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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

I. ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОЛОГИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
LIMITS OF THE FLOW OF PULP IN THE HYDROCYCLONE
Johann Dueck
Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Germany
Dr. – Ing., habil
Deutsch- Kasachischer Universitaet, Almaty, Gastprofessor
johanndueck@yandex.com
Often, in the process of treating water from foreign impurities, it is
necessary to work with condensed suspensions. In this case, because of the
precipitation of the solid phase on the walls, it becomes possible to block the
separation device of the hydrocyclone type.
The article studied theoretically and experimentally the phenomenon of
sedimentation of solid particles on the surface of the devices of hydrocyclone
type. It is found that the critical conditions for hydrocyclone clogging depend on
the geometric parameters of the apparatus, settling velocity of the particulates,
turbulent diffusion coefficient, and solid concentration at the inlet are defined.
Introduction
A large class of industrial devices deals with particulate material processing
(transportation, separation in phases, classification etc.). A feature of this
technique is the possibility (desired or undesired) of material segregation. An
object of our attention is the increase of solid phase concentration at a local
space. Such localization may impede the passage of material and can have an
influence on technological processes.

5
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Below, a phenomenon of sedimentation of solid particulates on the wall
of the devices of hydrocyclone type is considered. Classification processes in
such devices are based on the action of a force directed transversely to the
suspension flow which passes through the apparatus, [1, 2].
Principal scheme of the hydrocyclone is shown in Fig. 1.

Fig 1. Principal scheme of the hydrocyclone

By the theoretical consideration we confined to the most simple process
flow, formulated over 30 years ago, [3], but recently received a strong
development with the use of modern computer facilities.
The approximate-analytical methods for analysis of hydrocyclones are
summarized in [2] and examples of a numerical analysis of the processes
therein is given in [3, 4].
At the same time, a number of important aspects of the classification
process is not yet considered. One such problem is the significance of possible
settling of particulates at the outer wall of a hydrocyclone. In this paper we
analyzed the problem using a diffusion-turbulent model of the process in the
apparatus, [3, 5].

6

№2, 2017 г, Казахстанско-Немецкий Университет

Formulation of the Model
We consider a classification apparatus as a flat channel with distance D c
between walls (Fig. 2), through which the swirling turbulent flow of suspended
particulates of the same size is pumped. In the channel cross-section the
centrifugal force acts on the particulates directed to the walls. The sedimentation
is opposed by the diffusion due to turbulence.

Fig.2. Diagram of the model classification device

The particulate flow is removed from the apparatus through underflow
spigot (mostly coarse particulates) and through overflow vortex finder (fine
material).
For simplicity we restrict ourselves with the case of a relative dilute
suspension, so that the particulates of different size fractions do not interact.
Each particle sediments with a certain velocity v sj , which is the higher,
the larger is a particle. Due to the turbulence the particulates involved in the
chaotic motion, a diffusion flux arises directed from the bottom wall to the top
wall (axes of apparatus).
Far enough away from the entrance to the channel an equilibrium
concentration distribution of the solid phase across the channel is establish. The
concentration C of particulates grows in direction to wall, and could reach the
value of C L when the slurry condensation will make practically impossible the
movement of particulates in this sediment layer of a thickness equal to D c - h
(as shown in Fig. 3).

7
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Mathematical description of the concentration field in a suspension of
the particulates of the same sizes (therefore, index j is omitted) is given by
the equation of equilibrium of diffusion and sedimentation fluxes across the
channel:
(1)

							
С0

0

С

h
Dc
z

СL

Fig. 3. Schematic of the concentration field

For simplicity, both of values v s and D t are assumed (understanding the
limitations of such a strong hypothesis) to be constant. It should be noted that
in hydrocyclones the value of v s is completely determined by the centrifugal
force.
concentration of solid phase
From equation (1) an expression follows for the concentration profile:
v z
 Dt 

							 
(2)
C = C 0 exp s 
Here C 0 is concentration far from the wall, when z = 0 . This value can be
calculated through a known average concentration of the slurry in the layer,
which is equal to the inlet solid concentration.
Dc

1
1  D t   v s h  
 − 1 + C L [D c - h ]
									 
(3)
Cm =
Cdz =
exp
C 0
Dc
D c 
v s   D t  


∫
0

If the sediment is not formed then h = D c . In this case,
8
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−1

D v  v D  
							
C 0 = C m c s exp s c  − 1
D t   D t  

(4)

The concentration on the channel wall for the case of no sediment is given
by

 v s Dc 


C Dc = C 0 exp				
 Dt 
			

(5)

Sediment begins to form when this value reaches the limit value C L . The
condition for this event can be written corresponding to Eq. (4) as
							

(6)

Thus it is possible to specify a limit of the concentration of slurry fed to the
channel, at which no sediment is formed:
					

		

(7)

The corresponding curve is shown in Fig. 4.
Fig. 4 indicates that the largest rapidly deposited particulates are primarily
responsible for sediment formation.
1

Cm /CL

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.01

0.1

1
Pe

10

100

Fig. 4. Critical conditions of sediment formation
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When the conditions for the formation of sediment are achieved and the
average solids concentration exceeds the value given by the expression (7),
then equation (5) should be used to find the C 0 in the form:
					

			

(8)

With account of equations (8) and (3), the equation for sediment thickness
s takes the following form:
,

					
where s = 1 −

h
.						
Dc

(9)

The diagram for the general case similar to Fig. 4 is given in Fig. 5.
1

Cm/CL

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.01

s=0
s=0.25
s=0.5
s=0.75
0.1

1

10

100

Pe

Fig. 5. Relative input concentrations C m /C L of the solid
phase sufficient to form a sediment layer of thickness s depending
on   - number

We are rather interested in the sediment layer thickness s depending on
the concentration of suspension for different sizes of particulates. Equation (9)
cannot be solved explicitly, and the numerical values of the desired dependency
are presented in Fig. 6.
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Fig. 6. Sediment thickness as dependence of inlet solid phase
concentration C m / C L for different   - numbers.

Also obvious here is especially strong influence of large particulates on the
sediment building.
Above, the transfer coefficients were assumed constant. In reality, they, of
course, depend on the coordinates and on the local concentration of the solid.
Most of these factors influence the quantitative characteristics.
So, the value of the solid concentration in the sediment is usually taken to
be of the order of 0.6, but depending on the granulometric composition,
can vary from 0.63 to 0.57. And this is for large enough particles. Micron
particles form loose packages down to 0.3 and below [1] due to adhesion.
The sedimentation rate in dense suspensions falls, but in polydisperse
suspensions fine fractions sediment with an increased rate [11].
In apparatus operating with swirling flows, it is obvious that the rate
of sedimentation will increase as it approaches the wall. The diffusion
coefficient is high where turbulence is strong and, in principle, must
be calculated locally using one of the modern turbulence theories.
In any case, the turbulence decays at the wall. Thus one can imagine that
there is already no diffusion near the wall and the flow of particles without
counteractions falls on the surface.
Let the diffusion coefficient be a constant far from the wall and equal to
zero in the layer z s < z < h At the outer boundary of the boundary layer, the
11
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particle concentration reaches a certain value, which can be calculated. Further
in the direction of sediment, the particles move, only by sedimentation. Height
of sediment thickness is described by the equation: d(Dc-h) = vs dt. The channel
according to this model will be filled with sediment in the final time..
Adaptation to a hydrocyclone
The flow in hydrocyclone is far more complicated than in the slot-classifier
described above. Accordingly, more complex are the processes of particulate
transport in the device. Nevertheless, the given above can be applied to analyze
the solid phase concentration profiles in a hydrocyclone.
The flow of suspensions in a hydrocyclone 		  depends on the
inlet pressure drop 	  , since    depends on     .
To calculate the diffusion coefficient and the centrifugal acceleration in
the device (which determines the sedimentation velocity) and the suspension
velocity at the device inlet the following formulas can be used, Schubert et al.
(1990):

								

(10)

Here from, for the diffusion coefficient we obtain the formula:
			

			

With 			

(11)

Pe-number can be calculated:

								

(12)

Taking into account the relations for u in and w tan from (10), the following
is valid:
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Let us consider an illustrative example. Parameters of the considered
hydrocyclone are as follows:       – diameter of the fine product channel
exit, 		  – diameter of the hydrocyclone cylindrical part. Physical
properties of components: ñ s =2650 kg/m3 – solid material density, ñ f =1000
kg/m3 – water density, ν =10-6 m2/s – water viscosity. For particulates with
	   and inlet pressure equal to 		  , the Pe-number is equal
to 0.7. For these values of parameters, the sediment formation conditions can
be expected for feed slurry with concentration about 0.8 CL, i.e. about 0.5.

Let us remark here that sediment deposition on the wall, probably in the
first approximation, does not affect the quality of classifying. Indeed, equating
the times of particulate settling 	  and diffusion t D = D c2 /D t gives for
this case v s = D t /D c (which corresponds to a value of    = 1). Herewith, for
cut size of separation follows 		
. But turbulent diffusion coefficient
is proportional to D c , so the size of channel is not among the influential
parameters.
The impact of the possible blockage, perhaps, is more important for the
hydraulics in the device.
Experimental procedure
Experiments were performed using a 10 mm hydrocyclone. The
hydrocyclone was fed by a piston diaphragm pump that generated almost pulsefree pressures between 5 and 60 bar.

Hydrocyclones can typically produce cut sizes down to a few µm. However,
modern nanotechnology and biotechnology or oil/water separation demand
finer classifications. Small cut sizes result from high centrifugal accelerations
vt2/(Dc/2), which correspond to high accelerations that are generated by small
hydrocyclone diameters Dc at high tangential velocities vt or inlet pressures p.
The hydrocyclone was tested so that both overflow and underflow were
recirculated to the 10 L-feed tank, as is typical for a test rig in a completely
closed circuit.
For the prepared suspension of water and fine barite (the average grain
size of 5 microns, the solids content in the suspension, 150-2,300 g / l), the
change in the inlet pressure led to a change in the flow rate. At sufficiently high
pressures, flow through the lower stops, i.e. the closure of the hydrocyclone.
13
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The data obtained in the experiments on the dependence of the flow rate on
the pressure and the solid concentration are well approximated by the formula
				

, where Q is given in ml / s, P in bars, C in g /

Fig. 7 shows the boundary of the closure of the hydrocyclone, i.e. the
limiting concentrations of the suspension above which the lower outlet is already
impassable. Open circles represent extreme situations, when the suspension is
still flowing through the lower nozzle, though with difficulty.

Fig. 7. Critical conditions for locking the hydrocyclone.
Relative inlet solid phase concentration, C m / C L depending
on the flow rate of the slurry.

Curves are theoretical calculations, circles are measurements. There is a
good qualitative agreement.
CONCLUSION
Based on equations (7) and (13) and experiments it can be concluded:
The larger are the particulates, the lower must be the concentration of solid
phase to avoid the blocking of a device.
The smaller the device, the greater is danger of clogging.
Increasing the pressure leads to a much more rapid increase in sedimentation
rate as compared to the increase in turbulent diffusion, which promotes the
deposition of particulates on the wall.
14
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Nomenclature
a – centrifugal acceleration, m/s2, c j – concentration of the solid of j

-th fraction, kg/m3, d – partile size, m, d j – partile size of j -th fraction, m,
d c – diameter of the hydrocyclone, m, d of – overflow diameter, m, d in – inlet
diameter, m, h – section height of the slot apparatus, m, Ä
p – inlet pressure,
bar, t d – diffusion time, s, t s j – sedimentation time, s. t r j – residence time,
s, u in – inlet velocity, m/s, w tan – tangential velocity, m/s, x rel,0 – length of
the relaxation zone for a particle with d=0, x rel – length of the relaxation
zone, m , D t – turbulent diffusion coefficient, m2/s, Q – flow of suspensions
e j – dimensionless Peclet parameter, U – axial
in a hydrocyclone, m3/s, P
velocity, m/s, Vd, j – diffusion velocity, m/s, Vs j – sedimentation velocity of j
-th fraction, m/s, è j – dimensionless concentration, ξ – dimensionless axial
coordinate, η – dimensionless transversal coordinate, ñ f – density of water,
kg/m3, ñ m – density of suspension, kg/m3 , ñ s – density of solid material, kg/
m3, ν – the viscosity of water, m2/s.
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И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
ТЛЕППАЕВ Арсен
PhD, доцент
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)
tleppayev@dku.kz
ЗЕЙНОЛЛА Сауле, PhD
АО «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу»
zeinollasaule@gmail.com
Резюме
Для человечества требуется переход к «зеленой экономике» – то есть
к системе видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе.
Экологические стандарты поощряют тех, чья деятельность сопровождается положительными эффектами. В условиях Республики Казахстан важно продвигать программы по повышению энергоэффективности с учетом
экологических норм международного уровня. Это предполагает разработку новых экологических стандартов, в соответствии с поставленными целями и с учетом специфических особенностей проектов.
***
Стратегии глобальной конкуренции меняются с беспрецедентной быстротой. Война как инструмент внешней политики в современном мире
слишком рискованна, и к ней прибегают лишь в качестве крайней меры.
Казалось бы, на смену жесткой силе пришла «мягкая». Но и она буксует
– Запад, который успешно применял ее в последние десятилетия, погряз
в таком количестве проблем, что перестает рассматриваться в развивающемся мире как образец для подражания. Эндрю Бишоп уверен, что на
смену силе оружия и образов приходит сила стандартов – новая форма
16
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доминирования, заключающаяся в способности устанавливать правила
игры в нормативном поле [1].
Важной составляющей современных процессов взаимодействия
агентов рынка и общества является сила экологических норм – использование экологического регулирования для решения экономических и политических задач. Долгое время мировым экологическим лидером был
Европейский союз, однако ему не удалось конвертировать превосходство
во что-то большее, чем позитивный имидж. В настоящее время лидерство
перехватывают США, которые рассматривают экологические стандарты
как часть создаваемых ими новых правил игры в мировой экономике.
Слово «стандарт» надо понимать шире, чем некое техническое решение. Само слово standard, если обойтись без кальки, переводится с английского как «норма» или «образец». В эту категорию включаются и юридическая норма, и даже модель поведения. Действительно, когда последняя
входит в моду, ее не просто мгновенно воспринимает множество потребителей – к ней приходится приспосабливаться и производителям. Выход из
моды означает конец товара или компании. Такая логика легко объясняет
многомиллионные суммы, которые крупные корпорации затрачивают на
создание, распространение и поддержание тех или иных образцов потребительского поведения.
Безусловное сходство состоит в том, что экологические нормы и правила оказывают огромное влияние на взаимодействие потребителей и
производителей и способны относительно быстро перераспределять рыночную власть. Прекрасный пример – подписание в 1987 г. Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Крупнейший
американский химический концерн Dupont долгое время настаивал на
недоказанности антропогенной природы истощения озонового слоя, но в
1980-е гг. изменил позицию и превратился в одного из основных лоббистов соглашения. Причина в том, что именно Dupont первым разработал
озонобезопасные заменители фреонов, запрещенных протоколом. Новая
экологическая норма принесла компании почти монопольную рыночную
власть [2].
И все же аналогия между техническими стандартами и образцами
поведения, с одной стороны, и экологическими нормами – с другой, не
вполне точна. Изменение экологических норм одновекторно, оно проис17
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ходит в сторону неизменного ужесточения. Нет конкуренции между экологическими нормами, есть их постепенное движение по восходящей. В
его основе – объективные факторы, связанные с деградацией окружающей среды.
Экологические стандарты поощряют тех, чья деятельность сопровождается положительными эффектами. Такие компании сосредоточены
преимущественно в развитых странах Запада. По этой причине именно
они всегда уделяли распространению экологических норм и правил наибольшее внимание. Особенно выделялась в этом отношении Европа, еще
с 1970-х гг. превратившаяся в мирового лидера в защите окружающей среды. Это произошло благодаря, во-первых, активной позиции европейских
стран в рамках многосторонних экологических инициатив; во-вторых, амбициозной и комплексной экологической политике, проводившейся как на
уровне Европейского союза в целом, так и в отдельных странах.
Именно Европа ввела практику принятия долгосрочных «зеленых»
стратегий. Наиболее известна стала программа «20-20-20», призванная к
2020 г. сократить на 20% выбросы парниковых газов от уровня 1990 г.,
повысить долю ВИЭ в потреблении энергии до 20%, сократить потребление первичного топлива на 20%. Еще более амбициозны планы отдельных
стран. Дания и Швеция заявили об отказе к 2050 г. от ископаемого топлива. Германия обогатила языки мира словом Energiewende (энергетический
разворот) – название программы трансформации германской энергетики,
предполагающей кардинальное сокращение выбросов парниковых газов
и переход к доминированию ВИЭ к середине столетия [2 ].
Европа долго была законодателем моды в области экологических
стандартов. Наиболее известны европейские стандарты потребления топлива автомобилями. В 1988 г. введен первый регламент, определяющий
предельную величину выбросов окиси углерода (CO), остаточных углеводородов (HC) и оксидов азота (NOx) для крупнотоннажных автомобилей,
получивший затем название Евро-0. Движение от Евро-0 к Евро-6 (введен
в 2015 г.) в значительной степени определило развитие автомобилестроения во всем мире.
Другим примером того, как Евросоюз устанавливает и распространяет экологические нормы, стала принятая в 2009 г. Директива в области
возобновляемой энергетики. Она впервые определяла критерии экологич18
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ности производства биотоплива. Действие Директивы касалось только
ЕС, она даже не запрещала импорт неэкологичного биотоплива из третьих
стран, однако стала мощным сигналом производителям во всем мире. В
дальнейшем Евросоюзу посредством двусторонних консультаций с торговыми партнерами фактически удалось превратить свои стандарты в неформальный международный эталон. А в 2012 г. вышла новая директива,
поощряющая разработку биотоплива второго поколения и претендующая
на ту же роль.
Об экологических стандартах в ближайшие годы будут говорить все
чаще. И не только потому, что потребители развитых стран предъявляют
все более строгие требования к безопасности продукции, а компании вынуждены следовать общественным запросам. Но и потому, что доминирование в установлении экологических стандартов переходит к США. А они,
в отличие от ЕС, готовы пользоваться этими инструментами не только для
поддержания своего имиджа, но и для установления собственных правил
игры в мировой экономике. И речь не только о ТТП и ТТИП. Соединенные Штаты, к примеру, отговаривали своих союзников присоединиться
к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций из-за неспособности
Китая обеспечить экологическую безопасность реализуемых под его эгидой проектов. Сложно представить, чтобы в подобном контексте экологическую проблематику упоминали страны Европы.
Силу экологических стандартов постепенно осознают и крупнейшие
компании России. Еще пару лет назад трудно было вообразить, что владелец «РУСАЛа» Олег Дерипаска будет призывать мировых лидеров ужесточить климатическое регулирование, а экономический блок правительства – ввести внутренний рынок квот на выбросы парниковых газов. Но
сейчас это происходит, ведь «РУСАЛ» за счет использования гидроэнергии существенно чище китайских конкурентов, опирающихся на уголь.
Задача компании – монетизировать имеющееся преимущество.
И все же в целом российский бизнес, не привыкший уделять значительное внимание вопросам окружающей среды, уязвим перед постепенным ужесточением экологических норм и важно постепенно гармонизировать и использовать экологические стандарты на всех уровнях экономических отношений.
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Экологические стандарты в строительстве являются частью единой
системы, в которую включены все элементы от разработки стандартов, их
внедрения, оценки соответствия и маркировки (рисунок 1). Экологическая
стандартизация – одно из активно развиваемых направлений нормативного правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования в России. В системе Госстандарта РФ принято около 50 стандартов.
В качестве примеров экологических стандартов можно назвать следующие: ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ; ГОСТ 17.1.3.12-86.
Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения
при бурении и добыче нефти и газа на суше; ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана
природы. Почвы. Паспорт почвы; ГОСТ 20286-76. Радиоактивное загрязнение и дезактивация. Термины и определения; и др.

Рисунок 1 – Система экологических стандартов»
(разработано авторами на основании [3])

Общие требования к содержанию экологических норм сформулированы в Законе «Об охране окружающей среды». К ним относятся [4]:
1.

экологическая безопасность населения;

2. сохранение генетического фонда, т. е. не только растений и животных, но и генетического фонда человека;
3. обеспечение рационального использования и воспроизводства
природных условий для устойчивого развития хозяйственной деятельности.
20
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Предельно допустимые нормативы – это своего рода компромисс
между экономикой и экологией, который позволяет развивать хозяйство
и охранять жизнь и благополучие человека на основе взаимной заинтересованности.
Из всех перечисленных нормативов выделяют группы [4]:
1. санитарно-гигиенические нормативы, к которым относятся нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ – химических, биологических, физических воздействий, нормативы санитарных,
защитных зон, предельно допустимых уровней рационального воздействия. Цель таких нормативов заключается в определении показателей
качества окружающей среды в отношении здоровья человека;
2.

производственно-хозяйственные нормативы.

Во главе этой группы стоят нормативы выбросов и сбросов вредных
веществ. К рассматриваемым нормативным актам относятся также любые
другие требования, предъявляемые к источникам с целью охраны окружающей природной среды и здоровья человека;) вспомогательные нормы и
правила. Их основная задача состоит в обеспечении единства в употребляемой терминологии, в деятельности организационных структур и в
правовом регулировании экологических отношений.
В условиях Республики Казахстан важно продвигать программы по
повышению энергоэффективности с учетом экологических норм международного уровня. Это предполагает разработку новых экологических
стандартов, в соответствии с поставленными целями и с учетом специфических особенностей проектов по различным отраслям и сферам деятельности.
Принципы «зеленого строительства», широко введены в России с
2010 года, а также активно продвигаются в последние пять лет и в Казахстане. Основным оператором данной идеи в Республике Казахстан является «Центр экологической сертификации Зеленые стандарты», который разрабатывает новые нормативные и организационно-методические
документы Системы и вносит изменения в действующую документацию,
определяет стратегию и общую политику укрепления и развития Системы, утверждает или отменяет решения органов по сертификации о сертификации объектов недвижимости [5].
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В настоящее время под термином «Зеленое строительство» понимается практика строительства и эксплуатации зданий, целью которой
является снижение уровня потребления энергетических и материальных
ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий и комфорта их внутренней среды [6]. Регламентировать устойчивый
подход в строительстве призваны Зеленые стандарты.
В то время, как уровень жизни в городах ухудшается, во всем мире
цены на энергоресурсы возрастают. Мировая проблема энергетического кризиса тесно связана со строительством. «Строительная индустрия
и ЖКХ потребляют до 40 % всей первичной энергии в экономике развитых стран» [7]. Также следует отметить, что строительство оказывает
существенное воздействие на экологию, расходуются невозобновляемые
природные ресурсы.
В связи с вышесказанным, очевидно, что настало время для пересмотра всего процесса проектирования и строительства. Решение перечисленных проблем является целью зеленого строительства. Проектирование
устойчивой среды обитания важно рассматривать комплексно. «Зелёное»
здание — это не только снижение затрат на отопление и вентиляцию, но
гораздо более широкое понятие. Сюда входит и повышения уровня комфортности, и снижение наносимого окружающей среде и здоровью людей
вреда. Именно поэтому в мировой практике наибольшего успеха в зеленом
строительстве достигли при помощи стандартов, задающих рейтинговые
системы оценки — таких, как экологические системы LEED и BREEАM,
позволяющих оценить разносторонние аспекты здания
В отличие от привычных нам нормативных документов, эти стандарты не вводят строгих рамок и не предписывают применять какие-либо
конкретные материалы и решения, а позволяют оценить каждый проект
индивидуально. Общий принцип работы для всех рейтинговых систем
оценки зеленых зданий следующий [8]:
- производится оценка проекта или здания отдельно по каждой категории;
-

выставляется единая оценка;

- на основе единой оценки присваивается уровень соответствия
и выдаётся сертификат.
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Рассмотрим наиболее известные и успешно применимые в мире системы «зеленых» стандартов. В Великобритании в 1990 г. принята система добровольной сертификации энергоэффективных зданий BREEAM,
являющаяся наиболее применимой в мире — на сегодняшний день по ней
сертифицировано более 116 тыс. объектов. Характерной особенностью
системы является наличие собственной программы обучения независимых оценщиков, которые проводят оценку по всем категориям и подают
отчет для получения сертификата. Также клиент имеет возможность привлечь эксперта уже на стадии проектирования. Особенностью перечня
критериев оценки является наличие категории «транспорт», также больше внимания уделяется оценке факторов, влияющих на здоровье и комфорт человека.
В США с 1993 г. действует система LEED, по которой на сегодняшний день в мире сертифицировано более 11 тыс. объектов. Существенным
отличием от системы BREEAM является принцип работы экспертов —
в системе LEED аккредитованные специалисты консультируют клиента,
самостоятельно собирающего исходную информацию для оценки. В перечне критериев также есть отличия. К примеру, присутствует категория
«региональная специфика», не рассматриваемая системой BREEAM.
Больше внимания уделено развитию территории и водоэффективности.
В Германии с 2009 г. принята система DGNB, по которой сертифицировано чуть более 200 зданий. Важным отличием от других систем сертификации является оценка жизненного цикла, позволяющая рассмотреть
с помощью утилит расчета LCA и LCC 50 лет функционирования здания.
Данная методика дает возможность ещё при проектировании принять решения, которые обеспечат наибольшую экономию при эксплуатации здания.
Во Франции в 1992 году на Саммите Земли принят стандарт Haute
Qualité Environnementale (HQE), название которого дословно переводится
как «высокое качество окружающей среды». В основе данного документа
лежит концепция о том, что устойчивое развитие является совокупностью
экологических, экономических и социальных аспектов, которые следует
анализировать в течение всего жизненного цикла здания. Перечисленные
аспекты отражены в 14 критериях оценки, установленных в HQE. В документе приводится руководство по применению этих критериев в сертифи23
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кации, однако данный стандарт часто подвергается критике за отсутствие
ясности в изложении требований к сертификации.
В приведенной таблице 1 представлен анализ плюсов и минусов перечисленных вышеперечисленных систем сертификации.
Таблица 1 – Основные плюсы и минусы систем стандартов
Стандарт
BREEAM

LEED
DGNB

HQE

Сильные стороны
Собственная
система
обучения
оценщиков
Возможность привлечения эксперта
на стадии проектирования
Большое внимание уделено заботе о
здоровье и благополучие людей
Оценка транспортной системы
Учитывается региональная специфика
Методика оценки жизненного цикла
Всего два требования системы являются обязательными, что обеспечивает ее гибкость
Категория «Выбор способов строительства и материалов»
Категория «Визуальная привлекательность здания»

Слабые стороны
Не рассматривается региональная
специфика

Мало внимания уделено устойчивому развитию территории
Клиент сам собирает исходную информацию
Не рассматривается пассивный метод энергосбережения

Отсутствие прозрачности изложения требований, что приводит к их
неоднозначной трактовке

Источник: cоставлено на основании [6]

Сегодня в России изучением вопроса оценки жизненного цикла здания занимается лаборатория «Разработки и внедрения национального
стандарта зелёного строительства» МГСУ. Разрабатываемая методика
основывается на формуле, которая должна отразить снижение затрат на
эксплуатацию здания. Актуальность разработки данной методики обусловлена тем, что она обеспечит возможность на этапе проектирования
оптимизировать конструкцию и максимально возможно уменьшить затраты на эксплуатацию здания. В таблице 2 рассмотрим область применения
наиболее распространенных российских стандартов.
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Таблица 2 – Область применения российских
«зеленых» стандартов
Олимпийский
«Зеленый» стандарт
- Спортивные и туристические,
жилые, гостиничные и общественные здания;
- транспортная инфраструктура;
- инженерная инфраструктура
природоохранного назначения;
- объект электроснабжения и
генерации

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011

ГОСТ Р 54964-2012

- Жилые и административные
здания;
- Офисы, бизнес-центры;
- гостиницы и общежития;
- образовательные учреждения;
- спортивно-зрелищные и торгово-развлекательные здания;
- больницы, госпитали, клиники

Все категории проектируемых, построенных, реконструируемых и сданных в
эксплуатацию объектов недвижимости

Источник: cоставлено на основании [9]

Таким образом, область применения Олимпийского «зеленого» стандарта и СТО НОССТРОЙ 2.35.4–2011 не включает промышленные здания.
В Олимпийском «зеленом» стандарте также не учтены образовательные
учреждения, а в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 — инженерные и транспортные сооружения. В ГОСТ Р 54964–2012 указано, что документ действует
на все категории объектов недвижимости.
Однако в наиболее успешных системах оценки в мировой практике,
как правило, не производится такое обобщение. Это обусловлено существенными различиями зданий разных категорий и необходимостью сформировать для них приоритеты оценки в зависимости от функционального
назначения.
В данной статье проведён анализ зарубежного и отечественного опыта разработки и внедрения «зелёных» стандартов, рассмотрены научные
препятствия на пути их внедрения и внесены следующие предложения по
их преодолению:
1) требуется привести к соответствию действующие в Казахстане
нормативные документы в области строительства и «зеленые» стандарты — исключить все несоответствия и противоречия в их требованиях.
2) Следует доработать нормативную и методическую базу таким образом,
чтобы по каждому критерию оценки «зеленых» стандартов существовало
четкое понимание методики оценки.
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2) для внедрения практики подготовки экспертов-оценщиков в Казахстане необходимо разработать соответствующую методическую документацию.
3) исходя из положительного зарубежного опыта наиболее применимых в мире систем оценки (LEED, BREEAM, DGNB, HQE), следует
добавить к списку критериев оценки такие категории, как «транспортная
система», «здоровье и экологическое благополучие» и др.
4) по примеру стандарта DGNB следует разработать методику
оценки жизненного цикла здания, позволяющую ещё на стадии проектирования оптимизировать добиться наилучших результатов с точки зрения
экономичности, экологичности и энергоэффективности.
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Аннотация
Представлены результаты модельных и экспериментальных работ на
водогрейных котлах с двусветными экранами тепловой мощностью до
3,15 МВт при работе на дизельном топливе. Экспериментально показана
эффективность использования двусветных экранов в котлах малой теплопроизводительности. Анализ результатов теплотехнических испытаний,
расчетных исследований, позволил обобщить опыт размещения двусветных экранов и подготовить расчетные структуры для водогрейных котлов
старой серии ПТВМ-100. Результаты тепловых расчетов, проведенные в
программном комплексе BOILER DESIGNER, согласуются с экспериментальными данными, полученными на котлах ПТВМ-100, а также с расчетами завода изготовителя. Проведен анализ тепловых и гидравлических характеристик нового котла с двусветными экранами КВ-ГМ-125 на основе
управляемых всережимных математических моделей котлов в программе
BOILER DESIGNER. Показано, что предлагаемая авторами модернизация
водогрейных котлов ПТВМ-100 с установкой двух двусветных экранов и
новых конвективных пучков позволит увеличить единичную тепловую
мощность нового котла КВ-ГМ-125 в 1,25 раза, повысить КПД в среднем
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на 4,5 %, снизить выбросы вредных веществ, снизить разрыв между установленной и располагаемой мощностью, повысить надежность работы
котлов и межремонтный период. При этом период окупаемости предлагаемой модернизации составит 2-3 года.
Ключевые слова: Водогрейный котел, двусветные экраны, конвективный пакет труб, поверхности нагрева, КПД, экологические показатели,
экономический эффект.
Abstract
The article describes the results of modelling and experimental works on
double-height furnace screen hot water boilers with heat power up to 3.15 MW
working on diesel. In respect to small heat output range boilers the efficiency of
using double-height furnace screen is shown experimentally. Thermotechnical
tests and calculations results analyses allows to summarize experience of
positioning of double-height furnace screens and to prepare calculation
structures for PTVM old series hot-water boilers. Thermal calculations results
made in “Boiler Designer” software are coherent with experimental data from
PTVM-100 boilers tests and fit to the manufacturer’s data. In the article is
described thermal and hydraulic characteristics of new KVGM-125 doubleheight screens boiler analyses based on mastered all-mode mathematical
models in “Boiler Designer” software. There is shown that the proposed new
PTVM-100 hot-water boiler’s reengineering by two new double-height furnace
screens and new convectional section gives: increasing in heat output range in
1.25 times, efficiency improvement, decrease in pollutant emissions rate app.
by 4.5%; reduce the disarrangement between the total and apparent capacity;
improve boiler operational reliability and overhaul life. The payoff time of
described modernization is 2-3 years.
Keywords: hot-water boiler, double-height furnace screen, convectional
tube bank, heating surface, efficiency rate, environmental measure, economic
benefits.
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Введение
Водогрейные теплофикационные котлы типа ПТВМ-100 эксплуатируются широко на ТЭС и котельных не только в Казахстане, но и в
России, Белоруссии, ряде стран восточной Европы. В настоящее время в
эксплуатации находится порядка 2000 крупных водогрейных котлов типа
ПТВМ единичной тепловой мощностью 50 – 180 Гкал/час (58 – 209 МВт).
В Казахстане эксплуатируется порядка 40 водогрейных котлов ПТВМ-100
[1, 2]. Многие эксплуатируемые котлы типа ПТВМ на сегодняшний день
выработали свой ресурс и не соответствуют современным техническим
и экологическим требованиям, нуждаются в замене, либо модернизации.
Многие водогрейные котлы работают с реальной теплопроизводительностью 85-90 Гкал/час при работе на газе, 60-70 Гкал/час при работе на мазуте (при расчетном значении 100 Гкал/час) и имеют низкий КПД= 87-88
% [3]. Котлы имеют значительные выбросы оксидов азота в уходящих газах до 500-600 мг/нм3 при работе на газе и значительные удельные выбросы парниковых газов. Поэтому внедрение высокоэффективных водогрейных котлов с высоким КПД более 93,5 % в теплоэнергетике Казахстана,
где используется до 40 % от общего использования первичных топливных
ресурсов, становится актуальным и востребованным как экономически,
так и экологически. Модернизация основного котельного оборудования
является приоритетным направлением для теплоэнергетики Казахстана.
Имеющиеся проблемы с низкой надежностью и экономичностью
решаются различными путями. Разработано много проектов реконструкции этих котлов, в которых заложены различные технические решения по
устранению узких мест, и часть из них уже реализована на ТЭС и котельных Казахстана, однако так и не удалось решить проблему повышения
длительной номинальной теплопроизводительности водогрейного котла
при работе на мазуте [3, 4].
Для решения проблемы предлагается использовать разработки авторов по Патентам РК №25587, №30150, №35645 и №37033. Предлагаемая авторами модернизация водогрейных котлов ПТВМ-100 позволит
увеличить единичную тепловую мощность в новом котле КВ-ГМ-125
(ПТВМ-125) в 1,25 раза, одновременно снижая расход мазута на 372 кг/
час (газа на 447 м3/час) и выбросы NOх до 2,4 кг/час.
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Работа выполняется в рамках грантового финансирования по теме
3241/ГФ4. Предполагается на основе экспериментальных исследований,
гидравлических, тепловых и аэродинамических расчетов новых конструктивных схем водогрейных котлов с двусветными экранами в программе
BOILER DESIGNER разработать техническую документацию новой конструкции водогрейного котла с эффективными двусветными экранами и
конвективными пучками труб с КПД (брутто) до 94 % на жидком топливе
и природном газе.
Методы исследования
Экспериментальные исследования на действующих водогрейных котлах с двусветными экранами тепловой мощностью до 3,15 МВт на дизельном топливе с применением тестированных и компьютеризированных измерительных комплексов, газоанализаторов и приборов, для определения
эффективности предлагаемых решений. Анализ и сравнение экспериментальных данных теплотехнических испытаний с результатами модельных
исследований новых конструктивных схем и технических решений в программе BOILER DESIGNER.
Результаты и дискуссия
Для оценки тепловой эффективности двусветных экранов на испытательном стенде ТОО «Казкотлосервис» (г. Алматы) был проведен комплекс тепловых испытаний серии водогрейных котлов КВа, тепловой
производительностью от 0,4 МВт и до 3,15 МВт включительно [5, 6, 7].
Результаты теплотехнических испытаний водогрейного котла КВа-3,15 на
нагрузке 2900 кВт показали, что максимально достигнутый КПД составляет более 95,4 %, при расчетном КПД 93,8%, расчетная температура уходящих газов 180 °С, при максимально достигнутой температуре уходящих
газов 237 °С (при мощности 115 % от номинала) [5]. Результаты испытаний водогрейного котла КВа-1,0 показали, что при работе на нагрузке
1150 КВт, максимальный достигнутый КПД составляет 93,76 %, при расчетной нагрузке значение КПД будет несколько выше. При нагрузке 750
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кВт КПД во время испытаний составил 93,97 %, при этом максимальный
КПД был отмечен на уровне 95 % [6, 7].
Кроме натурных испытаний были проведены расчетные исследования котлов КВа тепловой мощностью до 3,15 МВт. Для этого были собраны расчетные модели котлов. Моделирование работы котлов при
различных нагрузках и условиях окружающей среды осуществлялось в
программе BOILER DESIGNER [8]. Теплотехнические расчеты КВа-1,0;
КВа-2,0; КВа-2,5 и КВа-3,15 показали, что отношение тепла полученного
двусветным экраном Qл в пределах топки (при испытаниях всегда наблюдали визуально второй ход светящегося факела по коаксиальному каналу)
ко всему количеству тепла полученному котлом, во всех четырех котлах
относятся как: Qл/ΣQ = 70,5%, Qкон/ΣQ = 29,5%, для КВа-1,0; Qл/ΣQ =
72,2%, Qкон/ΣQ = 27,8%, для КВа-2,0; Qл/ΣQ = 71,4%, Qкон/ΣQ = 28,6%,
для КВа-2,5 и Qл/ΣQ = 71,2%, Qкон/ΣQ = 28,8%, для КВа-3,15 МВт.
Конвективная поверхность водогрейных котлов серии КВа с жаровыми трубами позволяет снимать соответственно 29,5 % и 27,8 % тепла. Это
при отношении конвективной поверхности Нк/Нл = 1,6 для КВа-1,0; Нк/
Нл = 2,29 для КВа-2,0; Нк/Нл = 2,19 для КВа-2,5 и Нк/Нл = 2,66 для КВа3,15. В то время когда это отношение для котла ПТВМ -100 составляет Нк/
Нл = 13,2. Для водогрейного котла КВ-ГМ-100, отношение конвективной
поверхности к радиационной составляет Нк/Нл = 7,3.
Как видно из представленных данных радиационная поверхность
котла
ПТВМ-100 сильно занижена и составляет всего 7,03 %, что приводит к тому, что температура на выходе из топки сильно завышена. Как
показали расчеты авторов при работе на газе (номинальная нагрузка) температура на выходе из топки составляет 1400 °С, а при работе на мазуте
1315 °С. При высоких температурах на выходе из топки конвективные
пучки работают в тяжелых условиях, а при работе на мазуте происходит
налипание золосажистых частиц на конвективные пакеты, что приводит к
заносу конвективных поверхностей нагрева, тем самым снижая их тепловосприятие, при этом снижается полезно воспринятое тепло в агрегате,
что ведет к снижению КПД. Поэтому в условиях эксплуатации при работе
на мазуте вынуждены снижать теплопроизводительность котла, для снижения температур на выходе из топки.
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Авторами проведен подробный расчетный анализ всех выполненных мероприятий по реконструкции водогрейных котлов ПТВМ-100 по
Республике Казахстан, основанный на сравнении результатов тепловых
расчетов и результатов тепловых испытаний указанных котлов между собой, с базовым заводским вариантом котла ПТВМ-100 без проведения
реконструкции. Анализ результатов реконструкции водогрейных котлов
ПТВМ-100 показал, что технико-экономические показатели реконструированных котлов практически не меняются. Для ряда реконструированных котлов удалось поднять расчетный КПД только до 90,5%, у некоторых произошло даже снижение эффективности за счет сокращения конвективной части. В результате проведенных реконструкций температура
газов на выходе из топки практически не изменилась.
Наиболее близко к решению задачи повышения эффективности работы котлов и доведения до номинальной величины тепловой производительности водогрейного котла башенной конструкции ПТВМ-100 подошли специалисты ОАО «Дорогобужкотломаш» (РФ), конструктивно
изменившие схему циркуляции и конструкцию топочных экранов.
Начавшийся выпуск на ОАО «Дорогобужкотломаш» новых башенных
водогрейных котлов КВ-ГМ-69,8-150 и КВ-ГМ-139,6-150 с одним двусветным экраном и разведенными далее по бокам от центра наклонными
трубами в верхней части топки перед конвективным пакетом, позволили
решить только часть проблемы [9].
В заводском решении ОАО «Дорогобужкотломаш» [6] отношение радиационной поверхности Нр к конвективной составило только Нр/Нкон =
10,8%. Тепловые расчеты башенных водогрейных котлов ПТВМ-100 при
работе на мазуте, проведенные авторами, показывают, что величина радиационной поверхности Нр все еще недостаточна. Поэтому количество
тепла не воспринятое в топке направляется на первый конвективный пакет
труб и далее. Наклонные и разряженные (трехрядные) трубы двусветного
экрана, расположенные в 4 м [9] от верхнего яруса горелок недостаточно
экранируют и защищают первый конвективный пакет труб водогрейного
котла КВ-ГМ-139,6-150.
Авторами настоящей работы было предложено принципиально отличающееся от всех предыдущих работ по модернизации старых котлов
ПТВМ-100 конструктивное решение по использованию двух двусветных
33

«Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ»

экранов. При этом, величина радиационной поверхности нагрева в топочном пространстве доведена авторами до нормативных значений Нр/
Нполн = 15,7% [3], как у П-образных серийных котлов.
Подготовлены расчетные структуры котла КВ-ГМ-125 для трех гидравлических схем (основной режим, двухходовой пиковый и трехходовой пиковый) в программе BOILER DESIGNER. Проведены тепловые
расчеты нового котла КВ-ГМ-125 с двухсветными экранами при нагрузках 116 МВт и 145 МВт, без изменения конвективных пакетов, и с изменением конвективных пакетов.
Полученные экспериментальные и расчетные результаты с двусветными экранами, позволяют говорить об экономичности и эффективности
новых модернизированных водогрейных котлов. При неизменной конвективной части и без двусветных экранов эффективность котла остается на
уровне аналога (ПТВМ-100), а с двусветными экранами и с изменением
конвективной части с увеличением скорости газов мощность и эффективность котла увеличивается.
Сущность модернизации – в ячейку старого котла ПТВМ-100 – устанавливается новая конструкция с двусветным экраном и новыми конвективными пакетами труб. Это позволяет увеличить тепловую мощность
в 1,25 раза и довести до 145 МВт, а КПД увеличить до 93,5%. С двумя
двусветными экранами радиационная поверхность топки увеличивается на 246 м2. Отношение радиационной поверхности Нр по отношению
к суммарной поверхности Н0 увеличивается до 14,7% (у старых котлов
ПТВМ-100 Нр=224 м2 и отношение составляло всего 7,03%). Это одна
из конструктивных недоработок устаревших водогрейных котлов серии
ПТВМ – 100, которая не позволяет до настоящего времени получать номинальную тепловую мощность котла до 100 Гкал/час при работе на мазуте [3].
Реализовать результаты настоящей работы планируется в перспективе на всех крупных водогрейных котлах по Республике Казахстан с
ожидаемым приростом установленной тепловой мощности до 1276 МВт
(1100 Гкал/час).
Экономический эффект от модернизации трубной части 40 котлов
ПТВМ-100 по РК составят порядка 30,8 млн. Евро. Кроме экономии финансовых ресурсов, ожидается не менее существенный положительный
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экологический эффект, сократятся выбросы вредных токсичных и парниковых газов за счет увеличения КПД на 4,5 %. Срок окупаемости составит
порядка ≈2,5 года, при условии непрерывной работы 40 котлов по 4000 часов с номинальной нагрузкой. Подробная оценка экономического и экологического эффекта при замене морально устаревших водогрейных котлов
в Республике Казахстан представлена в работах [10, 11].
ВЫВОДЫ
Приведенные в работе результаты теплотехнических испытаний на
действующих водогрейных котлах с двусветными экранами и результаты
модельных всережимных расчетов позволяют сделать вывод о целесообразности модернизации старых водогрейных котлов ПТВМ-100.
Предлагаемая авторами модернизация водогрейных котлов ПТВМ-100
с установкой двух двусветных экранов и новых конвективных пучков
позволит увеличить единичную тепловую мощность нового котла КВГМ-125 в 1,25 раза, повысить КПД, в среднем на 4,5 %, снизить выбросы
вредных веществ, снизить разрыв между установленной и располагаемой
мощностью, повысить надежность работы котлов и межремонтный период. При этом период окупаемости предлагаемой модернизации составит
2-3 года.
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В статье рассмотрены конструктивные и технологические особенности биогазовой установки «ИП Абенов», находящейся в многолетней
эксплуатации на предприятии
***
Казахстан является страной с развитым аграрным комплексом. Большая площадь республики требует значительных капитальных вложений
для обеспечения газом сельских районов страны. Особое значение это
имеет для удаленных от сел подразделений сельскохозяйственных предприятий. Важной является также проблема утилизации отходов сельского
хозяйства с улучшением экологии окружающей среды. Одним из направлений решения отмеченных задач является применение биогазовых технологий в крестьянском хозяйстве для утилизации органических отходов
с получением биогаза и биоудобрений.
В качестве примера рассмотрим индивидуальное предприятие «ИП
Абенов», расположенное в поселке Енбекши Талгарского района Алмаатинской области. Предприятие использует биогазовую установку (БГУ)
собственной разработки. В качестве исходного сырья используется коровий навоз и отходы забойного цеха. Его смешивают с водой для получения
необходимой влажности субстрата.
На эффективность процесса анаэробной переработки исходной биомассы влияет множество факторов:
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• выбранный температурный режим процесса метаногенеза;
• конструктивные особенности биореактора, определяющие:
o

условия подогрева,

o

периодичность и скорость перемешивания субстрата,

o

отбор и хранение получаемого биогаза,

o загрузку исходного сырья и выгрузку сброженного субстрата
    (эффлюента);
• принятый технологический режим процесса ферментации.
Температурный режим влияет на интенсивность получения биогаза и
глубину переработки отходов. В процессе анаэробного метанового сбраживания возможно применение психрофильного (0… 20оС), мезофильного (20… 40оС) и термофильного (40… 60оС) температурного режима,
получившего свое название по виду «работающих» групп метанобразующих бактерий. В БГУ «ИП Абенов» принят мезофильный режим, при
этом необходим подогрев, но энергозатраты ниже по сравнению с термофильным режимом, а также достигается достаточная интенсивность выхода биогаза и степень переработки отходов.

Рис. 1 Общий вид биореактора
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Используемая модель биореактора (рис. 1) имеет следующие технические и конструктивные особенности:
• биореактор роторного (барабанного) типа представляет собой
стальной цилиндр со слегка наклонной горизонтальной осью, установленный на вращающихся опорах (катках);
• внутренний объём реактора – 3 м3;
• рабочий объём (количество загружаемой в первый раз массы) –
2,5 м3;
• загрузка исходной биомассы и выгрузка жидкого биоудобрения
осуществляется через патрубки в противоположных торцах барабана,
расположенных симметрично по его оси;
• смотровое окно, установленное в торце реактора со стороны выгрузки, дает возможность визуального контроля уровня субстрата во время загрузки биомассы и выгрузки субстрата;
• периодическое перемешивание субстрата осуществляется при
медленном повороте биореактора вокруг горизонтальной оси электродвигателем через механический редуктор;
• откачка газа из биореактора в газгольдер производится вакуумной
системой через гибкие шланги, отбор газа осуществляется без присоса
субстрата независимо от угла поворота барабана или фазы процесса;
• подогрев осуществляется электрическим нагревателем типа эластичного «теплого» пола, покрывающего боковую цилиндрическую поверхность биореактора под слоем изоляции и внешним кожухом.
Рассмотрим некоторые особенности технологического процесса переработки и обеззараживания биоотходов, получения экологически чистого органического удобрения и газообразного топлива (биогаза), реализованоого в БГУ «ИП Абенов»:
• технологический процесс – непрерывно-периодический, то есть
ежедневно сливается биоудобрение и загружаются отходы, отбор биогаза
производится непрерывно;
• каждый день загружается 250 – 300 литров жидкой тёплой биомассы (в общем случае это может быть навоз, птичий помёт, пищевые
отходы, жир с жироловок, отходы растениеводства и т.д.) и сливается 250
– 300 литров органических удобрений.
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Структура технологического комплекса БГУ представлена на рис. 2.

Рис. 2 Биогазовая установка «ИП Абенов»

Отметим еще одну важную особенность технологической схемы БГУ
«ИП Абенов»: контроль и управление процессом переработки биомассы
производится системой управления с использованием микропроцессорного контроллера SIMATIC S7-200:
• автоматическое управление подогревом даёт возможность регулировать температурный режим в узком диапазоне 0,5 – 1ОС;
• медленное периодическое перемешивание (один оборот реактора с
интервалом 20 – 30 минут) обеспечивает равномерное распределение метанообразующих бактерий в объеме реактора без разрушения образуемых
бактериями колоний;
• система автоматики в зависимости от заданного оператором уровня давления производит откачку газа в газгольдер;
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• автоматический контроль и управление технологическим процессом исключает необходимость постоянного присутствия оператора, за исключением операций слива биошлама (удобрения) и загрузки сырья.
На биогазовой установке в результате сбраживания исходной биомассы получается два основных продукта: биогаз и жидкое биоудобрение
(эффлюент).
Получаемый биогаз представляет собой смесь метана (50… 65%),
двуокиси углерода (30…40%) и небольших количеств азота (0…3%), водорода (0…1%) и сероводорода (0…3%). На предприятии используют
биогаз для приготовления пищи в столовой, при этом покрывают до 40 %
потребности в использовании покупного сжиженного газа. При необходимости на биогазе может работать двигатель внутреннего сгорания с генератором для выработки электроэнергии.
В процессе анаэробного сбраживания субстрата происходит обеззараживание биомассы, в результате чего получается экологически чистое
жидкое органическое удобрение. Сливаемый один раз в сутки эффлюэнт
разливается по бутылям и впоследствии используется для внесения в почву для повышения урожайности.
Часть получаемого на выходе из биореактора эффлюента используется для изготовления топливных брикетов. Для этого удобрение смешивается со старым навозом до требуемой влажности, затем пропускается
через брикетирующую установку. Полученные брикеты подсушиваются,
складируются и в зимнее время используются для отопления.
Многолетний опыт эксплуатации биогазовой установки на «ИП Абенов» подтверждает целесообразность и эффективность применения БГУ
в крестьянском хозяйстве.
Авторы выражают глубокую благодарность Самату Камаловичу
Абенову за предоставленную информацию.
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Резюме
Представлен опыт подготовки энергоаудиторов в Учебном центре повышения квалификации в сфере энергоаудита при АУЭС, а также в бакалавриате, магистратуре и докторантуре по специальности «Теплоэнергетика» в АУЭС и КНУ. Рассмотрено методическое обеспечение образовательных программ подготовки. Анализируются проблемы в подготовке
энергоаудиторов.
***
В соответствии со Статьей 17 Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», принятом в Республике Казахстан в 2012 г.
[1], государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется по следующим направлениям:
• стимулирование использования энергосберегающего оборудования;
• содействие в осуществлении образовательной деятельности и информационной поддержки мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности;
• реализация комплексного плана повышения энергоэффективности;
• проведение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе финансирование разработки и развития методической и нормативной правовой базы в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
• создание Учебных центров.
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В соответствии с Законом поставлена задача проведения энергоаудита субъектов Государственного энергетического реестра.
В реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, в настоящее время входит 118 организаций и 86 аттестованных энергоаудиторов.
По данным Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в 2016 году сбор информации проводился по 6076 субъектам ГЭР.
На 2017 число субъектов ГЭР составляет 6056 [2].
Наибольшее количество субъектов ГЭР приходится на виды экономической деятельности: «Образование» – 56%; «Здравоохранение и социальные услуги» – 12%; «Государственное управление и оборона» – 7%.
Вместе с тем наибольшая доля от общего потребления субъектов ГЭР
приходится на:
• электроснабжение, подачу газа, пара и воздушное кондиционирование – 49,9% (при доле 3,2% от общего количества субъектов ГЭР),
обрабатывающую промышленность – 20,3% (5,5%), горнодобывающую
промышленность и разработку карьеров- 19,9% (2,2%).
Основными ресурсами, потребляемыми субъектами ГЭР, является
уголь каменный, на его долю приходится 53% от общего объема потребления субъектами ГЭР, на газ природный – 20%.
21 февраля 2014 года созданное Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов» (КАЭ) было аккредитовано в
Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан. Ассоциация входит в состав Комитета энергетики Национальной палаты предпринимателей РК и принимает активное участие в решении вопросов в
области энергосбережения и повышении энергоэффективности в составе
Комитета. В КАЭ входит 26 действующих членов.
В 2015 г. внесены изменения в Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». На базе АО «Казахэнергоэкспертиза» создан Институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, который формирует и ведет карту энергоэффективности,
осуществляет отбор, экспертизу и включение проектов в нее.
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Выполнение требований Закона и реализации политики в области
энергосбережения и энергоэффективности остро поставила задачу подготовки квалифицированных специалистов в области энергоаудита.
Без соответствующей профессиональной подготовки специалистов,
невозможно качественно провести и составить заключение по энергоаудиту, установить потенциал энергосбережения объекта энергоаудита, оценить экономические преимущества от внедрения мероприятий энергосбережения, составить карту энергоэффективности.
Организация создания и работы Учебных центров возложена на Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В настоящее
время в Казахстане аккредитовано 14 Учебных центров. Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015
года № 388.утверждены правила деятельности Учебных центров.
Определены основные направления деятельности Учебных центров:
• создание условий для освоения образовательных программ дополнительного образования;
• организация и проведение повышения квалификации и переподготовки кадров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
• удовлетворение потребности специалистов в получении знаний
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
• разработка учебно-методических материалов, направленных на
повышение качества повышения квалификации и переподготовки кадров
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В апреле 2017 г. исполнилось 4 года с момента создания при НАО
«Алматинский университет энергетики и связи» (АУЭС) Учебного центра для оказания услуг по переподготовке и повышению квалификации
кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения, а также создание, внедрение и организацию системы энергоменеджмента, поэтому можно сделать выводы о проделанной работе и возникших проблемах.
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Специалистам организаций, получивших свидетельство об аккредитации (в настоящее время уведомление) по энергоаудиту, созданы условия
для освоения 120-часовых образовательных программ дополнительного
образования и удовлетворения потребности в получении знаний о новейших достижениях, передовом отечественном и зарубежном опыте в области энергоаудита, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Организовано и проводится повышение квалификации по указанным направлениям в объеме 72 часов.
Учебный центр обеспечен: методическим кабинетом; аудиторией с
техническими средствами для проведения занятий; компьютерным классом; актуализированным фондом официально изданных нормативных,
справочных и учебно-методических документов; материально-технической базой, включающей в себя приборы для проведения инструментальной части энергоаудита; образцами, макетами передовых технологий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Обучение проводится в соответствии с Учебными программами, разработанными в АЭУС и утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 404.
В содержание учебного курса включены следующие разделы: нормативно-правовая база; методология проведения энергоаудита; методы
расчета нормативов потерь энергоносителей; нормирование потребления
энергоресурсов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; инструментальное
обеспечение при проведении энергетических обследований; ИСО и энергоменеджмент; экономические вопросы энергоаудита; разработка энергетического паспорта и рекомендаций по выбору энергосберегающих мероприятий; общие подходы к разработке муниципальных, региональных,
отраслевых программ энергоэффективности; современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей) и т.д.
К работе в центре привлечены преподаватели кафедр ТЭУ, ПТЭ,
ЭОиУП, ЭПП, ОТиОС, ЭССиС, специалисты тематических НИЛ АУЭС:
«Исследование проблем ТЭК», «ВИЭ и новые технологии в энергосбережении», «Энергетический мониторинг и экспертиза», «Промышленная
экология», «АСКУЭ», а также сотрудники Ассоциации энергоаудиторов
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РК, КазНИИЭ, учебного центра URSA, ЦЭЧТ г. Алматы, КазахстанскоНемецкого университета.
За прошедший период проведено 7 циклов обучения в объеме 120 часов, выпущено более 70 энергоаудиторов.В 2013г Центр прошел проверку
комиссии МИиНТ РК по качеству подготовки энергоаудиторов с положительной оценкой.В 2016 г центр был аккредитован.
В настоящее время обозначились и следующие проблемы в подготовке специалистов[3]:
1) Несопоставимо малое количество подготовленных энергоаудиторов и большая потребность в них.
2) Уровень квалификации подготовленных энергоаудиторов: среди
слушателей центра до 50% выпускников АУЭС специальностей тепло- и
электроэнергетика со стажем работы в энергетике от 3 до 40 лет, но низка доля специалистов, имеющих опыт в проведении энергоаудита (менее
5%).
3) Среди слушателей мала доля теплоэнергетиков и теплотехников
(до 20%), преобладают электроэнергетики, тогда как более двух третей
потенциала энергосбережения объектов энергоаудита сосредоточено в системах выработки, транспорта и потребления тепловой энергии.
4) Слабое знание законодательной и нормативно-правовой базы,
методологии энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Оставляет желать лучшего возможность обеспечения Учебных центров и
аудиторов НПА, НПД, СНиП и их качеством. Небрежное использование
терминологии в области энергосбережения.
5) Практически отсутствуют или недоступны Казахстанские методики проведения энергоаудита. Центр располагает теми методиками, в
разработке которых принимали участие сотрудники АУЭС.
6) Очень незначительно число отечественных учебников и пособий
по энергосбережению и энергоаудиту.
7) В Правилах проведения энергоаудита не рассматриваются экономические характеристики предлагаемых энергосберегающих мероприятий: необходимые инвестиции, срок реализации, текущие затраты, ожидаемый экономический эффект, показатели прибыльности, сроки окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя ставка доходности, оценка
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риска и др. Единой политики ценообразования на проведение энергоаудита в данный момент нет.
8) Мала обеспеченность Учебного центра преподавателями, имеющими практический опыт в проведении энергоаудитов.
9) Существуют организационные сложности в работе Центра: проблемы в составлении расписания занятий, так как действующие преподаватели ведут, как правило, дополнительную нагрузку в Центре.
10) Учебная программа содержит распределение часов дисциплины
и примерное содержание дисциплин переподготовки и повышения квалификации.
Отсутствуют: требования к компетенциям после освоения программы; методы обучения и преподавания; требования к образовательной
среде.
Программа содержит не достаточное число часов для специализации
энергоаудиторов, энергоменеджеров и специалистов по экспертизе энергосбережения.
Введение в программу обучения дополнительных часов (на усмотрение учебных центров) требует увеличения продолжительности обучения
и негативно воспринимается заказчиками.
Отсутствие требований к образовательной среде не позволяет унифицировать подготовку в различных учебных центрах, вести разговор об
оснащении программы подготовки лабораторными практикумами, особенно для процесса переподготовки, определиться с рамками и объемом
самостоятельной работы обучающихся.
Отсутствие требований к методам обучения и преподавания приводит к тому, что учебный процесс сильно привязан к личности преподавателя его методам и средствам вести занятия.
Отсутствие единого методического подхода, методик обучения, учебных материалов, методик проведения самостоятельной работы приводит
к разным требованиям к уровню подготовки специалистов.
Необходимо увеличить вариативную часть программы или разработать программы по направлениям подготовки, что позволит улучшить
процесс подготовки и переподготовки специалистов разных направлений,
создать наиболее благоприятную среду и повысить качество обучения.
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11) Существуют организационные сложности проведения аудита на
реальных объектах (промышленных предприятиях) и участие в нем слушателей. Отсутствуют демонстрационные зоны.
12) Не установлен порядок проведения аттестации кандидатов в
энергоаудиторы после получения свидетельства об обучении в Учебных
центрах (п.12.1 и п.13.3 Ст.5 Закона).
13) Исключение ст. 10 Энергоменеджмент из Закона привело к резкому снижению интереса и полному отказу от внедрения системы энергоменеджмента на предприятиях после проведения энергоаудита.
Повышение качества подготовки энергоаудиторов, на наш взгляд,
возможно при следующих условиях:
- активнее применять современные технологии в области энергоаудита: инициировать создание государственной информационной системы
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, как это сделано в РФ, разрабатывать программные продукты для энергетических и
экономических расчетов;
- проводить конференции, круглые столы, семинары по налаживанию связей, обмену опытом и обсуждением проблем Казахстанских Учебных центров по подготовке энергоаудиторов, а также с зарубежными специалистами с привлечением Ассоциации энергоаудиторов РК;
-

активно привлекать к работе в Центре практиков-энергоаудиторов;

- в рамках подготовки специалистов по энергоаудиту необходимо
увеличить практическую составляющую обучения и перейти от знакомства с приборной базой, методиками к практической работе, в том числе
на лабораторных стендах, практическим расчетам и т.д.;
- в рамках подготовки энергоменеджеров необходимо предусмотреть возможность получения международного сертификата «Ведущий
энергоаудитор» для проведения в дальнейшем самостоятельной работы в
области внедрения и разработки системы энергоменеджмента в соответствии со стандартом ИСО 500001.
В настоящее время АУЭС является образовательно – исследовательским центром по энергосбережению, в задачи которого входит не только
подготовка специалистов, проведение образовательной, консультационной, информационно-разъяснительной работы по проводимой энергосбе48
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регающей политике, но и разработка энергетических паспортов объектов,
проведение энергоаудита, подготовка документов по методическому и
нормативному обеспечению энергосбережения и т.п.
Сотрудники и студенты АУЭС участвуют в проведении энергоаудита
ТЭС и ПП РК в рамках х/д работ, а начиная с 2002г, принимают участие в
международном проекте Норвежской фирмы ENSI, центра энергоэффективности и чистого производства Алматы по энергоаудиту зданий.
Подготовка специалистов – теплоэнергетиков к деятельности в сфере
энергоаудита ведется на разных уровнях обучения.
В бакалавриатев АУЭС и КНУ в рамках освоения базовых обязательных и элективных дисциплин модульной образовательной программы:
Теоретические основы теплотехники, Спецвопросы сжигания топлива,
Котельные установки и парогенераторы, Теплоэнергетические системы и
энергоиспользование, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии и др.
В магистратуре АУЭС (6М071700 – Теплоэнергетика) при овладении
знаниями, умениями, навыками и компетенциями по дисциплинам: Современные проблемы теплоэнергетики и теплотехнологий, Энергоаудит и
мониторинг ТЭС, Энергоаудит и энергетические исследования теплотехнологических систем, Энергосберегающие технологии при производстве
тепловой и электрической энергии, Энергетические исследования и диагностика теплоэнергетического оборудования и др.
В докторантуре АУЭС (6Д071700 – Теплоэнергетика) в рамках изучения дисциплин: Энергетическая безопасность, Энергетическая независимость и устойчивость развития энергетики, Принципы эффективного
управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Современные технологии энергосбережения в
теплоэнергетике, Оптимизация режимов комбинированного производства
тепловой и электрической энергии, Повышение энергоэффективности в
автономных системах энергоснабжения и др.
Например, в тематический план дисциплины«Энергоаудит и мониторинг ТЭС» входят разделы: Основные термины. Энергоаудит как вид деятельности. Методическое и инструментальное обеспечение энергоаудита.
Правовая база энергоаудита. Перспективы проведения энергетических
аудитов и мониторинга ТЭС и объектов теплоэнергетики. Организация и
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проведение энергетического аудита. Порядок и методология. Энергоаудит
систем производства тепловой энергии, теплопотребления предприятий
энергетики. Энергоаудит электропотребления и системы электроснабжения. Энергоаудит технологических систем и процессов. Энергоаудит зданий, Технико-экономическая оценка рекомендаций по повышению эффективности использования энергоресурсов и т.д.
Подготовка к аудиторской деятельности осуществляется при выполнении дипломных работ, например работа выпускницы АУЭС «Энергоаудит здания средней школы № 172 г. Алматы по норвежской методике
фирмы ENSI с разработкой энергосберегающих мероприятий».

Рисунок 1 – Здание школы №172 в г. Алматы

Рисунок 2 – Окно программного продукта ENSI
Нормативные данные СН РК 2.04-21-2004*
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Рекомендуемые и рассчитанные мероприятия по сохранению энергии
в здании школы: энергомониторинг; тепловая изоляция неизолированных
участков труб системы теплоснабжения; дежурное отопление; окраска
отопительных приборов; установка термостатических клапанов; покрытие окон низкоэмиссионной пленкой.
Выпускник КНУ 2013г.в рамках дипломной работы выполнил энергоаудит кондитерской фабрики «Рахат».
Серьезное внимание обращено на подготовку будущих энергоаудиторов при выполнении студентами научно-исследовательских работ.
Так в 2002, 2006 и 2016гг студентами проведены энергоаудиты учебных корпусов АУЭС в рамках НИРС.
На начальном этапе оценивалась эффективность использования энергии в корпусахАУЭС, студенты овладевали методикой энергоаудита зданий норвежской фирмы ENSI и адаптировали программу энергетических
расчетов ENSI к Казахстанским СНиПам, предлагали и обосновали меры
энергосбережения.

Рисунок 3 –Корпус «А» и переход между корпусами АУЭС

Стадии проектов:
• сканирование корпусов (осмотр здания, измерение температур в
помещениях);
• оценка потенциала сохранения энергии корпусов;
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• разработка мероприятий по сохранению энергии;
• экономический расчет мер энергосбережения.

Рисунок 4 – Окно энергетических расчетов программы ENSI

Так результаты сканирования 2006г показали: неудовлетворительное
состояние покрытия пристройки корпуса «А»; температурный режим в
здании не соответствует нормам; существенное влияние на температурный режим оказывает переход между корпусами; отсутствие системы
энергомониторинга; значительные потери энергии в системе освещения
корпусов; возможности системы автоматического регулирования отопления реализованы не полностью, низка экономическая эффективность системы энергоснабжения.
Отчет по упрощенному энергоаудиту, представленный руководству
университета, содержал:
• результаты сканирования корпуса по формам ENSI;
• описание оболочки здания (стен, окон, крыши, пола, материалов,
их состояния)
• характеристики систем электро- и теплоснабжения (схемы, приборы, автоматизация, учет и контроль)
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• описание состояния системы ГВС (энергоснабжение, изоляция,
приборы учета, разводка);
• потенциал энергосбережения;
• энергетическое и экономическое обоснование ранжированных мер
энергосбережения.
Результаты энергоаудита учтены при реконструкции и модернизации
зданий АУЭС.
В 2012-14г в рамках НИРС проведен энергоаудит здания КНУ по методике норвежской фирмы ENSI

Рисунок 5 – Окно экономических расчетов программы ENSI

В настоящее время докторантом АУЭС выполняется исследование
на тему «Моделирование при реализации энергоаудита и проектировании
комбинированных систем энергоснабжения вузов».
Таким образом, описываемый опыт можно рассматривать как реализацию многоуровневой подготовки в области энергоаудита.
Многоуровневая подготовка позволяет прочно сформировать у обучающихся представление о том, что ближайшим приоритетом является
целесообразное использование энергии, как основа социального и экономического развития.
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Для противостояния кризисным процессам экологического характера
остро востребована разумная деятельность человечества, философской
основой которой могло бы стать разработанное Вернадским учение о ноосфере. Противоречия этого учения с современной практикой очевидны.
Разумная критика утопической теории – это один из этапов в деле организации концептуальной защиты человечества и создания условий для возникновения экофильного мировоззрения, ограждающего природу (а вместе с этим и самого человечества) от уничтожения. Огромная роль здесь
принадлежит научному сообществу.
Здесь вырисовывается модель современного эколога университетского уровня. Он должен обладать солидной подготовкой в трех взаимосвязанных направлениях: в гуманитарной области, позволяющей выполнять
пропагандистскую функцию распространения идей ноосферного типа; в
естественно – научной области, для того, чтобы уверенно разбираться в
природных процессах и явлениях, в экологической технике, с тем, чтобы
иметь представление о технологиях решения природоохранных проблем.
Идеи В.И. Вернадского о ноосфере [1] последнее время стали очень
популярными, особенно в России и в бывших союзных республиках.
Какое-то влияние оказывает российское происхождение этого великого
мыслителя, но основное значение все же имеет то, что в этих странах идут
глубокие перестроечные процессы, часто сопровождаемые негативными
явлениями и побуждающие людей обращаться к идеям утопического характера [2]. Тем более, что кризисные процессы (не только экологического характера) охватывают все больше стран. Естественно, и за рубежом,
в среде научной и околонаучной общественности обсуждаются идеи о
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необходимости срочной активации разумной деятельности человечества
для противостояния множащим катастрофам (в том числе и природного
характера) во имя собственного спасения.
Учение о ноосфере легко понимается, поскольку,
1. это учение созвучно различным идеям о глобальной, даже космической эволюции,
2.

опирается на, вероятно, вечную мечту об идеальном обществе,

3. предлагает теоретическую поддержку желаемому направлению
социального прогресса,
4. и, может быть главное, дает надежду предотвратить жгучую проблему современности, ощущаемую почти каждым человеком, – предотвратить силой разума наступление экологического кризиса.
И хотя ни Вернадский ни его непосредственные предшественники
(Леруа, Тейяр де Шарден) термин «ноосфера» прямо не использовали,
но сущность идеи ясна: это сфера разума, такая стадия эволюции биосферы Земли, когда человеческое общество будет развиваться в гармонии
с разумно преобразованной людьми природой. Разум, преобразованная
природа, гармоничное развитие – термины, требующие всестороннего
осмысливания, но более-менее понимаемые каждым практически одинаково.
В.И. Вернадский, как диалектик понимал ноосферу как итог целенаправленной эволюции природы, признавая, что время наступления эпохи
разумности еще не наступило.
Сейчас состояние человеческой мысли находится на уровне понимания „sustainable development“, устойчивого развития. Ясно, что научное содержание, да и практическое наполнение этих двух терминов существенно различно. Возможно, концепция устойчивого развития есть,
в рамках времени, конкретизированная и частично реализованная идея
идеальной ноосферы великого мечтателя.
При всей вариативности толкования идей Вернадского, бесспорно,
его первый (биогеохимический) принцип эволюции означает, что каждому
виду свойственно стремление к достижению максимального размножения
(принцип агрессии жизни), а второй принцип утверждает направленность
эволюции в сторону возникновения вида, который обладает наибольшей
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способностью к биогенной миграции, т.е. в сторону наиболее агрессивного вида.
И таким видом, по Вернадскому, является человек, с чем, кажется,
все согласны. Т.е. в биосфере существует вид (человек), смысл существования которого является уничтожение окружающих видов. И, додумывая,
– самоуничтожение в результате вытеснения им (человеком) своих «конкурентов». Особенно, по нашему мнению, растет опасность этого «канибализма» в свете стремительного роста численности населения.
Противоречие между «агрессивностью» человеческого вида по отношению к «конкурирущим» видам и принципиальной возможностью роста
могущества человека через развиваемые им технологии, что, в принципе,
может привести к самоуничтожению, согласно учению Вернадского, разрешается возникновением человека, являющимся носителем разума. То
есть, спасти человечество может только сам человек. При этом разум, –
это синоним спасения, сохранения, защиты, в общем – всего, что направлено на благо человека. Таким образом, сама идея ноосферы выдвигается
как средство спасения, направленное против законов агрессии жизни.
Для этого, и это, на наш взгляд, наиболее ценное в идее Вернадского,
необходимо объединение человечества силой научной мысли, в которой
наиболее полно проявляется роль разума. Он пишет о новой форме организованности природы, силе создающей ноосферу, о форме с характером
стихийного процесса, [1, 2].
Оставив в стороне полуфантастические рассуждения Вернадского о
возможности обращения человека к автотрофности, зафиксируем основной закон природы, сформулированный им: биологические виды стремятся к увеличению биогенного обмена. Но это ведет к нестабильности
природы, к усилению давления живого на окружающую среду. И тогда получается, что наш мир обречен на экологическую катастрофу. Нестабильность и кризисность мироздания противоречат его организованности.
По Вернадскому, губительные следствия действия природных сил
преодолеваются действием самих же природных сил, через пока неясный,
таинственный механизм преодоления нестабильности, который заключается в направленности эволюции на возникновение разума и науки.
Так человеческий разум оказывается элементом организованности
природы. Он способен преобразовать не только природу, но и объединить
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человечество и создать идеальное общество – ноосферу, где осуществится
гармония социальной деятельности человека и природы и исчезнет опасность экологического кризиса.
Мы сознательно не касаемся мировоззренческих идей Вернадского,
его фаворизирования социалистической модели организации общества,
хотя разделение его естественно-научных и социально-политических воззрений зачастую просто невозможны. Это связано с самим объектом его
забот – описанием идеального разумного общества.
Сегодня, как и в прошедшие времена, человеческая мысль работает
над проблемой усовершенствования человека и порождает новые утопические проекты. В среде научной общественности наибольшей популярностью пользуется модель ноосферы (наряду, естественно, с разнообразными оккультными течениями).
Как же идеи ноосферы соотносятся с реальной экологической ситуацией?
Ученые фиксируют нарастающую деградацию окружающей среды: истощение озонового слоя, изменение климата (приводящем в
том числе и к росту числа и размаха экологических катастроф и бедствий), потерю биоразнообразия, активизацию процессов опустынивания и обезлесения, антропогенные воздействия на окружающую
среду, превосходящие пределы хозяйственной емкости биосферы.
В частности на последнее обстоятельство указывают особенно часто. Но
антропогенный фактор действовал с различной интенсивностью в течении всей человеческой истории. В последнее время, самое позднее уже к
началу ХХ в., произошло осознание этого, и всё же с тех пор наша планета
находится в состоянии непрерывно углубляющегося экологического кризиса. Грозные признаки надвигающейся катастрофы становятся все более
очевидными.
А каких-либо признаков возникновения ноосферы не наблюдается!
Вектор развития цивилизации (ее промышленности, культуры, бизнеса и образования) имеет направление отнюдь не на гармонизацию отношений человека и природы, не на остановку кризисных явлений, сотрясающих планету, а, напротив, на их всемерное развитие прежде всего
в интересах промышленных гигантов разных стран. Активная деятельность по использованию природы для сиюминутных нужд техногенной
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цивилизации, а фактически по дальнейшему ее истреблению не уменьшается. Призывы беречь природный мир – отклика практически не находят. Научные разработки, доказывающие губительность самоуправства
по отношению к природе, всерьёз не принимаются во внимание элитами
большинства стран мира.
Реальность свидетельствует о том, что идея создания ноосферы, в которой «диалектически» сочетаются интересы природы и человека, оказалась (пока) несостоятельной.
Очевидно, что деятельность человечества приводит не к ноосфере,
а к техносфере и эта построенная разумом оболочка Земли с ее техногенными продуктами сулит не только человечеству, но и всему живому
неминуемую гибель. Мы оставляем вне скобок последствия космических
событий. Здесь человечество пока объективно бессильно. Речь идет только о деятельности человека на земле и, может быть в обозримом времени,
в околоземном космосе.
Так вот, самые трагические прогнозы не могут поколебать сторонников ноосферогенеза. Явные признаки надвигающейся экологической катастрофы отнюдь не препятствуют пропаганде идеи ноосферы и нисколько не мешают строить иллюзорные концепции «ноосферного» будущего,
что, видимо, связано с глубинными законами человеческой психики, прежде всего эгоизма.
Чем более угрожающе выглядит общественное бытие, тем грандиознее мечты о будущем идеальном обществе. Чем сложнее становится мир,
тем прекраснее и светлее он представляется в грезах о ноосфере. И даже
в преддверии экологической катастрофы и агрессивно наступающего зла,
все еще живы мечтания о царстве разума и благоденствия.
Утопия против реальности! Утопические иллюзии о ноосферном будущем порождают фантазии о способах решения глобальных проблем,
уводят от поиска реальных путей преодоления кризисной ситуации. Картины будущего ноосферного человечества успокаивают общественное сознание, в то время как реальная катастрофа неотвратимо приближается.
Более того, ноосферная концепция поддерживает идеи технологической
переделки природы и, тем самым подпитывает агрессию против природы,
давая ей теоретическое оправдание.
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Думается, что путь к преодолению или, по крайней мере, ослаблению
экологической опасности лежит, в том числе, через борьбу со стереотипами утопического сознания. Преодолеть стремление видеть в человеке хозяина и распорядителя мира (крайний антропоцентризм) – необходимый
шаг в утверждении реалистических ценностных ориентиров.
И разумная критика учения о ноосфере (в частности, с позиции развиваемой нами концепции) – это один из этапов в деле организации концептуальной защиты человечества и создания условий для возникновения
экофильного мировоззрения, ограждающего природу (а вместе с этим и
самого человечества) от уничтожения.
Огромная роль здесь принадлежит научному сообществу, университетам. В последние десятилетия сложилась, пока еще не всегда четко обозначенная научная отрасль, называемая экологией. Направленность деятельности ученых и практиков в этом направлении связана с ослаблением
давления на природу человека себе во вред. Или, несколько, заостряя, на
создания зачатков ноосферы.
Будучи практически бессильными чтобы противостоять вульгарно
понимаемым экономическим интересам общества, экологи, как правило,
выступают в роли «алармистов». Мониторинг, создание статистик и прочих информационных технологий – нельзя преуменьшать значение этих
направлений работы экологов. Этому активно учат и на университетских
кафедрах. Но то, что этого недостаточно – очевидно. Даже учитывая влияние накопленных научно – обоснованных данных о состоянии природной
среды на принятие юридических актов, регулирующих природопользование, слабы надежды сдержать давление экономического лобби.
Более действенны методы прикладной или инженерной экологии [3,
4], которая изучает взаимодействие природы и техники, закономерность
формирования природно-технических систем и возможные способы
управления этими системами, для обеспечения экологической безопасности. В рамках этих дисциплин предлагаются технологические методы
устранения ущербов уже нанесенных природе или, что лучше, предотвращающих их. К задачам инженерной экологии относится и выявление воздействия экологических факторов, включая влияние живых организмов
на производственные объекты. Не только человек своей деятельностью
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воздействует на природу, но природа в состоянии защитить себя, реагируя
на расточительное использование природных ресурсов.
В последнее время выделилась медицинская экология, которая изучает условия для возникновения, распространения, развития различных
болезней у человека, а также выявляет природные факторы их возникновения, которые вызваны неблагоприятными воздействиями техногенного
характера на окружающую среду, включая прогнозирование возникновения новых заболеваний для человечества. Без знания закономерностей
природной экосистемы эта система, или, иначе природа отреагирует масштабным преследованием человека, о последствиях которого даже трудно
догадываться. Наглядным примером могут послужить заболевания современности с характером эпидемий – СПИД, лихорадка Западного Нила,
лихорадка Эбола, атипичная пневмония, болезнь Лайма и многие сотни
других, возникновение которых по-видимому не является случайным.
Во всяком случае, в современных условиях, этого направления деятельности не избежать большинству выпускников экологических кафедр.
Таким образом, вырисовывается модель современного эколога университетского уровня.
Он должен обладать солидной подготовкой в трех взаимосвязанных
направлениях:
1. в гуманитарной области, позволяющей выполнять пропагандистскую функцию распространения идей ноосферного типа в среде государственных деятелей и широких кругов населения (обладание правовыми
знаниями обязательно),
2. в естественно – научной области (биология, химия, география,
физика), для того, чтобы уверенно разбираться в природных процессах и
явлениях,
3. в экологической технике, с тем, чтобы иметь представление о технологиях решения природоохранных проблем (преобразования природы).
При этом подготовка такого специалиста с фундаментальной экологической подготовкой должна базироваться на основе системного анализа
и управления.
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Аннотация
В данной статье дан краткий обзор по вопросу практического применения законодательства в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности в Республике Казахстан на примере энергетического аудита. Коротко представлена стуктура правоотношений, возникающая при реализации деятельности в области энергетического аудита. Отражены основные правовые аспекты функционирования энергоаудита и государственного контроля. Выделены и описаны некоторые из
пробелов в законодательных документах в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Ключевые слова: энергетическое право, энергоаудит, энергоэффективность
Annotation
This article gives a brief review in question of practical use of legal
relationship’s regulations arises in energy savings and energy-efficiency
improvement sphere in the Republic of Kazakhstan on example of energy audit.
The brief review of relationship’s structure in sphere of energy audits given.
Legal aspects of energy audit and government control systems functioning are
presented. Some of the legitimacy gaps in energy savings and energy-efficiency
improvement sphere are marked and described.
Keywords: energy law, energy audit, energy efficiency
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***
Республика Казахстан, как молодое и стремительное развивающееся
государство с значительными запасами минеральных ресурсов, стремиться прилагать все усилия в становлении действенной устойчивой политики дальнейшего развития. В тренде ратифицированных международных
соглашений, принятых программ и стратегий, основанных на примерах
лучших экономик мира, Казахстан утвердил ряд законодательных актов,
регулирующих процесс реализации намеченной политики энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Так в Законе РК «Об электроэнергетике» в редакции от 09 июля 2004
года[1] наряду с общими положениями были включены пункты, отражающие в какой-то степени задачу органов по энергетическому контролю за
внедрением политики энергосбережения. В 2004 году были утверждены
основополагающие документы, имеющие силу Закона РК, напрямую регламентирующие требования обеспечения условий повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Здесь следует сделать выноску с Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 апреля
1999 года № 384 «О программе развития электроэнергетики до 2030 года» (Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302)[2], где наряду с основной целью выхода из кризисного состояния, обеспечения энергетической безопасности
страны была выделена отдельная глава: «4.Энергосберегающая политика
при производстве электроэнергии», четко отмечающая неразрывность
устойчивого развития с обеспечением энергетической эффективности. В
дальнейшем политика повышения энергетической эффективности стала ключевой в Указе Президента Республики Казахстан «О Стратегии
эффективного использования энергии и возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года» (Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2008 года
N 60)[3]. Растущие амбиции государства и темпы реализации политики
энергоэффективности стали одной из предпосылок для принятия нового
закона 13 января 2012 г., когда принят Закон РК «Об энергосбережении и
повышении энергоэффективности» [4]. Этот документ однозначно регламентировал требования государства по внедрению политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности для всех крупных
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потребителей энергетических ресурсов. Благодаря принятию Закона была
окончательно сформирована отдельная ниша «энергетического аудита»
(далее энергоаудит) – как основного инструмента внедрения политики
энергосбережения. Были образованы контролирующие органы, запущен
процесс создания юридических лиц, обеспечивающих выполнение проведения энергоаудитов; лицензирования и аккредитации таких организаций,
принятие и проверка их деятельности, оценка и мониторинг деятельности
потребителей по предоставляемым отчетным документам. Все эти мероприятия ожидаемо выделили в отдельное направление деятельность по
стимулированию внедрения политики энергосбережения. Однако, наряду
с законодательным обоснованием и уточнением механизма реализации
поставленных задач, выявляются и существенные перекосы и пробелы в
практическом применении законодательных актов.
Энергоаудит как вид деятельности предопределяет наличие правовых
отношений между рядом субъектов, в том числе государство через органы государственного регулирования, аудиторские организации как юридические лица, аудиторы как физические лица, юридические лица, получающие услугу энергоаудита. Возникающие правоотношения с участием
перечисленных субъектов имеют различные уровни и механизмы.
Так основным участником правоотношений в сфере энергоаудита и
одновременно регулирующим органом выступает государство. Оно не
только регламентирует правовые нормы в разрезе целой страны, но и само создает их. Другие субъекты правоотношений не имеют таких возможностей. Государство же обладает полноценным правом в любой момент
времени внести корректировки и воздействовать на правоотношения, что
не способен сделать любой другой из участников рассматриваемых правоотношений. В сфере энергоаудита роль государства выражена исполнительными органами, которым в первую очередь предписываются как
регулирующему органу задача обеспечения функционирования законодательства.
Исследуя весь спектр возникающих правоотношений, возможно выделить структурно по направлению воздействия ветви этих отношений.
В первую очередь здесь следует отметить легитимность государства в
вопросах регулирования за исполнением принятых нормативно-правовых
документов. Законом об энергосбережении и повышении энергетической
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эффективности [4] предопределены правомочия государства в части контроля, пропаганды, развития и стимулирования в области энергоэффективности. Непосредственно рассматривая институты государственного
регулирования необходимо выделить уполномоченный орган в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности; центральные исполнительные органы; Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства; Уполномоченный
государственный орган в области технического регулирования; Местные
исполнительные органы областей; Местные исполнительные органы города республиканского значения, столицы; Местные исполнительные органы районов (городов областного значения). Все выделенные участники
правоотношений обеспечивают реализацию политики энергосбережения,
способствуют внедрению энергосберегающих мероприятий в пределах
своих компетенций и осуществляют в этих рамках мониторинг за соблюдением требований закона.
Во вторую очередь необходимо выделить структуру взаимодействиями участников таких отношений. Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»
[5] уполномеченным органом является Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (далее МИР РК). МИР РК имеет полный
спектр компетенций в области возникающих правоотношений согласно
закону об энергосбережении. Кроме того, МИР РК определяет условия и
требования при получении разрешений на проведение энергоаудита для
юридических лиц и физических лиц – кандидатов в энергоаудиторы. Соответственно уполномоченный орган обладает полной информационной
базой (реестром) всех объектом проведения энергоаудита, организаций,
занимающихся деятельностью в области повышения энергоэффективности, энергоаудиторов. В соответствии с пунктом 6-4) статьи 5 закона
об энергоэффективности [4] МИР РК определяет национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Именно этот субъект является медиатором между государством и
энергоаудиторскими оргназиациями и объектами энергоаудита. Согласно
Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30 ноября 2015 года № 1130 [6] в качестве национального института раз66
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вития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
определено акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».
В последнюю очередь стуктурно на первом уровне находятся непосредственно объекты ГЭР, которым предписано проходить энергоудит и
сами энергоаудитирские организации. Отношения названных участников
структуры регламентируются подписанными договорами оказания услуг по проведению энергоаудита. Результатом этих отношений является
отчетная документация, являющаяся с одной стороныдля субъекта ГЭР
руководством к внедрению энергосберегающей политики, и с другой стороны являющейся также отчетной документацией для сдачи в уполномоченные органы государства.
Из предложенного выше рассмотрения структуры правоотношений
можно говорить о центральной роли государства в эффективном правовом
регулировании отношений в сфере энергоаудита. Именно поэтому представляется актуальным рассмотрение практических аспектов реализации
законодательства, локализации проблемных участков и поиск возможных
вариантов их решения.
В сложившейся структуре нормативно-правовых документов с наработкой практического опыта применения неизбежно начинают возникать
спорные или даже неразрешимые аспекты. Этого не удалось избежать и в
сфере реализации правоотношений в энергоаудите. Установленная законотворческой властью политика интенсивного внедрения элементов энергосбережения выявила некоторые сложнореализуемые моменты в правоотношениях всех субъектов (субъектов ГЭР, энергоаудиторских компаний,
государственных органов). Проанализировав возникающие в практике
прецензенты проблемных вопросов реализации законодательства, предлагается выделить их на три категории:
1. Правовые проблемы, возникающие в процессе реализации деятельности энергоаудиторскими организациями, учитывающие исполнение требований законодательства и нормативных регулирующих документов;
2. Правовые проблемы, возникающие между субъектами ГЭР и энергоаудиторскими организациями при исполнении обязательств по заключенному договору оказания услуг энергоаудита;
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3. Правовые проблемы, возникающие между государственными органами и энергоаудиторскими организациями и энергоаудиторами, в процессе получения последними разрешений на осуществление аккредитуемой деятельности по энергоаудиту.
4. Правовые проблемы, возникающие непосредственно при трактовке требований закона об энергосбережении.
Вероятно наиболее часто возникающей проблематикой в практике
реализации законодательства и проведения энергоаудитов является непосредственно сама работа энергоаудиторских организаций. Или, конкретизируя спектр всех аспектов, наиболее важным и в то же время проблематичным является нормативно-правовое обеспечение деятельности.
Первая проблема возникает в наличии устаревших документов, обеспечивающих методическую базу для проведения энергоаудита, что является достаточным условием для возникновения проблемы при отсылках
на официальные НПА в ходе проводимых расчетно-аналитических работ
в энергоаудите. Устаревшие методики вновь не переиздаются и как следствие это создает пробел в обеспечении нормативной документацией.
Взамен устаревших ГОСТов и РД (рабочих документаций) в РК приняты
за основную базу нормативных документов СНИПы и стандарты (международные, национальные и пр.), установленные согласно «Закону о техническом регулировании» [7]. В базе нормативно-технической документации из соотвествующего реестра [8] значительная часть отведена методическим указаниям и руководствам, однако ключевой проблемой здесь
является их рекомендательный характер, что не позволяет использовать
их как опору при обосновании расчетов в энергоаудите – это вызывает
затруднения и нестыковки в проведении аудита, а именно: при определении ключевых параметров соответствия оборудования и/или технологии
нормам энергоэффективности. Говоря о методическом обеспечении проведения энергоаудита, следующей проблемой наряду с частным вопросом
возникает общий вопрос комплексной методики проведения энергоаудита. Здесь возникает невозможность определения полноты проведения
обследований того или иного объекта, основываясь на базовом документе – правилах проведения энергоаудита[9]. В некоторых случаях возникают проблемные аспекты в сфере исполнения своих обязательств энергоаудитора перед Заказчиком ввиду неурегулированности взаимоотношений
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между Заказчиком и Энергоаудиторской организацией в процессе проведения испытаний и инструментального анализа. Эта проблема возникает
при невозможности выполнения работ с использованием только методик
неразрушающего контроля. Раскрывая аспекты отношения Заказчика и
Исполнителя, следует отметить еще одну проблему в этом спектре. Это
проблема ценообразования энергетического аудита. На сегодняшний день
единого утвержденного законодательно прейскуранта цен на услуги энергоаудита. Точно также возникает этот вопрос при проведении энергетического аудита на новых (недавно запущенных в эксплуатацию) объектов,
попавших в реестр ГЭР. Здесь невозможно правильно оценить стоимость
энергоаудита и его состав, учитывая, что по требованиям Закона [4] на
объекте уже была проведена предпроектная экспертиза на соответствие
требованиям энергосбережения.
Неоднозначные аспекты можно выделить и при выполнении пунктов
законодательных документов [4, 9]. Необходимо отметить вопрос трактовок требований нормативно-правовой документации в области энергосбережения выделяется следующий ряд проблем.Так, в новой редакции
Закона [4] было введено новое определение термина «энергетическая
эффективность», которое ставит основной акцент на понятии удельного
расхода энергоресурсов. Это несколько искажает основную идею эффективности и сужает её определение. Также необходимо отметить введение
в Закон новой статьи о энергосервисном договоре. Ключевым аспектом в
возникающей проблеме является утвержденное энергосервисным договором положение о возложении полного риска исполнения обязательств по
Договору на Исполнителя. Но, с учетом описанных проблем это создает
тяжело преодолимый барьер экономической целесообразности заключения договоров энергосервисными компаниями.
Рассмотренные аспекты реализации законодательства в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, как показал, анализ носят в большинстве своем императивный характер, однако имеют
практически выявленные проблемы решения частных вопросов, которые
напрямую оказывают влияние на процесс реализации правил и норм законодательства. Данные аспекты не являются значительной преградой в
выполнении утвержденной государственной политики и исполнения требований законодательства, однако создают дополнительные сложности
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при их исполнении и требуют некоторой корректировки. Очевидно, что
процесс корректировки может быть реализован самостоятельно без сторонних вмешательств, эмпирическим путем, однако основным фактором
здесь является время. Эффективной практикой было бы использование
примеров других государств, успешно реализовавших политику энергосбережения и однозначно имеющих ценный опыт в решении схожих и прогнозируемых проблем.
Для качественного выполнения редакционной работы очевидно необходимо обратиться к накопленному опыту соседних стран и западных
коллег, в частности рассмотрения рычагов регулирования взаимоотношений в рамках энергосервисного договора; обеспечения должного уровня
контроля и стимулирования субъектов к энергосбережению. В области
редакции законодательной документации необходимо провести актуализацию существующей базы норм и правил, решить вопрос «ссылочности»
и рекомендательного характера рабочей документации для энергоаудиторов. Конкретизировать требования и условия заключения договоров с
энергосервисными компаниями.
Литература
1. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588« Об электроэнергетике» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000588_
2. Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 апреля
1999 года № 384 «О программе развития электроэнергетики до 2030 года»
/ (Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 302) / http://adilet.zan.kz/rus/docs/P990000384_
3. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегии эффективного использования энергии и возобновляемых ресурсов Республики
Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года» / Постановление
Правительства Республики Казахстан от 24 января 2008 года N 60 // http://
adilet.zan.kz/rus/docs/P080000060_
4. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности» // http://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1200000541
70

№2, 2017 г, Казахстанско-Немецкий Университет

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19
сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31613791#pos=0;0
6. Об определении национального института развития в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности / Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября
2015 года № 1130. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года № 12539 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1500012539#z0
7. О техническом регулировании / Закон Республики Казахстан от 9
ноября 2004 года N 603 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000603_
8. Перечень нормативно-правовых актов / Вебсайт Министерства
Энергетики РК //http://energo.gov.kz/index.php?id=3081
9. Об утверждении Правил проведения энергоаудита / Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта
2015 года № 400. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 июля 2015 года № 11729 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1500011729.

71

«Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ»

СРАВНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЯ
Чумак Арнольд
3 курс, факультета инженерно-экономических наук
Казахстанско-Немецкий университет (КНУ)
arnoldchumak@mail.ru
На сегодняшний день одной из самых главных проблем человечества
является чрезмерное потребление ресурсов, в таких отраслях как индустрия, тепло- и электроснабжение. Как с этим бороться, и именно в сфере
теплоснабжения? На протяжении многих лет, начиная с выхода первого
Закона «Об энергосбережении» в 1997г, в Казахстане все больше уделяется внимание энергосбережению. Было издано множество документов и
принято программ по снижению теплопотерь в системах теплоснабжения.
Теплопотери напрямую связаны с количеством потребляемых энергоресурсов, поэтому в первую очередь следует задать вопрос, а какое число
составляют теплопотери при отоплении квартиры, или всего многоквартирного дома?
Целью данной работы является рассмотрение возможных вариантов
по снижению теплопотерь через стены зданий, путем использования различных видов теплоизоляционных материалов.
Каждый день здания потребляют энергию, например, тепловую или
электрическую. В данном исследовании оценивается потребление зданием тепловой энергии, а также мероприятия по её снижению. Чтобы определить количество потребляемой энергии был проведен расчет теплопотребления в микрорайоне № 5 г. Алматы. В ходе расчета были выяснены
нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, они соответственно равны 16,4 МВт;7,2 МВт и 3,8 МВт. Далее по полученным
данным в ходе расчета, а также по собранным данным из СНиП РК 2.04.01-2010 «Строительная климатология», а также СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» был построен график Россандера, описывающий
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годовую тепловую нагрузку микрорайона. Полученная зависимость представлена на рис. 1.
Как видно из результатов расчетов, количество теплоты, которое потребляют здания на отопление и вентиляцию достаточно высоко и составляет около 20 МВт, что за отопительный период в г.Алматы 167 суток составляет примерно 69000 Гкал. При стоимости 1Гкал 6804,5тенге
в г.Алматы для физических лиц (население), не имеющих общедомовые
приборы учета тепловой энергии[8] коммунальные платежи за потребленное тепло в микрорайоне №5 могут составить около 470млн. тенге.

Рисунок 1 – График Россандера для годовой
тепловой нагрузки микрорайона

Если потери в зданиях через ограждающие конструкции по оценкам
экспертов составляют до 30% [9], очевидно как велики энергетические и
экономические потери.
Большое количество программ по энергосбережению направлено на
снижение потребляемого количества теплоты как для новых, так и для
старых зданий.
В первую очередь был создан список теплоизоляторов, которые были
использованы в данном исследовании. В качестве теплоизоляторов были
выбраны: минеральная вата, техноблок, и в качестве недорогого и органического изолятора, был выбран войлок. Выбор теплоизоляторов осущест73
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влялся путем анализа таких параметров как коэфициент теплопроводности, плотность материала, и его цена 1 куб.м.
Таблица 1 – Коэффициент теплопроводности,
плотность и стоимость выбранных теплоизоляторов
Теплоизолятор
Техноблок
Минвата
Войлок

Коэффициент
теплопроводности,
λ, Вт/мК
0,034
0,055
0,045

Плотность,
кг/м3

Цена
за 1 куб.м., тг

90
150
300

13 000
33 000
8 000

В данном исследовании было использовано два неорганических и
один органический теплоизоляторы. Органические теплоизоляторы зачастую уступают по изоляционным свойствам неорганическим, но при этом
расходы на их покупку и эксплуатацию значительно ниже, еще одним
преимуществом является их экологичность. Так как экология становится
все более актуальным аспектом как в производстве, так и в повседневной жизни, именно поэтому популярность использования органических
теплоизоляторов растет.
Теоретических данных для проведения подробного сравнительного
анализа, недостаточно, поэтому была задействована и практическая часть
данного вопроса. Была построена экспериментальная установка для имитации отапливаемой комнаты. Экспериментальная установка состоит из
двух металлических пластин, теплоизолированного корпуса, и обогревателя. Эксперементальная установка представляла собой имитацию жилой комнаты, металлические пластины выступали в роли стены и пола,
алюминиевая фольга совместно с картоном в роли оставшихся 3-х стен
и потолка. Обогреватель предсталял собой металлический сосуд, наполненный горячей водой (100оС). Нагревание модели комнаты происходило снизу (имитация «теплого пола»). Температурп измерялась прибором
Testo 175T с двумя контактами. Первый контакт измерял температуру
стенки, а второй контакт измерял температуру в «комнате».
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1 – Первый контакт
2 – Второй контакт
3 – Стенка с теплоизоляцией
4 – Testo 175T
5 – Нагревательный элемент
Рисунок 2 – 2Dмодель установки

Рисунок 3 – 3D модель установки

В ходе эксперимента были получены следующие результаты, которые
приведены в табл.2.
75

«Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ»

Основываясь на результатах эксперимента, был произведен расчет
теплопотерь через стенку. Теплопотери через стенку при отсутствии теплоизоляции составили 1050 Вт, использование теплоизоляции, а именно
техноблока,минваты и войлока позволило снизить теплопотери до 0.84
Вт, 1.30 Вт и 1,09 Втсоответсвенно.
Таблица 2 – Результаты эксперимента
Теплоизоляция

t(стенки), о С

t(внешняя), о С

Отсутствует

31,6

3,5

Техноблок

28,2

3,5

Минвата

27,1

3,5

Войлок

27,8

3,5

Анализируя результаты эксперимента на модели, видно, что наилучшим образом со своей задачей справился техноблок. Также нужно отметить, что на втором месте по эффективности, оказался войлок, что следовало и из соотношения коэффициента теплопроводности выбранных
теплоизоляторов.
Помимо теплоизоляционных свойств материала при нормальных условиях, следует рассматривать, как ведут себя теплоизоляторы при воздействии влаги. Каждое помещение может быть подвергнуто проникновению влаги. Если теплоизоляционный материал был подвержен влиянию
влаги, то его теплоизоляционные свойства ослабевают, или же теряются
полностью. В данном исследовании было также проведено практическое
обоснование данному утверждениею. В данной части исследования теплоизоляторы были подвержены воздействию влаги, после чего по очереди установлены на экспериментальную установку. Параметры эксперимента, такие как, температура нагревателя, температура окружающей
среды, типы теплоизоляторов, толщина теплоизолятора, а также сам алгоритм проведения эксперимента оставались без изменений. Результаты
иземерния показаны в табл.3.
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Таблица 3 – Результаты эксперимента
с увлажненной теплоизоляцией
Теплоизоляция

t(стенки), о С

t(внешняя), о С

Водопоглощение,%

Техноблок

32,8

3,5

1,5

Минвата

29,2

3,5

10

Войлок

31,1

3,5

3

Проведя повторный расчет, было выявлено, что теплопотери при использовании увлажненных телпоизоляторов, возросли, а именно при использовании техноблока до 1,23Вт(в 1,46 раз), при использовании минеральной ваты до 2,83Вт(в 2,17 раз), при применении войлока до 1,71 Вт
(в 1,57 раз).
Анализируя полученные результаты видно, что, теплоизоляционная
способность после воздействия влаги, снижается.При нормальных условиях, лучшим теплоизолятором выступает техноблок, но при попадании
на него воды, его теплоизоляционная способность падает.
Возвращаясь к расчету тепловой нагрузки, можно отметить, что имеется возможность использования войлока как внешнего слоя теплоизоляции для жилых зданий. Использования данного материала обосновано
возможностью сократить денежные затраты и высоким сопративлением
материала воздействию влаги.
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ABSTRACT
This paper examines Nigerian experience in the manipulation of ethnoreligious advantages forpolitical ends. It traced the origin of ethnic and religious
conflicts that plagues Nigeria to the arbitrary colonial boundaries that bonded
‘strange bed-fellows’ in colonial Nigeria together without attention paid to
inherent differences that now fuels crisis. Besides affecting national stability,
security, and economic development, the paper noted that the manipulation of
ethno-religious cleavages in Nigeria have the potentials of creating continent
wide security challenges if not promptly addressed. The paper concludes that
until efforts are made to re-negotiate arbitrary boundaries created in colonial
Nigeria to give aggrieved ethnic groups with peculiar ethno-religious beliefs a
sense of belonging, peace needed to pursue development, would elude Nigeria
and indeed the continent.
KEY WORDS: Nigeria, Ethnicity, Security, boko haram, peace
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INTRODUCTION
The linkages between ethno-religious politics and insecurity and how
same is affecting economic development is a recurring theme in the analysis of
Nigerian politics.Nigeria is seen by many as a very complex country because
of the multiple socio-cultural societies the country can boast of, (Nwankwo,
2015). Unfortunately, areas of differences in those societies merged during
colonial rule, donot only reflect in the social and economic sphere, but manifest
malignantly in the highly emotion laden ethno-religious circles. Issues of
ethnicity and religion, continue to present visible faultlines plaguing the nation
till date. As correctly observed by Adetoye and Omilusi (2015:54), “Ethnic and
religious issues are part of the most recurring issues in Nigeria’s body politic”.
The issue has permeated the landscape since the colonial period and up till the
present time, there seems to be no solution in sight to the resultant conflicts of
ethnic rivalry and religious intolerance”.
In this work, we examined how ethnicity and religion became tools of
political mobilization to the detriment of security needed to achieve development.
The paperexplores ethno-religious cleavages as inheritances from colonialism
which arbitrarily merged pre-colonial societies. We further noted that most of
the ethno-religious cleavagesin post-colonial Nigeria, are due to the artificial
boundaries createdduring colonial rule. The Nigerian situation where divisions
woven around ethno-religious interests, presents interesting academic challenge
that requires serious analytical works to grasp issues at stake.
CONCEPTUAL CLARIFICATIONS
Ethnicity:
Thompson (2010:61) saw ethnic groups as “community of people who
have the conviction that they have a common identity and common fate based
on issues of origin, kinship ties, traditions, cultural uniqueness, a shared
history and possibly a shared language”. It gives a group of people, a sense
of communal identity since it primes sentiment of origin and descent over
geographical imperative that nations provide. Where tangible interests are not
at stake, ethnic affiliation and the influence it wields, may not be deployed to
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edge out rival groups. Ethnic groups do not exist in a vacuum; they are smaller
community found within a larger society, (Thompson, 2010).
As Calhoun (1997:40) observed,” notions of ethnicity become pronounced
and political when they are used to distinguish one social group from another
within a specific territory”. This underscores the fact thatissues of ethnicity
which gained relevance during colonial era where there was the quest to cut
administrative cost, has strong nexus with politics. That explains why ethnicity
and religion have profound impacts on the political fortune of most states.
Ethnicity invokes sentiments of origin and descent and not necessarily
geographical identity that band ethnic group shares. That is why as a social
cleavage, ethnicity is inextricably linked to politics in most post-colonial
African states. This is because of the identity crisis it creates among people
with peculiar sense of affiliation in the fragmented post-colonial state inherited
from colonial rule. Though expressions of ethnicity and religion do not always
result in violence, both can and are often mobilized as a bargaining political
chip. However, those dissatisfied can be expected to be frustrated and that may
result in possible aggressive response that threatens security.
Politics and ethnicity share a close relationship inNigeria. Alsoon familiar
terms, are politics and religion. Fault lines generated by these two social
cleavages abound in Nigeria. Opposing interests are divided by these social
fractures which in turn, creates political competition. Occasionally, violent
conflict is the consequence.
Ethnicity and ethnic consciousness in Nigeria can be traced to colonial
rule where the pre-colonial societies were lumped in a formal state system that
the colonial arrangement represented. This was done with the formal merger of
different sections of the entity called Nigeria in 1914, (Salawu, 2010). Because of
the emotions ethnicity invokes, the different ethnic groups in search of political
patronage from the colonial administration, mobilized along ethnic lines to
secure patronage, (Thompson, 2010). It was equally possible to pull support
base around other equally sensitive issues such as religion. Agbiboa(2013) was
clear on this when he noted that “political mobilization along ethno-religious
lines have precluded the emergence of a true national identity in Nigeria”. This
has created division aptly known as the North-South divide in Nigeria with its
inevitable security challenges.
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The North-South Dichotomy
Colonial boundary delineation in Nigeria, birthed what has come to be
known as North-South divide, (Otoide, 2014:32). This is because of the arbitrary
division of the country along ethno-religious lines where predominantly
Muslim population found themselves carved in the North while large Christian
population, are in the South. These fundamental cleavages between the North
and south along ethnic and religious lines, birthed the minority question in
Nigerian politics as handful of Christian and Muslim adherents, were in both
the North and South respectively. Further boundary delineation beyond the
1914 amalgamation into three regional arrangements of North, East and West,
further made the minority question obvious; necessitating creation of the fourth
region, Midwest in 1963 to allay fear of domination by the minority groups.
Despite these measures, ethnic ‘majority-minority’ cleavage along North-South,
gave rise to ‘majoritarian politics’; a situation where majority ethno-religious
groups, use their numerical strength, to the detriment of minority groups. This
promoted by regional elites, was and is still readily mobilized to gain partisan
advantage in post-colonial Nigerian politics today.
Consequently, surviving regional elites, engage in deployment of
strategies to achieve ethnic mobilization that thrived on exclusionary politics
where minority in terms of tribe and religious faith, suffered domination. This
inevitably, led to patronage politics with veiled principles of ‘winner takes all’;
leaving both ethnic and religious minority disadvantaged. This made manifest
“politics of uncivil nationalization” Berman (1998) because primordial rather
than national interest, is all that matters, (Ekeh, 1975).
What this translated to, was the manipulation of ethnicity by politically
exposed elites. That can be said to have prompted Osaghae, (1995:11) to
note that ethnicity is “the employment and or mobilisation of ethnic identity
or differences to gain advantage in situations of competition, conflict or
co-operation.” Though Ilorah (2009:698) linked political mobilization of
ethnicity to colonialism, little is said about extent to which arbitrary boundaries
contributed to this. Though Thompson attempted to explain how tribes were
created to fragment societies from achieving unity needed to confront imperial
powers, Kumuyi’s, (2007) submission that “colonisation redrew the boundaries
of African nation-states that were more or less disproportionate amalgams
for easy administration” without regards to the indigenous peoples’ religious
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beliefs, cultures and ethnicity (Grabowski, 2006), gave credence the role
arbitrary colonial boundaries, made ethnicity manifest in post-colonial Africa
and Nigeria in particular.
These arbitrarily redrawn territories pitched once peaceful societies against
one another; especially as ethno-centric political elites, push ethno-religious
rhetorics to outdo those ‘ethno-religiously disadvantaged’. This precipitates
insecurity which makes development difficult to achieve in multicultural
society such as Nigeria. Unresolved issues woven around ethnic sentiment,
were not only poorly managed but politicized the polity as groups deployed
ethnic identity to get resource space advantage, Eghweree (2016). What this
led to was groups struggling for both ethnic and religious space, pitching the
largely dominant Hausa-Fulani Muslims against minority Christians in Northern
Nigeria against each other, worsening security challenges in the region.
While the 1914 amalgamation in Nigeria unified then separate Northern
and Southern protectorates, it never mended the internal division and boundary
related challenges this invariably created. Otoide (2014:31) observed that
post-colonial Nigeria inherited twenty-six severe boundary disputes across the
nation. This naturally created the majority-minority divide not only on ethnopolitical fronts, both belief system but mention is hardly made of the NorthSouth divide earlier mention. Focus here therefore, would be on boundary
induced differences that pitches majority-minority divide along religious lines;
against each other. To do this, we will look at ethno-religious crisis in Nigeria.
COLONIALISM AND ETHNO-RELIGIOUS CRISIS
IN NIGERIA
Nigeria as a diverse country, boasts of more than 250 different ethnic groups
that existed in a manner they found pleasing prior to colonial rule. Boundary
issues were non-existence as mutual sense of respect, was the ‘unwritten codes’
pre-colonial societies lived by. This however changed when colonial rule was
foisted on these societies when they were arbitrarily carved up to achieve
‘convenient administrative units’ (Otoide, 2014:33). This was ironically done,
with no attention paid to natural lines of difference as the indigenous people
with opposing religious views, were forced into marriage in the new state
structure that colonialism created, (Bayeh, 2015).

82

№2, 2017 г, Казахстанско-Немецкий Университет

In Nigeria, the North-South divide earlier mention, do not only come with
ethno-political implications, it also threw up ethno-religious issues. This is seen
in merger of Christian minority groups with majority Muslim groups in the
north when then Northern and Southern Protectorates were merged in 1914.
Consequently, there was veiled division of the country along religious lines of
Muslim North and Christian South and ethno-religious tension by extension
as minority Christian groups in the North are locked in historical tradition of
resistances to inherent domination by the more powerful Hausa-Fulani groups
they had to share post-colonial state boundary with.
Ethno-religious tension due to elusive peace in a tensed religious atmosphere,
brings to the fore, ‘emotion laden’ nature of ethnicity and the strong feelings
it invokes. Ethno-religious violence occurs when there is absence of religious
harmony between groups with conflicting religious ideologies; especially in a
plural society. This becomes worrisome if it is used to create political cleavage
by those politically exposed with each striving for political relevance. Thompson
(2010) recognized this when he noted that “no state is socially homogeneous.
Social cleavage produces conflicting interests everywhere”.
Ethno-religious violence depicts a situation of lack of cordiality and
trust, mutual suspicion and fear and violent confrontation between ethnoreligious groups leading to deaths, disabilities and destruction and dislocations,
Ilechukwu1 and Njoku, (2014). Tensed ethno-religious relations breeds either
political, communal, ethnic or religious conflict which Adetoye and Omilusi
(2015:53) noted, “…are motivated by disparity rather than similarity among the
people especially unequal ones”. Arbitrarily fragmented pre-colonial societies
had glaring disparity in the post-colonial era. That we have noted, manifests in
several fronts with ethno-religious impact, seen in Nigeria. Ugorji (2016:1) was
clear when he noted that:
“Since the 1914 amalgamation of the northern and southern regions of
Nigeria by the British colonial government, Nigerians have continued to debate
the issues of peaceful coexistence among the various ethnic groups on the one
hand, and between Christians and Muslims on the other”
Ethno- religious Disputes and Security challenges in Nigeria
Thompson (2010:61) noted the possible security implications of the
intertwine concepts of ethnicity, religion and politics when he observed that:
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“Politics and ethnicity share a close relationship in most states. Also on
familiar terms are politics and religion. Fault lines generated by these two social
cleavages can be found in most countries. Opposing interests are divided by
these social fractures, which, in turn create political competition. Occasionally
violent conflict is the consequence”.
Cleavages worsen when ethnic and religious sentiments are mobilized to
pursue sectional political interests in a divided society. Identity crisis created
under such conditions result in pointless rivalry instead of cooperation among
the people reminiscent of what Ugorji (2016:13) saw as ‘in-group selfconsciousness and bonding, and out-group hostility and competition’.
Nigeria since independence in 1960 has had her fair share of ethno-religious
crisis. This has been linked to several factors but Salawu (2010), attributed it
to deteriorated relationship between members of the various ethnic groups that
found themselves in the fragmented colonial territories. This is particularly the
case where multiple ethnic groups with religious beliefs, co-habit a territory.
Frosty relationship arising from fear and suspicion, often lead to both violence
and widespread insecurity. Faith-based crisis are always emotionally impulsive.
According to Agbiboa (2013), “Conflicts motivated by religious identity have
the reputation of being among the most intractable, given the often absolutist
views to which they are tied”.
With both colonial and post-colonial histories, ethno-religious crisis in
Nigeria, have undeniable links to arbitrarily created colonial boundaries that
married strange bed-fellows. This has resulted in the majority-minority ethnoreligious group divide with the former dominating the latter. This leads to
mutual suspicion that leads to clash at the slightest provocation between the
different religious worldview. This is the situation in Nigeria where there is a
great ethnic divide between the North and South and their corresponding Islam
and Christian religion, making it possible for religious violence to assumes
ethnic-religious coloration.
Boundary induced ethno-regional tension in Nigeria, arguably became
worrisome in the post-colonial era when it assumed religious dimension. Otoide
(2014:34) chronicled various disputed internal boundaries in post-colonial
Nigeria, he however failed to capture the religious dimension of the North-South
divide that ethno-religious issues, explore. This boundary induced disputes, cut
across Northern and Southern Nigeria. Examples includes boundary disputes
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between Bauchi and Kano states with Warji, Ningi local government area of
Bauchi and Unguwar Ganji, Birni Kudu local government area of Kano states,
under dispute. This reflects what happens in 26 other severe boundary disputes
across the nation where the ‘majority-minority divide’ was not only manifest,
but led to ethno-religious crisis because those on the majority divide and
politically exposed, mobilized social cleavages of ethnicity and religion to gain
political advantage over minority groups. Adetoye and Omilusi (2015:54) were
correct when they noted that:
“Ethno-religious violence appears to be the most common form of armed
violence in post-military Nigeria, although less so in Lagos. The reoccurrence
of ethno-religious armed violence in the north region has led to extensive
killings and material destruction. The outbreak of violence is strongly linked
to the growth of the Sharia criminal code/movement, which swept through the
northern region immediately after the return to democratic governance in 1999
and which has led to clashes in many states of the region”
Effort made at addressing these failed to yield expected fruits as myriads
of clashes have been recorded over time. Table 1.1 below, chronicles some
ethno-religious skirmishes in Northern Nigeria.
TABLE 1: CHRONICLE OF RELGIOUS CRISIS IN NIGERIA
S/N
1
2

3
4

5

6

CRISIS DESCRIPTION

TIMENATURE OF CRISIS
FRAME
Post-independence reli- 1960 – 1966 Opposition against Sultan of Sokoto by some
gious crises
Muslims for forming JNI
Religious crises after the 1970-1975
Veiled ‘religious cold war’ between Muslim
civil war
North and Christian South after Nigerian Civil
war
The Sharia crisis
1976-1979
Quest by Muslim faithful to see sharia law
adopted by the Constituent Assembly
Religious crises during 1979-1983
Veiled wish of Muslims to Islamise Nigeria as
the Shagari regime
they saw Shagari‘s regime as Allah‘s will for
Nigeria
Kano religious crises/ Oct. 1982
First open and violent religious conflict beRiot
tween Christians and Muslims over citing of
Christian church near a mosque in Fagge
Religious crises during 1983-1985
Lopsided manner the Supreme Military CounBuhari’s first regime
cil (SMC) was constituted to the exclusion of
Christians
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7

8

9

10

11

12

13

The Organization of Is- Jan. 1986
lamic Conference (OIC)
crisis
The Ahmadu Bello Uni- June 1988
versity Religious Crisis

Christians resisted admission of secular Nigeria into the organization by the Babangida
regime in 1986
Reported Muslim students’ riot against victorious Christian candidate in the student Union
elections
Kano Riot
11th
Oct. Muslim youths attack of Christian Association
1991
of Nigeria (CAN) chapter of theState planned
crusade with a German Evangelist, Reinhard
Bonke
Religious crises during 1999-2007
Introduction of sharia law in Zamfara in 2000,
the Obasanjo’s regime
sparked widespread protest where Muslim fanatics, demanded sharia in several Northern
states
President Yar’Adua and 2007-2010 Onslaught of federal might against boko haram led to killing of its leader
the war against Boko
Haram
President Jonathan’s re- 2010-2015 His period was marred by the incessant Boko
gime and religious crises
Haram onslaught, kidnap of Christian school
girls and metamorphosis of the group into a
terrorist group
President
Buhari’s 2015-date Fulani herdsmen attack on Farming\Christian
on-going government
communities and killings consequently (Southern Kaduna). Boko haram killings are on-going
too.

Source: Culled from Omomia ((2015) and Uka (2008) and modified by authors

Though these crises may appear ethno-religious in nature, closer
examination reveals the political trend. The incompatible ethnic groups
fragmented colonial societies created, with time birth internal division that
culminated in the emergence of ethnic militias readily deployed to fight
sectional rather than national interest. Anugwom and Igbo (2002:125) quoted
by Ilechukwu and Njoku (2014:69) captured this when they observed that:
“ethnic-religious bigotry has become the fulcrum of micro nationalism
such as language and culture assertiveness, religious superiority, demands
for political autonomy and self-determination. This has produced an ill-wind
of intolerance, conflicts and cries giving birth to ethno-religious militias and
irredentists such as the O’dua People Congress (OPC); the Bakassi Boys; the
Egbesu Boys, The Ijaw Youth Congress (IYC); and the Igbo People’s Congress
(IPC). Other include the Arewa People’s Congress (APC); the Ohaneze Ndigbo
and the Movement for Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB)
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(Daily Trust in Salawu, 2010), Movement for the Emancipation of the Niger
Delta (MEND) and lately Boko Haram. With the emergence of these ethnic
militias and the deep divide between the ethnic groups and their religion,
religious intolerance has become more violent. In this vein, the two-major
religious in Nigeria, Islam and Christianity, have been in constant crises as
their beliefs and practice are antithetical.”
To be sure, several ethnic groups in Nigeria are fronting sectional rather
than national interest but the religious inclination of the boko haram, pose more
security risk not just to Nigeria but the African continent. Officially known
as ‘Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad’ which means “People
committed to the propagation of the prophet’s teachings and jihad’ in Arabic.
Boko Haram oppose anything ‘western; because to them: “Western education
is forbidden”, Chothia, (2011).
As an ethno-religious group, boko haram has not only become ferocious
in attacks many see as religious in nature due to the cause they champion.
With ‘western education is evil’ as their acronym, Christianity and anything
adjudged as ‘western’, are attacked. Christians and things, they like, naturally
became offensive to boko haram as seen in the cases of attacks they perpetuated
in Northern Nigeria.Activities of the group and their reported affiliation to ISIS,
is a serious security challenge facing Nigeria now. Boko haram is an ethnic
and religious militia group that seeks to propagate purely Islamic faith; not
minding the secularity of the post-colonial Nigerian state. Founded in 2002 in
Maiduguri, North-East Nigeria, the group has waxed strong in fanaticism that
they have become terrorists group, leaving minority Christian groups within the
North at their mercy.
CONCLUSION
The question of what would have become of minority groups in Nigeria if
their original societies were not fragmented by colonial boundary delineation
remains largely an academic debate.What is clear is that, theissues of race and
tribe with the emotions they invoke are arguably the most common natural
fault lines in human history. Activities of the political elites who deliberately
manipulateethno-religious groups have thrown post-colonial Nigeria into
security quagmire. Violent ethno-religious groups abound in contemporary
Nigeria. Records indicate horrendous havoc done since their activities assume
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worrisome dimension by threatening national and continental security.Each
of the pre-amalgamation ethnic groups was whole and undivided. They
probably enjoyed territorial autonomy with limited contact with other ethnic
nationalities in the other regions based on mutual respect. This can never be
said to be atmosphere of rivalry and acrimony the ‘majority-minority divide’
the fragmented colonial societies birthed.
If colonial boundaries were not arbitrary, if imperialist had recognized
natural lines of differences between the indigenous groups, lumping strange
bed-fellows for administrative convenience would not have been the case. One
of the consequences is that Nigerians begin to see themselves as people of
different ethnic or religious groups rather than stateswhich are sub-units of
the Nigerian entity. The identity crisis that arbitrarily fragmented pre-colonial
Nigerian societies ushered in, culminated in the mobilization of social cleavages
such as ethnic and religious forces for favourable political cum economic
advantages. This however, has not been without unpleasant consequences seen
in the religious crisis that assumed the north-south divide earlier mentioned.
We cannot allow arbitrary boundaries to hinder our joint development. We
should explore the common heritage in culture and tradition to create states
(sub national units) as a spring-board for national development.
Boko haram, O’duaPeople Congress (OPC); the Bakassi Boys; the Egbesu
Boys, the Ijaw Youth Congress (IYC); and the Igbo People’s Congress (IPC),
Arewa People’s Congress (APC); the Ohaneze Ndigbo and the Movement for
Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) etcare some of the
legacies of arbitrary and artificial boundaries.
The country may search for solution in written pages of history but one
sure thing that can bring back peace, is the political will to look at the arbitrary
boundaries with a view to correcting the ills.
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Резюме
Статья посвящена актуальным вопросам становления устойчивой
системы коммуникативного информационного партнёрства институтов
государства и гражданского общества в современной России. Данное поле задач является типичным для постсоветских государств Центральной
Азии, реализующих стратегии демократического транзита. Основное
внимание уделяется социально-технологическим аспектам открытости
власти в поле её отношений с гражданским обществом. В частности, анализируются особенности плебисцитарной демократии, процессные модели переработки профессиональной «бюрократической» информации для
свободного публичного и массового потребления, а также опыт и проблемы внедрения новых стандартов открытости государственной информации. Проведённое исследование позволяет автору сделать выводы о том,
что политика открытости требует развития развитии нового кластера производства общественно значимой официальной информации, оснащённого механизмами мониторинга и прогнозирования общественного спроса
на этот вид информационного продукта и программами его стимулирования и развития целевых групп пользователей.
***
Выделяя в теориях демократии партисираторные аспекты, связанные
с указанием на форму и состояние взаимной открытости и партнёрства
института государства и гражданского общества в сфере политических
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отношений, исходим из того, что для России этот подход представляется наиболее актуальным. Система власти в стране находится в процессе перехода от модели, в рамках которой «народ» и «власть» образуют
единый и единственный «одноклеточный» политический организм (советское «народ и партия едины»), к модели, в рамках которой предполагается выделение института государства в качестве самостоятельного
политического организма, находящегося в системе политических отношений с политическим другим – с «гражданским обществом» [6]. Разделение и взаимное конституирование долей участия института государства
и гражданского общества в делах страны находится в настоящее время
в активной фазе: институт государства осознаёт и утверждает для себя и
для гражданского общества сферу своей ответственности и компетенции,
а гражданское общество пытается осознать и утвердиться в сфере своих
ответственностей и компетенций как для себя самого, так и в отношениях
с институтом государства. В этой ситуации вопрос о взаимной открытости
является одним из ключевых с точки зрения перспектив дееспособности
страны в конкурентной международной системе отношений. С некоторой
долей условности можно утверждать, что если будут работать механизмы
сложения ресурсов (человеческих, организационных, финансовых) института государства и ресурсов гражданского общества, то страна будет
устойчиво развивающимся социально-экономическим организмом; если
же будут работать механизмы взаимного обособления/отчуждения и взаимного исключения ресурсов института государства и гражданского общества, то страна будет балансировать на грани разнообразных внутренних
противоречий, конфликтов, кризисов.
Оставляя пока в стороне вопросы, связанные с финансовыми ресурсами, обратим внимание на проблему сложения человеческих ресурсов в более общем, метафизическом плане. Это вопрос о том, строится ли власть
и политика страны только на знаниях и умениях государственных чиновников России или она опирается также и на знания и умения, которыми
обладает гражданское общество России? Не трудно показать, что страна
может устойчиво развиваться только при условии, что компетенции государственных чиновников на разных уровнях социальной организации и в
разных отраслях деятельности гармонично складываются с компетенциями, носителем которых является гражданское общество.
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Поле партнёрских отношений «государство – гражданское общество»
объединяет три принципиально значимых уровня коммуникаций: 1) плебисцитарный, 2) экспертный и 3) профессиональный. Первый включает отношения института государства с массовыми общественно-политическим участием населения, массовыми организациями и движениями;
ключевым инструментом этих отношений являются СМИ и социальные
сети, а также различные формы гражданско-государственного проектного
партнёрства. Второй включает отношения института государства с экспертными сообществами; инструментами, обеспечивающими эти отношения, являются самые различные формы взаимодействия интеллектуалов,
от «круглых столов» и конференций до деловых игр, форм экспертного
проектирования и когнитивного стратегического моделирования. Третий
уровень включает в себя отношения института государства с профессиональными сообществами; ключевыми механизмами взаимодействия является здесь кадровый обмен, постоянная профессиональная переподготовка, профессиональный тренинг и профессиональное консультирование.
Публичные информационные коммуникации и социальное партнёрство.
Современные теоретики достаточно определённо рисуют картину
оскудения информационных коммуникаций в качестве глобальной тенденции конца двадцатого века. Так, в частности, П. Бурдье видел проблему в банализации СМИ, в переходе коллективного мышления в режим
“fast-thinking”, в наводнении поля коллективного мышления «готовыми
идеями» и пр.[3]. В нашей специальной статье по сходной тематике также показано, что публичные информационные коммуникации перегружены рекламой, которая девальвирует знание, приводит к распаду знающего отношения к миру и инсталлирует в качестве социальной реальности
агностицистский проект Д. Юма. Ситуация определена метафорой «парниковый эффект – 2», потому что созданные рекламно-информационной
индустрией продукты окружают общество плотной оболочкой, под которой нарастает дефицит чистого знания, подобно тому, как под оболочкой
углекислых индустриальных выбросов нарастает дефицит чистого кислорода [5].
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Если говорить специально о России, то на рубеже 2005-2006 гг. в
аналитической публицистике часто мелькает мысль о том, что здесь не
развит или отсутствует вовсе язык публичной политики. Так, президент
Института национальной модели экономики Виталий Найшуль говорит о
необходимости создания «адекватного, подлинно русского политического языка». «По моему убеждению, – говорит он, – одна из главных причин наших неуспешных модернизаций — это отсутствие всем понятного
общественно-политического языка»[1]. Близкий к Кремлю политический
консультант и технолог, президент Фонда эффективной политики Глеб
Павловский в начале 2000-х гг. отмечал, что решать многие проблемы
переходного периода в России «мешает дефицит дискуссии. В отсутствие
дискуссии наш социальный ландшафт непрозрачен. Лишая устройство
России и ее политику должной обозримости, он поощряет самые мрачные версии ее устройства. Отсюда нигилизм и некомпетентность». Одна из проблем, по его мнению, в том, что «возникшая и уже осознающая себя нация не умеет самовыражаться, она не может обсуждать себя
на своем языке» [4]. Это, на наш взгляд, достаточно меткие наблюдения,
которые свидетельствуют о том, что коллективное политическое сознание действительно малоподвижно, мыслит с трудом. «Непрозрачность»,
о которой упоминает Г. Павловский – это «тромб», который разрушает
публичные коммуникации, расчленяет пространство публичного диалога
на закрытые друг от друга зоны и институции.
В этих коммуникативных условиях плебисцитарный сектор отношений «власть – общество» реализуется в массовых уличных движениях. Во
многом поэтому, демократия 1990-х жила преимущественно на улицах.
В 2000-е гг. усилия института государства, направленные на снижения
уровня политического разнообразия во внутренней политике, в т.ч. и в
сфере плебисцитарной политики, вновь сфокусировали демократический
дискурс вокруг темы уличной открытости/коммуникабельности власти,
одновременно, доведя дело до частичной замены выборов процедурами
«назначения» (отмена выборов губернаторов). С 2004 г. началась активная
борьба института государства «за улицу» и «против улицы». Ужесточение
порядков, регламентирующих право граждан на организацию уличных
мероприятий сопровождается активной подготовкой армии специальных
молодёжных уличных манифестантов (молодёжные движения «Наши»,
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«Молодая гвардия», «Местные» и пр.), приучаемых к провокационным
уличным акциям[2]. В итоге концентрация ресурсов, предназначенных
для действий на поле уличной плебисцитарной демократии, похоже, не
снизилась, а, увеличилась. Напряжённая боязнь улицы выплеснулась в событиях вокруг маршей несогласных «передозировкой» сил охраны правопорядка. Причём сам факт применения силы со стороны милиции не являлся признаком чрезмерности. Факт присутствия милиции в ситуации с
маршами вполне соотносим с фактами вроде таких, как применение силы
израильской полиции против израильтян, не желавших покидать территории в секторе Газа, передававшейся под юрисдикцию Палестинской
автономии (август, 2005). Избыточность силового присутствия состоит
не в факте применения силы, а в том, зачем она была применена, – в
мотивации применения и, соответственно, в том, как она применялась.
Анализ материалов по событиям вокруг маршей позволяет заключить,
что сила применялась не только для того, чтобы пресечь противозаконные
действия конкретных участников конкретного мероприятия (нарушение
разрешённого маршрута следования, самовольное изменение места проведения акции), а и для того, чтобы а) наказать на месте непосредственных участников этой акции, б) проучить участников акции на будущее, в)
преподать урок другим, не участвовавшим в акции, «чтобы не повадно
было», г) продемонстрировать всему обществу наличие у власти избыточного запаса силы для уличного противодействия.
Улица, вместо того, чтобы быть местом публичных презентаций
различных политических программ и местом социального партнёрства,
становится предметом оккупационной активности противостоящих друг
другу политических сил. Для российской публичной политики первых
десятилетий 2000-х гг. представляются естественными действия в режиме борьбы за место на улице, борьбы, которая стимулирует в рядах
политических активистов экстремальные настроения. В итоге плебисцитарная демократия в этом сегменте отношений института государства и
гражданского общества продолжает «говорить» на языке полицейских
сводок, отражающих количество квадратных метров занятой/очищенной
улицы и количество участников вышедших на улицу и интернированных
с неё, а также на языке видео-картинок и фото, отражающих факты прорыва/обороны на улице. В этом плане приметой времени является статья
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в CATOPolicyReport, начинающаяся словами: «На презентации для слушателей весеннего международного класса Института КАТО, старший
научный сотрудник Андрей Илларионов показал ряд фотографий с диссидентского марша, который прошёл в Москве и Санкт-Петербурге, где
тысячи россиян встретились лицом к лицу с несколькими тысячами полицейских…»[16]. При такой форме публичной прозрачности, – прозрачности силового противоборства, – плебисцитарная демократия лишается содержательного, смыслового компонента. Она не развивает структур
общего политического знания, не способна поддерживать общие базовые
ценности страны. Эскалация уличной силы вытесняет из публичной политики знание. Поэтому уличное политическое движение, вместо экспозиции идейных платформ манифестантов, сводится к манипуляции человеческим телами для политического захвата/очистки улицы.
Источником общенациональной повестки дня и общего идейного
знания в поле российской плебисцитарной демократии начала 2000-х
гг. является фигура В. Путина, вокруг которой отстраиваются все партийно-политические силы: одни в качестве сторонников, другие – в качестве противников, оппозиции. В этом видится ещё одно проявление
упомянутой телесной политики: предметом отношений является сама
фигура Путина-политика, а не актуальные для современной России
идейные установки, политические приоритеты, механизмы осуществления политики.
Несмотря привычность этого формата плебисцитарной политики
поддержания «Президентского большинства», её текстура непродуктивна, поскольку для своего воспроизводства требует применения вызывающе противоречивых медийных репрезентаций патерналистского и телесно воспринимаемого поведения Президента. Иными словами, требуется постоянная неполитическая, но персоналистическая радикализация
игрового поля с Путиным, которая порождает радикализацию не только
настроений сторонников (они готовы физически пресекать то, что считают неугодным: художественную выставку, театральный спектакль, художественный фильм и пр.), но и радикализацию настроений противников.
Современная оппозиция в России в своей умозрительной войне с Путным
ограничивается попытками оказать телесное травмирование словесными,
персонально адресованными «уколами», «ударами», «выстрелами».
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В идейном порыве «за Путина» перемешиваются либеральные, монархические, клерикальные, националистические, советские, государственнические, почвеннические, западнические и др. мировоззренческие
«паззлы», но они не могут оформится в качестве устойчивого и более-менее цельного общего идейного знания, сохраняя внутренний потенциал
раздора. В идейном порыве «против Путина» также происходит перемешивание либеральных, националистических, светских, государственнических, западнических, глобалистских и др. мировоззренческих сегментов, которые также несоединимы в форму устойчивого и цельного общего
идейного знания и также содержат внутренний потенциал раздора. Соответственно, и социальные сообщества, и те что «за» и те что «против»,
внутренне неустойчивы. Относительно антипутинской оппозиции это
видно по тому, как лидеры отдельных идейных «паззлов» (Явлинский –
либерал, Навальный – националист, Удальцов – «левак» и пр.) неспособны к консолидированному политическому действию. В поле «Президентского большинства» дефицит консолидированного политического действия проявляется, с одной стороны, в конфликтах интересов и коррупции
в региональных и федеральных политических элитах, а с другой стороны
в недоверчивости «народного большинства», увлекаемого спонтанными
движениями «Хрюши против», «Стоп-хам», «Синие ведёрки» и пр., и время от времени увлекающегося митингами оппозиции («недовольные» в
2012 г., «антикоррупционные» в 2017 г.). Формирования устойчивой базовой текстуры плебисцитарной демократии как на стороне «власти», так и
на стороне «оппозиции» не происходит.
При такой формации публичной политической культуры, когда общее идейное знание ограничивается тремя словами, – фамилией, именем
и отчеством Президента, -в качестве побочного эффекта происходит накопление социальной неприязни между «сторонниками Президента» и
«противниками Президента» («мы» против «они»), опосредованной одной единственной политической фигурой. Перспектива организации социального партнёрства таких «они» и таких «мы» сильно затруднена,
если не сказать, невозможна в обозримой краткосрочной перспективе.
Формируемое таким способом «Президентское большинство», конечно,
обладает привлекательным электоральным потенциалом, который может
быть извлечён на выборах, но есть и побочный эффект: это большинство
98

№2, 2017 г, Казахстанско-Немецкий Университет

может быть заряжено избыточной социальной неприязнью, энергией непримиримости, может оказаться не способным к практическому социально-ориентированному партнёрству.
В 2016-17 гг., в преддверии очередных Президентских выборов уличная демократия продолжает оставаться болезненным фактором российской публичной политики. Под особым контролем уличные политические
мероприятия А. Навального, в фокусе внимания, с одной стороны, – дискуссии о том, сколько человек вышло на улицу, каков дизайн, оформление
акций, какие группы населения представлены, какие денежные средства
затрачены, кто из участников получил больше «лайков» в социальных сетях и пр. С другой стороны, – речь о том, какие провокационные ситуации
физического столкновения были созданы, кто виноват, как действовала
полиция, были ли пострадавшие. С обеих сторон публичное политическое действие сводится к политике телесного, физического контакта на
улице, где выдавленные/выведенные на тротуары и проезды текучие массы человеческих тел движутся потоками, сталкиваются, вытесняя и сминая друг друга. Телесное присутствие на улице, ставшее самоцелью, отменяет все другие компоненты политического действия, такие, как смысл,
знание, диалог, консенсус, партнёрство, необходимые для сложения человеческих ресурсов в политике. В поле такой плебисцитарной демократии
политическое знание публикуется, репрезентируется в виде фото и видео
изображений, но не производится, не обсуждается на уровне смыслов, в
т.ч. здравых.
Программа «открытых данных»: практики и проблемы.
Экспертное понимание фундаментальной взаимосвязи между качеством «прозрачности», публичного диалога в обществе и качеством экономики, было реализовано в ряде ключевых задач предпринятой в 2005
году административной реформы, в т.ч. в части, относившейся к уровню
субъектов федерации[8]. Так, одно из положений, обосновывающих необходимость административной реформы в России гласит: «Система исполнительной власти является весьма закрытой для граждан и бизнеса.
По данным международных исследований, по индексу непрозрачности
Россия среди 48 крупнейших держав занимает 40-е место»… «При таком
уровне непрозрачности дополнительные расходы российских и иностран99
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ных инвесторов в связи с увеличением рисков составляют 5,64 % вкладываемых средств. В то же время, … сокращение уровня непрозрачности в
среднем на 1 пункт коррелирует с увеличением среднегодового валового
внутреннего продукта на душу населения на 986 долларов США, прямых
иностранных инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту на 1 % и сокращением инфляции на 0,46 %»[8, c.5].
На микроструктурном уровне проблема непрозрачности принимает
вид технологической закрытости информации. Региональные исследования Нижегородского центра социально-экономической экспертизы
(НИЦ СЭНЭКС) начала 2000-х гг. показывают, что на уровне региональной власти она действительно серьёзна. В этот период она коренилась не
в чьей-то злой политической воле, запрещяющей доступ к информации,
и не в политической цензуре. Корень проблемы в том, что даже предназначенные для широкой публики материалы остаются не востребованными, не услышанными в пространстве публичных коммуникаций. Так,
например, в рамках проекта «Региональный бюджет Нижегородской области: максимум прозрачности, минимум коррупции», осуществлявшегося НИЦ СЭНЭКС в 2004 г., было выявлено, что региональный бюджет
закрыт для публичной политики. Одна из причин – «сложившийся стиль
журналистского письма на бюджетные темы на уровне тезауруса, то есть
«общепринятого» языка, исключает возможность прозрачной подачи
бюджетной информации»[7, c.47]. «Иначе говоря, в регионе не сформировались структуры, способные переформатировать «бюрократический
документ» в информационный продукт для публичного дискурса. Механическое соединение работы «бюрократов» Законодательного собрания
Нижегородской области и «журналистов», которое организуется в виде
пресс-конференций, пресс-релизов, интервью, не даёт решения проблемы. Решение предполагает: а) формирование структурного посредника в
отношениях между «бюрократами» и «журналистами», который из бюрократического сырья будет готовить публичный информационный полуфабрикат; б) формирование публичного спроса на бюджетную информацию»[7, c.49]. Таким образом, причина технологической закрытости
коренится в отсталости технологической инфраструктуры публичного
информационного процесса.
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Действующая система публичной коммуникации рубежа 2005-2006
гг. строилась по следующей технологической схеме:
«профессиональная информация власти/событие власти → прессслужба → журналист → СМИ → публика».
Слабое звено – это узел «пресс-служба → журналист», в рамке которого содержательной передачи смыслов профессиональной информации
не происходит.
Решение проблемы технологической закрытости социально значимой информации находится на путях включения в технологическую схему переработки информации экспертного звена. Тогда технологическая
схема будет иметь вид:
«профессиональная информация власти/событие власти → экспертное звено → журналист → СМИ → публика».
В этом случае миссия экспертного звена состоит в том, чтобы «перевести» профессиональную информацию/ событие на язык, понятный
журналисту. Миссия журналиста состоит в том, чтобы «перевести» экспертное сообщение на язык, понятный широкой публике. Одновременно,
подобная технологическая схема переработки исходной профессиональной информации для нужд публичной политики позволяет сделать переход информационной коммуникации с уровня плебесцитарной на уровень
экспертной демократии.
Существует, таким образом, старая, воспроизводящая проблему технологической закрытости информации, и новая система информационных
коммуникаций, которая позволяет структурно решить названную проблему.
Старая технологическая система имеет вид:
[ Власть → СМИ → Общество ],
где СМИ – это средства массовой информации.
Система неудовлетворительна потому, что структурно не даёт необходимой смысловой проходимости информации по оси «власть → общество». Это стало очевидно, когда появились так называемые «социальные
сети» – массовые и открытые индивидуальные коммуникации в сети ин101

«Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ»

тернет, которые стали формировать привлекательный для больших аудиторий информационный контент.
Новая технологическая система имеет вид:
НКО
[Власть → СМИ → Общество ],
РЭЦ
		

и др.

где НКО – это некоммерческие организации (третий сектор), РЦЭ –
региональные экспертные центры (мозговые тресты, экспертные сообщества), а также другие каналы социальных коммуникаций, куда относим
«социальные сети», интернет порталы и пр.
Система перспективна потому, что а) включает сегмент экспертных
коммуникаций, и б) способна поддерживать высокую содержательную
проходимость информации как по линии «власть → общество», «общество → власть», так и по линии взаимодействия между собой НКО, СМИ,
экспертных сообществ, общественных советов и пр. гражданских институций. Переход к этой технологической системе является одним из обязательных условий решения проблемы технологической закрытости.
С 2012 г. Указами Президента выдвигаются новые целевые ориентиры, которые разворачивают поле коммуникаций, с одной стороны, в направлении развития системы государственных сервисов (государственные и муниципальные услуги), а, с другой стороны, в направлении развития механизмов партнёрского взаимодействия институтов государства
и институтов гражданского общества. Новый опорный документ этого
времени – Указа Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»[14]. Он носит рамочный,
идеологический характер, но при этом и указывает достаточно конкретные группы задач и показатели конечных результатов. Одна группа задач – достижение новых показателей удовлетворённости населения качеством государственных услуг, например:
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
гос. и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;
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- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации для получения
государственных услуг к 2014 году – до 15 минут; и др.
Вторая группа задач – совершенствование системы работы с человеческими ресурсами: а) внутренними (новые принципы кадровой политики
на государственной и муниципальной службе: кадровый резерв, контроль
компетенций служащего, расширение применения ротационных механизмов); б) внешними – человеческий капитал гражданского общества.
В той части, где речь о человеческом капитале гражданского общества, предполагается, в частности:
- установить обязательный для федеральных органов исполнительной власти порядок, предусматривающий проведение ими оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их публичного обсуждения на всех стадиях подготовки указанных проектов, в
т.ч. на региональном уровне, для институтов государственной власти – с
2014 года, для институтов местного самоуправления – с 2015 года);
- до 1 сентября 2012 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий расширение перечня выборных муниципальных должностей*;
- до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке предложения по разработке новых механизмов формирования общественных
советов при органах государственной власти Российской Федерации…;
- обязательное участие в деятельности общественных советов независимых от органов государственной власти Российской Федерации
экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций;
- до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке предложения по расширению участия граждан и организаций в формиро* Задача не реализуется.
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вании стандартов предоставления государственных услуг и контроле за
их исполнением;
- предоставление не менее 60 дней для проведения публичных
консультаций;
- обязательное обобщение федеральными органами исполнительной власти – разработчиками проектов нормативных правовых актов результатов публичных консультаций и размещение соответствующей информации на едином ресурсе в сети Интернет; и пр.
При этом недоиспользованными остаются ресурсы социального взаимодействия с гражданами, заложенные в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [15]:
- Муниципальные выборы (неустойчивый уровень доверия избирателей, низкая явка);
- Местный референдум (в регионах почти не используется, практический опыт отсутствует);
- Голосование по отзыву депутата (из-за изменений системы выборов до 2012 г. не используется, практический опыт отсутствует):
- Голосование по территориальным вопросам (используется, практический опыт есть);
-

Сход граждан (используется, практический опыт есть);

- Правотворческая инициатива граждан (в регионах почти не используется, практический опыт отсутствует);
- Публичные слушания (неустойчивый уровень доверия к институту слушаний, множество нареканий со стороны населения);
- Собрание граждан (в регионах почти не используется, практический опыт отсутствует);
- Конференция граждан (в регионах почти не используется, практический опыт отсутствует);
- Опрос граждан (в регионах почти не используется, практический
опыт отсутствует);
- Обращения граждан в учреждения МСУ (обращений, жалоб много, эффективность работы с ними низкая).
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Во исполнение задач упомянутого Указа Президента правительство
РФ принимает Постановление об открытых данных [9], [11], [12] и Концепцию открытости федеральных органов исполнительной власти [13],
которая заявляет «необходимость формирования моделей принятия решений и реализации государственных функций, основанных на активном
участии гражданского общества в управлении государством, а также на
использовании современных механизмов общественного контроля». Кроме того: «Вовлечь институты гражданского общества в совместную работу по формированию и развитию информационного общества возможно
при условии проведения качественных изменений в деятельности федеральных органов исполнительной власти, построенных на принципах открытости» – говорится в документе. Концепция утверждает принципы,
которые позволяют преодолеть проблему технологической закрытости
официальной информации:
• принцип информационной открытости,
• принцип понятности,
• принцип вовлеченности гражданского общества,
• принцип подотчетности.
Основные сложности возникают с реализацией принципов «понятности» и «вовлечения», поскольку они требую разработки и внедрения
новых социальных технологий государственно-гражданского партнёрства
и коммуникации.
Анализ конкретного регионального документа [10] позволяет увидеть
проработанность административно информационно-технологического
комплекса задач, который нацелен на решение задач внутри системы государственного управления. Но проработки задач внешнего социальнокоммуникационного комплекса, который бы обеспечивал формирование
публичной пользовательской активности, общественное использование
созданных баз открытых данных на региональном уровне явно не хватает. Нет по той причине, что для рядового чиновника эта тема непонятна,
она требует разработки и внедрения новых для системы государственного
управления социально-информационно-технологических узлов.
По существу дела речь идёт о работе с одним из сегментов общественного спроса – общественного спроса на «открытую информацию» о
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деятельности гос. институтов и институтов МСУ, в частности – на информацию о бюджетном процессе. Концепция правительства РФ ориентирует
на создание нового кластера по производству «открытой информации» и
обеспечению её общественного потребления, для чего необходимо точное
понимание понимания нескольких вопросов:
1) – состояние общественного спроса на «открытую информацию» (в
той или иной области, в Нижегородском случае, – на информацию об областном бюджете);
2) – целевые группы, потребители «открытой информации» (по различным направлениям, в Нижегородском случае, – по информации об областном бюджете), их характеристики (величина группы, степень информационной активности, социальной активности и др.);
3) – объём мер по стимулированию спроса, по развитию общественного потребления «открытой информации» (по различным направлениям,
в Нижегородском случае, – по информации об областном бюджете).
Если цель «открытости» состоит в том, чтобы меню «открытой информации» соответствовало действующему общественному спросу, – а
в настоящее время этот спрос крайне низок, – то достаточно запустить
механизм мониторинга этого вида спроса и отчитываться об этом. Таков
будет простейший формат практической и адекватной реализации Концепции правительства РФ, при котором измеримые индикаторы потребительской активности будут колебаться около нуля. Следовательно, вся эта
«открытость» не составит никакой конкуренции сетевой пользовательской активности, стихийно уходящей на сайты и сети экстремалов, бытовых провокаций и т.п.
Если цель политики «открытости» состоит в развитии всего кластера
производства общественно значимой официальной информации, то к механизмам мониторинга и прогнозирования спроса необходимы программы его стимулирования и развития целевых групп пользователей. Только
в этом случае политика «открытости» может составить конкуренцию стихийным сетям и модным информационным спекуляциям.
Таким образом, на рубеже 2017 г. Концепция «открытых данных» и в
целом развитие социальных государственно-гражданских коммуникаций
сдерживается а) со стороны институтов государства и муниципального
самоуправления – дефицитом компетенций, опыта формирования, стиму106
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лирования, развития рынка публичного потребления официальной информации; б) со стороны гражданского общества – дефицитом компетенций,
опыта по использованию официальной информации для развития практик
социально-ориентированного государственно/муниципально – гражданского партнёрства; в) со стороны инфраструктуры коммуникаций – дефицитом готовых площадок, отработанных и привычных процедур решения
задач информационной открытости с участием представителей институтов государства/муниципалитета и представителей гражданского общества.
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Резюме
В данной статье автор рассматривает проблематику геополитического влияния Соединённых Штатов Америки в контексте борьбы за лидерство в современном мире. В качестве основных противников Вашингтона,
автор выделяет Москву и Пекин. Предметом анализа является стремление
США сохранить своё влияние на Евразийском континенте. Автор приходит к выводу о том, что главным американским преимуществом остаются
вооружённые силы, однако время играет против США.
Summary
In this article the author examines the problem of the geopolitical influence
of the United States of America in the context of the struggle for leadership
in the modern world. The author singles out Moscow and Beijing as the main
opponents of Washington. The subject of analysis is the US desire to maintain
its influence on the Eurasian continent. The author comes to the conclusion that
the main American advantage remains the armed forces but time is against the
United States.
АМЕРИКАНСКАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
Соединённые Штаты Америки осознают свою значимость для мира
и свою исключительную роль. После 1991 года американцы сами себя
наделили полномочиями устанавливать правила игры и устранять своих конкурентов. Для этого используются международные организации,
в рамках которых существуют свои уникальные правила. Американская
элита способна оказывать влияние на работу большинства международных институтов и принятие ими тех или иных, как правило, проамериканских решений. Необходимо также отметить, что потенциал американских
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разведывательных служб в совокупности с американскими средствами
массовой информации позволяют, диктовать повестку дня всему мировому сообществу.
Но не всё в современной системе международных отношений так однозначно. Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в реализации
китайского проекта «Один пояс – один путь», также как не заинтересованы создавать зону безопасности от Лиссабона до Владивостока совместно
с Россией – соответственно они не будут присоединятся к этим проектам.
Однако, союзники Вашингтона в Евразии могут быть заинтересованы в
том, чтобы поддержать инициативы Пекина и Москвы, соответственно
могут к ним присоединиться. Таким образом, в лагере западного мира может иметь место раскол, поскольку некоторым странам – партнёрам США
придётся делать выбор между экономической целесообразностью с одной
стороны и верностью союзническому долгу с другой. На данный момент
во внешней политике США существуют три фронта противостояния, которые определяют формирование глобальной повестки дня:
- Фронт противостояния с Россией, где идёт наиболее ожесточённая борьба, начавшаяся на волне конфликта России и Грузии в 2008 году.
Соединённые Штаты Америки пытаются ограничить влияние России на
ближнем Востоке и не допустить усиления влияния Москвы на страны
Европейского Союза;
- Фронт противостояния с Китаем, где США стремятся сохранить
своё влияния на Тихом Океане. Обострение борьбы на этом фронте происходит на волне событий вокруг акватории Южно – Китайского моря;
- Внутренний фронт против своих союзников, которых приходится постоянно удерживать в русле внешней политики США, не смотря на
стремление оппонентов распространить на них своё влияние.
В Соединённых Штатах Америки, как собственно и на западе в целом
растёт опасение, что позитивное влияние Пекина на рынки Евразии будет иметь негативное влияние на безопасность США. Поскольку сегодня
американцы имеют возможность влиять на мировую экономику, они остаются главными в сфере разработки новых технологий, имеют влияние на
денежные потоки, их валюта имеет наибольшее распространение, а также
инвесторы из США имеют большие финансовых возможности. Но в случае реализации китайской стратегии «Один пояс – один путь» произойдёт
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усиление влияния китайских банков, китайских транспортных компаний,
китайских инвесторов и как следствие усиление влияния Китая в странах
Евразии.
Почему Москва и Пекин смогут совместно противостоять Вашингтону? Потому что геоэкономические интересы Китая не противоречат военно-стратегическим интересам России. На этом фоне внешняя политика
Вашингтона направлена на подавление роста экономического и политического влияния Москвы и Пекина. Рост напряжённости противостояния с
двумя наиболее сильными конкурентами весьма опасен для Америки, поскольку в её распоряжении есть весьма ограниченное количество реальных рычагов давления на конкурентов и союзников. Количество ресурсов,
находящихся в распоряжении США всё меньше, а ожиданий поддержки
от стран – сателлитов всё больше.
На данном этапе исторического развития от Америки ждут принятия
эффективных решений глобальных проблем, таких как борьба с экономическими кризисами, терроризмом и глобальным потеплением. Если говорить конкретно про вопрос обеспечения безопасности, то можно сказать о
том, что многие страны-члены НАТО вступали в своё время в альянс для
того чтобы Америка обеспечила им защиту от военных угроз, но с нашей
точки зрения необходимо поставить вопрос по другому: будут ли страны –члены НАТО защищать суверенитет и политическую линию США, в
случае нападение на США со стороны сильного противника? Юридически они обязаны это сделать. «Как они будут это делать?» – это тоже большой вопрос. Поскольку опыт введения и поддержания антироссийских
санкций продемонстрировал всему миру ситуацию, при которой экономические интересы США не всегда совпадают с экономическими интересами стран Европейского Союза. Главные союзники Соединённых Штатов Америки располагаются территориально в Европе. Здесь находятся
наиболее преданные соратники и друзья. Проблема заключается лишь в
том, что все они существуют в условиях демократических режимов, особенностью которых являются регулярные выборы. Европейские политики, также как и американские сильно зависят от общественного мнения,
что создаёт препятствия для более тесного сотрудничества Вашингтона и
Брюсселя.
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КИТАЙСКИЙ ФРОНТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
Почему именно Пекин является сейчас (в 2017 году) основным конкурентом Вашингтона? Ответов на этот вопрос очень много и они все разные. Для того чтобы получить обобщённую картину сложившийся геополитической ситуации необходимо посмотреть на возможности Китая в
информационной сфере, экономической сфере и сфере обеспечения безопасности.
Во-первых Китайская Народная Республика обладает экономической
мощью, способной конкурировать с Америкой. Именно Китай фигурирует в официальном американском дискурсе в качестве конкурента №1,
что на неофициальном уровне признают не только американские СМИ,
основывающиеся на заключении экспертов, но и американские политики
во время предвыборных баталий. В распоряжении современной американской элиты просто отсутствуют рычаги экономического давления на
Пекин, в то время как китайские компании продолжают завоёвывать рынки Евразийского континента. Весьма показательным является также и то,
что Китай с его экономическим и в первую очередь производственным
потенциалом не входит в состав клуба стран G7, на саммитах которого
собираются наиболее влиятельные союзники США.
Во-вторых, информационное пространство Китая контролируется
достаточно эффективно для того, чтобы противостоять западной пропаганде. Государственная модель Китая отличается сильной централизацией, что позволяет более эффективно противостоять информационным
угрозам из-за границы. При том, что потенциал развития китайских СМИ,
вещающих на иностранных языках весьма высок и в ближайшее десятилетия имеет шансы сравнятся по популярности с медийным потенциалом
Соединённых Штатов.
В третьих, Китай активно увеличивает финансирование своих вооружённых сил. Большинство военных экспертов и аналитиков сходятся во
мнении о том, что все усилия Пекина по модернизации вооружённых сил
и оборонной промышленности, а также демонстрация военной мощи на
военных парадах связано с необходимостью противостоять Соединённым
Штатам Америки. Наиболее актуальным в этом вопросе является развитие военно-морского флота КНР, который должен стать сильным аргу112
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ментом в территориальных спорах с соседями и гарантом безопасности
китайских торговых судов. Для обеспечения безопасности в близи своих
границ Китай является активным участником Шанхайской Организации
Сотрудничества.
Таким образом, современный Китай является наиболее опасным геополитическим конкурентом Соединённых Штатов Америки. Конкурентом, чьё экономическое развитие представляет для Вашингтона наибольшую угрозу. После полного провала политики Барака Обамы на Ближнем
Востоке, Америка стала сильно терять свои позиции в странах Евразии,
в то время как Китай наоборот начинает завоёвывать новые рынки и как
следствие усиливать своё геоэкономическое влияние в Евразии. Поскольку со времён «холодной войны» Вашингтон делает ставку на свержение
диктаторских режимов, в то время как официальный Пекин стремится к
сохранению стабильности системы международных отношений, прибегая
к созданию торговых путей для расширения своего внешнеполитического
влияния.
Профессор Казахского Национального Университета им. аль – Фараби Кукеева Ф.Т. отмечает: «США, упуская инициативу по созданию
транспортных коридоров в Центральной Азии, могут проиграть Китаю
не только в плане экономическом, но и в сфере «мягкой силы». Так Пекин
смог заинтересовать и наладить сотрудничество не только со странами
Восточной и Юго-Восточной Азии, но и с государствами Центральной
Азии. Здесь позиции США были серьёзно подвинуты». [1,с. 58]
Оказавшись выброшенными с центра Евразийского континента, Соединённые Штаты Америки стремятся демонстрировать свою военную
мощь у границ континента. Для того, чтобы обозначить своё военное
присутствие у китайских берегов, Соединённые Штаты Америки нашли
универсальный предлог, каковым является Корейская Народная Демократическая Республика. У Пхеньяна есть ядерное оружие, что оправдывает отправку в район корейского полуострова американских авианосцев и
строительство в Южной Корее противоракетной обороны. Однако следует заметить, что для сдерживания Северной Кореи, американцы выбрали
слишком большой масштаб своего военного присутствия. На самом деле,
все эти военные манёвры направлены на сдерживание активности военно-морского флота Китайской Народной Республики. Главная задача Ва113
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шингтона в этом регионе вынудить китайское руководство отправить как
можно больше военных кораблей на сдерживание американского флота у
китайских берегов, уменьшив количество китайских военных кораблей на
просторах Тихого и Индийского океанов.
После того, как стало известно о спуске на воду второго китайского авианосца и строительстве китайской базы в Джибути, американские
стратеги начали в серьёз опасаться усиление китайского военного присутствия в Индийском океане, через который проходит очень большой
поток товаров. Здесь необходимо отметить, что авианосцы – это оружие,
используемое для атаки. Наращивая «военные мускулы», Китай стремится изменить баланс сил в Индийском океане, поэтому стратегическая
важность Индийского океана для США будет возрастать. Сейчас военноморской флот США является бесспорным лидером в этом регионе. Это
значит, что в нужный для Америки момент Вашингтон может попытаться
силой продиктовать свои условия морской торговли или ввести одностороннюю морскую блокаду. Но эти времена заканчиваются. Уже сегодня
можно делать прогноз о том, что при сохранении динамики своего военного развития, именно китайский флот будет основным геополитическим
противником Соединённых Штатов Америки в этом регионе, а в далёкой
перспективе вполне возможно станет единственным гарантом безопасности на просторах Индийского океана.
Дональд Трамп в отличие от своего предшественника Барака Обамы
выступает против углубления экономического сотрудничества США со
странами Тихого океана. Китай, выступивший с инициативой «Один пояс
– один путь» нацелен на то, чтобы заинтересовать страны Азиатско- Тихоокеанского региона в углублении экономического взаимодействия, которое неизбежно трансформируется в геополитическое сотрудничество. Но
самым опасным для внешнеполитических интересов Вашингтона является перспектива расширения экономического сотрудничества Пекина со
странами Центральной Америки, которые тоже могут стать полноценной
частью реализации внешнеполитической стратегии «Один пояс – один
путь», а, следовательно, в перспективе смогут стать полноценными союзниками Китая.
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РОССИЙСКИЙ ФРОНТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
После российско–грузинского конфликта в 2008 году, в ходе которого
возник вопрос о том, насколько современным является вооружение российских военных, была принята программа перевооружения российской
армии. Сейчас реализация этой программы подходит к своему логическому завершению. Согласно этому проекту до 2020 года российская армия
должна стать самой современной. Это означает, что Соединённые Штаты
перестанут быть страной, чьи вооружённые силы являются лучшими в
мире. В 2016 году завершилось строительство космодрома «Восточный»,
а это значит, что в распоряжении России есть два космодрома, с которых
можно осуществлять пилотируемые запуски. Не на словах, а на деле Россия усиливает свои позиции в сфере освоения космического пространства, в то время как в США красочно презентуют дорогостоящие проекты
по освоению космоса, эффективность реализации которых вызывает сомнения.
Россия усиливает своё военное присутствие на Ближнем Востоке. На
практике это может означать, что Соединённые Штаты Америки потеряли
контроль над ситуацией. В 2003 году, когда американцы вторглись в Ирак,
они просто не встретили сильного противодействия со стороны кого бы
то ни было. Сегодня сам факт наличия затянувшегося конфликта в Сирии
говорит нам о том, что у политики США появились очень сильные противники в этом регионе. Кризис, разгоревшийся вокруг Катара, говорит
о неспособности Вашингтона урегулировать противоречия, возникающие
между своими региональными союзниками.
Более того, в списке самых надёжных друзей Вашингтона в регионе
осталась только Саудовская Аравия. Остальные предпочитают либо дистанцироваться от американских инициатив, либо позволяют себе сомневаться в их целесообразности. Россия, в свою очередь, активно действует
в Сирии, где помимо военно-морской базы в Тартусе появилась военная
авиабаза Хмеймим. Кроме того, у России сложились прочные взаимоотношения с Ираном. После восстановления полноценных отношений с
Турцией, Российская Федерация ещё сильнее укрепила свои позиции в
регионе.
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Традиционные для США механизмы воздействия на страны постсоветского пространства перестали работать. Финансируемые Западом
неправительственные организации (НПО), получающие деньги из американских и европейских источников, перестали быть эффективными,
поскольку правящие элиты бывших советских республик научились им
противодействовать. Самым ярким примером бесполезности политики
санкций может послужить Беларусь, где президент Лукашенко пользуется
широкой поддержкой народа, несмотря на попытки стран Европейского
союза и Соединённых Штатов Америки изолировать его страну. Привычные для США методы информационных войн тоже трудно назвать эффективными, поскольку в странах постсоветского пространства активно работают российские СМИ.
ВНУТРЕННИЙ ФРОНТ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
То, что условно можно назвать «внутренним фронтом» для внешней политики США по большому счёту является аморфным скоплением
стран, элиты которых в той или иной степени зависят от американской
поддержки. От финансовой поддержки, выраженной в виде прямых и не
прямых инвестиций и от поддержки в сфере безопасности.
После победы на выборах в США Дональда Трампа в западном мире наметилось расхождение позиций по целому ряду вопросов. Наиболее
ярким и проблемным является вопрос о финансовых расходах на безопасность. В рядах европейской элиты начали обсуждать вопрос о целесообразности существования НАТО и перспективе появления альтернативной армии, которая могла бы стать армией Европейского Союза.
По мнению доктора политических наук из университета им. Миколаса Ромериса (Литва) Вадима Волового перспектива создания европейской
армии вполне может стать реальностью. В работе, которая была посвящена исследованию данного вопроса он приходит к следующему выводу:
«Открытым на сегодняшний день остаётся вопрос, хватит ли им политической воли и финансовых возможностей для реализации намеченных
планов, уже имеющих определённую формальную основу и общественную поддержку. Очевидно, что процесс не будет простым и неизбежно
столкнётся с множеством препятствий политического и экономического
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характера. Однако есть вероятность, что он уже в краткосрочной перспективе готов сдвинуться с мёртвой точки (особенно после окончательного
выхода из ЕС Великобритании), а дополнительный импульс ему может
придать смена власти в США и последовательная федералистская политика Берлина и главы Еврокомиссии».[2, с. 172]
Сегодня трудно говорить о том, что у стран НАТО есть общее приверженность союзническому долгу, поскольку события в Сирии говорят
о том, что позиции Анкары расходятся с позицией Вашингтона и Лондона, в то время как интересы Парижа ещё со времён Николя Саркози вообще не отражены в чётко выраженной дипломатической позиции. Раскол
наблюдается и в отношении к украинскому кризису. Несмотря на официальную поддержку киевских властей Северо-атлантический альянс не
спешит переходить к активной фазе противостояния с Россией. Страны
НАТО вполне могут себе позволить проявить политическую волю и принять в свои ряды Украину, или хотя бы ввести на Донбасс свой воинский
контингент под любым благовидным предлогом, но они этого не делают,
ограничиваясь моральной поддержкой Киева и скромной военной помощью.
У НАТО как альянса есть очень маленькое пространство для манёвров. Слаженость и единство альянса рассыпается по мере приближения
реальной угрозы. Сейчас необходимо понимать, что к реальным боевым
действиям против России или Китая большинство стран–членов альянса
просто не готовы. Не готовы морально и не готовы стратегически и не
готовы материально.
В статье «Европейские геополитические игры и проблемы НАТО»,
опубликованной в 2009 году на сайте geopolitika.lt отмечалось: «материально–техническая база армий стран восточной Европы не претерпела
существенных изменений. Передовыми и самыми современными видами
вооружений владеют не все страны НАТО, а только США, Великобритания и в ряде случаев Франция и Германия. Как летали лётчики из восточной Европы на советских истребителях, так они и продолжают на них
летать. Более того, не все армии поменяли «Калаши» на «М-16», а то, что
они сменили форму, звания и перешли на новый строевой шаг – ещё не
означает, что они стали сильнее. Наконец, гарантирует ли НАТО Польше,
Литве или Румынии подлинную безопасность? Скорее всего, нет – в пер117
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вую очередь по причине разнородности интересов членов Альянса. И, наконец, последний вопрос, которым хотелось бы задаться: «Насколько эффективен Североатлантический альянс?» Ведь НАТО, несмотря на то, что
регулярно наращивает мышцы, представляет собой сплошную бюрократическую машину, для которой напрочь отсутствует единая цель, единая
угроза и жёсткая дисциплина». [3] За прошедшие с момента публикации
9 лет проблема материально-технической базы большинства стран НАТО остаётся не решённой. В случае реальной ядерной войны страны восточной Европы с большой долей вероятности понесут наибольшие экономические и демографические потери, следовательно НАТО не сможет
гарантировать им безопасность. Несмотря на увеличение бюджета НАТО
вряд ли можно назвать эффективной организацией, о чём свидетельствуют проблемы выработки общих решений.
Наиболее показательным фактом стала реакция альянса на инцидент
со сбитым российским самолетом СУ-24 в небе Сирии: «НАТО призывает к спокойствию и деэскалации в контактах между Москвой и Анкарой
по инциденту с Су-24. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
по итогам внеочередного заседания Совета НАТО, созванного по инициативе Турции. В штаб-квартире НАТО подчеркнули, что заседание не
связано с 4-й статьей Вашингтонского договора, подразумевающей начало консультаций между союзниками в случае угрозы безопасности
для одной из стран НАТО». [4] Вместо того, чтобы оперативно выразить
поддержку Турции руководство альянса намекнуло Анкаре, что проблема возможного военного конфликта с Россией – это проблема Турции и
турецкой армии.
Санкционная война России и запада болезненно отразилась на экономиках европейских стран и Соединённым Штатам Америки приходится
применять все имеющиеся механизмы влияния на страны ЕС для сохранения единства западного мира по вопросам давления на Россию. Кроме того, появился целый ряд скандалов, свидетельствующих о недоверии стран
Европы к Соединённым Штатам:
- Скандал с прослушкой американскими спецслужбами европейских лидеров. Что само по себе выходит за рамки взаимоуважения и взаимного доверия;
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- Выход США из парижского соглашения по климату. Этот факт
был воспринят европейцами крайне негативно;
- Расходы на оборону. Администрация Доналда Трампа требует от
европейцев оплачивать американское покровительство. Речь идёт о тех
2% от ВВП, которые должны идти в общий бюджет НАТО.
Противоречия между США и их союзниками будут только расти. Тоже самое можно сказать об отношениях США со странами Азиатско – Тихоокеанского региона. Дональд Трамп стремится вернуть рабочие места
из Азии в США, сознательно тормозя интеграционные процессы в регионе. Многие страны, расположенные в Тихом Океане рассчитывали на американские инвестиции, но Дональд Трамп делает всё чтобы оставить американских инвесторов в америке. Такая политика выталкивает вчерашних
союзников США из сферы американского влияния.
«Внутренний фронт» американской внешней политики со временем
может рухнуть только по тому что Соединённые Штаты утратят доверие
со стороны своих союзников. Произойдёт это потому что американская
экономика и американское государство теряют свою привлекательность.
Для того чтобы сохранить единство западного мира Вашингтон активно
использует образ врагов, которые должны сплотить «цивилизованный
мир» вокруг американского лидерства.
Американские СМИ демонизируют Россию. Однако большинство
проблем Европейского Союза, а именно миграционный кризис и терроризм, являются результатом американской внешней политики на Ближнем Востоке. И даже европейские лидеры начинают понимать, что для
эффективного ответа на эти страшные вызовы необходимо сотрудничать
с Россией а не вступать с ней в конфронтацию.
ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ШОС
Главным событием прошедшего в Астане 8 – 9 июня саммита стран
ШОС стало получение Индией и Пакистаном официального статуса полноправных членов организации. Теперь в составе ШОС находятся четыре
ядерные державы и более 40% населения планеты. «По итогам саммита
ШОС принят пакет документов, в частности Астанинская декларация, где
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отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему
развитию организации и согласованы оценки по ключевым международным проблемам, Конвенция о противодействии экстремизму, Заявление
глав государств – членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму». [5] Кроме того, обсуждался широкий комплекс вопросов, затрагивающих экономику, транспортную сферу и гуманитарные
вопросы, однако главным событием всё таки стало расширение организации за счёт вступления в неё новых членов.
Для того чтобы понять необходимость вступления в Шанхайскую
Организацию Сотрудничества (ШОС) Индии и Пакистана, нужно
вспомнить события, имевшие место в начале 2000–х годов. Тогда Соединённые Штаты Америки разместили свои военные базы на территории
стран Центральной Азии, в первую очередь, в Афганистане, где американцы воевали против Талибов. Военные базы были также размещены
в Кыргызстане и Узбекистане. Снабжение военных, дислоцированных в
Афганистане, проходило частично через Пакистан, находившийся тогда
в сфере влияния Америки, и частично через воздушное пространство
стран бывшего Советского Союза. Официально эти военные объекты
находились там для борьбы с терроризмом в регионе, но все мы прекрасно понимаем, что главной целью было военное сдерживание Китая
и России.
В это же время Соединённые Штаты активно продвигают инициативы создания проектов «Большой Центральной Азии» и «Нового Шёлкового Пути», которые имели бы экономическую и политическую привязку к
Афганистану, способствуя стабилизации внутренней политической ситуации в этой стране. Попутно эти геополитические проекты были направлены на снижение влияния Москвы и Пекина в данном регионе.
В 2017 году геополитический расклад в регионе сильно отличается от
ситуации 2001 года. Сейчас американские военные базы остались только
в Афганистане. Вхождение Пакистана в состав Шанхайской Организации
Сотрудничества положит конец американскому влиянию на рассматриваемый регион. Более того, Вашингтон утратит влияние на развитие геополитической ситуации в Евразии, оставив за собой только влияние на
береговые зоны континента.
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В противовес политики США в Центральной Азии могут быть совмещены два геоэкономических проекта – «Экономический пояс Шёлкового
пути» (ЭПШП), с инициативой которого выступает Китай, и Евразийский
экономического союза (ЕАЭС), созданный Казахстаном, Россией и Белоруссией. Акимжан Арупов, казахстанский эксперт, в связи с этим отмечает: «Экономический пояс Шёлкового пути и Евразийский экономический
союз призваны активизировать экономическое сотрудничество, прежде
всего, в Центрально- Азиатском регионе, содействовать региональной
стабильности и развитию».[6]
Шанхайская Организация Сотрудничества как нельзя лучше дополняет эти два формата взаимодействия, что увеличивает шансы государствчленов сформировать эффективную структуру региональной безопасности, которая позволит обсуждать широкий спектр проблем и решить проблемы, связанные с урегулированием ситуации в Афганистане.
Появление в составе ШОС Индии, международное влияние которой
в последнее время растёт, позволит укрепить авторитет данной организации среди развивающихся стран Евразийского континента. В значительной степени изменится расстановка сил, поскольку Дели присоединяется
к диалогу Москвы и Пекина о путях стабилизации Евразийского континента, что, несомненно, сделает мир более безопасным.
Расширение ШОС окажет положительное влияние на имидж стран
Центральной Азии, которые получат доступ к прямому обсуждению глобальных политических вопросов в формате многосторонних переговоров
с самыми влиятельными странами на континенте. Шанхайская Организация Сотрудничества превращается в элитный клуб, в котором присутствуют только избранные, в их числе: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и
Таджикистан, статус которых трансформируется, поскольку теперь, каждая из стран Центральной Азии получают возможность влиять на процесс
принятия решений континентального масштаба.
В условиях формирующейся структуры евразийской безопасности, Соединённые Штаты Америки будут вынуждены усилить давление
на страны, которые находятся неподалёку от границ стран, входящих в
ШОС, требуя от них соблюдения союзнических обязательств и посильного вклада в противостоянии проектам Пекина и Москвы. Поскольку у
стран, входящих в сферу влияния Вашингтона, таких как Турция, Япония,
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Южная Корея, Литва, Латвия и Эстония может возникнуть соблазн уйти
из-под опеки Соединённых Штатов. Для того чтобы этого не произошло,
американцы увеличивают военное присутствие по периметру внешних
границ стран ШОС, прибегая к испытанной стратегии «Анаконда». Именно поэтому увеличивается военное присутствие США у границ КНДР,
именно поэтому НАТО увеличивает контингент на границе с Россией,
именно этим можно объяснить манёвры в Южно-Китайском море. Увеличение пространства безопасности ШОС неизбежно ведёт к уменьшению
военно-силового пространства США.
Есть ещё один важный момент, связанный с глобальным противостоянием. Дело в том, что совокупный геостратегический потенциал стран
членов Шанхайской Организации Сотрудничества после вступления Индии и Пакистана превысит аналогичный потенциал США, Канады и Евросоюза. Нужно учесть потребность в огромных финансовых затратах
на содержание американских военных баз по всему миру, на содержание
самого мощного военно-морского флота и оказание военной помощи друзьям Америки по всему миру, таким как Украина или сирийская оппозиции. В данном контексте становятся понятны дипломатические манёвры
президента США Дональда Трампа, а именно: заключение контрактов на
поставки оружия Саудовской Аравии, требование от союзников по НАТО
выполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом альянса и попытка выгодно продать противоракетные системы Южной Корее.
Страны, оказавшиеся на границах пространств безопасности, испытывают на себе давления с двух сторон. Как правило, инструментом давления выступают различные группировки, действующие внутри страны
и военное присутствие Москвы или Пекина или Вашингтона возле границ. Наиболее горячими точками на 1 июня 2017 года являются Сирия,
Украина, Филиппины и КНДР. Соединённые Штаты Америки стремятся
включить территории этих государств в своё военно-силовое пространство. Режимы, которые находятся у власти в этих странах, самим фактом
своего существования являются универсальным предлогом для оправдания американского военного присутствия вблизи границ и вмешательства
во внутренние дела.
Ключ от акватории Южно-Китайского моря находится в Маниле.
США заинтересованы в том, чтобы сохранить своё влияние на Республи122
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ку Филиппины, которая потенциально может активно включиться в интеграционные проекты с Китаем, в том числе и в ШОС.
При этом нынешнее руководство Филиппин не скрывает, что возлагает большие надежды на сближение с Москвой и Пекином. Если Пекину удастся вывести Манилу из-под влияния Вашингтона, Китаю удастся
изменить расклад сил в конфликте вокруг акватории Южно-Китайского
моря в свою пользу. Логичным продолжением внешней политики президента Филиппин Родриго Дутерте может стать вступление его страны в
состав ШОС.
Северная Корея (КНДР) не имеет достаточно ресурсов, для того чтобы вести полноценную войну с Соединёнными Штатами. В состав ШОС
Пхеньян тоже вступать не намерен. Однако наличие у КНДР ядерного оружия даёт Вашингтону формальный повод для того, чтобы приблизить вооружённые силы ещё ближе к границам Китая и России. Весной 2017 года
СМИ много писали об американских авианосцах. В частности российское
издание «Независимая Газета» сообщило следующее: «Военно-морские
силы (ВМС) США направят авианосец «Нимиц» (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ Северной
Кореи. Авианосец присоединится к уже находящимся в этом районе авианосцам «Рональд Рейган» (Ronald Reagan) и «Карл Винсон» (Carl Vinson).
Таким образом, в регионе будет создано самое сильное соединение ВМС
США за последние 10 лет».[7]
Если США нанесут удар по Северной Корее и дестабилизируют регион, сбросив его в пучину ядерного апокалипсиса, то тем самым они нанесут ущерб своим ближайшим конкурентам в технологической сфере,
таким как Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Этим странам придётся
платить за преодоление последствий новой корейской войны, что может
позволить США сохранить своё лидерство. Впрочем, нельзя исключать
ответного удара со стороны КНДР по территории самих США.
АМЕРИКАНСКИЕ РЕШЕНИЯ
После 1991 года Соединённые Штаты Америки потеряли страх перед внешнеполитическими угрозами. Они могли себе позволить военную
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агрессию против Югославии и Ирака, не принимая во внимание мнение
мирового сообщества. В результате уже в 2008 году к власти в США пришли люди уверенные в том, что могут безнаказанно диктовать правильные
решения всей планете. Но дело не в самоуверенности или безнаказанности, а скорее в неспособности американского руководства проводить сбалансированную внешнюю политику.
Что является причиной геополитических неудач Вашингтона? Главная причина заключается в том, что внутри американского общества и
внутри американской элиты существуют глубокие противоречия, которые
мешают консолидироваться вокруг внешнеполитических угроз. Следствием этой причины является падение скорости принятия решений. Мировая общественность наблюдает за противоречиями американской элиты и американского президента Трампа. Эта скрытая внутриполитическая
борьба наносит непоправимый ущерб эффективности принятия внешнеполитических решений, не позволяя выбрать приемлемую тактику и стратегию реализации внешней политики США.
Ещё одним следствием вышеуказанной проблемы является серия
незавершённых начинаний. Не завершив разгром движения «Талибан»
в Афганистане, американцы пошли воевать в Ирак. Ведя активные боевые действия в Афганистане и Ираке, США начали угрожать Ирану и
Северной Корее. Затем поддержали «арабскую весну» и смену власти в
Украине. Всё это привело к распылению американских ресурсов и потере
глобального влияния. В итоге у Соединённых Штатов Америки есть два
возможных решения своих геополитических проблем. Вне зависимости
от того, какой из двух вариантов будет выбран, он спровоцирует ещё больший раскол внутри американского общества.
Первый вариант заключается в том, что США сделают инструментом
своей внешней политики дипломатию и договорятся о новых правилах геополитической игры, сев за стол переговоров со странами, которые усиливают свои позиции в последние годы. Нужно будет договариваться с Китаем, Индией, Россией, Ираном, Великобританией и Европейским союзом
о мирной сдаче американских позиций в разных регионах. Это позволит
сократить расходы на оборону и сосредоточиться на внутриполитических
реформах в США. Этот вариант кажется маловероятным, поскольку эко-
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номическая элита США не захочет терять гигантскую прибыль, получаемою от реализации военных контрактов.
Второй вариант заключается в том, чтобы продолжить наращивать
военную мощь и пытаться разговаривать с миром с позиции силы. Этот
вариант более вероятен. США продолжат усиливать своё военное давление на Россию и Китай. Пытаясь нанести максимальный ущерб своим
противникам, Вашингтон и дальше будет идти на обострение конфликтов.
Вооруженные силы Соединённых штатов Америки всё ещё имеют преимущества перед врагами и конкурентами. Однако тут нужно уточнить, что
на сегодняшний день американская армия осталась единственным американским преимуществом. Время работает против США. Если Америка не
сможет реализовать своё военное превосходство, то она его со временем
потеряет.
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В данной статье автор проводит анализ зарубежного исторического опыта этнокультурной политики. Выделяются основные исторические шаги перехода от расизма к запрету дискриминации и мультикультурализму. Дана критическая оценка проводимой политики разных стран
в отношении этнических меньшинств.
***
Поиск компромисса в вопросе определения единых культурных ценностей общества – приоритетная задача демократического государства.
Формирование единого пространства из многообразия ценностей требует серьезных усилий от государственной власти. Именно от успеха этой
функции государства зависит политическая «выживаемость» системы и,
как показывает исторический опыт, длительность существования самого
государства как такового.
В 1948 году была издана Всеобщая декларация о правах человека [1],
запрещающая пропаганду расового, национального, языкового превосходства. Таким образом, мировому сообществу пришлось отказаться от
иерархической системы с расистскими идеологиями о господстве одних
народов и их культур над другими. Стоит отметить, что эта система длительный период времени применялась при порабощении метрополиями
(промышленно развитыми странами) менее развитых государств, превра127
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щая их в колонии. Предложение Японии о документальном закреплении
принципа равенства населения мира в Лиге наций в 1919 году не получило одобрения у США, Канады и ряда стран, пропагандирующих колониализм. Как отмечает А. Филипс, расизм был выгоден господствующим
государствам и рассматривался как морально оправданное деяние, не противоречащее законам [2, С. 55].
Представления о расизме в мировом сообществе изменились после
Второй мировой войны. Даже главы передовых государств, проводящих
захватническую политику, испытывали шок от идеологии нацистов, заявляющей, что «Россия – это наша будущая колония, аналогично Африке, а
русский народ – это те же самые негры» (выдержка из речи А. Гитлера [3,
С. 13]). В этот период на атлантических совещаниях обсуждались планы
возврата суверенитета европейским государствам, порабощенным Германией. Однако, У. Черчиль в Палате общин Британского парламента неоднократно заявлял, что права народов, порабощенных Британией, нельзя
отнести к расизму. Глава правительства был уверен, что после освобождения Европы от агрессора колонии сохранят подданство британской короне [4, С. 659].
Двойственность стандартов в то время особенно ярко прослеживалась на Западе, когда народы той же расы попадали в группу «второго
сорта», несмотря на тот факт, что их культура относилась к западной цивилизации.
Неэффективность расовой дискриминации проявилась в период войны. Как писал С. Уолтон [5, С. 15], военный переворот в Сингапуре показал «пробелы» империализма. Местное население Сингапура отказалось
поддерживать британское вмешательство в государственный уклад, после
чего страна перешла под покровительство Японии, которая обещала гражданам более широкие полномочия в управлении. Аналогичная ситуация
сложилась и в других колониях.
После таких событий британская власть отметила, что ни в Азии, ни в
Африке порабощенные народы не готовы воевать за белый империализм.
В колониях требовался иной послевоенный порядок, устраивающий местных жителей. В силу этого Британия была вынуждена вернуть Гонконг
Китаю, а Индию провозгласить независимым государством. Французам
пришлось избавить от статуса колонии Вьетнам [6, С. 15]. С этого истори128
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ческого момента начинается процесс деколонизации, являющийся первой
ступенью к идеям равенства и справедливости.
За равноправие выступали и США. Закат европейского империализма для них означал лишь одно – народ бывших колоний поддержит страны Старого света в борьбе с фашизмом, атаковавшим всю Европу. Однако, провозглашение этнокультурного равенства в 1940 г. стало такой же
неожиданностью для европейцев, как и закат сегрегации в 1960-х гг. для
американцев.
Отмена сегрегации в США ознаменовала второй этап создания либерально-демократического общества на принципах равенства и справедливости.
Отказ от сегрегации и европейского колониализма был вынужденной политической мерой. Расистские идеологии перестали пользоваться
популярностью после разгрома нацистов. Однако белое население США
даже в тот период хотело сохранить основы сегрегации в обществе. Отказаться от этого подхода их заставил страх проиграть в позиционной борьбе СССР, вошедшей в историю как Холодная война.
Следующим этапом внедрения принципов равенства и справедливости в западное либерально-демократическое общество является обращение собственно к концепции мультикультурализма.
Как и два предыдущих шага (деколониализация и десегрегация)
этот этап объясняется геополитическим фактором. История знает немало
примеров, когда вторжение одного государства на территорию другого
оправдывалось ущемлением прав и законных интересов этнических меньшинств, культура которых близка стране-агрессору. Благодаря созданию
НАТО вероятность нападения европейских государств друг на друга была сведена к нулю. Кроме того, евроинтеграция лишь укрепила дружбу
между государствами.
После окончания Второй мировой войны и провала СССР в Холодной войне западные страны пересмотрели свою политику по отношению
к культурно-этническим меньшинствам, проживающим на их территории
[7, С. 46]. Они перестали считать, что гетерогенность населения и разнородность культур являются факторами, влияющими на национальную
безопасность.

129

«Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ»

Десекьюритизация развивалась одновременно с подъемом этнических движений, ранее исключенных из политической жизни государства.
Их представители добивались равенства и справедливости, что на фоне
соседствующей коммунистической идеологии СССР, деколониализации и
десегрегации однозначно являлось угрозой политической стабильности.
Серьезные внешние гарантии позволили западным странам предоставить некоторые уступки этнокультурным меньшинствам и обратить
свой взгляд на идеи мультикультурализма.
Вопрос защиты прав этнокультурных меньшинств довольно часто
поднимался в конце войн и раздела территорий. Так, распад Российской
империи и Австро-Венгрии заставил страны призадуматься, как поступить с этническим населением, оставшимся на территории нового образованного государства. В Лиге наций особое распространение получил подход, по которому государство-патрон обязывается предоставить
некоторые права этническому меньшинству [8, С. 109]. Например: Германия пообещала предоставить некоторые права этническим полякам
при условии, что Польша также улучшит условия жизни для этнических
немцев.
Идея защиты прав этнических меньшинств практически перестала
упоминаться на международной арене после окончания Второй мировой
войны. Еще в то время И. Клод отмечал, что нацисты, руководствуясь системой защиты этнических меньшинств Лиги наций, проводили захватническую политику [9, С. 57]. Это явление вызвало сильный резонанс в
мире, ни о каком расширении прав этнических меньшинств больше не
было и речи. Н первый планы были поставлены права человека. Верно
подметил тогда и Й. Кунц [10, С. 282], что в тот период идея защиты прав
меньшинств «потерпела фиаско». Ей больше не посвящались конференции, рабочие группы, круглые столы и встречи активистов. Ее затмила
новая концепция – риторика прав человека.
О проблеме этнических меньшинств заговорили вновь в 1980-х гг.
Так, в 1989 году Международной организацией труда была принята Конвенция о коренных народах и народах [11], ведущих племенной образ
жизни в независимых странах. Этот документ содержал ряд прав, ориентированных на сохранение культурных ценностей народов, например: на
языковые традиции, права на землю, на которой проживали их предки и
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т.д. В 1993 году ООН подготовила проект Декларации о правах коренных
народов [12], в которой, помимо традиционных прав, этническим группам
предоставлялась политическая и правовая автономия (при условии сохранении их принадлежности к государству, на территории которого они
проживают). Несмотря на то, что Декларация до сих пор является лишь
проектом, ее идеи широко используются в других подразделениях ООН,
Всемирного Банка [13] и международных организациях.
Сдвиг политики в сторону учета интересов этнических меньшинств
был вызван страхом межэтнических переворотов, которые последовали
после распада Советского Союза в 1990-х гг. Конфликт в Югославии мог
повториться в других странах мира, например: в Словакии и Румынии,
так как в этих государствах проживали этнические венгры, или в странах Балтии, где о своих правах и свободах заговорили русские. События
в Сомали и Судане лишь подтвердили гипотезу о том, что межэтнические
конфликты характерны не только для постсоветского пространства, но и
для всего мира. Подобно войне, они вызывают большие потоки беженцев,
расцвет терроризма, активную торговлю оружием и наркотиками. Наиболее точно опасения государств в вопросе межэтнических конфликтов
нашли отражение в Концепции Столкновения цивилизаций С. Хантингтон [14, С. 22 -29]. В этом случае обращение к идеям мультикультурализма рассматривалось как один из эффективных вариантов, позволяющих
избежать военные конфликты и сохранить национальную стабильность в
либерально-демократическом духе.
Концепция защиты прав этнических меньшинств перестала восприниматься как что-то противоречащее основным принципам защиты
прав человека, наоборот, она стала важнейшим аспектом их воплощения
в жизнь. В международном сообществе все чаще говорили о проблеме
отсутствия прав у меньшинств как основной причине межэтнических
конфликтов. Подчеркивалось, что конфликты возникают чаще в бедных
странах, характеризующихся слабой политической властью и большими
диспропорциями между благосостоянием представителей различных этнических групп. Лучший способ избежать военного столкновения внутри
страны – повысить темпы роста экономики и предоставить права всему
населению, проживающему на территории государства [15].
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В конце XX века идеи мультикультурализма стали популярными среди межправительственных организаций. В частности такой вариант социальной интеграции стали пропагандировать ОБСЕ, Совет Безопасности
Европы и ЕС. Тот факт, что к концепции мультикультурализма обратились
именно эти организации, свидетельствует о большой угрозе межэтнических конфликтов, стоящей перед западными странами и миром в целом.
Выбор стратегии для интеграции этнических групп в политическую, экономическую, социальную сферы был сделан именно на основе мультикультурной политики.
Вызовы радикальной исламизации начала XXI века этими же организациями были восприняты как кризис политики мультикультурализма. По
нашему мнению, был выбран неверный путь осуждения такой политики
и определения путей отхода от него. В действительности, кризисы неминуемы для любой развивающейся системы, поэтому нужно не разрушать
систему, а искать пути выхода, стимулирующие развитие.
Кризис мультикультурализма показывает, что в данной политике
есть слабое звено – «мультикультурное управление». Мультикультурная
политика – это не просто декларация равноправия этносов, и возникают
реальные проблемы, которые нужно решать. Мультикультурная среда не
саморегулируема, поэтому недостаточно её просто создать. Эффективное
управление в этой сфере показывает Казахстан, опыт которого является
выходом для мультикультурного кризиса зарубежных стран.
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Summary
«Arab spring» in Yemen and Syria took place in 2011 year. Revolutionary
events grew into revolution, which has continiued now days.This article analyses
consequences of revolutionary events in Yemen ana Syria.Consequances
of events «arab spring» have a direct impact on political, economic, social
development not only of countries of the Middle East and North Africa, but
also of European countries.
The main conclusions of the paper are the following. First, events of
«arab spring» lead to political destabilization. Second, after «arab spring»in
this countries is observed critical humanitarian situation. Third, revolutionary
events didn’t promote developing democratic development.
***
Актуальность темы исследования. Актуальность темы обусловлена значительным негативным влиянием последствий событий «арабской
весны» в Йемене и Сирии, а также закономерностью последствий в других странах Ближнего востока и Северной Африки. Последствия революций 2011 года в Йемене и Сирии имеют прямое влияние на политику,
экономику, социальное развитие населения не только стран Ближнего
востока и Северной Африки, но и стран Европы. В странах ЕС это выражается, прежде всего, в повышении уровня террористической угрозы
и миграционном кризисе, который возник в Европе из-за неконтролируемого количества мигрантов. Стоит отметить, что по данным статистической службы Европейского союза, основная часть мигрантов – это население Сирии [1].
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Важной составляющей частью по урегулированию миграционного
кризиса – является изучение последствий событий «арабской весны» в
Йемене и Сирии. Улучшение социально-экономических показателей рассматриваемых стран и установление сильного политического лидера, способного урегулировать внутренний конфликт поможет уменьшить миграционные потоки в страны Европейского союза, а также снизить уровень
террористической угрозы.
Цель исследования – выявить влияние последствий революционных
событий «арабской весны» на политическое, экономическое, социальное
состояние Йемена и Сирии.
Источниковой базой для написания этой статьи послужил ряд научно-исследовательских работ ученых, изучавших вопросы, связанные с
революциями «арабской весны».Среди них работы Галии Мовкебаевой и
Анастасии Решетняк [2], Александра Высоцкого [3], Станислава Крупина
[4], Анны Тимаковой [5], в которых исследуются революции «арабской
весны» в контексте международных отношений, а также работа Рафаэля
Шаунятовича [6], в которой автор исследует влияние региональных сил
на военно-политическую ситуацию в Йемене. Андрей Манойло[7] в своей
статье «Сирийский тупик «арабской весны»» рассматривает причины неэффективности цветных революций в сирийских условиях.
Политический аспект событий в Йемене рассматривается в работах
Мохаммеда Ба Алавии А. Ба Алави [8], Нассера Аль-Тамтами [9], Мохаммеда Аль-Двани [10].
Анализу социально-экономических последствий посвящены работы
Фуада Аджами[11], Сергея Онучина [12], Римма Субханкулова [13], а также статья Асхата Шукурова[14] «Ледяной дождь для «арабской весны»»,
в которой автор рассматривает экономические последствия в странах
Ближнего Востока и Северной Африки после революционных событий
«арабской весны».
При написании статьи был использован сравнительный метод анализа. Данный метод был выбран с целью сопоставления Йемена и Сирии
и выявления общих и различных признаков. Сравнительный анализ был
осуществлен по следующим критериям: глава государства и правящая
элита; движущая сила революции; численность бежавших из страны после событий «Арабской весны»; гуманитарная ситуация; элита пришед136

№2, 2017 г, Казахстанско-Немецкий Университет

шая к власти. С помощью этих критериев была исследована политическая
ситуация в Йемене и Сирии до и после событий «арабской весны», цели
оппозиционных партий, рассмотрено количество и состав мигрантов, а
также было проведено сравнение основных социально-экономических
показателей до и после революционных событий. Содержание критериев
включает:
• Глава государства и правящая элита. Анализ политического портрета главы государства помогает в установлении причины конфликта
между оппозиционными группами и правящей властью.
• Движущая сила революции. Этот критерий определяет роль и
значение основной политической группировки в событиях «арабской
весны».
• Численность, бежавших из страны после событий «арабской весны». Помогает оценить масштаб гуманитарной катастрофы.
• Гуманитарная ситуация. Данный критерий был выбран для сравнения экономического, социального положения Йемена и Сирии до и после
революционных событий «арабской весны».
• Элита, пришедшая к власти. Этот критерий позволяет понять изменения в структуре власти при изменении политического поля.
Использование вышеперечисленных критериев позволяет проанализировать кризисные ситуации, сложившиеся вокруг двух ближневосточных стран, а также понять логику рассматриваемых процессов.
Внутренние разногласия
Йемен и Сирию, как и большинство других стран Ближнего Востока
и Северной Африки объединяет авторитарный тип политического режима. Президент Йемена Али Абдалла Салех находился у власти в течение
33 лет. Стоит отметить, что республика Йемен образовалась в 1990-м году
в результате объединения двух государств: Йеменской Арабской Республики (ЙАР – Северный Йемен), располагавшейся на западе Аравийского
полуострова, и Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ –
Южный Йемен), на юге и юго-западе полуострова. К власти пришел представитель бывшей ЙАР, однако представители различных политических
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партий юга, например, Йеменской социалистической партии не были согласны с правлением Али Абдалла Салеха.
Межплеменные разногласия явились одной из причин революции
2011 года в Йемене, в результате которой действующее правительство
было свергнуто. Сегодня в стране продолжается борьба за власть. Сложившаяся ситуация в Сирии имеет много сходств. Клан Асадов находится
у власти более 45 лет. В Сирии, так же как и в Йемене, межплеменные
противоречия являются одной из причин революции 2011 года, которая
переросла в гражданскую войну и продолжается в настоящее время. В
Сирии в отличие от Йемена режим клана Асадов устоял в революции, в
Йемене Али Абдалла Салех под давлением отказался от поста президента
[15, с.57].
Движущая сила революции
Основной движущей силой революций в странах Ближнего Востока
и Северной Африки являлась молодежь. Необычным явлением стало то,
что даже женщины и старики вышли на площади для протеста. Для оппозиционных партий народные волнения стали отличной возможностью
для прихода к власти. Алиса Шишкина, младший научный сотрудник
Лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ЦФИ НИУ ВШЭ, в своей статье: ««Арабская весна»: сценарии, основные акторы, движущие силы» пишет о том, что «На начальном этапе
народное недовольство в основном было объединено лозунгами решения
насущных проблем – бедность, коррупция, цензура и т.п.»[16, с.116] Однако, через некоторое время протестующие потребовали смены власти. В
Йемене 33-х летний период правления Али АбдаллыСалеха завершился
подписанием 23 ноября 2011 года плана по урегулированию йеменского
кризиса. Было сформировано переходное правительство, возглавляемое
Мансуром Хади.
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Таблица* №1
\Результаты
«Арабской
весны»
Глава государства и
правящая
элита
Движущая
сила революции.

Йемен

Сирия

(зейдитское БашарАсад
(конфессиональная
группа – алавиты)
2000 г. – н. в.
Шиитское движение «Ансар Ал- Партия «Народная воля», трансв
«Народный
лах», расширило влияние на севе- формировалось
фронт за перемены и освобождере страны
ние»;
Более 300 тысяч человек
Более 4 миллионов человек
Али АбдаллаСалех
племя)
1978-2011

Численность,
бежавших из
страны после событий
«Арабской
Весны»
Гуманитарная Уничтожение культурного наследия
ситуация
Лишение всего населения большинства товаров первой необходимости;
Острый дефицит воды и топлива;
Отсутствие медицинской помощи;
2 миллиона человек не получают
достаточного питания, из них 370
тысяч детей;
Троевластие
Элита, приСеверное движение «Ансар Алшедшая к
лах»;
власти
Центральное правительство – президент Мансур Хади;
Сепаратистки настроенный юг Йемена

Большинство населения не в состоянии прокормить семью и приобрести товары первой необходимости;
Многие сирийцы лишены доступа к
медицинской помощи;
40% детей не посещают школу;
Разрушена инфраструктура

Центральное
правительство – президент БашарАсад;
Свободная
сирийская армия включает в себя
ряд различных вооруженных группировок;
Террористическая
организация
ИГИЛ

Временному правительству не удалось принять новую конституцию,
решить межплеменные противоречия и урегулировать отношения севера страны с югом. В результате этого в 2014 году вспыхнула новая революция, поддержанная движением «Ансар Аллах».Революционные события укрепили позиции этой партии, которая значительно расширила свое
* Таблицу составил автор.
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влияние на севере страны. В Сирии в отличие от Йемена политические
свободы были ограничены в большей степени. Анна Батюченко, аспирант института востоковедения Российской академии наук, автор статьи
«Сирийские оппозиционные группы накануне «арабского пробуждения»»
отмечает, что «Одной из характеристик правящего режима Сирии накануне восстания 2011 г., было стремление осуществлять всеобъемлющий
контроль над публичным пространством, который делал невозможным
любую легальную независимую политическую деятельность» [17]. Таким
образом, революция 2011 года, способствовала укреплению позиций различных оппозиционных политических партий, что связано с ослаблением
режима. Например, Кадри Джамиль, бывший вице-премьер Сирии, смог
организовать свою партию только в 2011 году на волне народных демонстраций. Вскоре эта партия была трансформирована в «Народный фронт
за перемены и освобождение». Целью коалиционного объединения является проведение демократических преобразований в Сирии.
Массовая миграция населения
Революции «арабской весны» ухудшили социально-экономическое
положение стран Ближнего Востока и Северной Африки. В Йемене, так
же как и в Сирии это связано с разрушением инфраструктуры, транспортных связей, сокращением площади посевных полей. Население стран
Йемена и Сирии ждали от революционных событий, прежде всего повышения качества жизни. Но после 2011 года наблюдается снижение ВВП,
более того в этих странах продолжаются вооруженные столкновения, наблюдается активизация различных террористических группировок. Эти
факторы вынуждают людей мигрировать в благополучные и стабильные
страны Европы. Особенно резкое увеличение миграционного потока имело место в 2013-2015 годах. По оценке МИД России, только из Сирии с
2011-2016 года выехало более 4 млн человек[18]. По данным статической
службы Европейского Союза, за период январь-июнь 2015 года в страны
Европейского Союза из Сирии прибыло более 73 000 человек, для сравнения из Ирака в этот же период прибыло на 50 000 человек меньше. Таким образом, именно Сирия является главным поставщиком мигрантов.
Миграционный поток из Йемена меньше по сравнению с Сирией. К 2016
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году страну покинуло более 300 тысяч человек. Парадоксальным является
гендерный состав потока мигрантов: женщины и дети составляют всего
31%, мужчины в 2 раза больше и составляют 69%. По данным Агентства
ООН по делам беженцев, во время вооруженных конфликтов и других
чрезвычайных ситуациях картина – прямо противоположная, основную
часть составляет наиболее беззащитное население: пожилые люди, женщины, дети. Большинство мужчин-мигрантов, получив гражданство, воссоединяют свои семьи. Учитывая высокую рождаемость в мусульманской
среде, община нового поколения мигрантов в скором времени увеличится
в 3-4 раза. Это приводит к дисбалансу в Европейских странах между количеством мигрантов и коренных европейских жителей, коэффициент рождаемости которых значительно меньше. Для Йемена и Сирии увеличение
миграционного потока также имеет негативные последствия. В сфере
обороны это отражается в уменьшении численности армии. В сфере экономики миграционный поток приводит к нехватке рабочих рук на производстве, следствием этого является уменьшение количества производимых продуктов. В результате большой волны миграции населения этих
стран в недалеком будущем они столкнутся с демографическим кризисом.
Гуманитарная ситуация
Разрушение экономики – это одно из последствий революций «Арабской весны».Асхат Шукуров, политолог, автор статьи «Ледяной дождь для
«Арабской весны»», отмечает что: «Вместо ожидаемых взрывного роста
экономики, процветания, установления системы социальной и политической справедливости, государства, оказавшиеся в эпицентре «арабских
революций», получили социально-политическую нестабильность и экономический кризис. Теперь по большому счету вопрос стоит не о повышении качества жизни общества и благополучия государства, а фактически об экономическом и политическом выживании»[14, с.85]. В 2016 году
в Йемене 85% населения находились ниже черты бедности, до революции 2011 года этот показатель был равен 45%. В стране очевидна угроза
гуманитарной катастрофы. К середине 2016 года 14 млн. человек были
лишены достаточного питания, это составляет 51% от населения. Помимо этого, в Йемене наблюдается острый дефицит воды. Большинство
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населения не получают медицинской помощи, по причине разрушения
медицинских учреждений, отсутствия медицинских препаратов, а также
врачей. К началу 2016 года из 3652 медицинских учреждений, 900 прекратили оказывать свои услуги. Все это привело к тому, что не проводится
вакцинация. 2,6 млн. детей младше 15 лет находятся в зоне риска эпидемического заражения. А 14 августа 2017 года в Йемене число заболевших
холерой достигло 500 тыс. человек, за 2017 год 2000 человек скончались
от этого заболевания. Стоит отметить, что холера – это глобальная угроза
для общественного здравоохранения и один из основных показателей отсутствия социального развития. В результате «арабской весны» в Йемене также сильно пострадала система образования. Большинство детей не
получают образования. Из 1671 школы разрушено 287, 544 используются как убежища для беженцев, 33 заняты вооруженными группировками.
Многочисленным разрушениям в результате боев и авиаударов подверглись жилые здания в основных йеменских городах – Сане, Адане, Таизе,
Ходейде и др. Для восстановления жилого фонда потребуется 3,6 млрд.
долл. США. За полтора года войны около 80% инфраструктуры страны
разрушено [19, c.119].
Сирия, так же, как и Йемен, после революции 2011 года, испытывает
экономический кризис. Уровень безработицы в стране достиг 50% (в 2011
году этот показатель не превышал 14%). В стране наблюдается острая
нехватка продовольствия и питьевой воды, что связано с сокращением
посевных и пастбищных угодий. По информации ООН, 13,5 миллионов
человек нуждаются в гуманитарной помощи, это составляет более 50%
населения. До 2011 года в Сирии система здравоохранения работала эффективно. Медицина находилась на высоком уровне. Большинство медицинских учреждений были оснащены современным оборудованием. Медицина была доступна для всех слоев населения, так как была бесплатной.
В стране также развита фармацевтическая промышленность. Сирийские
лекарства продаются в 53 странах мира. Но, в результате гражданской войны, большинство сирийцев лишись доступа к медицинской помощи. Разрушены 190 поликлиник и больниц, на которые приходились около 60%
медицинских услуг в Сирии. Многие медицинские учреждения в районах
вооруженных столкновений закрыты. Более чем 50% больниц и медицинских центров частично или полностью не работают. В результате ра142
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кетных ударов по медицинским учреждениям, погибло 697 медицинских
работников. Например, до начала конфликта в Алеппо насчитывалось
5000 врачей, в настоящее время – 36. Основной проблемой в здравоохранении Сирии в настоящее время является серьезная нехватка медикаментов, так как в результате боевых действий было разрушено большинство
фармацевтических компаний Сирии (90%). Таким образом, даже действующие больницы в большинстве случаев не могут оказать необходимую
медицинскую помощь из-за отсутствия необходимых медикаментов [20,
с.249]. Сирийская система образования была совершенно уничтожена войной - каждая четвертая школа в регионе разрушена и используется либо
как убежище, либо как военное здание. Но даже те школы, которые уцелели, вряд ли смогут функционировать из-за нехватки учителей: четверть
педагогов страны, более 52 тысяч человек, покинули Сирию.
Изменение политической ситуации
Стоит отметить, что именно революции «Арабской весны» нарушили
хрупкое межконфессиональное и межэтническое взаимодействие в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки. Ярким примером
являются Йемен и Сирия. В Йемене сохраняются острые противоречия
между повстанческим движением «Ансар Алла», целью которого является защита прав религиозного меньшинства на западе Йемена, и центральным правительством, возглавляемое президентом страны Мансуром
Хади. Ситуация усугубляется тем, что на юге страны сохраняются сепаратистские настроения. На данный момент правительству Йемена при
поддержке Саудовской Аравии и ряда стран Персидского залива удалось
занять большую части территории Йемена. Политическая обстановка в
Сирии отлична от Йемена. Сирия – это место столкновения различных
интересов не только внутренних игроков, но и внешних. РасулЖумалы,
политолог, автор книги «Арабский пасьянс» отмечает следующее: «Среди
прочих новые веяния в Арабском мире наиболее масштабно и трагически
отразились на судьбе Сирии, причем в затяжную гражданскую войну в
этой стране оказались втянуты не только ведущие региональные и глобальные игроки. Пожалуй, впервые в новейшей истории человечества
в полноценного действующего персонажа в Сирии и соседнем Ираке с
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атрибутами квазигосударства выдвинулась религиозная экстремистская
организация» [21, с.464]. На одной линии фронта с правительством находятся Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны, созданные в 2012 году, «Шабиха», военизированная проправительственная
организация, иракские шиитские организации («Асаиб Ахль Аль-Хак»,
«Бригада Аль- Аббаса» и др.). Оппозицией в июне 2011 года была создана
Свободная армия Сирии с целью свержения диктатора. Большинство оппозиционных структур были объединены в ноябре 2012 года Сирийской
национальной коалицией. Особое место в конфликте занимают курды, которые воспользовавшись ослаблением режима, добились автономии в северных провинциях Сирии в 2012 году. Взамен Асад получил их нейтралитет. Однако, дружба по расчету продлилась до весны 2013 года. Помимо
курдов, ослаблением режима воспользовался Абу Бакр Аль-Багдади, лидер Исламского государства Ирака и Шама. Очень скоро на фоне утраты Дамаском контроля восточные провинции Сирии один за одним стали
переходить под контроль иракских салафитов [21].
Таким образом, революции «Арабской весны» имеют негативные
последствия для Сирии и Йемена. Свержение авторитарных режимов,
не способствовало распространению демократии в странах Ближнего
Востока и Северной Африки. Сирия и Йемен фактически утратили свою
целостность и превратились в инкубатор для ИГИЛ и прочих джихадистских структур.
Отрицательные последствия событий «арабской весны»
В Йемене и Сирии, следствием политической нестабильности и гражданской войны является резкое ухудшение социально-экономического положения населения. Соответствующие учреждения системы ООН отмечают, что гуманитарная ситуация в этих странах остается крайне тяжелой.
Число жителей Йемена, которые не могут себя прокормить к 2017 году
превысило 17 миллионов человек. В Сирии 13,5 миллионов человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации. Именно «арабская весна» спровоцировала вооруженный конфликт в Йемене и Сирии. Насилие в свою
очередь обернулось глубочайшим гуманитарным кризисом. В настоящее
время Россия и многие европейские государства поставляют гуманитар144
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ную помощь этим странам. Однако, доставка гуманитарной помощи затруднена из-за блокады населенных пунктов и боевых действий, поэтому
лишь малая часть населения Йемена и Сирии получают гуманитарную
помощь. Представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини 23
августа 2017 года на брифинге в Брюсселе сказала: «Продолжающаяся
эскалация конфликта в Йемене для нас все более тревожна. Это имело
значительное влияние на доставку гуманитарной помощи, число потерь
чрезвычайно высоко, миллионам (людей) пришлось покинуть свои дома,
гуманитарная ситуация чрезвычайно ужасная. Мы считаем, что политическое решение – единственный выход из этого конфликта» [22].
Революция арабской весны, как в Йемене, так и в Сирии привела к
политической дестабилизации. Демократия в этих странах так и не была
установлена, наоборот наблюдается исламизация политических режимов.
Например, большая часть Йемена находится под влиянием повстанческой
группировки хуситов, официально известной как «Ансар Аллах». Движение имеет религиозную базу. И в Йемене, и в Сирии официальное правительство утратило свое влияние на большей территории страны. Стоит
отметить, что и у Башара Асада, и у Мансура Хади полностью исчерпаны
экономические, финансовые, демографические, военные и иные ресурсы.
Таким образом, законное правительство Йемена и Сирии держится исключительно на внешней помощи. Ситуация усугубляется вооруженным
вмешательством других стран в конфликт. Сирия, например, превратилась
в полигон для соперничества передовых военных технологий и вооружений между Западом, Турцией и Россией.
В настоящее время в Сирии наблюдается деэскалация конфликта. 5
июля 2017 года в Астане прошел пятый раунд переговоров по Сирии. В
ходе переговоров был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации конфликта. Помимо этого, платформа «Астана» сирийской оппозиции
намерена к осени подготовить собственную версию будущей конституции
Сирии и представить ее в Совет Безопасности ООН. Конституция обеспечит федерализацию и децентрализацию страны. В то же время конституция даст власть президенту, парламенту и армии. 14 сентября 2017 года
состоялся шестой раунд переговоров в Астане по Сирии. Эти переговоры
стали финальным этапом по созданию четырех зон деэскалации конфликта в стране. Вдоль границ зон созданы полосы безопасности, включаю145
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щие наблюдательные пункты и контрольно-пропускные пункты для перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности. Александр Лаврентьев,
глава российской делегации отмечает, что завершение этапа создания зон
деэскалации в Сирии открывает путь к полному прекращению огня и возвращению страны к мирной жизни[23].
В Йемене в отличие от Сирии наблюдается эскалация конфликта. Наиболее вероятным исходом конфликта может стать федерализация государства, с предоставлением широкой автономии отдельным его субъектам.
Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа по
Йемену и Сирии, можно сделать следующие выводы:
Межплеменные разногласия являются одной из причин революции
2011 года и в Йемене, и в Сирии. Ослабление центральной власти привело
к укреплению позиций различных оппозиционных партий, большая часть
которых являются исламистскими. В результате революции 2011 года президент Йемена Али Абдалла Салех ушел в отставку, в Сирии Башар Асад
остался у власти, однако утратил политическое влияние на большей территории страны. В Йемене и Сирии события «арабской весны» переросли
в гражданскую войну, которая негативно отразилась на экономическом,
социальном и политическом развитии стран. Следствием резкого ухудшения социально-экономического положения населения Йемена и Сирии,
активизации различных террористических группировок, а также вооруженных столкновений является резкое увеличение миграционного потока
из этих стран в благополучные и стабильные государства Европейского
союза. В Европе в 2015 году наблюдается миграционный кризис, который сохраняется в наше время. Стоит отметить, что неконтролируемая
миграция оказывает негативное влияние, как на страны Европейского союза, так и на Йемен и Сирию. Гуманитарная ситуация в Йемене и Сирии
остается крайне тяжелой. Большая часть населения в этих странах находится ниже черты бедности, лишена товаров первой необходимости, не
имеет доступа к получению медицинских услуг и образования. В Йемене
и Сирии наблюдается острая нехватка продовольствия и питьевой воды,
что связано с сокращением посевных и пастбищных угодий. И в Йемене,
и в Сирии события «арабской весны» нарушили хрупкое межконфессиональное и межэтническое взаимодействие. Революционные события в
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этих странах не способствовали демократическому развитию, напротив
Сирия и Йемен фактически превратились в инкубатор для ИГИЛ и прочих
джихадистских структур.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
I. Структура научной статьи:
Заглавие статьи (по центру, заглавными буквами) (оформить согласно образцу).
В правом верхнем углу данные автора/ов статьи (фамилия и имя (полностью). Полное название организации и аббревиатура, E-mail. Сноска:
оформить примечание внизу страницы – ФИО, научная степень, звание,
должность, название организации (оформить согласно образцу).
Краткая аннотация статьи
Вводная часть, актуальность и новизна.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение проблематики.
Выводы и рекомендации.
Литература – (список использованных источников оформить согласно образцу).
Образец оформления:
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ахметов Асан
д.т.н., профессор
Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ)
ahmetov@dku.kz
Резюме/Summary/Түйін/
(в зависимости от языка написания статьи)
II. Технические параметры оформления научной статьи:
Объем – не должен превышать 10 страниц.
Шрифт «Times New Roman», кегль – 14.
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Интервал между строками – одинарный; поля: верхнее и нижнее 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Заголовки выравниваются по центру, эпиграфы по правому краю,
текст статьи по краям, при необходимости отступы.
Выделяются «Ж» только заголовок, фамилия и имя автора; «К» - отступления от основного содержания, некоторые примеры и примечания;
кавычки оформляются знаком «…».
Ссылки на использованный источник по тексту в квадратных скобках
с арабской нумерацией, например [1].
Образец оформления:
ЛИТЕРАТУРА
1. Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl vom 18. April 1951 // Quelle: BGB1. – 1952 II – S.448-475.
2. «Зеленая» экономика: глобальный тренд развития [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.kazenergy.com/ru/2012-06-20-08-4246/2012-06-20-13-01-53/9027-l-r-.html (23 сентября 2013)
IV. Ответственность. Ответственность за содержание статьи несет
автор, редакция оставляет за собой право публикации или отклонения рукописи, а также право редакторской правки.
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ҚНУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Қазақстан – Неміс Университеті «Білім саласындағы қазақстаннеміс ынтымақтастығы» қоғамдық қорымен 1999 жылы негізі қаланған
коммерциялық емес жекеменшік университет болып табылады.
Басқарманың жоғары алқалы органы университеттің дамуы бойынша
стратегиялық шешімдер қабылдайтын Бақылау кеңесі болып табылады.
ҚНУ тарихынан:
1999 жыл – Орталық Азиядағы тұңғыш және жалғыз неміс ЖОО
негізі қаланған жыл.
2003 жыл –ҚНУ-ның алғашқы түлектері.
2004 жыл – ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2007 жыл – ҚНУ қарқынды қолдау және DAAD қолдауымен неміс
серіктес – жоғары оқу орындарымен бірлесе отырып, жаңа мамандықтарды
енгізу туралы өтінішке қол қойды.
2008 жыл:
• «Қос диплом» туралы неміс серіктес – жоғары оқу орындарымен
келісімдерге қол қойылды;
• ҚР БҒМ мен ГФР СІМ арасында ҚНУ одан әрі дамыту туралы
Үкіметаралық келісімге қол қойылды және халықаралық мәртебеге ие
болды.
2009 жыл – ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті.
2010 жыл – «Қазақстандағы Германия жылы 2010» аясындағы ісшараларға белсенді ат салысты.
2012 жыл – «Қос диплом» бағдарламасы бойынша алғашқы түлектер.
2014 жыл:
• ҚР БҒМ аттестаттаудан сәтті өтті;
• БСҚТҚА аккредиттеу агенттігінің сәтті институционалдық
аккредиттеуінен өтуі.
2015-2016 ж.ж. – ACQUIN Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны
қамтамасыз ету институтының (Германия) бағдарламалық аккредиттеуінен
сәтті өтуі.
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Allgemeine Information über die DKU
Die Deutsch-Kasachische Universität ist eine 1999 von der Stiftung „Kasachisch-Deutsche Zusammenarbeit im Bildungsbereich“ gegründete gemeinnützige Privatuniversität. Das höchste Kollegialorgan der Verwaltung ist der
Aufsichtsrat, der in Bezug auf die Universitätsentwicklung strategische Entscheidungen trifft.
Aus der Geschichte der DKU
1999 – Gründungsjahr der ersten und einzigen deutschen Hochschule in
Zentralasien.
2003 – erste DKU-Abgänger
2004 – erfolgreiche Evaluierung durch das Ministerium für Bildung und
Wissenschaft der Republik Kasachstan
2007 – Unterzeichnung der Erklärung über intensive Unterstützung der
DKU und Einführung neuer Studiengänge zusammen mit deutschen Partnerhochschulen unter Beistand vom DAAD
2008:
• Unterzeichnung des Abkommens über „Doppelabschluss-Programm“
mit deutschen Partnerhochschulen
• Unterzeichnung des Zwischenregierungsabkommens über weitere Entwicklung der DKU zwischen dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft
der RK und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Deutschlands –
Erhalten von internationalem Status
2009 – erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wissenschaft der RK
2010 – Aktive Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des „Jahres
Deutschlands in Kasachstan 2010“
2012 – Erste Abgänger des „Doppelabschluss-Programms“
2014:
• erfolgreiche Evaluierung durch Ministerium für Bildung und Wissenschaft der RK
• Erfolgreiche institutionelle Akkreditierung durch Akkreditierungsagentur (IQAA)
2015-2016 – Erfolgreiche Programmakkreditierung durch Institut für Akkreditierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung ACQUIN (Deutschland)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КНУ
Казахстанско-Немецкий Университет является некоммерческим частным университетом, который был основан в 1999 году общественным
фондом «Казахстанско-Немецкое сотрудничество в области образования». Высшим коллегиальным органом управления является Наблюдательный совет, который принимает стратегические решения по развитию
университета.
Из истории КНУ:
1999 год – Год основания первого и единственного немецкого вуза в
Центральной Азии.
2003 год – Первые выпускники КНУ.
2004 год – Успешная аттестация МОН РК.
2007 год – Подписание заявления об интенсивной поддержке КНУ и
введении новых специальностей совместно с немецкими вузами-партнерами при поддержке DAAD.
2008 год:
• Подписание соглашений с немецкими вузами-партнерами о «двойном» дипломе;
• Подписание Межправительственного соглашения о дальнейшем
развитии КНУ между МОН РК и МИД ФРГ – получение международного
статуса.
2009 год – Успешная аттестация МОН РК.
2010 год – Активное участие в мероприятиях в рамках «Года Германии в Казахстане 2010».
2012 год – Первые выпускники по программам «Двойной диплом».
2014 год:
• Успешная аттестация МОН РК;
• Успешная институциональная аккредитация аккредитационным
агентством НКАОКО.
2015-2016 гг. – Успешная программная аккредитация Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия).
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ABOUT DKU
Kazakh-German University (KGU) is a non-commercial private university,
founded in 1999 by the Public Fund “Kazakh-German Cooperation in
Educational Sphere”. The supreme collegial body is the Supervisory Council,
which makes strategic decisions on the University development.
DKU historical resume:
1999 – Foundation of the first and unique German Higher Academic
Institution in Central Asia.
2003 – First DKU graduates.
2004 – Successful certification in the RK Ministry of Education and
Science (MES).
2007 – Signing of the declaration of DKU intensive support and introduction of new specialties in cooperation with partnering German Academic
Institutions with the support of DAAD.
2008:
• Signing of agreements with German Double Diploma partner
Universities;
• Signing of the Intergovernmental Agreement between governments of
Germany and Kazakhstan, on further development of DKU – obtaining the
international status.
2009 – Successful certification of the University by the RK MES.
2010 – Active participation in different events devoted to the Year of
Germany in Kazakhstan 2010.
2012 – First Double Diploma program graduates.
2014:
• Successful RK MES certification;
• Successful institutional accreditation by the Accreditation Agency
“Independent Kazakhstani Agency on Educational Quality Assurance”
(NKAOKO).
2015-2016 – Successful program accreditation by the Institute on
Accreditation, Certification and Quality Assurance (ACQUIN, Germany).
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