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Аннотация
Последние несколько лет в Бишкеке происходили резонансные cлучаи мо-
билизации жителей на действия власти. Мобилизация имела разные при-
чины, степень, характер и специфику вовлечения горожан. Эти события 
освещались в бишкекских интернет-ресурсах и обсуждались в социальных 
сетях. Цель данного аналитического документа – собрать данные о кейсах 
активизации горожан, чтобы понять основания и мотивы их вовлечения.

Исследовано четыре кейса мобилизации, произошедшие в 2016 и 2017 го-
дах. Методология состояла из: контент-анализа открытых медиа данных о 
произошедших в Бишкеке практиках вовлечения; анализа двух документов, 
в которых описываются возможности участия жителей в городских полити-
ках; проведения и анализа полу структурированных глубинных интервью с 
жителями, проживающими на территории, где произошли или предстояли 
изменения; экспертами, городскими активистами, представителями НКО 
сектора, вовлеченными в кейсы; а также журналистами и представителями 
мэрии.

В рамках исследования выявилось два основных мотива вовлечения го-
рожан на политику власти: 1. Угроза личным интересам и/или правам, 2. 
Профессиональная деятельность в сфере города и защиты прав граждан. 
Появление «городского правосознания» это сложный и долгий процесс, а 
возможности реализации своих прав через действующие законы и проце-
дуры для большинства горожан не имеют применения. Применение подра-
зумевает не только доступ к информации (знание, что такие возможности 
существуют), но и понимание их процедур, норм работы городских вла-
стей, распределение сфер их ответственностей и обязанностей и т.п. При 
этом эти процедуры формализованы, требует приложения усилий и обла-
дание множеством компетенции и ресурсов (организационные, правовые, 
временные, человеческие и т.п.). Совокупность всего этого может себе по-

зволить, в большинстве случаев, либо человек, занимающийся этими во-
просами профессионально, либо несколько человек в сотрудничестве друг 
с другом, и, чаще всего, такое сотрудничество происходит в критической 
ситуации.

Комплексность фреймов коммуникации в рамках кейсов – личные встречи, 
митинги, пресс-конференции, e-mail коммуникация, сеть Facebook, форум 
Дизель, чаты в мессенджере WhatsApp и другое – позволяла аккумулиро-
вать информацию, выстраивать взаимодействие между большим числом 
вовлеченных горожан.  Если отслеживать связь этапа, источника инициа-
тивы, степень освещения в СМИ, социальных сетях и результаты мобилиза-
ции, то в случае уже принятого и имплементируемого физически проекта 
активизация горожан не имела успеха с точки зрения корректировки или 
остановки действия. Что касается проектов, которые находились на этапе 
инициативы и требовали процедуры подписания в государственных орга-
нах, то привлечение широкого внимания, активизация горожан, а также 
другие возможные неизвестные факторы коррелировали с их отзывом.

Если говорить о политиках работы мэрии, то она активно выстраивает и 
ведет коммуникацию с горожанами, выполняет множество функциональ-
ных, оперативных вопросов, обеспечивая жизнедеятельность города. Одна-
ко, понимание мэрии себя как функции ведет к отсутствию долгосрочного 
стратегического планирования и дальнейшему не включению социальных 
отношений и связей, как ключевых вопросов в городские политики.



Введение
Последние несколько лет в Бишкеке происходили резонансные cлучаи мо-
билизации жителей на действия власти. Мобилизация имела разные при-
чины, степень, характер и специфику вовлечения горожан. Эти события 
освещались в бишкекских интернет-ресурсах и обсуждались в социальных 
сетях. 

Одним из оснований вовлечения горожан в течение 2017 года стала поли-
тика мэрии Бишкека по реализации проекта реконструкции дорог на грант 
от Китайской Народной Республики. Согласно грантовому соглашению в 
первой фазе производится реконструкция 49 улиц Бишкека, большая часть 
уже выполнена.  В отдельных местах реконструкция включала в себя обнов-
ление дорог без сильной трансформации среды, т.е. заменяется асфальт-
ное полотно. Часть же улиц подверглась значительным изменениям ввиду 
их расширения – из двух полосной в четырехполосную, что подразумевает 
множество трансформаций – вырубку деревьев и кустарников, реконструк-
цию имеющейся арычно-дренажной системы, изменение ширины тротуара 
и другое.

Летом 2017 года, при реконструкции улицы Токтоналиева (бывшая Душан-
бинская), местные жители и активисты были арестованы за попытку всту-
пить в диалог с властью – остановить вырубку до прояснения обстоятельств 
и документов.  Важно отметить, что проведенные расследования, по поводу 
реконструкции Токтоналиева, общественными организациями и жителями 
показали нарушение ряда прав граждан и имеющихся градостроительных 
норм. Например, расширение двух полосный улицы до четырех полостной 
в спальном районе, что значительно увеличивает риски для местных жи-
телей, так как возрастает скоростной лимит для автомобилей. Следующая 
после улицы Токтоналиева реконструировалась улица Мамбетова. Она так-
же является улицей в спальном районе, и ее было решено расширить. Не-

сколько жителей улицы, зная опыт улицы Токтоналиева и поддерживая ее 
жителей, уже выходили на переговоры с властью по поводу будущей рекон-
струкции. Они пытались добиться учета своего интереса и соответствую-
щей корректировки реконструкции.

Помимо реконструкции дорог были другие основания мобилизации горо-
жан на действия власти – это проект закона «О реконструкции и развитии 
исторического центра Бишкека» и инициатива строительства ветлабора-
тории в Ботаническом саду имени Э. Гареева. Эти проекты исходили от 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Министерства сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Их 
инициаторы также встретили волну сопротивления со стороны горожан.

Цель аналитического документа – собрать данные о вышеописанных кей-
сах активизации горожан, чтобы понять основания и мотивы их мобили-
зации на политику власти. Детализация динамики кейсов, обозначение ос-
нований мобилизации горожан, практик и попыток выстраивания диалога 
– это распространение знания и опыта, в первую очередь, о горожанах для 
горожан. Сегодня, ввиду многих факторов, в определенных ситуациях не 
происходит учета их мнения, но также есть примеры, когда интересы и го-
лоса горожан становились основанием отказа власти от своей инициативы. 
В рамках данного исследования вопрос участия горожан рассматривается 
как возможность реализации и отстаивания своих прав. Так, исследова-
тельница руководствовалась концепцией «право на город»1, подразумевая, 
что современные городские трансформации и процессы невозможно им-
плементировать без участия горожан. Город – это среда, которая создается 
и регулируется не только властями, но и горожанами, поскольку они явля-
ются ее производителями и потребителями своими ежедневными практи-
ками. Как подчеркивает российский юрист Иван Медведев в своей книге 

1  Концепция, сформулированная французским социологом и теоретиком неомарксизма Анри Лефевром в 
одноименной книге в 1968 году.



«Разрешение городских конфликтов» город – часть меня, он освоен физи-
чески и интеллектуально, и право на городскую жизнь – это возможность 
обладания его социальными, экономическими, эмоциональными и эколо-
гическими эффектами. Несмотря на то, что нет такого юридической кате-
гории как «право на город», мы можем осуществлять его опосредованно 
через действующие законы, такие как: Право на благоприятную окружа-
ющую среду (статья 48 Конституции Кыргызской Республики); Право на 
доступ к информации (статья 33 Конституции Кыргызской Республики); 
Право на мирные собрания (статья 34 Конституции Кыргызской Республи-
ки). Потому что ««право» и «закон»  – не одно и то же. Не всякий законный 
документ госоргана является правовым…  Даже если какие-то законные 
документы существуют, горожане возмущены. Значит, эти постановления 
не отражают то, что происходит в жизни. Они перестали быть правовыми 
(если вообще когда-то были). Поэтому ссылка на них неправовая, а проект 
осуществлять в таком виде нельзя»2. 

Исследование включало в себя изучение четырех кейсов вовлечения го-
рожан. Кейсы были выбраны по нескольким критериям, в том числе, по 
степени их резонансности, наличию двух ключевых акторов – власти и го-
рожане и другое.  Методология состояла из контент-анализа открытых ме-
диа данных (информационные агентства, социальные сети, публикации в 
интернете) о произошедших в Бишкеке практиках мобилизации горожан 
относительно политики изменений определенных мест. Всего было собра-
но и проанализировано около 130 материалов (статей, публикаций, видео), 
а также несколько документов и нормативно-правовых актов (4, на двух из 
которых был фокус), в которых описываются возможности участия биш-
кекчанок и бишкекчан в городских политиках. Вторая часть исследования 
состояла из проведения и анализа полу структурированных глубинных ин-
тервью с горожанами, экспертами, городскими активистами и представи-
телями НКО сектора, вовлеченных в 4 кейса мобилизации. Проведено 12 
интервью с горожанами и 2 интервью с сотрудниками мэрии для того, что-
бы понять каким образом городская власть видит свою работу и возмож-
ности участия жителей.  Исследование проводились в течение 6 месяцев 
Бишкеке, 2018 год. Ограничено оно количеством изученных кейсов (4) и 
количеством респондентов, с которыми проводились интервью (14), что 

2 Медведев, И. Р. (2017). Разрешение городских конфликтов. М.: Инфотропик Медиа. С. 282-283

может сдерживать возможность экстраполяции его результатов и находок 
на другие случаи и мотивы мобилизации горожан. Однако, оно излагает 
разность и комплексность взаимодействия власти и горожан, обозначает 
некоторые методы и возможности осуществления защиты своих прав в го-
роде и распространяет информацию о праве, как минимум, знать о плани-
руемых изменениях. Чтобы формировать вопросы о том, что и как делать 
в подобных ситуациях, важно понимать их механизмы работы, которые и 
описывает данное исследование.



Динамика кейсов 
мобилизации 
бишкекчан
В рамках исследования было выбрано четыре кейса для изучения и прора-
ботки, чтобы ответить на ключевой вопрос исследования: В каких ситу-
ациях горожане Бишкека мобилизовались на политику изменения города, 
реализуемую или инициируемую властями.

Основания выбора кейсов:
• Мобилизация жителей на действия власти;
• Вовлечение в кейсы представителей власти и горожан, отсутствие, ма-

нифестируемо, третьего актора в лице застройщика/девелопера, выку-
пившего землю в частную собственность;

• Комплексность фреймов коммуникации;
• Освещение кейса в онлайн СМИ и социальных сетях (от 15 до 75 мате-

риалов);
• Временной период  событий – 2016-2017 годы.

В двух из четырёх кейсов инициатором и имплементатором изменений вы-
ступала мэрия Бишкека и ее подразделения. В двух других кейсах иници-
ативы исходили от депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и 
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиора-
ции Кыргызской Республики. Ниже мы рассмотрим динамику каждой ситу-
ации по хронологии от самой ранней до более поздней; обозначим пример-
ное количество участников и фреймы их коммуникации.

Кейсы:
• Проект закона «О реконструкции и развитии исторического центра 

Бишкека», (июнь-июль, 2016);
• Реконструкция дороги и вырубка деревьев на улице Токтоналиева (быв-

шая Душанбинская), (апрель-август, 2017);
• Реконструкция дороги и вырубка деревьев на улице Мамбетова, (июнь 

2017);
• Инициатива строительства ветлаборатории в Ботаническом саду имени 

Э. Гареева, (27 июля – 5 августа 2017).

В каждом кейсе раскрыта хронология событий, отображено примерное 
количество вовлеченных горожан, их фреймы коммуникации с властью и 
между собой, а также стратегии и действия для разрешения ситуации в 
интересах горожан. 

Важно обратить внимание на:
1. реакцию власти на мобилизацию горожан;
2. момент активизации горожан – степень имплементации инициативы 

властью – предложение изменений и их обсуждение, наличие/отсут-
ствие подписанного документа или уже реализация инициативы в про-
странстве города.



Проект закона
«О реконструкции 
и развитии 
исторического 
центра Бишкека»

Период мобилизации и 
длительность:
июнь-июль 2016
(полтора месяца)

Инициаторы:
Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики, фракция Ата-
Мекен. Импелементаторами 
закона по проекту 
предполагалась мэрия 
Бишкека и ее подразделения

х р о н о л о г и я  с о б ы т и й

10 июня 2016 года депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и дру-
гие представители от фракции Ата-Мекен вынесли на общественное об-
суждение проект закона «О реконструкции и развитии исторического цен-
тра Бишкека». В документе предлагалось изымать объекты недвижимости 
частной и других форм собственности, построенные до 1996 года, которые 
расположены в квадрате, ограниченном проспектами Жибек-Жолу и Моло-
дой Гвардии и улицами Линейной и Карпинского3. 

В справке-обосновании к проекту закона его цель была обозначена следую-
щая: «Настоящий Закон определяет условия и порядок изъятия недвижимо-
го имущества в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики для 
ускоренного обновления облика исторического центра столицы республики 
– города Бишкек в целях упорядочения строительства новых современных 
зданий на основе сохранения единообразующего и комплексного архитектур-
ного стиля»4.

Также в ней отмечается, что «инициированный законопроект разработан 
в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыр-
гызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Ре-
спублики», «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской 
Республики»5.

В апреле 2018 года, как упоминалось в материалах СМИ и интервью 
респондентов, мэр города Бишкек Албек Ибраимов направил председателю 
фракции партии Ата-Мекен Омурбеку Текебаеву письмо. В нем было обо-
значено предложение «по внесению изменений и дополнений в Земельный и 
Жилищный кодексы Кыргызской Республики» в связи с отсутствием законо-
дательных механизмов и «порядка сноса ветхих строений города Бишкек, 
а также изъятия для государственных и общественных нужд в целях ком-
плексной застройки кварталов и отдельных территорий, которые явля-
ются наиболее привлекательными для инвесторов и ценными для решения 
градостроительных задач»6.

3 Проект закона «О реконструкции и развитии исторического центра Бишкека» 2016.  №6-15282/16. 
Данные из http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/295230/show
4 Справка обоснование к проекту закона «О реконструкции и развитии исторического центра Бишкека» 
2016.  №6-15282/16.  Данные из http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/295230/show
5 Там же.
6 Письмо мэра города Бишкек Ибраимова А. председателю фракции «Ата-Мекен» Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики Текебаеву О.Ч. от 01.04.2016 № АИ01/403.



Имплементатором реконструкции по законопроекту была обозначена мэ-
рия Бишкека, которая должна была выполнять следующие процедуры:

• Мэрия создает комиссию для оценки стоимости имущества, включая не-
зависимые риэлтерские компании;

• Мэрия вносит горкенешу список объектов недвижимости, подлежащих 
изъятию;

• Мэрия информирует средства массовой информации с одновременной 
публикацией списка в одном из официальных источников СМИ.

В период с 11 по 13 июня публикация законопроекта на сайте парламен-
та и его перепубликация в СМИ вызвали бурную реакцию у части жителей, 
проживающих на этой территории. Они восприняли его как угрозу своему 
праву частной собственности на жилье и бизнес. В связи с чем, началась 
самоорганизованная мобилизация горожан.  Можно выделить несколько 
каналов распространения и обсуждения информации: форум Дизель, сеть 
Facebook, распространение через соседей во время проведения собрания 
жителей ТСЖ, группа в мессенджере WhatsApp, переписка по электронной 
почте, две пресс-конференции в Akipress.

В рамках исследования выяснилось, что было как минимум две параллель-
ные инициативы горожан, которые дополняли, а некоторых случаях дубли-
ровали деятельность друг друга, но в разных форматах, масштабах и вре-
менных периодах.

Одна группа организовалась на базе популярного бишкекского форума Ди-
зель. 11 июня на нем появилась тема «Депутаты ЖК готовят почву для 
захвата и продажи чужой собственности и земли в Бишкеке»7, в которой 
происходили обсуждения законопроекта со стороны жителей. Всего в ленте 
темы на сегодняшний день 5136 сообщений. Там же проводился опрос сре-
ди бишкекчан – мониторинг их мнения о проекте закона. Из 1137 голосов 
94% были против данной инициативы. 

Помимо обсуждений в форуме жители начали активно встречаться друг с 
другом. Так, согласно информации от респондентов, на пересечении про-
спекта Манаса и улицы Боконбаева в назначенный на форуме день и время 

7 Данные из http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=227735431

собралось около 300 человек. На встрече предложили создать инициатив-
ную группу и собирать подписи горожан против законопроекта. Одна из 
политических партий Кыргызстана предоставила свое помещение для вре-
менного штаба, куда можно было приходить для внесения себя в списки, а 
также приносить собранные по городу подписанные листы. 

В зависимости от своих компетенции и возможностей наиболее иници-
ативные горожане распределили между собой задачи – подготовка и пе-
чать форм для подписей; объявление на телевидении и его оплата; сбор 
подписей по городу и во временном «штабе»; организация и проведения 
пресс-конференции и другое.

Сначала было около 20 активных горожан, к которым уже присоединя-
лись другие. Провели пресс-конференцию, на которой выступало 7 человек 
от инициативной группы. Согласно информации от респондента – члена 
участника группы, после пресс-конференции Омурбеком Текебаевым была 
инициирована встреча по поводу законопроекта, на которой присутство-
вало 5 человек от группы. Она не закончилась консенсусом и никакими 
договоренностями. Группа продолжала собирать подписи и отправлять их 
копии в разные государственные инстанции: Президенту, Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики, Конституционную палату, Министерство юстиции 
и другие. За две с половиной недели было собрано более 10 000 подписей. 
Также в июне, по данным респондентов, провели митинг у Белого дома с 
участием 200-300 горожан.

12 июля в СМИ появилась информация, что на пресс-конференции Теке-
баев сообщил о доработке законопроекта в связи с возмущениями горо-
жан. Доработанный документ уже имел более четкий механизм процедуры 
и полной компенсации стоимости и убытков, которые будут понесены жи-
телями в связи изъятием имущества.

Вторая группа инициативных горожан организовалась в июле, также че-
рез виртуальное общение. Одна из участниц группы предоставила неболь-
шой объем систематизированной ею информации о проделанной работе 
инициативы. Личное знакомство участников группы состоялось 15 июля 



на первой встрече. В нее вошли жители и домкомы «золотого квадрата», ор-
ганизации, работающие с развитием городской среды и в сфере законода-
тельных инициатив, представители международных организаций, владель-
цы бизнеса, расположенного на данной территории. Место для рабочих 
встреч и сборов предоставила одна из неправительственных организаций 
Бишкека. Всего было вовлечено около 10 человек, к завершению компании 
17.

В рамках встречи группа ознакомилась с уже проделанной работой дру-
гими инициативами через публикации в СМИ и интернете, разработала 
стратегию и план действий, а также поставила себе цель – отзыв (или отказ 
в принятии) проекта закона Кыргызской Республики «О реконструкции и 
развитии исторического центра города Бишкек».

После чего представители группы провели встречи с заинтересованными 
лицами: представителями описанной выше (первой) инициативной груп-
пой; владельцами строительной компании (не крупный застройщик); с 
сотрудниками СМИ; инициировали правовой анализ законопроекта на 
предмет его противоречия действующему законодательству; привлекли 
молодежные организации и активистов к участию в разворачивании ком-
пании против законопроекта.

Итог: Таким образом, параллельные действия как минимум 
двух инициативных групп были активны до момента отзыва 
законопроекта 26 июля его инициаторами со словами: «Разделяя 
ваши (горожан. — ред.) тревоги и сомнения по поводу реализации 
данного проекта закона, уважая вашу гражданскую позицию и 
активность, а главное — учитывая, что у нас отсутствует опыт 
масштабной реконструкции городов и населенных пунктов, 
отзываю инициированный проект»8.

Количество вовлеченных горожан: В описанной мобилизации 
горожан сложно определить точное количество вовлеченных. Во 
время интервью назывались разные цифры, в группе, описанной 
первой до 20 активных горожан, занимающихся сбором, 
координацией, проведением встреч и пресс-конференций; около 
300 человек, участников митинга и первой встречи; и более 10 000 
подписавших листы обращений. Во второй описанной группе до 
17 активных граждан, инициировавших экспертизу законопроекта,  
встречи с представителями власти, вовлечение молодежи и другое.

Количество публикаций в интернет СМИ: более 20 материалов в 
популярных интернет-изданиях Бишкека.

Количество интернет СМИ и их наименование: менее 10 изданий 
– Кактус Медиа, Клооп Медиа, Вечерний Бишкек (сайт), Спутник 
Кыргызстан, ИА 24.kg, Вести.kg и др.

Социальные фреймы коммуникации: личные встречи, митинги, 
пресс-конференции, e-mail коммуникация, сеть Facebook, форум 
Дизель, чаты в мессенджере WhatsApp и другое.

8 Центр под снос: Текебаев отозвал скандальный законопроект. (2016). Данные из https://ru.sputnik.kg/
society/20160726/1028163896.html 



Инициатива по отстаиванию своих интересов и коммуникации по этому 
поводу с властью в данном кейсе имела исход в сторону горожан. Видит-
ся важным момент активизации жителей – на ранней стадии инициативы 
(проекта закона), которая должна была пройти процедуру принятия в Жо-
горку Кенеше; подразумевала длительный и постоянный процесс импле-
ментации, являясь законодательным основанием для деятельности мэрии 
Бишкека в будущем. 

Группы использовали все доступные онлайн и офлайн каналы коммуника-
ции и распространения информации, обозначенные выше. В популярных 
интернет-изданиях широко освещалась деятельность инициативы и реак-
ция на нее Текебаева.

Таким образом, произошла самоорганизация жителей с разным социаль-
но-экономическим положением и профессиональной сферой деятельности 
с целью отозвать законопроект. Самоорганизация не имела строгой струк-
туры и иерархии; задачи распределялись по мере компетенции и возможно-
стей участников; обе группы были открыты для вовлечения новых людей, и 
их активность стала реакцией на конкретное действие – проект закона. По-
сле разрешения ситуации одна из инициатив (созданная в июле) прекра-
тила свое существование, так как была достигнута цель самоорганизации. 
Участница группы подготовила презентацию о проделанных ими действиях 
и выступала с ней на тематических мероприятиях.

В рамках второй инициативы (созданной в июне) продолжилась коммуни-
кация между ее активными членами. Через некоторое время после разреше-
ния ситуации, ее представители зарегистрировали общественное объеди-
нение «Сила народной воли» с целью продолжать работать в направлении 
отстаивания прав горожан, наращивания экспертизы в вопросах политик 
власти и коммуникации с ней. Например, представители организации во-
шли в рабочую группу по изменению Земельного кодекса республики, куда 
также входит Жогорку Кенеш КР. Таким образом, их самоорганизация про-
должилась и переросла в создание организации для дальнейшей, уже си-
стемной работы в направлении отстаивания прав и возможностей «народа 
Кыргызстана».



Реконструкция 
дороги и вырубка 
деревьев на улице 
Токтоналиева
(бывшая улица 
Душанбинская)

Период мобилизации и 
длительность:
апрель-август, 2017
(5 месяцев)

Инициаторы:
Мэрия города Бишкек и ее 
подразделения

х р о н о л о г и я  с о б ы т и й

В социальных сетях и интернет-изданиях события, связанные с расширени-
ем дороги, вырубкой деревьев и мирным сопротивлением горожан и жите-
лей улицы Токтоналиева летом 2017 года освещались широко.  4 апреля 
в сети появилась информация о том, что МП Зеленстрой собирается выру-
бить деревья в верхней части улицы Токтоналиева (между ул. Ахунбаева 
и Южная Магистраль). Агроном  Зеленстроя Жаныбек Жумалиев сообщил 
Кактус Меда, что это будут только кустарники9. 

В начале мая подтвердилась информация о реконструкции дороги с вы-
рубкой деревьев. По плану, предполагалось вырубить 143 дерева, на кото-
рые были нанесены метки – красные косые кресты. Согласно проекту, пре-
доставленному мэрией,  деревья вырубались в связи с расширением дороги 
до четырех полос (с 7,9 м. до 15 м., далее информация идет об 11 метрах) 
в рамках реализации проекта «Развитие дорожно-транспортной сети горо-
да Бишкек» на грант, полученный от Правительства Китайской Народной 
Республики10.

Одна из жительниц улицы начала отправлять запросы в разные городские 
инстанции с целью выяснить прошла ли процедуры согласования плани-
руемая реконструкция, в том числе в Государственную инспекцию по эко-
логической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики (Госэкотехинспекция). 

В середине мая началась активная мобилизация жителей. Для быстрой 
координации действий создали группу в WhatsApp и группу в Facebook «От-
стоим Душанбинку» (более 1170 участников на сегодняшний день). Позже 
на встречи с жителями в местный МТУ приезжали депутаты городского Ке-
неша. Сами жители ходили на встречи в мэрию и Бишкекглавархитектуру. 
Помимо жителей в процесс были вовлечены представители общественных 
организаций «Городские инициативы», «Инициативы Арча» как эксперты 
– они разговаривали со специалистами по транспорту; смотрели кейсы дру-
гих стран; выясняли, какие законы будут нарушены при реконструкции; 
помогали жителям выстраивать аргументацию при встречах о правовых, 
экологических и социальных нарушениях. Коммуникацию вели не только 
с жителями, но и с депутатами Жогорку Кенеша, Бишкекглавархитектуры 
и др.

9 Зеленстрой: Мы не вырубим сотни деревьев на Токтоналиева. Там столько нет. (2017). Данные из https://
kaktus.media/355170
9 Концепция развития улично-дорожной сети города Бишкек на 2015-2017 годы утверждена постановле-
нием мэрии города Бишкек от 10.07.2015 года №133. Данные из http://cda.kg/ru/about_city/social_economic_
situation/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya-dorog



26 мая 2017 жители улицы Токтоналиева, фонд «Городские инициативы» 
и другие активные горожане вышли на мирный митинг у мэрии Бишкека. 
Вице-мэр по благоустройству Эркинбек Исаков сообщил, что ни одного до-
кумента по сносу деревьев по улице Токтоналиева подписано еще не было. 
На митинге было около 20 человек. 

1 июня (за день до вырубки) депутаты Городского Кенеша заверили жи-
телей, что вырубка деревьев не начнется до выяснения обстоятельств и что 
3 июня состоится выездная комиссия депутатов.  В интервью респондент 
обозначил ситуацию следующим образом «когда депутаты разговаривали с 
нами, они готовы были услышать, но потом пришел вице-мэр  Дюшембиев. 
Он стал достаточно оказывать давление и на нас и на депутатов, и они 
все  поникли. То есть получается у нас вообще абсурдная ситуация: когда 
вице-мэр, который по идее подотчетен перед депутатским корпусом, перед 
Кенешем городским… Но оказывается наш Кенеш вообще ничего не значит, 
он просто для легитимации  действий мэрии».

Утром 2 июня 10 бригад МП Зеленстрой начали вырубать деревья в раз-
ных частях улицы одновременно (от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча). 
Местные жители и городские активисты вышли на акцию протеста, обзва-
нивали СМИ, связывались с депутатами и помощником мэра, просили при-
остановить вырубку до выяснения обстоятельств, так как «те, кто первыми 
приехали, они попросили акты о вырубке. Для того, чтобы вырубить в го-
роде деревья должен быть составлен акт, почему эти деревья вырубаются. 
И этого акта они не предоставили. Потом предоставили какой-то акт, 
где  только некоторые деревья вырубаются. В общем, стала непонятная 
ситуация… Экологи приехали, стали говорить о том, что вырубается всё 
подряд». Помимо этого акт о вырубке также должен подписывать предста-
витель местного МТУ, который на вопросы горожан отвечал, что он ничего 
не подписывал. После попыток возмущенных жителей не дать рубить дере-
вья сотрудники РОВД Первомайского района задержали 10 активистов и 
жителей. Первомайский суд города в тот же день признал их виновными, 
вынес административное предупреждение и отпустил. Всем предъявили об-
винение по статьям «Перекрытие дорог» и «Неподчинение законным тре-
бованиям представителей власти».

В этот же день мэр заявил в СМИ, что решение о вырубке деревьев было 
принято вечером 1 июня и строительные работы продолжат11. 

Жители вновь обратились в Госэкотехинспекцию с запросом получить 
проект реконструкции дорог, их перенаправили в Бишкекглавархитектуру 
(БГА).

5 июня жители и активисты организовали пресс-конференцию, на кото-
рой обратились к Президенту Кыргызской Республики. Позже они подали 
иски на мэрию Бишкека за нарушения норм при принятии проекта и стро-
ительства; обратились в прокуратуру с заявлением, чтобы на мэра Бишкека 
Албека Ибраимова было возбуждено уголовное дело за превышение полно-
мочий. 

13 июня жители собрали подписи под петицией в Жогорку Кенеш КР и 
Президенту КР. По данным представителей организации «Городские ини-
циативы» под текстом петиции в Жогорку Кенеш набралось 375 подписей, 
под петицией для президента – 704 подписи. 

Горожане и некоторые общественные организации, такие как, группа «Пре-
цедент», фонд «Наше право», Правовая клиника «Адилет», фонд «Городские 
инициативы», фонд «Инициатива Арча», организация «Лаборатория СИ», 
коворкинг «Ололохаус», подключились для оказания помощи по различ-
ным вопросам – правовая консультация, коммуникация со СМИ, сбор под-
писей для петиций и т.п.

4 июля в Межрайонном суде состоялось заседание по иску от жителей 
улицы Токтоналиева о признании действий мэрии по вырубке зеленых на-
саждений незаконными. В иске жители требовали предоставить им проект 
реконструкции дороги, договор с китайской компанией и генплан, соглас-
но которому, по их данным, на улице Токтоналиева не должно быть изме-
нений до 2025 года. Суд обязал ответчиков (мэрия и Бишкекглавархитекту-
ра) предоставить документы. Второе заседание назначили на 20 июля, так 
как ответчики обозначили, что им потребуется три недели для подготовки 
документов.

11 Джанибекова, Н. Власти Бишкека вырубили более 100 деревьев на Токтоналиева, задержаны протестую-
щие. (2017). Данные из https://kloop.kg/blog/2017/06/02/bishkek-vlasti-nachali-vyrubku-derevev-po-ulitse-
toktonalieva/



8 июля на 5-м совете городского кенеша Зампредседатель Бишкекского 
городского кенеша Валентина Лисниченко «отметила, что ажиотаж вокруг 
вырубки деревьев на Токтоналиева был создан искусственно СМИ и не-
сколькими неправительственными организациями»12. 

15 августа состоялось третье заседание Межрайонного суда против мэ-
рии Бишкека от истца ТСЖ «Зорюшка». По итогам Бишкекглавархитектуре 
вновь было поручено собрать все необходимые документы. Заседание было 
перенесено на 22 августа13.

22 августа состоялось четвертое заседание. Представители мэрии не были 
согласны с пунктами иска.

12 Мэр Бишкека: Надо не протестовать, а объяснять, что дорога нужна. (2017). Данные из https://kaktus.
media/358513
13 Жители Душанбинки подали в суд на мэрию Бишкека. Что происходит сейчас. (2017). Данные из https://
kaktus.media/361651
14 Бенгард, А. Защищавшие Душанбинку активисты проиграли суд. (2017). Данные из https://24.kg/
obschestvo/60980_zaschischavshie_dushanbinku_aktivistyi_proigrali_sud_/ 
15 2017. Графические заметки Судьбография: Душанбинка. Изумрудный город (с. 49-86). Бишкек: Лаборато-
рия СИ.

Итог: 24 августа 2017 года жители улицы Токтоналиева проиграли 
дело в Межрайонном суде. Судья Чинара Досмамбетова отказала 
в удовлетворении их иска. «Судья быстро зачитала решение. 
Оно было очень коротким и четким: признать действия мэрии 
законными, никаких нарушений в их действиях нет»14.

Изменение среды проживания: После реконструкции 
дороги качество среды проживания жителей  многоэтажных и 
индивидуальных домов ухудшилось, поскольку реконструкция 
проводилась с нарушением норм градостроительства и без учета 
особенностей организации пространства15. «Будем теперь по домам 
сидеть, хотя раньше тут с детьми гуляли. Теперь все будут сидеть по 
домам, с запертыми окнами, с включенными кондиционерами. Не 
представляю, что будет, когда пустят транспорт. Будет пешеходный 
переход. Но не знаю, как будут дети переходить дорогу. Даже 
сейчас уже страшно: ребенок, например, несется на велосипеде, 
видит, что дорога свободная, широкая и еще пока не может оценить 
расстояние до машины. Это уже сейчас опасно, несмотря даже на 
то, что ее еще не открыли. А когда наступит зима, будет еще одна 
проблема: у нас на доме карнизы метра полтора-два в ширину, 
оттуда зимой свисают огромные сосульки, падают глыбы льда – 
теперь это все будет падать на прохожих».

Количество вовлеченных горожан: Около 15 активных горожан, 
около 80-ти вовлеченных в разной степени; 704 человека 
подписавших петицию на имя президента; 375 человек, 
подписавших петицию в Жогорку Кенеш КР.

Количество публикаций в интернет СМИ: более 75 материалов в 
популярных интернет-изданиях Бишкека.

Количество интернет СМИ и их наименование: не менее 10 
изданий – Кактус Медиа, Клооп Медиа, ИА 24.kg, Azattyk, K-news, 
Спутник Кыргызстан, Комсомольская правда (сайт), Белый парус, 
Вести.kg, КТРК сайт и другие.

Социальные фреймы коммуникации: личные встречи, митинги, 
межрайонный суд, e-mail коммуникация, сеть Facebook, чаты в 
мессенджере WhatsApp и другое.



В данном кейсе исход был не в сторону горожан. Активизация жителей нача-
лась с момента появления на деревьях красных меток – примерно за месяц 
до дня вырубки в части улицы ниже Ахунбаева и ареста горожан. Это был 
уже этап имплементации подписанного Кубанычбеком Кулматовым (мэр 
Бишкека в период с 2014 по 2016 годы) соглашения проекта реконструк-
ции дорог, что, по данным респондентов, не входило в его полномочия. В 
августе 2016 года мэром Албеком Ибраимовым и советником посольства 
КНР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ был подписан протокол 
о реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека», 
после чего начались проводиться ремонтные работы16. 

Таким образом, реконструкции дорог и вырубка деревьев начались в Биш-
кеке с 2016 года. До мобилизации горожан на улице Токтоналиева она не 
встречала активного сопротивления. Звучали общие возмущения и нарека-
ния о вырубке деревьев и усложнении ситуации на дорогах в связи с пере-
крытием ремонтируемых, однако, в массе своей, они оставались в рамках 
социальных сетей. Документальные основания, процесс и механизм реа-
лизации проекта были запущены задолго до реконструкции Токтоналиева. 
В итоге по данному кейсу действия горожан не повлияли на разрешение 
ситуации в их интересах. При этом инициатива также использовала все 
доступные онлайн и офлайн каналы связи и распространения информации; 
в интернет-изданиях вышло более 75 материалов разного характера о про-
исходящих событиях; привлекались специалисты; велась коммуникация с 
представителями мэрии и органами законодательной власти. 

Самоорганизация жителей строилась на горизонтальных отношениях, все 
включенные в нее использовали свои компетенции и связи, при этом были 
отдельные наиболее активные лидеры. Группа в Facebook «Отстоим Душан-
бинку» стала площадкой для публикации материалов о других событиях в 
городе, связанных с нарушением интересов горожан, в том числе о продол-
жающейся реконструкции дорог. Например, про улицу Мамбетова. Одна из 
последних публикаций (14 ноября, 2018) также связана с ситуацией на ули-
це Токтоналиева – информация о заседании в Верховном суде КР в связи с 
борьбой против застройщика ОсОО «Онурхан», который собирается стро-
ить жилой дом на территории нынешнего парка «Слоники» и небольшой 
парковой зоны. В данной ситуации также активно вовлечены участницы и 
участники кейса по реконструкции Токтоналиева.

16 Список 49 улиц Бишкека, на которых в конце августа начнется ремонт. (2016). Данные из https://ru.sputnik.
kg/society/20160806/1028404336.html



Реконструкция 
дороги и вырубка 
деревьев на улице 
Мамбетова

Период мобилизации и 
длительность:
конец мая – июнь 2017
(около месяца)

Инициаторы:
Мэрия города Бишкек и ее 
подразделения

х р о н о л о г и я  с о б ы т и й

29 мая 2017 года на форуме Дизель появилась тема «Уничтожают Вос-
ток-5, по улице Мамбетова готовятся вырубать деревья». Всего в теме 479 
сообщений. Первое сообщение говорило о том, что насчитано более 800 
деревьев с красными метками и сопровождалось их фотографиями. К этому 
времени на Мамбетова уже сняли дорожное полотно17.

На форуме жители задавались теми же вопросами, как и в случае с улицей 
Токтоналиева – Почему не было общественных слушаний? На каком осно-
вании реализуется проект реконструкции дорог? Пройдены ли все этапы 
получения разрешений? Как возможно в спальном районе расширять двух 
полосную улицу?

Местные жители знали о предстоящей реконструкции дороги и участвовали 
в митинге 26 мая, организованном жителями Токтоналиева и городскими 
активистами у мэрии города. Зная, что следующей после Токтоналиева бу-
дет Мамбетова, несколько человек (по данным интервью двое), отправляли 
запросы в мэрию и пытались вступить в диалог с городскими властями по 
поводу реконструкции улицы и предстоящей вырубке деревьев.

1 июня на сайте Клооп Медиа вышла публикация, в которой говорилось о 
том, что согласно информации от Зеленстроя, ими не было подписано ни 
одного акта о вырубке деревьев на улице Мамбетова18, при том, что мест-
ные жители уже начали обращать внимание на красные метки, и развеси-
ли на деревьях объявления, в которых говорилось: «Не трогать деревья, 
не рубить! Будет комиссия по охране деревьев! Если деревья вырубите, то 
подадим в суд на вашу китайскую компанию!!!». Данные объявления были 
на двух языках – русском и китайским – жители пытались обратиться к ки-
тайской компании19.

Аким Свердловского района провел одно собрание с местными жителя-
ми. На нем были представлены карты с планируемой вырубкой, где был 
обозначен один ряд деревьев под вырубку, а по меткам на деревьях было 
уничтожение по двум рядам. «Документально одного из ряда деревьев не 
существовало даже по картам. На картах, которые показал инженер Зе-
ленстроя на акимском собрании, одного ряда вообще не было. Второй ряд 
шел весь под вырубку, т.е. один ряд нам автоматически вырубили еще на 
карте».

17 Уничтожают Восток-5 , по улице Мамбетова готовятся вырубать деревья. Данные из http://diesel.elcat.kg/
index.php?showtopic=291868989
18 Титова, А. «Зеленстрой»: Вырубка деревьев в микрорайоне «Восток 5» не планируется. (2017). Данные из 
https://kloop.kg/blog/2017/06/01/zelenstroj-vyrubka-derevev-mikrorajone-vostok-5-ne-planiruetsya/
19 Чудубаева, Г. Жителей «Восток-5» не предупредили о вырубке деревьев (видео). Данные из https://
knews.kg/2017/06/01/zhitelej-vostok-5-ne-predupredili-o-vyrubke-derevev-video/



21 июня мэр Албек Ибраимов и вице-мэр по вопросам градостроитель-
ства и муниципальной собственности совершили рабочий выезд на ули-
цу Мамбетова, в рамках которой они встретились с местными жителями и 
разъяснили вопрос по реконструкции дороги. О том, что после реконструк-
ции проезжая часть составит 11,5 метра, тротуары 2,25 метра. На встрече 
присутствовал глава Свердловской районной администрации Самарбек Бо-
лотбеков, а также руководители городских служб и муниципальных пред-
приятий. В интервью местная жительница обозначила, что «на собрании (с 
мэром – прим.) были сплошные обещания: говорили, что будет убираться 
сухостой, будут убираться исключительно больные деревья вместо кото-
рых, будет посажена живая изгородь, новые деревья». Однако в день выруб-
ки жители утверждали, что часть срубленных деревьев были молодыми и 
здоровыми20.

Также на собрании с мэром одной из жительниц был задан вопрос «Чем 
помешали деревья? На что глубокоуважаемый мэр ответил «роза ветров 
работает на высоте 35 метров и именно крона деревьев, не 9-ти, 12-ти 
этажные дома, мешают работе». Задала вопрос «В такой грязи, вы пытае-
тесь сжить нас со свету?». Он не стал отвечать и ушел с собрания». 

Главный агроном Зеленстроя Эльнура Джолдошева сообщила в интервью 
сайту Клооп Медиа «что вырубка деревьев согласовывалась с местными жи-
телями в течение месяца»21. Однако жители говорят, что власти говорили 
только с представителями домовых комитетов, а с ними не проводилось 
процесса согласования, не считая двух, описанных выше встреч с мэром и 
акимом.

20 Спасибо! «Восток-5» стал бетонной пустыней – о вырубке деревьев в Бишкеке. (2017). Данные из https://
ru.sputnik.kg/video/20170622/1033963487/o-vyrubke-derevev-v-vostoke-5.html
21 Эркебаева, А. Бишкек: Деревья по улице Мамбетова вырубили, обещают посадить новые. (2017).  Данные 
из https://kloop.kg/blog/2017/06/22/live-bishkekskie-vlasti-vyrubayut-derevya-v-mikrorajone-vostok-5/

Итог: Утром 22 июня с 8 до 10:30 утра были вырублены и 
выкорчеваны все планируемые деревья. По данным мэрии в СМИ 
всего 52 дерева, 41 из которых обозначились представителем 
Зеленстроя как аварийные.  После завершения реконструкции 
дороги власти обещали высадить на Мамбетова 128 лиственных 
деревьев и живую изгородь. Один из домов добился сохранения 
крайнего ряда деревьев около их дома в результате переговоров 
с агрономом Зеленстроя. Однако, несмотря на договоренность, 
сотрудники Зеленстроя все равно спилили два дерева в этом ряду.

Изменение среды проживания: После реконструкции дороги на 
улице Мамбетова также изменился ритм проживания и качество 
среды: «Да, наверно, очень сильно повлияла, но это никак опять 
же не повлияло даже на нашего акима. Разговоры и вопросы были 
бесконечно – Как вы собираетесь обезопасить детей? Он сказал: 
«В казне государства нет денег, чтобы сделать забор вокруг школы. 
В приоритете каждого родителя доставить свое чадо к учебному 
заведению». Но в нашей жизни не каждый родитель может себе это 
позволить. Одно время у нас стояли патрули ДПС, когда детвора 
шла в школу, но в последнее время и их не видно.  У нас на всю 
улицу всего два лежачих полицейских и как раз около школы, хотя 
мне кажется их нужно положить у выхода из каждого дома».

Количество вовлеченных горожан: В день вырубки было 4 активных 
жительницы, которые высказывали свое возмущение и добились 
сохранения палисадника около дома. Другие жители смотрели и 
переживали, потому что «побоялись, что кого-то засунут и увезут 
в РОВД».  Двое из них также участвовали во встречах с акимом 
и мэром, встречались с главным архитектором. До начала вырубки 
и после было еще 2-3 жительницы, которые подавали запросы в 
городские службы, обращались в суды и после вырубки ездили 
в Зеленстрой «посмотреть на срубленные, больные деревья и 
насчитали всего 6 штук из 147, по-моему. Всего остального не было 
на складах».

Количество публикаций в интернет СМИ: около 13-15 материалов 
в популярных интернет-изданиях Бишкека.

Количество интернет СМИ и их наименование: менее 10 изданий 
– K-news, Вечерний Бишкек (сайт), Кабар, Кактус Медиа, Клооп 
Медиа, ИА 24.kg, Спутник Кыргызстан и др.

Социальные фреймы коммуникации: личные встречи, сеть 
Facebook, форум Дизель, чаты в мессенджере WhatsApp и др.



Также как и на улице Токтоналиева мобилизация горожан практически не 
повлияла на реализуемый проект по реконструкции дороги и вырубке де-
ревьев. Количество мобилизовавшихся жителей (4 человека) было значи-
тельно меньше по сравнению с Токтоналиева. Упорство двоих из четверых 
позволило отстоять несколько деревьев около одного дома. Это маленький 
случай, небольшой компромисс, на который пошли представители Зелен-
строя. Все остальное было реализовано по плану. Этот кейс также осве-
щался в интернет изданиях; жители вели переговоры с представителями 
городских властей, однако, как уже было обозначено в предыдущем кейсе, 
сам проект реконструкции уже находился на стадии физической имплемен-
тации и возможность его изменения/корректировки никаким образом не 
рассматривалась мэрией. 

Важно отметить, что, судя по информации, изложенной в данном кейсе, 
городские власти, прежде чем начинать реконструкцию дорог, не пере-
проверяют планы по картам и их соотношение с реальным пространством. 
Распланированная по картам трансформация и отсутствие проработки бу-
дущих изменений с точки зрения особенностей организации пространства 
привело к тому, что в итоге проезжая часть улицы на практике осталась 
той же ширины, что и до реконструкции, потому что теперь крайние ряды 
стали парковочными местами.

«Везде плюсы и минусы есть. Расширили хорошо, дорога широкая стала. Но, 
опять-таки, видите, везде машины стоят. Мы очень за своих детей пере-
живаем. Они все время улицу перебегают. Вот сейчас водители не очень 
внимательные, когда по обе стороны стоят машины, они загораживают 
обзор. Когда ребенок выбегает, водитель не видит. Поэтому очень пережи-
ваем. Как дорогу расширили, уже на моих  глазах 3-4 раза детей сбивали. 
Сломали ногу, но это еще хорошо так обошлось, а если бы смертельный 
исход».

На сегодняшний день (ноябрь, 2018 года) продолжается реализация пер-
вой фазы проекта реконструкции дорог. Всего мэрией заявлено о трех фа-
зах. Первая – ремонт и реконструкция 49 участков дорог (95 км.), вторая 
– 60 участков дорог (74 км.), третья фаза предполагает строительство двух 
и трехуровневых эстакадных развязок в городе22.

22 Ремонт улиц в Бишкеке. Главное о качестве и количестве. (2018). Данные из https://kaktus.media/373169 
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х р о н о л о г и я  с о б ы т и й

В июле 2017 года появилась информация, что Министерство сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Респу-
блики инициирует проект строительства Ветеринарной лаборатории на 
территории Ботанического сада им. Гареева  в рамках соглашения между 
президентом Кыргызстана и председателем КНР, подписанного в 2016 году 
на сумму 18 миллионов долларов.

27 июля 2017 года на Кактус Медиа появился первый материал, который 
сообщал, что Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитар-
ной безопасности подтвердила планы. Предполагалось отдать территорию 
размером 4 гектара на пересечении Южной магистрали и Шабдана Бааты-
ра. 

Комментарий по поводу данной инициативы в этот же день в Кактус Медиа 
дал эколог Эмиль Шукурович, от которого и поступила первая информация 
о лаборатории. Поскольку он является известным специалистом в сфере 
экологии и является экспертом в разных государственных учреждениях, то, 
по его словам, один из инициаторов проекта лаборатории сообщил ему о 
планах. 

Все вопросы, связанные с деятельностью Ботанического сада, проходят че-
рез Академию наук Кыргызской Республики (НАН КР), так как его терри-
тория находится в ее ведомстве. Таким образом, сначала информация о 
планах ветлаборатории поступила от Министерства сельского хозяйства в  
Академию наук, которая уже передала ее руководству Ботанического сада. 

1 августа руководство сада и горожане (представители экологического 
гражданского сектора) организовали пресс-конференцию, на которой озву-
чили планы и обозначили свою позицию против данной инициативы. Так-
же отметили, что подобная лаборатория нужна государству, однако, не на 
территории сада. Так в 2010 году уже был такой прецедент (Канадская био-
логическая лаборатория), и тогда Ботанический сад и Академия объясняли, 
что на территории сада реализовывать подобные проекты невозможно.



«Первое, ботсад – особо охраняемая природная территория. Есть закон, со-
гласно ему, на этих территориях запрещено подобное строительство. Дру-
гими словами – все, что не соответствует деятельности ботанического 
сада не должно строиться.  Второе, есть закон о НАН КР, согласно ему все 
движимое и недвижимое имущество не может быть отобрано у нее. Тре-
тье, зона является сейсмоопасной, водоохранной.  Есть еще несколько зако-
нов, следовательно, идет нарушение законодательства». 

В это же время проект постановления уже обсуждался в Правительстве, в 
документе (списке согласования) было обозначено, что Академия против 
строительства лаборатории на территории сада. Для решения вопроса в те-
чение недели были проведены одна пресс-конференция, встреча в Акаде-
мии наук, заседание в Правительстве, заседание в Министерстве сельского 
хозяйства (3 августа), а также велась коммуникация всех сторон в пись-
менном виде.

5 августа на официальном сайте Президента Кыргызской Республики по-
явилось сообщение, в котором он пояснил, что «Ботанический сад имеет 
статус особо охраняемой природной территории, является национальным 
достоянием Кыргызской Республики и находится под охраной государства. 
Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и вете-
ринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и 
экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой 
продукции, рекомендуется правительству КР выработать альтернативное 
решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущер-
ба Ботаническому саду им. Э.Гареева»23.

23 Решетов, Р. Атамбаев: Ботанический сад - не место для лаборатории. (2017). Данные из https://www.vb.kg/
doc/364354_atambaev:_botanicheskiy_sad_ne_mesto_dlia_laboratorii.html

Итог: После мобилизации работников Ботанического сада, 
горожан (специалистов-экологов) и сообщения президента 
вопрос о строительстве лаборатории сошел на нет. Однако, стоит 
отметить, что в это же время на территории сада с периодичностью 
день-два произошло 8 пожаров (31 июля – сгорело 2 Га сухотравья, 
1 августа, 2 августа, 5 августа, 7 августа и в другие дни). Работники 
сада и представители гражданских организаций предполагали, 
что это были поджоги, «чтобы показать ботсад с плохой стороны 
– постоянные пожары, нет ухода и т.д. В ботсаду пожары бывают 
каждый год, но чтобы каждый день горело. Прибегали журналисты, 
дроны снимали и выкладывали сразу же в интернет. Конечно, не 
доказано, но сама череда событий наталкивает на эту мысль». В 
результате в первой половине сентября премьер-министр Сапар 
Исаков отстранил от должности директора Ботанического сада 
Медета Ахматова.

Количество вовлеченных горожан: Всего было вовлечено не более 
10 человек – сотрудники ботсада, Академии наук, представители 
гражданского экологического сектора. Также события освещались 
в СМИ и социальных сетях.

Количество публикаций в интернет СМИ: около 13-15 материалов 
в популярных интернет-изданиях Бишкека.

Количество интернет СМИ и их наименование: менее 10 изданий 
– Кактус Медиа, Азаттык,  Клооп Медиа, ИА 24.kg, Спутник 
Кыргызстан, Комсомольская правда (сайт), Вечерний Бишкек (сайт), 
News Asia и др.

Социальные фреймы коммуникации: личные встречи, пресс-
конференция, заседания, e-mail коммуникация и др.



Инициатива строительства ветлаборатории на территории Ботанического 
сада24 сошла на нет в течение недели с момента проведения пресс-конфе-
ренции, публикации материалов в СМИ и появления сообщения прези-
дента. Стоит отметить, что в данном кейсе решением вопроса занимались 
представители профессиональной среды (гражданский сектор), работаю-
щей в сфере экологии, а также  работники сада. Из неспециалистов можно 
обозначить только активную поддержку со стороны СМИ, которые опубли-
ковали серию материалов для привлечения внимания общественности.

23 Помимо инициативы строительства ветлаборатории, в рамках проекта реконструкции дорог предполага-
лось выделить территорию ботсада для расширения улицы Каракульской. Данная информация появилась 
еще в 2016 году, однако, поскольку территория сада имеет особый статус, этот вопрос остается нерешен-
ным. В рамках данного исследования, была запрошена информация о планах расширения улицы Каракуль-
ской. В официальном ответе  мэрии от 16 октября 2018 года сказано, что дорожно-строительные работы по 
улице Каракульской от улицы Медерова до улицы Кулатова перенесены на 2019 год, и что в данный момент 
совместно с НАН КР прорабатывается вопрос по передвижению забора Ботанического сада, который 
после будет согласовываться с Правительством Кыргызской Республики.



Нарратив власти
Российский юрист Иван Медведев в своей книге «Разрешение городских 
конфликтов» пишет, что в вопросах городских политик власть, чаще все-
го, вырабатывает определенный нарратив – повествование с заранее за-
данным смыслом и посылом. Он выстраивается как основание для тех или 
иных изменений.  Чаще всего в его выстраивании имеется две оппозиции.

Так, в кейсах реконструкции дороги главный нарратив власти – это раз-
витие города, его инфраструктуры. Поддерживающий тезис – разрешение 
сложной ситуации на дорогах – пробки, которые, частично можно преодо-
леть за счет расширения части улиц. Его оппозиция – плохие дороги – это 
неразвитый город. Именно этот посыл нам рассказывают городские власти, 
позиция которых поддерживается специалистами, например, начальником 
Управления капитального строительства мэрии Бишкека. «Два этих про-
спекта сегодня очень загружены, необходимо их разгрузить. И самый подхо-
дящий вариант, который выбрали специалисты, это улица Токтоналиева. 
Мы ее соединяем с Южной магистралью в северном направлении до Горького 
и ниже – до Кулатова. Если мы до Кулатова соединяем эту дорогу, появля-
ется возможность соединить и Логвиненко, и Панфилова»25. 

При этом многие горожане, конечно, поддерживают идею развития города, 
важность разрешения ситуации на дорогах, обновления инфраструктуры и 
архитектуры. Так, вопрос решения проблем с дорогами Бишкека поднимал-
ся не раз в рамках гражданских проектов, таких как, например, Урбан-фо-
рум. Представители мэрии также участвовали в нем и были вовлечены в 
обсуждение этих вопросов. «Постановление о ремонте 49 улиц подписал 
Кулматов. Потому что он был вот в этой урбанистике и ему казалось, 
что он начал понимать, как действует город, советовался с архитекто-
рами, урбанистами, чтобы разгрузить город, потому что все жаловались 
на пробки… И люди на среднем звене не посмотрели как обстоит ситуация 

25 Бакыт Дюшембиев: Есть острая необходимость в строительстве автотрассы по улице Токтоналиева. 
(2017). Данные из https://rus.azattyk.org/a/28524326.html

на этих 49 улицах: как люди живут, какая дорога, где деревья. Они вос-
принимали город как схему, карту, сетку, просто сделали метки, где ре-
шили разгрузить дорогу»26. Таким образом, проект реконструкции дорог, 
в определенной мере, это ответ на «социальный запрос» горожан, в своей 
формальной части. Однако, механическое решение вопроса, без учета че-
ловеческого фактора, изучения и мониторинга местности связано, в том 
числе, с отсутствием понимания города, как среды, соединяющей инфра-
структуру, отношения жителей и места их проживания.

В случае инициативы реконструкции центра города также присутствует 
нарратив развития, обновление облика центра, сохранения единого архи-
тектурного стиля. «Город Бишкек должен быть современным, развитым и 
примерным для других городов и населенных пунктов Кыргызской Республи-
ки, также должен положительно влиять на воспитание подрастающего 
поколения»27. 

Нарратив развития имеет своей целью нейтрализацию конфликта через 
убеждение жителей в том, что все изменения необходимы для города. В 
кейсе с улицей Токтоналиева произошел симбиоз нарратива и насилия. 
Власть не пошла на коллаборацию и корректировку своих действий. Она 
решила показательно использовать свой административный инструмент – 
вменить нарушения горожанам. В этом случае, произошел наглядный при-
мер с целью воспитательного эффекта и демонстрации, что данный проект 
будет реализовываться по отработанным схемам независимо от реакции 
горожан. Именно это мы потом видим в кейсе с улицей Мамбетова, ре-
конструкция которой происходила после Токтоналиева. Мобилизовалось в 
день вырубки 4 человека около одного дома, а остальные жители «смотре-
ли и переживали», потому что «побоялись, что кого-то засунут и увезут в 
РОВД». Таким образом, власть, апеллируя к городскому развитию, автома-

26 Б2017. Интервью. Раушанна Саркеева: Покрасить стенку покрасить стенке рознь. Изумрудный город (С. 
36). Бишкек: Лаборатория СИ.
27 Справка обоснование к проекту закона «О реконструкции и развитии исторического центра Бишкека» 
2016.  №6-15282/16. Данные из http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/295230/show



тически представляет горожан, которые отстаивают свое право на благо-
приятную окружающую среду как людей, которые против развития города. 
При этом жители четко обозначают, то они не против этого, однако, они 
хотят принимать участие в вопросах изменений, касающихся их лично. 

Понятие «развитие городской среды» является идеологически заряженным. 
Если обращаться к социальным языкам описания города, то в логике модер-
нистского языка, для которого важно экономическое развития города, его 
ускорение и прибыль, политика бишкекских властей вполне вписывается 
в продвигаемый (и возможно, действительно поддерживаемый) ими нар-
ратив. Если же мы обратимся к языку Нового урбанизма (город это люди, 
социальные отношения для выстраивания, которых и должна служить го-
родская среда), то действия власти сложно назвать развитием. Мобилизо-
вавшиеся горожане, отстаивая свою среду и созданные ею отношения, но 
при этом проговаривающие, что да, городу нужны дороги; да, городу нужна 
лаборатория, но не за счет ущемления наших прав и условий проживания, 
становятся в определенной степени промоутерами иной логики городского 
развития. Эта логика подразумевает учет их интересов и мнения; возмож-
ность знать о планах изменения и вступать в диалог с властью по этому 
поводу, а не в конфронтацию и наращивание напряжения.

Возможности 
участия горожан 
Бишкека

На уровне законодательства и постановлений имеется несколько докумен-
тов регулирующих статус столицы и координирующих взаимодействие го-
рожан и власти: Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправле-
нии», Закон Кыргызской Республики «О статусе столицы», Устав местного 
сообщества города Бишкек, Программа социально-экономического разви-
тия города Бишкек и другие. 

В рамках исследования фокус был на двух координирующих документах, 
чтобы понять каким образом мэрия и государственная власть видят роль 
горожан в изменении города, реализации их прав и обязанностей:

• Устав местного сообщества города Бишкек , 2018 (до этого действовал 
Устав, утвержденный 22 мая 2002 года).

• Программа социально-экономического развития города Бишкек на 
2017-2020. Город благоприятных условий (до этого действовала Про-
грамма на период 2014-2018).

Устав местного сообщества города Бишкек, основываясь на законе 
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», подразумевает 3 ос-
новных формы участия жителей местного сообщества в решении вопросов 
районного значения – Курултай местного сообщества, Нормотворческая 
(народная) инициатива членов местного сообщества, Собрание членов 
местного сообщества. При этом в самом документе не обозначается круг 
вопросов для обсуждения на Курултае. Для того, чтобы прояснить какие 
вопросы могут обсуждаться в рамках Курултая местного сообщества необ-



ходимо обратиться к закону «О местном самоуправлении». Из обозначен-
ных форм участия Курултай является самым трудоемким по организации, 
временным и финансовым затратам. Необходимо собрать не менее 10 000 
подписей для инициирования Курултая, а после прохождения всех проце-
дур, принятые им решения рассматриваются Бишкекским городским кене-
шем, мэром города Бишкек и, что самое главное, носят рекомендательный 
характер. 

Менее бюрократический процесс – это проведение собрания местного со-
общества, который имеет целью учет мнений членов местного сооб-
щества. В рамках собрания могут быть рассмотрены вопросы локального 
характера, такие как: образование форм территориального общественно-
го самоуправления; избрание и переизбрание выборных лиц форм терри-
ториального общественного самоуправления; создание, рассмотрение и 
утверждение отчетов о деятельности форм территориального обществен-
ного самоуправления; жизнеобеспечение территории; информация от де-
путатов Бишкекского городского кенеша, мэрии города Бишкек и ее терри-
ториальных и структурных подразделений; вопросы, рассматриваемые на 
курултаях местного сообщества. 

Следовательно, чтобы горожанам, членам местного сообщества реализо-
вать свое право на инициативу, им необходимо обладать многими ком-
петенциями (как минимум, правовой и организационной) и ресурсов 
(временных, человеческих). При этом инициативы, с одной стороны, огра-
ничены бюрократическими процедурами, с другой стороны, малым 
масштабом вопросов, по которым они могут высказывать свои мнения. 
К тому же результаты этих процедур, в большинстве своем, имеют реко-
мендательный характер.

В «Программе социально-экономического развития города Биш-
кек на 2017-2020. Город благоприятных условий» (ПСЭР 2017-2020) 
обозначены три ключевых преобразования для формирования Бишкека как 
города благоприятных условий для всех групп горожан – преобразование 
инфраструктуры; преобразование социально-культурного пространства; 
преобразование среды управления посредством внедрения современных 
технологий. 

«Функция Программы развития города – это координация деятельности 
всех созидательных и конструктивных слоев горожан, инициа-
тивных групп и муниципальных институтов, а также партнеров по 
развитию во благо устойчивого роста города Бишкек. Но вместе с тем, 
главная ответственность за реализацию будет лежать на мэрии города 
Бишкек и всех муниципальных службах»28.

В тексте отражена ситуация с зеленым фондом города и нацеленность мэ-
рии на реализацию программы реконструкции городского озеленения. 
Особая роль отводится реконструкции дорог при поддержке Правительства 
КНР и Программы реконструкции межквартальных дорог за счет городско-
го бюджета. В целом же приоритеты городского развития связаны с его 
экономическим ростом.

В обращении мэра (А. Ибраимов) в рамках Программы29 обозначено,  что 
центральное место и успех ее реализации в скоординированных уси-
лиях органов местного самоуправления и жителей города. Целе-
вой группой развития города обозначена молодежь, однако, совершенно 
не раскрыто, что подразумевается под комфортной «городской средой для 
молодежи». Отмечена важность развития проактивного образа жизни го-
рожан, усилении их роли в улучшении качества городской среды. 
Несмотря на обозначенную ключевую роль горожан, далее по тексту Про-
граммы не раскрывается, каким образом предполагается их активное 
участие, каким образом городская власть видит роль и предлагает вовлече-
ние. В большей степени в документе прописаны планы и задачи, которые 
будут выполняться мэрией, ее структурными подразделениями. Участие 
горожан в документе звучит на уровне общих фраз и имеет скорее номи-
нальный характер, а не стратегически разработанное понимание. Таким 
образом, можно поставить вопрос о том, что данный документ должен раз-
рабатываться совместно с горожанами, как минимум, через существующий 
инструментарий общественных слушаний. До тех пор, пока его разработ-
кой будет заниматься ограниченный круг людей, в нем не могут быть ото-
бражены и проработаны пути/механизмы участия горожан, что на уровне 
интенции власти зафиксировано в документе.

26 «Программа социально-экономического развития города Бишкек на 2017-2020. Город благоприятных 
условий» разработана и принята в 2017 году при мэре Албеке Ибраимове. По информации от мэрии, ны-
нешний мэр Азиз Суракматов собирается модернизировать отдельные ее части.
26 Там же.



Выводы и 
рекомендации

Мотивы вовлечения 
горожан на 
основании 
исследованных 
кейсов

В рамках исследованных кейсов и проведенных интервью выявилось два 
основных мотива вовлечения и мобилизации горожан на политику власти 
относительно изменения городской среды: 

1. Угроза личным интересам и/или правам.
Жители местности, работники, специалисты:

• угроза физической трансформации и изменения безопасности среды 
проживания (увеличение скорости автомобилей, жилой район разделен 
дорогой межрайонного значения);

• угроза изменения качества и комфортности среды проживания (паля-
щее солнце, невозможность безопасного выезда на улицу со двора, до-
рога под окнами, выхлопные газы);

• личные эмоции и связь с пространством (облагораживание террито-
рии своими руками, предыдущими поколениями родственников, долгое 
проживание в районе, когда городская среда становится больше, чем 
просто пространство – город это эмоциональная среда, он освоен физи-
чески и интеллектуально, «часть меня»);

• угроза нарушения прав частной собственности;
• нарушение действующего законодательства;
• работа или проживание в пространстве трансформации, понимание его 

функционального и символического значения.



2. Профессиональная деятельность в сфере города, защиты прав 
граждан. 

• невозможность неучастия в вопросах изменения городской среды, так 
как это сфера профессиональной, активистской деятельности, граждан-
ской позиции;

• работа с пространством и личная связь с жителями и местностью;
• понимание городского пространства как цельного, изменения которого 

касаются всех жителей;
• наличие связей, знание путей коммуникации и отстаивания интересов 

горожан.
Специалисты: урбанисты, экологи, активисты, архитекторы, правозащит-
ники и другие.

При этом основания половины респондентов исследования базировались 
на сочетании указанных выше двух мотивов – профессиональной /акти-
висткой деятельности и, обладая определенным инструментарием, горожа-
не мобилизовались как жители. Например, житель улицы, являясь журна-
листом, освещал события, которые происходили в месте его проживания 
или общественная деятельница, являлась со-организаторкой мобилизации 
уже как жительница. Таким образом, происходило наложение идентично-
стей – городской и профессиональной.  

В рамках мобилизации профессиональной средой применялись не только 
личные компетенции, но и задействовались неформальные методы ком-
муникации с представителями власти, экспертным сообществом – звонки, 
обращение через связи. Эта коммуникация происходила наряду с реализа-
цией правовых и формальных механизмов получения информации, взаи-
модействия с органами власти.

Источник 
инициативы и этап 
реализации

В изученных 4-х кейсах мобилизации инициаторами проектов были Жо-
горку Кенеш Кыргызской Республики, фракция партии Ата-Мекен; Прави-
тельство Кыргызской Республики и мэрия города Бишкек; Министерство 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики.
 
Если отслеживать связь этапа, источника инициативы и результаты моби-
лизации, то можно отметить, что в случае уже принятого и имплементиру-
емого физически проекта, активизация горожан не имела успеха с точки 
зрения пересмотра, корректировки или остановки действия. Это касается 
реконструкции дорог Бишкека, имплементатором, которой была мэрия и 
ее подразделения. 

Что касается двух других кейсов, то оба проекта находились на этапе ини-
циативы, которая должна была проходить процедуры одобрения и подписа-
ния в государственных органах. Привлечение широкого внимания, средств 
массовой информации, активизация горожан, а также другие возможные 
неизвестные нам факторы коррелируют с их отзывом. Данные инициативы 
исходили от фракции партии Ата-Мекен Жогорку Кенеша КР и Министер-
ства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.



Роль интернет СМИ 
и комплексности 
социальных фреймов 
коммуникации
Все рассмотренные кейсы, так или иначе, освещались журналистами в по-
пулярных интернет- изданиях Бишкека. Освещение имело разный масштаб 
от 15 до 75 материалов. Представители СМИ обозначали, что освещение 
событий мобилизации для них это их работа, но не проявление активист-
ской деятельности – они старались объективно отразить ситуацию. Также 
отмечали, что для кого-то из них тема городских конфликтов и ситуации 
является рабочей темой, для кого-то одной из, наряду с другими заданиями. 
Однако, все обозначали, что через погружение в тему начинали понимать, 
что мэрии надо быть более открытой в вопросах городских политик (тоже 
самое говорили все остальные респонденты – горожане, активисты, специ-
алисты). Помимо СМИ площадками коммуникации являлись социальные 
сети и мессенджеры. Следовательно, в современной практике мобилизации 
важную роль играет «виртуальное» пространство. Комплексность фреймов 
коммуникации – личные встречи, митинги, пресс-конференции, e-mail ком-
муникация, сеть Facebook, форум Дизель, чаты в мессенджере WhatsApp и 
другое – позволяет аккумулировать информацию, выстраивать взаимодей-
ствие между большим числом вовлеченных и потенциально вовлеченных 
горожан. Однако степень освещения материала не всегда влияла на исход 
ситуации. В случаях инициирования проекта и необходимости прохожде-
ния им утверждения, привлечение внимания широкой аудитории способ-
ствовало исходу в сторону горожан. В ситуации уже имплементируемого 
действия массовое освещение в СМИ и обсуждение в социальных сетях ни-
каким образом не повлияло на исход – власть продолжала свои действия, 
практически никак не изменив изначальный план.

Политики 
взаимодействия 
мэрии и горожан

Мэрия Бишкека ведет активную коммуникацию с жителями по решению 
множества текущих городских проблем и вопросов. Ее сотрудники ведут 
мониторинг социальных сетей и материалов, публикуемых в интернет-а-
гентствах города, часть которых имеет прямую линию с горожанами (На-
родные новости). Вопросы и жалобы можно адресовать через WhatsApp 
мессенджер, сеть Facebook, Twitter, где мэрия должна отвечать на каждый 
запрос. Через данные каналы коммуникации, согласно информации от 
представителей мэрии, решаются все поступающие вопросы и жалобы, на-
пример, такие как чистка, уборка, починка, поддержка проведения меро-
приятий и т.п. Туда же могут поступать предложения от горожан, которые 
доносятся до структурных подразделений, они уже, в свою очередь, рассма-
тривают насколько, поступившие  предложения эффективны для города и 
насколько возможна их реализация в рамках компетенции мэрии. Недавно 
(конец октября 2018 года) появилось приложение Bishkek 312. В нем обо-
значены тематические разделы для запросов и обсуждений – ЖКХ вопро-
сы, Курулуш-Строительство, Транспорт, Социальные Вопросы30, Вопросы и 
Предложения, Субботник в Бишкеке, Изменим город к лучшему.

В мэрии работает Общественная приемная, которая «решает многие вопро-
сы». Процесс работы был описан представительницей мэрии следующим 
образом – приемная это первое место, куда попадают горожане со свои-
ми вопросами. Она оказывает консультации (куда, по каким вопросам об-
ращаться), принимает заявления, организует встречи с сотрудниками от-
делов, если вопрос специфичный и требует подключения определенного 

30 По документации и отчетам Программы социально-экономического развития под социальной сферой 
мэрия подразумевает вопросы, связанные со здоровьем, образованием, миграцией, работой социальных 
учреждений. Все эти сферы отображены в цифрах – количество человек, денег, учреждений и т.п.



специалиста. Общественная приемная в современном формате работает с 
2010 года, до этого горожане также принимались, но в отдельном кабинете. 
Открыта  она на основании Постановления правительства и работает с на-
чала независимости. Наиболее востребованные вопросы, поступающие от 
горожан – оказание материальной помощи, выделение земельного участка 
и земельные споры. По благоустройству города меньше обращений. Также 
можно записаться на прием к мэру или вице-мэру. За первые 9 месяцев 
2018 года в Общественную приемную поступило более 3600 обращений 
горожан, которые она обработала. 

С одной стороны, работа с горожанами ведется по разработанным про-
цедурам/механизмам, с другой стороны, эти процедуры не гарантируют 
выполнения обязательств с обеих сторон, так как выяснилось, что взаи-
модействие строится по принципу «если адекватные люди, то можно вза-
имодействовать». Апелляция к категории адекватности не видится при-
менимой в работе государственного органа, а скорее показывает, что эти 
выстроенные механизмы работы не включает во взаимодействие возмож-
ные другие аспекты и факторы.

Таким образом, если говорить о политиках работы мэрии, то она активно 
выстраивает и ведет коммуникацию с горожанами, выполняет множество 
функциональных, оперативных вопросов, обеспечивая жизнедеятельность 
города. В рамках исследования представительница мэрии обозначила, что 
диалог с горожанами налажен и связь выстроена, как мы видим, через мно-
жество каналов. Однако, основания/проблемы, по которым происходит 
взаимодействие, имеют в большинстве своем операционный характер – ре-
шить возникшие проблемы технического характера. В такой логике город 
– это инфраструктура, функция, карта. Понимание мэрии себя как функции 
(мэрия не может рефлексировать и проблематизировать, если начнет это 
делать, то перестанет работать) ведет к отсутствию долгосрочного страте-
гического планирования и дальнейшему не включению социальных отно-
шений и связей, как ключевых вопросов в городские политики. А без этого 
включения не видятся городские изменения в перспективе, потому что го-
род – это в такой же степени отношения, жители и их связь с простран-
ством, в какой и инфраструктура.

Руководствуясь концепцией «право на город» и подразумевая, что город-
ские трансформации, критически влияющие на изменение среды прожива-
ния, важно имплементировать при участии горожан, данное исследование 
включало в себя сбор данных о четырех кейсах мобилизации бишкекчан 

и бишкекчанок на действия власти, чтобы понять основания и их мотивы 
активизации. Выявлено два типа оснований вовлечения в политику 
изменения города: 1) угроза личным интересам и/или правам; 2) про-
фессиональная деятельность в сфере города, защиты прав граждан. Бэкгра-
унд половины респондентов исследования сочетает профессиональную и 
гражданскую деятельность в разные временные периоды. Например, один 
из респондентов пришел в сферу профессиональный деятельности, отчасти 
связанную с городом, через личный опыт несоблюдения его интересов в 
прошлом. Часть респондентов имела длительную практику вовлечения в 
разные городские события в течение многих лет (митинг, субботник и др.). 

Это показывает, что появление «городского правосознания» это сложный 
и долгий процесс, а возможности реализации своих прав через действую-
щие законы и процедуры для большинства горожан не имеют применения. 
Применение подразумевает не только доступ к информации (знание, что 
такие возможности существуют), но и понимание их процедур, норм рабо-
ты городских властей, распределение сфер их ответственностей и обязан-
ностей и т.п. При этом процедура запроса информации; встречи с предста-
вителями власти; отстаивание прав в суде; инициатива в рамках местного 
сообщества – все бюрократически формализовано, требует приложения 
усилий и обладание множеством компетенции и ресурсов (организацион-
ные, правовые, временные, человеческие и т.п.). Совокупность всего этого 
может себе позволить, в большинстве случаев, либо человек, занимающий-
ся этими вопросами профессионально, либо несколько человек в сотруд-
ничестве друг с другом. Подобная коллаборация требует дополнительных 
навыков коммуникации, выстраивания работы коллектива и чаще всего 
происходит, когда не видятся другие возможности решения вопроса, т.е. 
происходит ситуативная мобилизация. 

Несмотря на комплексность необходимых навыков, ресурсов и времени, 
есть горожане (активисты, специалисты в сфере города и защиты прав и 
др.), которые готовы заниматься подобными вопросами, но их потенциал 
сталкивается с первой, базовой преградой – отсутствием со стороны мэ-
рии осознания города как совокупности инфраструктуры, людей, связей и 
смыслов, которые они образуют. Это вытекает из понимания мэрии себя 
как функции, задача которой выполнять операционные задачи (что в массе 
своей налажено). Отсюда отсутствие, например, своевременного открыто-
го доступа к планам, проектам и срокам изменения городской среды, пото-
му что под категорией «открытости» городские власти и горожане подразу-
мевают разное.



Кейс Инициатор Период Мотивы 
мобилизации
горожан

Этап реализа-
ции
инициативы

Количество 
мобилизовав-
шихся
горожан

Количество 
публикаций в 
СМИ

Итог

Проект закона О 
реконструкции 
и развитии исто-
рического цен-
тра Бишкека

Жогорку Кенеш 
КР, фракция пар-
тии Ата-Мекен

Июнь-июль, 2016 Угроза праву 
частной соб-
ственности 
жителей; про-
фессиональная 
деятельность

Инициирование 
проекта закона

Около 40;
Около 300 на 
митинге и встре-
че;
Более 10 000 
подписавших 
обращение

Более 20 Проект закона 
отозван инициа-
тором

Реконструкция 
дороги и выруб-
ка деревьев на 
улице Токтона-
лиева

Правительство 
КР, мэрия города 
Бишкек

Апрель-август, 
2017

Угроза личным 
интересам и 
правам;
профессиональ-
ная деятельность

Имплементация 
подписанного  
соглашения и 
постановление, 
подписанное 
мэром

15 активных, 
около 80-ти вов-
леченных; более 
1000 подписав-
ших петиции

Более 75 Реконструкция 
дороги без из-
менений плана

Реконструкция 
дороги и выруб-
ка деревьев на 
улице Мамбето-
ва

Правительство 
КР, мэрия города 
Бишкек

Июнь, 2017 Угроза личным 
интересам и 
правам;
профессиональ-
ная деятельность

Имплементация 
подписанного  
соглашения и 
постановление, 
подписанное 
мэром

Менее 10 Около 13-15 Реконструкция 
дороги без из-
менений плана

Инициатива 
строительства 
ветлаборатории 
в Ботаническом 
саду имени Э. 
Гареева

Министерство 
сельского хозяй-
ства, пищевой 
промышленно-
сти и мелиора-
ции КР

27 июля – 5 авгу-
ста, 2017

Профессиональ-
ная деятельность

Инициатива на 
основании  со-
глашения между 
президентом 
Кыргызстана и 
председателем 
КНР

Менее 10 Около 13-15 Инициатива от-
менена



Рекомендации

Мониторинг «социального запроса» горожан, но не на уровне «вы хотели 
дороги – мы вам их сделали», а на уровне изучения, исследования город-
ской среды и поступающих комментариев жителей. Включение социаль-
ного аспекта как одной из ключевых составляющих при планируемых из-
менениях является ключевым, потому что город это не только  физическое 
пространство, но и в равной степени пространство формирования отно-
шении, связей с пространством и между людьми. Так, при проведении ре-
конструкции дорог на Мамбетова и Токтоналиева не были учтены послед-
ствия изменения качества среды проживания, не были спрогнозированы 
особенности применения в жизни этих изменений, произошли нарушения 
СНиПов и стандартов, задача которых это создание базового комфорта для 
проживания и коммуникации. Следовательно, изучение городской среды 
на местах, влияние ее трансформации на организацию пространства по-
могут избежать нарушения базовых норм и позволят выстраивать более 
эффективную работу31 муниципальных служб. Для этого можно привлекать 
приглашенных специалистов32 (урбанисты, социологи, антропологи, эколо-
ги и др.) по конкретным вопросам изменения для проведения предвари-
тельного минимального исследования на местах, а не только для разработ-
ки стратегической документации.

Открытость информации о специалистах, разрабатывающих и имплемен-
тирующих стратегические документы по изменению городской среды. По-
тому что это повышает ответственность тех, кто участвует в их разработке/
реализации и дает возможность обращения к этим людям напрямую при 
возникновении вопросов. Так, в кейсе с проектом закона «О реконструкции 
и развитии исторического центра города Бишкек», горожане точно знали, 
кто его инициатор и все вопросы, жалобы, недовольства озвучивались с 
отсылкой к конкретной фамилии и личности. Инициатор сам вышел на 
связь с инициативной группой, затем проект закона был пересмотрен из-за 

31 Жители не будут своими возмущениями и недовольствами создавать социальное напряжение.
32 В рамках интервью представительница мэрии обозначила, что они имеют право приглашать внешних 
специалистов.

недовольства горожан, а после отозван. Данный исход не сводится только 
к тому, что была известна личность инициатора, однако, его действия по-
казывают, что подобный фактор также может влиять на разрешение ситу-
ации.

Создание на существующем сайте муниципальных служб (например, мэрия 
или Агентство развития города) раздела, аккумулирующего все докумен-
ты, связанные с долгосрочными и краткосрочными подробными планами 
изменения города, потому что такой ресурс позволит горожанам видеть 
какие изменения ожидать. В рамках исследования, 90% респондентов33 
выразили необходимость прозрачности и открытости мэра, работы мэрии 
и планируемых изменений. Это повышает уровень доверия горожан, что 
ведет к снижению уровня недовольства и недоверия. Важна проработка эр-
гономичной и понятной навигации, а также наличие контактов лиц, ответ-
ственных за планирование и реализацию изменений. Прозрачность разра-
ботки  и имплементации стратегических документов об изменении города 
может стать основанием для сотрудничества и диалога между горожанами 
и городской властью.

33 Всего было проведено 12 глубинных интервью с горожанами, которые мобилизовались на политику 
изменения города.
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