило с ООО  «Новотранс Юг»   договор   №
02/КРЛ-НТЮ  на  транспортно-экспедиционное  обслуживание  и  договор  №
01/КРЛ-НТЮ «Таможенного  брокера  с  представляемым  лицом».  По  заклю-
ченным  договорам  возник спор  по  расчетам.  Истец  считает,  что  имеется  пе-
реплата  на  сумму  7 799 436  руб.  При отсутствии задолженности клиента пе-
ред экспедитором, последний не вправе удерживать товар.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований.
Исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основани-

ям. Сложившиеся  между  сторонами  правоотношения  регулируются  положе-
ниями Гражданского кодекса Российской Федерации о транспортной экспедиции.

Согласно  п.  1  ст.  801  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  по
договору транспортной  экспедиции  одна  сторона  (экспедитор)  обязуется  за
вознаграждение  и  за счет  другой  стороны (клиента-грузоотправителя  или
грузополучателя)  выполнить  или организовать  выполнение  определенных  до-
говором  экспедиции  услуг,  связанных  с перевозкой груза.

В  соответствии  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  801  Гражданского
кодекса Российской  Федерации договором  транспортной экспедиции  могут
быть предусмотрены обязанности  экспедитора  организовать  перевозку  груза
транспортом  и  по  маршруту, избранными  экспедитором  или  клиентом,  обя-
занность  экспедитора  заключить  от  имени клиента или от своего имени дого-
вор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также
другие обязанности, связанные с перевозкой.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 801 Гражданского ко-
декса Российской Федерации вкачестве дополнительных услуг договором транс-
портной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необхо-
димых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта
или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, про-
верка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин,
сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получе-
ние в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, преду-
смотренных договором.

Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются со-
глашением сторон, если иное не установлено Законом о транспортно-
экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми  актами
(пункт 3 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности опре-
делен Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности».

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О транспортно-
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экспедиционной деятельности» клиент в порядке, предусмотренном договором
транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору возна-
граждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо
лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок
обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обя-
зательство не будет исполнено.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона транспортно-экспедиционной деятель-
ности экспедитор, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции,
вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграж-
дения и возмещения понесенных им в интересах клиента расходов или до предо-
ставления клиентом надлежащего обеспеченияисполнения своих обязательств в
части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом
случае клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.

По смыслу приведенной выше нормы, право на удержание груза должно
быть предусмотрено договором на транспортно-экспедиционное обслуживание,
в противном случае положения статьи 359 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации применению не подлежат.

Пунктом 2.5.2 договора № 02/КРЛ-НТЮ на транспортно-экспедиционное
обслуживание от 21 декабря 2010 г. предусмотрено право экспедитора удержи-
вать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возме-
щения понесенных им в интересах заказчика расходов или до предоставления
заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части
уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов.

В связи с тем, что по первоначальному иску установлено отсутствие у
истца задолженности, основания для удержания груза ответчиком отсутствуют.

Решением Арбитражного Суда Краснодарского края было отказано в удо-
влетворении первоначальных исковых требований, встречные исковые требова-
ния удовлетворены, истребовано имущество из чужого незаконного владения [5].

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда реше-
ние Арбитражного суда Краснодарского края было отменено. Удовлетворены
первоначальные исковые требования,  в удовлетворении встречных исковых тре-
бований было отказано.

Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа постановление апелля-
ционной инстанции оставлено без изменения.

Виндикация, предусмотренная законом, учитывает интересы в споре по
поводу имущества не только собственника, но и добросовестного приобретателя.

Однако нормативная база, посвященная этому вопросу, полностью не про-
работана, остается очень много пробелов, которое на сегодняшний день воспол-
няются судебной практикой применения существующих положений.

Вышеуказанные примеры из судебной практики подтверждают тот факт,
что субъекты предпринимательской деятельности в области морского транспорта
используют судебный способ защиты своих прав. Очень часто стороны пытают-
ся решить дело миром, не доводя до судебных процедур. Однако затягивание об-
ращения в суд чревато в дальнейшем невозможностью исполнения судебных ак-
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тов, вступивших в законную силу.
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье проанализована категория "самообразование" как по-
стоянный процесс развития профессионального мастерства, психолого-
педагогической и научно-методической подготовки, творческого подхода в
педагогической деятельности, которая способствует эффективной подго-
товке конкурентоспособного учителя. Проведен анализ алгоритма индиви-
дуальной программы самообразования, рассмотрены ее основные этапы.
Annotation. In this articlethere have been analyzed the category of "self-
education" as a constant processof the professional skills development,psycho-
pedagogicaland methodologicaltraining, creativity inteaching activities,which
contributes tothe effective preparationof a competitiveteacher.There has been
analyzed the algorithm of individual programof self-education and it’s been con-
sidereditsmain stages.
Ключевые слова: индивидуальность, самообразование, конкурентоспо-
собность, профессиональное развитие, программа самообразования, этапы,
алгоритм.
Key words: personality,self-education,competitiveness, professional develop-
ment, self-educationalprogram, steps, an algorithm.

Научно-технический прогресс и особенности организации труда в рыноч-
ных условиях требуют подготовки конкурентоспособного учителя, что является
предпосылкой модернизации системы последипломного педагогического обра-
зования, которая определяет необходимость формирования качественно нового
типа педагога, органично сочетающего функции ученого, организатора, кон-
сультанта, наставника, тьютора и др. Проблема совершенствования профессио-
нальной мобильности специалистов требует анализа педагогических исследова-
ний в области разностороннего развития человека, в центре которого индивиду-
альность и ее самообразование.

Теоретической основой концепции профессионального развития конку-
рентоспособности педагога в контексте самообразования стали исследования
вопросов деятельности в работах Б.Ананьева, Е.Климова, Т.Кудрявцева,
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Б.Ломова, и др. [1]. Суть этой концепции заключается в том, что, профессио-
нально совершенствуясь, специалист изменяется. Выбирая актуальную тему са-
мообразования и совершая ее практическую реализацию, учитель параллельно
формирует свой педагогический опыт и компетентность, развивает профессио-
нально важные качества, умения на основе постоянного обновления знаний.

Поэтому актуальной проблемой современной андрагогики является рас-
смотрение методологии индивидуального самообразования, в частности постро-
ение индивидуальной программы самообразования, которая обусловливается
различными факторами (индивидуально-психологическими, профессионально-
технологическими и социально-экономическими), собственной творческой ак-
тивностью индивида и средствами труда. Создание компонентов самообразова-
ния специалиста – результат активного взаимодействия индивида с социально-
профессиональными группами в процессе деятельности. Это не только произ-
водство материальных и духовных ценностей, но и саморазвитие индивидуаль-
ности. Выполняя ту или иную работу, имея к ней определенное отношение, че-
ловек развивает в себе новые свойства и качества, которые составляют творче-
ский потенциал специалиста, а их реализация зависит от многих обстоятельств:
биологической организации, социальной ситуации, характера профессиональной
деятельности, активности педагогического работника, его потребности в само-
развитии. Профессионализм конкурентоспособного учителя включает его
направленность на постоянное самообразование, развитие компетентностей, со-
циально значимых навыков, их интеграцию, готовность к качественному и твор-
ческому выполнению своих обязанностей согласно индивидуально-психологи-
ческим особенностям педагога. Профессиональное развитие предполагает ис-
пользование совокупности развернутых во времени средств социального воздей-
ствия на индивидуальность, включения ее в разнообразно значимые виды само-
образовательной деятельности (познавательную, учебно-профессиональную и
др.) с целью формирования у человека системы важнейших знаний, форм пове-
дения, практических навыков повседневной работы, которые отображаются в
уровнях профессионализма. Поэтому решающее значение в развитии конкурен-
тоспособного специалиста принадлежит его творческой активности.

Ведь сегодня существует общественный запрос на развитие творческой
активности человека, способного мыслить, генерировать оригинальные идеи,
принимать смелые и нестандартные решения. Поэтому описание педагогической
модели современного учителя включает, например, такие характеристики как
креативность, контактность, самоконтроль, самостоятельность и многие другие,
способствующие раскрытию и реализации всех возможностей индивида. Однако
в современной образовательной среде существует проблема развития самостоя-
тельности педагогических работников в процессе решения ими конкретных
профессионально-педагогических задач, формирования их диалектического си-
стемного мышления, умения легко переключаться с одного вида профессио-
нальной деятельности на другую, стимулирования воображения, инициативы,
изобретательности. Эти качества необходимы прежде всего представителям
творческих профессий.

Такое состояние проблемы требует качественно-нового подхода в подго-
товке педагогов нового поколения, когда интеллект и творческий потенциал че-
ловека становятся его основной производительной силой. Самообразование вы-
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ступает доминирующей общественной ценностью, а способность самосовершен-
ствоваться и учиться в течение всей жизни – содержанием и сутью педагогики
информационного общества. Процессы модернизации системы последипломно-
го педагогического образования в Украине формируются на основе личностно-
деятельностной парадигмы образования, которая определяет ценность самообра-
зования в новых социальных условиях, подчёркивая важность конкурентоспо-
собности как важнейшего показателя профессионализма. Поэтому основные
стратегические направления развития системы профессионального образования
находятся в поле решения проблемы развития индивидуальности человека. Про-
тиворечия между требованиями общества к индивиду и его реальными каче-
ствами обусловливают поиск новых педагогических подходов с применением
технологий развивающего обучения.

Современный педагогический ("личностно-деятельностный") подход в
образовательном процессе направлен на развитие, в частности на формирование
творческой активности педагога, способствуя росту её самостоятельности, твор-
чества, уверенности в своих возможностях [3]. Самообразование имеет индиви-
дуально-личностный характер, что указывает на активную позицию индивида, в
центре которой индивидуальность, ее самобытность, субъективный педагогиче-
ский опыт.

Таким образом, ведущими принципами самообразования становятся ак-
тивность и осознание процесса самопознания, которые строятся на основе диа-
логической стратегии межличностных влияний, сотрудничестве андрагогов и
педагогов-практиков. Все вышесказанное определяет актуальность подготовки
современного конкурентоспособного учителя через решение проблемы измене-
ния позиций преподавателя как информатора, источника знаний, контролера на
позицию фасилитатора; создание учебных ситуаций саморазвития человека, сня-
тия социальных барьеров, затрудняющих педагогическое общение. Образова-
тельные технологии, в которых имеет место личностно-деятельностный подход,
гарантируют достижение каждым специалистом более высоких результатов в
самообразовании по сравнению с традиционными системами; создают реальные
условия для самоактуализации и самореализации индивидуальности; не допус-
кают психических и физиологических перегрузок. Этим критериям отвечают
технологии проблемного интерактивного самообразования на современном эта-
пе развития науки. Учитель становится субъектом своего образования, в резуль-
тате чего обогащается новыми знаниями и создает индивидуальную программу
самообразования як программу действий для решения первоочередных профес-
сионально-педагогических задач [2].

Одним из основных направлений исследований является выявление ос-
новных подходов к формированию профессиональной компетентности педаго-
гических кадров в системе последипломного педагогического образования в ры-
ночных условиях и разработка технологии их развития в курсовой и межкурсо-
вой периоды повышения квалификации. С целью формирования (совершенство-
вания) психолого-педагоги-ческой компетентности педагогических работников
были внедрены или проектируются для осуществления специальные модульные
программы и курсы, такие как основы психологии труда индивидуальности;
личностно ориентированная подготовка современных специалистов; психолого-
педагогические основы формирования профессионально важных качеств; совре-
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менные дидактические технологии; педагогическое мастерство (современный
опыт; актуальные вопросы воспитательной деятельности в учебном заведении).
Во время освоения психолого-педагогического блока модулей педагоги знако-
мятся с концептуальными положениями идеи профессионального развития ин-
дивидуальности, психолого-педагогическими принципами учебно-воспита-
тельной работы, которые используют собственный творческий опыт в самостоя-
тельной разработке индивидуальных профессиограмм. На курсах повышения
квалификации формируется сознательное отношение к приобретению навыков
диагностики, дальнейшего развития комплекса необходимых качеств. Домини-
рующее значение имеют практические занятия по составлению модели индиви-
дуальности педагога, которая способствует пониманию именно тех свойств ин-
дивидуальность, которые особенно нуждаются в развитии. В ходе усвоения этой
модели слушатели приобретают умения составления конкретной программы
формирования индивидуальности конкурентоспособного специалиста. На со-
временном этапе становления и развития системы последипломного образования
в Украине возникла насущная потребность в образовательных кадрах с высоким
уровнем профессионализма, инновационным стилем научно-педагогического
мышления, готовностью к принятию творческих решений. Поэтому необходимо
сформировать их отношение к восприятию образовательных инноваций, способ-
ствовать развитию креативного мышления, желания участвовать в обсуждении
проблем и моделировании педагогического процесса в контексте актуальных
проблем современности. Развитие потребностей учителя в совершенствовании
подлинного мастерства начинается с осознания целей и задач, которые ставит
перед ним его профессиональная принадлежность, сопоставление и реальное
оценивание своей готовности к их выполнению через инновационную деятель-
ность.

В курсовой период педагогические работники имеют возможность усо-
вершенствовать свою подготовку по разработанным образовательным модулям и
специальным курсам. Повышение квалификации педагогических кадров в си-
стеме последипломного педагогического образования в межкурсовой период
может быть реализовано через систему таких мероприятий, как проведение раз-
ноуровневых научно-практических и научно-методических конференций; орга-
низацию факультативных курсов по повышению уровня владения инновацион-
ными образовательными технологиями; оперативное дистанционное консульти-
рование по вопросам выполнения исследовательских и творческих проектов; со-
здание электронных научно-методических комплексов (ЭНМК); создание карто-
теки передового педагогического опыта для ознакомления с авторскими про-
граммами и школами; дайджест новых методических изданий и публикаций с
целью получения информации о новейших тенденциях в профессиональном об-
разовании. Приоритетными направлениями поддержки уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности педагогов в межкурсовой период являются
также WEB-семинары по профессиональной специализации и отраслевые науч-
но-методические конференции. Поэтому самообразовательную деятельность
учителя в межкурсовой период следует рассматривать как одну из форм интел-
лектуального труда, которая способствует общественной направленности инди-
вида, его творческого потенциала, стремлению к профессиональному росту и
самореализации. Целеустремленный самообразовательной процесс включает де-
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ятельность педагога как на уровне восприятия новой информации, так и на
уровне продуктивной творческой модели деятельности по изучению и примене-
нию образовательных инноваций в педагогической практике.

Актуальность проблемы самообразовательной деятельности педагогиче-
ских кадров вызвана прежде всего тем, что поиск информации становится прио-
ритетной сферой профессиональной деятельности индивида, темпы обновления
знаний ускоряются пропорционально самостоятельности и субъектности специ-
алиста в современном мире. Успешным может быть только педагог, обладаю-
щий умением мобилизовать собственный личностно-профессиональный потен-
циал, накапливать собственный оригинальный опыт, что в итоге приводит к эф-
фективной подготовке конкурентоспособного учителя. Готовность педагогиче-
ского работника к осуществлению самообразовательной деятельности предпола-
гает, в частности, такие особенности, как наличие мотивационно-стиму-
лирующих факторов; адекватное представление о самообразовательном педаго-
гическом опыте и умение его оценивать в соотношении с эталонными образца-
ми-требованиями профессии; сформированность механизмов стимулирования
самообразования. Соотношение личностного педагогического опыта и деятель-
ности с идеальной моделью индивида (на основе его представлений и требова-
ний социума) "Я – концепции" является основой для определения индивидуаль-
ной программы самообразования, которая нацелена на саморазвитие человека.
Алгоритм индивидуальной программы самообразования имеет определенную
структуру, в которой отражаются основные этапы реализации специалиста, осо-
знание потребности в саморазвитии и желание активизировать свой потенциал,
чтобы удовлетворить эту потребность. На первом этапе –мотивационно-
диагностическом– создается психологический настрой и определяется содержа-
ние самообразования. На втором этапе –подготовительно-практическом– для
обеспечения целенаправленности и систематичности занятий по самообразова-
нию проектируется соответствующий план, в котором предусматривается объем,
сроки и приоритетность изучаемых вопросов, а также целевая установка по каж-
дому виду самостоятельной деятельности. Третий этап –исполнительско-
конструктивный– связан с накоплением нужной информации, проверкой новых
методов работы, теоретическим осмыслением и обобщением результатов педа-
гогического исследования. Четвертый этап –аналитико-оценочный– направлен
на анализ результатов андрагогического сопровождения самообразовательной
деятельности педагога в системе последипломного образования. Поэтому про-
фессионализм педагогических кадров зависит от взаимосвязи курсового и меж-
курсового периодов как единой системы непрерывного образования. Межкурсо-
вой период продолжается около5 лет, на его протяжении обогащается и пере-
осмысливается профессиональный опыт специалиста, то есть происходит разви-
тие самого субъекта педагогической деятельности.Таким образом, самообразо-
вание как постоянный процесс развития профессионального мастерства, психо-
лого-педагогической и научно-методической подготовки, творческого подхода в
педагогической деятельности способствует эффективной подготовке конкурен-
тоспособного учителя на современном этапе модернизации системы последи-
пломного педагогического образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к назначению групп психо-
тропных препаратов в ежедневной кардиологической практике. Описаны
основные побочные эффекты и осложнения психофармакотерапии у лиц с
патологией сердечно-сосудистой системы. Предложенырекомендациипо-
профилактикеипредупреждениювозможныхпобочныхэффектов.
Annotation.The article considers approaches to assigning groups of psychotropic
drugs in daily cardiology practice. Describes the main side effects and complica-
tions of pharmacotherapy in patients with pathology of the cardiovascular sys-
tem. Recommendations on prevention of the possible side effects.
Ключевые слова: кардионевроз, ишемическая болезнь сердца, депрессия,
антипсихотики, антидепрессанты, транквилизаторы.
Keywords: cardiac neurosis, coronary heart disease, depression, antipsychotic
drugs, antidepressants, tranquilizers.

Многочисленные эпидемиологические и клинические исследования оте-
чественных и зарубежных авторов демонстрируют  достаточно частую комор-
бидность заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, ишемической
болезни сердца (ИБС) с соматоформными, нозогенными, аффективными рас-
стройствами. В частности, структура психосоматических соотношений кардио-
логической и психической патологии может быть представлена в виде контину-
ума, где на одном полюсе локализованы те расстройства, которые обусловлены
преимущественно психической патологией, а на другом – различные варианты
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патологии сердечно-сосудистой системы. Проблема дифференциальной диагно-
стики собственно сердечно-сосудистой патологии и психокардиологической па-
тологии, вовлекающей в свою сферу сердечно-сосудистые заболевания, стано-
вится чрезвычайно важной в повседневной врачебной деятельности. Так, при
выявлении органических изменений со стороны сердца и сосудов, у доктора по-
является естественное желание объяснить всю патологию наличием этих орга-
нических патологических процессов, что, несомненно, может привести к недо-
оценке функциональных расстройств и психопатологической составляющей
данного заболевания. Напротив, при отсутствии выраженной органической поч-
вы и недооценке соматической патологии, у врача отмечается тенденция отнести
данное расстройство полностью к психокардиологическому регистру. В обоих
случаях такое диагностическое несовершенство может привести к ошибочной
лечебной тактике [1, 2].

У пациентов общесоматической сети в настоящее время отмечается рост
выявляемости расстройств аффективного спектра, представленных прежде все-
го, депрессивными синдромами. Так, по материалам одного из международных
исследований, у 69% депрессивных больных собственно депрессия проявлялась
только соматическими жалобами, которые и послужили причиной посещения
врача-интерниста. В связи с этим, проблема депрессий в современных условиях
давно перешла из чисто психиатрической в общемедицинскую проблему. Де-
прессия приводит к ухудшению течения сопутствующего заболевания, повыша-
ет риск смерти, учащает госпитализации и обращаемость за медицинской помо-
щью, снижает приверженность к лечению,  физическую активность, влияет на
адаптационные возможности пациента и значительно снижает качество жизни и
уровень его социального функционирования [3, 4, 5].

У пациентов кардиологического стационара депрессии относятся к наибо-
лее распространенным психическим расстройствам. По данным разных авторов,
частота депрессий у пациентов с ИБС колеблется от 10 до 55,7%, в том числе
психопатологически завершенные депрессивные синдромы – до 33,1%.  Кроме
того, аффективные расстройства и собственно патология сердечно-сосудистой
системы находится в реципрокных соотношениях: каждое из этих заболеваний
оказывает негативное влияние на течение другого. В социальном плане депрес-
сии провоцируют склонность к ипохондрическом тенденциям, что ведет к по-
вышению регистрации малейших изменений самочувствия, самоограничениям,
минимизации нагрузок и изменению образа жизни с отказом от профессиональ-
ной деятельности, снижению работоспособности и частой инвалидизации [6].

Далее, необходимо обратить внимание докторов общесоматического ста-
ционара на необходимость назначения специализированной медикаментозной
терапии больным с сочетанием депрессивной и кардиологической симптомати-
ки. Так, в ходе сплошного клинического обследования пациентов крупной мно-
гопрофильной больницы было установлено, что более 49% больным необходимо
назначение психотропных препаратов, в том числе около 37% нуждалось в при-
еме транквилизаторов (снотворных), 20% – ноотропов, 21% – антидепрессантов,
около 6% – антипсихотиков. Следует обратить внимание, что кардиологическое
отделение стационара еще больше нуждается в психотропной терапии. В том же
исследовании было показано, что общая потребность в терапии составила более
67%, в том числе: транквилизаторы (снотворные) – 62%, ноотропы – 29%, анти-
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депрессанты – 20%, антипсихотики – 5%.
Особо следует подчеркнуть, что в 3\4 случаев лечение психотропными

препаратами у пациентов кардиологического стационара должно проводиться
кардиологом и лишь небольшой процент пациентов (около 14%) нуждается в
консультации психиатра.

Сочетание психической и кардиологической патологии усложняет процесс
лечения и затрудняет назначение эффективных психотропных препаратов, что
обусловлено несколькими факторами: неблагоприятным влиянием этих лекар-
ственных средств на сердечно-сосудистую систему, их взаимодействием с кар-
диологическими препаратами, а также возрастом пациентов с ИБС. Большинство
современных психотропных препаратов может использоваться для лечения
больных с кардиологической патологией. Тем не менее, отмечаются существен-
ные различия в кардиотоксичности лекарственных средств. Среди психотропных
средств, применяемых в кардиологической практике, чаще всего используются
антипсихотики (нейролептики), антидепрессанты (тимоаналептики), транквили-
заторы (анксиолитики), нормотимики и ноотропы. Следует остановиться по-
дробнее на проблемах переносимости и безопасности психофармакотерапии
кардиологических пациентов [7, 8, 9].

1. Артериальная гипотония.
При назначении многих психотропных препаратов возможно снижение

артериального давления, чаще всего – ортостатическая гипотония. Это побочное
явление возможно даже у лиц с интактной сердечно-сосудистой системой, а у
пациентов кардиологического стационара может способствовать манифестации
приступов стенокардии и даже инфаркта миокарда.

Снижение артериального давления чаще всего наблюдается при терапии
типичными антипсихотиками: галоперидолом, пиперидиновыми (перициазин,
тиоридазин) и алифатическими производными фенотиазина (хлорпромазин, ле-
вомепромазин). Артериальная гипотония возможна и при назначении атипичных
нейролептиков (клозапин, рисперидон, арипипразол). Остальные антипсипсихо-
тики – производные тиоксантена (флепентиксол, хлорпротиксен), некоторые
бензамиды (сульпирид, амисульпирид), оланзапин, кветиапин – практически не
вызывают артериальную гипотонию.

В группе антидепрессантов артериальную гипотонию чаще всего вызыва-
ют трициклические антидепрессанты (ТЦА) (амитриптилин, имипрамин, кломи-
прамин), селективные ингибиторы обратного захвата норадренали-
на\антагонисты норадреналина (СИОЗНАН) (мапротилин) и ингибиторы моно-
аминоксидазы (ИМАО) (ниаламид). Атидепрессанты группы селективных инги-
биторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) (эсциталопрам, сертралин, па-
роксетин, флувоксамин), обратимые ингибиторы моноаминоксидазы (ОИМАО-
А) (пиразидол, моклобемид) практически не вызывают артериальной гипотонии
даже у больных тяжелой ИБС.

Анксиолитики бензодиазепинового ряда по сравнению с нейролептиками
и антидепрессантами обладают меньшим гипотензивным эффектом. Артериаль-
ная гипотония описана на фоне приема темазепама.

В группе нормотимиков высокая вероятность снижения артериального
давления отмечается при назначении солей лития.

Тактика профилактики гипотензии:
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- медленный темп повышения дозировок препаратов;
- использование низких или средних суточных дозировок;
- пациентам рекомендуется медленно вставать с постели;
- неоднократное в течение суток измерение артериального давления (по

возможности – суточное мониторирование артериального давления);
- при выявлении гипотонии – вопрос о замене препарата.
Следует помнить о том, что в ряде случаев гипотензивный эффект психо-

тропных препаратов позволяет уменьшить интенсивность антигипертензивной
терапии.

2. Артериальная гипертензия.
Артериальная гипертензия при назначении психотропных препаратов

встречается значительно реже. Так, описаны единичные случаи повышения ар-
териального давления при терапии клозапином. Кроме того, гипертензия может
встречаться при развитии злокачественного нейролептического синдрома
(осложнение нейролептической терапии), при развитии тираминового синдрома
(осложнение терапии ИМАО), при резкой отмене бензодиазепиновых транкви-
лизаторов.

Тактика профилактики гипертензии:
- неоднократное в течение суток измерение артериального давления (по

возможности – суточное мониторирование артериального давления);
- при выявлении гипертонии – отмена (замена) препарата;
- иногда – назначение на короткий срок симптоматической гипотензивное

терапии.
3. Синусовая тахикардия.
Синусовая тахикардия (100-180 уд.\мин. и выше) относится к наиболее ча-

стым побочным эффектам психофармакотерапии. Естественно, у здоровых лю-
дей это побочное действие лекарственных препаратов в ряде случаев может рас-
сматриваться как относительно доброкачественное. В то же время, у пациентов с
сердечно-сосудистой патологией это крайне нежелательно из-за возможности
утяжеления кардиологического состояния.

Синусовая тахикардия может быть вызвана практически всеми (кроме га-
лоперидола и пиперазиновых фенотиазинов) типичными и некоторыми атипич-
ными (рисперидон и клозапин) антипсихотиками, а также ТЦА (амитриптилин,
имипрамин, кломипрамин) и СИОЗНАН (венлафаксин).

Практически не вызывают синусовой тахикардии остальные атипичные
нейролептики, СИОЗС, антагонисты пресинаптических альфа-2-
адренорецепторов и постсинаптических серотининовых рецепторов (ААСР)
(миртазапин), ОИМАО-А (пиразидол).

При лечении бензодиазепинами синусовая тахикардия может развиться
лишь при резкой отмене транквилизатороав из-за вегетативного дисбаланса.

4. Наджелудочковые нарушения ритма.
Наджелудочковые нарушения ритма относятся к редким осложнениям

психофармакотерапии. Чаще всего они отмечаются на фоне лечения ТЦА (амит-
риптилин, имипрамин, кломипрамин).

5. Желудочковые нарушения ритма.
Желудочковые нарушения ритма являются наиболее редкими, но в то же

время – наиболее опасными осложнениями психофармакотерапии. В литературе
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есть единичные сообщения о возможной связи развития желудочных нарушений
ритма и типичных (галоперидол) и атипичных (рисперидон) нейролептиков, не-
которых антидепрессантов (дезипрамин, миртазапин).

6. Атриовентрикулярные (АВ) блокады.
Чаще всего АВ-блокады отмечаются при приеме ТЦА (имипрамин), при-

чем показана дозозависимость этого побочного эффекта.
Нередко к развитию АВ-блокады приводит назначение солей лития.
7. Нарушения внутрижелудочковой проводимости.
В процессе психофармакотерапии это побочное действие встречается от-

носительно редко. В частности, описано расширение комплекса QRS при тера-
пии рисперидоном и хлорпромазином, а также различные блокады ножек пучка
Гисса при назначении фенотиазинов и солей лития.

8. Синдром удлиненного интервала Q-T.
Чаще всего этот побочный эффект отмечается при использовании

зипразидона и тиоридазина. Очень редко удлинение интервала встречается при
лечении тиоксантенами, клозапином и оланзапином, а назначение арипипразола
приводит к уменьшению интервала Q-T.

Тактика профилактики неблагоприятного влияния психотропных средств
на ритм и проводимость сердца:

- контроль ЭКГ;
- отмена (а иногда и просто снижение дозы) препарата;
- при необходимости – купирование синусовой тахикардии бета-

блокатарами (кардиоселективными);
- избегать назначения потенциально опасных средств (зипразидон, тиори-

дазин, галоперидол, рисперидон, имипрамин, амитриптилин, мапротилин).
9. Тромбоцитопатии.
Чаще всего тромбоцитопатии отмечаются при терапии атипичными

нейролептиками (клозапин), реже – СИОЗС (флуоксетин и флювоксамин). Диа-
зепам и хлордиазепоксид могут снижать агрегацию тромбоцитов. Тромбоцито-
пения может быть следствием терапии карбамазепином.

Тактика профилактики тромбоцитопатий:
- динамический контроль крови;
Отмена потенциально опасных препаратов у пациентов перед любой

предполагаемой операцией, сопряженной с кровопотерей.
10. Метаболические расстройства, опосредованно оказывающие влияние

на сердечно-сосудистую систему.
При психофармакотерапии зачастую отмечаются такие побочные эффек-

ты, как увеличение массы тела, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхоле-
стеринемия, триглицеридемия.

В частности, традиционные антипсихотики, антидепрессанты ИМАО,
ТЦА, СИОЗС (за счет М-холиноблокирующего действия) вызывают сухость
слизистых и жажду. Оланзапин, ТЦА, ААСР (миртазапин) блокируют серотони-
новые и гистаминовые рецепторы, что приводит к повышению аппетита и уве-
личению объема съедаемой пищи. ИМАО снижают концентрацию глюкозы в
крови  и стимулируют аппетит. Клозапин повышает уровень лептина плазмы,
который через гипоталамус влияет на общий метаболизм и увеличивает массу
тела. Рисперидон способствует ожирению за счет гиперпролактинемии.
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Таким образом, практически все нейролептики могут приводить к увели-
чению массы тела. Минимальные изменения отмечены при лечении флуфенази-
ном, галоперидолом, трифлуоперазином и флупентиксолом.

Терапия антидепрессантами может как повышать, так и снижать массу те-
ла. Повышение массы тела отмечается на фоне приема ИМАО (фенелзин), ААСР
(миртазапин), ТЦА (имипрамин, амитриптилин, кломипрамин), миансерина и
мапротилина. Практически не изменяют массу тела ОИМАО-А (моклобемид),
СИОЗС (циталопрам), ингибиторы обратного захвата серотонина\антагонисты
серотонина (ИОЗСАС) (тразодон), селективные стимуляторы обратного захвата
серотонина (ССОЗС) (тианептин). К снижению массы тела приводит назначение
таких препаратов, как венлафаксин (ИОЗСН), флуоксетин (СИОЗС).

Нарушение толерантности к глюкозе отмечено преимущественно при
приеме клозапина. У пациентов, принимающих клозапин, кроме того, чаще от-
мечается гипертриглицеридемия. Производные фенотиазина сильнее влияют на
липидный спектр, чем бутирофеноны.

Тактика профилактики повышения массы тела и метаболических рас-
стройств:

- еженедельное взвешивание пациентов, получающих терапию антипсихо-
тиками или антидепрессантами;

- медленное наращивание дозы психотропных препаратов;
- скрининговые исследования крови (общий холестерин, триглицериды,

гликемия натощак);
- диета;
- применение статинов;
- при появлении побочных эффектов – отмена препарата
Таким образом, в настоящее время существует необходимость создания

оптимальной для общемедицинской сети модели интегрированной медицины, в
соответствие с которой к диагностике и лечению ряда психических расстройств
привлекаются врачи общей практики [10, 11, 12]. Для врача-интерниста очень
важен выбор психотропных средств, дающих оптимальный по отношению к ак-
туальным психопатологическим проявлениям терапевтический эффект с учетом
клинических особенностей психического расстройства и соматического состоя-
ния пациента. Предпочтение отдается современным препаратам, обладающим
наряду с психотропной активностью высоким индексом безопасности.
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Аннотация. Проведен анализ двойственного характера воспаления: с одной
стороны,это комплекс взаимных приспособительных реакций, а с другой
стороны, оно имеет антагонистическую направленность. На основании соб-
ственных исследований и данных литературы рассмотрены защитно-
приспособительные механизмы острого и хронического иммунного воспа-
ления, возникающего при инфекционных заболеваниях. Отмечена важная
роль факторов естественной резистентности организма по отношению к
микробному агенту. Показано, что не всякое хроническое воспаление явля-
ется выражением несостоятельности защитных сил организма при взаимо-
действии с повреждающим фактором. Гранулематозное воспаление форми-
рует и поддерживает нестерильный иммунитет, характерный для туберку-
лёза, лепры и других микобактериозов.
Annotation. The analysis of the dual nature of inflammation: on the one hand, is a
complex of mutual adaptive reactions, and on the other hand, it has antagonistic
direction. Based on our own research and the literature data considered protec-
tive-adaptive mechanisms of acute and chronic immune inflammation arising
from infectious diseases. Noted the important role of factors of natural resistance
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of the body against microbial agent. Granulomatous inflammation is shown that
not every chronic inflammation is an expression of the insolvency of protective
forces of the organism in interaction with the damaging factor. Granulomatous
inflammation establishes and maintains sterile immunity characteristic of tuber-
culosis, leprosy and other mycobacteriosis.
Ключевые слова: воспаление, приспособительная реакция, резистент-
ность, иммунитет, туберкулёз, лепра.
Key words: inflammation, adaptive response, resistance, immunity, tuberculosis,
leprosy.

Воспаление лежит в основе большинства нозологических форм клиниче-
ской медицины. Это типовой патологический процесс, направленный на уни-
чтожение, инактивацию или ликвидацию повреждающего агента и восстановле-
ние повреждённой ткани. В общебиологическом плане воспаление – целесооб-
разная защитно-приспособительная реакция организма. Это способ аварийной
защиты организма, возникающий в тех случаях, когда организм не может спра-
виться с флогогенным агентом путём физиологического его удаления. Клиниче-
ские наблюдения и данные экспериментов на животных свидетельствуют, что
нарушения любого из звеньев воспалительного процесса приводят к тяжёлым
последствиям: возрастает риск развития инфекционных заболеваний, увеличива-
ется вероятность генерализации инфекционного процесса, снижается устойчи-
вость организма к повреждающим воздействиям; достоверно уменьшается про-
должительность жизни. Настоящая работа является анализом, как собственных
многолетних разнообразных исследований воспаления, так и известных фактов и
представлений о нём на основе закономерностей общей патологии в соответствии с
взглядами И.В. Давыдовского [1, 2] о причинности в медицине и А.И. Струкова [9] о
единстве структуры и функции.

С позиции общей патологии, воспаление есть «ключевой» общепатологи-
ческий и одновременно адаптационно-приспособительный биологический про-
цесс, обусловленный реакцией защитных механизмов организма на местное по-
вреждение. Именно на местном уровне, ассоциированном непосредственно с
очагом воспаления, проявляются внешние, атрибутные его признаки: гиперемия,
локальное повышение температуры, отёк, боль, нарушение функции соответ-
ствующего органа. В их основе лежат базисные молекулярно-клеточные про-
граммные механизмы воспаления, а именно: морфофункциональная перестройка
эндотелиоцитов посткапиллярных венул и коагуляция в них крови, активация
комплемента, кининогенез, вазодилятация артериол, дегрануляция мастоцитов,
адгезия, трансэндотелиальная миграция и активация лейкоцитов с последующим
развитием феноменов оксидантного стресса и «протеиназного взрыва» фагоци-
тов, как и других частных флогогенных механизмов, характерных для очага вос-
паления [4]. Все эти процессы можно условно отнести к воспалительной реак-
тивности 1-го (местного) уровня.

Являясь в основе защитно-приспособительной реакцией, воспаление мо-
жет приобретать при определённых условиях вредное значение для организма,
вызывая повреждение жизненно важных тканей. Накопление провоспалитель-
ных цитокинов в крови и реализация их регуляторных эффектов в настоящее
время рассматриваются с позиции синдрома системного воспалительного ответа
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(systemic inflammatory response syndrome – SIRS). При этом задействование ме-
ханизмов системной реактивности возможно только при выраженном местном
воспалении или его барьерной несостоятельности. Так, в норме концентрация
отдельных провоспалительных цитокинов в крови обычно не превышает 5-20
пкг/мл, а при развитии SIRS может возрастать в 5-10 раз, а иногда и более того.
Различные проявления SIRS можно отнести к воспалительной реактивности 2-го
(системного) уровня, характерного для многих классических вариантов воспали-
тельного процесса [5].

Иногда альтерация может приобретать системный характер, и это обстоя-
тельство в корне меняет суть воспалительного процесса в целом. Именно в этом
случае возникает состояние организма, которое можно обозначить понятием
«системное воспаление». В качестве факторов системного повреждения, по-
видимому, могут выступать любые грубые нарушения гомеостаза. При этом вы-
деляют три основных признака системного воспаления: оно развивается в ответ
на системную альтерацию; характеризуется генерализованным задействованием
воспалительных механизмов не только 2-го, но и базовых механизмов 1-го уров-
ня; провоспалительные механизмы теряют свою протективную основу (локали-
зация факторов альтерации) и сами становятся главной движущей силой патоло-
гического процесса. Последнее относится не только к механизмам 1-го уровня
(хотя, прежде всего, именно к ним), но и 2-го, поскольку системная реакция им-
муно-нейро-эндокринного комплекса здесь будет развиваться по варианту дис-
тресса.

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать следующее определе-
ние. Системное воспаление – это мультисиндромный, фазоспецифичный патоло-
гический процесс, характеризующийся тотальной воспалительной реактивно-
стью микрососудов, плазменных и клеточных факторов крови, соединительной
ткани, а на заключительных этапах и микроциркуляторными расстройствами в
жизненно важных органах в ответ на системный характер альтерации.

Общеизвестно защитно-приспособительное значение воспаления как ти-
пового патологического процесса: локализация очага повреждения, инактивация
патогенных (флогогенных) факторов, дренирование (очищение) очага поврежде-
ния, мобилизация саногенетических механизмов организма, репарация повре-
ждённой ткани. Воспаление характеризуется двойственностью: с одной сторо-
ны,это комплекс взаимных приспособительных реакций(то есть ситуация взаи-
мовыгодная и для микро-, и для макроорганизма), а с другой стороны, оно имеет
антагонистическую направленность. Смещение результирующей этого процесса
в ту или иную сторону зависит как от особенностей возбудителя заболевания,
так и от исходного состояния макроорганизма, количества и качества его сано-
генетических механизмов.

Воспалительная реакция – это фактор, препятствующий распространению
инфекционного агента по организму. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что она
представляет собой один из самых мощных саногенетических механизмов в
борьбе организма с инфекцией. В тесной связи с воспалением, стоит и такой за-
щитный механизм, как фагоцитоз (Рис. 1) , в котором принимают участие мак-
рофаги и нейтрофилы.

Лизоцим (мурамидаза) атакует клеточные мембраны бактерий. Это веще-
ство, равно как и интерферон, называют природными антибиотиками. Лизоцим
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обладает прямым бактериостатическим и бактерицидным действием, а также
способностью активировать фагоцитоз и синтез антител. Нормальные антитела
могут участвовать как в непосредственной нейтрализации тем или иным спосо-
бом инфекционного агента (например, IgA), так и опосредованно (например, че-
рез активацию фагоцитов).

Рис. 1. Стадии фагоцитоза:1 - адгезия частицы (например, бактерии) с помощью Fc-
рецептора мембраны фагоцита; 2 - погружение адгезированной частицы в фагоцит и
образование фагосомы; 3 - приближение и присоединение к фагосоме лизосом; 4 - сли-
яние мембран фагосомы и лизосом с образованием фаголизосомы; 5 - разрушение по-

глощённой частицы

Чрезвычайно важную роль в комплексе факторов естественной резистент-
ности организма по отношению к микробному агенту играет система компле-
мента, которая «запускает» ряд иммунных реакций, а также может непосред-
ственно воздействовать на микроорганизмы. Так, например, некоторые из со-
ставных частей этой системы обладают способностью встраиваться в наружную
мембрану микробов и вызывать нарушение её структуры через активацию мем-
бранной фосфолипазы и высвобождение из мембраны фосфолипидов.

Нормальные Т-киллеры (NK) также являются важным фактором общей
резистентности. Они не обладают функцией специфического распознавания чу-
жеродных для организма клеток, но после контакта с ними начинают проявлять
цитотоксический эффект. Полагают также, что они могут выделять особые ме-
диаторы, которые повреждают микробные клетки. Роль NK чрезвычайно велика
при вирусных инфекциях. Они лизируют клетки, поражённые вирусами кори,
паротита, гриппа, гепатита и др., а также оказывают защитное действие при
грибковых и паразитарных инфекциях. Предполагают, что NK играют важную
роль в формировании так называемого местного иммунитета (в кишечнике, лёг-
ких). Активация NK осуществляется главным образом интерферонами.

Компоненты системы цитокинов оказывают активирующее воздействие
на ряд реакций естественной резистентности организма к инфекциям: на функ-
цию NK, хемотаксис нейтрофилов, динамику воспалительной реакции, Т-
лимфоциты и В-лимфоциты и т.д. [3]. Защитными свойствами и важными ком-
понентами системы естественной резистентности организма по отношению к
инфекциям обладаютбелки, определяемые в крови и тканях в острой фазе воспа-
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ления («острофазные» белки):С-реактивный протеин (СРП), фибронектин, сыво-
роточный амилоидпротеин (САП), такие ингибиторы протеаз, как α1-
антитрипсин и α2-макроглобулин; простагландины и др.

Гормоны, продуцируемые железами внутренней секреции, оказывают на
невосприимчивость организма к инфекциям многоплановое действие. Во-
первых, участвуя в формировании и развитии общего и местного адаптационных
синдромов, многие гормоны повышают устойчивость тканей по отношению к
инфекционному агенту. Во-вторых, ряд гормонов влияет на процессы белкового
синтеза, в том числе и на синтез иммуноглобулинов. В-третьих, некоторые гор-
моны оказывают непосредственное влияние на те или иные иммунные процессы
(так, например, адреналин активирует фагоцитоз). В-четвёртых, гормоны оказы-
вают существенное влияние на течение воспалительной реакции (достаточно
вспомнить предложенное Сельеделение кортикоидных гормонов на «провоспа-
лительные» и «антивоспалительные»).

Роль нервной системы в защите организма против инфекции исследуется
патофизиологами достаточно давно, однако, выявить конкретные механизмы
этой регуляции представляется достаточно затруднительным, как в силу поли-
функциональности нервной регуляции, так и из-за отсутствия до сих пор доста-
точно адекватных поставленным целям методов исследования и моделирования.
Однако в науке накопился ряд фактов, свидетельствующих о важных регулятор-
ных влияниях нервной системы (в том числе и высших отделов ЦНС) на процес-
сы иммунитета [4].

Существует мнение [7, 8], что воспаление и иммунитет - единая система
защиты организма, состоящая из немедленных неспецифических реакций воспа-
ления и последующих специфических реакций иммунитета. Для выявления ан-
тигенов, попавших в организм, необходимо вначале фагоцитировать возбудите-
лей, определить их антигенные детерминанты, передать информацию об антиге-
нах иммунокомпетентным клеткам. Только после этого происходит стимуляция
иммунной системы. Все эти процессы бывают при воспалении, далее следует
изоляция возбудителей и их уничтожение с помощью воспалительных реакций.
Эта неспецифическая защита позволяет организму сдерживать агрессию до раз-
вития первичного иммунного ответа. За это время происходит трансформация B-
лимфоцитов в антителообразующие клетки, синтез ими специфических имму-
ноглобулинов, образование и гиперплазия необходимого количества T-
лимфоцитов и т.п.[3]. Лишь после этого реагируют механизмы специфической
иммунной защиты, она реализуется также через воспаление. Итог - решение ос-
новной задачи и воспаления, и иммунитета - ликвидация патогенного фактора.
Последующая репарация повреждённых тканей также происходит через воспа-
ление, в его продуктивную стадию. Взаимоотношения между специфическими
реакциями иммунной системы и воспалением сложны (Рис. 2).
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Рис. 2. Взаимодействие между механизмами иммунитета и воспаления

Воспаление определяют как реакцию организма, направленную на уничто-
жение повреждающего фактора, его элиминацию и репарацию возникших повре-
ждений. Сейчас уже не возникают дискуссии по поводу приспособительного харак-
тера острого воспаления. Вместе с тем хроническое воспаление (ХВ) рассматривает-
ся как выражение несостоятельности защитных сил организма при взаимодействии
с повреждающим фактором, в том числе и с инфекционным возбудителем, и по-
этому оно не может иметь адаптивного значения [2, 6, 10, 18].

Причины такой несостоятельности защитных систем могут быть разными
– от биологических особенностей возбудителя до иммунодефицита, развившего-
ся у больного [6, 11, 15, 16]. Поэтому ХВ не способно выполнить функцию, де-
лающую воспаление как общебиологическую реакцию приспособительным про-
цессом, так как не может, уничтожить патогенный фактор или не способно вос-
препятствовать перманентному возникновению рецидивов воспалительной ре-
акции и обеспечить полноценную регенерацию повреждённых тканей. По мере
увеличения длительности хронического воспаления нередко развивается вто-
ричный иммунный дефицит, что ещё больше снижает способность организма
уничтожать патогенный фактор, а, следовательно, и завершить воспалительный
процесс [7]. При этом возникает каскад других патологических реакций в разных
органах, развивается порочный круг и хроническое воспаление становится ти-
пично патологическим процессом.

При хроническом воспалении часто преобладает процесс пролиферации, и
такое воспаление называют пролиферативным. Оно характеризуется снижением
функций преимущественно иннатного (врождённого, неспецифического) имму-
нитета, длительной персистенцией флогогенного агента и значительной выра-
женность инфильтративно-пролиферативных процессов в гистионе повреждён-
ной ткани.В очаге тканевого поврежденияглавными являются клеточные медиа-
торы (провоспалительные цитокины), а клетками-эффекторами макрофаги-
резиденты, моноциты, Т-лимфоциты  CD4+ и CD8+, В-лимфоциты, фибробла-
сты, клетки ангиогенеза (эндотелиоциты и гладкомышечные клетки), нейтрофи-
лы, эозинофилы, тучные клетки в минорных фракциях. В повреждённой ткани
выражен фиброгенез. Преобладание мононуклеаров в гранулёме определяет вто-
рое название этого воспаления – моноцитарно-инфильтративное.

Тканевое повреждение при ХВ может быть представлено гранулёмой
(бруцеллёз, туберкулёз, сифилис и др.) и диффузным фиброзом (системные за-
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болевания соединительной ткани, саркоидоз и др.). Для ХВ характерен ряд при-
знаков: развитие гранулём, формирование капсул, некроз, инфильтрация ткани
моноцитами и лимфоцитами. Активация макрофагов иммунными и неиммунны-
ми факторами (рис. 3) обусловливает дополнительное повреждение тканей и
развитие фиброза.

Рис. 3. Роль активированных макрофагов в развитии и течении хронического воспале-
ния

Причины хронического воспаления многообразны.
1). Различные формы фагоцитарной недостаточности. Инфекционные

агенты, способные снижать саногенетические свойства фагоцитов. При неза-
вершённом фагоцитозе поглощённые фагоцитами микроорганизмы не разруша-
ются. Это способствует персистенции и распространению инфекции в организ-
ме. Причины незавершённого фагоцитоза:

- мембрано- и ферментопатии лизосом фагоцита,
- повышенная резистентность микробов к ферментам фагоцита,
- способность некоторых микробов быстро покидать фагосомы и перси-

стировать в цитоплазме фагоцита (риккетсии, хламидии),
- недостаточный эффект гормонов - регуляторов процесса фагоцитоза.
2). Длительный стресс и другие состояния, сопровождающиеся повышен-

ной концентрацией в крови катехоламинов и глюкокортикоидов. Указанные
группы гормонов подавляют процессы пролиферации, созревания фагоцитов,
потенцируют их разрушение.

Активированные макрофаги синтезируют арахидоновую кислоту, тромбо-
цитарные факторы роста и другие медиаторы воспаления, потенцирующие вто-
ричную альтерацию. В развитии повреждения тканей принимают участие токси-
ческие метаболиты кислорода, протеазы, факторы хемотаксиса нейтрофилов,
факторы свёртывания, метаболиты арахидоновой кислоты и оксид азота. Для
развития неиммунной активации важны эндотоксины, фибронектин, химические
медиаторы воспаления. Развитие фиброза зависит от перестройки коллагенов
под влиянием разных факторов роста и цитокинов, а также от факторов ангиоге-
неза.

3). Взаимодействие лимфоцитов и макрофагов, в избытке инфильтрирую-
щих ткани при хроническом воспалении, с высвобождением большого количе-
ства повреждающих медиаторов (рис. 4).
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Рис. 4. Взаимодействие макрофагов и лимфоцитов при хроническом воспалении

4).Активированные лимфоциты и макрофаги оказывают влияние друг на
друга, а также выделяют медиаторы воспаления, которые повреждают окружа-
ющие клетки - TNF - фактор некроза опухоли.

5). Повторное повреждение ткани или органа (например, лёгких компо-
нентами пыли), сопровождающееся образованием чужеродных антигенов и раз-
витием иммунопатологических реакций.

6). Особенности микроорганизмов (устойчивость к действию факторов си-
стемы иммунобиологического надзора организма, мимикрия, образование L-
форм

Эти особенности хронического воспаления относятся в целом и к хрони-
ческому гранулематозному воспалению, особенно к таким гранулематозным бо-
лезням, как пневмокониозы, саркоидоз, и некоторым другим, характери-
зующимся образованием неиммунных гранулём. Вместе с тем хроническое им-
мунное гранулематозное воспаление не всегда подчиняется тем особенностям,
которые характеризуют другие виды хронического воспаления. При этом следу-
ет отметить, что большинство авторов, описывая структуру различных гранулем,
не указывают на их биологическое значение.

Поэтому чёткого, исчерпывающего определения гранулематозного воспа-
ления и его биологического значения нет. А.И. Струков и О.Я. Кауфман – не-
многие авторы, которые косвенно определяют функции гранулём, основываясь
на их причине. Они считают, что «гранулематозное воспаление – это локальное
хроническое воспаление, вызванное нерастворимыми или медленно разрушаю-
щимися (персистирующими) раздражителями и сопровождающееся очаговыми
скоплениями макрофагов или макрофагов и эпителиоидных клеток с наличием
гигантских многоядерных клеток, лимфоцитов, гранулоцитов или без них» [10].

Однако такое определение не исключает предположения о том, что гра-
нулёма – это не просто результат невозможности уничтожения какого-либо не
растворяюшегося фактора, а образование, которое может быть почему-то нужно
организму. Тем более что ещё И.В. Давыдовский [2] считал, что все реакции ор-
ганизма целесообразны, и с этим трудно не согласиться. Действительно, весь
опыт медицины свидетельствует о том, что все реакции организма исключи-
тельно целесообразны и, следовательно, повторяющиеся миллионы раз явления
имеют смысл, который не всегда может быть ясен специалистам.

В гранулёму хронического воспаления, имеющего чаще экссудативно-
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деструктивный характер, входят моноциты и макрофаги, нейтрофильные лейко-
циты, фибробласты. В минорных фракциях присутствуют Т-лимфоциты, в осо-
бых случаях (аллергическое воспаление) эозинофилы. В гранулёме осуществля-
ется интенсивный ангиогенез за счёт деления эндотелиоцитов (ЭЦ) и гладкомы-
шечных клеток (ГМК) сосудистой стенки. Стимуляция деления фибробластов
обеспечивает фиброгенез, формирование рубца. В периоды обострения в грану-
лёму на градиент медиаторов мигрируют дополнительные фракции нейтрофилов
и макрофагов. Гранулёма постоянно продуцирует медиаторы клеточной группы
и становится вновь образовавшимся иммунным органом.

При торпидном варианте в процессе хронизации в гранулёме может сни-
жаться количество и активность клеток эффекторов, особенно нейтрофилов, мо-
ноциты трансформируются в макрофаги. Фагоцитарная способность клеток
снижается. Под влиянием ростовых факторов различных групп интенсифициру-
ется фибро- и ангиогенез, формируется фиброзная капсула, препятствующая
входу в гранулёму клеток эффекторов и лекарственных препаратов. Фиброгенез
может протекать по типу келоидной транстформации рубца (генетически детер-
минированной), что нарушает функцию органа и ткани. Подобный вариант вос-
палительного процесса возможен при хронических пневмониях, бронхитах,
плевритах, остеомиелитах, фиброзных пульпитах и периодонтитах, хронических
гранулематозных периодонтитах, хронических сиалоаденитах, осложненном
сиалолитиазе.

При гиперергическомварианте (с частыми бурными обострениями) грану-
лёма имеет принципиально тот же клеточный состав (при иммуногеном воспа-
лении в гранулему могут входить эозинофилы), но стимуляция клеток-
эффекторов сопровождается высвобождением значительного количества медиа-
торов клеточного типа: провоспалительных цитокинов, лизосомных протеаз, ак-
тивных форм кислорода, галоидных производных. Эти агенты способствуют
нарастанию деструкции в гранулёме, её абсцедированию. Фагоцитарная актив-
ность клеток малоэффективна. Отграничение гранулёмы ненадёжное, и высво-
бождение в кровоток воспалительных медиаторов (прежде всего провоспали-
тельных острофазных цитокинов) вызывает изменения на уровне целого орга-
низма в виде ответа острой фазы и системного воспалительного ответа.

Подобным образом развиваются события при хронических стафилококко-
вых заболеваниях дыхательной, мочевыделительной систем, хроническом гра-
нулирующем периодонтите, хроническом гангренозном пульпите, инфекционно-
аллергических стоматитах, гингивитах, периодонтитах.

Это относится и к хроническому гранулематозному воспалению, которое
характерно для инфекций, сопровождающихся нестерильным иммунитетом, та-
ким как туберкулёз, лепра и некоторые другие. Пока что никто убедительно не
объяснил, зачем организму нужен нестерильный иммунитет, но именно такой
иммунитет характерен для хронических иммунных гранулём, в первую очередь
для туберкулёза, лепры, особенно для её туберкулоидного типа, возможно, и для
других микобактериозов. Однако, несмотря на множество исследований этих
болезней, особенно туберкулёза и лепры, в их патогенезе остаётся много неясно-
го. Поэтому специалисты в своей практике пользуются сложившимися пред-
ставлениями, часто не имеющими убедительных обоснований или объяснений.

Так, принято считать, что в формировании туберкулёзной эпителиоидно-
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клеточной гранулёмы и гранулёмы при туберкулоидном типе лепры ведущую
роль играет тот факт, что резидентные макрофаги теряют способность уничто-
жать микобактерии и поэтому в них происходит лишь эндоцитобиоз [9, 17]. По-
лагают, что это связано с особенностями бактерий, которые могут блокировать
функцию лизосом [13]. Однако при анализе этого постулата возникает ряд во-
просов. Если макрофаги не способны уничтожать микобактерии туберкулёза, то
каким образом и откуда иммунная система получает информацию об их анти-
генных детерминантах? Без такой информации невозможно формирование кле-
точного иммунитета по типу гиперчувствительности замедленного типа. Вместе
с тем, если макрофаги не уничтожают микобактерии, то возбудители должны
размножаться внутри этих фагоцитов, и в таком случае при туберкулёзе и лепре
количество микобактерии должно прогрессивно и быстро увеличиваться, что со-
провождается нарастающей тяжёлой интоксикацией с яркими клиническими и
морфологическими проявлениями. Однако интоксикация развивается на более
поздних этапах болезни и связана в основном с нарастающим казеозным некро-
зом и генерализацией процесса.

Кроме того, при такой ситуации количество макрофагов должно быстро
увеличиваться, так как их фагоцитарная функция сохраняется, а масса микобак-
терий также быстро нарастает. В этом случае гранулёма достигала бы очень
больших размеров и имела черты макрофагальной гранулёмы, либо макрофаги
не смогли бы локализоваться лишь в области гранулёмы и распространялись с
кровотоком, обусловливая генерализацию процесса. Если в макрофагах происхо-
дит эндоцитобиоз, то в чём смысл их трансформации в эпителиоидные клетки,
которые практически не содержат лизосом, не образуют фагоцитарную вакуоль
и, следовательно, не могут уничтожать микобактерии туберкулеза? Каким обра-
зом происходит трансформация макрофагов в эпителиоидные клетки, если мак-
рофаг является конечной формой дифференцировки клетки, которая не может
больше делиться? Наконец, зачем вообще при таких болезнях нужна гранулёма,
в которой не уничтожается возбудитель, защищённый к тому же цитомембраной
макрофагов или эпителиоидных клеток? На эти вопросы убедительных ответов
нет.

На основании анализа литературы по иммунологии и морфологии тубер-
кулёза и лепры, а так электронно-микроскопических и иммуногистохимических
исследований туберкулезных гранулём из операционного материала, сложилась
гипотеза, обосновывающая биологическую целесообразность хронического им-
мунного гранулематозного воспаления [8]. Представляется, что в понимании па-
тогенеза иммунных гранулём ключевым словосочетанием является «не-
стерильный иммунитет». Это означает, что иммунитет при инфицировании раз-
вивается, но он сохраняется только при наличии возбудителей в организме, од-
нако при этом они не должны распространяться по крови или по лимфе. Следо-
вательно, назначение иммунной гранулёмы - локализовать возбудителей и со-
хранить их определённое количество для поддержания иммунитета.

С этих позиций многое становится понятным в пато- и морфогенезе ту-
беркулёза и лепры, если учесть, что эти болезни также характеризуются несте-
рильным иммунитетом, т.е. для поддержания иммунитета как основного фактора
защиты организма необходимо сохранение микобактерий. Наилучшим механиз-
мом такой защиты является образование иммунной гранулёмы. Однако для этого
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иммунная система вначале должна получить информацию об антигенных детер-
минантах возбудителей, для чего необходимы резидентные макрофаги с их
обычной фагоцитарной функцией и большим количеством лизосом в ци-
топлазме. Без уничтожения возбудителя антиген не может быть выявлен.

При первичном инфицировании гранулёмы нет, но есть первичный аф-
фект, представляющий собой очаг некроза, вызванного микобактериями, и пе-
рифокального серозного воспаления. При этом закономерно в зоне воспаления
появляются резидентные, а затем воспалительные макрофаги. Они содержат
большое количество лизосом, фагоцитируют микобактерий, образуют фагоци-
тарную вакуоль и уничтожают их с помощью гидролаз лизосом, выявляя при
этом антигенные детерминанты возбудителя, передают информацию о них в
иммунную систему, которая начинает нарабатывать  и активировать CD4+ Т-
лимфоциты подтипа Th1.

Эти лимфоциты в свою очередь стимулируют макрофаги, а также денд-
ритные клетки к продукции провоспалительных цитокинов, усиливают экспрес-
сию костимуляторных молекул, активные метаболиты кислорода, производные
азота и др. [12, 14]. Однако для передачи информации в иммунную систему и её
первичного ответа требуется около трёх недель, но в начале инфицирования
должна формироваться нормергическая ответная реакция, которая не может
остановить размножение возбудителей. Возможно, это связано с недостаточным
количеством резидентных макрофагов в зоне первичного аффекта. В таком слу-
чае макрофаги будут фагоцитировать микобактерий больше, чем они могут уни-
чтожить с помощью гидролаз своих лизосом.

Эта возможность проверена в эксперименте, создав условия для фагоцито-
за макрофагами туши, после чего вводили в ту же ткань взвесь стафилококков
[7]. Было установлено, что макрофаги фагоцитируют тушь и образуют фагоци-
тарные вакуоли. Если при этом остаётся часть лизосом, то затем при инфициро-
вании ткани стафилококками макрофаги их фагоцитируют и уничтожают. Одна-
ко если количество фагоцитированных капель туши столь велико, что все лизо-
сомы расходуются на образование фаголизосом, то поглощённые затем микро-
организмы не уничтожаются лизосомами и вокруг них не образуются фагоци-
тарные вакуоли [8]. По существу в макрофагах происходит эндоцитобиоз. Таким
образом, эндоцитобиоз может развиваться в макрофагах при фагоцитозе ими ко-
личества возбудителей, превышающего потенциальные возможности этих кле-
ток.

Не исключено, что при первичном инфицировании туберкулёзом и лепрой
происходит то же самое и переполненные микобактериями, но не имеющие воз-
можности их уничтожить макрофаги, с одной стороны, служат источником сен-
сибилизации организма, а с другой – могут способствовать прогрессированию
первичного аффекта или лепроматоидного очага и образованию отсевов в раз-
личных органах.

Вместе с тем микобактерии обладают способностью изменять кислотность
цитоплазмы и «арестовывать» эндосомы макрофага [17]. Это означает, что ос-
новная масса лизосом будет израсходована на разрушение микобактерии, а но-
вые не образуются. При этом макрофаг практически лишается лизосом и транс-
формируется в эпителиоидную клетку, которая сохраняет функцию фагоцитоза,
но не способна образовывать фагоцитарную вакуоль. В ней почти нет лизосом, и
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она становится резервуаром для сохранения микобактерии, которых ещё и за-
щищает своей цитомембраной от действия различных провоспалительных ин-
терлейкинов и других цитокинов, обеспечивая нестерильный иммунитет. Это
происходит в конце второй недели заболевания, когда появляется гиперчувстви-
тельность замедленного типа, но казеозный некроз формируется позже [16].

В эпителиоидной клетке микобактерии находятся в дормантном состоя-
нии, т.е. в состоянии своеобразного анабиоза, на что указывают и липидные
скопления, состоящие из жирных кислот с длинными цепями, замедляющие их
рост [17]. При этом они теряют часть генов и, следовательно, в них меняется ге-
нетический код, и изменяются какие-то свойства, но они живы, в них протекает
метаболизм [20, 21]. Не исключено, что метаболиты они получают за счёт распа-
да цитоплазмы эпителиоидной клетки и, в конце концов, разрушают её, выпадая
в окружающую ткань и вызывая в ней творожистый некроз. С таким механизмом
образования казеоза согласны не все микробиологи. Разумеется, нельзя исклю-
чить развитие некроза и в результате действия Т-лимфоцитов, провоспалитель-
ных интерлейкинов и др., однако примечательно, что такой некроз возникает
именно в туберкулёзной гранулеме.

Вокруг очага казеозного некроза, как известно, располагаются эпителио-
идные клетки и макрофаги, которые вновь фагоцитируют микобактерии. При
этом, коль скоро антигенные детерминанты уже известны иммунной системе,
новые возбудители ей не нужны, и они уничтожаются макрофагами, имеющи-
мися в эпителиоидно-клеточной или лепроидной гранулёме. Необходимое коли-
чество микобактерии, дав новый стимул иммунной системе, вновь оказывается в
эпителиоидных клетках. Тем самым поддерживается нестерильный иммунитет.
Если часть живых микобактерии ускользнёт из очага казеозного некроза, на их
пути окажутся CD4+ Т-лимфоциты подтипа Th1, воспалительные макрофаги и
гигантские клетки Пирогова-Лангханса, которые фагоцитируют их и, возможно,
дублируют функции эпителиоидных клеток. Вместе с тем активированные Th1-
лимфоциты в качестве клеток памяти могут сохраняться годами.

Принципиально аналогичная ситуация наблюдается и при лепре, особенно
при её туберкулоидном типе, который также характеризуется образованием им-
мунной гранулёмы, содержащей специфические пенистые макрофаги - клетки
Вирхова, лимфоциты и эпителиоидные клетки. Различают два основных типа
лепрозных гранулём - лепроматозный и туберкулоидный, между которыми не-
сколько промежуточных типов. Можно провести аналогию между первичным
аффектом при туберкулёзе и лепроматозным типом лепры, с которого обычно
начинается заболевание, когда много лепрозных клеток, т.е. макрофагов, при
этом в них также скапливаются микобактерии, что расценивается как эндоцито-
биоз, и иммунный ответ выражен отчётливо меньше, чем при туберкулоидном
типе лепры.

Туберкулоидный тип морфологически весьма схож с эпителиоидно-
клеточной туберкулёзной гранулемой. Эпителиоидные клетки не содержат лизо-
сом, в них много микобактерий, находящихся в дормантном состоянии, но нет фа-
гоцитарных вакуолей. Сами микобактерии расположены в липидных каплях, образо-
ванных жирными кислотами, которые микобактерии, находясь в дормантном состо-
янии, используют для своей жизнедеятельности [19]. Подобные же липидные капли
в эпителиоидных клетках и в клетках Пирогова-Лангханса обнаруживаются и при
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туберкулёзе.Разумеется, лепра - это не туберкулёз и нельзя искать в этих иммунных
гранулёмах полной аналогии, хотя обе болезни имеют много переходных форм,
лишь часть имеет чёткую форму гранулёмы. Однако сами иммунные гранулёмы
имеют принципиальное сходство - и структурное, и функциональное.

Хронические иммунные гранулёмы, во всяком случае, образующиеся при за-
болеваниях, характеризующихся нестерильным иммунитетом, - это не дефект си-
стемы макрофагов, не дефект противомикробной защиты организма, а сложная,
многофакторная приспособительная реакция. Макрофаги не теряют функцию раз-
рушения возбудителей, именно они выявляют антигенные детерминанты  мико-
бактерий  и благодаряэтому возникает иммунная реакция. Эндоцитобиозом об-
ладают эпителиоидные и, вероятно, гигантские клетки, в которых микобактерии
находятся в дормантном состоянии, и это не дефект, не патология, а необходимый
механизм обеспечения нестерильного иммунитета.

При этом макрофаги, сохраняющие свою функцию, обеспечивают то количе-
ство микобактерий, которое необходимо для поддержания нестерильного иммуни-
тета, уничтожая лишних возбудителей. Понятно также, каким образом макрофаги
трансформируются в эпителиоидные клетки, и в чем биологический, приспособи-
тельный смысл хронических иммунных гранулём как системы клеточных взаимо-
действий, поддерживающей нестерильный иммунитет. Кроме того, становится по-
нятнее и роль макрофагов в прогрессировании первичного аффекта, в генерализа-
ции возбудителей при первичном инфицировании туберкулёзом и в висцеральном
поражении при лепроматозном типе лепры.

Таким образом, рассматриваемая гипотеза ставит под сомнение ортодок-
сальный постулат о том, что хроническое воспаление всегда есть проявление не-
способности организма обеспечить свою защиту от повреждающего фактора и по-
этому является сугубо патологическим процессом. Она позволяет некоторые виды
хронического воспаления, по крайней мере, хроническое иммунное гранулематоз-
ное, рассматривать как приспособительный процесс, не только обеспечивающий
защиту организма от генерализации инфекции, во всяком случае, до тех пор, пока
сохраняется достаточно высокая функция его иммунной системы, но и предохра-
няющий его от повторного заражения определёнными микобактериями.

О том, что в организме здоровых людей, но перенесших инфицирование или
заболевание туберкулёзом, сохраняются микобактерии в очагах Гона, Симона и
др., свидетельствует наличие у них специфических аллергических реакций, выявля-
емых известными пробами, а также то, что при ослаблении иммунитета у инфици-
рованных больных в результате разнообразных дополнительных воздействий на
иммунную систему развивается обострение туберкулёза и при этом гранулёмы те-
ряют черты эпителиоидно-клеточных. Эта гипотеза достаточно дискуссионна, мо-
жет вызвать ряд возражений и нуждается в каких-то уточнениях, но она может за-
ставить отказаться от сложившихся шаблонов и быть стимулом для попытки иного
осмысления не вполне понятных механизмов патогенеза многих заболеваний и их
осложнений.

В заключении хочется подчеркнуть, что если порой сложно что-то понять и
объяснить какой-то феномен, повторяющийся у всех больных на протяжении мно-
гих сотен лет, не надо искать дефект в защите организма в виде нарушения функ-
ций определённых клеток - макрофагов, лейкоцитов, лимфоцитов и др. Если исхо-
дить, прежде всего, из целесообразности всех реакций организма и общих законо-
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мерностей развития патологических процессов, то часто за кажущимся дефектом
защиты организма скрывается своеобразное приспособление. Понимание этого
представляется принципиально важным для раскрытия патогенеза многих заболе-
ваний и патологических процессов.
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Аннотация.В статье с философско-политической точки зрения рассмотре-
ны основные черты политического лидера, специфика и особенность его
ответственности. Сосредоточено внимание на определении ее критериев.
Основывается мысль о необходимости разработки концепции упрочнения
ответственности и стратегии и программы воплощения ее в реальность.
Сделан вывод, что именно социальная ответственность формирует полити-
ческого лидера новой формации.
Annotation. The social responsibility of a political leader and its realization into
reality in the modern Ukrainian context.
The article deals with the philosophical and political point of view of basic fea-
tures of a political leader, the specificity and particularity of its responsibility. It is
focused on the identification of its criteria. The idea of the necessity of strength-
ening of the development of the concept of responsibility and implement policies
and program of its realization into a reality is justified. It is concluded, that the
social responsibility forms the political leader of new formation.
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Україна увійшла в ХХІ ст. у пошуках стабільних форм власної державнос-
ті, політичного, соціально-економічного, демократичного, і культурного розвит-
ку. Ці пошуки, що здійснюються з часів набуття незалежності відповідно до різ-
ного бачення політичними елітами і партіями, соціальними верствами, народни-
ми рухами, державними діячами, майбутнього України, її місця та ролі у світі,
відображаються у різних політичних концепціях, програмах і проектах. Розбудо-
ва системи політично-відповідальної влади постала однією з фундаментальних
ідеологем розвитку суспільно-політичних процесів в Україні.

Сьогодні мало хто має сумнів,що реформи в Україні потребують нового
рівня соціальної відповідальності, яка забезпечила б незворотність перетворення
у майбутньому. Цілком логічно, що політичним лідерам, політичній еліті (як
правлячої, такі і опозиційної) необхідно мобілізувати не лише новітні досягнен-
ня наукової думки, а й духовний досвід народу. Творячи майбутнє, не можна
обійтись без врахування уроків історії, без вмілого, розумного та відповідально-



Естественно-гуманитарные исследования №4(6), 201489

го використання колективної «історичної пам’яті» народу.
Власне, вирішення проблем, які є реальними на сучасному етапі розвитку

українського суспільства, потребує відповідального, високоморального політич-
ного лідера. Не треба доводити, імператив «бути відповідальним» повинен стати
відправною точкою для кожного політика. Звідси, соціальна відповідальність
політичного лідера в суспільних відносинах набуває в сьогоденні надзвичайної
актуалізації.

Зрозуміло, що ця проблема передбачає багатопланові дослідження. Треба
відзначити, що існує широке коло науковців, які приділяють велику увагу до рі-
зноманітних аспектів цієї проблеми. У наукових працях Р.І. Косолапова,
В.С. Маркова, Е.М. Рудковського дається глибинний філософський аналіз спів-
відношення свободи, необхідності та відповідальності. Л.П. Буєва, Л.В. Сохань,
С.В. Одуєв, А.Ф. Плахотний, А.Я. Сенченко, С.В. Бондарь та ін. розглядають
відповідальність як соціологічну категорію. Проблема відповідальності дослі-
джується в етиці (М.О. Головко, О.К. Звейнієнко, Я.Г. Якубсон), у праві (Т.Д.
Заржевська, В.О. Сапун та ін.), у сфері духовної та наукової діяльності (М.П.
Меденцева, М.Г. Лазар та ін.). В сучасних дослідженнях зростає інтерес до від-
повідальності у владі (В.І. Павлов, Е.Ю. Савчук), у сфері державного управління
та менеджменту (М.А. Краснов, С.В. Бондарь), у бізнесі (М.І. Корсаков, С.В. Лі-
товченко), встановлюється взаємозв'язок відповідальності і політичної культури
(М.О. Петрова, Л.І. Юрченко та ін.). Втім, незважаючи на інтенсивні досліджен-
ня, ще є багато невирішених частин цієї проблеми.

Мета цієї статті – під філософсько-політичним кутом зору розглянути ос-
новні риси політичного лідера, специфіку і особливість його відповідальності,
визначити її критерії, обґрунтувати необхідність концепції зміцнення відповіда-
льності та стратегії і програми втілення її в реальність, довести, що саме соціа-
льна відповідальність формує політика нової формації.

Головний задум перетворення України – створення суверенної, незалеж-
ної, демократичної, соціально – правової держави на засадах соборності! Соціа-
льна відповідальність, згідно з К. Марксом, - це, насамперед, свідома мета суб'-
єкта, що як “закон визначає спосіб і характер його дій”.  Дійсно, безпосередній
зв'язок феномену відповідальності з людською діяльністю виступає основопо-
ложним для неї принципом. Отже, такий підхід дає можливість визначити соціа-
льну відповідальність як історично сформований спосіб і продукт доцільності
діяльності, що мають позитивно – ціннісну значущість для суспільного розвитку.

Стабільність, злагода, демократія в суспільстві значною мірою залежить
від розуміння політичними лідерами перспектив державної стратегії в усій її
складності. Політичний лідер, незалежно від формального статусу, намагається
консолідувати зусилля людей активно впливати на політичні процеси заради до-
сягнення висунутої мети. Він є носієм привабливої для суспільства мрії, надії,
ідеалу, причому він не лише декларує їх, а й відповідально дотримується їх.

Відповідальність є невід'ємною рисою будь – якого цивілізованого суспі-
льства. Американський філософ Джон Лед пропонує розглядати відповідаль-
ність сутнісною характеристикою людини. “Люди – це особи, що усвідомлюють
свої дії і відповідають за наслідки своїх дій”(1,109). Власне, відповідальність є
ціннісно – смисловим “ядром діяльності суб'єкта”. Вона містить у собі особисті-
сні смисли, які визначають ставлення людини до суспільства, світу. В цьому
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контексті інтенсифікація відповідальності політичними лідерами є надзвичай-
ним ресурсом перетворення політичних, соціальних і економічних відносин в
суспільстві, утвердженням демократичних засад його розвитку.

Не буде перебільшенням стверджувати, що образ політичного лідера від-
різняється великим символічним навантаженням: він є уособленням певних іде-
алів, очікуваного майбутнього, певної “програми і стратегії відповідальних дій”.
Серед характеристик, що мають особливе значення для діяльності політичного
лідера, слід відзначити: 1) здатність критично і еврістично мислити; 2) брати уч-
асть у прийнятті відповідальних політичних рішень на різних рівнях; 3) вміння
боротися за оволодіння потрібною інформацією; 4) високий рівень громадської
самосвідомості, політичної і правової культури; 5) моральна чистота помислів і
дій, здатність вести за собою людей.

Німецький філософ Ганс Йонас наголошує, що на зміну “людини розум-
ної” має прийти “людина відповідальна”. Але ми маємо інший погляд: відпові-
дальна діяльність політичного лідера ХХІ століття передбачає, передусім, дер-
жавний розум, діалектичне мислення, яке дає змогу осягнути дійсність в усій її
суперечливості. Відповідальність не повинна перетворюватися на гучномовність
політиків, котрі не вміють мислити, намагаються прикрити новими словами за-
старілі ідеї. У феномені соціальної відповідальності виявляється свідоме став-
лення суб'єкта до соціальної реальності, вибору і реалізації найраціональніших
за даних обставин способів поведінки, здатність здійснювати свою практичну
діяльність, виходячи із суспільних інтересів і цілей та передбачення наслідків
здійснюваних дій для особистостей, суспільства, існування людства в цілому. А
отже, відповідальність має об'єктивну основу: своїми коріннями вона сягає в
“мову реального життя” (К. Маркс).

Соціальна відповідальність – загальний фон, настрій суспільства. Сучасна
історична, цивілізаційна ситуація потребує від політичних лідерів продуманих
новаторських ідей і цілей, що дають імпульс реальній та ефективній відповіда-
льній діяльності. І що важливо, відповідальність за сьогодення і майбутнє дося-
гається лише через поєднання особистої думки політичного лідера з народною,
його індивідуального інтересу й дій з інтересами і діями суспільства.

Ми маємо рацію стверджувати, що саме соціальна відповідальність постає
“локомотивом” у сучасній політиці. За Макеоном вона має три взаємозалежних
виміри: “зовнішний – у правовому і політичному аспектах, у якому ... офіційні
особи несуть відповідальність (ccount – a - ility) за політику і дії; внутрішний – у
моральному та етичному аспектах, де індивіди беруть до уваги наслідки своїх
дій і критерії, якими вони керуватимуться під час вибору” (2,5). До цього слід
додати, що політичний лідер у будь – якій ситуації (за поодиноким винятком)
поводитиме себе відповідно до власного “Я”, за вирішенням смисложиттєвих за-
вдань.

Відтак, не існує “відповідальності взагалі”, оскільки вона існує як певна,
упорядкована множина значень для “Я”, для особистості або суспільства, зна-
чень, що сприймаються і стають смислом. Відповідальність, на відміну від паси-
вної пристосовницької (тобто безвідповідальної) позиції, сприймає незаверше-
ність “архитектури” реальності як умову вияву творчих потенцій людини. Пев-
ною мірою, вона є відображенням рівня розвитку суспільства і людини. Вона є
реалізація людини як “міри усіх речей” (Протагор).
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Звернемо увагу на два моменти: раціонално – логічне усвідомлення відпо-
відальності та емоційно – ціннісне прийняття її людиною в безпосередньому
житті. Вони взаємодоповнюють і створюють нерозривний, цілісний процес у
життєбутті людини. Це означає, що коли відповідальність як необхідна соціаль-
на якість особистості проходить через раціонально – логічну та емоційно – цін-
нісну структуру особистості, вона стає не відчуженою від неї. У цілому відбува-
ється перехід від “відповідальності – для – нас” до “відповідальності – для – се-
бе”. Загалом, соціальна відповідальність забезпечує осмислену, розумну, доціль-
ну діяльність, розвиває і визначає соціальні позиції, стимулює суспільно – кори-
сну діяльність.

Сучасна Україна потребує від політичних лідерів, політичних еліт реаль-
ної історичної відповідальності за створення соціально – правової, демократич-
ної, національної держави як консолідуючого начала у справі збереження націо-
нальної незалежності та цілісності суспільства, а також відповідальності за долю
нації, економічний добробут і розвиток духовності, культури власного народу,
забезпечення умов для повноцінного саморозвитку й самореалізації особистості.
Чим більшою мірою дії політичних лідерів відповідають цій тенденції, тим соці-
ально змістовнішою є відповідальність. Беззаперечно, що цей момент не можуть
не враховувати сучасні політики, зокрема, політичні лідери.

Зазначимо, що останнім часом політологи активно розвивають ідею кор-
поративної відповідальності політичних діячів, що має певне підгрунтя. Приєд-
нання до конкретної політичної владної структури (корпорації) значно розши-
рює “поле” дії особистості, її можливості впливати на різні сфери життя, суспі-
льства загалом. Однак, як на нашу думку, було б помилково думати, що кожний
політик здатний адекватно поєднати зростаючу владну свободу і силу відповіда-
льності за свої вчинки і дії. Звідси й численні факти прийнятих безвідповідаль-
них рішень і дій. Власне кажучи, люди, наділені суспільством значною владою,
повинні передбачати і, тим самим, “запобігати руйнівним наслідкам своїх дій”
(В.І. Павлов).

Якщо відповідальність вкрай необхідна для позитивного розвитку суспі-
льства, то безвідповідальність – це іржа, що роз'їдає його. Безвідповідальність
може виявлятися як падіння і регрес могутності “духу”. В такому разі вона є ре-
зультатом “стомленості”, пасивності, втрати наступності й показником невідбу-
вшогося політика. Більше того, безвідповідальність формує модель викривлено-
го сприйняття об'єктивної реальності. Відбувається “віртуалізація” навколиш-
нього світу і “віртуалізація” самого себе, тобто порушують сі механізми культу-
рної та соціальної ідентичності і в підсумку формується неадекватний образ “Я”.

Загалом, якщо людина і суспільство в цілому не матимуть надійних меха-
нізмів та ефективної стратегії подолання, “зняття” кризи відповідальності, їх
хвороба неминуча. Е. Тоффлер назвав цю хворобу, яка відображає в собі “люд-
ську реакцію на безмежну стимуляцію “шоком майбутнього” (futureshok) (3).
Безсумнівно, розраховувати на досягнення суспільно – значущих результатів
слід лише тоді, коли соціальну відповідальність вдасться поставити на чолі усьо-
го сущого в суспільстві; й найголовніше – у “площину” її практичної реалізації
кожним суб'єктом соціуму. Відповідальність – це “людська сила” у світі, межі
якої визначаються суспільною необхідністю. Вона означає повне подолання будь
– якого “людського самовідчуження”.
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В. Франкл робить висновок: “Буття людини можна охарактеризувати як
буття відповідальне. Це буття – відповідальність є кожного разу відповідальніс-
тю за реалізацію цінностей” (4, 51). Соціальна відповідальність передбачає ство-
рення нових суспільних цінностей, забезпечення суспільного потенціалу, вве-
дення новацій. В цьому сенсі політичний лідер повинен мати: 1) високий інте-
лект, аналітичний розум, професійну компетентність, віру в успішне вирішення
корінних політичних проблем щодо демократизації суспільства, стабілізації по-
літичної і правової системи, конституційного ладу; 2) критичність та евристич-
ність мислення, вміння генерувати ідеї, втілення їх у реальність; 3) здатність за-
безпечити соціальний простір самореалізації і саморегуляції суспільства з ураху-
ванням усіх тенденцій і перспектив його розвитку; 4) здатність забезпечити умо-
ви національної консолідації і продовжувати кращі традиції українського наро-
ду. В цілому слід сказати, що соціальна відповідальність “санкціонує” саму дія-
льність, її підсумки і перспективи.

Для зміцнення свого становища в державі, суспільстві лідер державного
рівня може істотно реконструювати владні механізми, технології і структури,
пропонувати на ключові державні посади людей, адекватних за якостями сфор-
мульованим суспільством ідеалами, цілями. Як правило він широко застосовує
знання вчених, інших фахівців та експертів, необхідних для визначення чинників
і перспектив суспільного розвитку та прийняття й реалізації конкретних відпові-
дальних рішень, особливо для “зняття” критичних, кризових ситуацій.

Лідер докладає зусиль для послаблення бюрократії, бюрократизованих
владних структур. Прогресивна політика завжди пов'язана з високим рівнем де-
мократичності. Відповідальний політик апелює до розуму, почуттів і досвіду на-
роду. Перебуваючи у соціально – політичній системі демократичного зразку він
може проводити політику, яка задовольняє інтереси і потреби більшості народу,
сприяє розвитку його національної самосвідомості.

На жаль, нездоланною перепоною на шляху демократичних перетворень в
Україні були і залишаються такі чинники, як недостатня сформованість мораль-
ної та правової культури, неготовність об'єднати зусилля задля тривалої і послі-
довної розбудови суверенної держави, в якій верховенство права, відповідально-
сті не лише постулюється, а й беззастережно реалізується. Волелюбність і не-
скореність українців за свою незалежність, суверенність, як це не парадоксально,
в сучасних умовах вступає у гостру суперечність з одним із провідних принципів
демократії – підкорятися тій владі і законам, на існування яких ти дав свою віль-
ну згоду; поважати закон та тих, хто покликаний його охороняти. Але необхідно
визнати, що перехід суспільства до нового етапу розвитку обов'язково буде пов'-
язаний з безперервним піднесенням значущості соціальної відповідальності в су-
спільстві та особистому житті.

Збільшення могутності цивілізації в уявленні Г. Йонаса “повинно бути
зворотньо – пропорційним людській свободі і прямо – пропорційним ступені
відповідальності людини” (5, 51). Не можна не помітити, що займаючи “панівні”
позиції, політичні лідери являють собою стабільну основу і досить широкий со-
ціальний прошарок носіїв політичної відповідальності. Вона – це творчо – роз-
будована сила людини, суспільства. Згідно з М. Вебером, той, хто додержується
етики відповідальності, “ставить себе самого в центр відповідальності за ті або
інші вчинки”.
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Сучасна ситуація в Україні передбачає свідоме і своєчасне корегування
руху суспільства. Відповідальні політичні лідери – це особистості, які мають ін-
шу систему цінностей, яку вони можуть проеціювати на суспільство. Коли він
діє, він знаходиться на вершині своїх можливостей і глибокій центрівці з собою і
Всесвітом. Тобто у діях політика на передній план виступає відповідальна імпе-
ративність, як модулятор його дій (поведінки). Цей модулятор налаштовує полі-
тика таким чином, щоб його діяльність не порушувала цілісність, гармонію і де-
мократію суспільства. Він екзистує в напрямку цієї відповідальності, тим самим
потрапляє в поле її інтенції і включається в її життєвий світ.

“Відповідальність – це загально цивілізаційний орієнтир і вимір людської
діяльності” (6, 215). Вона базується на тому, що суспільство через суверенного
законодавця впливає само на себе. Гадаємо, що державно – політичного лідера,
“зарядженого” соціальною відповідальністю, можна порівняти з казковим велет-
нем, який здатний “винести на собі” масштабні історичні перетворення, досягти
результатів, гідних пам'яті нащадків. Як відомо, історія знає багато прикладів
лідерів “від Бога”, яким притаманні внутрішній потяг до відповідальної діяльно-
сті, неослабна сила, що спонукає їх починати справи, одна за одною, ніби їм на-
лежить перебудувати цілий світ. Такі політичні лідери дивляться далеко вперед,
проте роблять за один раз не більше одного кроку. Отже, лише з урахуванням й
оцінкою справ політичного лідера можна виносити вердикт щодо політичного
масштабу.

Без сумніву, від політичного лідера залежить багато чого, але не все. Усе
залежить від того, в якому суспільстві він живе. Сьогодні не лише інтелектуала-
ми, а й більшістю народу усвідомлюється істина, що жодні глибокі перетворення
суспільних відносин не можуть здійснюватися в бік прогресу, якщо держава не
боротиметься за розширення прав і свобод своїх громадян, проти корупції, зло-
чинності, криміналізації суспільства, проти невідповідності законодавчої бази
суспільним реаліям, свавілля як стилю діяльності владних інституцій та їхньої
безвідповідальності тощо. Ясно, що в цьому розумінні відповідальність повинна
розглядатися не як самоціль, а як інституційний механізм управління в суспільс-
тві. Якість її задається не як щось споконвічне, ає результатом морального об-
ґрунтування.

Є.О. Архипова справедливо пише: “Передчасно стверджувати, що всі гро-
мадяни України високосвідомі, що всі однаковою мірою розуміють і здатні ви-
конувати свою відповідальність перед Батьківщиною” (6, 91). Наголосимо, що
домінуючою формою того, що стали називати “демократією” стала негативна
свобода (іноді її називають “свободою від”), яка перетворюється на крайній его-
їзм, нехтування правовими, моральними і національними цінностями. Втім, ук-
раїнське суспільство досягне розвиненого стану тільки завдяки наявності голов-
ного чинника демократії – соціальної відповідальності. І це очевидно, закономі-
рно.

Реформи, що вносять “людський вимір” в усі сфери життя сучасного укра-
їнського суспільства, потребують спільної та особистої відповідальності. Вважа-
ємо, що до критеріїв відповідальності політичного лідера слід віднести наступне:

- по-перше, відповідальність є невід'ємною складовою діяльного ста-
ну політика; поза межами діяльності вона у системі суспільних відносин не може
бути виявлена;



94 Международный журнал

- по-друге, сила і дієвість відповідальності залежать від світогляду
суб'єкта відтворення відповідальності;

- по-третє, відповідальність політичного лідера знаходе своє відо-
браження, головним чином, в нормах Конституції України;

- по-четверте, відповідальність його наповнює конституційний лад
новим змістом;

- по-п'яте, соціальна відповідальність є беззаперечним атрибутом по-
літичного лідера;

- по-шосте, відповідальність його має відображати створення новіт-
ніх суспільних цінностей, збагачення суспільного потенціалу, введення новацій;

- по-сьоме, відповідальний політичний лідер має бути консолідую-
чою, організуючою і дієвою силою людей, що поєднує їх навколо розв'язання
цілком визначених, конкретних історично назрілих завдань;

- по-восьме, він покликаний враховувати реальну ситуацію, всі фак-
тори, що здатні впливати на досягнення цілей; його вимоги у своїй основі уні-
версальні та високовідповідальні і зазвичай незалежні від обставин.

Як бачимо, останній критерій відповідальності лідера характеризує її кіль-
кісні параметри, інтенсивність чи екстенсивність прояву.

І нарешті, головний і вирішальний критерій соціальної відповідальності
відбиває певні суспільно значущі результати перетворювальної діяльності полі-
тика. Цей критерій має відображати діяльність політичного лідера з точки зору
діалектичної єдності загальнолюдських і загальнонаціональних інтересів, врахо-
вувати при цьому приорітетність гуманістичних цінностей.

Не має потреби доводити, що на фоні локальних проблем не видно ні цілі-
сного образу того суспільства, побудову якого повинен підтримати народ, ні на-
віть характеру тих “кращих зразків” в різних видах діяльності, які Україна має
сама пропонувати світу. Але, слід врахувати, що в останній час все більше лю-
дей усвідомлює, що єдино розумний, гідний і реальний вихід з ситуації, яка
склалася в Україні, полягає в тому, щоб суспільству вдалося домовитися про за-
гальнозначимі цінності та національні приорітети нашого подальшого розвитку,
тобто знайти себе в цьому новому суперечливому світі.

Ясна річ, що головна проблема сучасної України полягає в тому, щоб ефе-
ктивно задіяти природний, економічний, політичний і культурний потенціал, і на
цій основі знайти найбільш органічні для України і українців форми самооргані-
зації суспільного життєустрою. Для цього необхідно просто зосередитись на со-
бі, спробувати зрозуміти самих себе і з'ясувати (поза сепаратизму) чого ми дійс-
но бажаємо і можемо. Лише цей шлях сприятиме українському суспільств подо-
лати існуючу конфронтацію, уникнути її трагічних безповоротних наслідків.

Заподіяний актом – дією смисловий горизонт соціальної відповідальності
перетворюється на трансльовану історичним буттям цінність. Отже, піднесення
відповідальності будь — якого народу є закономірним явищем і завжди йде па-
ралельно з процесами перетворення суспільства. Невдовзі, Україна стане євро-
пейською цивілізованою країною. Втім, не можна робити висновок, що все “іде
гаразд” і достатньо лише внести деякі корективи, щоб реконструкція України ві-
дбулась. Без сумніву, потрібна розробка концепції зміцнення відповідальності і
стратегії та програми втілення її в українські реалії. У найбільш загальному зна-
ченні зробити національну політику мудрою, відповідальною й далекоглядною.
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Таке суспільство буде сильним суспільством і в умовах глобалізації, а набуття
кожною особистістю ознак соціальної відповідальності – лише питання часу.

Відповідальність людини за все, що відбувається поряд з нею і далеко,
сьогодні – це головне. Завтра може стати взагалі основним мірилом людської ді-
яльності. Перед Україною, яка йде шляхом демократичних перетворень, стоїть
дуже складне завдання – формування дієздатних, високовідповідальних політич-
них лідерів – патріотів, дії яких будувалися б за неодмінного прагнення реалізу-
вати вимоги об'єктивних законів, що діють в сучасному суспільстві.

Власне, Україні потрібен державний лідер з широким історичним і сучас-
ним світоглядом, здатний мислити концептуально і в масштабах країни і, вихо-
дячи з об'єктивних еволюційних процесів, створити демократичні засади, вміє не
лише сприймати внутрішні і зовнішні новації, а й розумно і, головне, найраціо-
нальніше відповідально втілювати їх у своїй доцільній діяльності і прагне досяг-
нення результатів, гідних пам'яті нащадків. Як нам здається, такий політичний
лідер здатний створювати і втілювати в реальність державний проект розвитку.

Перетворення країни не дає, а вимагає – насамперед самовіддачі. Ми гли-
боко впевнені в тому, що українці прийдуть до осмислення власної української
Європи, яка зможе і неодмінно долучиться до Європи. У свою чергу, повноцінне
включення України в єдину Європу сприятиме її цивілізаційному поступу. Не
можна залишити поза увагою й те, що при переході до Європейської цивілізації
необхідна нова домінанта соціальної відповідальності, об'єднуючої основну час-
тину народу.
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