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ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

Почему важно знать историю развития гражданского активизма в Кыргызстане?
   Потому что это и есть история нашей свободы. Реальная история свободного и демократического общества. Не летопись лишь государства как мы часто привыкли видеть
в учебниках. Это история народа, отдельных конкретных людей.
   Развитие общества и государства – это и управление, и наука, и технологии. Выработка этих важных составляющих долгое время считалась прерогативой государства.
А общество было лишь заказчиком. На самом деле это не так! Гражданин – всегда первичен. Разве может быть независимой и объективной информация, политика, бизнес там,
где царит монополия? Нет, любая монополия убивает свободу и творчество. Как в селе,
на любом местном уровне, эффективные решения могут приниматься лишь заинтересованными в своем благоустройстве участниками, так и на уровне государства развитие
может быть лишь сообща. Потому нам так важен парламент и развитие парламентаризма как представительского гражданского участия. Потому так важно наше право на выбор и выборы. Да, это прежде всего люди. Их мысли, чаяния, их созидание и активность
по отстаиванию суверенитета личного и общественного, на местном уровне и на площадях столицы. Это кирпичики, встраивающиеся в историю нашей Независимости.
   Считается, что функция гражданского общества лишь – протесты, но это ошибочная
точка зрения. Она выгодна тем, кто демонизирует и обесценивает гражданское общество
Кыргызстана и само общество в целом. Во всем мире развитие в самых разных направлениях основано на активности именно граждан.
   Граждане – это неравнодушные люди, которые созидают и борются, сопереживают
и думают. Каждый их шаг вперед – это прецедент. Потому что они первые. Их голоса не
слышны сразу, часто они тонут, но всегда находятся следующие. Так происходит развитие
общества и государства.
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   Объединившись, создается основа гражданского общества, где люди вместе обустраивают свою жизнь. Так делали традиционно народы Кыргызстана, называя это
действо – ашар. Люди реализуют свои права через голос, песни, айтышы. Кто-то через
дискуссию и оппонирование с властью, если не согласны с ее политикой. Другие – анализируя, исследуя разные практики, оптимизируя их совместно с государственными органами на разных уровнях.
   Свобода обеспечивается усилиями каждого из нас. Свобода – это состояние и навык, который утрачивается за долгое время. Например, за 70 и более лет ограничений,
патернализма и авторитаризма. Свободе нужно учиться заново, иначе она тает. Учиться
гражданам и государству и его деятелям. Это стратегический навык развития.
   Те, кто действительно помнит реальное прошлое, понимают, что миф о том, что свобода «упала с неба» на Кыргызстан – безоснователен и направлен на обесценивание
богатого опыта созидания, преодоления и взаимоподдержки граждан Кыргызстана.
Это и осмысление, и закрытые дискуссии, диссидентство и его преследования. Это отстаивание национальной культуры и языка, как в 90-е годы, выстраивание уже суверенного
независимого государства – Кыргызской Республики. Это личные и коллективные инициативы в разных направлениях развития. Это и массовые движения, в том случае, когда
общество чувствует, что его права попраны и оно обмануто. История Кыргызстана богата подобными примерами. Наше общество свободно и нетерпимо к унижениям и лжи.
Нам есть, что помнить и чем гордиться.
   В памяти народа Кыргызстана сохранились имена граждан, которые оставили свой
след в истории страны. Многих уже нет... Это те, чьи имена увековечены в мемориальном комплексе Ата-Бейит (могила отцов). Люди назвали их отцами-основателями государственности. Каждый из них по-разному отстаивал право на свободу, культуру своего
народа.
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   История борьбы за свободу Кыргызстана помнит и активный период возрождения
национального самосознания и движения 1990-х годов: «Ашар» и ДДК, голодовки и шествия в память о событиях 1916 года (Yркүн), массовые протесты 2005, 2010, 2021 и других годов.
   В памяти остались имена людей, которые до самого конца верили в будущее Кыргызстана: Шералы Назаркулов, умер 7 февраля 2002 г. на 22-й день голодовки против
передачи Китаю земель в Узенгу-Кууш. 22-летняя Адинай Мырзабекова, студентка медицинского университета, во время пандемии Covid в 2020 г., будучи волонтеркой в одной
из «красных зон» Бишкека, после 11 долгих дней дежурства прилегла отдохнуть и больше не проснулась; Үмүт (надежда) Алтынбек уулу, юноша, погибший во время протестов
с 5 на 6 октября 2020 г., и много других. Мы их помним.
   Это и первые гражданские объединения – неправительственные и некоммерческие организации, политические партии, средства массовой информации, инициативы.
В этой книге мы не ставили задачи, да у нас просто не хватило бы страниц и возможности
описать всех, кто строил и боролся за свои права и Конституцию КР. Но процесс фиксации и осмысления уже идет.
   Эта книга – про то, как мы идем к свободе. Она призвана ценить и помнить историю
Кыргызстана. Думать и анализировать то, что уже было, что есть и что будет. О том как
осмыслять гражданский активизм нашего общества во всей его разнообразной палитре
голосов и действий, его вклад в развитие Кыргызстана. Авторами книги выступили те,
кто так или иначе были активными участниками гражданского движения в Кыргызстане.
   Мы – свободный и независимый народ. Мы это ценим. И мы идем к свободе.
Эльмира Ногойбаева,
руководитель Аналитического центра «Полис Азия»
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ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

Гулзат Баялиева
кандидат наук, преподаватель Университет Тюбингена,
Департамент социальной и культурной антропологии

Кыргызские народные активисты в культуре и искусстве:
акылман, чечен, сынчы, өнөрпоз
1.1. В данном разделе предлагается рассмотреть сферу культуры и устного народного
творчества в изучении творческих подходов проявления гражданской позиции. Выделив
яркие примеры художественных элементов народного творчества, искусства и культуры мы посмотрим как выражается гражданский активизм в разных креативных жанрах.
Также проанализировав ряд творческих направлений как в традиционном устном творчестве, так и в современном арт-пространстве, мы попытаемся собрать культурную мозаику и творческий язык гражданских действий кыргызстанского общества.

1.2. Гражданская позиция по вертикали и горизонтали
В советском режиме главной целью выражения гражданской позиции было воспитание
лояльных граждан, которые поддерживают правящую коммунистическую партию и уто-

Гражданская позиция
по вертикали

пию. Общественные и профсоюзные организации держали тесную связь с людьми и были
пронизаны в общество, но они были подконтрольны государственному аппарату. Такие
организации прислуживали партийной машине и исполняли роль социального контроля
между властью и народом. Борьба за права и выражение свободной позиции жестоко
подавлялись. Советское прошлое с продиктованной гражданской позицией по вертикали, «сверху» управляемой культурной элитой до сих пор имеет отпечатки и влияние
в работе государственных институтов и образовательных учреждениях. Однако, советские
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активистские навыки (комсомолов, пионеров и т. д.) в постсоветское время, в какой-то
степени, играют положительную роль в самоорганизации и проявлении общественной
активности. Формальное и советско-коммунистическое понимание гражданской позиции все еще присутствует в образовательной культуре и среди интеллигенции. Это часто
противоречит попыткам поощрения независимого и критического мышления граждан.
Восстановление
культурной
идентичности
и памяти

   В разных периодах советизации, тем не менее, появлялись деятели культуры и кыргызские писатели, которые пытались восстанавливать культурную идентичность и сохранить память. Благодаря таким попыткам и творческим подходам в выражении культурной самобытности, народные знания и ценности передавались далее не только в устной,
но и печатной форме. Кроме вертикального распространения идей и информаций, примеры кыргызской гражданственности находились на горизонтальной плоскости и передавались через устное народное творчество и фольклорные образы.
   Для изучения гражданственности в сфере культуры и искусства имеет смысл обширнее охватить временные и контекстуальные рамки. Чтобы понять культурные примеры
выражения гражданской позиции предлагаем разобрать исторические практики, знания и образы активистов. После этого мы сделаем обзор современного выражения гражданственности творческими кыргызстанцами.

1.3. Гражданственность в народной памяти, устном
творчестве и современном искусстве
В следующих секциях предоставляется разбор нескольких кейсов в разных жанрах искусства. Мы начнем разбор с кыргызских народных образов и героев сказок, которые
борются за идеи честного, справедливого порядка в обществе и показывают сознательность в своих действиях. Для начала мы проанализируем героев в устном творчестве,
которых можем обозначить как гражданских активистов тех времен.
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   Решительность, мастерство слова и находчивость фольклорных активистов
Алдар-Кѳсѳ, Акыл Карачач, Жээренче Чечен могут вдохновлять маленьких читателей
и сегодня, укрепляя в них дух, свободу и достоинство.
   Далее мы остановимся подробней на особенном традиционном жанре кыргызского
искусства – песенные импровизации как форма протеста. Например, мы рассмотрим какими качествами и приемами обладал в 14-веке Токтогул-ырчы, Толубай сынчы в борьбе
против беспощадных правителей. Как в 19-веке акын-импровизатор
   Калыгул определял хорошего человека, тем самым выделяя его от обывателя?
Как акынское искусство практикуется сейчас и чем она приближена к журналистике? Что такое музыкальный Curltai и как кыргызские рэперы выражают свою граж-

Куудул
Театр 705
«Эко-курак»

данскую позицию? Продолжая изучение гражданственности в культуре, мы сделаем
краткий разбор театральной ее части и ознакомимся не только с традиционным
кыргызскими сатириками – куудул, но и затронем современную столичную группу –
театр 705.
   В контексте развития интернета и виртуального мира, гражданская позиция выражается и в цифровом пространстве (постеры, живопись, видео-комикс). Художники-активисты организуют общественные акции, воркшопы, флешмобы. Они поднимают актуальные темы общества в разных направлениях, не только освещая проблемы,
но и предлагая пути их решения. Например, проект «Эко-курак» направлен на несколько важных пунктов: сохранение экологии, сбережение сырьевых ресурсов, увеличить
доход, возрождение традиционного лоскутного шитья.
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1.3.1. Устное творчество и фольклорные образы гражданских
активистов
В народном устном творчестве кыргызов сказы об инициативных личностях с сознательными общественными поступками передавались из уст в уста. Их образы также играют
роль в воспитании, формировании идентичности и вырабатывает понимание о том, каким должен быть хороший человек1, который описывается в стихах мудреца Калыгула.
Таких ярких персонажей или гражданских активистов в народном творчестве обозначали значимыми эпитетами: акылман (мудрец), чечен (красноречивый), сынчы (критик),
ырчы (акын-певец) и т. д. Ниже мы выделим и вкратце разберем известные фольклорные образы хитроумного Алдар-Кѳсѳѳ, умной девушки Акыл Карачач и красноречивого
Жээренче Чечен, чьи поступки и дела стали легендами и сохраняются в народной памяти.
Жээренче Чечен
Жээренче Чечен
Алдар-Кѳсѳѳ
Акыл Карачач

   Имя Жээренче Чечен переводится на русский как красноречивый, он прославился
и своими ответами нечестным баям и ханам, глупым и неграмотным писарям. Своими мудрыми словами он давал надежду народу и показывал, что можно противостоять
и требовать справедливость. По остроте слова и красноречивому мастерству Жээренче
схож с еще одним персонажем – Алдаром-Кѳсѳѳ.
Алдар-Кѳсѳѳ (на кыр. Алдар-Көсөө)
   Известный фольклорный персонаж кыргызских народных сказок2 (также и казахских
сказок) Алдар-Кѳсѳѳ является героем коротких сатирических миниатюр и анекдотов.
В сюжете повествований о безбородом хитреце Алдар-Кѳсѳѳ присутствует борьба между бедными и богатыми (бай), где активист Алдар бесстрашно и умело уличает жадных
баев во лжи и несправедливости. В его сатирическом образе прослеживается речевая
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1
«Олуя Калыгулдун жети осуяты же канткенде адам уулу адам болот?» С. Байгазиев. Б.: 2014.
https://kmborboru.su/2013/02/11/kantkende-adam-uulu-adam-bolot-zhe-oluya-kaly-guldun-zheti-osuyaty/
2
Кыргыз эл жомоктору: Жомок. Түз. М. Ааматов, Д. Түлөбердиева. Сүрөтчүсү Д. Чокоева. – Б.: Бийиктик, 2011. — 152 б. https://
okuma.kg/read/web/books/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%20%D1%8D%D0%BB%20%D0%B6%D0%B
E%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83(okuma.kg)_%D0%AD%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20
%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D3%A9%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%B
0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%8043.pdf
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выразительность, ловкость и находчивость. Поддерживая права бедных, Алдар-Кѳсѳѳ
наказывал жадных людей, которых побеждал благодаря искусству слова.
Акыл Карачач

Акыл Карачач,
иллюстрация
художницы Д.Чокоевой
из сказки «Кыргыз
эл жомоктору»

   По легенде Акыл Карачач, имя которой переводится как умная черноволосая, является невесткой Жээренче Чечен, жившего во времена беспощадного Джаныбек-хана.
Акыл Карачач описывается как мудрая, беспристрастная, умная и красноречивая. Своими бесстрашными действиями и находчивостью, согласно устным историям, она спасла
Жээренче Чечена от гнева жестокого хана. Решительность, бдительность и словесное мастерство девушки ценны тем, что отражают чистое, самобытное видение народа свободы
и кыргызской гражданственности.

1.3.2. Aкыны-импровизаторы с открытой гражданской
позицией
   В кыргызском народном устном творчестве важное место занимает традиционный,
импровизированный речитатив акынов-поэтов. Часто контент данного жанра содержит
критику, упрек и моментальность оценок общественных ситуаций. Среди самых известных и полюбившихся зрителю можно отметить современных признанных акынов Мирлана Самыйкожо, Идириса Айтбаева и ученика Элмирбека Иманалиева – Болота Назарова.
Перед тем как приступить к разбору деятельности современных акынов-импровизаторов, посмотрим на историческое наследие, контекст и форму устного творчества акыновактивистов, вдохновляющих следующее поколения.
Акын-заманист Калыгул
   Калыгул Бай уулу (1785–1855) был выдающимся акыном-мыслителем и благодаря своей дальновидности был в народе известен как «святой», «мудрый» Калаке.

Акын-заманист
Калыгул
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Его произведения носили критический характер и были пророческими. Красноречие и традиционный стиль проповедей – санаат, насыят – прославили акына-заманиста Калыгула за пределами кыргызского общества. Мудрец (акылман) Калыгул открыто критиковал
лидеров, мог предвидеть их будущее и давать свою оценку их деятельности. Например,
он смело озвучивал правду и выражал свою гражданскую позицию перед такими кыргызскими предводителями, как Ниязбек Баатыр, Ормон-хан, Шабдан Баатыр, Боронбай
и др. Известно, что в условиях господства тоталитарной идеологии акын Калыгул как
представитель движения заманистов подвергся преследованиям, а его произведения
были запрещены. В результате философско-этическое наследие провидца-акына было
возрождено только в годы независимости. Одним из известных произведений считаются его строки о человеке, где он выделяет хорошего человека от обычного обывателя.
Калыгул подчеркивает знания, стремления к открытому обществу и культурному разнообразию. Когда человек сочетает свои интересы с интересами других, свои личные интересы с желаниями и потребностями общества, он может считаться полноценной личностью. Он указывает, что хорошего человека не надо искать, потому что он среди народа.
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Жакшы чыккан азамат

Хороший человек тот,

Элин билет,

который знает свой народ,

Элин билген ал адам

Тот, кто знает свой народ

Билим билет,

Имеет знания,

Окуп, карап, ойлонуп,

Читает, наблюдает, думает,

Илим билет.

Науку понимает.

Эчен түрдүү адамдын

Знает языки

Тилин билет.

множества народов.

Чыгып турган ал адам

Тот, кто выходит (в свет)

Чынар болот,

Станет деревом чынар,

Чымчык сайрап, чынарга

Птицы начнут петь,

Булбул конот,

Соловей запоет

Түбү жоон тамгалуу

Укрепляя низы,

Терек болот,

Дерево станет тополем,
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Көлөкөсү көп жанга

Тени принесут пользу

Керек болот.

Многим людям

Андай адам табылбай

Где искать

Кайда болот.

Такого человека?

Ошол чыкса дүйнөгө

Если он появится,

Пайда болот,

Принесет пользу миру,

Тийип турган асманда

Станет солнцем на небе,

Күндөй болот,

Будет как солнце,

Макулуктун баарына

Будет справедливым.

Бирдей болот.

И где найти такого человека,

Ошол адам ойлосоң

Его найти можно

Кимден чыгат,

в народе.

Ушул турган калайык
Элден чыгат…
«Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол»
   Расцвет могущества и гражданской активности Токтогула приходится на 1340–57
годы, во времена эгоистичного, безжалостного Джаныбек-хана, правившего казахами

Токтогул-ырчы
Толубай-сынчы

и кыргызами. Хан истязал народ беспощадно, и против него могли выступать только
самоотверженные народные активисты-ораторы (на кырг. «чечендер»), краснословые
певцы-акыны, мудрецы и свободные мыслители (акылман, олуя). Токтогул был народным акыном, который выражал свою позицию, говорил правду и боролся за интересы
простых людей. Он неоднократно воспевал о кровожадности Джаныбек-хана, угнетении
народа и о том, как он лишил глаз Толубая за критику его правления.
Өлтүрсөң өлөрүң бар,

Если убьешь, ты тоже умрешь,

Өлбөчү өнөрүм бар.

У меня есть бессмертное ремесло.

Астырсаң денем калар,

Если повесишь меня, мое тело останется,

Ырларым оттой жанар

А мои песни возгорятся пламенем.
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«Этно-журналист» Болот Назаров: Айт Айт Десе
   Перейдем на современный кейс акынства, гражданского активизма
и журналистики. Aкын-импровизатор Болот Назаров сотрудничает с редакцией медиа-канала «Темиров LIVE»³ и на кыргызском языке выпускает
акынские импровизации на темы журналистских расследований. Он стал
более известным после политического скандала и преследований со стороны спецслужб⁴. 23 января после задержания Б. Назарова, гражданские
активисты провели акцию в Бишкеке перед зданием МВД с требованием
освободить поэта. Также в интернет-пространстве распространялись постеры в поддержку акына.
   Солидарные журналисты, гражданские активисты и акыны, среди
которых были известные акыны-импровизаторы, в сопровождении комуза⁵ воспевали милицейские «бесчинства». Через несколько часов этноПостер с хэштегом
#тилкесмейжок
распространялся
в соцсетях в поддержку
Б. Назарова

«Темиров LIVE»
«Айт Айт Десе»

журналист Б. Назаров был переведен под домашний арест, но его дело до
сих пор остается открытым. Задержание, по мнению гражданского общества, было связано с YouTube-каналом акына-журналиста «Айт Айт Десе»⁶, который освещал коррупционные схемы чиновников и руководителей страны.
   Сам Болот Назаров дал следующую оценку своим гражданским и профессиональным действиям7: «В давние времена поэты-импровизаторы были своеобразными журналистами-расследователями. А в современных условиях для того, чтобы поэт мог доносить людям правду, мне нужно тратить время, изучать проблему, учиться, расследовать.
А ведь уже есть журналисты, которые занимаются этим профессионально». Таким образом, деятельность Болота Назарова проходит на стыке двух ремесел – традиционный
речитатив и журналистика. Можно ли такое объединение обозначить как этно-журналистику? Как навыки импровизации и совместная работа с фактчекерами-журналистами

https://www.youtube.com/c/TemirovLIVE
https://rus.azattyk.org/a/31671651.html
⁵ Комуз – традиционный кыргызский трехструнный музыкальный инструмент
⁶ https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5
⁷ https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-asia-corruption/31530348.html

3
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могут умещаться в одном жанре? Эти риторические вопросы указывают на смежность
или близость этих двух профессий, назовем так. Как видим, в дошедших до нас изречениях и стихосложении о народных акынах-импровизаторах, они открыто освещали события, собирали и передавали информацию публике.
Рэп и зона творчества “CURLTAI”⁸
   Музыкальный канал “CURLTAI”⁹ определяет себя как нейтральная зона креативности. Слово Курултай (монг. quril, qural собрание, община) означает съезд представите-

CURLTAI
Toptash

лей народа, где поднимаются важные политические, культурно-общественные вопросы.
Музыкальный ‘курултай творческих личностей’ публикует разные песенные клипы отдельных молодых исполнителей. Сoзданный в 2019-году канал в общей сложности набрал более 29 миллионов просмотров. У канала также недавно появилась фольклорная
версия “Curltai Folk”, где есть новые подачи исполнений традиционных песен, например
Жарамазан – праздничная песня-благословение. Есть другой схожий канал, созданный
раньше в 2012-году под названием “Toptash”10 (на кыргызском

Скриншот музыкального
клипа исполнителя
УЛУКМАНАПО @Curltai

означает название игры с камушками). На этой площадке, которая себя описывает как “Zamanbap Music” (современная музыка) можно послушать рэп-песни на тему гражданственности
и пороки общества. Название песен, язык текстов часто содержит
микс русских, английских и кыргызских слов. Выразительная манера исполнения и откликающиеся у слушателей тексты набирают
много просмотров и реакций. В них можно проследить акцент на
важность участия в жизни общества и высказывания правды.

⁸
⁹

10

https://www.youtube.com/channel/UCo3o3zo8WQjUqCoLXBuLo_g
https://www.youtube.com/channel/UCOXUI7C3s17OKuini490q1Q
https://www.youtube.com/watch?v=pF17uiN1M7M
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1.3.3. Гражданственность: куудулы, сатира и театр
Куудулы и сатира
Куудулы
Сатира
Юмор

   Гражданская позиция в кыргызском творческом пространстве также выражается посредством народных сатириков – куудулов. Основной жанр куудулов — это литературномузыкальная, театральная композиция, включающая пение и прозаический рассказ.
Иногда в сатире могут быть задействованы и куклы. В своих юмористических, сатирических композициях куудулы с точностью высмеивают пороки людей и общества. За последние десятилетия в народе есть именитые образы кыргызских сатириков11, таких как
Шаршен Термечиков, Асанкул Шаршенов и других современных юмористов, которые
через аллегории и сатирические шутки поднимают политические
и социальные проблемы общества. Например, на злободневную тему конфликтных и спорных границ есть целый отдельный
жанр12 и тандем куудулов (Абдылда, Борончу, Тынар и т. д.), которые показывают драматическую реальность жизни приграничных людей и политизированность этого вопроса. Таким образом,
следует отметить, что юмор и театрализованность способствует
обнажению насущных общественных проблем и активизации
гражданской позиции.

Сатира на проблемы в
системе здравохранения
13

Группа_705
   705_Group14 – это группа креативных личностей и активистов с театральной мастерской в городе Бишкек организует показ спектаклей. Группу 705 можно назвать социальным театром, который через свои постановки и выбор произведений на тему гуманности, человеческие, нечеловеческие условия мира и войны, поднимает важные темы
общества и стимулирует память.
11
12
13
14
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https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/famous-personalities/actors-kyrgyz/1554-sharshen-termechikov-18961942.html
https://www.youtube.com/watch?v=Itj_FyEpZz0&t=434s
https://www.youtube.com/watch?v=QgyTvL8h60k
https://www.instagram.com/705_group/
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Анонс спектакля
«У войны не женское
лицо» по одноименной
книге белорусской писательницы С. Алексиевич.
Скриншот из инстаграм
аккаунта группы_705

Охваченная огнём
девочка в образе цветка
Айгуль. Иллюстрация
Т. Зеленской, посвященная
таджикско-баткенским
приграничным конфликтам

1.3.4. Гражданская позиция в цифровом
пространстве и прикладном искусстве
Плакаты и цифровая живопись
   Татьяна Зеленская – художница-активистка, которая получила широкую известность, благодаря своим плакатным высказываниям и эмоциональным иллюстрациям в соцсетях и СМИ. В цифровой живописи
и рисунках художницы поднимаются не только социальные, политические, но и экологические темы. Татьяна Зеленская, как гражданская активистка, в своем творчестве уделяет место освещению проблем и предоставляет визуализированные образы семейного насилия, коррупции
и загрязнения воздуха.
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«Эко-курак» и прикладное искусство
   Гражданские действия в сфере творческих решений общественных проблем можно увидеть в авторском проекте художницы
Чолпон Аламановой. Она также является основательницей школы
прикладного искусства «Курак» и популяризирует традиционную
технику шитья. Участницы проекта «Эко-курак» (около 200 женщин от 25 до 70 лет) за полгода переработали 300 кг вторсырья –
отходов швейных цехов и в старинной технике лоскутного шитья
«курак» создали новые предметы интерьера, одежду и сувениры. Данным гражданским действием художница и другие мастерицы показали
бережное отношение к сырьевым ресурсам, сохранение кыргызского
культурного наследия и способы улучшения экологии.
Выставка «ЭкоКурак», Национальный
музей искусств имени
Гапара Айтиева. Фото
с Фейсбук-страницы
@Nurkyz Baratalikyzy

Кыргызский цифровой активист КОБ
   В цифровом пространстве есть полюбившийся зрителям своими видео-комиксами анимационный образ КОБ, которого можно назвать виртуальным гражданским активистом. Данный персонаж называется Кыргыз КОБ15, имя его в обратной раскладке
букв с кыргызского означает, как и написано в самоопределении – «Жизнь в Кыргызстане глазами мультяшной какашки». В своих коротких видео-обращениях16 в непринужденной форме КОБ комментирует актуальные события страны.
Виртуальный активист КОБ, вещающий на кыргызском языке с использованием русских восклицаний, эвфемизмов в юмористической
форме высмеивает политические и социальные проблемы общества.
Обращаясь через свои короткие комиксы к интернет-пользователям,
КОБ не только развлекает, но и в легкой сатирической форме освещает актуальные темы Кыргызстана.

Видео-комикс
Кыргыз КОБ на тему
изменения климата
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https://www.instagram.com/kyrgyz.kob/?hl=ru
По открытым данным Т. Койчуманов, художник киностудии «Айтыш-фильм», занимается анимацией КОБа https://kloop.kg/
blog/2016/07/15/kob-zhizn-v-kyrgyzstane-glazami-multyashnoj-kakashki/
15

16
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Блогеры и деятели культуры
   С развитием блогерства и широким использованием социальных сетей, появляются

Олжобай Шакир

узнаваемые инфлюенсеры, которые высказывают свою гражданскую позицию. Своими
рассуждениями и наблюдениями на открытых онлайн площадках, они не замалчивают
проблемы и призывают к активному участию в жизни общества. К таким активистаминфлюенсерам в том числе относятся разного рода деятели культур: артисты, телеведущие, писатели. Они, однако, не составляют большую массу, но их виртуальная связь
со своими подписчиками и активное ведение своих социальных сетей, позволяет широко распространять идеи гражданского активизма. Среди кыргызскоязычной аудитории,
ярым таким представителем гражданского общества является писатель-блогер Олжобай
Шакир. Он использует не только свои технические ресурсы, где размещает свои идеи,
но и делится своей жизнью, семейными историями и подчеркивает важность открытого
общества и равенства людей. Таким образом, указывая на пороки системы и недочеты
общества, Олжобай Шакир регулярно поднимает необходимость гражданского участия
в решении культурно-политических и общественных проблем.
Гражданский активизм в защиту пианиста Викрама Рузахунова

Постер в поддержку
задержанного пианиста
Викрама Рузахунова
@Интернет

   Сплоченность, гражданские действия и мобилизация разных активистов наблюдается на фоне значимых событий страны, которые находят отклик в обществе. Одним из таких недавних кейсов в сфере культуры стали
музыкант Викрам Рузахунов и позднее акын-импровизатор Болот Назаров.
Кыргызстанцы показали свою гражданскую волю, солидарность и приняли
активное участие в резонансных делах двух артистов.
   В начале января, 2022-года стало известно, что пианист Викрам Рузахунов пропал без вести. Вскоре избитого музыканта показали по казахстанскому телевидению, где он на камеру признавался, что участвовал в якобы
проплаченных митингах. Все это происходило на фоне январских протест-
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ных событий в Казахстане, где спецслужбы и власти распространяли информацию о возможном теракте и причастности граждан Кыргызстана к мародерству. На видео друзья
музыканта и другие интернет-пользователи заметили, что его заставили оговорить себя
и оклеветали под давлением. 10 января Викрама освободили и вернули в Бишкек, благодаря высокой активности гражданского общества в Кыргызстане, массовым протестам
в реальном и виртуальном режиме.

1.4. Форма и содержание гражданского активизма в творчестве
Акыны-импровизаторы
Төкмө-ырчы
Күү

В отличие от обывателей, активные личности с яркой позицией и отличительным мастерством остаются в народной памяти навечно. Некоторые из них становятся персонажами
легенд, поговорок, пословиц и народных сказок. Так как их примеры и слава охватывали
большие пространства, одни и те же персонажи могут существовать и у других тюркских
народов. Например, в эпосе «Короглы» у узбеков, туркмен и казахов одним из главных
героев является Толубай Сынчы. Акыны-импровизаторы или тѳкмо-ырчы, представляя
жанр народной поэзии, воспринимаются как совесть народа. Наряду с их речитативом,
особое место занимает «күү» – музыкальное сопровождение на национальном инструменте комуз. Это особый вид искусства песенной импровизации и больше, чем поэзия.
   Акыны-импровизаторы представляют выражение особой зоркости, острой
впечатлительности и особенного художественно словесного воплощения. Предельная быстрота и улавливание мига являются важным элементом, которое оттачивается в результате многих айтыш-поединков17, поражений и побед. Кыргызское мастерство слова подразумевает бережное (сөз багуу), в то же время резкое
выражение правды (чыркыраган чындык) в аллегорической, сатирической манере и
есть целый ряд кыргызских глаголов-действий, которые трудно перевести, которые
показывают особенное отношение к словосложению (кыйытуу, жымсалдоо, ооштура
сүрөттөө, күчөтүү, кыйытма мыскыл, чындык тамаша). Таким образом, гражданское
самосознание, знание прав и свобод эффективно передается на эзоповом языке при
помощи традиционных иносказательных приёмов и контекстуальных персонажей.

26

17

Айтыш – импровизация в форме диалога-состязания двух певцов-акынов
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   В сфере культуры и искусства творческими личностями гражданского общества поднимаются разного рода проблемы: экология, устойчивое развитие, семейное насилие,
коррупция, права женщин и др. Особенностью в их гражданских действиях является фор-

Бишкекская
Школа Современного
Искусства

ма и содержание освещения тем. Важное место занимают занимают неформальные ассоциации, как Бишкекская Школа Современного Искусства. Их драматизм, искренность,
эмоциональность и глубокая чувственность затрагивают все уровни общественной жизни. Устное творчество, прикладное и современное искусство, цифровые арт-технологии
взаимодополняют друг друга и и предоставляют богатый спектр художественного выражения гражданской позиции, инакомыслия и протеста.
Дополнительные источники:
1. Клеман К., Мирясова О., Демидов А., «От обывателей к активистам». Москва – Три Квадрата 2010 https://
www.isras.ru/files/File/publ/Ot_obyvateley_k_aktivistam.pdf
2. Хайп. Киноальманах 2020 https://www.youtube.com/watch?v=4oLQ5zdR1Ac
Подростковая городская драма об этике блогерства. Волонтерство во время пандемии – это просто хайп или
совмещение «делать добро» с «набрать максимальное число подписчиков»? Эпизод об отношениях, борьбе
за внимание и ответственности перед аудиторией.
3. Акылман Калыгул: Ырлар, акыл-насааттар, даректүү баяндар, илимий-изилдөөлөр. Түз. С. Мусаев, А. Акматалиев. — Б.: Шам, 2000. — 272 бет. https://new.bizdin.kg/media/books/%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%BB
%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB.pdf
4. Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о проблеме, а о путях ее решения https://24.
kg/obschestvo/157903_hudojnitsa_tatyana_zelenskaya_vajno_govorit_nenbsponbspprobleme_
anbsponbspputyah_eenbspresheniya/
5. Светлана Алексиевич: боль и достоинство «маленького постсоветского человека» https://www.
opendemocracy.net/ru/--54/
6. Кубанычбек Нурбеков: Было ли диссидентство https://rus.azattyk.org/a/30135387.html
7. Жаран болуу: Адам болууга биринчи тепкич

https://www.azattyk.org/a/zharan-boluu-adam-boluuga-

tepkich-2021/31350097.html
8. 7 рекомендаций для развития сферы культуры и искусства Кыргызстана https://soros.kg/2021/11/02/art-recs/

27

Книга про то, как мы идем к свободе

Азиза Абдирасулова, глава ОФ «Кылым Шамы», во время пикета против попыток ограничить свободу слова и собраний.
Она заклеила себе рот погоном офицерской формы МВД, Ноябрь 2007 г. ©RFE/RL
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Медет Тулегенов
независимый эксперт, политолог

Гражданское общество и права человека:
формирование основ свободы в Кыргызстане
Что такое гражданское общество?
То, в чем нуждаются люди, как правило нам дают или рынок или государство. Нужны нам
личные блага для потребления (одежда, недвижимость, гаджеты и т. д.) – это дают нам
рыночные производители, если же нам нужно что-то что не может дать рынок, то дает это
нам государство – общественные дороги, музеи, массовое образование или здравоохранение. Есть ли что-то, что не могут дать или произвести для нас ни рынок, ни государство?
Это, как правило, дает нам гражданское общество.
   Что такое гражданское общество? В литературе по гражданскому обществу есть множество, как определений, так и подходов к поиску определений. К примеру, Саламон

Гражданское
общество

и Анхайер [1997, 12–13] дают несколько, по их же выражению, противоречащих друг другу определений:
   благотворительный сектор – выражающий благотворительность как источник
средств сектора; независимый (или третий) сектор – как находящийся вне влияния
государства и бизнеса; волонтерский сектор – отражающий вклад волонтеров в деятельность сектора; необлагаемый налогом (tax exempt) сектор – отмечая факт того,
что во многих странах организации сектора освобождены от некоторых налогов; сектор НПО – термин, используемый в развивающихся странах, относится к оганизациям,
продвигающим социальное или экономическое развитие; economie sociale – термин,
использующийся во Франции и Бельгии и в ЕС, но часто включает в себя коммерчески
ориентированные членские организации, такие как, кооперативы, и неприбыльный
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сектор – в котором акцент делается на
том, что основной целью деятельности
является не получение прибыли.
   Центр по демократии и гражданскому обществу USAID определяет
гражданское общество как «негосударственные организации, которые действуют как инициаторы демократических реформ» [Howell, 2000, c. 80].
   Как видно выше есть довольно
конкретные определения организаций
гражданского общества, и они отличаются от мнений, что любая организация вне государства может считаться
неправительственной организацией, и их лучше рассматривать как подсектор частного
сектора [Uphoff, 1995, с. 18]. Противопоставление рынку и государству часто доминирует
в обсуждениях по определению того, что является гражданским обществом.
   Гражданское общество – пространство коллективных не принуждаемых действий
людей, нацеленное на производство общественного блага и не имеющее намерения получения прибыли.
   Поскольку ожидается, что все эти институты – государственные, коммерческие
и общественные (неприбыльные) – должны приносить их участникам общественные или
частные блага, то их сравнительное преимущество может видеться в том виде, как представлено в таблице ниже.
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Провайдер
блага/тип блага

Частные
блага

Квазиобщественные блага

Общественные
блага

Рынок

Да

Конкурентны

Нет, провал рынка

НПО сектор

Конкурентны

Да

Нет, провал
волонтерства

Государство

Нет, провал
государства

Конкурентны

Да

Источник: Вейсброд, заимствовано [Anheier, 2005, с. 119]

   Как видно из таблицы, государственные институты не работают там, где ожидается
производство частных благ, а рынок проваливается там, где нужно производить общественные блага. В этом отношении, государство и рынок взаимно дополняют друг друга. Неправительственный сектор появляется на стыке этих двух институтов там, где есть
необходимость в квази-общественных благах, относительно которых сектор является
конкурентом, как государству, так и рынку. Относительно частных благ неправительственный сектор является конкурентом рынку (примером этому, наверно, могут служить
товарищества собственников жилья, конкурирующие с фирмами по обслуживанию многоквартирных домов), а относительно общественных благ неправительственный сектор
не может конкурировать с государством, поскольку такие блага как безопасность, не могут обеспечиваться на добровольной основе.
   Если посмотреть на определение, данное выше, то целями деятельности гражданского общества является производство общественных благ. Поскольку общественные
блага потребляются коллективно, то они не могут производиться рынком – рынок производит личные блага, которые индивидуально же и потребляются (одежда, еда, телефоны, личное транспортное средство и т. д.). Государство же сфокусировано на только
определенном и ограниченном списке общественных благ (безопасность, дорожная инфраструктура, массовые услуги в сфере образования, медицины и культуры и т. д.) для
производства которых оно собирает с граждан налоги.
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   Общественное благо – это благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами вне зависимости от того, платят они за него или нет, участвуют они в его создании
или нет.
   А ведь бывают ситуации когда возникает потребность в общественных благах, которые ни рынок ни государство не могут произвести? К примеру, дополнительная помощь больным, которую не оказывает государство, и которое дорого на рынке. Или же
группам людей, занимающимся схожим делом (садоводам, филателистам, заводчикам
особых пород собак и т. д.) нужно делиться информацией и помогать другу другу. В таких
случаях, производством общественных благ занимается гражданское общество.

Гражданское общество в постсоветском Кыргызстане
Гражданское общество после обретения независимости развивалось в двух направлениях.
   С одной стороны, продолжали функционировать и пытались трансформироваться во что-то новое (по большей части безуспешно) общественные организации старого
советского образца, такие как женские советы или профсоюзы.
   В то же время, в поздние времена Перестройки, а также в первое десятилетие обретения независимости, стали появляться организации нового типа. Сначала это были такие общественные движения как «Ашар» (боровшееся за предоставление прав на жилье
молодежи, в основном кыргызоязычной, переехавшей в столицу) или Демократическое
движение Кыргызстана (ДДК), боровшееся за устранение монополии на власть коммунистической партии. Позднее стали появляться неправительственные организации в том
виде как мы их знаем сейчас.
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   Развитие гражданского общества многими видится через прохождение нескольких
этапов. С начала 1990-х гг. было спонтанное появление и развитие неправительственных
организаций. Затем во второй половине 1990-х общественные организации проходят через количественную и качественную трансформацию, когда не только их число увеличилось, но формируются партнерские связи между организациями.
   В правовом нормативном плане понятие «организации гражданского общества» появилось и закрепилось в законе «Об общественных объединениях» 1993 г., который через понятие, отраженное в названии закона, регулировал деятельность негосударствен-

Закон
«О некоммерческих
организациях», 1999

ных организаций. С появлением в 1999 г. закона «О некоммерческих организациях»
появляется новая трактовка общего понятия организации гражданского общества, через
выделение такого аспекта их деятельности как отсутствие ориентации на получение прибыли. В целом же, законодательство Кыргызстана, за исключением упомянутых законов,
не дает дальнейшего определения того, что есть организация гражданского общества.
Во многих законах (к примеру, «О правительстве Кыргызской Республики», «О нормативно-правовых актах Кыргызской Республики») организации гражданского общества
определяются как «граждане и их объединения».
   Различные факторы способствовали становлению организаций гражданского общества – изначально благоприятная правовая среда, финансирование международными

Интербилим
Смарт Жаран

организациями, а также активность граждан, которые находили инновационные способы организации общественной деятельности. Одним из факторов было также появление ресурсных общественных организаций, которые помогали становлению других НПО.
Интербилим (основанная и долгое время руководимая Асией Сасыкбаевой) или Ассоциация центров поддержки гражданского общества (ныне – Ассоциация «Смарт Жаран»,
которой руководил Эркин Касыбеков, а затем – Эркина Убышева). Многие общественные организации появились и успешно работают благодаря изначальному содействию
этих ресурсных организаций.
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   В стране благодаря этому появилось и работает много общественных организаций и хотя зарегистрированных
НПО во много раз больше чем активно действующих –
в 2006 г. согласно одному из исследований (АЦПГО, 2006) их
было чуть больше пятисот, а в 2013 г. (АЦПГО, 2013) их было
чуть больше 600, они занимались деятельностью, которая
позволяла решать различные проблемы общества. Согласно тому же опросу АЦПГО (2013), НПО в основном занимались повышением образования населения (28% от опрошенных), благотворительностью (23%), услугами уязвимым
группам населения (21%), защитой прав (20%), здоровьем
граждан (13%), развитием культуры и искусства (13%) и работой во многих других направлениях.
   Гражданское
Эркина Убышева
выступает на
гражданском форуме
«Мне не все равно!»

общество

активно

взаимодействует

с государственными и муниципальными органами – к примеру, опрос АЦПГО (2013) показывает, что 63% взаимодействовали с айыл өкмөту/
мэриями, а 45% и 43% соответственно с местными кеңешами и Жогорку Кеңешем. Несмотря на это, политическая и правовая среда для деятельности гражданского общества не всегда ему благоприятствует и это в последнее время глобальный тренд. Международный центр некоммерческого права выявил (ICNL, 2016) только в 2015–2016
гг. по всему миру было внедрено 64 новых законов ограничивающих деятельность
организаций гражданского общества. В Кыргызстане, начиная с конца 2000-х гг.,
предпринимаются различные попытки принятия законов, ограничивающих деятельность организаций гражданского общества. Во многом, эти попытки часто не успешны
благодаря активной работе самих организаций гражданского общества.
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Гражданский активизм и права человека
Есть определенные связи между развитием гражданского общества и правами человека.
К примеру, исследования на данных более 170 стран (Bakke, Mitchell, and Smidt, 2017) показали, что страны которые хотят скрыть правду о нарушениях прав человека, стремятся
также и заглушить голос гражданского общества. Один из выводов этого исследования
в том, что в то время как подписание международных пактов о правах человека во многом помогает решать вопросы прав человека, это имеет неожиданное последствие – ставит гражданское общество под угрозу политических репрессий в авторитарных странах.
   Одно из общественных благ, которое производит гражданское общество – это обеспечение и защита прав человека. Зачем нужны права человека? На этот вопрос Совет
Европы, к примеру, отвечает: «права человека нужны для того, чтобы защитить и сохранить человеческую сущность каждого, чтобы обеспечить каждому человеку достойную
жизнь – жизнь, которую человек заслуживает»1.
   Права человека в Кыргызстане закреплены в ее Конституции, в преамбуле, где говорится о приверженности «к защите, уважению прав и свобод человека и гражданина»,
а более обстоятельно описаны во 2-м разделе основного правового документа страны.
   Различные другие законы также включают в себя понятие прав человека. Кыргызстан присоединился ко многим международным конвенциям, защищающим права
человека – о правах ребенка, против пыток, искоренении дискриминации против женщин, обеспечении прав людей с инвалидностью и многим другим. То, что Кыргызстан
в отличие от многих других постсоветских стран, добился определенных успехов в обеспечении и защите прав человека, во многом заслуга неравнодушных граждан, которые
объединялись для этого в организации гражданского общества.

Вопросы и ответы о правах человека. Совет Европы. https://www.coe.int/ru/web/compass/questions-and-answers-abouthuman-rights

1
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Рейтинг Кыргызстана по некоторым
правам и свободам, 1991-2020 гг.
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Источник: Институт разнообразия демократии, https://v-dem.net. NB: freedom from torture – свобода от пыток,
freedom of discussion – свобода обсуждений, freedom of peaceful assembly – свобода организовывать мирные
  
собрания и демонстрации, freedom of religion – свобода религии.

   В истории развития и становления правозащитного движения значимую роль
в разных сферах сыграли организации, защищавшие права человека. К примеру, Бюро
по правам человека и соблюдению законности – одна из первых правозащитных организаций (созданная Натальей Абловой), Коалиция за права человека и гражданское
общество (первым руководителем которой была Толекан Исмаилова и долгое время
возглавлявшаяся Динарой Ошурахуновой) – в сфере соблюдения прав избирателей, Молодежная правозащитная группа – в сфере защиты прав молодежи и студентов, Кылым
Шамы (основанная Азизой Абдрасуловой) – в вопросах соблюдения прав на мирные собрания, Ассоциация кризисных центров – в сфере защиты прав женщин и многие другие.
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Азиза Абдирасулова,
директор организации
«Кылым Шамы»,
на презентации
документального фильма
«Аксы 20 лет спустя»

Пример одной из свобод: право на мирные собрания
Спектр различных прав человека очень широк – в одной только Международной конвенции о гражданских и политических правах, к которой присоединился Кыргызстан,
их более двадцати. В этой же конвенции в статье 21 в качестве одного из прав закреплено
право на мирные собрания. Это право часто воспринимается как способ выразить свое
мнение, когда другие возможности обратить внимание на проблемы граждан или исчерпаны или не работают.
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   Проблемы и вопросы, с которыми граждане выходили на акции протесты
очень разнообразны – коррупция, экологические проблемы, вопросы домашнего насилия, отсутствие должного социального обеспечения со стороны
государства различных уязвимых групп, несправедливые результаты выборов и т. д.
   Право на мирные собрания реализовывалось различными способами
(уличными шествиями, пикетами, демонстрациями, долгосрочными акциями
с установкой палаток и юрт, голодовками и т. д.). Это право реализовывалось
в составе одного человека (как часто делает, к примеру, активист Өндүрүш
Токтонасыров) или в виде массовых протестов, как это было весной 2005 г.
   Протесты могли длиться от нескольких часов до многих дней (как это было
с требованием конституционной реформы осенью 2006 г.). Одни протесты могӨндүрүш Токтонасыров
на антивоенном митинге
в поддержку Украины

ли быть эпизодическими (публичное выражение мнения ограничивалось одной акцией) или же массовые протесты на одну и ту же тему могли быть регулярными
в течение долгого периода времени, как это было в случае анти-коррупционных протестов в 2019 г. (более известные как протесты “#REакции”). Организаторами акций
выступали как политические партии, работники предприятий, представители НПО, неформальные группы граждан, учителя и врачи, а иногда также и сотрудники государственных структур.
   Каждый год в Кыргызстане происходили различные протесты и количество таких
акций было не мало. К примеру, если в 2010 г. Министерством внутренних дел КР было
зарегистрировано 685 собраний2, то за 9 месяцев 2011 г. уже зарегистрировано 1 013
собраний3.
   Свобода мирных собраний являлась одним из самых динамичных прав, ситуация
с которой менялась достаточно резко с течением времени. Был долгий процесс постепенного ухудшения ситуации с этим правом вплоть до 2005 г. После резкого, но непро-

2
3
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ИА «24.kg»: МВД Кыргызстана: В 2010 году в стране прошло 685 митингов и акций протеста. 26/01/2011.
АКИpress: В Кыргызстане за 9 месяцев 2011 года прошло 1013 митингов и акций протеста.03/10/2011.
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Митинг ReАкции против
произвола коррупции

должительного повышения по рейтингу, опять наступает ухудшение вплоть до 2010 г., после чего опять наступает резкий подъем, который сменяется постепенным ухудшением.
Небольшое улучшение в 2019 г. сменилось падением рейтинга в 2020 г.
   Изменения часто связаны с действиями государства по обеспечению этого права.
Принятие закона «О мирных собраниях» в 2012 г., к примеру, в общем улучшило условия
для реализации этого права. В отличие от многих постсоветских стран, в Кыргызстане
действовал уведомительный принцип, при котором организаторы мирных собраний уведомляют (а не получают разрешение, которое могут и не дать) соответствующие государственные или муниципальные органы власти. Причем, согласно Конституции страны,
уведомление не является обязательным, но как правило используется организаторами
протестов для обеспечения порядка и безопасности во время акции. Согласно междуна-
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родным принципам по свободе собраний, власти обязаны обеспечивать порядок даже
в случае возникновения стихийных митингов. Однако, возможность ограничения права
на собрания через суды, часто используется для того чтобы ограничить возможность выражать свое мнение.
   Право на мирные собрания отвоевывается и реализуется гражданами в процессе самой протестной активности, но значительную роль играют и правозащитные организации
через содействие выстраиванию правовых норм, обеспечивающих эту свободу, и привлечение внимания широкой общественности к ситуациям, когда это право нарушается.
Литература:
1. Обзор истории становления и развития сектора неправительственных организаций в Кыргызстане /
Ассоциация центров поддержки гражданского общества. Бишкек, 2006.
2. . Сектор НПО в цифрах и фактах по результатам анкетирования лидеров НПО Кыргызской Республики /
Ассоциация центров поддержки гражданского общества. Бишкек, 2006.
3. Состояние и перспективы развития НПО сектора Кыргызстана / Ассоциация центров поддержки гражданского общества. Бишкек, 2017.
4. Мусабаева А. Власть и гражданское общество Кыргызстана: трансформация от А. Акаева до С. Жапарова
(2021) // URL: https://www.caa-network.org/archives/22062/vlast-i-grazhdanskoe-obshhestvo-kyrgyzstanatransformacziya-ot-a-akaeva-do-s-zhaparova
5. Гражданское общество и НПО Кыргызстана: взгляд изнутри / МЦ «Интербилим». Бишкек, 2005.
6. Кыргызстан на современном этапе развития / ЦСИ/АУЦА. 2008 // URL: https://dspace.auca.kg/
bitstream/123456789/568/1/SRC_Kyrgyzstan%20na%20sovremennom%20etape%20razvitia_rus.pdf
7. Краткий обзор гражданского общества в Кыргызстане / АБР. 2011 // URL: https://www.adb.org/sites/
default/files/ publication/29513/csb-kgz-ru.pdf
8. Anheier H. K. Nonprofit organizations: theory, management, policy. London; New York, NY: Routledge, 2005.
9. Howell Jude and Pearse Jenny. Civil Society: Technical Instrument or Social Force for Change? In New roles and
relevance: development NGOs and the challenge of change / David Lewis and Tina Wallace, editors Published
Bloomfield, Conn.: Kumarian Press, 2000.

40

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

10. Survey of Trends Affecting Civic Space: 2015-16 [online] / International Centre for Not-for-Profit Law, ICNL
(2016) // Global Trends in NGO Law. № 7 (4). Р. 1-21. // URL: http://www.icnl.org/research/trends/trends7-4.
pdf?pdf=trends7-4 [accessed: 07/08/2017].
11. Kreinkamp Julia. Respnding to the global crackdown on civil society: Policy brief. University College London,
2017.
12. Salamon Lester M. and Anheier Helmut K. The Challenge of Definition: Thirteen Realities in Search of a Concept
// Salamon Lester M., Anheier Helmut K. Defining the nonprofit sector: a cross-national analysis. 1954. New York:
Manchester University Press, 1997.
13. Uphoff Norman. Why NGOs are not a Third Sector: a Sectoral Analysis with Some Thoughts on Accountability,
Sustainability and Evaluation. // Non-governmental organisations: performance and accountability: Beyond the
magic bullet / Edited by Michael Edwards and David Hulme. London: Earthscan Publications, 1995.
14. Bakke K. M., Mitchell N. J. and Smidt H. When States Crack Down on Human Rights Defenders. UCL Working
Paper [unpublished], presented 09/05/2017 at a workshop on ‘State Restrictions of Civil Society and the Free
Flow of Information’, hosted by the Global Governance Institute (GGI). University College London (UCL), 2017.

41

Книга про то, как мы идем к свободе

42

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

Тынчтыкбек Чоротегин
доктор исторических наук, ученый-историк, публицист и журналист

Демократическое движение «Кыргызстан»: пробуждение
новых веяний и непростой путь к независимости
Недавно я услышал, как один из влиятельных чиновников во власти восхвалял прошлый
коммунистический режим. Оказывается, есть еще люди, до сих пор не извлекшие уроки
из тайн обнаруженного близ Бишкека в 1991 г. массового захоронения 138 кыргызстанцев, расстрелянных в период сталинских репрессий, на месте которого в 2000 г. был возведен мемориальный комплекс «Ата-Бейит». А это значит, что мы должны усилить работу
по раскрытию секретных архивов, исследованию событий того периода, пропаганде, неприятию и недопущению нового тоталитарного режима, противного человечеству.
   С 1991 г. Кыргызстан является независимым, суверенным, демократическим, унитарным, правовым, светским и социальным государством. С обретением независимости
и отказом от прежней советской политической системы гражданское общество республики стало одним из быстро и динамично развивающимся среди постсоветских стран
Центральной Азии.
   Большой вклад в развитие и достижение демократии и независимости Кыргызской Республики вложило Демократическое движение «Кыргызстан» (ДДК)1, основанное в 1990 г. как оппозиционный общественно-политический блок, в который вошли

Демократическое
движение
«Кыргызстан»

антикоммунистические политические партии, движения и неправительственные организации Кыргызстана. Следует отметить, что если ранее, вплоть до 1990 г., антикоммунистические демократические организации, подобные ДДК, преследовались, их члены
подвергались изгнанию из страны или погибали в ссылках, то с 1991 г. ситуация в корне
изменилась – в Кыргызстане была разрешена многопартийная система. Гонения на оппозицию прекратились, члены демократических партий и объединений открыто стали
Акылбек Сейитов: «Демократическое движение Кыргызстана» – основа становления независимости республики (26
мая 2015) // URL: https://24.kg/biznes_info/13188_akyilbek_seyitov_demokraticheskoe_dvijenie_kyirgyizstana_-_osnova_
stanovleniya_nezavisimosti_respubliki/

1
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участвовать в политической жизни страны. Сегодня члены ДДК занимают государственные должности, являются депутатами парламента, среди них есть известные писатели,
ученые, заслуженные деятели науки и искусства, правозащитники и бизнесмены.
   Уже с начала 1990 г. Демократическое движение «Кыргызстан» начало активную
политическую деятельность, направленную на укрепление независимости республики, введение президентской формы правления, принятие закона о многопартийности, упразднение полномочий Компартии как официальной правящей партии, оценку
Ошских событий и т. д. Значимую роль ДДК сыграло в трех из четырех революций, произошедших в стране, оставив свой след в истории Кыргызстана. Кыргызское общество
по праву может гордиться Демократическим движением «Кыргызстан».

Период тоталитаризма
Ограниченная
национальная
независимость

Будучи в составе СССР, Кыргызстан имел ограниченную национальную независимость.
Каждое решение, каждая инициатива Киргизской ССР находились под контролем Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и руководство союзной республики неукоснительно исполняло распоряжения Кремля.
   Кроме того, все руководители Кыргызстана назначались и освобождались по решению Политбюро ЦК КПСС. Кремль не устраивали руководители, проявляющие инициативу и не согласные с политикой ведущей и единственной партии в стране, поэтому на
руководящие посты назначались лояльные кадры, готовые беспрекословно подчиняться и исполнять указания центральной власти. Так, например, в Казахстане в 1986 г.,
когда первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев был освобожден
от должности, на его место центром был назначен Геннадий Колбин, выходец совершенно
из другого региона СССР. Однако данное решение Кремля спровоцировало в Алма-Ате и
других городах Казахстана массовые митинги и протесты молодежи, не согласной с подобной политикой. В Кыргызстане же с 1950 по 1991 гг. постоянно руководили назначенные
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Кремлем местные кадры, и все эти годы каких-либо противоречий между центром
и союзной республикой не наблюдалось.
   Будучи в составе СССР, Кыргызстан не мог самостоятельно устанавливать дипломатические отношения и сотрудничать с иностранными государствами. Более того, без
разрешения центра республиканское руководство не имело права принимать решений,
выходящих за внутриреспубликанские рамки. Так, например, в 1989 г. Министерство
иностранных дел Киргизской ССР не смогло решить вопрос о получении разрешения
на въезд проживавшему в Австралии 80-летнему этническому кыргызу, который на исходе жизни намеревался посетить свою малую родину на Иссык-Куле, где он родился.
Зависимость союзной республики от централизованной власти в советский период была
во всем, даже чтобы построить какой-нибудь объект, необходимо было получить специальное разрешение из Москвы.
   Вместе с тем в Основном законе – Конституции СССР содержался пункт о праве наций на самоопределение, т. е. конституционно закреплялось право республик на отделение от СССР. Однако на деле данный пункт Основного закона был чисто формальным.

Условное
право наций на
самоопределение

В истории Кыргызстана зафиксирован факт, когда за то, что данную статью Конституции СССР заслуженный юрист, профессор Кубанычбек Нурбеков (1928–1985) отразил
в своем научном труде, он был подвергнут гонениям со стороны коммунистического режима. К. Нурбеков позволил себе сделать следующее умозаключение: «Право на самоопределение – это право каждого народа (нации) самостоятельно распоряжаться
национальным богатством и территорией, свободно определять формы своего общественно-экономического строя и политического статуса, вплоть до отделения,
образования самостоятельного национального государства»2.
   Очевидно, что Кубанычбека Нурбекова надо высоко ценить как профессионала-правоведа. По сути, он был трибуном по достижению Кыргызстаном фактической независимости. В 1992 г. имя первого доктора юридических наук, профессора К. Нурбекова
было присвоено средней школе в селе Кум-Арык (ранее село Пик) Таласского района
2
Нурбеков К. Н. История государства и права Киргизской ССР. Фрунзе, 1970 // Цит. по: Prokuror.kg: Укуктук илимий-практикалык журнал. 2014. № 2 (4). С. 19.
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Таласской области, где он родился и вырос. Также в этой школе открыт небольшой музей
К. Нурбекова. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен посетить этот музей,
знать и почитать людей, внесших вклад в становление независимости Кыргызстана.
   Следует также вспомнить о том, что в 1960–1980 гг. кыргызские поэты и писатели
даже если не высказывались открыто, как правовед К. Нурбеков, в своем творчестве
они отражали жизнь народа такой, какой она была на самом деле. Среди них Түгөлбай
Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Казат Акматов и др.
   Здесь важно отметить призыв писателя Чынгыза Айтматова к сохранению памяти
о своих предках, своем народе, осмысление им феномена манкуртизма (в романе
«Буранный полустанок» писатель рассказывает о человеке, не знающем и не помнящем
своей истории и традиций), его организацию межнационального диалога «Иссык-Кульский форум», его произведения, популяризирующие некогда запрещенный эпос «Манас»,
а также его поддержку кыргызского языка через идею двуязычия. Пробуждение своими
произведениями исторической памяти соплеменников в 1980-х гг. было значительным
вкладом писателя в развитие независимости и суверенитет Кыргызстана.
Первоначальный
вопрос о выходе из
состава СССР

   С 1985 г. в Советском Союзе начались глобальные перемены, был объявлен курс
на демократизацию общественно-политического и экономического строя, стала проводиться просветительская и восстановительная политика, которая способствовала возрождению самосознания многонациональных народов союзных республик и позволила
им открыто говорить об истинной свободе.
   Первоначально вопрос о выходе из состава СССР был поставлен тремя советскими
республиками – Латвией, Литвой и Эстонией – на основании их конституционных прав.
В период «перестройки» (1987–1991 гг.) в Прибалтике возникло множество антикоммунистических неформальных организаций. Они стали открыто выступать против коммунистического режима в своих республиках и в СССР. Такие национальные движения,
как Латвийский народный фронт (Latvijas Tautas fronte), литовское движение «Саюдис»
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(Lietuvos Sąjūdis), Эстонский народный фронт (Eestimaa Rahvarinne), ставили перед собой цели демократизации общества, достижения государственной независимости, курс
на обновление и рыночные реформы.
   При том, что прибалтийские республики расположены ближе к Центральной Европе,
они имели больший доступ к независимой информации. Эти республики были оккупированы СССР только в 1940 г., и их народы не позабыли вкус независимости.
   Следует заметить, что на протяжении советского периода протестные выступления
периодически возникали в западноевропейском социалистическом лагере. Так, советским режимом были подавлены реформистские движения в Венгрии в 1956 г., в Чехословакии в 1968 г., а также демократическая борьба профсоюза «Солидарность» в Польше
в 1980-е гг.
   Для советских республик восстановление своей независимости имело большое
историческое значение и юридический стимул. 23 августа 1989 г. в трех прибалтийских

«Балтийский
пусть солидарности»

республиках прошла мирная акция, приуроченная к 50-летию пакта Молотова-Риббентропа, – так называемый «Балтийский путь солидарности». Жители Эстонии, Латвии
и Литвы выстроились вдоль Балтийского побережья, взяли друг друга за руки и образовали живую цепь, растянувшуюся более чем на 600 километров. Этой акцией они стремились привлечь внимание мировой общественности к историческим событиям, изменившим судьбы стран Прибалтики, когда согласно межправительственному договору
о взаимном ненападении, известному как пакт Молотова-Риббентропа, СССР и Германия
разделили сферы влияния в Европе.
   В России борьба за демократическое обновление началась в 1986 г. Диссиденты
стали бороться более открыто. Ряд видных российских коммунистов, ученых, советских
депутатов и бывших узников ГУЛАГа тайно и открыто поддерживали новообразованные
политические движения в стране. Диссиденты, такие как академик Андрей Дмитриевич
Сахаров (1921–1989), получили возможность вернуться в политику и стали всё громче

47

Книга про то, как мы идем к свободе

высказывать свое критическое отношение к тоталитарному режиму. Академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев (1906–1999), проведший свою юность в ГУЛАГе, внес прямой и косвенный вклад в процесс духовного обновления.

Пробуждение в Кыргызстане
После 1986 г. выдающиеся писатели и поэты: Чынгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков,
Казат Акматов, Кеңеш Жусупов, Джалил Садыков, Тѳлѳгон Касымбеков, Эсенгул Ибраев,
Шайлообек Дуйшеев – были среди кыргызстанцев, призывавших к новому мышлению
и признанию своих исторических ценностей. Режиссеры Тѳлѳмуш Океев, Болот Шамшиев, Дооронбек Садырбаев, Мелис Убукеев, историки Ѳмуркул Караев, Кушбек Усенбаев,
Имел Молдобаев, географ Садыбакас Ѳмурзаков, художник Сагынбек Момбеков и многие другие отражали в своих произведениях ценности кыргызской культуры, призывая,
тем самым, народ к возрождению своей исторической памяти.
Владение землей,
социальное равенство

   Борьба за свободу и независимость в Кыргызстане началась с идеи владения землей, строительства бесплатного жилья, достижения социального равенства. С 1920-х гг.
кыргызская молодежь стала постоянно мигрировать в города. Однако вопросу жилья
для молодых кыргызстанцев, постоянно проживающих во Фрунзе (ныне Бишкек) и Оше,
вплоть до обретения независимости не уделялось должного внимания. Власти игнорировали просьбы граждан о выделении им земли под строительство собственного дома.
Работая на городских предприятиях и в организациях, молодые семьи вынуждены были
десятилетиями снимать жилье, зачастую это были бараки, времянки или даже хозяйственные постройки.
   В апреле-июне 1989 г. молодые кыргызстанцы, не имевшие своего жилья в собственной стране, потеряли терпение и стали без разрешения захватывать пашни вокруг
Бишкека3. В мировой практике этот вид социальной борьбы получил название «Сквоттерское движение». В 2003 г., по оценкам Организации Объединенных Наций, около

3
Апышев Мамасалы. Самозахваты земель: как все начиналось (10.08.2020) // Белый Парус: URL: https://paruskg.info/
glavnaya/176399-samozahvaty-zemel-kak-vse-nachinalos.html
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1 млрд человек во всем мире незаконно заняли свободные или сельскохозяйственного
назначения земли и построили на них дома и хижины. В одних случаях участники движения выступали с анархистскими призывами, другие же смогли добиться своих целей
путем переговоров с властями.
   В Кыргызстане граждане, захватившие земельные участки для строительства собственных домов, призывали власти узаконить их интересы, ведь если лидеры коммунистического режима заявляют о равенстве, пусть докажут это на деле. Однако власти Киргизской ССР, наблюдая за сложившейся ситуацией, так и не предприняли никаких действий
по узакониванию захваченных земельных участков, всячески стараясь пресечь самовольные застройки. А самозахваты тем временем приобретали масштабный характер.
   В конце 1980-х – начале 1990-х гг. давление со стороны властей усилилось. Кыргызская молодежь, в свою очередь, стала сплачиваться для коллективной защиты своих интересов и основала в июне 1990 г. общественно-политическое движение «Ашар», затем

«Ашар»
Ассоциация молодых
историков Кыргызстана

стали создаваться и другие подобные объединения4.
   Новая ситуация в республике в период «перестройки» оживила мир ученых, интеллигенции. В июне 1989 г. молодыми учеными-реформаторами была создана Ассоциация
молодых историков Кыргызстана (АМИК) – первая неправительственная творческая организация в Киргизской ССР. Впервые учредительный съезд этой независимой от коммунистов организации прошел на кыргызском языке (с синхронным переводом на русский), место проведения – конференц-зал Союза писателей Кыргызстана (ныне здание
Верховного суда КР).
   Руководство Компартии Киргизской ССР (пост секретаря ЦК КПК в тот период занимал Медеткан Шеримкулов) попыталось помешать проведению учредительного собрания, однако активисты Ассоциации обратились за поддержкой к средствам массовой
информации. Автор этих строк, выступая в качестве представителя молодых историков,
рассказал молодежной газете о целях и сроках предстоящего учредительного собрания,
о котором было объявлено заранее.
Чоротегин Тынчтыкбек. Демократическому движению Кыргызстана 25 лет (28 мая 2015) // URL: https://rus.azattyk.
org/a/27040609.html

4
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   Чтобы преодолеть препятствие властей, на учредительное собрание новой творческой организации нами были приглашены беспартийный народный писатель Түгөлбай
Сыдыкбеков и известный китайский манасчи Жусуп Мамай, посетивший землю Ала-Тоо
в первый раз. Мы также опирались на косвенную поддержку всемирно известного кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, находившегося в то время в Москве.
   В работе учредительного собрания принимали участие студенты-историки Кыргызского государственного университета (ныне Кыргызский национальный университет им.
Жусупа Баласагына) Арслан Капай уулу Койчиев и его супруга Венера Сапарбек кызы
Койчиева, Алмаз Кулматов (ныне общественный деятель), синхронно переводившие
с кыргызского на русский и с русского на кыргызский.
   В течение 1989 г. молодые ученые Кыргызской академии наук (философы, экономисты, филологи, юристы, историки, математики и др.) и преподаватели вузов активно
участвовали в подготовке уставов (положений) и программ различных политических организаций.
   В декабре 1989 г., когда коммунистическое правительство усилило преследование общественно-политического движения «Ашар» (гонениям подвергся один из его лидеров –
Жыпар Жекшеев), члены движения, студенты, рабочие, преподаватели вузов вышли
на центральную столичную площадь в поддержку «Ашара». В 1990 г., дважды за последнюю декаду января и в третий раз 5 февраля, состоялись первые антикоммунистические протесты, которые проводились без разрешения властей. В протестах участвовали
не только гражданские активисты, выступившие с акцией голодовки, но и сочувствующие студенты и рабочая молодежь.
   4 февраля 1990 г., в преддверии упомянутого третьего митинга, нас, молодых историков (я тогда был заведующим кафедрой древней и средневековой истории КГУ), пригласили на телевидение для участия в специальной программе, призывающей молодежь
не протестовать. Помню, все началось со слов: «Митинги в январе 1990 г. были трево-
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жными…». Позже я был удивлен тем, что мои слова о том, что эти митинги пробудили сознание народа, не были вырезаны из эфира. Возможно, Жумагул Сааданбеков, сотрудник отдела идеологии ЦК Компартии Кыргызстана, который наблюдал за нами во время
записи этой программы, посчитал, что следует несколько ослабить контроль и дать молодежи хоть какую-нибудь возможность для свободы слова. С одной стороны, этот случай подтверждает силу коммунистической цензуры, а с другой стороны, редакционная
коллегия тем самым снизила накал протестных настроений, поскольку сами коммунисты
Кыргызстана не были в состоянии сделать это из-за нехватки реформаторов.
   Следует также отметить, что на митинге протеста, проходившего на столичной площади Ала-Тоо 5 февраля 1990 г., была создана специальная организационная группа для
проведения политических дискуссий и дебатов с представителями коммунистической
власти. Председателем инициативной группы был избран представитель рабочей молодежи Райымбек Апсаматов.
   Несмотря на различные препятствия, наша группа смогла призвать коммунистическое руководство к интеллектуальному поединку в феврале и марте того же года. (Пом-

Политические
дебаты 1990-х

ню, в то время, после 5 февраля 1990 г., заместитель председателя Совета министров
Киргизской ССР Мукун Асейинов пригласил меня к себе и попытался отговорить от проведения дебатов. Но такое решение не мог принять ни один член оргкомитета, так как
эти встречи политических оппонентов организовывались по просьбе протестующих.)
   18 февраля 1990 г. в конференц-зале Ленинского районного комитета КПСС города
Фрунзе (Бишкека) впервые состоялись политические дебаты. Представители Демократического движения «Кыргызстан» находились в числе гражданских активистов, выдвинувших аргументы против первого секретаря ЦК КПК Абсамата Масалиева, открыто высказали предложения по демократическим реформам Ч. Базарбаев, С. Мусаев,
С. Кайыпов, Б. Талгарбеков, Б. Омуралиев, Т. Абылкасымов, С. Дыйканов, Ж. Темирканов, Б. Джумабаев, К. Кулуев, Т. Чоротегин, Т. Эшенкулов и др. Они смело выступили
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с замечаниями и предложениями по различным внутригосударственным проблемам
с разных точек зрения, придерживаясь единой принципиальной позиции.
   Помнится, когда сам приглашенный гость – первый секретарь ЦК КП Кыргызстана
Абсамат Масалиев решил перетянуть на себя роль председателя этой встречи, зал запротестовал, так как эту функцию могла выполнять только организационная группа. Дебаты
прошли в соответствии со сценарием, заранее подготовленным новой оппозицией.
Рост политических
требований

   В дальнейшем молодежь в разных регионах Кыргызстана стала предъявлять к руководству страны всё больше политических требований. Наиболее деятельные гражданские активисты были избраны депутатами Жогорку Кенеша – парламента Кыргызстана
последнего созыва советской эпохи (например, учитель физики Ѳмурбек Текебаев, позже лидер политической партии «Ата-Мекен»).
   Лидеры общественно-политического движения «Ашар» и молодые кыргызские
политики начали устанавливать связи с разными политическими силами, в том числе
с демократическими силами в Прибалтике, через неформальные встречи, которые часто
проходили в Москве или Санкт-Петербурге. Более того, они стали применять полученный
опыт в общественно-политической жизни Кыргызстана. Представители прогрессивно настроенной интеллигенции Бишкека и республики в целом активно поддержали это движение молодежи, призывающее к независимости.
   В марте 1990 г. монополия Коммунистической партии Киргизской ССР на политическую власть закончилась, из Конституции страны были исключены слова о ней как
авангарде всего народа и ее руководящей роли. Теперь в выработке политики государства, в управлении государственными и общественными делами также могли принимать
участие другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения5. Молодые кыргызстанцы активно включились в обсуждение вопросов внутригосударственной политики, экономических реформ,
в решение культурно-гуманитарных вопросов, экологических проблем и т. д. Были четко выдвинуты требования о независимом направлении развития республики. В итоге,
5
Закон СССР от 14 марта 1990 г. «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) СССР» // URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185465/
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в Кыргызстане появились политические силы, составившие оппозицию коммунистическому режиму.
   Таким образом, кыргызская молодежь, изначально начав борьбу за право на собственное жилье и узаконивание земельных участков, в дальнейшем стала выступать
за государственный суверенитет и независимость страны.
   Весной 1990 г. в регионах Кыргызстана начали появляться подпольные оппозиционные коммунистической власти политические организации. Одной из них стало движение
«Асаба» во главе с Кадыраалы Матказиевым (кстати, на выбор названия повлиял исторический роман писателя Түгөлбая Сыдыкбекова «Көк асаба» – «Голубое знамя»).
   В праздничные дни 1 мая сторонники движения «Асаба», демонстрируя себя в ка-

Движение «Асаба»

честве новой политической силы, вышли на центральную площадь столицы и прошествовали по ней параллельно с колонной коммунистов. Ученый-этнограф, кандидат
исторических наук, мой студент Салайдин Эралиев вспоминал о той демократической
демонстрации: «…этот день, конечно, я помню. Вместе с нами была и однокурсница Динара Иманова (та самая девушка, которая всегда была впереди нас на политических мероприятиях). Мы собрались утром у моста возле микрорайона „Восток-5“ и направились
к центру города, подняв голубой флаг и выкрикивая лозунги: „Свободу Кыргызстану!“,
„Свободу балтийским республикам!“, „Да здравствует демократия!“».
   Участники демократического шествия шли колонной по центральному проспекту Ленина (ныне проспект Чуй), вместо красных флагов и коммунистических лозунгов
мы подняли над собой транспаранты синего цвета и скандировали демократические лозунги, неоднократно их повторяя. Среди нас было много рабочей молодежи, молодых
инженеров и ученых, в их числе Кадыраалы Матказиев, Бакыт Омуралиев, Чапырашы
Базарбаев, экономист Бекболот Талгарбеков, журналист Мелис Эшимканов, преподаватели Топчубек Тургуналиев, Камиля Кененбаева, студенты и т. д.
   Но не доходя до ЦУМа «Ай-Чурѳк» дорога перед оппозиционной колонной была заблокирована сотрудниками милиции. Перед демонстрантами, которые хотели просто
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мирно пройти по центральной площади, вышел начальник ГОВД А. Суталинов, поперек
дороги выстроился заслон из сотрудников милиции. Обстановка накалилась, столкновение казалось неминуемым. Спровоцировать его могло любое неосторожное слово.
Помнится, мы, предполагая возможное противостояние, предупреждали участников шествия не допускать провокаций. Это был первый раз, когда мы открыто организовали антикоммунистическую демонстрацию, и риск оказаться арестованными был в тот момент
достаточно велик.
   Некоторое время офицеры милиции обсуждали ситуацию, затем по специальным
средствам связи переговорили с заместителем министра внутренних дел Кыргызстана
Феликсом Куловым. В конце концов, демонстранты смогли спокойно продолжить свой
путь к площади Ала-Тоо. Позже стало известно, что Кулов призвал тогдашнее руководство
страны не препятствовать проведению этого общественного мероприятия и позволить
оппозиционной колонне пройти по столичной площади.
Издание
«Фрунзе шамы»

   На следующий день в средствах массовой информации появилась информация
о проведении оппозиционерами этого майского альтернативного шествия, однако преподнесена она была довольно однобоко, в угоду правящему режиму, к тому же лозунги
демонстрантов были представлены в искаженном виде. Точная и объективная информация об этом мероприятии была опубликована в газете «Фрунзе шамы», которая стала
издаваться в то время под руководством смелого редактора Мелиса Айдаркулова.
   Смешанная с молодежным максимализмом мирная демонстрация оппозиционного
движения 1 мая 1990 г. в Бишкеке стала «штормовым предвестником», означающим, что
в нашей стране начинается активное движение за многопартийность и демократические
преобразования.
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Основание ДДК
После майской демонстрации оппозиция активизировала усилия по созданию объединенного политического блока, в который бы вошли и другие демократические общественные организации. Однако некоторые из них не хотели отказываться от своего
названия и полностью интегрироваться в движение «Асаба», другие не хотели вступать
в организацию, в которой явным лидером был довольно молодой Кадыраалы Матказиев. Тем не менее гражданское общество Кыргызстана осознавало, что назрела необходимость создания крупного объединения, способного сплотить различные оппозиционные
коммунистической власти партии и организации. В самой Коммунистической партии
тоже наметился раскол, ряд довольно известных личностей, членов КПСС, не желавших
оставаться в стороне от происходящего в стране процесса пробуждения народного сознания, намеревались присоединиться к демократическому движению.
   В отличие от партий и организаций, общественное движение представляет собой
массовое объединение идеологических сторонников, не предполагающее официального членства, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные

Зарождение
демократической
оппозиции

цели, поддерживаемые участниками общественного движения6. В состав общественного
движения могут входить представители более широких социальных слоев, с гораздо более широкими целями, чем у партии. Но при всём этом общественные движения менее
устойчивы во времени, нежели партии и организации.
   На заре своего зарождения в конце 1980-х – 1990 гг. демократическая оппозиция
в Кыргызстане состояла из мелких разрозненных общественно-политических партий
и общественных организаций. Их лидеры стали первыми буревестниками демократических преобразований в Кыргызстане. Это Төлөн Дыйканбаев, Казат Акматов, Топчубек
Тургуналиев, Жыпар Жекшеев, Кадыраалы Матказиев, Жумагазы Усупов (Чоң Аюу),
Сабыр Муканбетов, Турсунбек Акун, Чапырашты Базарбаев, Бакыт Өмүралиев,

6

Общественное движение // Юридическая энциклопедия // URL: https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru...
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Жумамүдүн Кадырмамбетов, Табылды Эгембердиев, Сатыбалды Жээнбеков, Айып
Идинов, Өмүрбек Абдрахманов, Камиля Кененбаева, Ракыйла Жусупова, Наталья Аблова,
Эмилбек Каптагаев, Субакун Бегалиев, Зайнидин Курманов, Райкан Төлөгөнов, Алмаз
Акматалиев, Мелис Эшимканов, Мелис Арыпбек, Бүбайша Арстанбекова, Мелис Байсымак,
Жаналы Шабдрай, Таалайбек Ылайтегин, Шамшыбек Мамыров, Ишенбек Жолбунов,
Арслан Койчиев, Алмаз Кулматов, Жолдошынзат Турганбаева, Динара Иманова,
Айнагуль Жоошбекова, Суманберди Досбаев, Союзбек Салиев, Нинакан Орозбаева
и многие другие.
Демократическое
движение
«Кыргызстан»

   25–26 мая 1990 г. в Бишкеке была создана крупная политическая арена – Демократическое движение «Кыргызстан» (ДДК). На учредительном собрании поступило предложение взять слово «Кыргызстан» в названии движения в кавычки: Демократическое
движение «Кыргызстан». Депутат и писатель Казат Акматов как ведущий собрания поставил это предложение на голосование, и оно было одобрено.
   Затем встала задача составить проект программы и устава (положения) объединенного движения. Проект программы ДДК был подготовлен доцентом Кыргызского женского педагогического института им. Маяковского Камилей Кененбаевой (ныне заведующая кафедрой КНУ им. Жусупа Баласагына). У нас уже был опыт составления подобных
документов (мной был подготовлен устав организации «Ассоциация молодых историков
Кыргызстана»), а также в качестве образцов у нас были переведенные на русский язык
документы антикоммунистических организаций балтийских республик. К тому же уставы
КПСС и ВЛКСМ, с которыми мы были хорошо знакомы, давали представление, как должен выглядеть аналогичный документ любой политической организации.
   Демократическое движение «Кыргызстан» объединило 24 различных общественных организации, к нему также присоединились граждане, ранее не участвовавшие
в политической борьбе. Программой ДДК были обозначены такие цели, как: укрепление суверенитета Кыргызстана, установление демократического многопартийного
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политического устройства, введение многообразия собственности вместо коммунистической системы, легализация частной собственности через Конституцию. На учредительном собрании 25–26 мая 1990 г. были избраны пять сопредседателей ДДК: Казат
Акматов, Төлөн Дыйканбаев, Жыпар Жекшеев, Кадыраалы Матказиев, Топчубек Тургуналиев, а также совет и правление организации.
   Самое главное, в демократическое движение были вовлечены представители разных национальностей и вероисповеданий, оно получило поддержку среди многих демократически настроенных слоев гражданского общества. Идеи ДДК поддержали правозащитница Наталья Аблова, служитель православной церкви в городе Каракол отец
Владимир, журналист Виктор Запольский, полковник милиции Виктор Черноморец
и многие другие граждане. Однако некоторые коммунистические лидеры отнеслись
к Демократическому движению «Кыргызстан» как к экстремистской и крайне националистической группе, восприняли его с опасением.
   В начале июня 1990 г. в Ташкенте была организована научная конференция, посвященная теме экспансии Российской империи в Средней Азии, в которой приняли
участие ученые-историки – исследователи Центральной Азии. В это же время в городе
Ош на юге Кыргызстана произошел кровавый межэтнический конфликт между кыргызами
и узбеками, в результате которого, по данным МВД Киргизской ССР, погибло 305 человек, сожжено более полутысячи домов, совершены сотни разбоев и грабежей7.
По мнению экспертов, столкновения между жителями приграничного района начались
из-за нехватки земельных и водных ресурсов. Также существовала негласная версия, что
к этому конфликту имел отношение КГБ, однако, по утверждению члена Союза писателей
Кыргызстана Таланта Разакова, эти слухи не подтвердились8.
   Во время Ошских событий Демократическое движение «Кыргызстан» прилагало большие усилия к примирению конфликтующих сторон. Важную роль в исчерпании конфликта сыграли общественные деятели, лидеры ДДК Казат Акматов, Топчубек

Ошские события 1990 года в Киргизии (04.06.2015) // URL: https://ria.ru/20150604/1067754280.html
Разаков Талант. Ош коогаланы КГБнын маалыматтары боюнча [Ошские события по материалам КГБ]. Бишкек: Ренессанс,
1993. С. 78–80.
7

8
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Тургуналиев, Жыпар Жекшеев, Кадыр Матказиев, Төлөн Дыйканбаев, которые в эти бурные дни призывали людей к терпимости, миру и добрососедству. Складывавшееся веками кыргызско-узбекское историческое братство выдержало это испытание, и вскоре
на юге Кыргызстана восстановилась мирная жизнь.
Газета
«Майдан»

   Особый вклад в распространение новых демократических взглядов в обществе
внесли многие журналисты и публицисты – члены Демократического движения «Кыргызстан». Печатным органом ДДК стала созданная в 1991 г. газета «Майдан», которую возглавил выдающийся гражданин, критик, поэт и переводчик Аман Токтогулов (1945–1992),
после него редактором «Майдана» стал молодой журналист Бакыт Орунбеков.
   Пробуждающие сознание народа статьи журналистов-демократов, в том числе члена
ДДК Табылды Эгембердиева, публиковались в газетах «Асаба», “Res Publica”, «Бишкек
шамы», «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу», «Кыргызстан маданияты» и др. Важную роль
в популяризации народного наследия, трудов по истории, литературных произведений,
которые в свое время были запрещены к публикации тоталитарным режимом, сыграл
журнал «Ала-Тоо», сделав их достоянием широкого круга читателей. Члены ДДК публиковали в этом журнале свои статьи, внося, тем самым, значительный вклад в становление
свободной прессы в Кыргызстане.
   Местные корреспонденты радио «Азаттык» также влились в ряды Демократического
движения «Кыргызстан». С 1992 г. передачи радио «Азаттык» начали свободно транслироваться в Кыргызстане на средних и ультракоротких волнах, что стало большим вкладом ДДК в распространение демократических идей.
   Как уже нами упоминалось, летом 1990 г. в рядах коммунистов в Кыргызстане произошел раскол, партия разделилась как минимум на два крыла – консерваторов и реформаторов. Так, например, коммунисты Ж. Сааданбеков и А. Акаев придерживались
реформаторских взглядов.
   21 октября 1990 г. сторонники Демократического движения «Кыргызстан» для достижения поставленных и закрепленных в учредительных документах целей приняли
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решение объявить политическую голодовку. Главными требованиями были: укрепление суверенитета страны, введение поста президента, справедливые выборы достойных
кандидатов на состязательной основе, введение многопартийной системы, ликвидация
руководящей роли КПСС. Их поддержали 114 депутатов Жогорку Кенеша, придерживавшихся реформаторских взглядов9.
   В это время, с 22 октября 1990 г., начала работу 11-я сессия Жогорку Кенеша. В ходе
политической голодовки участники акции выдвинули требование отставки лидера коммунистов А. Масалиева с должности спикера парламента, а также заявили еще ряд требований: создание системы президентского правления; введение многопартийности;
упразднение полномочий Коммунистической партии как официальной правящей партии; необходимость политической оценки Ошских событий и др.
   Проводимая Демократическим движением «Кыргызстан» политическая кампания
(голодовка и выдвинутые требования) оживила народ и внутреннюю борьбу в парла-

Избрание президента
Аскара Акаева

менте. Но, несмотря на требования оппозиции, власти предприняли последнюю попытку
выдвинуть лидера Компартии А. Масалиева на пост президента страны. Однако во время
голосования большинство депутатов Жогорку Кенеша не поддержали его кандидатуру.
В итоге, вечером 27 октября демократически настроенные депутаты путем конкурентных выборов избрали первым президентом Кыргызстана академика Аскара Акаева.
В тот же день А. Акаев встретился с лидерами ДДК и выразил согласие на проведение
демократических реформ.
   С приходом представителя демократических сил А. Акаева к власти в октябре 1990 г.
политическая ситуация в Кыргызстане значительно улучшилась. Страна пошла по пути
демократического развития. В ноябре 1990 г. из названия республики были исключены
слова «советский» и «социалистический», она была объявлена Республикой Кыргызстан. 15 декабря 1990 г. Жогорку Кенеш принял Декларацию о государственном суверенитете, согласно которой Республика Кыргызстан провозглашалась суверенной страной
в составе союзного государства10.
9
На пути к суверенитету и независимости Киргизской Республики (31.05.2014) // URL: https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/
history/kyrgyzstan-a-sovereign-state/540-na-puti-k-suverenitetu-i-nezavisimosti.html
10
На пути к суверенитету и независимости Киргизской Республики (31.05.2014)…; Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан: Закон Республики Кыргызстан от 15 декабря 1990 г. № 273-XII // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/205081?cl=ru-ru
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   С января 1991 г. система административно-территориального управления республики состояла из шести областей (Чуйская, Таласская, Ошская, Джалал-Абадская,
Иссык-Кульская, Нарынская) и столицы. Одним из советников президента был назначен
сопредседатель ДДК Казат Акматов. Теперь во власти находились не только коммунисты,
но и представители демократических партий и общественных организаций. От режима
доминирования одной правящей партии республика перешла к многопартийности. Противодействие политическим организациям, борющимся за свободу Кыргызстана, прекратилось.
Переименование
столицы в г. Бишкек

   5 февраля 1991 г. было восстановлено историческое название столицы Кыргызстана –
город Фрунзе переименован в Бишкек. Немаловажную роль в подготовке этого шага сыграли лидеры и активисты Демократического движения «Кыргызстан» и Ассоциации молодых историков Кыргызстана.
   Таким образом, Кыргызстан первым среди республик Центральной Азии встал
на путь демократического развития, что вызвало признание и одобрение мирового сообщества.
   9–10 февраля 1991 г. состоялся первый курултай Демократического движения «Кыргызстан», на котором в состав руководства ДДК были переизбраны трое сопредседателей: К. Акматов, Ж. Жекшеев, Т. Тургуналиев.
   2 марта 1991 г. на центральной площади Бишкека (позже ее стали называть «площадь Ала-Тоо») представители ДДК провели митинг, на котором выступили против попыток централизованного союзного руководства сохранить всё в прежнем виде. Тем более
что за три месяца до этого, в декабре 1990 г., в Кыргызстане была принята Декларация
о государственном суверенитете, в которой СССР фигурировал в качестве «Союза суверенных республик» и провозглашалось право как добровольного вхождения в обновленный союз на основе договора, так и свободного выхода из него11.
   В апреле 1991 г. первым секретарем ЦК КП Республики Кыргызстан вместо Абсамата
Масалиева был избран более молодой Жумгалбек Аманбаев, бывший до этого

11
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председателем Иссык-Кульского областного Совета. Однако, несмотря на смену лидера,
кыргызстанские коммунисты по-прежнему продолжали официальную политику центральной власти (против независимости). Они также выступили против проведения памятных мероприятий в честь 75-летия восстания 1916 г.
   Тем не менее 3 июля 1991 г. в селе Асылбаш Сокулукского района Чуйской области
по инициативе ДДК и партии «Ашар» состоялось первое торжественное собрание, посвященное национально-освободительному восстанию 1916 г. и памяти погибших в нем кыргызстанцев. Планировалось также провести марш «Өмүр Көчү» по направлению Асылбаш – Бишкек – Кемин – Боом – Балыкчы – вплоть до китайской границы, т. е. повторить путь, по которому после подавления восстания наши предки бежали от расправы
в Китай.
   4 июля организаторы шествия «Өмүр Көчү» – ДДК и «Ашар» – провели массовый
митинг на площади Ала-Тоо в Бишкеке, на котором присутствовали президент Кыргыз-

Шествие
«Өмүр Көчү»

стана А. Акаев и төрага Жогорку Кенеша (председатель парламента) М. Шеримкулов.
Шествие было организовано в двух направлениях: через Каракол до перевала Бедел
и через Нарын до пограничного поста Торугарт – и длилось до 16 июля. В знак солидарности в нем приняли участие и русские, в частности, демократ Виктор Черноморец.
   В первой половине 1991 г. президент А. Акаев не вступал в прямую конфронтацию с коммунистическим руководством. Более того, в состав совещательного органа –
президентского совета – входили как представители от Демократического движения
(Казат Акматов), так и от Коммунистической партии (Жумгалбек Аманбаев).
   19–23 августа 1991 г. консервативно настроенные коммунисты в Москве выступили против реформистской политики президента СССР М. Горбачева. Лидеры кыргызстанских коммунистов поддержали заговорщиков. Однако новое руководство Кыргызстана во главе с президентом А. Акаевым, спикер Жогорку Кенеша М. Шеримкулов,
а также демократические силы, в том числе ДДК, открыто выступили против созданного в Москве антиконституционного Государственного комитета по чрезвычайному
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положению (ГКЧП). Спикер парламента М. Шеримкулов, а еще раньше президент А. Акаев
опубликовали официальные заявления против этой неконституционной структуры.
21 июня Акаев обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой о международной помощи в борьбе с коммунистическими переворотами, подтвердив, что Кыргызстан является страной, стремящейся к суверенитету и демократическому развитию.
   Кыргызское телевидение (КТР) под руководством члена ДДК Сатыбалды Жээнбекова транслировало в те дни всю поступающую из Москвы информацию без сокращений,
передавало все репортажи о происходящих событиях и выступления сторонников демократии.
   Вскоре после провала коммунистического переворота, 30 августа 1991 г., в Кыргызстане были перезахоронены на специально созданном близ Бишкека мемориальном
кладбище «Ата-Бейит» обнаруженные в этом месте жертвы сталинских репрессий 1937 г.
Активное участие в этом мероприятии принимало Демократическое движение «Кыргызстан».
Декларация
о государственной
независимости КР,
31 августа 1991 г.

   31 августа 1991 г. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял Декларацию о государственной независимости12, и Кыргызстан официально объявил себя независимым
государством. Этот день, которого веками ждал кыргызский народ, стал большим праздником и для Демократического движения «Кыргызстан».
   В сентябре 1991 г. Коммунистическая партия Кыргызстана, бывшая официальная
политическая организация, которая придерживалась тоталитарной идеологии и поддержала антиконституционный коммунистический переворот, решением Жогорку Кенеша
прекратила свою деятельность. Ее собственность была полностью национализирована
государством, партийное руководство освободило восточное крыло Белого дома, которое оно долгие годы занимало и пользовалось зданием вместе с президентом и правительством. Кстати, некоторые члены ДДК задолго до этого вышли из Коммунистической
партии.

Декларация о государственной независимости Республики Кыргызстан (г. Бишкек, 31 августа 1991 г., № 578-XII) // URL:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/913

12
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ДДК выполнило свое предназначение
Начало 1990-х гг. стало для Кыргызстана этапом становления многопартийной политической системы. В конце 1991 г. было официально зарегистрировано Демократическое
движение «Кыргызстан» (ДДК).
   После того, как Кыргызская Республика обрела независимость и вступила на путь
демократического развития, миссия ДДК была выполнена. Политические партии, кото-

Новые организации
и партии

рые в ходе борьбы за независимость сформировались внутри демократического движения, позже отделились от него. Первой в феврале 1991 г. отпочковалась Демократическая партия «Эркин Кыргызстан», в ноябре того же года – Партия национального
возрождения «Асаба», партия «Ата-Мекен», Правозащитное движение Кыргызстана и др.
Часть бывших членов движения, которые не принадлежали ни к одной из политических
партий, возникших внутри ДДК, основали в 1993 г. одноименную партию – Демократическое движение «Кыргызстан».
   В последующие годы на политической арене Кыргызской Республики появилось
множество новых общественно-политических организаций и партий. Так, в 1992 г. были
созданы Народно-республиканская партия, Партия коммунистов Кыргызстана, Аграрная
партия, в 1994 г. – «Биримдик» («Единство») и др. В настоящее время количество партий
превышает 150 (однако большинство из них числится чисто номинально, ведущих активную деятельность – в десять раз меньше).
   Таким образом, к весне 1993 г. ДДК как общественно-политический блок достиг своих целей и полностью распался. Хотя движение просуществовало всего около четырех
лет, тем не менее оно сыграло довольно значимую роль в истории нашей страны.
   25-летний юбилей ДДК – ласточки демократического движения в республике – отмечался широко и торжественно в независимом Кыргызстане, который после победы народной революции 7 апреля 2010 г. движется в направлении парламентской демократии.
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демократического движения в Кыргызстане: Сб. ст., посвящ. 25-летию ДДК / Редкол.: Т. К. Чоротегин (пред.),
академик А. Эркебаев; Фонд «Наследие». Бишкек: Суджи, 2015.
16. Народные революции эпохи возрождения: Сб., посвящ. юбилеям народных революций, осуществленных
в Кыргызстане 24 марта 2005 г. и 7 апреля 2010 г. / К. Чоротегин (пред.), З. Ж. Эргешов; Фонд «Наследие». Изд.
2-е, доп. Бишкек, 2015.
17. Политология: Энциклопедический учебник / Отв. ред. Аалыбек Акунов; Центр гос. языка и энциклопедии;
Минобразования КР; КНУ им. Жусупа Баласагына. Бишкек: КЭ, 2004.
18. 1916–2016: Непреходящая история национального освободительного восстания и Великого восстания:
Материалы Междунар. науч.-эксперимент. собрания, посвящ. 100-летию национального освободительного
восстания в Центральной Азии и Кыргызстане в 1916 г. (Бишкек, 21 октября 2016 г.) / Отв. ред.: Т. Чоротегин,
К. Молдокасымов. Бишкек, 2016.
19. Ужас-100: столетие забвения: Статьи, блоги, интервью, мемуары / Отв. ред.: Т. Чоротегин, В. Джуматаева,
Б. Сарыгулова, З. Бактыбаев. Бишкек: Турар, 2017.
20. Чоротегин Т. К., Молдокасымов К. С. Краткая история кыргызов и Кыргызстана (с древних времен
до наших дней). Бишкек, 2000.
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Алагөз кызы Гүлзат
исследователь, дискуссионная площадка «Эсимде»

Историческая память как основание гражданского активизма
Гражданский активизм в области исторической памяти – это движение, предлагающее альтернативные господствующей, институционально закрепленной точке зрения
на историю подходы. Активизм памяти – это не просто сохранение исторической памяти
и не просто сопротивление уничтожению прошлого. Это активное творчество сообществ
и отдельных граждан, направленное на сопротивление односторонней политике памяти
и выражающее другое видение исторических событий посредством поминальных шествий, установления памятников, создания плакатов, научных и художественных текстов,
журналистских репортажей, кинематографа. Активизм памяти в Кыргызстане проявляется, например, в оценке советского периода как колониального различными группами
общества, их интерпретации исторических событий и в связанных с этим действиях.

Исторический контекст
Постсоветским государствам очень сложно интерпретировать историю советской эпохи.
Основные причины сложившейся ситуации – текущая внутренняя и внешняя политика

Под грифом
«Секретно»

этих стран. Кроме того, серьезной проблемой является доступ к источникам и архивам
советских времен. Так, в Кыргызстане архив Государственного комитета национальной
безопасности закрыт, материалы, хранящиеся в нем, до сих пор находятся под грифом
«секретно». К тому же, даже опираясь на архивные источники, не всегда возможно интерпретировать истинную картину исторических событий.
   В советское время монополия на историческую память, историческую науку принадлежала только государству. Образы героической борьбы и победы в гражданской
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и Великой Отечественной войнах стали основой советской символической мобилизации. Это показывают и подтверждают оставшиеся с советских времен памятники, музеи,
художественная и научная литература, искусство.
   В результате, в официальной советской истории врагами и предателями в годы
гражданской войны показывались так называемые «басмачи», в период коллективизации – «кулаки», великого террора – «враги народа», военнопленные в годы Великой
Отечественной войны.

Кулакам в колхозах места нет!
Большевистский плакат

Все на борьбу с басмачами!
Большевистский плакат

   С распадом советской страны и обретением независимости в Кыргызстане изменилась
политика памяти. Наряду с памятниками, связанными с эпосом «Манас», по инициативе
государства начали возводить памятники деятелям – жертвам репрессий тоталитарного
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режима в советский период, древним и средневековым выдающимся личностям1. Также
установлены памятники историческим героям, таким как Манас, Тагай-бий, Алымбекдатка, Курманжан-датка, Барсбек, во всех школьных учебниках записаны семь заповедей Манаса, проведены празднования тысячелетия эпоса «Манас», 2200-летия кыргызской государственности. Улицы, села и города Кыргызстана, названия которых отражали
советскую идеологию, получили исторические или новые наименования.
   С изменением политико-экономической формации в Кыргызстане было пересмотрено отношение к репрессированным в 1930-е гг. представителям политической, творческой и научной интеллигенции. В 1990 г. Болот Абдрахманов, основываясь на рассказанной Бүбүрой Кыдыралиевой истории, обнаружил в горах, в 25 км от Бишкека,
массовое захоронение жертв политических репрессий. Место это получило название
«Ата-Бейит» («Кладбище отцов»), позже там был построен Национальный историко-мемориальный комплекс. На этом месте в ночь с 5 на 8 ноября 1938 г.

«Сны манкурта»
(Творческий конкурс
«Эсимде»). Автор
Казаковцев Антон

были захоронены в старой печи небольшого кирпичного завода 138 человек. Среди них видные политические, государственные и общественные деятели Кыргызстана 20–30-х гг. Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул
Айтматов, Мурат Салихов, Иманаалы Айдарбеков, видный представитель
кыргызской литературы и искусства Касым Тыныстанов и другие. После
разоблачения тайны «Ата-Бейита» их имена стали вписываться в историю
независимого Кыргызстана как «основателей государства».
   Надо сказать, что, несмотря на вышеупомянутую политику памяти, независимый Кыргызстан до сих пор не смог полностью оторваться от советской идеологии. В школьных учебниках истории темы Великого Октября,
гражданской войны, коллективизации, репрессий до сих пор представлены с идеологических позиций, принятых в советское время. Как отмечает
исследователь Дайыр Дарчибаев, «в учебнике для 9 класса есть пояснения по подтеме „Кыргызстан в годы гражданской войны (1918–1920)“.
Аргымак минген эстеликтер өлкөсү [Страна памятников всадников] (16 февраля, 2022) / Эсимде //
Немономиф. № 3 // URL: https://kg.esimde.org/archives/1839

1
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Отчеты часто содержат односторонние, субъективные тексты. В частности,
тема завершается информацией о формировании частей Красной Армии на территории Кыргызстана, их командирах (Сулайман Кучуков, Арстанаалы Осмонбеков, Исабек
Бектемиров, Джамшитбек Карабеков, Кадырбек Камчыбеков) и доминировании Красной Армии»2. Это подтверждают и расположенные по соседству в центре Бишкека Музей
М. В. Фрунзе и памятник Ленину.

Активизм в памяти
Поиск
идентичностей

Гражданскому обществу принадлежит огромная роль в переосмыслении исторического
прошлого, особенно событий советского периода. Наш народ пережил культурную травму, вызванную войнами и репрессиями. В начале 1990-х гг., накануне обретения независимости, в Кыргызстане был поднят вопрос о событиях 1916 г. – восстании коренного
населения и исходе тысяч кыргызских семей в Китай, получившем в народе название
Үркүн. И до сих пор не умолкают споры о причинах и последствиях жестокого противостояния, гражданский активизм направлен на поиск истины в интерпретации этих событий.
С распадом СССР в новых независимых республиках возникла сложная экономико-политическая обстановка, закрытие колхозов и совхозов, промышленных производств, утрата советских идеологических ориентиров привели к большому кризису коллективной
идентичности. Большинство населения, по-прежнему отождествляя себя с общностью
«советский народ», потеряло свою идентичность. На этом фоне слабость социальной политики нашего государства подтолкнула население к поиску новых микроидентичностей.
Образовавшаяся идеологическая пустота стала заполняться племенным сознанием, которое раньше сдерживал тоталитарный режим, не допуская широкого распространения
родоплеменных отношений в общественной сфере. С исчезновением сдерживающих
факторов начался возврат кыргызского общества к своей национальной идентичности,
повсеместно стали возводиться племенные и территориальные памятники.
Дарчибаев Д. «Совет бийлигинин алгачкы жылдары» мектепте окутулган тарых китептеринде чагылдырышы [«Первые
годы советской власти» в школьных учебниках истории] (25 ноября 2021) // URL: https://kg.esimde.org/archives/1561

2
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   Сегодня, на территории Кыргызской Республики по численности доминируют памятники героям Великой Отечественной войны и памятники Ленину. Однако, в отличие
от памятников Ленину, монументы, посвященные войне, воспринимаются обществом
лучше и устанавливаются местными сообществами до сих пор. Например, в селе КөкСерек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области памятник
Ленину переделали в памятник героям Великой Отечественной
войны. По словам главы местного айыл өкмөтү Камчы Исраилова, «памятник Ленину пришел в негодность. Посоветовавшись
с сельчанами, решили его отреставрировать. Из Узбекистана
пригласили мастера, который не стал делать кардинальных изменений, а просто на голову Ильичу на барельефе добавил каску,
превратив его, тем самым, в памятник солдату. Сельчане приняли это новшество благосклонно»3.
   В селах Туура-Суу, Каджи-Сай, Тосор Тонского района недавно возведенные местным населением памятники жертвам Второй мировой войны и ежегодная акция
«Бессмертный полк» демонстрируют уважительное отношение народа Кыргызстана
к этому историческому событию.

Памятник советским
воинам, погибшим в
Великой Отечественной
войне, в селе Көк-Серек.
Фото Арзымата
Абдыкеримова

   «Бессмертный полк» – общественно-гражданское движение, посвященное жертвам
Второй мировой войны. Ежегодно в День Победы участники проходят по улицам городов
с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
   Одним из основных средств отображения и сохранения исторической памяти является телевидение и кино. В последние годы в кыргызском кинематографе появился ряд
исторических фильмов: «Үркүн», «Ата-Бейит», «Кем были басмачи?», «Акчубакское восстание» (документальный фильм) и др. На телеканале НТС совместно с исследователь-

3
Восстание 1916 года: Сборник документов и материалов / Сост. О. К. Ахмедов, Г. Т. Гуля, А. С. Назаралиев и др. Бишкек: КутБер, 2016.
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ской платформой «Эсимде» транслировано более тридцати эфиров передачи «Эсимде»,
посвященных жертвам репрессий и освещающих историю прошлого века.

Пример 1: Үркүн
Трагедия Үркүн, произошедшая в 1916 г., является одной из трагических страниц в исторической памяти кыргызского народа. В современном Кыргызстане очень распространена гражданская активность в ознаменование этого исторического события. По мнению
ряда историков, в период восстания 1916 г. численность местного населения в нынешних
Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях сократилась более чем на 40%4. После
подавления восстания десятки тысяч кыргызов целыми семьями бежали в Китай, не все
из них преодолели этот путь до конца. Как утверждают гражданские активисты, большинство погибших на труднодоступных перевалах так и не были похоронены. В советское
Памятное шествие
«Өмүр Көчү». 2016 г.
Фото Тынчтыкбека
Чоротегина

время, особенно в 50–80-х гг., проводилась политика сокрытия достоверной информации о национально-освободительных восстаниях и сопровождавших их ужасах, не было
объективной оценки этих событий. С вступлением Кыргызстана в новую эпоху независимости, тема восстания 1916 г. актуализировалась. В апреле 2008 г.
Жогорку Кенешем КР было принято постановление, согласно которому
ежегодно в первую пятницу августа должны проводиться памятные мероприятия, посвященные погибшим в этой трагедии. Тем не менее толкование восстания 1916 г. в учебниках истории, написанных для школ
и вузов, до сих пор не утратило влияния идеологии, сформировавшейся в советское время.
   Памятные шествия «Өмүр Көчү» – ежегодная акция в память
о жертвах восстания 1916 г. и последовавших за ним преследований
является общим опытом и лучшим примером совместных усилий
и солидарности. В 1991 г. двенадцатидневный поход «Өмүр Көчү»
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из Бишкека в Каракол, посвященный 75-летию Үркүн, был инициирован общественной
организацией по национальному возрождению «Ашар». Цель этого шествия – рассказать
современникам и потомкам правду об ужасах событий 1916 г.
   В шествии мог принять участие каждый гражданин Кыргызстана. Право на участие
было исключительным, список лиц утверждался центром «Ордо», органом управления
общественного движения «Ашар». Финансирование этой акции производилось инициаторами за счет своих средств, а также отдельных граждан, предприятий, учреждений
и т. д. добровольно и безвозмездно. «Мы являемся третьим поколением после трагедии.
Мы слышали рассказы бабушек и дедушек и тех, кто их видел. Эти истории рассказывались тихо и тайно. Ведь многие считали коммунистов-русских прямыми потомками царских карателей, в СССР участие народа в политике и общественная деятельность были
незначительны. Невозможно постоянно жить с таким мышлением, потому что оно не позволяет человеку свободно развиваться. Трудно было даже забыть о проблеме и этим
облегчить жизнь. Поэтому нужно только разоблачить ее, осознать, что произошло, поставить истину на место, очистить сердце и с уверенностью смотреть в будущее», – сказал
в своем выступлении перед участниками шествия Жумагазы Усуп – Чоң аюу, организатор
«Өмүр Көчү».
   Общественное движение «Ашар» проводит мероприятия, направленные на то, чтобы донести до нынешних поколений невосполнимую утрату кыргызского народа в восстании 1916 г., раскрыть сущность этого противостояния, привлечь внимание населения
Кыргызстана и народов мира к пониманию того, чтобы такой кровавой бойни больше
никогда не повторилось. Организацию и проведение этих шествий осуществляют национальная Партия возрождения «Асаба» и общественное движение «Ашар». Шествия
проходят в различных формах. Так, летом 2006 г. в рамках 90-летия событий 1916 г.
в память о погибших предках, партией «Асаба» была организована поездка гражданских
активистов на горные перевалы для захоронения обнаруженных там останков беженцев.
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Посвященное трагедии Үркүн шествие 1991 г., поиск и захоронение в 2006 г. останков
погибших и организация мероприятий в память о трагических событиях 1916 г. являются
примерами гражданского активизма.
«Тосор-Коому»
Хребет Кыргын-Сай

   В августе 2021 г. общественное объединение «Тосор коому» (Тосорское общество)
организовало шествие в Кыргын-Сай, посвященное событию Үркүн. Эту акцию члены
объединения планируют проводить ежегодно. По словам председателя «Тосор коому»
Тыныбека Жукешева, «между селами Тосор и Тамга в местности Кыргын-Сай в 1916 г.
русский карательный отряд уничтожил захваченных в Иссык-Кульской долине кыргызов. Мы пришли к тому месту, где погибли наши предки, мы помянули их и прошли
по тропам, по которым шли они. Это самое печальное событие в кыргызской истории, год, когда погибли сотни наших людей. Наша организация решила проводить
шествие каждый год. В 2022 г. в честь 106-летия восстания планируем еще один
масштабный поход».

Участники шествия
в Кыргын-Сае
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   Члены общественного объединения «Тосор коому» установили в Кыргын-Сае мемориальный камень в память погибших предков. В поминальной процессии в Кыргын-Сае
также приняли участие местные жители, журналисты, члены команды исследовательской
площадки «Эсимде». Участники марша прошли по горному хребту более 20 км.
   За память об Үркүне выступают общественная организация «Кыргыз Эл», культурно-исследовательский центр «Айгине», Общественный фонд имени Санжарбека Даниярова и другие гражданские движения.
   Центр культурных исследований «Айгине» (некоммерческая неправительственная
организация, созданная по инициативе доктора филологических наук Гульнары Айтпаевой при участии Аиды Алымбаевой и Мукарам Токтогуловой) выдвинул проект по объединению академических групп и сообществ в странах Центральной Азии для получения
новых знаний о восстании 1916 г., а также созданию общих академических платформ для
совместного изучения актуальных этнических и политических тем4.
   Общественное объединение «Кыргыз Эл» работает с 2006 г. в целях реализации проекта по повышению национального самосознания. Так,

Поминовение погибших
в трагедии Үркүн,
организованное
общественным объединением «Кыргыз Эл». Фото
со страницы в Facebook

начиная с 90-летия Үркүн, активистами объединения
проводится чтение Корана возле мемориального камня, заложенного в память о трагических событиях,
в парке у Южных ворот в Бишкеке. В этом месте планировалось возведение мемориала жертвам восстания
1916 г., однако земля оказалась занята коммерческими
развлекательными заведениями. Требуя возврата этого
участка земли, отведенного городскими властями под
строительство мемориала, общественное объединение
«Кыргыз Эл» организовало акцию протеста. Каждый год
в первую неделю августа возле мемориального камня
проводится флешмоб в память о жертвах Үркүн.

4

Культурно-исследовательский центр «Айгине» // URL: https://aigine.kg/?p=14220
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Пример 2: Деятельность исследовательской платформы
«Эсимде»
Одним из наиболее активных участников в области исторической памяти является исследовательская платформа «Эсимде», созданная в 2017 г. «Эсимде» через призму memory
studies выполняет проекты осмысления прошлого.
   Memory studies (исследование памяти) – междисциплинарная область исследований, которая фокусируется на историческом сознании, коллективной памяти отдельных
социальных групп и человечества в целом, коллективной травме. Методология изучения
памяти является междисциплинарной: помимо историков в этой области исследования
активно работают социологи, философы, филологи, политологи и психологи. Memory
studies изучает механизм, с помощью которого исторические идеи формируются в массовом сознании.
   Исследовательская платформа «Эсимде» создана для изучения и осознания событий,
фактов, процессов, которые были скрыты в истории и памяти людей. На этой площадке
собрались представители различных профессий, так или иначе соприкасающиеся с историей и памятью, неравнодушные практики и теоретики, готовые сделать свой вклад в осмысление истории Кыргызстана и Центральной Азии. Миссия «Эсимде» – способствовать
социальному сдвигу в осмыслении истории и памяти Кыргызстана XX–XXI вв.5.
   В 2021 году «Эсимде» провел международную конференцию в рамках концепции
«Сны Манкурта.
   «Манкурт – человек, у которого изъяли Память. Он живет. Его, казалось бы, все
устраивает, но во сне он видит сны. Его подсознание посылает ему знаки о прошлом.
Он пытается осознать себя и понять – кто он.
   Рассматривая метафору “сны манкурта” как некий пост/деколониальный дискурс
современной Центральной Азии через призму memory studies, мы предлагаем всем желающим поразмышлять об этом» («Эсимде»).
5
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   Данная исследовательская платформа реализует несколько проектов по темам политических преследований, сведения о которых были засекречены в советский период
и скрыты до сих пор. Рассматривая такие понятия как «басмач», «кулак», «военнопленный», «диссидент», Эсимде ведет общественную дискуссию и призывают к исторической
справедливости. Один из проектов «Эсимде» – перевод на
кыргызский язык и издание книги американского исследователя Джеффри Лилли «Азамат Алтай и Чынгыз Айтматов:
Две судьбы по обе стороны железного занавеса» – «Азамат
Алтай жана Чынгыз Айтматов: Темир тордун эки тарабындагы
тагдырлар». Издание книги осуществлялось методом ашара
(необходимые для этого средства были пожертвованы гражданами). Эта книга – о встрече двух родственных душ: гиганта мировой литературы Чынгыза Айтматова и по воле судьбы
попавшего на Запад во время Второй мировой войны Азамата
Алтая, о судьбе Алтая, его трудном жизненном пути, творческих исканиях.
   В рамках исследовательской платформы «Эсимде» также
были изданы два тома сборника «Судьбы» – «Чиеш тагдырлар»6. В этих книгах – истории людей, которые жили в Кыргызстане в советское время и по разным мотивам подверглись

Автор: Анатолий Цыбух

политическим преследованиям. Во втором томе представлены истории, записанные со
слов членов семей, депортированных в 1930-х гг. с территории Кыргызстана в Украину.
   Ежегодно исследовательской площадкой «Эсимде» организуются школы «Живая
память». Это мероприятия, посвященные изучению исторической памяти, истории, свя-

Де-колониальный
дискурс

занной с коллективными травмами народов Кыргызстана и Центральной Азии7. В проектах участвуют исследователи памяти из всех регионов Кыргызстана.

6
Судьбы: Открывая страницы истории Кыргызстана. Т. I, II / Рук. проекта «Эсимде: осмысляя свое прошлое», сост. и отв. ред.
Эльмира Ногойбаева. Бишкек, 2019 // URL: https://esimde.org/archives/2187
7
Фото взяты с сайта исследовательской платформы «Эсимде» // URL: https://esimde.org/archives/3633
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Участники школ «Живая
память», организованных
исследовательской
платформой «Эсимде».
2021 г.

   Методы, используемые исследовательской платформой «Эсимде» в области исторической памяти:
•

изучение истории и воспоминаний о памятных событиях с разных точек зрения;

•

использование визуальных практик, исторических реконструкций и других общественных инициатив;

•

использование междисциплинарных методов в исследовании исторической памяти;

•

важный аспект деятельности исследовательской платформы – акцент на социальном,
культурном, этническом, религиозном и региональном разнообразии Кыргызстана;

•

быть открытым для различных мнений и точек зрения»8.

   Исследовательская платформа «Эсимде» служит примером гражданского активизма в изучении трагических страниц в истории нашего народа, выполнении задачи по
восстановлению и сохранению исторической памяти о событиях и жертвах массовых репрессий, депортаций, насильственных переселений, о которых мало кто знает и которые
замалчивались долгие годы.

8
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Открытка
Анатолия Цыбуха

Выводы
В Кыргызстане широко распространен гражданский активизм в исследовании исторической памяти. Разнообразие форм гражданского активизма реализуется в виде
мероприятий, посвященных событиям, процессам, личностям разных периодов истории. Одной из самых распространенных и организованных форм активизма памяти
являются действия гражданского общества в исследовании Үркүн – восстания населения Средней Азии против колониальной политики Российской империи в 1916 г.
и последовавшего после его подавления исхода десятков тысяч кыргызов в Китай,
и открытии для широкой общественности трагических страниц истории кыргызского
народа. Обращение к этой исторической теме актуализировалось еще в первые годы
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советского периода, однако в условиях тоталитарного режима она была политически
чувствительной, не выходила далеко за рамки формальной науки, литературы, фольклора.
Гражданский
активизм

   За годы с момента обретения Кыргызстаном независимости тема Үркүн вышла
из-под монополии государственной науки и интерпретации и стала предметом общественного обсуждения. Вокруг этой темы появились истоки гражданского активизма
памяти. Произошедшие в стране кардинальные преобразования способствовали ее
актуализации. Организации «Ашар» и «Асаба» включили тему Үркүн в общественный
дискурс, проводят мероприятия, такие как «Өмүр Көчү», занимаются изданием книг,
изготовлением визуальных материалов, установлением памятников. Вместе с тем этими общественными объединениями ежегодно проводится традиционное чтение Корана
в память погибших во время Үркүн, активистами обнаружены на горных перевалах человеческие останки, не преданные земле, и захоронены согласно кыргызским традициям.
Активизм памяти, связанный с темой Үркүн, был продолжен организацией «Кыргыз Эл»,
которая осуществила проект по установке на выделенном государством участке земли
памятника жертвам этих трагических событий.
   Мероприятия, посвященные Үркүн, инициируются преимущественно общественными активистами. За годы независимости ими было установлено несколько памятников,
посвященных Үркүн. Со стороны государства первый памятник был установлен только
в 2016 г. Таким образом, можно сделать вывод, что 100-летние памятные мероприятия, проведенные государством в 2016 г., находились под влиянием дискурса, создаваемого активистами гражданской памяти со времен обретения Кыргызстаном независимости.
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Клара Сооронкулова
руководитель ОО «Школа права», и.о. доцента МУЦА,
председатель политической партии «Реформа»
Единственный человек, с которым вы должны
сравнивать себя, это вы в прошлом.
И единственный человек, лучше которого
вы должны быть, это тот, кто вы есть сейчас.
Зигмунд Фрейд

Путь к гражданину
«Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я –
гражданин Советского Союза».
   Свой первый паспорт я получила в 1985 г. Бордовая обложка с золотыми буквами.
Открываешь первую страницу, на которой черным по белому написаны торжественные
слова «ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА Союза Советских Социалистических Республик». Паспорт
вручали в торжественной обстановке в школьном актовом зале под напутствия директора школы и учителей, а завершалось торжество пением гимна:
«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет».

83

Книга про то, как мы идем к свободе

   Не помню, было ли у меня ощущение важности момента и волнения от задокументированной неразрывной связи с великим государством, но если бы не перестройка
и последовавший за ней разрыв с Советским Союзом, я бы, наверное, состоялась как
образцовый советский гражданин, которого очень точно описал Лев Гудков: «Это человек, сформированный государственными институтами, человек в очень большой степени зависимый от государства, которое легитимирует себя обещаниями патерналистской
заботы о народе («гарантиями» социализма, придающими уверенность в будущем и общий социальный оптимизм), сознанием своей «исторической» миссии, а по существу –
идеологией имперского превосходства, военной мощи, борьбы с враждебным окружением, изоляционизмом. Это человек, испытывающий постоянное давление государства,
но научившийся уживаться с ним, что неизбежно порождает двоемыслие, лицемерие,
цинизм, многообразие способностей оппортунизма, подыгрывания власти.
   Больше всего он озабочен собственным выживанием в условиях войны, репрессий, постоянной угрозы чисток, произвола, хронической бедности и тотального дефицита. Всерьез же он занят только своими проблемами – самосохранением и благополучием
семьи. Демонстрируя лояльность и поддержку
власти, он далек от обязательного восхищения
вождями, даже наоборот, в повседневной жизни он относится к власти с неуважением, если не
с презрением. Но вместе с тем он признает ее,
почти как природный фактор, пресмыкается
перед начальством, поскольку не видит ей альтернативы: у нее все ресурсы. Конформистская,
оппортунистическая

тактика

приспособления

и определяет суть этого человека. Это человек, не
участвующий в политике и не принимающий на
Иллюстрация
Эмиля Шукурова
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себя ответственность за действия властей, но в то же время отождествляющий себя с
властью. Это раздвоенный человек, фрустрированный, боящийся нового»1.
   С советским паспортом я жила шесть лет. Это были годы так называемой перестройки. Происходило немыслимое. Известный журналист и общественный деятель Кыргызстана Сабыр Муканбетов, вспоминая перестроечные процессы середины 80-х гг.,
писал: «Как и все население Советского Союза, граждане Киргизской ССР от предвку-

Первые митинги
ДДК
Независимые СМИ

шения свободы и демократии воспряли духом и, смело требуя решения социальноэкономических проблем, стали объединяться в различные неформальные группы, …
в тихую мирную республику вдруг пришла демократия с митингами и голодовками,
кто-то заклеивал рот, кто-то критиковал на площади»2. Лидеры и активисты неформальных групп стали проводить первые несанкционированные митинги, на которых кроме
социальных проблем поднимались и политические требования о государственной независимости, направленные против коммунистического режима3. 25–26 мая 1990 г.
общественно-политические организации создали массовое политическое объединение
«Демократическое движение Кыргызстана» (ДДК), объявившее о своей оппозиционности по отношению к Коммунистической партии4. Параллельно с растущей политической
активностью масс в республике стали создаваться независимые средства массовой информации – газеты «Асаба», «Аалам», «Кыргыз руху» и др. Только сейчас я понимаю, что
это были первые ростки гражданского активизма, открывалось пространство для общественного диалога, зарождался прообраз гражданского общества.
   Сложно вспомнить собственные ощущения и чувства тридцатилетней давности.
Можно, конечно, создать миф, красивую версию своей личной истории и забытое под1
Кто такой «cоветский человек» сегодня? Интервью с директором «Левада-центра» Львом Гудковым / М. Трудолюбов
(28 мая 2019) // URL: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/kto-takoy-sovetskiy-chelovek-segodnya-intervyu-s-direktoromlevada-centra-lvom-gudkovym
2
Например, молодежное объединение «Ашар» боролось за социальную справедливость, требуя выделения земельных
участков под строительство индивидуального жилья. Основной костяк объединения составляли постоянно проживавшие в столице (г. Фрунзе) выходцы из сельской местности, не имевшие возможности получить жилье, а следовательно, и регистрацию
по месту проживания (прописку). Отсутствие регистрации по месту жительства фактически приравнивалось к поражению в
правах. В апреле-июне 1989 г. они начали самовольно занимать земельные участки вокруг Бишкека, положив начало стихийной застройке окрестностей столицы республики. Большую поддержку творческой интеллигенции страны, в том числе Чингиза
Айтматова, получила Ассоциация молодых историков.
3
К примеру, 1 мая 1990 г. члены политической организации «Асаба» на традиционном советском параде несли в руках вместо красных знамен транспаранты синего цвета, символизирующие небо, то есть свободу.
4
Впервые в республике были проведены такие акции, как пеший ход по местам геноцида кыргызов в 1916 г., политическая
голодовка с участием более 200 человек, подготовка проекта Декларации о независимости, организованные ДДК, на основе
ДДК были образованы первые политические партии. К 1995 г. Министерством юстиции Кыргызстана было зарегистрировано
15 партий, самыми крупными из которых считались Партия коммунистов (лидер А. Масалиев), «Ата-Мекен» (лидер О. Текебаев), Социал-демократическая партия Кыргызстана (лидер А. Атамбаев) и др.
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менить событиями, соответствующими моему нынешнему образу. Так и народы пишут
свою историю, заменяя реальное воображаемым. Но хочу быть честной, и точно помню,
что я, как и большинство людей моего окружения, тогда это была в основном вузовская
среда, не осознавали масштаба и значения происходящих перемен, мы продолжали жить
и мыслить по заданной советской траектории, с недоумением и удивлением (а где-то
и с завистью) относились к некоторым «белым воронам», остро ощутившим ветер перемен. Например, мой однокурсник Юра Хегай требовал упразднения деканата, введения
свободного посещения занятий и студенческого самоуправления, ругал Коммунистическую партию и требовал упразднить все ее университетские ячейки.
   Помню точно, что преподаватели молчали, не осмеливались открыто объяснять суть происходящего, и лишь Леонид Левитин5 иносказательно, хитромудро
пытался пробудить в нас «длинную волю» и дух свободы. Именно от него я впервые услышала ветхозаветное предание о том, как Моисей сорок лет водил евреев
по пустыне, прежде чем вернуться в Палестину, для того чтобы умерли все, кто родился и рос в египетском рабстве. «А сколько лет понадобилось бы киргизам?» –
спрашивал он нас.
   Ход истории неумолим, и в августе 1991 г. на политической карте мира появилось новое государство – Кыргызская Республика. В 1995 г. мы обменяли свои «серпасто-молоткастые» советские паспорта на синие книжечки. На первой странице нового
паспорта утверждалось, что его владелец находится под защитой Кыргызской Республики, а принадлежность к гражданству оформлялась скромно, без особого выпячивания.
Никто, в том числе и я, не испытывал чувства гордости или ощущения важности момента
приобретения гражданства независимого государства, за паспортами стояли в длинных
очередях, для ускорения процесса выдачи искали знакомых, давали взятки.
   Лихие 90-е были в полном расцвете. Это было время свободы и бедности, время
утраченных иллюзий – будущее «островка демократии» уже не казалось светлым. Люди
Леонид Исидорович Левитин – советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и заслуженный юрист Кыргызской Республики, специалист по теории права // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/...

5
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теряли работу, искали самые разные способы выживания, учились проявлять инициативу и предприимчивость.
   Я работала в Академии наук в абсолютно новом Институте изучения зарубежного
опыта, а по выходным дням продавала на Ошском базаре нижнее белье, прячась при

Снос памятника Ленину.
Бишкек, 2003 г.

виде знакомых под бетонный прилавок. Можно сколько угодно
вспоминать и сокрушаться о карточках на приобретение килограмма муки и сахара, о цикориевом кофе, о носках, спичках и водке,
выдаваемых вместо зарплаты, но это было невероятно интересное
время: легендарный парламент, первый президент, первая Конституция, разгул ОПГ, независимые СМИ, первые политические партии
и оппозиция, крикливые активисты и первые неправительственные
организации.
   А в моей жизни в середине 90-х начался новый, затянувшийся надолго жизненный этап – преподавательский. Это было время интеллектуального роста, всё, что
не могла мне дать система советского образования, я добирала самостоятельно –
обучалась обучая. Для меня стали открытием учение Аристотеля (о государстве и формах правления), Платона (об идеальном государстве), Полибия (о циклическом развитии форм государства), Мартина Лютера (учение о призвании), Монтескье (о разделении
властей и духе законов), Макиавелли (о светском государстве), Руссо (о народном суверенитете и общественном договоре) и мн. др. Я жила в мире политических и правовых
учений, в мире истории государства и права, в мире буржуазных революций. А где-то
рядом, но не в моем – параллельном со мной мире происходила узурпация власти, фальсификация выборов и референдумов, убийства журналистов и политиков, принимались
и изменялись конституции, проводились митинги и акции протеста и даже свершилась
«тюльпановая» революция.
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   Возможно, так бы я и прожила свою жизнь, в индифферентном молчании и полном
равнодушии к общественной и политической жизни, если бы не события 7 апреля 2010 г.
Среди расстрелянных на площади демонстрантов оказался наш коллега, преподаватель
политологии Жолдошбек Кудайбергенов.

Памяти Жолдоша
Кудайбергенова,
погибшего 7 апреля
на площади Ала-Тоо

   Из хроники апрельских событий: «Около 14:30 со стороны Белого дома разразилась
стрельба, в результате которой десятки человек получили ранения, на площади проливалась кровь. Митингующие отступили и вышли за забор, но снайперы продолжали
стрелять, погибших становилось больше. Протестующие под пулями помогали раненым,
несли их за руки и за ноги, отправляли в больницы. Демонстрантам были хорошо видны вооруженные снайперы, которые свободно разгуливали по крыше здания фабрики
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„Илбирс“, напротив Белого дома. За забором, на территории Белого дома, бойцы спецназа „Арстан“, примерно 500–600 человек, пускали предупредительные выстрелы вверх
для устрашения демонстрантов. В результате народ вынужден был отступить и стал разбегаться в разные стороны. Вдруг раздался решительный, громкий призыв: „Кыргызы,
не бегите!“. Взволнованная толпа очнулась, перестала паниковать и приободрилась.
Но призыв больше не повторился. На асфальте лежал молодой человек, голова была
залита кровью, тело вытянуто… Пуля снайпера, попавшая в голову, прошла навылет через затылок, челюсть и мгновенно убила его. Этим бесстрашным человеком, поднявшим дух митингующих, был преподаватель политологии Национального университета,
только что вернувшийся на родину после трехлетнего пребывания в США Жолдошбек
Кудайбергенов»6.
   Жолдошбек не случайно оказался на площади, он был идейным, убежденным противником бакиевского семейно-кланового режима. Накануне апрельских событий
в узком кругу преподавателей его речи о необходимости решительной борьбы с существующим режимом казались мне политической романтикой, утопией. Но все его слова
обрели реальный смысл после его гибели. В последнем письме к своему другу Данияру
Деркембаеву Жолдош писал: «Относительно наших политологов здесь в Кыргызстане.
Сейчас так получается, что то, что они говорят, комментируют те или иные события,
не всегда есть то, что они на самом деле думают. Был у нас период, когда, действительно, это было интересно (по крайней мере становилось), прислушивались к их мнениям,
они могли оценивать ситуацию и комментировать, давать какие-то анализы и прогнозы.
Но, как вы сами понимаете, для страны совсем другие времена настали (как вы заметили, это в какой-то мере закономерный процесс), когда это становится совсем не актуальным. Ну как будешь что-то говорить, когда не то что журналистов или даже депутатов,
а покруче их убивают, сжигают, уничтожают и т. п. Политологи здесь, прежде чем что-либо

Перевод с кырг.: «Апрель революциясы: себептери, сабактары жана тарыхый мааниси» деген темадагы ачык сабактын
усулдук колдонмосунун: Тиркемелери // URL: http://www.kao.kg/images/stories/doc/374_003.pdf

6
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говорить о чем-нибудь, очень крепко задумываются, смотрят по сторонам – надо или
не надо говорить. Я почему говорю – они, потому что по большей части я занимался
и делаю это сейчас – преподавательскую, академическую работу, и в этом смысле
я не публичный политолог. Может, это даже к лучшему сейчас. Простой пример: коллега
в университете написал статью в одну газету на какую-то тему («Ачык саясат»), тут же
приходят из соответствующих структур и с ним проводят беседу. Как быть в таких условиях? Неужто мы катимся к тоталитаризму в начале 21 века? Даст бог, найдем то общее
поле, где мы действительно реально будем сотрудничать во благо нашего несчастного
пока народа. Хотелось бы не прерывать наш обмен мнениями, не за горами тот день, когда мы встретимся»7. Как видно из письма, Жолдошбек мог бы стать публичным политологом, как у нас их называют – экспертом, но он не умел и не хотел врать. Он искал сферу
деятельности, в которой хотел быть максимально полезным обществу, но в тот роковой
день оказался на площади и не только в силу обстоятельств, но главным образом по зову
своей совести стал идейным вдохновителем и лидером протеста. Жолдошбек совершил
гражданский подвиг.
   События 7 апреля и гибель Жолдошбека Кудайбергенова вырвали меня из безучастности и обывательщины, разожгли во мне какой-то внутренний огонь, желание немедленно начать действовать, делать, говорить. Так начался мой путь к становлению настоящего гражданина.
Проект
Конституции
2010 г.

   Полная энтузиазма, я бросилась в гущу происходящих в стране процессов и событий. Участие в подготовке проекта Конституции 2010 г. в составе Конституционного совещания, членство в Центральной избирательной комиссии в 2010–2011 гг. оставили
глубокие следы в моей жизни. Я впервые увидела, как в ходе дискуссий, столкновения
мнений, а временами и острого конфликта формировался Основной закон нашей страны. Парламентские выборы 2010 г. дали возможность увидеть избирательный процесс

7
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изнутри, особенно применение «грязных технологий» – подкупа, фальсификации документов, черного пиара.
   Но, наверное, самое важное событие в моей жизни в тот период было связано с Конституционной палатой, где я проработала судьей с 2011 по 2015 г. Я никогда не мечтала
стать судьей. Образ судьи для меня, как и для большинства наших людей, имел крайне
негативный характер. Однако в 2011 г. мой выбор был осмысленным и главным образом
был связан с ожиданием больших изменений в стране.
   «Конституционный суд Кыргызской Республики, образованный в 1993 г. для защиты
Конституции Кыргызской Республики, на протяжении всей своей деятельности не оправдал возложенные на него надежды» и своими действиями «способствовал разрушению
имевшихся в Конституции 1993 г. механизмов сдержек и противовесов. …Конституционный суд фактически не смог выполнить возложенные на него функции по защите Конституции и превратился в орган, содействовавший укреплению власти одного человека» –
На форуме
«Мне не все равно!»
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такая историческая оценка была дана деятельности Конституционного суда КР Декретом Временного правительства в 2010 г.8 В условиях тотального недоверия граждан
к судебной системе на судей вновь сформированной Конституционной палаты возлагалась особая миссия – создать действительно независимый, беспристрастный и справедливый суд. Заслужить доверие людей и, значит, вселить в них уверенность в торжество
справедливости и незыблемость верховенства права. Но в условиях систематического
Биометрическая
регистрация граждан

вмешательства и давления со стороны власти миссия оказалась невыполнима. Мое конституционное судейство завершилось публичным бунтом и освобождением от должности
судьи при рассмотрении дела о конституционности закона «О биометрической регистрации граждан».
   «Помня о свой присяге и обязанности противостоять попыткам незаконного
вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия, я открыто заявила о
давлении. При этом нисколько не сомневаюсь в правильности и справедливости своих
действий.
   Открытое либо косвенное вмешательство в осуществление правосудия, давление на суд по делам, имеющим общественный резонанс либо затрагивающим
интересы каких-либо публичных лиц, нередки в нашей стране. Но судьи молчат
об этом. Это является одной из серьезнейших причин недоверия общества к судебной системе. Именно в связи с этим я приняла решение обнародовать факты
давления на суд и рядовых судей, так как полагаю, что привлечение внимания общественности к этой проблеме лучше послужит интересам правосудия и конституционному принципу независимости судей и судебной системы в целом, чем сокрытие негативных фактов. Нет сомнений в том, что, действуя таким образом,
я затронула крайне важную тему, представляющую всеобщий интерес, обсуждение которой в демократическом обществе должно осуществляться свободно», –

Декрет Временного правительства Кыргызской Республики о расформировании Конституционного суда Кыргызской Республики (г. Бишкек, 12 апреля 2010 г.) // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/preview/ru-ru/202766/10?mode=tekst
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с такими словами я открыто обратилась к государственным органам, которые поспешили немедленно наказать строптивого судью.
   Первое открытое выступление судьи против давления аппарата президента вызвало широкий резонанс и общественную поддержку. Символом общественного признания
стала лучшая награда в моей жизни – «Гражданин своей страны».
Использованная литература и источники:
1. «Апрель революциясы: себептери, сабактары жана тарыхый мааниси» деген темадагы ачык сабактын
усулдук колдонмосунун: Тиркемелери // URL: http://www.kao.kg/images/stories/doc/374_003.pdf
2. Декрет Временного правительства Кыргызской Республики о расформировании Конституционного суда
Кыргызской Республики (г. Бишкек, 12 апреля 2010 г.) // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/preview/ruru/202766/10?mode=tekst
3. Кто такой «cоветский человек» сегодня? Интервью с директором «Левада-центра» Львом Гудковым /
М. Трудолюбов (28 мая 2019) // URL: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/kto-takoy-sovetskiy-cheloveksegodnya-intervyu-s-direktorom-levada-centra-lvom-gudkovym
4. Леонид Исидорович Левитин // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/...
5. Погиб Жолдош Кудайбергенов (12 апреля 2010) // URL: https://derkembaev.livejournal.com/89693.html
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Асель Мурзакулова
научный сотрудник Университета Центральной Азии, сооснователь платформы Mongu,
автор учебного пособия «Кыргызстан: жаран жана мамлекет»
(URL: http://literatura.kg/articles/?aid=1744)

Гражданский активизм в селах Кыргызстана
Проблемы сельского Кыргызстана
Настоящий раздел призван привлечь внимание к гражданскому активизму в селах Кыргызстана и показать разнообразие точек его развития за пределами городов. В Кыргыз-

453 айыльных
аймака в КР

стане 65% населения проживает в сельской местности. Сельские регионы традиционно
рассматриваются как источник продовольствия для всей страны, однако данные последних декад показывают стабильный спад производства и занятости в сельском хозяйстве.
В итоге, мы имеем ситуацию глубоких изменений в сельской экономике: безработица,
снижение продовольственной безопасности, ухудшение уровня общественных услуг –
образования и здравоохранения. В Кыргызстане насчитывается 453 айыльных аймака,
83% которых являются дотационными1, то есть большинство из них не могут содержать
себя. И на это есть ряд причин, связанных с медленным экономическим развитием на
общенациональном уровне и неэффективным управлением. Большинство айыльных аймаков продолжают получать трансферты из республиканского бюджета, но они покрывают лишь часть местных потребностей. Таким образом, в сельском Кыргызстане сложилась ситуация хронического недофинансирования базовых общественных услуг, что
приводит к разрушению сельской инфраструктуры и снижению качества жизни в селах.
   Гражданский активизм в селах Кыргызстана представлен множеством действий граждан, включая сельских учителей, врачей, трудовых мигрантов, фермеров,

1
Более подробно см.: Цифры и факты: День местных сообществ Кыргызской Республики (26.10.2019) / Нацстатком КР // URL:
http://stat.kg/ru/news/cifry-i-fakty-den-mestnyh-soobshestv-kyrgyzskoj-respubliki/
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бизнесменов, которые направляют свои усилия на решение многочисленных проблем сельских сообществ.
Эти действия могут быть проблемно ориентированными, когда гражданин или группа граждан участвуют
в решении какой-либо конкретной местной проблемы, как, например, проведение водопровода для обеспечения жителей питьевой водой, строительство инфраструктурных объектов и т. д. Также это могут быть
действия, направленные на развитие села через создание объектов культуры или сельскохозяйственного
Сельская школа
в Ак-Тоокском айыльном
аймаке Сузакского района,
с. Ак-Тоок. В связи
с нехваткой средств
ремонт ежегодно
проводится силами
школьных учителей
и администрации школы.
Фото Асель Мурзакуловой

назначения, на сохранение экологии региона и многое
другое, что послужит на благо местного сообщества. Масштабы гражданского действия
в селах являются важным показателем того, какой вклад вносят граждане в развитие
местной общественной инфраструктуры или сохранение ее от полного разрушения. Эти
усилия позволяют государству состояться в условиях истощенных ресурсов. В то же время примеры, которые мы приводим ниже, показывают, как граждане могут частично
выполнять функции государства, взяв на себя обязательства по решению каких-либо
проблем на местном уровне.

Инфраструктурный активизм: села Самаркандек и Максат
в Баткенской области
Баткенская область является самой удаленной от центров принятия политических решений в стране. Это горный регион, который подвержен высокому риску стихийных бедствий. Сели, паводки, а также продолжительные засухи создают множество проблем для
ведения сельского хозяйства. Здесь высокий уровень бедности и большой отток населения
в трудовую миграцию. Баткенская область граничит с Согдийской областью Республики
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Таджикистан. В связи с незавершенностью процесса делимитации и демаркации госу-

Ашар

дарственной границы страны милитаризировали приграничные населенные пункты,
особенно там, где участились трансграничные конфликты с применением насилия. Этот
фактор свидетельствует о низком уровне человеческой безопасности в данной области.
Важной особенностью гражданского действия в селах Баткенской области является
традиционная практика общинного труда – ашара. Ашар – это коллективное действие
во благо всего сообщества или отдельного его члена, например, строительство объектов
силами соседей и родственников без монетарного вознаграждения за труд. Практика
ашара широко используется для инфраструктурного активизма граждан. Вот, например,
как она реализовалась в двух селах области – Самаркандеке и Максате.
   Село Самаркандек расположено в бассейне реки Ак-Суу/Исфара2. Одной из острых
проблем села является нехватка ирригационной воды, в связи с чем жители испытывают

Трансграничный
канал Ак-Татыр

большие трудности в выращивании сельскохозяйственных культур. Так, при отсутствии
полива в пик жары в летние месяцы урожай можно потерять в считанные дни. Ирригационные сети села сильно изношены и местами разрушены. Основной водной артерией
для Самаркандека является трансграничный канал Ак-Татыр. Большая часть русла канала не имеет бетонной облицовки, из-за чего происходят большие потери воды, которая
уходит в нижние слои почвы. При поддержке международных доноров сельчанам удалось частично забетонировать некоторые участки, но это не решило кардинально проблему фильтрации воды из канала. Помимо этого, в течение поливного сезона в канале
скапливается большое количество глины и мусора, что также приводит к уменьшению
его пропускного потенциала.
   Жители села сообща решают проблему водоснабжения, очищая канал каждую весну перед началом ирригационного сезона. В начале марта сельчане составляют график
работ по очистке канала с указанием очередности участия представителей от каждой
семьи. Те, кто не занят в работах на канале, по очереди готовят для них еду. Таким образом, в дни ашара практически все жители села вовлечены в общее дело. Практика ашара

2

В Кыргызстане используется название Ак-Суу, в Таджикистане – Исфара.
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способствует развитию сплоченности сообщества села
и помогает повысить его устойчивость перед рисками,
связанными с упадком сельской ирригационной инфраструктуры.
   Другой пример – ашар в селе Максат, которое расположено в Лейлекском районе, в долине реки КоджиБакырган. Село основано в 1994 г. в Кулундинском айыльном аймаке, в рамках государственной стратегии
освоения и укрепления приграничных территорий.
Эта инициатива была реализована в контексте проАшар в селе Самаркандек.
Март 2021 г.
Фото Акына Бакирова

цесса делимитации и демаркации спорных участков
границы, который много раз заходил в тупик. Как один из вариантов решения вопроса
в то время обсуждался принцип разграничения согласно фактическому проживанию жителей в данной местности. С целью закрепиться на территории сельскохозяйственных
земель Кулундинского аймака руководство Кыргызстана основало здесь новое приграничное село, при этом, однако, не обеспечило его ресурсами для развития. Жители села
Максат столкнулись со множеством проблем, таких как отсутствие питьевой и поливной
воды, дорог, вкупе со спорными инфраструктурными объектами.
   Но самой острой остается проблема безопасности жителей села. Несмотря на то,
что инициатива создания села исходила от республиканских властей, оно не было обеспечено силами правопорядка – не было построено ни здания для пункта милиции, ни
жилья для участкового. Прикрепленный к новому поселению участковый вынужден был
приезжать из села Кулунду, что не лучшим образом сказывалось на эффективности его
работы. Поддержка правопорядка была на низком уровне, а правонарушения и случаи конфликтов не получали должного реагирования. Поэтому на сельском сходе жители решили своими силами построить дом, в котором одну часть выделить под жилье
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участковому, а другую передать в собственность государства
для создания там пункта милиции.
   Этот пример – один из многих практик действия, основанного на традиции ашара. Жители села Максат применили
его для того, чтобы через гражданское участие обеспечить
себе безопасность и визуализировать наличие государственной власти в селе, несмотря на ограниченность ресурсов
и отсутствие со стороны государства должного внимания
для решения проблем приграничных сел.

Гражданский активизм мигрантов из сел
Кыргызстана во время пандемии COVID-19

Здание отделения
милиции в селе Максат.
Ноябрь 2017 г.
Фото Гульбары Оморовой

Большой проблемой сельчан остается отсутствие возможностей для заработка на местном уровне. Это приводит к постоянному оттоку трудоспособного населения. О масштабах
трудовой миграции говорят цифры денежных переводов мигрантов. На национальном
уровне Кыргызстан входит в пятерку стран в мире по соотношению денежных переводов
к ВВП (в разные годы около 30%). Трудовая миграция помогает многим семьям выйти
из бедности. Например, если в 2006 г. 39,9% населения проживало за чертой бедности,
то в 2020 г. этот уровень снизился до 25,3%. Но, даже если экономическое влияние трудовой миграции является преимущественно позитивным, социальные аспекты показывают довольно противоречивую картину. Рассмотрим случай гражданского активизма
трудовых мигрантов в 2020 г., когда началось массовое заражение коронавирусом (следует сделать оговорку, что данным примером не ограничивается многообразие гражданского действия трудовых мигрантов).
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   Весной 2020 г. Кыргызстан официально признал
наличие инфицированных новым штаммом вируса
COVID-19 на своей территории. Пик нагрузки на систему здравоохранения пришелся на июль 2020 г., больницы были переполнены и не принимали больных,
в стране образовался дефицит медицинских препаратов. В период острой фазы кризиса трудовые мигранты показали высокий уровень самоорганизации
и активного вовлечения в решение проблемы нехватки
медицинских препаратов и улучшения медицинской инфраструктуры в селах.
   Отличительной чертой гражданского действия
в период пандемии стала целевая помощь селам. Трудовые мигранты выходили на связь с сельскими врачами
и узнавали о потребностях общины. Благодаря постоянной коммуникации между мигрантами и медицинским
Фельдшерско-акушерский
пункт с. Кадыралы,
Ак-Талинский район
Нарынской области.
Врач Чурек эже показывает
медицинское оборудование
и лекарственные
препараты, полученные
от трудовых мигрантов,
находящихся в России
и Италии. Октябрь 2020 г.
Фото Асель Мурзакуловой

персоналом фельдшерско-акушерские пункты получали адресную поддержку, включая медицинские препараты, кислородные концентраторы, пульсометры, машины «скорой помощи», средства индивидуальной защиты для медицинских работников и многое другое.
   Данный пример показывает, что трудовые мигранты выступают важными членами
гражданского общества, их включенность в решение проблем сельских отправляющих
сообществ позволила последним выстоять в период острой фазы кризиса, который случился в период пандемии. Вместе с тем активизм трудовых мигрантов свидетельствует
о транслокальном характере гражданственности, когда действия гражданина не зависят
от его местоположения, но соотносятся с местом происхождения.
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Машина «скорой помощи», надпись
на стекле: «Молодежное объединение
Токтогула / Народный штаб /
Объединение молодежи Торкена /
Объединение токтогульцев в России».
Город Токтогул, Джалал-Абадская область,
июнь 2021 г. Фото Асель Мурзакуловой

Гражданский активизм для сохранения культурного наследия:
пример села Кара-Суу в Нарынской области
Средняя школа в селе Кара-Суу Кочкорского района, которая сегодня носит имя Шапака
Рысмендеева, была открыта в 1919 г. До 1940 г. обучение в ней велось до 8-го класса, дисциплины преподавались на арабском и кыргызском языках (с использованием латинского алфавита), позже школа была переведена на русский язык обучения и к 1960-м гг.
в ней уже открылись старшие классы. Даже такой небольшой экскурс в столетнюю историю школы дает нам возможность увидеть достаточно широкую историческую картину
изменений разных эпох. Это наследие является важным ресурсом знаний и представляет
собой культурное достояние жителей с. Кара-Суу.
   Стремление сохранить и передать память об историческом прошлом вдохновило
учителя истории и директора школы Болота Бообек уулу на открытие школьного исторического музея. Каждый житель села мог стать участником создания экспозиции музея, передав в его фонд предметы, рассказывающие об истории села и его жителях,
их каждодневном быте, досуге, мечтах и достижениях. В коллекции музея насчитывается
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около 500 экспонатов. Музей стал связующим звеном между поколениями и выполняет
важную роль в деле воспитания молодежи, представленные экспозиции дают ученикам
возможность прикоснуться к истории родного села через материальные объекты разных
периодов.
   «Гражданственность начинается с памяти о твоем первом учителе, поэтому
в нашей школе бережно хранят память о первых учителях, имена которых запечатлены как в экспозиции музея, так и в школьных классах», – говорит создатель музея
Болот Бообек уулу.
   Подводя итог вышесказанному, следует отметить,
что важной особенностью гражданского действия в селах
является развитие и поддержание местной инфраструктуры. Сельские жители широко применяют такую традиционную практику коллективного общинного труда, как
ашар. В то же время приведенные нами примеры показывают, что накопленный опыт гражданского действия
в селах Кыргызстана богат и разнообразен. Представленный материал – это лишь малая часть невероятных усилий и действий тысяч граждан Кыргызстана, предпринимаемых для решения конкретных
Основатель музея Болот
Бообек уулу проводит
экскурсию для исследователей проекта «Эсимде».
Село Кара-Суу, Нарынская
область, август 2020 г.
Фото Асель Мурзакуловой

проблем на местном уровне. Данный опыт является отражением культуры гражданственности, развивающейся в разных формах
и в различных локациях. В то же время он показывает, что граждане страны могут своими усилиями решать множество проблем и наряду с этим развивать сельские сообщества в условиях быстрых изменений, экономической незащищенности и упадка инфраструктуры.
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103

Книга про то, как мы идем к свободе

© Фоторабота Болота Исабекова в рамках конкурса Фоточемп, тема «Интерпретация» /
«Правдивая ложь»

104

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

Лазат Такырбашова, Жаныбек кызы
журналист, корреспондент Радио «Азаттык» в РФ с 2015 по 2021 гг.,
освещала проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана

Гражданский активизм трудовых мигрантов Кыргызской
Республики за границей
Трудовая миграция и ее влияние на формирование
гражданского общества
В мире количество международных мигрантов, переселяющихся в поисках лучшей жизни и достойной работы, превышает 281 млн человек. По данным Международной организации по миграции (МОМ), за последние 50 лет число трудящихся-мигрантов выросло
в 3 раза, что составляет 3,6% населения мира1. Глобальные миграционные процессы меняют не только демографические карты стран мира, но и привносят социальные, культурные, политические и экономические изменения.
   Численность трудовых мигрантов Кыргызской Республики, население которой
составляет более 6,6 млн человек, за 30 лет независимости государства достигла
20%2. Ежегодно денежные переводы мигрантов обеспечивают почти треть бюджета страны. Однако влияние миграции трудоспособного населения из отдаленных
районов страны, в основном сельскохозяйственных, а также оттока молодых высокообразованных и опытных специалистов на социально-экономическое положение
страны, развитие таких важных сфер, как образование и здравоохранение, остается темой отдельного изучения.
   Прежде чем анализировать влияние трудовой миграции на гражданское общество
и гражданскую активность мигрантов, необходимо остановиться на общих характеристиках мигрантов, выезжающих из Кыргызстана. По данным доклада МОМ за 2021 г.,
Доклад о миграции в мире 2020 / Международная организация по миграции (МОМ) // URL: https://publications.iom.int/
system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf
2
Число кыргызстанцев, уехавших на заработки за рубеж, превысило 1,1 млн (9 февраля 2022) // URL: https://rus.azattyk.
org/a/31694786.html#:~:text...
1
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около 40% трудовых мигрантов Кыргызской Республики регулярно работают за границей3, при этом ежегодно на заработки в другие страны уезжают около 50 тыс. кыргызстанцев, из них около 76% люди моложе 35 лет и 53% – женщины.
   В 2019 г. общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» в рамках своей деятельности провело опрос граждан Кыргызстана относительно
их мнения о факторах, обусловливающих трудовую миграцию жителей страны. Респонденты в качестве основных факторов, стимулирующих миграцию за границу, после безработицы, низкой заработной платы и социально-экономического положения отметили
также необходимость улучшения жилищных условий своих семей, поиск качественных
условий жизни, профессионального опыта и возможностей роста4.
Факторы трудовой
миграции

   Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мигранты, покидающие
страну в поисках работы, являются высокомотивированными людьми трудоспособного возраста, чувствующими высокую ответственность за благополучие своих семей и близких и стремящимися улучшить их условия жизни. Такой слой населения представляет собой ценный трудовой ресурс/человеческий капитал для любой страны.
   В свою очередь, опыт миграции – это, как правило, возможность сравнить условия жизни в экономически более развитой стране и освоить новые профессии,
приобрести нужные навыки, но это также и психологически стрессовый статус
«чужого» или «приезжего» в другой стране, а вместе с этим постоянное стремление сохранить связь с родиной и быть в курсе политических и социальных событий
в своей стране, тоска по близким и по родине – всё это становится факторами, усиливающими гражданскую активность мигрантов, укрепляющими их гражданскую
позицию по отношению к своей стране и обществу. Данный феномен ярко проявляется в гражданской активности мигрантов, которые вначале заняты заботой о семье
и затем динамично участвуют в решении проблем родного села и сообществ, инициируют общественные интересы на государственном уровне и ориентируются на благополучие всего общества, проявляя высокую гражданскую позицию и патриотизм.
Миграция, продовольственная безопасность и питание в Кыргызской Республике. Декабрь 2021 г. / Всемирная продовольственная программа (ВПП); Международная организация по миграции (МОМ) // URL: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP0000135312/download/
4
Мнение граждан Кыргызстана о проблемах, связанных с эмиграцией жителей из страны: Отчет по результатам телефонного опроса граждан Кыргызстана. Май 2019 / Коалиция за демократию и гражданское общество // URL: http://coalition.
kg/2019/07/04/mnenie-grazhdan-kr-o-problemah-emigracii/
3
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Становление кыргызской диаспоры в России, рост
общественной деятельности и гражданской активности
С 1991 г. с динамикой роста трудовой миграции из Кыргызской Республики самые крупные кыргызские диаспоры сформировались на территории Российской Федерации.
И на сегодняшний день кыргызская диаспора в Москве и Московской области является
наиболее заметной в контексте гражданского активизма.
   Под диаспорой или диаспоральными сообществами мы понимаем этническую группу, проживающую за пределами страны своего происхождения. Сплоченные и устойчивые диаспоры играют заметную роль в сохранении национального языка, культуры, ду-

Кыргызская диаспора
«Кыргыз биримдиги»
«Мекеним Ала-Тоо»

ховных ценностей и формировании национального самосознания среди мигрантов.
   По официальным данным, с распада Советского Союза около полумиллиона кыргызстанцев приобрели гражданство Российской Федерации, а временно трудящихся
кыргызстанцев на территории России насчитывается более одного миллиона человек.
Кыргызские села на окраинах Москвы, национальные кухни, магазины национальных
продуктов и одежды в центре города, этнические детские сады и освоение некоторых
ниш в трудовой сфере свидетельствуют о масштабах и многочисленности кыргызской
диаспоры.
   Современная структура кыргызской диаспоры в Центральном федеральном округе
России и ее активная деятельность – наглядный пример формирования сильного гражданского общества в условиях трудовой миграции. С 1991 по 2010 г. кыргызская диаспора в Москве действовала на базе межрегиональной общественной организации «Кыргыз
биримдиги», а также ряда общественных объединений, таких как «Мекеним Ала-Тоо».
Эти организации внесли огромный вклад в установление связей кыргызской диаспоры
с местными властями и другими этническими сообществами, в также в объединение через
национальные и культурные мероприятия разбросанных по всей России кыргызстанцев.
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   На протяжении первых двадцати лет новообразованная кыргызская диаспора
в большей степени была занята решением внутренних проблем мигрантов, таких как
поиск работы и жилья, оформление миграционных документов для вновь прибывших
соотечественников, поддержка и помощь пострадавшим в миграции. С 2010 г., с увеличением количества мигрантов из Кыргызской Республики и укреплением социально-экономического положения первого притока мигрантов 1990-х гг., отмечается формирование активных групп трудовых мигрантов, стремящихся способствовать развитию родной
страны путем реализации гражданских инициатив в местах своего происхождения.
Объединения
и сообщества
мигрантов

   В кыргызской диаспоре, где глубоко укоренились земляческие связи, сначала образовались сельские сообщества, затем переросшие в районные и областные объединения. В данное время кыргызская диаспора в Московском регионе РФ основана на семи
областных объединениях, в которые входят более 40 районных и около 100 сельских

Мигранты ремонтируют
дорогу в селе Кенжекул
Кара-Суйского района
Ошской области. 2017 г.

сообществ. При этом если небольшие сельские сообщества насчитывают не менее сотни человек, то сельские и районные объединения мигрантов из Баткенской, ДжалалАбадской и Ошской областей объединяют десятки тысяч человек. Такие сплоченные
и устойчивые группы соотечественников за рубежом, согласованность
действий которых осуществляется через социальные сети и мессенджеры,
создают благоприятные условия для
успешной

реализации

совместных

договоренностей и гражданских инициатив для решения социально-общественных проблем. Примером тому
является

сплоченность

мигрантов

в развитии сельской инфраструктуры
в Кыргызской Республике.
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   «Вначале односельчане в Москве просто поддерживали и помогали друг другу.
Потом мы решили и создали объединение, и теперь вместе, сообща реализуем наши
общие инициативы. Каждый месяц мы собираем по 1 000 рублей на наш общий фонд.
Когда в селе начинается какое-то большое дело, вкладываем в него по мере возможностей. Так, в прошлом году мы помогли установить освещение на улицах села. Дорога была плохой – покрыли ее гравием. В школу провели водопровод. По предложению
одного земляка хотели провести туда и Интернет, но пока эта инициатива застопорилась. В селе не было общественных остановок – молодежь своими силами построила три остановки. Сейчас они ремонтируют местный спортивный клуб, кроме
того, присматривают подходящее место для спортплощадки. Мы сейчас планируем
закупить необходимое оборудование для спортклуба и помочь закончить этот проект», – делится член сообщества односельчан «Кенжекул» Сыдык Исиров5.
   Подобные инициативы, реализуемые в отдаленных регионах Кыргызской Республики, являются показателем высокой гражданской активности мигрантов, а также
демонстрируют достижения неофициальных сельских и районных сообществ мигрантов
за рубежом в решении социально-экономических проблем в родной стране и успешном
сотрудничестве с органами местной власти.

Груз 200: гражданский активизм мигрантов
на государственном уровне
Решение проблемы репатриации тел погибших в России трудовых мигрантов в динамике демонстрирует формирование сильного гражданского общества в рамках диаспоры,
способного тесно сотрудничать с властями и влиять на решения правительства. С 1990
по 2005 гг. всю тяжесть отправки груза 200 из Российской Федерации в Кыргызскую
Республику несли родственники погибших, а также неравнодушные соотечественни-

Лазат Жаныбек кызы. Москва: соотечественники, не забывающие родное село (1 февраля 2018) / URL: https://rus.azattyk.
org/a/russia_kyrgyz_migrants_village_groups/29010837.html

5
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ки, желающие разделить это горе. Именно эта неизбежная участь и взаимопомощь соотечественников в такие тяжелые моменты повлияла на сплочение активных граждан
и расширение кыргызской диаспоры и общественных объединений кыргызстанцев
за рубежом.
   Последующие действия активных граждан, стремившихся к облегчению бремени
соотечественников в миграции, были направлены на открытые публичные обсуждения, широкое освещение проблемы в СМИ, сопровождавшиеся официальными и частными обращениями к государственным чиновникам и депутатам Кыргызской Республики. В итоге, в 2007 г. кабинетом министров Кыргызской Республики было принято постановление о возмещении транспортных расходов и возложении на авиакомпании особых обязательств по перевозке умерших за границей кыргызстанских мигрантов.
   С 2010 г. число грузов 200, отправляемых из России в Кыргызстан, достигало
Отправка на родину тела
мигранта, погибшего
в Москве. Фото
из социальной сети

до 300 в год. Ритуальные услуги, такие как бальзамирование, эксгумация и упаковка гроба, необходимые для транспортировки тела, обходились в 25–50 тыс. рублей
и часто оказывались неподъемными для семей мигрантов. Поэтому представители
кыргызской диаспоры в Москве – лидеры общественных организаций и гражданские активисты – подняли вопрос о предоставлении правительством Кыргызской Республики отдельной компенсации по доставке груза 200
и в течение нескольких лет лоббировали эту общественную
инициативу на государственном уровне.
   В результате, 16 мая 2018 г. правительство КР внесло изменения в постановление «О мерах по компенсации
расходов, связанных с доставкой тел граждан Кыргызской
Республики, умерших за рубежом» и определило единовременную выплату родственникам погибших мигрантов
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в размере 50 тыс. сомов. После этого кыргызская диаспора в России смогла добиться
получения этой единовременной выплаты и за пределами Кыргызстана – в дипломатических представительствах и консульствах Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Гражданский активизм: выражение активной гражданской
позиции мигрантов
Трудовые мигранты – активные пользователи новых информационных технологий и социальных сетей. Это связано с реалиями мигрантской жизни – стремлением трудящихся-

Политическая
активность мигрантов

мигрантов, находящихся вдалеке от своих семей, поддерживать взаимоотношения
с близкими, быть в курсе общественно-политических событий в родной стране, налаживать устойчивые связи с соотечественниками, а также необходимостью поиска работы
и жилья.
   Также социальные сети становятся единственной доступной платформой для выражения личного мнения и гражданской позиции для большого количества мигрантов
за рубежом. Этим и обусловливается высокий уровень политической активности мигрантов, которые часто формируют определенные настроения по тем или иным собы-

Книга Самата Уранкая
о политических событиях
в Кыргызской Республике
в 2019–2020 гг.

тиям в социальных сетях. Пример тому – политико-сатирическая книга «Сынган миллион» («Разломленный миллион»)
Самата Уранкая, в которой автор описывает политические
события в Кыргызской Республике в 2019–2020 гг. Страница
в Facebook была для Самата единственной площадкой для выражения своей гражданской позиции по происходящим на родине
событиям. Его взгляды находили поддержку в мигрантском сообществе и создавали активные панели дискуссий. Именно подборка этих постов в результате легла в основу его книги в 2021 г.

111

Книга про то, как мы идем к свободе

   «Хоть мы и далеко от родины, но мы постоянно следим за происходящими событиями в Кыргызстане. Здесь, на чужбине, мы живем надеждой. Каждый раз при
смене власти мы верим, что этот новый лидер будет лучшим и страна начнет развиваться. И каждый раз эта надежда угасает. Нам обидно. Когда мы видим плачевное состояние наших соотечественников в России, среди которых и мы сами, невольно начинаешь искать виноватых. А Интернет полон поступками наших политиков,
и хочется им что-то сказать, донести наши голоса», – пишет Самат Уранкай6.
#Реакция

   Несмотря на оторванность от родины и неопределенный период жизни за рубежом,
трудовые мигранты остаются важной частью гражданского общества Кыргызской Республики и активно участвуют в общественно-политических процессах. Проявления
их гражданственности не ограничиваются официальными обращениями к президенту,
правительству КР и Жогорку Кенешу или публичными обсуждениями в социальных сетях.
   Так, в 2019–2020 гг. в Бишкеке возникло масштабное движение гражданского общества, призывавшее власти Кыргызстана к искоренению коррупции в таможенной сфере,

Группа кыргызских
мигрантов выступает
с протестом перед
зданием Государственной
думы РФ. Москва, 2020 г.

Уранкай Самат. Сынган миллион: Сатиралык чыгарма (Кыргызча аудио китеп). 2021 [Видео] // URL: https://www.youtube.
com/watch?v=NqY-pz7K2to

6

112

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

прекращению давления на независимые СМИ и проведению реальных реформ в стране, известное как «#Реакция»7. В этот период кыргызстанские общественные деятели
и гражданские активисты в Москве также не оставались в стороне и часто высказывали
свою гражданскую позицию8.
   В ходе октябрьских событий 2020 г. представители общественных объединений
и молодежные активисты кыргызской диаспоры в Москве призывали кыргызстанцев сохранять единство в стране, не поддаваться на провокации отдельных политических сил9.
   Вдобавок после отмены результатов парламентских выборов и смены власти в Кыргызской Республике трудовые мигранты вышли на марш протеста перед зданием Государственной думы РФ в Москве против изменения Конституции КР. Марш был организован
во время визита кыргызской делегации в Москву во главе с исполнявшим обязанности
президента Талантом Мамытовым. «Нынешний парламент не имеет права что-либо
делать! Сегодня на наших плакатах написано: «Этот парламент просрочен». Я хочу,
чтобы русские тоже поняли. 4 октября кыргызский народ взбунтовался против большинства этих депутатов VI созыва, чтобы они опять не оказались в новом парламенте. И сегодня они не имеют права принимать изменения в Конституцию республики»,
– декларировала участница марша Динара Чолпонова.

Выводы
Вышерассмотренные примеры позволяют резюмировать, что в пределах кыргызской
диаспоры в России, и в частности в Москве и Московской области, сформировалось
сильное гражданское общество. Сельские и районные сообщества мигрантов и успеш-

Совет по связям
с соотечественниками
за рубежом

ная реализация общественных договоренностей – общих инициатив определяют важную
гражданскую активность мигрантов в решении социально-экономических проблем в регионах и в развитии Кыргызской Республики в целом.
#RЕакция 3.0: общественность в ожидании решения властей [Видео] (1 июля 2020) // URL: https://rus.azattyk.org/a/30699889.
html
8
#REакция: Москвадагы мекендештердин үнү [Голос соотечественников в Москве] [Видео] (2019) // URL: https://www.youtube.
com/watch?v=DTEtJhADMIo
9
Москвадагы кыргыздар элди биримдикке чакырды [Кыргызстанцы в Москве призвали к единству] (7 октября 2020) //
URL: https://www.azattyk.org/a/mosvka-kyrgyzstankyktar-kairyluu/30879959.html
7
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   Кыргызстанские трудящиеся-мигранты в России не отстраняются от общественнополитической жизни своей страны и имеют сильную гражданскую позицию при реализации своих гражданских прав и обязанностей. В пределах кыргызской диаспоры высокоэффективны хорошо организованные инициативные группы, включающие широкий
круг кыргызстанцев, находящихся во временной трудовой миграции, и они способны
к тесному сотрудничеству со всеми ветвями власти в Кыргызской Республике для решения проблем мигрантов.
   Создание Совета по связям с соотечественниками за рубежом при правительстве
КР в 2015 г., а в последующие годы при председателе Жогорку Кенеша и президенте КР
свидетельствует о важности социально-экономического вклада кыргызстанских мигрантов в независимость кыргызской государственности и признании их частью сильного
гражданского общества в стране. Для возвращения столь ценных человеческих и трудовых ресурсов необходимо укреплять сотрудничество с кыргызстанцами за рубежом,
поддерживать гражданскую активность и деятельность трудящихся-мигрантов на государственном уровне.
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Свобода слова как приоритет
Свобода слова является фундаментальным правом человека. Это право отражено как
во Всеобщей декларации прав человека (статья 19), так и в Конституции КР от 2021 г.
(статья 10 для СМИ) и статья 32 (для граждан). Свобода слова лучше всего прослеживается
по состоянию свободы средств массовой информации. Неслучайно рейтинг свободы слова часто ассоциируется с индексом свободы прессы, который ежегодно публикуется международной неправительственной организацией «Репортеры без границ». Кыргызская
Республика по итогам 2021 г. занимает 79-е место в группе стран, где со свободой прессы
«заметные проблемы», хотя это лучший показатель в Центральной Азии.

Индекс свободы прессы — 20211

1

Рейтинг свободы прессы: https://rsf.org/en/ranking
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Хотя свобода слова защищается Конституцией и законами, в нашей стране она постоянно подвергается опасности со стороны государственных служащих и связанных
с ними людьми. При этом такие инициативы начинались с главы государства.
Первый иск
против СМИ

   Самый первый иск против СМИ подал самый первый президент страны Аскар Акаев (1990–2005) в 1995 г. – уже через 4 года после провозглашения независимости. Акаев
подал иск против редактора газеты ResPublica Замиры Сыдыковой за клевету и выиграл
его. По решению суда женщина была осуждена на полтора года условно и ей запретили заниматься журналистикой. Рейдерскому захвату подверглась газета «Вечерний Бишкек».
   В последующем при Акаеве применяли миллионные иски для защиты чести и достоинства. Так, например, против газеты МСН с 2002 по 2003 гг. было подано исков на
37 миллионов сомов. Только в связи с мартовской революцией 2005 г. и уходом из власти
Акаева эти дела были прекращены.
   Второй президент страны Курманбек Бакиев (2005–2010) действовал более жестко.
Уже через два года после прихода к власти Бакиев и его родственники стали подавать
многомиллионные иски против газет «Алиби», «Де-Факто», «Ачык Саясат», «Назар» которые проиграв в суде были вынуждены закрыться. Кроме этого журналисты подвергались угрозе физического устранения. Были убиты такие журналисты как Алишер Саипов,
Геннадий Павлюк и Алмаз Ташиев. При этом в убийстве Павлюка был задействован сотрудник ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности) Алдаяр Исманкулов, осужденный на 17 лет в 2011 г.
   При президенте Алмазбеке Атамбаеве (2011–2017) вновь подверглась рейдерству
газета «Вечерний Бишкек». В 2017 г. закрыли оппозиционный канал «Сентябрь» и интернет-издание «Zanoza.kg».
   При пятом президенте Сооронбае Жээнбекове (2017–2020) ГКНБ стал больше вмешиваться в контроль над свободой слова. При развитом интернете и распространении социальных сетей практически каждый человек становится своего рода средством массовой
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А. Жоробеков после
освобождения из-под
стражи 5 декабря
2019 г.

информации. Поэтому наиболее посещаемые и раскрученные страницы становятся
объектом слежки спецслужб. Так например, спецслужбами был задержан администратор фейсбук-страницы «Беспредел КГ» Афтандил Жоробеков, на которого было заведено
уголовное дело о разжигании межрегиональной розни за чужие комментарии под его
постом.
   Во время пандемии SARS-COVID-19 в 2020 г. ГКНБ заставлял извиняться врачей, которые прямо и открыто говорили о неподготовленности медицинских служб и нехватке
лекарств.

История гражданского активизма в области свободы слова
Свобода слова всегда считалась высшей ценностью кыргызского народа. Свобода слова
выражена в пословице «Баш кесмек бар, тил кесмек жок» (дословно) «Голову отсечь можно,
язык отсечь невозможно», то есть слово дороже жизни. Издревле выразителями настроений
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народа считались акыны (певцы-импровизаторы), которые при
помощи песен рассказывали правду о деяниях правителей.
Многие кыргызы знают пример легендарного акына Токтогула-ырчы (XIV в.), который смело критиковал деспотическую власть ханов (по разным версиям хана Жаныбека или
хана Кудаяра). За это жестокий хан приказал схватить акына
и передать его Амир Тимуру (Темир Аксаку), который казНа 100-сомовой купюре
изображен Токтогул
Сатылганов

нил его.
   Кроме него существуют множество других легендарных
персонажей, которые не боялись высказывать свое мнение чиновникам, ханам и другим
правителям, имена которых известны всем народам Центральной Азии. Мы знаем их под
именами Асан Кайгы, Ходжа Насреддин, Алдар Көсөө, Апенди.
   Акыны сталкивались с выбором – стать придворными певцами, которые восхваляют
правителей или говорить правду и зачастую быть гонимыми. Такой выбор есть у каждого
человека, потому что зачастую правда бывает горькой для того, кто ее говорит.
Этот выбор был и перед Токтогулом Сатылгановым (1864–1933), которого приглашал кетмен-тюбинский манап Рыскулбек, но Токтогул не согласился на такое предложение. Более того Токтогул в айтыше-состязании с придворным акыном Рыскулбека,
Арзыматом, посмел выступить с песней «Беш каман» («Пять кабанов») в которой показал, как пять сыновей Рыскулбека угнетают собственный народ. Расправа «пяти кабанов» не заставила себя долго ждать. После Андижанского восстания 1898 г. против царского режима, сыновья Рыскулбека сфабриковали ложное донесение о том, что Токтогул
был участником антиправительственного мятежа. В результате доноса акына приговорили сначала к смертной казни, которую заменили каторгой в Сибирь на 7 лет.
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Свободолюбивый Токтогул смог сбежать с каторги и вернувшись на родину в 1910 г.
долго скрывался от властей, пока не был схвачен в 1913 г. и посажен в наманганскую
тюрьму. Только после революции поэт избавился от преследований. И хотя он принял
сердцем Советскую власть, с началом репрессий и коллективизации, акын не смог сдержаться и стал вновь критически высказываться против власть имущих. За это власть его
не любила и поэт умер от нищеты и голода в 1933 г. В советских газетах об его смерти
даже не упомянули.
   Имя Токтогула становится нарицательным для всех, кто борется за свободу слова.
Провластные акыны или журналисты стали называться «арзыматами», по имени придворного поэта манапа Рыскулбека. Портрет Токтогула Сатылганова изображен на стосомовой купюре национального банка Кыргызской Республики.
   Сегодня акыны и журналисты вместе отстаивают право народа на свободу слова. Зачастую акыны желанные гости на митингах – их меткие выражения становятся народными. Так, народная традиция и современность дополнили друг друга
в деле защиты права на свободу слова.
   Конечно же на переднем фронте в области свободы слова находятся журналисты.
Именно работники СМИ являются теми, кто на передовой борется против притеснений
права граждан на свободное высказывание своей позиции. В последнее время журналисты стали проводить расследования, в которых находятся факты коррупции должностных лиц, связи между родственниками и назначениями на выгодные посты в государственных структурах и т. д. Это порождает ответную реакцию власть имущих, которые
любыми способами хотят заткнуть свободные СМИ.
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Реакции гражданского общества на преследование
журналистов после их расследований
Одним из самых громких журналистских расследований за последнее время стала серия
публикаций о деятельности семьи Матраимовых, во главе с бывшим таможенным работником Райымбеком Матраимовым в 2019 году2.
   Расследование было проведено во главе с журналистом радио Азаттык в соавторстве
с изданием Kloop и международной организацией OCCRP3, показало беспрецедентный
уровень коррупции на кыргызской таможне и огромные суммы выведенные из страны.
   Сразу же после публикации материала, возмущенные граждане вышли на центральную площадь Ала Тоо с требованием реальной борьбы с коррупцией. Это событие получило название «ReАкция», по смыслу реакции граждан на коррупцию. 25 ноября 2019 г.
сотни возмущенных граждан вышли на акцию протеста у памятника жертвам апрельской
революции 2010 г. Протестующие держали плакаты осуждающие коррупцию, где показывалось, что «Кыргызстан не бедная, а ограбленная страна». Ограбленная коррупцией
государственных чиновников.
ReАкция
25 ноября 2019 г.

Отметим, что позже Райымбек Матраимов был арестован на некоторое время и пошел на сделку со следствием в конце 2020
года, признав вину и выплатив штраф в пользу государства в размере 2 миллиардов сомов. В начале 2021 г. суд признал его
виновным в коррупции и назначил штраф в 260 тыс. сомов.
3
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project,
OCCRP). Международная организация содействия журналистов-расследователям, основанная в 2008 г. в Сараево (Босния и
Герцеговина).
2

122

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

   Реакция властей была ожидаемой. Президент Сооронбай Жээнбеков требовал факты от граждан, хотя факты были изложены в самом расследовании, а Матраимовы подали в суд на все СМИ которые опубликовали данное расследование. С целью защиты
своей чести и достоинства они предъявили изданиям многомиллионные иски на общую
сумму в 60 миллионов сомов.
   Эти иски к прессе вызвали ответную реакцию граждан, которые организовали вторую акцию, под названием «ReАкция 2.0.», которая была уже в защиту свободы слова
и изданий. Эта акция заставила власти не спешить с карательными судебными решениями, которые смогли бы закрыть неугодные издания. И хотя судебный иск считался действующим вплоть до апреля 2021 года, когда Матраимов отказался от исков, суды не спешили их рассматривать.
   Таким образом, активность гражданского общества помогла отстоять свободу слова и не дать осудить журналистов, которые делают расследования раскрывающие коррупцию в рядах чиновников. Журналистские расследования публиковались в интернете
и поэтому в считанные часы становились известны широкой общественности. Коррумпированные чиновники не могут допустить такого и пытаются контролировать свободу
слова в интернете. Так в 2020 г. был разработан закон о манипулировании информацией, который позволял бы без решения суда блокировать неугодные интернет-издания.
   Гражданское общество вновь вышло на защиту свободы слова, организовав мирный марш от железнодорожного вокзала до здания парламента на
площади Ала-Тоо. Символично, что шествие прошло по бульвару Эркиндик («Свобода»).
Сопротивление граждан дало свои плоды – несмотря на то, что парламент одобрил закон, президент Жээнбеков вернул законопроект в Жогорку Кеңеш с замечаниями.
   Только в 2021 г. этот закон, уже под новым названием: «О защите от недостоверной
(ложной) информации», был принят новым парламентом и новым президентом Садыром
Жапаровым.

Закон
о манипулировании
информацией
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   При новом президенте свобода слова вновь подвергается опасности и вновь
со стороны власть имущих. Так например, журналист-расследователь Болот Темиров
и акын-импровизатор Болот Назаров были задержаны «за злоупотребление наркотиками» сразу же после выхода их расследования по деятельности родственников главы
ГКНБ Камчибека Ташиева. Расследование вышло на Ютуб-канале «Темиров Live» и касалось племянника Ташиева Байгазы Матисакова4.
   После этого в офис Темирова ворвались работники отдела по борьбе с наркотиками, которые обнаружили у журналистов и акына наркотики. При этом были конфискованы все компьютеры и жесткие диски, как будто в них содержались еще и цифровые
наркотики. Это вызвало возмущение граждан и журналистов, которые сразу же прибыли
к месту происшествия и начали снимать процесс ареста в прямом эфире в социальных сетях и телевизионных каналах. Это показывает, что при современных технологиях очень трудно что-то скрыть, но больше важна реакция граждан на происходящее.
Если не реагировать на откровенное беззаконие и беспредел – они будут продолжаться
и увеличиваться.
   На следующий день после задержание двух Болотов, напротив МВД состоялся митинг граждан с требованием их отпустить. На митинг пришли акыны, которые стали
приводить в пример прошлых акынов, пострадавших от властей. Впервые за 30 лет
независимости власти арестовали акына, хотя попытки арестовывать и задерживать
журналистов до этого были. После митинга, граждане пошли к зданию ОВД, где содержались задержанные, и там акыны выступали со своими импровизациями. В результате
этих акций суд выпустил Болота Темирова и Болота Назарова под подписку о невыезде.

4
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Как удается отстаивать свободу
слова в Кыргызстане?
1.

Народные традиции акынов-демократов, которые
не боялись петь правду и высказывать свое мнение. Авторитет акынов в народе и легендарные
примеры дают возможность нашему обществу развивать свободу слова.

2. Журналистская солидарность, которая выражается в том, что в случае преследований журналистов,
остальные поддерживают своих коллег.
3. Реакция гражданского общества на попытки
задушить свободу слова, которая выражается не только в виртуальном возмущении, но и выходе на акции протеста и в защиту свободных СМИ.
4. Развитие интернет-технологий, которые делают
невозможным контролировать все медиа. Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» не работает так как у государства нет возможности контролировать интернет.
5.

Представитель МВД
и журналисты на митинге
в поддержку журналиста
Болота Темирова и акына
Болота Назарова

Активность самих граждан и пользователей интернета, которые могут стать известными блогерами и создавать свои сообщества для выражения свободного мнения.
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Айдай Иргебаева
редакторка Kloop.kg, журналистка с фемоптикой

Как журналистика наблюдения становится
журналистикой активизма
Этика журналистов призывает их быть наблюдателями, а не акторами. Не действовать,
а смотреть и описывать действие – как в документальном кино о животных, где оператор
не может вмешаться, а лишь наблюдает.
   Рано или поздно журналистика «наблюдения» сталкивается с журналистикой «активизма». Следя за нарушением прав человека, жестоким обращением с животными или
нарушениями экологических норм грань «наблюдения» стирается.
   Журналистам нужно выбрать – наблюдать и чувствовать себя бездействующим или
перейти в журналистский активизм, требуя соблюдения законов, бережного отношения
к природе, недопущения пыток. Так проявляется гражданственность.
   Гражданственность – это сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству.

Как проявляется гражданственность в медиа?
Проявляется она в самых разных жанрах – от ежедневных новостей до серьезных транснациональных журналистских расследований.
   Например, освещая попытку запрета мирных митингов со стороны властей города
автор ссылается на Конституцию страны. По главному закону страны кыргызстанцы имеют право выходить на мирные акции, а государство и власти не могут их в этом ограничивать, переносить акцию в другое место или разгонять участников мирного митинга.
Власти Бишкека не раз инициировали запреты митингов и маршей, придумывая разные
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причины, но апеллирование к главному закону страны
со стороны участников мирных мероприятий или СМИ
не позволяло это сделать.
   При этом, согласно законам страны, запрещены
контракции – когда группа провокаторов прибывает
на мирный митинг и разгоняет его, милиция должна
остановить контрмитингующих.
   На примере целого ряда митингов можно заметить, что провокаторов или не разгоняют, либо из-за
них разгоняют основной митинг. Так было с маршем
Разгон марша
8 марта в 2020 г.
Фото Александра
Титова \ Клооп

8 марта 2020 г., когда группа мужчин в масках на глазах
милиции напала на участниц митинга, а потом милиция задержала участниц митинга,
а не провокаторов. Суд признал действия милиции законными.
   Однако факт освещения происходящего не позволил исказить информацию – нападение на мирных участниц показывалось в прямом эфире в соцсетях. У СМИ были видеодоказательства нападения, что позволило журналистам наравне с юристами отстаивать
права пострадавших. Международные правозащитные организации осудили действия
правоохранительных органов и обратились к властям страны.
   Работа СМИ в освещении нарушения прав человека может привести к резонансу,
который уже приведет к спасению того или иного гражданина.

Задержания
кыргызстанцев

   Например, во время январских протестов 2022 г. власти Казахстана приняли позицию – обвинять в мародерствах в Алматы граждан других стран. Полиция начала задерживать кыргызстанцев, работавших в Алматы и окрестностях, и обвинять их в участии
в митингах. Версию о кыргызстанцах-мародерах стали раскручивать кримавторитет
Дикий Арман, у которого популярный аккаунт в соцсетях, и ряд казахских блогеров.
   Казахские госСМИ делали вбросы, показывая в видео о задержанных мародерах
кыргызские паспорта. Раскручивалась версия, что мародеры прибыли из некоего
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среднеазиатского города – все это с намеком на Бишкек.
При этом кыргызско-казахскую границу в период пандемии
закрыли для прохода или проезда в Казахстан. Добраться
в Казахстан из Кыргызстана можно было лишь авиарейсом.
   Версия про доставку «мародеров» из Бишкека авиарейсом была озвучена на госканалах Казахстана, когда там показали видео с избитым кыргызстанцем. Мужчина, покрытый
гематомами, утверждал, что он безработный, которого пригласили из Бишкека незнакомцы для участия в протестах –
ему якобы заплатили 200 долларов и оплатили авиабилет. То есть за одного митингующего некие силы были готовы заплатить как минимум

Викрам Рузахунов.
Фото «Хабар»

500 долларов. Эту версию растиражировали и некоторые российские госСМИ.
   Только вот в избитом мужчине в Кыргызстане узнали известного джазмена Викрама
Рузахунова. Реакция СМИ Кыргызстана и митинг в его поддержку со стороны артистов
и солидарных с ними у посольства Казахстана в Бишкеке привели к тому, что кыргызские власти публично пообещали вернуть музыканта домой. На ситуацию обратили
внимание и зарубежные СМИ – многие подробно освещали эту историю и подвергали
сомнению версию об участии кыргызстанцев в протестах в чужой стране.
   В этом случае была важной подача новостей о Рузахунове – не «музыкант из Кыргызстана задержан за протесты в Алматы», а «кыргызского джазмена пытаются выдать
за безработного участника протестов».
   Кейс Рузахунова, где версия казахских госизданий разваливалась на части, привел не только к его освобождению. Освободили еще пять кыргызстанцев, а в Казахстане
на некоторое время перестали тиражировать версию об участии в протестах жителей других государств. Правоохранительные органы Казахстана сообщали о задержании жителей
казахских регионов за участие в протестах, вновь к версии о «рейсе из среднеазиатского
города» президент Касым-Жомарт Токаев вернулся лишь в феврале.
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Что еще можно назвать проявлением гражданственности
в медиа?
Например, после очередного кейса о нарушении прав человека СМИ выпускают материалы, объясняющие что делать, если ваши права нарушают. Куда обратиться, если вы
страдаете от домашнего насилия? Что делать, если вам подбросили наркотики? Как использовать охранный ордер? Как вести себя при задержании?

А есть медиа, которые специализируются на гражданственности?
Сложно ждать продвижения прав человека от госСМИ. Эти издания по специфике не могут критиковать государство и власти, даже если в контексте это необходимо. Потому
проявлением гражданственности и защитой прав человека занимаются, как правило,
независимые СМИ – часто небольшие, с куда более узкой аудиторией, чем у гостелеканалов или газет.
Гражданственность
в медиа

   Примером гражданственности в медиа можно назвать появление таких СМИ, как
«Клооп», «Фактчек», «Политклиника», YouTube-каналов журналистов-расследователей
Болота Темирова, Ыдырыса Исакова и Али Токтакунова.
   Издание «Клооп» когда-то было блогосферой, в которой молодые ребята писали
блоги, новости, обзоры, публиковали фото и видеопроекты. К 2022 г. «Клоопу» исполнилось 15 лет – это серьезное СМИ, которое имеет хорошую репутацию среди журналистских изданий по всему миру, на которое ссылаются, информации которого доверяют.
В издании придерживаются журналистской этики – в плане предоставления мнения всех
сторон – и гражданственности. «Клооп» освещает нарушения прав человека, апеллирует
к законам, объясняет что делать, если законы и права нарушены, освещает новости,
проводит серьезные транснациональные расследования и исследования, изучает кор-
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рупционные методы и разоблачает их.
   «Фактчек» проверяет информацию на правдивость и разоблачает
фейки, проводит анализ освещения той или иной темы со стороны других
СМИ, а также проводит расследования. Это издание продвигает медиаграмотность, рассказывая о фейках о коронавирусе, разоблачая неподтвержденную информацию, проверяя высказывания политиков. Издание не
раз разоблачало законотворцев, которые скопировали свои инициативы
с российских законов.
   «Политклиника» – издание, журналисты которого занимаются расследованиями, аналитикой, фактчекингом и освещением новостей.
   Журналисты Ыдырыс Исаков, Али Токтакунов и Болот Темиров зарекомендовали себя как расследователи. Исаков и Токтакунов ранее работали в «Азыттыке», а Темиров был главредом «Фактчека». Все они в тот или иной период
сталкивались с колоссальным давлением из-за расследовательской журналистики, как и
издания, в которых они работали. В 2022 г. у каждого есть команда и YouTube-канал, на
котором публикуются расследования и обзоры. И материалы каждой команды становятся резонансными, пытаются что-то менять и имеют влияние.
   В 2022 г. в Кыргызстане развивается расследовательская журналистика. Большое
влияние на кыргызоязычных расследователей оказал Улан Эгизбаев, погибший в 2018 г.

Расследовательская
журналистика

Он работал на «Азаттык» – это был феноменальный журналист, который освещал внезапные задержания оппозиционеров, снимал трогательные фильмы о кыргызстанцах с
инвалидностью, за что получал международные награды. А еще делал расследования, за
которые ему угрожали и которые вызывали резонанс. Все это он делал на кыргызском
языке, вдохновляя своих коллег и улучшая качество журналистики. После его смерти в Кыргызстане основали премию его имени, которой награждают лучшие расследования года.
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   Кроме расследовательской журналистики в стране развивается и дата-журналистика. Журналистика данных. И она тоже может быть примером гражданственности.
   Например, изучив дела, законы, обращения в милицию журналисты выпустили три
очень важных дата-материала – о масштабах насилия в отношении детей, фемициде
и жертвах домашнего насилия, которые защищались и были осуждены за нанесение вреда агрессору или его убийство.

Борьба с фейками как проявление гражданственности
Кыргызстанцы имеют право на доступ к информации – они могут посмотреть версию
событий от госСМИ, после прочитать ту же новость на сайтах разных изданий, проанализировать все и прийти к своему мнению о событиях.
   Однако, наличие фейковых аккаунтов в соцсетях значительно усложняет доступ
к информации для граждан. Фейки манипулируют информацией, отвлекают читателей
вбросами и участвуют в травле отдельных людей.
   Исходя из этого, борьба с фейками – это тоже проявление гражданственности.
   В 2019 г. вышло расследование «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о масштабах коррупции в таможне и контрабанде. Главным героем расследований был иностранный бизнесмен Хабибула Абдукадыр, который «дружил» с кыргызскими политиками и был главой
канала контрабанды товаров через Кыргызстан в ЕАЭС. Важную часть расследования
занимал экс-зампред таможни Райымбек Матраимов, который, согласно документам
и информации бизнесмена Айэркена Саймаити помог с организацией контрабандного
канала. Саймаити успел передать документы журналистам, а в ноябре 2019 года был
убит днем прямо в уличном кафе при отеле в Стамбуле.
   Журналисты до выхода расследования сталкивались с давлением, после – с судом со стороны семьи Матраимовых, которая требовала удалить упоминания о себе в расследовании.
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   Но показательное давление на СМИ лишь увеличит его поддержку. Кыргызский сег-

Иллюстрация расследования «Кланы, коррупция
и контрабанда
на Шелковом пути»,
Арт Эдина Пашовича
для OCCRP

мент фейсбука заполонили фейковые аккаунты, которые обвиняли журналистов во лжи,
желали им уголовных сроков, оскорбляли их и травили. Когда много разных аккаунтов
утверждают, что черное – это белое, человек может над этим задуматься.
   Аккаунты выглядели сомнительно – при проверке оказалось, что они пустые, с украденными у реальных людей фотографиями, и занимаются травлей в интернете.
   СМИ, заметив это, стали фиксировать фейков и выпускать о них материалы, тем самым снижая доверие к фейковым аккаунтам. Фейки, защищавшие клан Матраимовых,
были агрессивными. Но при изучении фейков оказалось, что ненастоящие пользователи
соцсетей защищают не только коррупционеров (Матраимов признал себя коррупционером на суде в 2021 г., когда уже был включен в «Список Магнитского» вместе с супругой),
но и других политиков, пишут отзывы стройкомпаниям и прочее.
   Фейки занимались вбросами – пытались убедить, что протестующие против
застройки детской площадки жители хотят денег, дискредитировали журналистские
расследования и занимались травлей и публикацией «компромата».
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Фейки
Вбросы

   Обычно фейки активизируются перед выборами, для продвижения инициатив политиков и власти, или после скандалов. Часто идут на нарушения законов и прав человека для достижения целей.
   Например: Расследование о коррупции в таможне стало причиной серии митингов
«Реакция». Тогда фейки вооружились гомофобией и стали публиковать посты о том, что
на митинги против коррупции выходят представители ЛГБТ-движения. А после растиражировали фото красивого участника митинга и призывали к его травле.

Иллюстрация
к расследованию
«Слежка и шантаж.
Как устроена кампания
травли журналиста
Болота Темирова»,
Арт Джеймса О’Брайена
для OCCRP

   Позже, на парламентских выборах фейки растиражировали секс-видео пары в качестве компромата против одной из партий.
   К гомофобной риторике фейки обращаются регулярно, называя представителями
ЛГБТ движения участников митингов за права человека, за законность, против похищения женщин для принуждения к браку. Также используется риторика «враги народа»,
«грантоеды» и прочее – в отношении НПО и СМИ.
   Травле регулярно подвергаются оппозиционные политики и независимые журналисты. В 2022 г. после выхода расследования о бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева был задержан расследователь Болот Темиров и его коллега акын Болот Назаров. Фейки начали
травлю обоих, а после опубликовали интимное видео сотрудницы редакции.
   Согласно расследованию «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP, за коллегами Болота Темирова, как и за ним, следили. А сотрудницу издания шантажировали мужчины, которые представились сотрудниками
ГКНБ. Они требовали от нее информации о выходящих расследованиях, угрожая публикацией видео, снятого на скрытую камеру. Видео
было снято в доме, в который девушку пригласил ее молодой человек –
позже источник в правоохранительных органах назовет его сотрудни-
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ком ГКНБ. Молодой человек вскоре перестанет выходить на связь.
   Публикация таких видео, как и слежка, – все это незаконно, но эти методы используются фейками.
   Как медиа борются с фейками? Медиа выпускают материалы, в которых рассказывают о фейковых аккаунтах и их идеях. Кроме того, представители медиа в Кыргызстане
собирают данные о фейках, травле, языке вражды и передают в администрацию соцсетей для блокировки.

Безопасность журналистов-активистов
Медиа, продвигающие гражданственность – защиту прав, экологии, борьбу с коррупцией – сталкиваются с давлением.
   Как в случае с командой Temirov Live – за журналистами следили, устанавливали
в их жилье скрытые камеры, дискредитировали. С давлением сталкивались и журналисты других редакций – их вызывали на допросы, как свидетелей, их соцсети взламывали.
   Если журналист решил продвигать гражданственность в медиа, он должен понимать,
с чем столкнется. Соцсети, почту нужно защитить двухфакторной аутентификацией, установить битлокер на компьютеры, иметь сложные пароли или пользоваться менеджером
паролей – программой формата KeePass.
   Ведь взлом соцсетей и почты не только даст злоумышленникам доступ к личной
информации, но и позволит, например, оставить комментарий националистического
характера, а после призвать к ответственности по статье «Разжигание розни».
   На журналистов так или иначе давили при всех президентах Кыргызстана. У каждого
властителя была своя тактика. Наиболее кровавый период был при правлении Курманбека Бакиева, второго президента Кыргызстана, – журналистов убивали, на них покушались, им открыто угрожали.
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Давление
и слежка

   При правлении Алмазбека Атамбаева, четвертого президента, на СМИ подавали
в суд – а он всегда принимал решения в пользу главы государства. Издания получали
иски, которые закономерно вели к их банкротству. Также отдельные СМИ стали жертвами рейдерства.
   При шестом президенте Кыргызстана Садыре Жапарове отношение к СМИ остается настороженным. Еще не придя к власти, давая интервью журналистам после выхода
из колонии, Жапаров разделил СМИ на лояльные и нелояльные.
   Сторонники коррупционера Райымбека Матраимова выходили на митинги и требовали закрытия радио «Азаттык» – среди них были и депутаты шестого созыва парламента. Сторонники Матраимова модерировали группу в фейсбуке, которая требовала
закрытия «Азаттыка» и пыталась дискредитировать участников мирных маршей и журналистов-расследователей.
   В течение 2021 г. некоторых журналистов допрашивали, они жаловались на преследование. Глава государства публично критиковал отдельные СМИ, впрочем, такой
же тактики раньше придерживался и Алмазбек Атамбаев. Он, например, называл «дерьмократами» правозащитников и сравнивал с фекалиями независимые издания.
   Конец 2021 г. был охарактеризован неким перемирием со СМИ – президент Жапа-

Преследование
СМИ

ров публично сообщил, что не будет подавать в суды. Он и несколько других представителей власти сообщали, в том числе на международных площадках, как в Кыргызстане
ценится свобода слова.
   Однако начало 2022 г. ознаменовано преследованием Temirov Live, «Кактус Медиа»,
«Клоопа» и других СМИ. Против них устраивают акции, в которых участвуют провокаторы, регулярно приходящие на митинги и контрмитинги. В стране принят ряд законов,
усложняющих работу СМИ и НПО, а среди депутатов нового созыва звучат идеи принять
закон об иноагентах.
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   По итогам 2021 г. некогда «островок демократии» Кыргызстан впервые попал
в список авторитарных стран. Такое решение вынесло исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group – The Economist Intelligence Unit. Кыргызстан
по уровню авторитаризма попал в одну группу с Казахстаном, Россией и такими африканскими странами, как Алжир, Нигер и Мали.
   До этого Глобальный альянс гражданского общества CIVICUS в своем ежегодном
отчете также отметил, что Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте
Садыре Жапарове. В категорию «несвободных стран» Кыргызстан включила и неправительственная организация Freedom House.
Дополнительные источники и кино-примеры гражданственности в медиа
1. «В центре внимания» – фильм режиссера Тома Маккарти о расследовании «The Boston Globe», посвященном сексуальным домогательствам со стороны священников к детям. Это расследование в итоге привело
к отставке кардинала Бернарда Лоу.
2. «Вся президентская рать» – фильм режиссера Алана Пакула о расследовании «Вашингтон пост», ставшем
легендой журналистики под названием «Уотергейт». Фильм основан на книге журналистов Боба Вудворда
и Карла Бернстейна, которые в 1973 г. и расследовали Уотергейтский скандал для газеты «Вашингтон пост».
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Клара Сооронкулова
руководитель ОО «Школа права», и. о. доцента МУЦА,
председатель политической партии «Реформа»

Гражданин, гражданский активизм и право
Чтобы сделать из людей хороших граждан,
им следует дать возможность проявлять свои
права граждан и исполнять обязанности граждан.
Сэмюэл Смайлс
«Гражданский активизм», «гражданское участие», «гражданская позиция», «гражданское общество» – термины, смыслообразующее значение которых неразрывно связано
с понятием гражданин.
   Кто такой гражданин? Формально, гражданин – это статус индивида, который указывает на его принадлежность к тому или иному государству, через этот статус индивид
приобретает правосубъектность, то есть становится носителем прав и обязанностей.
   Содержательное наполнение понятия «гражданин» гораздо шире и богаче его формального значения и варьируется в зависимости от конкретных исторических условий.

Понятие
«гражданин»

Например, в Афинах в период античности гражданином мог быть исключительно свободный человек афинского происхождения, рожденный от афинских граждан, имеющий
собственность, прошедший курс военно-воспитательного обучения, способный защищать полис и исполнять общественно значимые функции в качестве члена народного собрания или должностного лица. В революционной Франции понятие «гражданин» имело
огромное морально-политическое значение и фактически означало свободу и достоинство личности. В Советском Союзе термин «гражданин» имел двоякое значение: «гражданин СССР как активный, сознательный строитель социализма и коммунизма» и как
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форма обращения в уголовно-правовой среде («гражданин начальник») – например,
в фильме «Дело Румянцева» следователь говорит подозреваемому: «Я вам не товарищ!
Тамбовский волк вам товарищ! Я для вас – гражданин капитан».
Гражданский
активизм

   На наш взгляд, смыслообразующее значение понятия «гражданин» наиболее полно
определяется через такое явление, как гражданский активизм. Существует множество
определений гражданского активизма, в частности:
•

гражданский активизм как независимые от государства, инициативные действия
граждан, направленные на те или иные изменения в своей стране;

•

гражданский активизм как форма активности индивида и общественных объединений, направленная на реализацию социальных интересов, характер которой
определяется политическими, духовными, культурными ценностями общества и человека1;

•

гражданский активизм как одна из форм общественной активности, выражающаяся в неравнодушном отношении к проблемам общества, способности и желании
проявлять собственную гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые интересы и права, осознании личной ответственности за благополучие государства2;

•

гражданский активизм как ответственное отношение к окружающему нас миру,
возможность реализации собственных идей и партнерство, когда граждане меняют
свою роль пассивных наблюдателей на возможность активного участия в жизни общества3;

•

гражданский активизм как качество личности, необходимое для выполнения гражданского долга и гражданских обязанностей, реализации гражданского участия как на
уровне государственных структур, так и в деятельности общественных объединений.

   Во всех этих определениях «гражданский активизм» выступает как категория, характеризующая активную роль личности, которая осознает цели, мотивы и ценности
своего поведения, стремится защищать свои и общественные интересы, демонстрирует
Капустин Б. Г. Гражданство и гражданское. М.: ИД Гос. ун-та – ВШЭ, 2011. С. 53.
Волкова Н. В., Гусева Л. А. Гражданская активность как зеркало политических, духовных и культурных ценностей общества
// Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5.
3
Гражданская активность каждый день / Институт гражданской активности // URL: http://civic-engagement-institute.org/index.
php?id=19
1

2
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способность к совместной деятельности, солидарности, то есть личности автономной,
свободной и деятельной. Эта личность и есть гражданин. Мераб Мамардашвили, рассуждая не просто об обществе людей, но об обществе, где каждый ощущает себя гражданином (обществе граждан), говорит: «Я имею в виду граждан, развитых настолько, что
у них есть способность общественного суждения и мускулы для совершения ответственных и рискованных действий в обществе, жизнь в котором для них не представима без
того, чтобы они не узнавали в ней своего отражения, чтобы их существование не имело
в ней никаких последствий. Я не хочу проживать жизнь, в которой не узнавал бы сам
себя, – я не мог бы считать такую жизнь своей жизнью. Только такие люди могут называться гражданами. Не те, кто просто обладает правом принимать участие в общественных делах, но те, кто должен и способен выполнять свои обязанности в общественной
жизни. Это старая идея греческого мира, одно из великих достижений древнегреческого
общества: у нас не просто есть право, но у нас есть обязанность участвовать в общественных делах, разрешать свои проблемы»4.
   Сегодня гражданский активизм заметен во всех сферах жизнедеятельности кыргызского общества – это и мирные собрания, и экологические, волонтерские движения,
организация благотворительности, составление петиций и сбор подписей, публичные
дискуссии, экспертные обсуждения и др. Это не только активная деятельность НПО,
но и стихийные коллективные действия, одиночные акции. Наиболее показательным
примером проявления гражданского активизма являются акции протеста, направленные на реализацию политических интересов либо защиту прав и свобод.
   В отсутствии социологических исследований сложно определить количество граждан, занятых общественной деятельностью в нашей стране. Разумеется, они не составляют большинства. Очевидно лишь то, что движущей силой гражданского активизма
является, в основном, молодежь. Люди старшего возраста, в большинстве своем не освободившиеся от тоталитарного мышления и ностальгирующие по советскому образу жиз-

Гражданское общество, интервью 1989 года [с Мерабом Мамардашвили] // URL: https://istina.russian-albion.com/ru/chtoest-istina--49-iyun-2017/mamardashvili-grajdanskoe-obschestvo
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ни, больше подвержены патерналистским ожиданиям и верят в спасительную миссию
вождя, нежели в активную роль гражданина и гражданского общества. Определенная
часть общества находится в глубокой социальной апатии, эти люди ни во что и никому
не верят, безучастны, бездеятельны, аполитичны (одна из основных причин игнорирования выборов).

Гражданский активизм и право
Роль законов
и права
в гражданском
активизме

Какую роль играет право и законы в гражданском активизме? Бесспорно, что гражданский активизм может развиваться лишь там, где действует и соблюдается так называемый принцип свободы: «дозволено все, что не запрещено законом». Впервые этот принцип был закреплен во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.:
«Осуществление естественных прав человека ограничено лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими же правами» (ст. 4);
«Закон вправе запрещать лишь деяния, вредные для общества. Все, что не запрещено
законом, то дозволено, и никто не может быть принуждаем делать то, что не предписано законом» (ст. 5)5. По существу, этот принцип утверждает свободу каждого жить в соответствии с собственными представлениями о благе, добре и справедливости. Никто,
и в первую очередь государство, не может диктовать человеку, как жить, во что верить,
что читать, чем заниматься. Главное условие – пользование этой свободой не должно
ущемлять свободу другого человека.
   В Конституции Кыргызской Республики этот принцип сформулирован следующим образом: «Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской
Республики» (ст. 23); «Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. Каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами. Каждый обязан соблюдать
Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц» (ст. 53)6.
5
Декларация прав человека и гражданина (принята депутатами Генеральных штатов 24 августа 1789 г.) // URL: http://www.
agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm
6
Конституция Кыргызской Республики (от 5 мая 2021 г.) // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
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   При этом важно, что декларируемая Конституцией КР свобода выбора действий
должна быть обеспечена возможностью ее реализации. Но как это, например, происходит сегодня с регулированием свободы объединения? Государство признает право граж-

Регулирование
свободы
объединения

дан создавать общественные организации, устанавливая при этом жесткий контроль над
их деятельностью, то есть фактически выхолащивает суть данной свободы. Или, например, Конституция может провозгласить свободу мирных собраний, однако законами
либо через судебные решения государство может ввести ограничения или запреты, сделав недоступной возможность пользования этим правом.
   Из смысла этого принципа следует, что власть, законы должны лишь очерчивать
общие границы, устанавливать разумные и справедливые правила. К примеру, запрет
участникам собрания иметь при себе оружие, распространять или употреблять во время собрания алкоголь, наркотические средства – все это является вполне разумным
и правомерным. «За пределами же разумного правового запрета человек свободен
и независим, в том числе (а возможно, и прежде всего) и от власти»7. Об этом говорится и во Всеобщей Декларации прав человека: «При осуществлении своих прав и свобод
каждый человек может подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка
и благосостояния в демократическом обществе» (ч. 2, ст. 29).
   Вполне понятно, что этим принципом невозможно руководствоваться в зарегулированном и жестко управляемом государством обществе, в котором люди живут
по противоположному принципу: «запрещено все, что не разрешено». К сожалению, мы
и сегодня ощущаем губительное воздействие тоталитарной советской системы, после
30 лет ее краха. Очень точно и емко последствия советского мышления сформулировал
известный российский правовед Н. И. Матузов: «Идеолого-партийное, тоталитарное
правление, длительное время господствовавшее в нашей стране и основой которого

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2001. С. 120.
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было не только единомыслие, но и единодействие, сформировало у людей такие комплексы и стереотипы, как страх, боязнь ответственности, пассивность, апатия, конформизм, угодничество, бездумное исполнительство, чинопочитание. Срабатывал рефлекс
„как бы чего не вышло“. Все это глубоко укоренилось в общественном сознании и для
многих стало жизненной философией. Она, в частности, проявлялась в расхожих сентенциях типа: „моя хата с краю“, „меня это не касается“, „я человек маленький“, „начальству виднее“, „инициатива наказуема“, „не высовывайся“, „знай свой шесток“, „не бери
на себя лишнего“. Причем подобная психология отражала настроения как „культиков“,
так и “винтиков”, „управляющих“ и „управляемых“. Среди последних доминировала позиция: „не возникай“, „сиди и жди, за нас думают вожди“. Стандартизированное, одномерное поведение укоренялось годами и десятилетиями – „поступай не так, как лучше,
разумнее, целесообразнее, полезнее, а как велит инструкция или начальство“. Ценились
послушание, безропотность, а не инициатива и предприимчивость. В иерархических отношениях, да и в повседневной жизни культивировалась мысль, согласно которой важно „не быть, а слыть“ или „не быть, а казаться“. Ценились бездумное исполнительство,
различные проявления „усердия не по разуму“, ревностное исполнение команд сверху,
даже если эти команды неправомерны. Придерживались правила: „говори, что надо,
или молчи, не рассуждай, а исполняй, остальное – не твоего ума дело“. Насаждалась сталинистская психология „винтиков“ и „колесиков“, которые должны лишь вовремя срабатывать, крутиться, но не более того»8.
   Таким образом, гарантированность действия принципа «дозволено все, что не запрещено законом» является главным условием реализации гражданских, культурных,
экономических, политических и социальных прав и свобод, самые основные из которых
это свобода выражения мнений, свобода слова и печати, право свободно искать, получать и распространять информацию, свобода объединения, свобода мирных собраний
и право на участие в управлении делами общества и государства.

8
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   Свобода выражения мнений (свобода слова) гарантируется статьей 32 Конституции
КР. Свобода мысли и мнения – естественная человеческая потребность выражать свое
отношение к событиям и явлением, свободно формулировать свои убеждения и передавать их окружающим. Каждый вправе объективировать свои мысли (устно, письменно
или как-то иначе) и выражать их так, как ему удобно (через книги, газеты, посты и комментарии в социальных сетях, рисунки и даже через одежду и музыкальные произведения). В отличие от свободы мысли свобода выражения мнения не является абсолютной.
Она может быть ограничена в целях, имеющих значение для всех, – защиты государственной безопасности, охраны общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения, защиты прав и свобод других лиц. Так, например, Конституция КР запрещает
пропаганду национальной, расовой, религиозной ненависти, гендерного или иного социального превосходства, призывающую к дискриминации, вражде или насилию.
   Право на свободу мысли и мнения неотделимо от права свободно искать, получать,
хранить, использовать и распространять информацию. Помимо Конституции право
на свободу слова и доступ к информации регулируется такими законами КР, как:

Право
Свобода
Информация

«О гарантиях и свободе доступа к информации», «О средствах массовой информации»,
«О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов
местного самоуправления Кыргызской Республики»9. Свобода слова справедливо признается самым ценным завоеванием кыргызской демократии. Однако мы еще очень далеки
от ее идеального воплощения в реальность. Власть никогда не отказывалась от попыток
контролировать СМИ и ограничивать свободу слова. Широко известны факты открытого
насилия в отношении журналистов, блогеров, политиков, гражданских активистов, чьи
взгляды и мнения представляли опасность для правящих режимов. В частности, резонансное убийство кыргызстанского журналиста Геннадия Павлюка в 2009 г. (его скинули
с 6 этажа жилого дома в Алматы) было воспринято судом как последствие его профессиональной деятельности. Исследуя мотивы убийства журналиста, суд признал, что подсуди-

См.: Сайт Министерства юстиции КР: Централизованный банк данных правовой информации КР // URL: http://cbd.minjust.
gov.kg/ru-ru/npakr/Search
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мый – сотрудник службы государственной безопасности Кыргызстана Алдаяр Исманкулов – получил указание от не установленных следствием лиц найти у Павлюка материалы
в отношении руководства Кыргызской Республики, получить их и произвести физическое устранение оппозиционного журналиста в связи с неугодной бывшему руководству
республики его профессиональной и общественной деятельностью. «Мы уверены в том,
что это не случайность, а специально организованный террористический акт, – говорилось в заявлении Объединенного народного фронта (оппозиционное движение). –
В основе такой уверенности лежит тот факт, что с 2005 г., т. е. с момента прихода к власти
Памятник
Геннадию Павлюку

клана Бакиева, на журналистов совершено более 60 нападений, 2 журналиста убиты,
десятки получили телесные повреждения разной тяжести».
   «Этот памятник – символ гражданской позиции, мужества
и профессионализма. Геннадий хотел видеть в каждом человеке
светлое. Он не разрушал, а созидал словом».
Елена Павлюк
   «Чтобы занять его место, мало обладать только одним
желанием, талантом журналиста-аналитика, для этого нужно
гораздо большее – быть решительным, фанатичным, готовым
посвятить многие годы своей жизни ради идеи и способным ради
нее выдержать любые испытания. К сожалению, сегодня трудно
назвать человека, кто мог бы занять место Геннадия Павлюка.
Думаю, те, кто его убил, прекрасно понимали, что замену ему
найти будет трудно, поэтому и пошли на такой шаг».
О. Текебаев
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   Право на свободу объединения, гарантируемое статьей 36 Конституции КР, предоставляет каждому человеку возможность участия в общественной и политической жизни
для обеспечения или защиты своих или общих интересов, выражения своих убеждений
и взглядов. Примеры свободы объединений включают в себя вступление в различные
организации – НПО, религиозные ассоциации, политические партии, профессиональные союзы, фонды, ассоциации, движения. Такие организации возникают в результате
гражданских инициатив, и главная их особенность заключается в независимости от государства.
   Исследователи высоко оценивают вклад отечественных НПО в становление и раз-

Вклад НПО

витие нашего государства. Как отмечает Анар Мусабаева, «вклад НПО в решение различных общественных проблем в период независимости неоценим. В период постсоциалистического системного кризиса НПО предоставляли всевозможные услуги как
различным слоям населения, так и самим государственным институтам. НПО обучали
молодежь лидерским навыкам, давали дополнительное образование, работали с уязвимыми слоями населения, защищали их права, обучали сельских жителей, в том числе женщин, различным видам экономической деятельности, выполняли различную гуманитарную работу (см. диагр. 1). Не секрет, что в гражданском секторе Кыргызстана
в первое постсоветское десятилетие сосредоточился существенный интеллектуальный
потенциал. Благодаря этому потенциалу НПО обеспечивали государственный аппарат
различными видами экспертиз, аналитическо-экспертными услугами, услугами обучения и повышения потенциала государственных и муниципальных служащих. Нужно отметить, что именно благодаря активному гражданскому обществу Кыргызстан получил
название „островка демократии“»10.

Мусабаева Анар. Власть и гражданское общество Кыргызстана: трансформация от А. Акаева до С. Жапарова (5 августа,
2021) // URL: https://www.caa-network.org/archives/22062/vlast-i-grazhdanskoe-obshhestvo-kyrgyzstana-transformacziya-ot-aakaeva-do-s-zhaparova

10
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Основные направления деятельности НПО
в Кыргызской Республике

Диаграмма 1
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Источник: Сектор НПО: НПО в Кыргызстане: вчера, сегодня, завтра: Доклад / Фонд «Сорос-Кыргызстан»,
ACSSC, Аллавида. Бишкек, 2006. С. 38.
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Действительно, НПО Кыргызстана имеют свою интересную историю и играют важную
роль в общественной и политической жизни страны. Так, в 2006 г., по данным исследования, проведенного Центром изучения общественного мнения и прогнозирования
«Эл-Пикир», неправительственные организации занимали лидирующее место в рейтинге социально ответственных институтов в Кыргызстане. Кыргызстанские НПО пользовались доверием 77% респондентов (для сравнения, 62% опрошенных не доверяли способности правительства Кыргызстана действовать на благо общественного развития, 54%
не доверяли в этом и средствам массовой информации)11.
   Активному развитию НПО в Кыргызстане в немалой степени способствовало законодательство, вполне соответствующее международным стандартам. Право на свободу

Развитие НПО
Законодательство

объединения, помимо статьи 36 Конституции КР, регулируется такими законами, как:
«О некоммерческих организациях», «О меценатстве и благотворительной деятельности», «О политических партиях», «О жамаатах (общинах) и их объединениях», «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике»12 и др.
   Основная цель правового регулирования права на свободу объединения заключается в создании максимально благоприятной среды для функционирования общественных
организаций, содействии их деятельности и достижению ими своих целей. Законодательство в этой сфере должно соответствовать международным стандартам, так как право
на объединение относится к общепризнанным фундаментальным правам человека.
ОБСЕ/БДИПЧ совместно с Комиссией Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссией) разработаны 11 принципов13, которыми должны руководствоваться парламенты разных стран при разработке и принятии законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций. Данные принципы утверждают право каждого лица либо группы лиц свободно создавать объединение и определять его цели
и виды деятельности; свободно выражать свое мнение; свободно искать и распространять
информацию; свободно искать, получать и использовать финансовые, материальные
и человеческие ресурсы, будь они национальные, иностранные или международные.
См.: Краткий обзор гражданского общества в Кыргызской Республике / Азиатский банк развития (2013) // URL: https://www.
adb.org/sites/default/files/publication/29513/csb-kgz-ru.pdf
12
См.: Сайт Министерства юстиции КР: Централизованный банк данных правовой информации КР…
13
Руководящие принципы по свободе объединений / БДИПЧ ОБСЕ, 2016. С. 22–26 // URL: https://www.osce.org/ru/odihr/160961
11
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В свою очередь государства обязаны уважать, защищать и способствовать осуществлению
права граждан на свободу объединения, не допускать дискриминации, не ограничивать
и не блокировать доступ объединений к ресурсам по причине национальной принадлежности или страны происхождения их источника, а также не должны порочить те объединения, которые получают такие ресурсы; регулирующие государственные органы должны действовать беспристрастно и своевременно и быть свободными от политического
и иного влияния; любые ограничения права на свободу объединения должны быть предписаны законом и иметь законную цель, должны быть необходимы в демократическом
обществе и соразмерны своей законной цели. Объединения должны иметь доступ к эффективным средствам правовой защиты, с тем чтобы оспорить или добиться пересмотра
решений, затрагивающих осуществление их прав.
Регулирование
и контроль

   Между тем, в последние годы власти Кыргызстана придерживаются позиции жесткого регулирования и контроля над деятельностью неправительственного сектора.
Так, в 2014 г. депутаты Жогорку Кенеша инициировали так называемый законопроект
«об иностранных агентах», согласно которому некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на зарубежной грантовой основе, признаются «иностранными агентами». Законопроект имел явно дискриминационный характер, и кроме этого,
он предоставлял возможность государственным органам контролировать внутреннюю
деятельность НКО, вплоть до их ликвидации. Принятие законопроекта удалось остановить, но в 2021 г. был принят закон, ужесточающий требования к финансовой отчетности
НКО. Более того, государственная политика, направленная на установление тотального
контроля над деятельностью НКО, сопровождается попытками «демонизации» гражданского общества, навешиванием ярлыков «врагов народа», «иностранных шпионов»
с целью дискредитации неправительственного сектора в общественном мнении.
   Свобода мирных собраний гарантируется статьей 39 Конституции КР и Законом КР
«О мирных собраниях»14. Мирное собрание – это временное ненасильственное совмест-

14
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ное присутствие людей в каком-либо частном или общественном месте с какой-либо
конкретной целью. В ранее действовавшем законе «О праве собираться мирно» под
мирными собраниями понимались:
•

собрание – акция, предпринимаемая группой лиц с целью обсуждения и решения
гражданами каких-либо вопросов, представляющих общий интерес, в заранее определенном месте и времени;

•

митинг – акция, предпринимаемая группой лиц в заранее определенном месте
и времени для привлечения внимания общественности и органов власти к какимлибо вопросам, выражения мнения граждан по ним и принятия обращения к общественности или органам власти;

•

демонстрация – акция, предпринимаемая отдельным лицом либо группой лиц для
выражения индивидуального, коллективного или массового мнения граждан по любому вопросу общественной жизни, о несогласии либо поддержке каких-либо решений, действий или позиции государственных органов, общественных организаций,
должностных лиц или граждан. Демонстрации могут осуществляться в виде манифестаций, уличных шествий, пикетирования и в иных формах публичного выражения
индивидуального, коллективного или массового мнения граждан;

•

манифестация – акция, предпринимаемая отдельным лицом либо группой лиц в заранее определенном месте и времени в форме выступления для выражения мнения
граждан, целью которой является доведение до сведения общественности и органов
власти своей позиции, несогласия либо поддержки каких-либо решений или действий государственных органов, общественных организаций, должностных лиц или
граждан. Манифестация может сопровождаться продвижением участников в определенном направлении и по намеченному маршруту;

•

уличное шествие – акция, предпринимаемая группой лиц для выражения мнения
граждан, с продвижением их в определенном направлении и маршруту с целью
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обратить внимание государственных органов, общественных организаций, должностных лиц или граждан на проблемные вопросы либо выразить свое несогласие
или поддержку в отношении их решений и действий;
•

пикетирование – акция, предпринимаемая отдельным лицом либо группой лиц в
форме выражения мнения граждан о своем несогласии либо поддержке по каким-то
вопросам, осуществляемая путем размещения граждан у пикетируемого объекта;

•

голодовка – намеренное воздержание от приема пищи или только отдельных ее видов, сопровождающееся обращением, призывающим к изменению определенных
отношений.

Мирные собрания
Частота проведения

   В действующем Законе КР «О мирных собраниях» от 23 мая 2012 г. любые акции,
проводимые в общественном месте, по своему характеру ненасильственные и невооруженные, признаются мирными собраниями. Собрания могут быть как планируемыми,
с предварительным уведомлением, так и без такового, спонтанные. Частота проведения
мирных собраний в Кыргызстане растет с каждым годом. Так, в период с 1 января 2018 г.
по 9 февраля 2021 г., согласно базе данных ACLED, в Кыргызстане прошло 1064 протестные акции. Среди них львиную долю составляют мирные митинги. Данного рода акции
протеста, организованные гражданами, проводились по широкому кругу экономических, социальных и политических вопросов. За этот промежуток времени в республике
прошло 700 мирных митингов15.
   Действительно, мирное собрание – самая востребованная форма гражданского активизма в Кыргызстане. Акции протеста, митинги, пикеты стали частью повседневной
жизни общества, и власть, признавая это право за гражданами, все реже пытается ограничить или подавить их. Более того, на постсоветском пространстве наше законодательство, регулирующее проведение мирных собраний, признано самым либеральным. Так,
согласно статье 39 Конституции КР уведомление в государственные органы или органы
местного самоуправления о проведении мирного собрания подается в целях его обеспе-

Байсалов Эрмек. Анализ протестов в Кыргызстане: чем они отличаются друг от друга? (12.03.2021) // URL: https://cabar.
asia/ru/analiz-protestov-v-kyrgyzstane-chem-oni-otlichayutsya-drug-ot-druga

15
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чения. При этом организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности
за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи. В отличие от нашей Конституции, во многих
странах постсоветского пространства существует порядок обязательного уведомления
и получения разрешения, более того, законы тщательно регламентируют порядок и место проведения мирных собраний.
   Вместе с тем власти Кыргызстана не всегда выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности
участников мирных собраний. Так, 8 марта 2020 г. в
Бишкеке были задержаны участники марша за права
женщин. Во время проведения акции участники, в основном женщины, подверглись нападению со стороны
группы агрессивно настроенных мужчин в масках. Нападавшие забросали участниц яйцами, рвали плакаты и транспаранты, применяли физическое насилие.
Однако присутствовавшие на месте сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы пресечь
противоправные действия нападавших, задержали и оштрафовали участников марша.
Тем самым, марш был сорван, а женщины-участницы пострадали дважды – от хулиганов
и от милиции.

Задержание милицией
одной из организаторок
мирного марша за права
женщин.
Бишкек, 8 марта 2020 г.

   В истории Кыргызстана есть и трагические случаи гражданского активизма, связанные со свободой мирных собраний. Так, 15 апреля 2007 г. в ИВС города Нарын был
обнаружен мертвым Бектемир Акунов, гражданский активист, участник протестных акций против президента Курманбека Бакиева. При проведении экспертизы на его теле
обнаружены многочисленные раны, ссадины и кровоподтеки, кровоизлияние в мозг.
Однако со стороны правоохранительных органов не было проведено должного рассле-
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дования: улики с места убийства Акунова были уничтожены, показания
свидетелей, сообщение Акунова, написанное кровью на стене камеры, не
были приняты во внимание, не расследовались также многочисленные
факты нарушений при его задержании. Ни один из сотрудников органов
внутренних дел не был привлечен к уголовной ответственности за избиение и смерть Акунова, лишь двое сотрудников ОВД – Б. Кожомбердиев
и Б. Жунушбаев – были обвинены в халатности при исполнении служебных обязанностей, один из них оправдан, другой получил условный срок.
   По данному эпизоду Комитет ООН по правам человека признал Кыргызстан нарушителем Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). В своем заключении Комитет указал: «…г-н Акунов
был задержан, а впоследствии избит и убит, в ответ на его политическую
и гражданскую активность. Его задержание не имело какой-либо законГражданский активист
Бектемир Акунов

ной цели. Поскольку целью являлось заставить замолчать критический
голос, задержание г-на Акунова является произвольным. Произвольное задержание,
вместе с пытками и впоследствии смертью, также нарушает его право на свободу выражения, чрезвычайно важное право для активистов гражданского общества.
   …Обстоятельства этого дела демонстрируют, что г-н Акунов являлся мишенью из-за
своей гражданской активности. Г-н Акунов являлся известным местным активистом, который поднимал злободневные вопросы, неприятные для правительства.
   …Содержание под стражей г-на Акунова, избиение и смерть следует рассматривать
в контексте политических репрессий в Кыргызстане в 2007 г., которые подтверждают,
что они были связаны с его политической и гражданской активностью. …ряд активистов
гражданского общества, особенно те, кто участвовал в оппозиционной деятельности,
подверглись гонениям правительством Кыргызской Республики в 2007 г., широкомасштабным произвольным арестам и обвинениям по политическим мотивам. В частности,
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после протестов в апреле 2007 г., примерно в это же время, г-н Акунов был задержан,
остальные участники Объединенного фронта и подобные общественные движения были
арестованы по аналогичным обвинениям (например, хулиганство). Многие местные организации по правам человека рассматривают смерть г-на Акунова как символ новой
волны репрессий против политической и гражданской активности и выражения взглядов, критикующих правительство.
   …Кыргызская Республика, следовательно, несет ответственность за произвольное
задержание г-на Акунова в соответствии со статьей 9 (1) и нарушение его права на свободу слова в соответствии со статьей 19 МПГПП»16.

Право на участие в управлении делами общества и государства
Согласно статье 37 Конституции КР граждане республики имеют право участвовать
в управлении делами общества и государства (гражданское участие) как непосредственно, так и через своих представителей. Гражданское участие представляет собой целый
комплекс правомочий (в том числе и право на выражение своего мнения, на свободу
объединения и свободу мирных собраний), имеющих отношение ко всем сферам жизнедеятельности государства на всех уровнях принятия решений – национальном и местном. Формы участия могут быть самыми разными: участие в выборах в качестве избирателя, кандидата, агитатора, наблюдателя, члена избирательной комиссии, участие
в референдумах, мирных собраниях, курултаях, в отправлении правосудия в качестве
присяжного заседателя, члена суда аксакалов, проявление народной законотворческой
инициативы, участие в разработке и обсуждении проектов нормативно-правовых актов, участие в работе органов общественного контроля (общественные наблюдательные
советы при госорганах, парламентских и государственных комиссиях), внесение обращений в государственные органы и органы местного самоуправления, участие в охране

16
Акунов против Кыргызской Республики: Сообщение в Комитет ООН по правам человека. Октябрь, 2011. С. 27–29 // URL: https://
www.justiceinitiative.org/uploads/9c43c124-70fa-4b7e-a248-1567a2c4c4c2/unhrc-akunov-communication-russian-20100311.pdf
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общественного порядка (формирование добровольных дружин), участие в волонтерской
деятельности и т. д. В целом, все формы гражданского участия, несомненно, есть проявления гражданской активности, и их использование зависит от характера интересов
граждан и преследуемых ими целей и задач.
   Для реализации данного права в Кыргызстане приняты и действуют многочисленные
законы, регулирующие порядок участия граждан в управлении делами общества и государства, в частности: «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов МСУ»; «Об основах государственной молодежной политики»;
«О местном самоуправлении»; «О мирных собраниях»; «Об общественных советах государственных органов»; «О народной законодательной инициативе в Кыргызской Республике» и др.17 В целом, законодательство, регулирующее различные формы гражданского
участия, предоставляет и гарантирует возможность активной деятельности в решении
вопросов государственного и общественного значения, а также обязывает государство
создавать благоприятные условия для гражданского участия, партнерства государственных (муниципальных) органов со структурами гражданского общества. Наглядной иллюстрацией гражданского участия является ашар – непосредственное участие граждан
в строительстве и ремонте объектов либо сбор финансовых средств для этих целей. Ашар
широко используется для строительства различных социальных объектов – школ, жилья,
больниц.
   Гражданское участие играет большую роль в правотворческой деятельности государства. Так, в июне 2010 г. в ходе работы Конституционного совещания возникла угроза
упразднения светского характера нашего государства, и лишь благодаря усилиям НПО
и активистов, проводивших мирные собрания, экспертные обсуждения и разъяснительную работу, признак светскости в Основном законе удалось сохранить. Ярким примером
такого участия является деятельность созданной в 2008 г. организации «Альянс женских законодательных инициатив», куда вошли представители наиболее активных НПО,

17
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продвигающих права женщин. Общими усилиями, через лоббирование гендерно-ориентированных законотворческих инициатив Альянс добился принятия законов о гендерном равенстве, о защите от семейного насилия, о женских квотах, обеспечивающих почти 30-ти процентное представительство женщин в парламенте страны.
   Как показывают результаты социологического исследования IRI, возможность и значение влияния гражданского активизма на процесс принятия решений в Кыргызстане
оценивается нашими гражданами достаточно высоко (см. представленные ниже диаграммы)18.
Диаграмма 2

Насколько вероятно или маловероятно, что обычные люди
могут влиять на решения, принимаемые в нашей стране?

Опрос жителей Кыргызстана. 11–26 сентября 2021 г. / SIAR Research and Consulting // URL: https://www.iri.org/sites/default/
files/russian_slides_kgz-21-ns-03.pdf

18
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Диаграмма 3

Насколько важно или не важно, то что все представители
взрослого населения нашей страны, включая женщин,
совершеннолетних, представителей меньшинств и людей
с ограниченными возможностями, включены
в процесс принятия политических решений? (в процентах)
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   Однако на практике гражданское участие не всегда приносит ожидаемый результат, гражданские активисты и НПО нередко сталкиваются с искусственно создаваемыми ограничениями или препятствиями с целью минимизировать либо вовсе прекратить
их деятельность, особенно в тех случаях, когда это связано с критикой действий должностных лиц и проводимой государственной политики.
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Проблема семейного насилия и гражданский активизм,
основанный на искусстве
Проблема семейного насилия в Кыргызстане
Проблема насилия в семье является одной из наиболее острых в мире, но в Кыргызстане она долгое время не признавалась в качестве общественно значимой. Восприятие

85% жертв
насилия – женщины

проблемы лишь как вопроса внутрисемейных отношений привело к возникновению
стены равнодушия. От семейного насилия может пострадать любой человек. По данным
Нацстаткома КР, в 2019 г. около 85% случаев жертвами семейного насилия становились
женщины1. Семейное насилие не зависит от уровня достатка семьи, оно распространено
во всех слоях общества. К тому же эта проблема остается крайне стигматизированной –
общество старается не говорить об этом и чаще склонно обвинять жертв насилия.
   В нашей стране эта тема зазвучала особенно остро после серии резонансных случаев жестокого обращения с женщинами и детьми. Ежегодно десятки фактов семейного насилия заканчиваются убийствами2. Согласно данным МВД, в 2020 г. с началом карантина
из-за COVID-19 количество случаев домашнего насилия в Кыргызстане выросло на 62%3.
   Стигма – от др.-греч. στίγμα – знак, клеймо, татуировка, пятно, отметина; негативная ассоциация человека или группы людей с чем-либо позорным, непрестижным, отталкивающим.
1
Около 85 процентов обратившихся в 2019 году по фактам семейного насилия – женщины (01.12.2020) // Сайт Нацстаткома
КР. URL: http://stat.kg/ru/news/okolo-85-procentov-obrativshihsya-v-2019-godu-po-faktam-semejnogo-nasiliya-zhenshiny/
2
Более подробно см.: На виду у всех. Как женщины в Кыргызстане подвергаются насилию в семье и почему виновных не
сажают (2020) // Радио Азаттык. URL: https://rus.azattyk.org/a/30410050.html?fbclid=IwAR09LqS7HRI7mwgj2CYqcltucQ387xfUjM
Gulz6UwcQbZvL4CTf2QrbB4bo
3
«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане (17 декабря 2020) // URL: https://kloop.
kg/blog/2020/12/17/ya-by-ee-vse-ravno-ubil-issledovanie-kloopa-o-femitside-v-kyrgyzstane/; Рыскулбекова Айгерим. В Кыргызстане снова зафиксирован рост случаев семейного насилия (21 сентября 2021) // URL: https://kloop.kg/blog/2021/09/21/vkyrgyzstane-snova-zafiksirovan-rost-sluchaev-semejnogo-nasiliya/
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    Семейное насилие – это умышленные действия физического, психологического,
экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенные одним членом семьи или приравненным к нему лицом в отношении другого
члена семьи (Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия», в ред. от 15 апреля
2020 г.).

Виды насилия в семье4
   Физическое насилие – прямое или косвенное воздействие на жертву с целью причинения физического вреда, выражающееся в нанесении увечий, тяжелых телесных повреждений, побоях, пинках, шлепках, толчках, пощечинах, бросании предметов и т. п.
   Сексуальное насилие – насильственные действия, при которых человека силой,
угрозами или обманом принуждают вопреки его желанию к какой-либо форме сексуальных отношений.
   Психологическое насилие – нанесение вреда психологическому здоровью человека, проявляющееся в оскорблениях, запугивании, угрозах, шантаже, контроле и т. п.
   Экономическое насилие – материальное давление, которое может проявляться
в запрете работать или обучаться, лишении финансовой поддержки, полном контроле
над расходами.
   Медицинское насилие – халатность и несвоевременность, проявленные при выдаче
лекарств, намеренная передозировка лекарственного препарата либо, наоборот, умышленный отказ больному в получении необходимого лекарства.
   Пренебрежение – безответственность или неспособность обеспечить человеку необходимые для жизни условия: еда, питье, чистая одежда, безопасное и удобное жилое
помещение, средства личной гигиены, медицинское обслуживание и др.

Классификация приведена по источнику: Что такое бытовое насилие? // Сайт Women’s Aid. URL: https://www.womensaid.
ie/ru/whatisdomesticvru.html

4
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   В Кыргызстане семейное насилие признается как нарушение прав человека, и страна взяла на себя международные обязательства по защите граждан от семейного насилия. На национальном уровне приняты соответствующие законы5. Так, согласно действу-

Закон КР
о защите от
семейного насилия

ющему законодательству (Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия», Кодекс
о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс), милиция вправе задержать лицо, совершившее семейное насилие, на 48 часов и выдать временный охранный ордер жертве
насилия. Также государство обязалось поддерживать кризисные центры, предоставляющие жертвам насилия убежище.
   Однако законодательные механизмы не работают в полную силу, поскольку система защиты зачастую не отвечает интересам пострадавших от насилия. Например,
жертве необходимо доказать свое травмированное состояние посредством судебномедицинской экспертизы, но у многих подвергшихся насилию женщин просто нет на это
физических сил и они не могут пройти эту экспертизу или проходят, когда следы побоев
уже практически исчезли. Обеспечению права на защиту от семейного насилия препятствуют самые разные ситуации: например, агрессора, который угрожает безопасности
членов семьи, не могут выселить, а женщинам некуда уходить и они продолжают оставаться с ним в одном доме, подвергая себя и детей риску (кризисные центры не могут
вместить всех нуждающихся); часто жертвам семейного насилия нечем оплатить услуги
адвоката, а без профессионального представления их интересов в суде такие дела редко доходят до вынесения приговора. Кроме того, давление со стороны родственников
агрессора, угрозы, общественное равнодушие или даже порицание и отсутствие поддержки и понимания, с которыми сталкиваются жертвы насилия, часто становятся причинами, вынуждающими их забрать свое заявление или идти на примирение сторон для
прекращения судебного дела.
   Важно отметить, что механизмы превентивных мер в законе прописаны, но на практике они не работают. Так, охранные ордера обязывают лицо, совершившее насилие,

5
Первый такой закон в Кыргызстане был принят в 2003 г. – Закон КР «О социально-правовой защите от насилия в семье».
В 2017 г. принят действующий Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия».
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пройти коррекционную программу за счет государства, но эта часть закона не исполняется из-за недостатка финансирования. В исследовании, проведенном в 2012 г. по инициативе Ассоциации кризисных центров, объединения сельских женщин «Алга» и независимых экспертов по проекту «Сколько стоит насилие в семье?», доказано, что непринятие
своевременных мер по защите от семейного насилия приводит к значительному увеличению нагрузки на государственный бюджет: пострадавшие теряют трудоспособность, что
увеличивает нагрузку на социальный сектор, а содержание осужденных или проходящих
в качестве обвиняемых ложится на плечи налогоплательщиков6. Таким образом, проблема семейного насилия касается не только узкого круга семьи, она выходит за пределы
ее границ и влияет как на отдельного гражданина, так и на общество в целом.
   В Кыргызстане над решением проблемы домашнего насилия работают ряд правозащитных организаций, 16 кризисных центров, адвокаты, активисты, депутаты. Все заинтересованные стороны признают, что необходимо изменить то, как домашнее насилие воспринимается самим обществом. Сложилось ложное мнение о том, что домашнее
насилие является внутренней проблемой отдельной семьи и внешнее вмешательство
недопустимо. Поэтому правоохранительные органы предпочитают не заводить дела
на агрессоров. В результате, это привело к развитию культуры умалчивания и стигматизации жертв насилия.
   Что может сделать отдельный человек и граждане в целом, чтобы произошли кардинальные изменения в общественном восприятии этой проблемы? Как изменить сложившееся положение дел? Ответы на эти вопросы помогут найти примеры гражданского
активизма и современного искусства.

6
Сколько стоит насилие в семье?: Итоговый документ по результатам исследовательского проекта / Рабочая группа проекта: Александра Елефиренко, Татьяна Темирова, Анара Молдошева. Бишкек, 2012.
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Борьба за изменения и роль активизма, основанного на искусстве
Процесс изменения в общественном восприятии проблемы семейного насилия может
занять довольно длительное время. Чтобы активизировать его, важно, чтобы проблема
оставалась на повестке дня и стала видимой для как можно большего числа людей. Визуализация является важной стратегией для продвижения изменений. Через представление проблемы средствами современного искусства можно добиться привлечения к ней
внимания разных групп общества и привести в действие механизмы соответствующих
институтов. Форма гражданского активизма, основанного на искусстве, помогает задать
новый уровень общественным дебатам, тем самым выводя проблему семейного насилия из сферы внутреннего дела отдельной семьи в сферу общественного.

   В июне 2020 г. в социальных сетях распространилось шокирующее видео, в котором
мужчина издевался над женой. Он связал женщине руки и повесил на ее плечи автомобильные шины, внутри которых были камни, обливал ее водой и бил по лицу. Первоначально правоохранительными органами данный факт был зарегистрирован по статье

Фрагменты анимационного
ролика о Службе спасения
от семейного насилия 112.
ОФ «Открытая линия».
Автор сценария – Мунара
Бекназарова, художница –
Татьяна Зеленская,
аниматор – Егор Танков
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«Насилие в семье», однако позже дело переквалифицировали на статью «Истязание».
В результате, суд вынес решение осудить обвиняемого на 2 года условно, и затем его
выпустили из зала суда7.
#тажадым

   Этот случай получил широкий общественный резонанс, СМИ освещали судебный
процесс, а гражданские активистки и активисты провели онлайн-митинг (в связи с ограничениями из-за пандемии), где тысячи людей поддержали призыв к борьбе против
семейного насилия и отметили свое участие в социальных сетях хэштегом #тажадым
(в пер. с кырг. – устала)8. Затем последовали одиночные пикеты активистов перед зданиями парламента и правительства республики.
   Общественный резонанс обнажил остроту проблемы и высветил лазейки в законе,
позволяющие агрессорам уходить от ответственности. На фоне всплеска общественного
внимания проблема семейного насилия достигла такого накала, что на уровне парламента страны были приняты предложенные депутатом Исхаком Пирматовым поправки в законодательство. Согласно
этим поправкам, стало возможным начать досудебное
производство на основании заявлений соседей, родственников и других лиц, независимо от того, поступила ли жалоба от самого потерпевшего лица или нет. При
этом даже в случае, если жертва обратится со встречным
заявлением о прекращении судебного производства, виновный понесет наказание. Таким образом, исключается
возможность закрыть дело за примирением сторон.
   Данный кейс послужил толчком к началу острых общественных дискуссий, которые продемонстрировали
поляризацию мнений в обществе. В социальных сетях

Арт-реакция художницы
Татьяны Зеленской
на акт семейного насилия.
Цифровая живопись

и в онлайн обсуждениях широко использовалась приве-

Калыков Мундузбек. Истязателю из Сузака дали два года условно (2 июля 2020) // URL: https://kloop.kg/blog/2020/07/02/
istyazatelyu-iz-suzaka-dali-dva-goda-uslovno/
Поток информации в социальных медиа интенсивный, поэтому авторы постов используют специальные хэштеги с меткой #,
которые позволяют облегчить поиск вашего поста в социальных сетях, а также повысить его видимость для пользователей,
интересующихся определенной темой. Например: видео митинга #тажадым.
7

8
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денная нами иллюстрация художницы Татьяны Зеленской, отражающая ее реакцию на описанный выше случай семейного насилия. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились
и публиковали данную иллюстрацию, тем самым делая жертву насилия видимой для общества. Вместе с тем внимание к теме насилия в семье привлекали и пикеты активистов. Одна
из первых гражданских акций, организованная перед зданием парламента, была разогнана
сотрудниками милиции. В ответ на волну общественного осуждения разгона последующие
пикеты милиция уже не разгоняла, но при этом занималась разъяснительной работой среди
участников, что мешало активистам проводить мирную гражданскую акцию.
   Необходимо также отметить, что участники гражданских акций в поддержку жертв
семейного насилия неоднократно сами подвергались нападениям. Самое массовое нападение произошло 8 марта 2019 г. в Бишкеке, когда на участников Марша женской солидарности накинулась агрессивная группа радикально настроенных молодых людей
с палками в руках. Важно заметить, что в последние годы в Кыргызстане сложилась трево-

Арт-реакция Нурбека
Насыранбекова на появление группы агрессивно
настроенных мужчин среди
участниц и участников
акции в поддержку жертв
семейного и гендерного
насилия

жная практика дискредитации акций гражданской солидарности со стороны неопределенных групп мужчин, открыто
демонстрирующих радикальные взгляды и использующих
язык вражды. Как правило, они проявляют агрессивное поведение с целью сорвать акции гражданского протеста. Ниже
представлена арт-реакция художника Нурбека Насыранбекова на попытки сорвать гражданский митинг в поддержку
жертв семейного насилия. В своем посте в социальных сетях
к этому рисунку автор написал: «В Кыргызстане выявили новый подвид коронавируса. COVID-996 атакует исключительно
марши за права женщин». Описанные контрпродуктивные
действия во многом обнажают всю глубину проблемы, часть
которой вытекает из бездействия властей на факты насилия.
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«сама виновата»

   В поддержку жертв семейного насилия выступили многие граждане, но были
и такие, кто не разделял эту позицию. Звучали и голоса, которые продолжали обвинять
жертв насилия. Как метко отметила одна из участниц митингов, куратор выставок и художница Алтын Капалова, вместе с насилием женщины сталкиваются с равнодушием
окружающих, потому что во многих обществах домашнее и гендерное насилие нормировано. Свидетели домогательств могут промолчать, опустить глаза, пройти мимо. В этом
случае насильники чувствуют свою безнаказанность и ведут себя еще более агрессивно
и нагло. Если ты заявишь о насилии, «тебе укажут, как жить. На тебя будут давить.
Будут ожидать твоих определенных действий. Ты сто раз услышишь магическое слово „уят“ [в пер. с кырг. – стыд]. Ты миллион раз услышишь „сама виновата“»9.
   Ниже представлен арт-проект Алтын Капаловой как акт гражданского активизма,
основанного на искусстве.

Пример: Арт-проект Алтын Капаловой «Кызыл камчы сынсын»
«Кызыл камчы сынсын» – это плакат, который Алтын нарисовала со своими детьми
в 2019 г. для участия в марше против семейного насилия, приуроченного к Международному Дню женской солидарности 8 марта. Идея плаката заключается в призыве сломать
камчы (плетку) насилия, которую держит мужчина, с жестокостью избивающий свою
жену. «Мы не успели даже поднять наш плакат, потому что произошло внезапное нападение на участниц марша. Сотрудники милиции забрали меня в РОВД, но дети смогли сохранить его. И хотя у меня не получилось поднять свой плакат на том марше,
зато теперь я могу проводить одиночные акции с плакатом в руках, и не обязательно
на организованных акциях. Я стала стоять с ним на проселочных дорогах, в других
местах. Таким образом, я могу быть тем самым раздражителем, который говорит
о том, что жертвы насилия не будут молчать»10.
   «Одиночный пикет – это мой личный протест. Все мои действия основаны на
негодовании и неприятии несправедливости. От безысходности я использую те инЦитата из поста Алтын Капаловой на личной странице в социальной сети Facebook от 1 декабря 2021 г. // URL: https://www.
facebook.com/altyn.kapalova
Из материалов интервью автора с Алтын Капаловой. Бишкек, 14 декабря 2021 г.

9
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струменты, которые мне доступны как художнице. Реакции, которые
вызывает протестное искусство, направлены на то, чтобы заставить
людей думать и качественно повысить уровень общественной дискуссии.
Мне важно, что я говорю это не на круглом столе или во время семинара, а на низовом уровне. Потому что я хочу, чтобы социальный запрос шел
именно отсюда. Низовой активизм – это то, что может помочь сдвинуть
решение проблемы с места»11, – считает Алтын Капалова.
   После резонансного случая насилия над женщиной, когда муж повесил на
жену автомобильные шины, набитые камнями, и жестоко ее истязал, плакат
Алтын получил новое прочтение. Встав с плакатом на кучу шин от огромных самосвалов, используемых в горнорудной промышленности, она демонстрирует
силу женщины, способной противостоять насилию, и тем самым призывает
всех кыргызстанцев к действию – «сломать кровавую плетку»!
   «Искусство – это раздражитель. Но оно не может прийти и развязать руки жертве семейного насилия. Оно может хорошо выполнять роль
протеста, ведь у искусства большие возможности и понятный для всех
язык. Посыл искусства понятен, поскольку он идет через чувства»12, – говорит Алтын
Капалова.
   Семейное насилие остается острой проблемой в нашей стране, и как показывает

Одиночный пикет
Алтын Капаловой.
Чуйская область, 2020 г.
Фото со страницы Алтын
Капаловой в Facebook

практика, наличие одних лишь законов недостаточно для ее эффективного решения.
Очень важно выработать нулевую толерантность к насилию на всех уровнях, проявлять
гражданское участие в деле поддержки жертв семейного насилия и гражданский активизм для изменения отношения общества к этому негативному явлению. На первый
взгляд, искусство кажется хрупким инструментом для решения этой глубокой и сложной
проблемы, однако его сила позволяет увидеть и услышать голоса тех, кого подавляют.
«Не молчи, а действуй!» – этот важный посыл дает возможность жертвам насилия
заявить о себе и начать путь к изменениям.
11
12

Из материалов интервью автора с Алтын Капаловой. Бишкек, 14 декабря 2021 г.
Там же.
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Принципы арт-активизма Алтын Капаловой13
•

То, что я хочу донести до общества, осталось бы неуслышанным без постов в социальных сетях. Социальные медиа играют огромную роль в распространении моего
посыла. Это главное мое оружие.

•

Под моими постами происходят острые общественные дебаты, в которых часто преобладает язык вражды и ненависти, но я понимаю, что во многом это защитная реакция агрессоров.

•

Институты, которые якобы борются с семейным насилием, и наша реальность –
это как «добежать до неба». Для меня всегда было важным работать на низовом уровне, поскольку я вижу этот огромный пробел между тем, что говорят с высоких трибун,
и тем, что я вижу каждый день.

•

Проблема семейного насилия очень стигматизирована, для его оправдания часто прикрываются «традициями», согласно которым женщина «должна» терпеть, в том числе
и насилие. Но это полная глупость – нет никаких традиций, оправдывающих насилие над
человеком!

•

Равнодушие общества делает жертву еще более уязвимой. Такое отношение к фактам семейного насилия должно быть заменено общественным порицанием.

•

Важно понимать, что насилие над детьми в семье является прямым продолжением
насилия над женщиной. Не может быть счастливого детства в семье, где женщину
бьют и унижают.

•

Нулевая терпимость к любому проявлению насилия.
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Роза Айтматова
общественный деятель, заслуженный работник образования Кыргызской Республики

Из истории женского движения Кыргызстана
Прежде чем речь пойдет о женском движении, остановимся на понятии «права человека». Права человека – это совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей
в обществе, закрепляющих положение человека, а также отношения личности (гражданина) и государства. Известно, что после окончания Второй мировой войны Организацией
Объединенных Наций (ООН) был разработан и принят целый ряд международных документов, в частности: Устав ООН (1946), Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) (1948),
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)
(1966), Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) (1966) и др.,
отражающих права человека. Наряду со специфическими вопросами в них был утвержден принцип равноправия мужчин и женщин, а также запрещалась дискриминация
по признаку пола. Шло время, в тех странах, которые ратифицировали эти документы,
все специфические вопросы, заложенные в них, решались, однако вопрос равенства
мужчин и женщин во всех странах оставался нерешенным. То есть эти документы, относящиеся равно как к мужчинам, так и к женщинам, не могли решить вопрос соблюдения
принципа равноправия на деле.
   Мировой опыт показывает, что такие явления, как бедность, конфликты, социальная и политическая нестабильность, природные катаклизмы, эпидемии и т. д., могут
по-разному воздействовать на представителей разных полов. Это связано с тем, что мужчины и женщины имеют разные нужды и потребности, обладают различной степенью
уязвимости и возможностей. Причем женщины более уязвимы к вышеуказанным явлениям. Примером может послужить конфликт, который произошел в конце января 2022 г.
в приграничном районе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Женщины и дети,
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не имеющие никакого отношения к причинам конфликта, стали его жертвами. Они были
вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством, переходили через горы, реки, жили
в полевых лагерях, у некоторых в дороге погибли дети. Другой пример – обострение семейных конфликтов в период пандемии COVID-19. Не секрет, поскольку об этом говорят
СМИ, что в последнее время заметно участились случаи семейного насилия в отношении женщин. Таких примеров можно привести бесчисленное множество, что лишний раз
подтверждает более высокую степень уязвимости женщин.
   В самых различных конфликтных ситуациях страдают прежде всего женщины, что,
на наш взгляд, связано не только с физиологическими факторами, но и с историческими и социальными путями развития конкретного общества. В этой связи следует подчеркнуть, что многие разрабатываемые законы, программы развития общества и различные
планы, принимаемые на государственном уровне, не учитывают этих объективных данных, поскольку считается, что мужчина и женщина одинаковые личности (человек). Эти
документы одинаково относятся как к мужчинам, так и к женщинам и называются нейтральными документами, и на практике они не могут полностью защитить права женщин.
   Поэтому в 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла специальную конвенцию, гарантирующую свободу и равноправие женщин и защиту от дискриминации
в частной и общественной жизни. Это – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)1 (женская конвенция).
   Одним из наиболее важных аспектов данной Конвенции является определение
дискриминации в отношении женщин (ДОЖ), которая трактуется как любое различие,
исключение или ограничение по признаку пола, направленное на ослабление прав женщин во всех областях жизни независимо от их семейного положения. Дискриминация
в отношении женщин бывает двух видов: прямая или преднамеренная (когда политика или практика открыто запрещает возможности или привилегии на основании пола)
и скрытая или непреднамеренная (когда политика или практика кажется гендерно нейтральной, но на деле ведет к отрицанию возможностей и привилегий для представителей
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней: Руководство
для парламентариев / ООН. 2004 // URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/cedaw_ru.pdf

1
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одного пола). Поэтому Конвенция признает существование формального (заложенного
в нейтральных документах) и действительного равенства.
   Для достижения действительного равенства необходимо соблюдение трех условий:
1.

равенство возможностей (равный доступ женщин ко всем ресурсам страны);

2. равенство доступа к возможностям (на пути продвижения женщин к возможностям существуют барьеры, связанные с системными, физиологическими и историческими факторами. Необходимо, чтобы было обеспечено отсутствие этих препятствий);
3. равенство результатов (любые меры, предпринятые государством, должны приносить равные результаты для мужчин и женщин. Например, в одной сельской школе
открыли футбольную площадку, на которой играли только мальчики. По мнению
учительниц этой школы, если бы еще была построена баскетбольная или волейбольная площадка, то девочки тоже могли бы заниматься спортом).
Первый съезд
трудящихся
женщин ККАО.
В съезде
участвовало
105 делегаток,
из них 85 –
женщиныкыргызки.
Город Пишпек,
1925 г.
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В советское время вопрос, связанный с положением женщин, назывался «женским вопросом». В 1990-х гг., после обретения независимости, Кыргызстан в области
положения женщин начал переходить от решения «женского вопроса» к концепции
гендерного равенства (различие между мужчинами и женщинами по полу называется
биологическим полом, а роли, которые они выполняют в жизни: работа, поведение,
обычаи, предрассудки и т. д., называются социальным полом или гендером).
   Гендер – это социально подкрепленное поведение людей разного пола; социальный
аспект отношений между мужчиной и женщиной, отраженный во всех сферах жизни.
   Гендерное равенство – это равноправие людей разного пола. При этом биологические роли не меняются – например, только женщина может быть матерью и только мужчина может быть отцом. Гендер – социальные роли могут меняться. Например, женщины
могут выполнять социальные роли мужчин (выполнять работу, которая считается мужской, например, быть шофером, шахтером, летчиком и т. д.), а мужчины – социальные
роли женщин (повар, няня для детей и т. д.).
   Женское движение – это борьба женщин за уравнение прав с мужчинами в экономической, общественно-политической и культурной областях, а также их участие
в общеполитической борьбе. Концепция прав человека и законодательство о правах
человека постоянно развиваются. Каждый исторический период привносит новое содержание и изменения в вопросы о правах человека. Если мы будем рассматривать
права женщин в контексте прав человека, то, соответственно, концепция прав
женщин тоже развивалась и изменялась на протяжении веков. Значит, можно сказать,
что правовой статус кыргызских женщин менялся тоже точно так же. Женское движение
в Кыргызстане возникло еще в советское время. В этой статье мы попытаемся рассмотреть некоторые моменты из истории развития женского движения в нашей стране2.

1925 год: Первый съезд женского движения Кыргызстана
Это было время, когда после тяжелых событий 1916 г. (Үркүн) в результате революции 1917 г.
и установления советской власти образовалась Кара-Киргизская автономная область.
История женского движения в Кыргызстане / Центр помощи женщинам // URL: http://wsc.kg/istoriya-zhenskogo-dvizheniyav-kyrgyzst/

2
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Мой отец, Торекул Айтматов, был одним из тех, кто в 30-х гг. ХХ в. укреплял советскую
власть в Кыргызстане. Знакомясь с его архивными документами, в одном из отчетных докладов, сделанном им на партконференции в Джалал-Абадской области в 1927 г., я увидела раздел, посвященный положению женщин, под названием «Раскрепощение женщин».
В частности, в нем говорилось, что «работа по раскрепощению женщин испытывала ряд
трудностей, заключающихся… в поголовной неграмотности женщин, экономической и политической зависимости их от мужчин, а также косном отношении партийно-советских,
кошчийных (по нынешнему – профсоюзных. – Авт.) организаций по раскрепощению женщин и привлечению их на общественные работы». Данная цитата наглядно свидетельствует о том, в каком трудном положении находились тогда кыргызские женщины.
   5–8 марта 1925 г. в Пишпеке (ныне Бишкек) прошел Первый съезд трудящихся женщин Кара-Киргизской автономной области (ККАО). Хорошо известно, что в то время жен-

Первый съезд
трудящихся женщин

щины традиционно занимались только домашними делами, не посещали различных собраний, общественных мероприятий, не ходили в клуб, не занимали государственных
должностей. Поэтому собрать участниц на этот съезд было очень сложно. Однако уже тогда среди женщин появились активистки – в истории нашей страны известны такие фамилии, как Т. Бечелова, К. Уметалиева, M. Шевченко-Колосова, А. Матрохина и другие, –
которые выбирали делегаток из числа женщин, занятых в сельском хозяйстве, служанок
и представительниц рабочего класса.
   Кратко остановимся на биографии одной из перечисленных женщин-активисток –
Турсун Бечеловой, внесшей значительный вклад в организацию этого съезда. Родилась
Турсун в 1898 г. в селе Кызыл-Суу Пишпекского уезда. Она осиротела в раннем детстве
и воспитывалась у родственников. После трагических событий 1916 г. Турсун нанялась
работать к сокулукским купцам. В 1918 г. она вступила в организацию «Трудящиеся женщины», которая была создана в Пишпеке. Позже она вступила в Коммунистическую партию, училась в партийно-советской школе в Ташкенте, принимала активное участие в организации женского движения. Турсун Бечелова прожила долгую и плодотворную жизнь,
умерла она в 1981 г. во Фрунзе (ныне Бишкек).
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   Я была знакома с Турсун-апа, она общалась с моей мамой –
Нагимой Айтматовой. Видимо, они были знакомы еще со времен партийной работы моего отца, да и мама принимала участие в вопросах просвещения сельских женщин и в сфере охраны материнства и младенчества (есть архивные документы).
Я помню, как однажды, когда мы втроем беседовали, Турсун-апа
вспоминала о Первом съезде работающих женщин Кыргызстана.
Она тогда (это было примерно в 1968 г.) с восхищением говорила о том, что на съезде делегатки были активны, они требовали,
чтобы открыли новые школы – для девочек и женщин, акушерские
и фельдшерские пункты, школы ликбеза для кыргызских женщин.
Руководители Киргизской
АССР. Фрунзе, 1926 г.
Первый ряд справа налево:
1 – Турсун Бечелова,
3 – председатель СНК
Ж. Абдрахманов, 4 – второй секретарь Киробкома
ВКП(б) Ж. Саадаев,
5 – первый секретарь
Киробкома ВКП(б)
Н. А. Узюков, 6 – прокурор
Кирг. АССР Таш Кудайбергенов, 8 – пропагандист отдела агитпропа Киробкома
ВКП(б) Торекул Айтматов;
второй ряд:
5 – министр сельского
хозяйства Кирг. АССР
Э. Эсенаманов

   Основным лозунгом в деле раскрепощения женщин съезд обозначил просвещение. В решениях, принятых на съезде, говорилось о том, что необходимо открыть красные уголки, женские клубы, курсы по подготовке учительниц из женщин
коренных национальностей, что надо активнее вовлекать кыргызских женщин в школы
ликбеза, комвузы, партийные школы, центрами пропагандистской работы должны стать
айылы, кишлаки, деревни. Областной съезд требовал самым решительным образом бороться с такими явлениями, как калым, ранние браки, насильственная продажа женщин.
Он призывал строго преследовать нарушителей брачных законов, предавать их суду.
   Мероприятия, намеченные съездом по «женскому вопросу», решались и выполнялись под руководством Коммунистической партии в рамках тоталитарного режима.
Создавались комитеты женщин разных уровней, принимались законы, дающие равные
с мужчинами права, женщинам был обеспечен равный доступ к образованию, к услугам
системы здравоохранения, их профессиональная деятельность всячески поощрялась,
развивалась сеть бытового обслуживания и дошкольных детских учреждений. Однако
при этом не учитывалась специфика прав женщин, т. е. это было формальное равенство,
и поэтому по-прежнему отсутствовали равные возможности и продолжалась сверхэкс-
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плуатация женского труда. Но как бы то ни было, можно утверждать, что в советское время положение кыргызских женщин улучшилось во многих сферах жизни.

1991 год: после обретения суверенитета
Распад СССР повлек за собой необратимые процессы: колхозы и совхозы были распущены, фабрики и заводы закрыты, началась безработица, бедность. Население было не готово к жизни в условиях рыночной экономики. И как обычно, первыми пострадали женщины. Их первыми увольняли с работы, потом начали увольнять мужчин, новых рабочих
мест не создавалось. Мужчины, которые по традиции нашего народа должны содержать
свои семьи, не могли этого сделать, многие были в растерянности, нередко начинали
пить. Это был непростой период в жизни страны как в экономическом отношении, так
и психологическом.
   Но что характерно, в трудные времена женщины могут самоорганизовываться, ведь
они имеют собственный опыт по решению семейных проблем и проблем сообщества.
Чтобы прокормить свои семьи и сохранить условия для обучения детей, женщины (многие с высшим образованием) пошли торговать на базаре, стали заниматься челночным
бизнесом, чего не было в советское время. Рабочие места в новой независимой стране
по-прежнему не создавались, женщины начали вовлекаться в процесс трудовой миграции, уезжать в другие страны. Из-за того, что они не знали обычаев, обстоятельств, законов той страны, куда ехали, многие попадали в трудовое или сексуальное рабство. Изо
дня в день, из года в год проблемы копились… – надо было что-то предпринимать.
   Именно в это время в Кыргызстане активизировалось женское движение. Появились женские НПО. Так, в 1996 г. мы – женщины, работавшие на физико-математическом

Центр помощи
женщинам

и других факультетах Женского педагогического института, вместе с единомышленницами создали общественное объединение «Центр помощи женщинам». Мы ездили по
областям, в которых были открыты филиалы Центра, и проводили среди безработных
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женщин и школьных учителей обучение по компьютерной грамотности. Тогда только-только начинался процесс компьютеризации, учителей по информатике было очень мало.
К тому же, чтобы устроиться на работу, например, секретарем или делопроизводителем,
теперь надо было помимо основных обязанностей владеть компьютерной грамотностью.
Для женщин, уезжающих в трудовую миграцию, мы проводили обучение по вопросам
предотвращения попадания их в трудовое и сексуальное рабство3. Для женщин и мужчин, которые занимались земледелием (после ликвидации колхозов и совхозов их земли были распределены между семьями работников), мы открыли курсы по агробизнесу
и обеспечивали их микрокредитами и т. д.
   В начале 1990-х гг. подобных женских НПО было создано немало – например,
ОО «WESA-Ассоциация в поддержку женщин-предпринимателей», ОО ЦРГИ «Лидер»,
ОФ «ДИА», ОФ «Леди Ширинг», ЖОО «Эраим», ОО «Алга», ОО «Альянс по репродуктивному здоровью», ОО «Элетайым» и мн. др. Они работали в разных сферах и направлениях,
помогали и поддерживали женщин в новых экономических условиях. Женские НПО в то
время делали всё возможное, чтобы облегчить жизнь женщин в трудные времена.
   1995 год. Женская делегация независимого Кыргызстана впервые приняла участие
в IV Международной конференции «О положении женщин», которая проводилась в столице Китая Пекине. Итоговый документ, разработанный на конференции, был назван Пекинской платформой действий (ППД) (Кыргызстан присоединился к Платформе в 1995 г.).
В этом документе были определены шаги, которые необходимо предпринять для достижения реального, или действительного равенства женщин.
Конвенция ООН
о ликвидации всех
форм дискриминации
в отношении женщин

   1996 год. Однажды меня – тогда я была президентом Центра помощи женщинам –
пригласили в кабинет министра иностранных дел Отунбаевой Розы Исаковны. Это было
время, когда Кыргызстан готовился ратифицировать Конвенцию ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Вручая мне сборник международно-правовых документов, Роза Исаковна обратила мое внимание на Конвенцию

3
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CEDAW4: «Кыргызским женщинам необходимо ознакомиться с этим документом и понять
его суть», – сказала она.
   Чтобы донести основные положения Конвенции до всех женщин страны, необходимо было перевести ее на кыргызский язык. Текст документа был написан сухим юриди-

Книга «Из жизни
кыргызских женщин»

ческим языком, к тому же некоторые термины были мне непонятны. Нанять квалифицированного специалиста для перевода Конвенции на кыргызский язык наша организация
не имела возможности, поскольку имевшихся средств хватало только на издание книги.
Пришлось мне самой заняться переводом. Затем, чтобы документ был более понятен,
я написала вторую часть книги, которая называлась «Из жизни кыргызских женщин»,
где в каждой статье приводила примеры из жизни наших женщин. После издания книги
мы поехали по областям, чтобы ознакомить сельских женщин и представителей государственных органов с положениями Конвенции ООН5.
   1997 год. Это было время, когда наше государство ратифицировало женскую конвенцию и переходило от решения «женского вопроса» к концепции гендерного равенства. Мы организовали гендерные школы6 и начали проводить обучение для женщин –
представительниц гражданского общества, а также для государственных служащих, которые отвечали за «женский вопрос». Особое внимание мы уделяли статье 4 CEDAW,
согласно которой государство могло принимать временные специальные меры для ускорения достижения действительного равенства. Такие спецмеры не считаются дискриминацией, потому что, как только будет достигнуто равенство, они отменяются. В качестве
примера приведу историю Кыргызского женского педагогического института, в котором
я сама училась и потом работала. Он был основан в 1945 г. В то время кыргызские женщины были малограмотными, более того, девочек, в отличие от мальчиков, традиционно
после окончания школы родители не отправляли учиться в город. В школах не хватало
учителей. Вот советская власть и решила, так сказать, одним выстрелом двух зайцев
убить – создать женский педагогический институт. С одной стороны, для подготовки вы-

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). 1979 / ООН-женщины // URL: https://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
6
Пособие по изучению СEDAW для государственных служащих. Бишкек, 2011.
7
Гендерная школа. Бишкек, 2004.
5
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Отсутствие
женщин в
парламенте

сококвалифицированных учителей, а с другой стороны, чтобы поднять уровень образования женщин. Это была спецмера для женщин в сфере образования.
   2005 год. Выборы депутатов в Жогорку Кеңеш (парламент КР). Как оказалось по результатам выборов, в депутаты не прошла ни одна женщина. Жогорку Кенеш – представительный, законодательный орган, однако женщины, составляющие более 50% населения, не имели своего представительства в парламенте. Тогда 18 женских организаций
объединились и пролоббировали принятие Жогорку Кенешем временной специальной
меры для женщин. Мы написали обращение и отправили его факсом каждому депутату, совершив, фактически, «факсовую атаку». 8 марта женщины-активистки собрались
у входа в Жогорку Кенеш и стали вручать цветы депутатам-мужчинам. Они поздравляли
их с Днем 8 марта и при этом говорили, что хотели бы поздравить депутатов-женщин,
но, оказывается, таковых в нашем парламенте нет. Лидеры женских организаций создали команду из 5–6 человек, встретились с президентом, с несколькими известными
и влиятельными депутатами и убедили их в том, что в состав Жогорку Кенеша необходимо ввести должность специального представителя президента Кыргызской Республики

Специальный
представитель
президента КР
по гендерной
политике

по гендерной политике, который должен будет проводить гендерную экспертизу законов
и принимаемых в парламенте решений. Используя статью 4 Конвенции ООН, мы добились того, чтобы на этой должности работала квалифицированный юрист, специалист
по гендерным вопросам Анара Ниязова.
   В настоящее время женщины работают, в основном, в системах образования, здравоохранения, в дошкольных учреждениях, на полях и в сфере услуг, торгуют на рынках,
много женщин находится в трудовой миграции и т. д. Естественно, они хорошо знают проблемы в этих сферах и возможные пути их эффективного решения. Важно, чтобы этот
опыт женщины могли применить при разработке законов и программ, распределении
бюджета, будучи депутатами Жогорку Кенеша, городских или айылных кенешей, а также
работая на других уровнях принятия решений. В процессе принятия решений женщины
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и мужчины должны дополнять друг друга и принимать совместные согласованные решения, что, безусловно, будет способствовать гармоничному развитию нашего общества.
В то время как парламент, состоящий только из мужчин, не может полностью представлять интересы женщин, а состоящий только из женщин – не может полностью охватить
нужды и ожидания мужчин.
   2006 год, сентябрь. На парламентских слушаниях от имени объединенной организации гражданского общества «Женские инициативы» был сделан доклад о политических
правах женщин. Выдвинута инициатива по увеличению представительства женщин в избирательных органах и назначению женщин на высокие государственные посты, чтобы
они могли участвовать в принятии решений на высших уровнях.
   2007 год. Согласно женской конвенции Кыргызстан каждые четыре года вносит свой
доклад в Комитет CEDAW о выполнении положений конвенции. Женские организации параллельно пишут альтернативные отчеты.
   2021 год. 11 апреля состоялись выборы в местные кенеши, в результате которых
38,77% депутатских мандатов были закреплены за женщинами-лидерами. Данные выборы ознаменовали важный этап в продвижении женского лидерства в Кыргызста-

38,77% мандатов
закреплены
за женщинамилидерами

не, достигнув значительного увеличения – почти в 4 раза – представленности женщин
в айылных кенешах. Этот результат является демонстрацией эффективности реализации
мер, предусмотренных в законе «О выборах депутатов местных кенешей» о резервировании не менее 30% депутатских мандатов местного кенеша для одного из полов. Достижение 38,77% женщин в айылных кенешах стало возможным благодаря плодотворному
сотрудничеству широкого круга партнеров во главе с ЦИК, включая государственные
структуры, активистов гражданского сектора и международные организации. В течение
нескольких месяцев партнеры активно продвигали информационную и просветительскую
кампанию о важности участия женщин в выборах и практической реализации меры
о 30-процентной квоте.

183

Книга про то, как мы идем к свободе
Форум «Женское
лидерство: прорыв
в новую эпоху»

   2021 год. 24 марта в государственной резиденции «Ала-Арча» структура «ООНженщины» (Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин) провела форум «Женское лидерство: прорыв в новую эпоху». Мероприятие было приурочено к 95-летию женского движения в Кыргызстане. На нем были
отмечены значительные усилия женщин, направленные на достижение равных возможностей и формирование справедливого будущего.
   Сегодня мы живем в других условиях, нежели на заре зарождения женского движения, но в нашей новой жизни появились и новые вызовы и угрозы: миграция, экономический, энергетический, экологический кризисы, пандемия, приграничные конфликты
и т. д. Женскому движению в Кыргызстане по-прежнему есть над чем работать в партнерстве с государственными органами.

Этапы развития женского движения в Кыргызстане
Дата
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Мероприятие

Цель/результаты

Участники

1925 г.
5–8
марта

I съезд женщин
Кара-Киргизской
автономной области

Раскрепощение женщин. Доступ
женщин к просвещению. Начали
открываться школы для девочек
и женщин, акушерские и фельдшерские пункты и др. В среде
кыргызских женщин выросли
государственные деятели, ученые,
передовики полей и производства

Партийные органы, госструктуры,
активистки женского
движения. Всего
в съезде участвовало
105 делегаток,
85 из них – кыргызки

1991 г.

Распад СССР. Получение
Кыргызстаном
суверенитета. Переход
от советской экономической системы
к рыночной экономике

Безработица, бедность,
неготовность к переходу.
Больше всего ухудшилось
положение женщин

В Кыргызстане
появились первые
женские неправительственные организации (женские НПО)
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1995 г.

Впервые делегация
женщин суверенного
Кыргызстана
участвовала в работе
IV Всемирной конференции по положению
женщин в Пекине

Согласно Пекинской платформе
действий (ППД) в Кыргызстане были
определены проблемные направления и разработан план действий
по улучшению положения женщин.
Кыргызская Республика
присоединилась к ППД

Госструктуры,
женские НПО

1996 г.

Жогорку Кенешем
КР были ратифицированы пять конвенций по
правам женщин,
в том числе CEDAW.
1996 год объявлен
Годом женщин, в этом
же году была создана
Государственная
комиссия по делам
семьи, женщин
и молодежи

Государством предприняты меры
по ликвидации дискриминации
в отношении женщин в политической, социальной и культурной
жизни. На период 1996–2000 гг.
разработана Национальная программа «Аялзат» для улучшения
положения женщин КР.
Разработана программа,
направленная на выполнение
положений ППД. Улучшение положения женщин признано одной
из приоритетных задач государства

Госструктуры,
женские НПО

1999 г.

Подготовлен и представлен первый национальный Отчет КР в Комитет
CEDAW. Женские НПО
Кыргызстана подготовили Альтернативный
отчет и тоже представили в Комитет CEDAW

Рекомендации Комитета CEDAW
включали в себя и рекомендации
Альтернативного отчета женских
НПО. Были подведены итоги работы
за 4 года по выполнению
положений Конвенции ООН

Госструктуры,
женские НПО

2000 г.

Государственная комиссия по делам семьи,
женщин и молодежи
была преобразована
в Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР

Включение гендерного компонента во все аспекты национальной
политики, стратегий и программ.
Создание координационноконсультативного органа,
обеспечивающего государственную
политику в отношении женщин,
семьи и гендерного развития

Госструктуры,
женские НПО
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2001 г.

Проведение
Национальной
конференции
«Женщины
Кыргызстана на
рубеже веков»

Рассмотрение итогов программы
«Аялзат». Принятие решения
о разработке нового национального
плана действий по достижению
гендерного равенства на новый
период

Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР,
ПРООН, женские НПО

2002 г.

Утвержден Национальный план действий по
достижению гендерного равенства в КР на
2002–2006 гг.
Указ Президента «О
дальнейшем совершенствовании кадровой
политики по привлечению женщин-лидеров
к государственному
управлению КР».
Приняты: Закон «Об основах государственных
гарантий обеспечения
гендерного равенства
в КР»; Закон «О социально-правовой защите
от насилия в семье»

Внедрение гендерных подходов
в политику как приоритетной деятельности государства и общества.
Законы направлены на достижение
прав, возможностей и доступа к
распределению ресурсов, доходов,
к участию на всех уровнях

Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР,
ПРООН.
Лоббировали
женские НПО

2005 г.

Национальный форум
делегатов женского
движения, предвыборная Платформа
действий НПО КР
«За продвижение
женщин»

Объединение усилий женских НПО
для содействия стабильности и
соблюдения принципов гендерного
равенства в стране

93 женские НПО КР

2006 г.

Парламентские
слушания «Контроль
исполнения КР
международных
обязательств»

Мониторинг и оценка выполнения
международных обязательств КР

Госструктуры,
международные
организации,
НПО, СМИ, партии
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2007 г.

Утвержден Национальный план действий
по достижению
гендерного равенства
в Кыргызской Республике на 2007–2010 гг.

Проведение государственной
гендерной политики в рамках
Стратегии развития страны
на 2007–2010 гг.

Госструктуры,
международные
организации, НПО,
СМИ, независимые
эксперты

2008 г.

Представлен 3-й
периодический отчет
КР в Комитет CEDAW

Подготовка и представление
Альтернативного отчета Совета
НПО в Комитет CEDAW

Совет НПО, состоящий
из представителей
восьми женских НПО

2012 г.

Принята Национальная стратегия КР по
достижению гендерного
равенства до 2020 г.

Конкретные меры по ее реализации
определены в Национальном плане
по достижению гендерного
равенства в Кыргызской
Республике на период с 2018
по 2020 гг.

Правительство КР,
Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР

2015 г.

Представлен 4-й периодический доклад КР
в Комитет CEDAW

Подготовка и представление
Альтернативного отчета Совета НПО
в Комитет CEDAW

Совет НПО

2017 г.

Принят Закон КР
«Об охране и защите
от семейного насилия»
от 27 апреля 2017 г.

Определены основополагающие
принципы по предотвращению
насилия в отношении женщин
и девочек

Жогорку Кенеш КР,
Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР

2019 г.

Представлен 5-й
периодический доклад
КР в Комитет CEDAW

Подготовлен с учетом заключитель- Правительство КР,
ных рекомендаций Комитета CEDAW госструктуры,
по итогам рассмотрения 4-го перио- женские НПО
дического доклада КР в 2015 г.

2021 г.

Разработана Национальная стратегия по
достижению гендерного
равенства до 2030 г.

Приоритетные направления: расширение экономических возможностей женщин, культурная политика
и функциональное образование,
защита от гендерной дискриминации и справедливое правосудие,
женское политическое участие,
регуляторная политика в целях
обеспечения гендерного равенства

Правительство КР,
Национальный совет
по вопросам женщин,
семьи и гендерному
развитию при
Президенте КР
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Пример 1: О формальном и действительном равенстве
в советское время
Было это, кажется, в 1978 г. Ко мне обратилась очень приятная молодая женщина по имени Алия и рассказала свою историю.
   – Я окончила Политехнический институт с отличием. Распределительная комиссия
отправила меня на завод, и я начала там работать. Выбранная профессия мне очень нравилась, у меня даже появилась идея о том, как изменить технологический процесс, чтобы сэкономить энергию и получить больше пользы. В нашей группе учился один парень,
который вечно оставался задолжником после экзаменационной сессии, в общем, он
с трудом окончил вуз, и тоже был направлен на этот завод. Мы начали работать в одном
и том же отделе завода рядовыми инженерами. Между тем я вышла замуж, родила двоих
детей, одного за другим, а когда они подросли, устроила их в детский сад. И только потом вернулась на свою работу. Тем временем, пока я была в декретном отпуске (4 года),
мой одногруппник прошел обучение на 3-месячных курсах повышения квалификации
во Фрунзе (ныне Бишкек) и съездил на годовую стажировку в Японию. Он стал действительно высококвалифицированным специалистом, хорошо разбирающимся в производственных вопросах.
   – Мы по-прежнему работали вместе. И тут объявили конкурс на замещение должности начальника отдела. Конкурс состоял из двух туров – конкурса документов об образовании и собеседования. Я решила тоже участвовать и подала на конкурс свой диплом
с отличием. Мой одногруппник подал свой диплом, документы о прохождении курса
по повышению квалификации и стажировки по данной специальности. В первом же
туре я была лишена возможности дальнейшего участия в конкурсе. Так я не смогла расти
по карьере, – тяжело вздохнула Алия.
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   – Ну что поделаешь, таково положение о проведении конкурсов на руководящие
должности в государственных учреждениях. Дай бог, чтобы дети твои благополучно росли... Не переживай, – постаралась я ее успокоить.
   – Но если бы таким женщинам, как я, которые выполняют свои репродуктивные
функции, открыли краткосрочные бесплатные курсы по повышению квалификации,
я бы тоже могла пройти обучение на них и у меня тоже было бы больше документов.
И если бы я дошла до собеседования и не прошла его, было бы не обидно. Это было бы
справедливо, – всё не унималась Алия.
   Тогда я не могла объяснить ей эту несправедливость. Но сейчас я понимаю, что закон
«О государственной службе КР» обеспечивает равные права, равный доступ к участию
в конкурсе на замещение вакантной государственной должности, однако он не учитывает того, что у женщин неравные возможности использовать это право. Этот случай можно
рассматривать как скрытую дискриминацию в отношении женщин.

Пример 2: Восстановление сельского родильного дома
Однажды в нашу организацию пришла сельская учительница и сказала: «В нашем селе
был роддом на 6 коек. Во время реформы системы здравоохранения его закрыли. Расстояние от поселка до района 35 км (в то время не в каждой семье была машина, как
сейчас, автобус совершал один рейс – выезжал из села утром и возвращался вечером
обратно). У некоторых женщин роды начинались прямо в автобусе, а однажды роженица
вышла из автобуса и родила на пригорке прямо на снегу. Многие женщины стали рожать
дома, а их младенцы умирали в первые же дни. Когда мы обратились в районную организацию здравоохранения, там сказали, что это решение принято на национальном уровне
и они ничего не могут сделать. Женщины нашего села отправили меня в вашу организацию ходатайствовать, чтобы вы помогли восстановить наш роддом», – вздохнула она.
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Мы поехали в это село, пришли в сельскую администрацию, пригласили местных женщин
(пришло человек 30), провели встречу, обсудили обстановку. Потом мы помогли местным
женщинам написать обращение в Минздрав, составили проект и разослали его в разные
международные организации для приобретения необходимого оборудования (после закрытия роддом был полностью опустошен, даже кресло, на котором рожают женщины,
было украдено). Привлекли местных богатых людей, которые могли помочь с ремонтом
помещения и организацией питания рожениц. Айыл окмоту тоже принял активное участие в реализации этой инициативы. Фонд Сороса закупил для роддома красивые кровати для мам и младенцев, прекрасное медицинское оборудование. Маленький сельский
роддом был восстановлен, медперсонал, сидевший дома, вернулся на работу. Учитывая
специфику прав женщин, Министерство здравоохранения документально закрепило его
в перечне медицинских учреждений республики. Роддом и сейчас работает и считается
одним из лучших медучреждений в округе.

Пример 3: «Временные спецмеры» для женщин
Кыргызский
женский
педагогический
институт

В 1952 г. был открыт Кыргызский женский педагогический институт. В нем учились только девушки. Учебный корпус и общежитие находились в центре города. Для студенток
было организовано трехразовое горячее питание (бесплатно), им также выплачивалась
стипендия. В общежитиях работали воспитательницы, которые помогали девушкам, приехавшим из отдаленных горных районов, адаптироваться к городской и студенческой
жизни. Только при таких условиях родители соглашались отправить своих дочерей учиться в город.
   В 1992 г., когда количество женщин, получивших высшее образование, сравнялось
с количеством мужчин с высшим образованием, институт был закрыт. Сейчас это Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, в нем учатся и юноши, и девушки.
   Так «временные спецмеры», предпринятые для женщин в сфере образования, привели к действительному равенству между женщинами и мужчинами.
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Отстаивая свое право на здоровье
1.1. Взаимопомощь граждан в сфере сохранения здоровья
Это самый распространенный вид гражданской активности в нашей стране и во всем мире.
Милосердие и взаимопомощь проявляются в трудную минуту и самые распространенные
трудности – это проблемы со здоровьем. Все кто помогает больным родственникам, зна-

Гражданская
активность
в здравоохранении

комым и даже незнакомым людям – это люди вовлеченные в гражданскую активность
в здравоохранении. Не всегда помощь может выражаться в деньгах или лекарствах – часто
это может быть просто доброе слово и моральная поддержка. Здоровье включает в себя
не только сохранность тела в хорошей форме, но и ментальное здоровье. Всемирная организация здравоохранения в своем уставе дает следующее определение здоровью:
   Здоровье у человека — состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов1.
   Таким образом, здоровье человека включает не только здоровое тело и здоровый дух, но и социальные отношения, общее благо. Так например, грязный воздух Бишкека в сезон смога влияет на здоровье всех людей, и богатых и бедных, и властных
и бесправных, и здоровых и нездоровых. И если проблему грязной воды можно решить
купив фильтры для своей квартиры, то проблему грязного воздуха в городе невозможно решить только для себя купив воздухоочиститель – человек не может все

1

Преамбула Устава ВОЗ https://www.who.int/ru/about/governance/constitution
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время находится в помещении, рано или поздно ему придется выйти в город. Сегодня уже невозможно достичь здоровья только для себя, нам необходимы совместные
действия для достижения здоровья общества.
Базовое медицинское
страхование

   Согласно Конституции Кыргызской Республики (статья 43) каждый гражданин имеет
право охрану здоровья и медицинское страхование. Государство обеспечивает базовое
медицинское страхование, которое обеспечивает право граждан на охрану здоровья.
Медицинское страхование каждый работающий гражданин оплачивает из своей заработной платы через обязательные социальные отчисления. Эти отчисления идут в Фонд
обязательного медицинского страхования (foms.kg). Свои отчисления любой гражданин
может проверить через свой персональный идентификационный номер (ПИН). Страхо-

Иллюстрация
Нурбека
Насыранбекова

вой взнос в ФОМС КР составлял 2% от заработной платы и 0,25% в Фонд оздоровления
трудящихся.
   Зачем гражданину нужна обязательная медицинская страховка?
   Деньги, которые каждый месяц граждане отчисляют в ФОМС идут
на обеспечение ряда бесплатных медицинских услуг, оказание экстренной помощи, вакцинирование и т. п. Это совместные отчисления граждан по поддержанию системы здравоохранения.
   Много ли мы платим за обязательное медицинское страхование?
   Согласно статистике среднемесячная зарплата в нашей стране
за 2020 г. составляла 18 940 сом. 2% от этой суммы – это 379 сом каждый
месяц. Примерно столько в среднем платит гражданин в ФОМС КР.
   За годы независимости было принято несколько программ по реформированию системы здравоохранения, которые должны были
улучшить качество медицинского обслуживания граждан: «Манас»
(1996–2006 гг.), «Манас таалими» (2006–2010 гг.), «Ден соолук» (2011–
2016 гг., продлена до 2018 г.). В настоящее время действует программа
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Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019–2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна»2.
   Несмотря на реформы и обязательное страхование сейчас бесплатное медицинское
обслуживание предоставляется только в спецполиклинике, где могут лечится и обследоваться представители власти. Обычным гражданам приходится платить за медицин-

Бесплатное
обслуживание
для представителей
власти

ские услуги все больше и больше денег. Сейчас больше половины всех расходов на медицинские услуги оплачивает пациент, а не государство – в 2017 г. пациенты оплатили
56,4%3. Это значит, что из 1 000 сомов, которые уходят на здравоохранение пациент
в среднем платит 564 сома наличными непосредственно в государственном медицинском учреждении и 436 сомов через страховые выплаты с зарплаты и других доходов.
Возрастает нагрузка на врачей в государственной системе здравоохранения, которым
приходится обслуживать все больше и больше пациентов. При этом страдает качество
медицинского обслуживания, в поликлиниках образуются постоянные очереди, особенно в периоды обострения инфекционных заболеваний. Деятельность частных медицинских учреждений строго ограничена законодательством и зачастую частные врачи
не берут на себя ответственность в случае тяжелых заболеваний или сложных операций.
2 918
3 323
4 231
3 244
3 120
3 982
3 933
2 835
1 698
1 983

Программа «Здоровый человек – процветающая страна» // URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12976?cl=ru-ru
Нинель Кадырова. Реформа системы национального здравоохранения КР: перезагрузка: Аналитическое исследование
ЦППИ (21.08.2020) // URL: https://center.kg/article/342
2
3
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Сегодня на одного врача ГСВ (группа семейных врачей) приходится 2 918 жителей
в среднем по стране. И если в Бишкеке один врач ГСВ обслуживает 1 698 жителей, то в ДжалалАбадской области на одного врача приходится 4 231 житель4.
   В стране написано более двух десятков законов, которые должны обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание для некоторых групп тяжелых заболеваний, регулировать цены на лекарства, детское питание, роды и многое другое. К сожаление эти
законы во многом остаются на бумаге и не исполняются, впрочем как и многие другие
законы. Но когда дело касается здоровья, общество не может оставаться в стороне и поэтому при помощи активистов мобилизуется для помощи больным людям.
   Особенно массовой была мобилизация людей в пандемию 2020 г., когда правительство оказалось совершенно беспомощным, принимало не совсем логичные решения,
потратило деньги, выделенные на борьбу с пандемией на других нужды или не совсем
Дневной стационар
в Караколе во время
«черного июля» 2020 г.

эффективно. В результате пандемия коронавируса COVID-19 показала неэффективность
системы здравоохранения перед лицом смертельной опасности. И если государство будет дальше продолжать бесплатно обслуживать в спецполиклиниках только власть
имущих, строить дома для представителей
силовых структур, защищающих власть,
а не для врачей и учителей, не будет помогать гражданам при тяжелых заболеваниях,
то опасность народных бунтов, таких как октябрьские события 2020 года во время пандемии коронавируса будут весьма вероятны. Что терять человеку, оставшемуся один
на один со своей болезнью или потерявшему родных, которых можно было спасти?

4
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В то же самое время, пандемия показала, что проблемы здоровья эффективно решаются только благодаря совместным усилиям общества. Хотя здоровье – это личное дело
каждого – не каждый мог позволить купить себе кислородный аппарат или простой
пульсоксиметр. Но если вместе собрать деньги, купить необходимое оборудование –
то это оборудование будет служить не одному, а многим людям, спасает больше жизней
и сохранит здоровье большему количеству граждан.
   При этом деятельность гражданских активистов была гораздо эффективнее государственных органов, особенно в решении текущих вопросов. Дело в том, что в госструктурах многие вопросы требуют согласования, документации, проверок, в то время как
активисты отчитываются за свои действия и расходы онлайн в социальных сетях.
   Активность граждан в сфере здоровья не ограничивается пропагандой здорового
образа жизни, профилактики болезней или благотворительностью. Многие граждане понимают важность реформ и стараются внести свой вклад в улучшении системы в целом.

1.2. История активизма граждан в сфере здоровья
Гражданский активизм в области здоровья развивается благодаря средствам коммуникации и современным технологиям. Если раньше средствами вовлечения граждан
в благотворительную деятельность были СМИ, концерты, объявления на местных рынках
и базарах, то теперь это также и социальные сети.

Технологии
и коммуникации
в помощь гражданскому
активизму
в области здоровья

   Активность граждан в сфере здоровья не ограничивается помощью при болезни,
благотворительными акциями. Это может быть пропаганда и ведение здорового образа
жизни, здоровых семейных отношений, отношений между одноклассниками, родственниками, родителями и детьми, учителями и учениками. В Бишкеке и других местах проводятся марафоны, велосипедные заезды, совместные походы в горы и т. д.
   Каждый может внести вклад в свое здоровье, здоровье близких, в улучшение окружающей среды, что сохранит здоровье людей и многое другое. Именно в здоровье мож-
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но понять, что усилия каждого могут принести результат. 1 сом потраченный на благотворительность кажется небольшой суммой, но он может спасти жизнь, если 1 000 человек
вовремя помогут больному, собрав понемногу с каждого.
Доверие врачу

   С обретением независимости в стране стали работать зарубежные благотворительные фонды, программы международных организаций, которые помогали улучшить здоровье населения. При этом люди помогали друг другу при проблемах со здоровьем через
родственников, коллег на работе, объявления в СМИ. С приходом интернета появляются группы граждан, которые без официальной регистрации как организация, помогают
ветеранам войны, пожилым и больным людям. Государство пытается регулировать эту
деятельность через закон «О меценатстве и благотворительной деятельности», который

Иллюстрация
Татьяны Зеленской

впервые был принят в 1999 году.
   Самым важным в активизме, связанным со здоровьем и не только, является доверие. Пациент должен доверять врачу, ученик верить своему тренеру, помогающий должен доверять деньги надежному человеку, потому что все что
связано со здоровьем влияет на нашу жизнь самым прямым образом. Активность в обществе, привлечение людей к какой-либо идее невозможна без
доверия к человеку, который несет эту идею.
   К сожалению, на теме здоровья могут спекулировать мошенники желающие заработать на чужом горе или болезни. Это могут быть завышенные
цены на лекарства от монополий-поставщиков, сомнительные методы лечения или оздоровительные практики, мошеннические объявления о сборе
средств для больных людей.
   Как отличить настоящие просьбы о помощи от мошенников, которые
просто хотят присвоить чужие деньги? Как самому обратиться с просьбой
о помощи для своих родных или просто нуждающихся людей?

198

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: Страна, События, Люди

Прежде всего, необходимы документальное подтверждение болезни от медицинских органов и строгая отчетность за потраченные деньги. Отчеты должны давать
даже самые проверенные организации и люди. С распространением смартфонов
и социальных сетей отчеты могут подтверждаться фотографиями с замазанными лицами
получателей и чеками. Отчетность порождает доверие даже к людям, которые помогая
могут не открывать свое лицо и настоящее имя. Так например, до широкого распространения социальных сетей люди организовывали сбор средств для помощи больным и нуждающимся людям через интернет-форумы, где они использовали ники вместо имен. Ярким примером подобной анонимной деятельности стал
благотворительный отдел сайта diesel.elcat.kg, который
также имеет теперь и группу в «Фейсбуке». Отчетность
стала важнее анонимности пользователей для старейшей
благотворительной интернет- площадки, функционирующей с начала 2000-х гг.
   С развитием социальных сетей и электронных платежей наиболее эффективными в благотворительной деятельности становятся те люди и организации, которые
могут обеспечить максимальную прозрачность расходования средств и наибольшее удобство для перевода денег
для помощи. За 2021 г. Кыргызстан вышел на 36-е место
(из 114-ти) в рейтинге благотворительности стран, где учитываются три фактора )помощь незнакомцам, перечисление средств в благотворительные организации, участие
в волонтерской деятельности5. При этом в рейтинге
Пример финансового
отчета по благотворительной деятельности.
Фото в «Инстаграме»
5

CAF WORLD GIVING INDEX 2021. A global pandemic special report June 2021.
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по расходам на здравоохранение на душу населения мы стояли на 140-м месте в 2015 г. –
92 доллара на человека, в то время как стоящая на первом месте Швейцария тратила
на своего гражданина 9 818 долларов6. Конечно же при таком положении активность
граждан в области взаимной помощи по сохранению здоровья жизненно необходима.

Расходы ВОЗ по расходам на здравоохранение в 2018 г.7
Существенные различия между странами по расходам на здравоохранение
(на душу населения, в долл. США)

1.3. Разбор отдельного примера. Мастерская онкопациентов
«Вместе ради жизни»
В Кыргызстане в 2018 г. было 27 тыс. граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, из них 18 тыс. женщин, около 2,5 тыс. детей8. Каждый день 15 человек узнают, что
больны раком, и при этом количество больных растет год от года. Больше всего больных

Рейтинг Всемирного банка и ВОЗ за 2015 год // URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/health-expenditure-capita
Глобальные расходы на здравоохранение: выдержать бурю. Глобальный отчет ВОЗ, 2020 г.
8
Минздрав: В Кыргызстане 27 тыс. онкобольных, из них 18 тыс. – женщины, 2,5 тыс. – дети // URL: https://kabar.kg/news/
minzdrav-v-kyrgyzstane-27-tys-onkobol-nykh-iz-nikh-18-tys-zhenshchiny-2-5-tys-deti/
6
7
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в Бишкеке и Чуйской области – как тут не вспомнить о связи между экологическими проблемами и здоровьем людей.
   Онкобольные в нашей стране должны быть защищены законом «Об онкологической
помощи населению» от 4 сентября 2000 г. и «О лекарственных средствах» от 30 апреля
2003 г. Эти законы предусматривают бесплатную медицинскую помощь и регулирование

Онкобольные
и благотворительные
фонды

цен на особо важные лекарства. Несмотря на это, цены на лекарства для онкобольных
у нас выше чем в европейских странах, Турции или России, откуда чаще всего их привозят. Что касается соблюдения закона об онкологической помощи, то его финансирование недостаточное, хотя с годами и увеличивается. В 2014 г. на химиотерапию для
взрослых не выделялось средств, хотя стоимость лечения онкобольного может достигать
от 30 тысяч до 350 тысяч и более сомов9.
   Онкобольным

детям

государство

обеспечивает

80%

расходов

на лечение. Остальные расходы покрываются через Общественный благотворительный фонд «Help the children – SKD», Благотворительный
фонд «Помогать легко», Кувейтский благотворительный фонд «Ас-Салам»
и гражданских активистов10.
   В 2020 г. на взрослых женщин больных раком молочной железы было
выделено 25 млн сомов на приобретение средств для химиотерапии.11
Этого крайне недостаточно и больным женщинам приходится покупать
лекарства на свои собственные средства. Женщин больных раком (около
18 тысяч) гораздо больше чем мужчин (около 7 тысяч). Взрослым женщинам
помогают гораздо меньше, чем больным детям – и это видно даже на примере выделяемых государством средств. Точно также трудно найти благотворительные фонды или людей, готовых помочь онкобольным женщинам.
Считается, что им могут и должны помогать их родственники, дети, мужья.
9
Дамира Ниязалиева: Закон, предполагающий бесплатную онкологическую службу, декларативный. 19 декабря 2014
//
URL:
https://24.kg/zdorove/3823_damira_niyazalieva_zakon_predpolagayuschiy_besplatnuyu_onkologicheskuyu_slujbu_
deklarativnyiy_/
10
Стамбеков С. А. Доступность онкологической помощи детям в Кыргызской Республике. Современное состояние. Пути решения проблем. Бишкек, 2018. http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Stambekov.pdf
11
Прошло заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию (8 мая 2020)
// URL: https://www.gov.kg/ru/post/s/salamattyk-saktoo-zhana-mildett-meditsinalyk-kamsyzdandyruu-boyuncha-baykoochukeeshtin-zhyyyny-tt

Волонтерка на
благотворительной
ярмарке в помощь
онкобольным
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   Борьба с болезнью может длится годы и за это время исчерпываются все семейные
средства, поэтому одни женщины решили объединиться в Общественное объединение
«Мастерская Онкопациентов «Вместе Ради Жизни», которое существует с июля 2019
года. Это больше самопомощь, когда онкобольные помогают друг другу как моральной
поддержкой, так и деньгами на приобретение лекарств или оплату химиотерапии. Руководительницей объединения женщин стала Шайырбу Сагынбаева.
   Спонсорская поддержка заключается в предоставлении помещения, покупке швейного оборудования и материалов для пошива товаров. Женщины шьют различную проАлина Батурова

дукцию и приобретают лекарства для других онкобольных. Для женщин очень важна поддержка близких, особенно мужей. Бывает, что мужья бросают своих
жен, узнав о страшном диагнозе и стресс от болезни и предательства
усиливает течении болезни. Вся страна была потрясена историей
Алины Батуровой, которую в мастерской называли «Олененок». Ее
муж, узнав что у Алины рак, бросил ее, забрав с собой дочь и уехал
в соседнюю страну. Перед смертью единственным ее желанием
было увидеть свою дочь, но муж отказывал ей в этом. Только после
вмешательства общественности, посольства, видных деятелей муж
согласился показать дочь, но было уже поздно.
   Такие случаи не проходят бесследно для женщин из мастерской, но ведь они объединились ради жизни. Что же помогает и
заставляет женщин работать дальше? Какие факторы позволили
мастерской работать несмотря на потери и отсутствие постоянного финансирования?
– Женщины поддерживают друг друга морально. Здоровье –
это не только физическое, но и душевное благополучие.
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– Регулярная открытая отчетность дает доверие людей. Помогают тем организациям, которым доверяют. Доверие людей также дает дополнительные силы.
– Поддержка общества – любая помощь и просто словесная поддержка придает сил.
– Социальные сети, собственный веб-сайт, поддержка журналистов помогают рассказать о проблемах онкобольных женщин и создать сообщество, которое при случае
готово помочь именно этой организации. Лайки и перепосты тоже могут помочь.
– Волонтеры помогают найти заказы на продукцию, продать ее, ведут социальные
сети, помогают найти спонсоров.
– Денежные переводы стали более удобны благодаря электронным кошелькам и интернет платежам.
– Благодаря спонсорам появилось постоянное помещение для мастерской, различное швейное оборудование.
– Благодаря помощи профессиональных швей и дизайнеров продукция мастерской
стала более разнообразной. Благотворительная помощь может быть не только деньгами,
но и вкладом в развитие организации.
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Участницы велопробега, организованного «Мутакалим» в 2014 г. фото Улана Асаналиева REFIAL
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Асель Мурзакулова
научный сотрудник Университета Центральной Азии, сооснователь платформы Mongu,
автор учебного пособия «Кыргызстан: жаран жана мамлекет»
(URL: http://literatura.kg/articles/?aid=1744)

Гражданский активизм в сфере защиты прав на религиозную
идентичность
Активизм в сфере защиты прав на религиозную идентичность в Кыргызстане – явление,
которое позволяет глубже понять процессы трансформации общества в разные периоды своего развития. Как известно, идентичность человека состоит из разных слоев. Например, человек может идентифицировать себя по полу, профессии, месту рождения,
занимаемой роли в семье, вероисповеданию, политическим взглядам, языку, отношению к природе, питанию и т. д. В годы советской власти в Кыргызстане идентичность
человека определялась государством, которое поддерживало значимость классовой
и профессиональной принадлежности и запрещало советским гражданам отождествлять
себя с целым рядом традиционных идентичностей. Одной из них была религия. В период
1917–1930-х гг. правительство пыталось использовать религиозных деятелей для достижения целей строительства нового советского государства, однако после 1930-х гг. началась политика репрессий и гонений на священнослужителей и верующих. Государство
активно пропагандировало атеизм, в публичной сфере людям запрещалось проявлять
свои религиозные убеждения, носить одежду и символы, демонстрирующие религиозную принадлежность.
   Идентичность (от англ. identity – личность, самобытность) – это осознание своей
принадлежности к тем или иным социальным группам общества.
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Атеизм – убеждение в том, что бога не существует. В СССР атеизм был частью государственной идеологии.

Без бога шире дорога.
Плакат Владимира
Меньшикова, 1975 г.

– С каких пор ты отвернулась от священной книги?
– С тех пор, как научилась читать эту книгу.
Плакат Х. Расулова

   Таким образом, люди часто скрывали свои религиозные убеждения, поскольку это
могло стать причиной преследований со стороны государства. С началом политических
реформ в период перестройки в конце 1980-х гг. отношение к религии со стороны государства постепенно начинает меняться. Либерализация политической системы способствовала ослаблению государственного контроля над религиозными институтами.
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Имея исторический опыт жесткого контроля религии, память о репрессиях религиозных деятелей и практику умалчивания, подход к реформам начала 1990-х гг. был ориентирован на кардинальные изменения. Строительство суверенного Кыргызстана
на принципах либерализации всех сфер жизни закрепило наряду с гарантией фундаментальных гражданских прав и свобод право граждан на свободу вероисповедания. Однако
одного лишь провозглашения этих принципов было недостаточно, чтобы они заработали
на практике. Сегодня продолжается общественный диалог о том, какое место религия
и религиозная идентичность граждан должны занимать в жизни общества и государства,
и с каждым новым этапом развития он трансформируется.

История становления государственно-религиозных отношений:
принцип светскости государственной власти
Для понимания природы религиозного активизма в Кыргызстане важно рассматривать
процесс его становления в более глубокой ретроспективе, когда формировались разные
взгляды на место и роль религии в общественной жизни. Мировой опыт показывает,
что первые империи и государства древнего мира представляли собой религиозные институты или были тесно вплетены в них. Власть правителей в тот период осуществлялась
от имени Бога, а сами они провозглашались наместниками Бога на земле. Этот подход
постепенно стал пересматриваться в эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.). Именно тогда был
сформулирован принцип светскости государственной власти, предполагающий невмешательство религиозных институтов в государственное управление. В практическом
плане это означает, что суды судят по законам, написанным законодательными органами, состав которых избирают граждане. Это также означает, что решения государственных институтов обосновываются законами, а не религиозными предписаниями. В то же
время этот принцип не отрицает важного значения религии в жизни человека и обязывает государство не вмешиваться в деятельность религиозных организаций.
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В Кыргызстане постоянно идут общественные дебаты о правильности трактовки принципа светскости, который закреплен в Конституции страны. В этих дебатах во многом
проявляется остаточный эффект наследия прошлого, когда кардинальные реформы,
произошедшие в начале 1990-х гг., начали находить практическое воплощение после
2000-х гг. Иными словами, перемены в обществе произошли быстрее, чем изменения
в некоторых институтах. Поэтому верующим приходилось многократно отстаивать свои
права на вероисповедание как часть гражданских прав и свобод. Активность религиозных граждан широко представлена в сфере помощи малоимущим семьям, психологической поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в сфере религиозАгитационный баннер
партии «Улуу Кыргызстан»
на выборах в городской
кенеш, г. Кадамжай,
ноябрь 2016 г. Фото
Эльмиры Ногойбаевой (пер.
с кырг. сверху вниз: «Пусть
Создатель поддержит
“Улуу Кыргызстан”!»;
«Не продавай свой голос,
одумайся, народ!»)

ного образования, повышения правовой грамотности и во многих других направлениях
жизнедеятельности. Религиозные организации и верующие являются важной частью
гражданского общества страны.
   В то же время вовлечение религиозных деятелей в политические процессы вызывает беспокойство у разных групп населения. Например, в ходе работы Конституционного совещания в 2020 г. от имени религиозных лидеров была выдвинута инициатива
о замене принципа светскости на формулировку «государство, основанное на передовой науке и культуре»1. Предложенная формулировка,
делая акцент на прогрессивной риторике, таким образом
уводила в сторону от основной сути принципа светскости,
который обязывает государство не действовать в интересах одной из религиозных конфессий. Вместе с тем в период избирательных кампаний были случаи участия религиозных деятелей в агитационной кампании отдельных
политических партий, что также является нарушением
принципа светскости.

1
Более подробно о дискуссиях см.: Тимофеева Ксения. Представители религиозных общин обсудили статус светскости в
новой Конституции (21 декабря 2020) // Kaktus.media. URL: https://kaktus.media/doc/428400_predstaviteli_religioznyh_
obshin_obsydili_statys_svetskosti_v_novoy_konstitycii.html; Масалиева Жазгуль. На конституционном совещании предлагают
убрать понятие «светское государство» (23 ноября 2020) // ИА «24.kg». URL: https://24.kg/vlast/174077_nakonstitutsionnom_
soveschanii_predlagayut_ubrat_ponyatie_svetskoe_gosudarstvo_/
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В динамично меняющемся обществе Кыргызстана все чаще стали звучать вопросы: «Что
значит быть верующим гражданином?», «Где проходит граница между светскими законами и законами веры, и как верующим нужно действовать?». Ответы на данные вопросы
нам помогут найти примеры деятельности первой женской религиозной неправительственной организации «Мутакалим».

Пример. Движение за разрешение фотографии в хиджабе
в паспорте
Первой религиозной организацией в Кыргызстане, системно работающей для обеспе-

ОО «Мутакалим»

чения защиты прав женщин и правового просвещения мусульманок, стало Прогрессивное общественное объединение женщин «Мутакалим», учрежденное в 1999 г. лидером
женского мусульманского движения Жамал Фронтбек кызы. Одной из важных проблем
для женщин-мусульманок в Кыргызстане вплоть до 2007 г. был официальный запрет на
фотографию в паспорте с покрытой головой (в хиджабе). Но по канонам шариата одежда
верующей женщины должна закрывать все части ее тела, кроме лица, кистей рук и стоп,
при этом Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому гражданину страны
право на свободу вероисповедания. Из этого следует, что это ограничение (на фото в хиджабе), существовавшее на уровне инструкции профильного органа, нарушало гражданские права верующих женщин, их конституционное право на свободу вероисповедания.
   Хотя запрет был наследием советского прошлого, новые институты не были готовы
к его снятию. Более того, в 2004 г. правительство в лице Государственного агентства
информационных ресурсов и технологий приняло положение, согласно которому ограничение на фото в хиджабе в паспорте было вновь закреплено. Общественное объединение «Мутакалим» – первая организация в стране, начавшая борьбу за отмену этого
требования. Одной из первых ее инициатив стал сбор по всей стране 30 000 подписей
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для петиции, которая была направлена премьер-министру в поддержку снятия существующего запрета2. Однако глава правительства ответил отказом. Для придания широкой публичности поднимаемой проблеме объединение женщин «Мутакалим» начинает
длительную информационную кампанию: в течение трех лет, с 2004 по 2007 гг., Жамал
Фронтбек кызы проводит многочисленные пресс-конференции, выступает на телевидении и радио, активно вовлекая средства массовой информации в обсуждение и освещение этой темы. Важным отличием подхода «Мутакалим» в этой борьбе было широкое
вовлечение в процесс адвокации женщин из регионов. «Мы решили воспользоваться
своим правом „законодательной народной инициативы“ – правом любого гражданина страны предложить свой проект закона, собрав в поддержку 30 000 подписей.
Наши соратницы собрали 45 000 подписей по всей стране за 15 дней. Мы разработали
типовой бланк, поскольку до нас такую инициативу никто не проводил – мы были
первопроходцами. Эти бланки мы развозили по всей стране, и женщины, подписав
его, передавали нам обратно через таксистов. Для гражданского активизма в 2007
г. было мало цифровых возможностей. Тогда еще не было Ватсапа [WhatsApp], социальных сетей, а мобильные телефоны были еще мало распространены»3.
   Женский мусульманский активизм вовлекал в решение этого вопроса все больше
людей на разных уровнях управления. Жамал Фронтбек кызы доводила требования
женщин-мусульманок до парламента через многократные встречи с различными политическими партиями, депутатами, чиновниками. В результате предпринятых усилий
правительство КР сформировало межведомственную группу, которая в 2007 г. отменила
прежние ограничения, разрешив женщинам-мусульманкам фотографироваться на паспорт в хиджабе. Однако на этом активизм женщин не ограничился. Следующие три года
ушли на внедрение новых правил, преодоление бюрократических преград и на то, чтобы
научить делать снимки согласно новым требованиям. «Моя фотография в хиджабе висела в качестве образца на паспорт по всей республике, чтобы сотрудники паспорт-

2
Мамытова Жылдыз. Правительство Кыргызстана не намерено разрешать мусульманкам фотографироваться на паспорт
в хиджабах (6 октября 2006) // ИА «24.kg». URL: https://24.kg/archive/ru/community/7637-2006/10/06/7980.html/
3
Из материалов интервью автора с Жамал Фронтбек кызы. Бишкек, 9 декабря 2020 г.
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Кадр из интервью
с Жамал Фронтбек кызы
для ТРК «Мир».
Фото из архива
Жамал Фронтбек кызы

ных столов ориентировались на нее при фотографировании мусульманок»4, – говорит
Жамал Фронтбек кызы.
   Все эти факты говорят о том, что процесс перестройки бюрократической машины может оказаться медленным и что гражданский активизм не завершается на этапе
принятия решения по поднимаемой проблеме. Важным элементом этой истории успеха
было последовательное сопровождение этапа внедрения инициативы в жизнь, чтобы
в итоге каждая женщина могла реализовать свое право. Таким образом, именно сильный
женский активизм сумел продвинуть данный вопрос к нужному решению и преодолеть
противостояние. «Позже ко мне приходили мужчины и просили, чтобы я начала движение за расширение прав мужчин-мусульман с целью добиться разрешения на фотографию с бородой в паспорте, но я отказала – хиджаб это обязанность, а борода таковой
не является»5, – поделилась Жамал.

4
5

Из материалов интервью автора с Жамал Фронтбек кызы. Бишкек, 9 декабря 2020 г.
Из материалов интервью автора с Жамал Фронтбек кызы. Бишкек, 9 декабря 2020 г.
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   Наряду с решением данной проблемы в обществе происходило обострение конфликта вокруг ношения хиджаба школьницами. Из-за противостояния между религиозными
родителями и руководством школ и министерством образования девочки, носившие
в школе хиджаб, подвергались прессингу, который выражался в том, что школьниц могли не пустить на урок, пока они не снимут хиджаб, или не выдавали школьные учебники,
рекомендовали им перейти на обучение в медресе. В офис общественного объединения
«Мутакалим» каждый год из разных областей республики поступали многочисленные заявления и свидетельства давления на школьниц и учителей, носивших хиджаб в школах.
   Пик обострения пришелся на 2011–2015 гг., когда министерство образования запретило в школах ношение хиджаба. Ответной реакцией стало проведение протестных акций
– митингов перед зданием министерства и пресс-конференций, организованных родителями учениц и «Мутакалим». Позиция министерства, как объяснила заместитель мини-

Участницы велопробега,
организованного ПООЖ
«Мутакалим» в 2014 г.
Фото Улана Асаналиева,
REF/RL

стра Догдуркуль Кендирбаева, заключалась в следующем: «Сторонники хиджабов, ссылаясь на статью Конституции о свободе вероисповедания, оказывают на нас большой
прессинг и просят даже издать приказ о том, чтобы
в школах официально разрешили платки. Но мы не имеем
права давать подобные установки. В республике много
различных конфессий. Мы должны придерживаться законов светскости и не пропагандировать ни атеистическую, ни религиозную принадлежность. Хотелось бы,
конечно, соблюдать одинаковое отношение ко всем ученикам»6.
   Этот пример показывает, как формируется общественный диалог относительно критичных тем, которые
приводят к поляризации общества. На первой стадии идет

См.: Бенгард Анастасия. Религии в школе не место? (14 сентября 2013) // ИА «24.kg». URL: https://24.kg/archive/ru/
glance/160706-religii-v-shkole-ne-mesto.html/

6
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отторжение от диалога и ультимативный характер требований, во второй фазе формируется процесс ревизии позиций, и в заключительной части приходит понимание, что
обе стороны заинтересованы в решении общей задачи: право девочек-мусульманок на
получение образования не должно нарушаться.
   В ответ на критику о том, что школьницам в хиджабе сложно заниматься на уроках физкультуры и чтохиджаб может стать препятствием для занятий спортом, в 2014 г. «Мутакалим»
организовало массовый велопробег мусульманок. «Мы собрали в Бишкеке 1 500 женщин
на велосипедах и решили проехаться по центральным улицам, чтобы показать, что хиджаб не является препятствием для занятий спортом. В итоге, нам не дали проехать
по улицам города, как мы планировали. На место старта веломарша прибыл спецназ
и нам разрешили проехать только по тротуару»7, – говорит Жамал Фронтбек кызы.
   В поддержку решения вопросов, поднимаемых общественным объединением
«Мутакалим», выступали правозащитная организация «Кылым Шамы» под руководством
Азизы Абдирасуловой, омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Турсунбек
Акун и многие организации гражданского общества в Кыргызстане. Таким образом, для
продвижения решения проблем в сфере защиты прав граждан общественная поддержка и широкое освещение их являются важными инструментами достижения поставленных целей. Так, если в 2009 г. в «Мутакалим» поступило 5 000 заявлений по поводу запрета ношения хиджаба в школе, то в 2016 г. их было 21, а в 2021 г. зарегистрировано
всего 3 таких заявления. Это говорит о том, что изначальная полярность взглядов на
освещаемую проблему смогла перейти к общественному диалогу вокруг ее решения.
В итоге, сформировалось общее понимание того, что фундаментальное право на образование никаким образом не может быть ограничено. В то же время это свидетельствует
о том, что ношение хиджаба в школе не противоречит принципам светского государства,
поскольку является правом на выражение своей идентичности и правом на свободу вероисповедания. Сила гражданского общества и заключается в разнообразии идентично-

7

Из материалов интервью автора с Жамал Фронтбек кызы. Бишкек, 9 декабря 2020 г.
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стей, которые объединяют права и свободы граждан Кыргызстана.

Принципы активизма женщин-мусульманок по мнению
Жамал Фронтбек кызы8
•

Проблемы, которые мы решали, касались каждой из нас, я сама страдала от существующих запретов, и их нужно было решать. Прежде всего для себя.

•

Нас поддержали простые женщины, которые приносили свои скромные вклады, чтобы мы могли оплатить пресс-конференции, бланки, транспортные расходы.

•

В начале пути мы были одни. ДУМК (Духовное управление мусульман Кыргызстана),
в управлении которого только мужчины, не принимало участия в нашем активизме
и не поддерживало нас. Мы знали, что только сами можем себе помочь.

•

Использование только правовых методов: мы писали многочисленные заявления,
обращения, письма во все структуры власти, все наши митинги и пикеты были проведены с надлежащим уведомлением государственных структур.

•

Параллельная работа со светской частью гражданского общества: мы не замыкались
только на религиозных сторонниках и объясняли, что хиджаб является частью наших
гражданских прав.

•

Широкое вовлечение всех заинтересованных сторон: нас поддержали журналисты
и медиа, правозащитники, депутаты парламента.

•

Привлечение международного внимания: я выступала на международных конференциях, круглых столах в Центральной Азии, Европе, США и рассказывала о нашей
проблеме на международном уровне.

•

Мы показывали, что эта проблема – часть нашей локальной повестки. Когда нас
стали обвинять в том, что мы «арабизируем» нашу культуру, я начала надевать национальную одежду и тем самым показывала, что между традицией и религией нет
противоречия.

8
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Исламский гражданский активизм в Кыргызстане
в сфере образования
После распада СССР во многих сферах общественной жизни Кыргызстана произошла либерализация. Гражданская активность стала неотъемлемой частью общественно-политических процессов. Политические процессы в республике развивались очень динамично,
сохранялся идеологический плюрализм, что делало Кыргызстан «островком демократии». Религиозное возрождение рассматривалось как легитимная часть национального
строительства. После краха социализма многие мусульмане Центральной Азии стремились вновь обрести свои религиозные корни и жить согласно исламским канонам1. Благодаря либеральной политике государства в отношении религий и свободы ассоциаций
в Кыргызстане возникла относительно свободная среда, при которой у представителей
различных религий и верований, в том числе ислама, появилась возможность объединяться и создавать негосударственные религиозные организации.
   Такое положение вещей существенно отличало Кыргызстан от других стран Центральной Азии2, хотя в 1990-е гг. преобладало общее мнение о том, что перспективы исламских организаций и движений сильнее в Таджикистане и Узбекистане, чем
в Кыргызстане. Однако, как показали последние два десятилетия, ислам в Кыргызстане
приобрел больший динамизм, нежели в этих двух странах. В 2020 г. в Кыргызской Республике насчитывалось 2 910 исламских организаций, в том числе 2 669 мечетей, 11 исламских вузов, 125 медресе (для сравнения: в 1991 г. в стране было всего 39 мечетей)3.   

Karagiannis Emmanuel. The New Face of Political Islam in Central Asia: The Rise of Islamo-democrats // Journal of Muslim Minority
Affairs. 2016. № 2. P. 267–281.
Roy Oliver. The New Central Asia: The Creation of Nations. New York: New York University Press, 2000; Peyrouse Sebastien. The
Rise of Political Islam in Soviet Central Asia // Current Trends in Islamist Ideology. 2007. № 5. P. 40–54.
3
Как изменилось количество мечетей и церквей в Кыргызстане после 1991 года. Инфографика (22.10.2020) // URL: https://
elgezit.kg/2019/10/22/kak-izmenilos-kolichestvo-mechetej-i-tserkvej-v-kyrgyzstane-posle-1991-goda-infografika/
1
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   Исламские социальные институты можно рассматривать в формате меняющейся экономики, развития государства и роста среднего класса. В относительно либеральной среде негосударственные исламские организации, исламская
социальная активность стали неотъемлемой частью кыргызского общественно-политического ландшафта. В контексте исламского возрождения Кыргызстана это проявилось
в большей религиозности и широком распространении исламской культуры среди населения и ее превращении в сильный общественный фактор. Религиозные организации
Кыргызстана были вовлечены и в общественные дискуссии о целом ряде социальных
проблем, таких как: попытки ограничить продажу алкоголя, пресечь распространение
проституции, азартных игр, легализации полигамии; требования пересмотреть законы.
Сторонники религиозных активистов отмечали, что вся их деятельность служит преодолению проблем общества и достижению общих социальных благ.
   Наиболее распространенные и влиятельные виды гражданского активизма реализуются в форме коллективных действий, при которых определенное количество граждан
координирует свои действия для достижения большего влияния. Целенаправленные,
организованные и устойчивые коллективные действия в определенный период трансформируются в феномен как общественные движения (social movement). По мнению
представителей теории социального движения, существует глубокая связь между демократическим общественным устройством и активизмом в различных формах. Политолог-исламовед Е. Карагианнис утверждает, что в странах с мусульманским большинством,
где происходит процесс демократизации, можно наблюдать рост исламского активизма4.
В таких странах, как Турция, Индонезия, Малайзия или Тунис, где преобладает мусульманское население, умеренные исламские группировки демонстрируют значительный
потенциал в мобилизации религиозных групп через НПО5. Более высокий уровень демократической свободы способствует появлению религиозных НПО, стимулирует религиозную социальную активность в области образования и средств массовой информации,

Karagiannis Emmanuel. The New Political Islam: Human Rights, Democracy, and Justice. Pensysvania: University of Pennsylvania
Press, 2018.
Langhor Vicky. Of Islamists and Ballot Boxes: Rethinking the Relationship between Islamisms and Electoral Politics // International
Journal of Middle East Studies. 2001. Т. 33(4). Р. 591–610.
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а также создает политическое протестное движение в мусульманском обществе. Наблюдается, как различные исламские движения использовали дискурсы о правах человека, демократии и справедливости для распространения своего влияния и вербовки сторонников6. При этом страны с ограниченными ресурсами или ограничивающими права
и свободы политическими режимами зачастую порождают мало социальных движений,
несмотря на широко распространенную в них напряженность и недовольство. Демократическая система реагирует на появление новых групп, включая их в систему открытых
институтов, гарантируя, тем самым, выживание системы путем предоставления группам
возможности проявлять гражданский активизм, что предотвращает их дальнейшую радикализацию. Такая ситуация вынуждает власти быть более подотчетными обществу, которое с большим вниманием наблюдает за действиями властей7.
   Согласно теории политических возможностей (political opportunity theory), успех или
неудача общественных движений в первую очередь зависят от политических возможностей. Многие исламские группы отреагировали на ограниченную политическую либе-

Теория
политических
возможностей

рализацию мобилизацией через политические партии8. Изучение взаимосвязи между
уровнем демократии и ростом исламского активизма в Кыргызстане может дать новую
перспективу для понимания контекста взаимоотношений общественного строя и ислама.
   В целом, термин «исламский активизм» может быть использован для описания
мобилизации мусульман вокруг социально-политических, культурных и религиозных
вопросов. Американский политолог К. Викторович определяет исламский активизм
как «мобилизацию религиозных социальных групп для поддержки исламских дел»9.
И это может быть любая систематическая деятельность по мобилизации людских и других ресурсов для продвижения основанной на исламе повестки дня мирными средствами. По мнению К. Викторовича, примером тому служат исламские неправительственные
организации, которые предлагают целый набор социальных услуг с целью доказать, что
ислам – это решение повседневных проблем мусульман.

Karagiannis Emmanuel. The New Political Islam: Human Rights, Democracy, and Justice…
Malashenko Alexey. Kyrgyzstan: A White Ship Amidst the Ice of Post-Soviet Authoritarianism (2012) // URL: https://carnegiemoscow.
org/2012/03/31/kyrgyzstan-white-ship-amidst-ice-of-post-soviet-authoritarianism-pub-47892
8
Meyer David S. Protest and Political Opportunities // Annual Review of Sociology. 2004. T. 30. Р. 125–145.
9
Wiktorowicz Q. Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington: Indiana University Press, 2004. Р. 107–109.
6
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Исламский
активизм

Либеральная экономическая и внешняя политика Кыргызстана в 1990-е гг. открыла новые возможности для многих исламских группировок. Религиозные группы перешли к
институционализации своей деятельности. Религиозный активизм стал наиболее распространенной формой активности. Появилось много исламских неправительственных
организаций и средств массовой информации. Мусульманские сообщества получили
возможность напрямую взаимодействовать с международными организациями, а некоммерческие исламские организации начали тесно сотрудничать с различными донорами из мусульманских стран. Стали создаваться благотворительные фонды, оказывающие поддержку мусульманским религиозным группам и организациям.

Исламский активизм в сфере образования в Кыргызстане
через исламские организации гражданского общества
В 1990-е гг., с переходом Кыргызстана на демократические рельсы, для верующих мусульман открылись новые возможности. Исламские религиозные сообщества перешли
к институционализации своей деятельности, религиозный активизм стал довольно распространенной формой гражданской активности. В стране появилось много неправительственных организаций, в своей деятельности нацеленных на поддержку верующих
мусульман. Благодаря либерализации государственной политики мусульманские группы наладили взаимодействие с международными организациями, а некоммерческие
исламские организации получили возможность тесно сотрудничать с различными донорами из мусульманских стран.
   Следует признать, что исламские организации в определенной степени облегчают
экономическое бремя государства. Учитывая неспособность государства, не обладающего нефтяными богатствами, удовлетворить потребности своего населения, закономерен рост исламских организаций как институтов решения общественных проблем10.

10
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Некоммерческие религиозные организации также способствуют гражданской самоорганизации, они предлагают гражданам не только информацию, но и возможности для
дискуссий, размышлений, поиска решений жизненных проблем и приобретения политических навыков11.
   В советский период неправительственные организации в Кыргызстане, такие как:
общественные организации, научные общества, союзы писателей, союзы журналистов,
композиторов, спортивные общества, общества охраны природы, общества глухих и т. д. –

Контроль над
неправительственными
организациями

находились в полной зависимости и под контролем государства. Главное отличие советских общественных организаций от современных НПО состоит в том, что все они были
политически неактивны, т. е. не участвовали в политическом процессе и служили чисто
профессиональным интересам12. Профессиональные союзы, партийные ячейки, студенческие организации и т. д. – все они были частью государственной машины. И только
после обретения Кыргызстаном независимости общественные организации в стране получили новые перспективы.
   Одними из первых неправительственных общественных объединений и движений
в 1990-е гг. стали «Ашар», «Коломто», «Адилет», Кыргызское демократическое движение, сыгравшие важную политическую роль в становлении независимого Кыргызстана.
И лидеры, и рядовые представители этих организаций выступали частью политической
системы страны. И сегодня неправительственные организации играют важную роль
в социально-экономической и политической жизни республики. К тому же следует заметить, что в Кыргызстане действуют наиболее либеральные законы об НПО в регионе13.
В настоящее время, по данным Национального статистического комитета КР, количество
общественных объединений, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, достигает 22 68914.

11
Dahl Robert A. What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require? // Political Science Quarterly. 2005. Т. 120. № 2.
Р. 187–197 // URL: https://www.jstor.org/stable/20202514
12
Civil society briefs: The Kyrgyz Republic / Asian Development Bank. 2011 // URL: https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/29443/csb-kgz.pdf
13
Bleck Jaimie. Weak States and Uneven Pluralism. Lessons from Mali and Kyrgyzstan // Democratization. 2018. Т. 25. № 5. Р.
804–823.
14
Базы данных: Количество общественных объединений, включенных в базу данных ЕГРСЕ Кыргызской Республики / Нацстатком КР // URL: http://www.stat.kg/ru/bazy-dannyh/
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Общественный молодежный фонд «Ыйык Ата Журт»
Мотивация молодежи на активную деятельность, чтение книг, повышение человеческого потенциала и т. д. является наиболее распространенным направлением деятельности
исламских неправительственных организаций. Особое внимание уделяется образованию, в этом направлении работают такие религиозные организации, как «Адеп Башаты»,
«Ыйык Ата Журт», «Дил Мурөгу» и др.
Работа
с молодежью

   Общественный молодежный фонд «Ыйык Ата Журт», зарегистрированный в Министерстве юстиции КР в 2000 г., является одной из организаций в Кыргызстане, тесно работающих с молодежью в сфере образования. В качестве своих целей фонд «Ыйык Ата
Журт» призывает молодежь к патриотизму, постоянному стремлению к современным
и прогрессивным научным знаниям, служению народу в качестве достойных граждан
своей страны, формированию демократической и правовой культуры, сохранению
духовных и нравственных ценностей кыргызского народа, а также провозглашает распространение благородных моральных принципов15. Учредителями общественного молодежного фонда «Ыйык Ата Журт» в основном являются кыргызстанские выпускники
турецких учебных заведений и люди, налаживающие тесные связи Кыргызстана с Турцией. Становление республики на путь демократического развития дало возможность
неправительственным организациям и движениям независимого Кыргызстана сотрудничать с иностранными организациями и фондами. В результате либеральной внешней
политики многие религиозные сообщества стали более тесно взаимодействовать с зарубежными международными организациями, а те, в свою очередь, начали активно инвестировать в развитие отдельных отраслей Кыргызстана, в частности в образование.
   С установлением международных взаимоотношений между Кыргызстаном и Турцией в нашей республике появились и стали функционировать турецкие правительственные и неправительственные учреждения, фонды, школы и высшие учебные
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заведения. Большинство из них сконцентрировалось в религиозной и образовательной
сферах. Развитию и расширению их деятельности в Кыргызстане также способствуют
вернувшиеся на родину сотни выпускников-кыргызстанцев, получивших образование
в университетах Турции, в основном религиозных. Находясь в Турции или соприкасаясь
с деятельностью турецких религиозных движений в Кыргызстане, многие граждане стали последователями этих движений. Благодаря гибкости в привлечении сторонников,
использованию кыргызского языка в качестве основного и отсутствию политической повестки общественный молодежный фонд «Ыйык Ата Журт» был благосклонно воспринят
государством. Он был удостоен Молодежной премии правительства Кыргызской Республики, награжден дипломом, медалью и специальной статуэткой. В период с 2006 по 2007 г.
филиалы фонда «Ыйык Ата Журт» были открыты во всех регионах страны. С 2007 г. общественный молодежный фонд «Ыйык Ата Журт» совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики ежегодно проводит международные симпозиумы
для обмена идеями и исследованиями в области образования.
   Еще одним направлением деятельности данного молодежного фонда является ор-

Симпозиум, организованный фондом «Ыйык
Ата Журт» на тему
«Состояние образования,
воспитания и тенденции
развития в условиях
глобализации»
в Ошском гуманитарнопедагогическом
университете. 2019 г.
Источник: oshmpu.kg

ганизация среди студентов и учащихся различных конкурсов на региональном и национальном уровнях. «Ыйык Ата
Журт» также предоставляет стипендии студентам, обучающимся в разных университетах и на разных факультетах,
принимающим активное участие в проводимых фондом
мероприятиях. При этом выбор кандидатов на предоставление им стипендий никаким образом не зависит от религиозных убеждений учащихся, хотя следует заметить, что
большинство из них исповедуют именно ислам. В дальнейшем студенты, получавшие стипендию от «Ыйык Ата
Журт», обычно продолжают свою деятельность в рамках
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Встречи, тренинги
для студентов
и молодежи

этого фонда16. Многие из них получают работу в фонде или его филиалах и связанных
с ним организациях. По словам волонтера, который в течение года участвовал в мероприятиях фонда «Ыйык Ата Журт», почти все сотрудники фонда практикуют ислам, его
даже приглашали на вечерние встречи, где организовывались беседы о вере, нравственности и морали. Кроме того, фонд регулярно проводит встречи, тренинги для студентов
и молодежи. Зачастую в зависимости от тематики мероприятия проводятся отдельно
для девочек и для мальчиков. В качестве лекторов этих тренингов обычно выступают
спонсоры фонда или люди, добившиеся успеха в своей профессиональной области. Благодаря организации подобных мероприятий фонд «Ыйык Ата Журт», с одной стороны,
поддерживает регулярные контакты со спонсорами, а с другой стороны, позволяет им
распространять идеи и расширять аудиторию фонда. Например, одними из первых читателей книг Нуржигита Кадырбекова были студенты, получавшие стипендию от фонда,
на мероприятиях которого писатель часто выступал с речью. Также следует отметить, что
в процессе деятельности исламских неправительственных организаций в Кыргызстане
важную роль выполняют социальные сети как каналы пожертвований и участия или
вовлечения в исламские организации. При этом исламские организации Кыргызстана
только в исключительных случаях проводят официальные процедуры набора персонала,
большей частью вакансии не рекламируют и не проводят собеседований с потенциальными сотрудниками. Что касается пожертвований, они поступают как из Кыргызстана,
так и из-за рубежа в основном благодаря личным связям17.

«Адеп Башаты»
Общественная религиозная организация «Адеп Башаты» была создана в 2003 г. Ее основатели Каразак Кожояров, Мамбетасан Ибраев, Чингиз Кумушбеков, Толкунбек Арсен
уулу – выпускники учебных заведений стран Ближнего Востока. Многие кыргызстанцы,

Интервью (2) автора со студентом, получавшим стипендию от исламской неправительственной организации. Бишкек,
15 августа 2021 г.
Интервью (3) автора с представителем исламской неправительственной организации. Бишкек, 7 августа 2021 г.

16

17
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которые в них обучались, возвращаются в Кыргызстан как близкие друзья, объединенные единой мировоззренческой позицией по многим актуальным вопросам, то есть
их дружеское сообщество уже можно рассматривать как неформальную сеть. Согласно
Дж. А. Кларк18, узы доверия, солидарности и командного развития по горизонтальной
линии косвенно приводят к развитию новых социальных связей и распространению
новых идей19. «Адеп Башаты» является одной из наиболее активных общественных организаций. Как уже было сказано, ее руководство в основном состоит из выпускников
университетов Каира и Аль-Азхара, и лидеры организации придают большое значение
ее национальной составляющей – исламу и его ценностям. «Адеп Башаты» занимается исключительно общественной деятельностью, сотрудничая как с религиозными, так
и со светскими членами общества. Благотворительная деятельность включает стипендии
для одаренных студентов из бедных семей, гуманитарную помощь пожилым людям, благотворительные концерты и сбор средств для светских детских садов, школ и сельских
систем водоснабжения20.
   Данная религиозная организация установила хорошие отношения с общественностью,
деловыми кругами, правительственными учреждениями и официальным духовенством
Кыргызстана, а также развила сеть филиалов, действующих во всех регионах страны.

Постер конкурса по чтению
книг, организованного
прогрессивным фондом
«Адеп-Башаты». 2017 г.
(URL: http://ummamag.kg/)

Ее финансирование осуществляется за счет пожертвований местных предпринимателей.
В сферу деятельности «Адеп Башаты» входит организация курсов по изучению Корана,
проведение на регулярной основе семинаров по вопросам морали и конкурсов по чтению
Корана. Она организует также такие акции, как «Читай во имя Господа Творца!».
   Деятельность «Адеп Башаты» не ограничивается мобилизацией студентов из регионов, она представляет собой мощный набор горизонтальных связей. Как известно
из теории социального движения, лица, которые в какой-то момент начали работать
с какой-либо организацией, чаще всего продолжают активно участвовать в ее дальнейшей деятельности. Организации общественного движения существуют на основе гори-

18
Джанин А. Кларк (Janine A. Clark) — профессор кафедры политических наук Университета Торонто. Ее работы посвящены
децентрализации и местной политике, исламистским движениям, гражданскому активизму на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.
19
Clark Janine. Islam Charity and Activism: Middle-Class Networks and Social Welfare in Egypt, Jordan, and Yemen. Indiana: Indiana
University Press, 2004.
20
Интервью (4) автора с преподавателем Корана и арабского языка в исламской неправительственной организации. Бишкек, 6 сентября 2021 г.
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зонтальных сетей, объединяющих однородные круги друзей и соратников. Согласно
теории социального движения, эти социальные группы или сети единомышленников,
которые обычно являются друзьями, выступают основой участия и мобилизации общественного движения21, социальной базой которого станут их знакомые, которых они привлекут в ряды этих организаций в период, когда начнут свою политическую карьеру.

«Дил Мурөгү»
Еще одной исламской организацией, тесно работающей с молодежью, является общественный благотворительный фонд «Дил Мурөгү». Большое внимание фонд уделяет
образованию, на постоянной основе организовывает различные семинары, тренинги,
встречи с молодежью. Ежегодно проводит религиозные летние лагеря, в которых принимает участие молодежь из всех регионов Кыргызстана. В ходе таких мероприятий
проводятся лекции о семейных ценностях и гендерных ролях. В работе лагерей задействованы также врачи, писатели, учителя22. В дальнейшем полученные в лагере знания
и навыки молодежь транслирует сверстникам непосредственно и через социальные сети
на индивидуальной и организационной основе. Индивидуальные связи устанавливаются благодаря многочисленным и пересекающимся связям участников, а также между
организациями общественного движения и широкой общественностью. Как и в случае
с межорганизационными связями, индивидуальные связи или социальные сети, в зависимости от их силы (степени передачи ресурсов) и широты (обширности связей), могут
способствовать обеспечению общественного движения легитимностью, финансированием, признанием среди населения, информацией, привлечению в его ряды соратников23.
   «Дил Мурөгү» тесно сотрудничает со студентами кыргызстанских вузов в свободное от учебных занятий время. По согласованию с руководством учебных заведений

21
Zubaida Sami. Islam, the State and Democracy: Contrasting Conceptions of Society in Egypt // Middle East Report. 1992.
Vol. 179. November/December. Р. 2–10.
22
Интервью (3) автора с представителем исламской неправительственной организации. Бишкек, 7 августа 2021 г.
23
McAdam Doug. Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91.
№ 1. Р. 64–90.
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в общежитиях государственных университетов регулярно проводятся различные мероприятия. В частности, одним из наиболее распространенных методов работы с молодежью являются организованные поездки за город, в основном, с активными студентами,
проживающими в общежитии, там на природе проводятся культурные и спортивные
мероприятия24. Студенты не только активно проводят досуг со своими сокурсниками,
но и имеют возможность познакомиться со студентами из других вузов, расширить
свой круг общения. Также «Дил Мурөгү» совместно со студентами ежегодно организует в общежитиях мероприятия по случаю религиозных праздников. Например, ифтар

25

для постящихся студентов, проживающих в общежитиях, стал традиционным. По сло-

Общественный
благотворительный
фонд «Дил Мүрөгү»

вам студентов, данное мероприятие проводится ежегодно и число сторонников этой
инициативы растет26. Общественный благотворительный фонд «Дил Мурөгү» помогает
мобилизоваться учащимся и студентам, обучая их арабскому, английскому и турецкому
языкам27. Фонд привлекает специалистов для чтения студентам в общежитиях лекций на
различные темы, известные и публичные люди приходят и делятся с молодежью своим
жизненным и профессиональным опытом. Именно в общежитиях студенты встречаются с религиозными активистами, которые рассказывают им об авторах с религиозными
взглядами и написанных ими книгах, через которые формируется мировоззрение студентов. На лекциях обычно обсуждаются идеи о Западе и Востоке, об исламской культуре и негативных явлениях в обществе. Канадский политолог Дж. Кларк утверждает, что
различные исламские мероприятия являются местами вербовки представителей разных
классов, где исламские профессионалы среднего класса активно и успешно мобилизуют
бедных во имя исламского движения28. Кроме того, по словам английского политолога
С. Зубайды, исламские ассоциации рассматривают массы как объект религиозной реформы и контроля29.

Интервью (5) автора с преподавателем университета, поддержавшим Мыктыбека Арстанбека. Бишкек, 17 сентября 2021 г.
Разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан.
№5-жатакананын жаштары ифтар өткөрүштү (20 май 2019) // URL: https://www.knu.kg/ky/index.php?option=com_
content&view=article&id=7067%3A5-&Itemid=303
27
Интервью (6) автора со школьным учителем, поддерживающим партию «Ыйман Нуру». Бишкек, 20 августа 2021 г.
28
Clark Janine. Islam Charity and Activism…
29
Zubaida Sami. Islam, the State and Democracy: Contrasting Conceptions of Society in Egypt…
24
25

26
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Исламские ассоциации могут быть слабо связаны между собой. То, что у них есть общего,
заложено в их функционировании благодаря личным социальным связям, коллективной
силе и коллективной социальной ориентации. Можно сказать, что исламские ассоциации
и исламские группы пытаются занять место старой элиты, иногда сотрудничая с государством и используя моральные правила и устои в решении социальных проблем.

Исламский активизм через общественные кампании
«Один человек –
одна книга»

Общественно ориентированный активизм как мотивация к личностному развитию, чтению книг, нравственности является наиболее распространенным направлением работы
исламских активистов с молодежью. Социальный проект «Один человек – одна книга»
стал лучшей платформой для исламского активизма в Кыргызстане. Он был запущен жителями села Кош-Добо Ак-Талинского района Бакаем Акылбековым и Эрланом Исмаиловым и стал одной из крупнейших кампаний в стране за два года30. По словам инициаторов
кампании, нехватка книг в их селе была общей проблемой для всех сельских библиотек
Кыргызстана. Активисты объехали все регионы и запустили проект под названием «Одна
книга от одного человека». Согласно проекту, книги должны доставляться в села по инициативе местных активистов, не дожидаясь иностранной благотворительности или действий государства. За два года около 160 сельских библиотек получили новые книги31.
В данном случае действия исламских активистов направлены на заполнение пустот,
оставленных государством без внимания.
   Общественный проект «Один человек – одна книга» является добровольным, в нем
принимают участие как активисты общественных организаций «Ыйык Ата Журт», «Адеп
Башаты» и «Дил Мүрөгү», так и многие исламские проповедники. При этом содержание проводимых ими мероприятий и бесед можно считать одним из проявлений того,

Бир адамдан бир китеп долбоору кантип башталган? (Бакай Акылбеков эмне деди, ушул жана башка кызыктуу маалыматтар дал ушу видеодо) (2021) / БАБК Медиа // URL: https://www.youtube.com/watch?v=DxpORSjSdjM
31
Ыйман сабактары Толкунбек Арсен уулу Эмне үчүн китеп окушубуз керек (2021) [Видео] // URL: https://www.youtube.com/
watch?v=brjiP4BHPsw
30
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как исламский активизм занимается мобилизацией ресурсов. В рамках этой кампании
начал развиваться бизнес, открылось несколько книжных магазинов. По словам владельца книжного дома «Джамгыр» Толкунбека Арсена уулу, у молодежи возрос интерес
к чтению, увеличилось книгоиздание. Наряду с книгами мотивационного направления
молодые люди начали читать произведения классической литературы. Активистами регулярно проводятся «книжные собрания», на которых читатели обмениваются книгами,
обсуждают сюжеты произведений, высказывают свою точку зрения о прочитанном. Эти
встречи предоставляют исламским активистам широкие возможности для мобилизации
людских ресурсов в свои ряды.
   Проект «Один человек – одна книга» стал лучшей площадкой для общественных де-

Книгоиздание

ятелей, таких как Нуржигит Кадырбеков. У него появилась прекрасная возможность распространять свои идеи на встречах в сельской местности. Активисты приглашают его на
церемонии передачи книг в библиотеки, на которых Нуржигит Кадырбеков в своих выступлениях подчеркивает важность чтения, а также затрагивает жизненно важные вопросы,
такие как семейные ценности, образование, выбор профессии, образование для детей32.
По мнению участников проекта «Один человек – одна книга», в настоящее время произошел сдвиг «айсберга» в чтении книг в Кыргызстане33, студенческая молодежь проявляет
активный интерес как к религиозной, так и мировой классической литературе.

Заключение
Таким образом, принятие либеральных законов в отношении неправительственных
организаций в Кыргызстане, относительно свободная политическая среда создали благоприятные условия для институционализации исламского активизма, а также мобилизации ими ресурсов и новых сторонников. Предлагая своим согражданам успешные услуги социального обеспечения во имя ислама, они представляют собой идеологическую

Н. Кадырбеков. «Бир адамдан-бир китеп» долбоору. Куртка айылы (2021-ж.) // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TTCaAV6lNM
33
Ыйман сабактары Толкунбек Арсен уулу Эмне үчүн китеп окушубуз керек…
32
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и практическую альтернативу нынешней государственной системе. В своей деятельности исламские социальные институты не просто занимаются продвижением своей
идеологии, но их идеология воплощается на практике и занимает центральное место
в исламистском видении нового общества и исламистской идентичности. Исламские
НПО успешно адаптируются к публичным дискурсам и социально значимым проблемам.
Так, фонд «Ыйык Ата Журт» каждый год проводит важные мероприятия в разных уголках
страны, организует для студентов межрегиональные поездки. Студенты, участвующие
в этих мероприятиях, позже становятся активными членами политических, социальных
или экономических организаций этих исламских групп.
   Многие исламские неправительственные религиозные организации уделяют особое внимание образованию и науке в рамках своей деятельности. Наука, образование
и мораль являются основными маркерами их дискурса, и, по мнению представителей
НПО, эти компоненты играют важную роль в решении основных социально значимых
проблем. Развитые страны Запада и Азии часто приводятся ими в качестве примеров
успешного решения социальных проблем с помощью науки и образования. Исламские
организации Кыргызстана в условиях демократизации действуют как часть исламского возрождения. В рамках своей деятельности координаторы, менеджеры, активисты,
спонсоры этих организаций успешно мобилизуют социальный и символический капитал республики. Личные отношения, построенные во время активной деятельности через НПО, остаются для них важной ресурсной базой в дальнейших общественных процессах.
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Элери Битикчи
историк, знаток древнекыргызской культуры и грамоты – битика

Борьба за гармонию: удержать баланс между природой и человеком
1.1. Экоактивизм – это действия граждан, направленные на охрану природу и улучшение экологической обстановки в стране. Граждан, объединенных такими действиями,
также называют «зелеными» движениями. Партия «зеленых» – устойчивое неформальное название политических партий, которые руководствуются экологическими принципами. Вопросы, которые поднимают экоактивисты касаются проблемы уменьшения биоразнообразия, глобальное потепление, озоновые дыры, кислотные дожди, загрязнение
воздуха захоронение радиоактивных и других вредных отходов, возможность ядерной
зимы, ущемление прав животных, загрязнение почвы, деградация пастбищ, опустынивание земель, уменьшение лесов, загрязнение океана и водных ресурсов и т. д. Зеленые
предлагают новые подходы в экономике, такие как переход производства на безотходные технологии, внедрение альтернативной энергетики и электротранспорта, переработка отходов, очистка сточных вод, озеленение городов и посадка лесов, энергосберегающие жилища и приборы, увеличение заповедников, запрет охоты и т. д.
   Все эти проблемы связываются с человеческой деятельностью, которая привела
к тому, что влияние на планету со стороны людей теперь оценивается как отдельная геологическая эпоха – антропоцен.
   Антропоцен — неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную
роль в экосистеме Земли.
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В качестве наибольшего глобального антропогенного влияния человека на природу выделяют массовое вымирание многих видов животных, увеличение выбросов углекислого
газа вследствие сжигания ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) и изменение состава
окружающей среды – в природной среде появились и накапливаются не существовавшие ранее материалы — стекло, металлический алюминий, пластмассы, железобетон.
   Таким образом, экоактивизм – это движение, которое хочет ограничить влияния
людей на окружающую среду, поэтому иногда его называют также энвайронментализм
(environmentalism от environment — окружающая среда, природа). При этом появляются
тренды, якобы направленные на сохранение природы, но которые на самом деле служат
дальнейшему потреблению. Такое направление названо гринвошинг (greenwash).

1.2. История экологического движения в Кыргызстане
Эреже,
обычаи и
правила

Традиционное отношение к природе. В доиндустриальную эпоху отношения с природой
у кыргызов регулировались правилами (эреже), обычаями, мировоззрениями, связанными с табу и мифологией. На пастбищах не допускалось перевыпаса, скот не выгонялся на них, пока пастбища не созреют и травы не сбросят семена в землю. Леса берегли
и для отопления использовали только упавшие деревья и ветки. У кочевников-скотоводов, считалось постыдным оставить после себя «желтую землю» (сары жер). Такая семья
могла получить худшее пастбище как наказание за неумение сохранить легко ранимую
горную почву. Русский путешественник Н. Северцов отмечал, что в бережном отношении
к природе, местные народы превосходят русских и американцев: «...обитатели Средней
Азии бережливы на дары природы, стараются извлечь большие урожаи с клочков земли,
берегут новь для пастбищ, как иссыккульские киргизы, садят деревья в степи, разводят
строевой и дровяной лес, как узбеки, и по их примеру киргизы же у Арыса и Чирчика;
а на Тянь-Шане, где лес есть, киргизы его берегут; берегли до сближения с нами леса
и в Зауральской степи, боры Наурзум, Аманкарагай и прочие. Неужели киргизский игенчи,
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бедняк-земледелец, пашущий деревянным крюком, цивилизованнее не только русского
мужика, но североамериканского скваттера, не только грамотного, но сплошь да рядом
изобретательного механика?»
   С завоеванием Россией Центральной Азии приходит индустриальная эпоха, которая
ставит целью «покорить природу» нежели сохранить ее. Площадь лесов сокращается, начинают исчезать целые виды животных, такие
как туранский тигр, количество других диких
животных существенно сокращается. Отношения между обществом и природой теперь
регулируются государством в лице Туркестанского генерал-губернаторства. «Величайшею
ошибкою было, конечно, то, что военная
власть в крае не отделена от гражданской
и что все управление вверено военным начальникам, не знающим и не исполняющим
не только мусульманских, но и русских законов и привыкшим, в силу военной дисциплины, предписания ближайших властей ставить
выше статей кодекса, утвержденного властью
верховною. Слово «ташкенец», т. е. член туркестанской администрации, стало техническим для обозначения чиновника-самодура и
хищника» – писал другой русский путешественник Михаил Венюков.
   Сам термин «ташкен(т)ец» как символ коррупции и воровства был популяризован
русским писателем М. Е. Салтыковым-Щедриным в повести «Господа ташкентцы» (1869) –
«Так что же это за креатура — ташкентец — и чего она жаждет? А жаждет она лишь од-
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ного — «Жрать!». Интересно, что у этого писателя отражен момент коррупции в лесном
хозяйстве, под которое больше всего конфисковалось земель у кыргызов, когда Порфиша Веленьев пишет проект: «О предоставлении коллежскому советнику Порфирию
Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом
Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспошлинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет,
истребления».
   Коррумпированное никем не контролируемое государство представляет собой наибольшую опасность сохранению природных ресурсов.
   Советский период. С приходом к власти коммунистов в Москве и образованием
СССР, роль государства в эксплуатации природы усиливается. В то же время растет обеспокоенность состоянием природы. Создаются первые заповедники на территории СССР,
которые должны были сохранять отдельные территории для изучения природы. Классическим определением заповедника в советское время является следующее определение.
   Заповедник – это особо охраняемая природная территория (акватория), полностью исключенная из любой
хозяйственной деятельности, в том числе посещения
людьми, ради сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов природы) и одновременно учреждение, созданное для их охраны и изучения.
   Первый заповедник на территории Киргизской ССР
был создан в 1948 году – это был Иссык-Кульский заповедник. В том же 1948 г. под руководством академика Т.
Д. Лысенко состоялась знаменитая августовская сессия
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Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ), где был
провозглашён курс на преобразование природы в интересах строительства социализма.
«В связи с торжеством мичуринской теории поставлен вопрос о закрытии всех заповедников в природе: зачем охранять девственную природу, если она должна быть преобразована…», — записал в своём дневнике в тот период известный советский писатель
Михаил Пришвин.
   В октябре того же 1948 года выходит «Сталинский план преобразования природы».
Это был пик идеологического социалистического потребительского отношения к природе, когда ее рассматривали как базу для народного хозяйства.
   В ходе строительства социализма вышло постановление № 3192 от 29 августа 1951 г.
«О заповедниках», подписанное председателем Совета Министров СССР Иосифом

Постановление
«О заповедниках»

Сталиным, которое ликвидировало в СССР 88 заповедников из 128 имеющихся. Из 12,6 млн
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заповедных гектаров осталось лишь 1,384 млн. Достичь показателя начала 1951 г. в целом
по СССР удалось лишь в 1985 г. В настоящее время в Кыргызстане существует 11 государственных заповедников, 4 из которых созданы в советской время.
   Плановая экономика, нацеленная на непрерывный рост производства, негативно
отражалась на природе. В Киргизской ССР к 1987 г. насчитывалось 1,1 млн голов крупного
рогатого скота и 10,3 млн овец и коз. Такая политика привела к деградации большинства
пастбищ и отказу от традиционного пастбищепользования. Усиленная эксплуатация рек
Центральной Азии привела к гибели Аральского моря, что стало крупнейшей экологической катастрофой ХХ века.
   Советский период показал, что ничем не ограниченная власть государства может
повредить охране природы.
   Охрана природы была возложена на государство, которое в целом проводило политику освоения природы, а не политику сосуществования человека и природы. В 1964 г.
было основано республиканское Общество охраны природы Киргизской ССР.
   С началом перестройки в СССР, появляются независимые экологические активисты
и движения, в том числе и в Кыргызстане. Первая экологическая демонстрация и первый
экологический митинг были проведены во Фрунзе в 1988 г. по инициативе организации
«Эколог» против завода антибиотиков, размещенного в непосредственной близости
от жилых массивов. Первый закон об охране природы, принятый Верховным Советом
Республики Кыргызстан 17 апреля 1991 года, признает «усиливающееся воздействие человеческой деятельности на природу и расширяющееся освоение природных ресурсов».
В законе прописываются права граждан на участие в принятии решений и получении
информации, а также права общественных фондов по охране природы, что открывает
путь для независимых от государства природоохранных акторов.
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Период независимости. Курс на демократизацию страны

после

независимости

Кыргызской

Республики

в 1991 г., привел к росту неправительственных организаций (НПО), занимающихся экологическими вопросами.
В 1993 г. первым зарегистрированным экологическим НПО
стало Экологическое движение Кыргызстана «Алейне», основанное орнитологом Эмилем Шүкүровым. Первый форум экологических НПО КР, прошедший в ноябре 1997 г.,
заявил о существовании 70-ти НПО в этой сфере деятельности. Одной из старейших действующих экологических НПО
является экологическое движение «Биом», которое существует с 1993 г.
   Зеленое движение в стране, как и любое другое гражданское движение имеет большой потенциал для развития. Однако активисты или не-

Иллюстрация
Эмиля Шукурова

правительственные организация занятые в экологической повестке занимают свои
ниши и редко объединяются по остальным вопросам. Совместная работа зеленых активистов ведется под проект, который может быть предложен внешним игроком или государством.
   За годы независимости в Кыргызской Республике внедрены многие международные инициативы. Страна присоединилась к следующим конвенциям (в скобках годы ратификации присоединения страны):
   – Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1995);
– Конвенция о сохранении биологического разнообразия (1996);
– Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (2000);
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (2000);
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– Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (2000);
– Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (2000);
– Орхусская Конвенция о доступе к экологической информации и об участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам в области
охраны окружающей среды (2000);
– Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (2002);
– Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (2002);
– Роттердамская Конвенция о процедуре предварительного обоснования согласия
в отношении опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (2000);
– Конвенция по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (2006);
– Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (2006).
   И хотя во времена президента Аскара Акаева страна подписала многие международные конвенции ради престижа самого президента, участие страны в этих конвенциях
дает право местным экоактивистам требовать их соблюдения и приведение законодательства в соответствие с международными обязательствами.
   В таких условиях становится важной роль личности, так как организованного институционального экологического движения на первых порах не было. В этой связи хотелось бы отметить роль эколога с большой буквы Эмиля Шүкүрова. Он впервые в Кыргызстане начал рассматривать природоохранные мероприятия с точки зрения сохранения
экосистем.
   Экосистема — сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся и саморазвивающаяся природная система, которая производит жизнь на планете.
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Эмиль Шукуров
выступает перед
парламентариями КР

Шүкүров считал человека потребителем, а не производителем жизни и призывал к сохранению экосистем. На общественных слушаниях по урану (7 мая 2019 г.) ученый отметил, что из
50% продуктивной территории, занятой экосистемой в республике осталось всего 5%.
   Человек может быть частью экосистемы в случае ограничения потребления и перехода на доиндустриальные способы жизни, такие как охота и собирательство или кочевничество.
   За годы независимости к существующим трем государственным заповедникам добавилось еще восемь и число охраняемых государством заповедников дошло до 11-ти.
При этом государство поделилось своей монополией на создание и охрану природы.
Закон Кыргызской Республики об особо охраняемых природных территориях (от 3 мая
2011 г. № 18) позволяет органам местного самоуправления создавать микрозаповедники и особо охраняемые территории местного значения (статья 23–1). При этом местные
органы самоуправления наделяются полномочиями проводить контроль и мониторинг
функционирования, утверждать бюджет на организацию, функционирование, охрану
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и проведение природоохранных мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (статья 9). При этом любой гражданин, физическое или юридическое лицо имеет право полного доступа к информации по
вопросам организации, функционирования, соблюдения установленного режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

1.3. Разбор отдельного примера. Движение против разработки
урана
Предыстория вопроса. Разработка урана в Кыргыстане началась сразу же после второй мировой войны в рамках проекта создания советской атомной бомбы. В результате
промышленной добычи ископаемых в республике образовалось 92 хвостохранилища
с вредными отходами, в том числе 60 с радиоактивными отходами. В этих хвостохранилищах находится 286 млн тонн урановых и других высокотоксичных отходов. Радиоактивные отходы скопились также и у города Кара Балта, где находится Карабалтинский
горнорудный комбинат. Он занимался извлечением урана из руды и экспортом этого радиоактивного металла. Импорт руды осуществлялся из соседнего Казахстана, но позже
Казахстан стал самостоятельно обрабатывать урановую руду и Карабалтинский комбинат
лишился источников сырья. Было решено извлекать сырье для комбината на территории
Кыргызской Республики. Выбор пал на Кызыл-Омпольскую группу уран-торианитовых
россыпей, в которую также входят россыпи в Баке, Узунсай, Түндүк, Оттук. Эта группа
месторождений входит в состав Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Решили начать добычу с уранового месторождения Таш
Булак, как наиболее близкое к транпортным коммуникациям, что снизило бы расходы
на транспортировку руды. Это решение привело к зарождению протестов.
Протесты против
разработки урана
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экологические протесты в стране связаны со стремлением людей сохранить собственную
среду обитания. Здесь прослеживается больше забота человека о своей среде обитания,
чем о природе как таковой. Другими причинами протестов были откровенная ложь властей о безвредности добычи урана и что его добыча наоборот уменьшит радиационный
фон местности, ложь о том, что велась разведка месторождения, а не добыча руды (успели
добыть 144 кг урана), выбор места добычи (биосферная территория Иссык-Куль).
   Движение против разработки урана на месторождении Таш Булак началось с общественных слушаний в селе Көк Мойнок Тонского района, Иссык-Кульской области в ноябре 2018 г. На общественных слушаниях в Балыкчы 25 января 2019 года многие местные
активисты также выступили против добычи урана. 6 февраля против разработок выступили жители села Ак Өлөн, административного центра Көк-Мойнокского айыльного округа. В Балыкчы Марат Акатов, местный активист, экс-депутат Балыкчинского городского
кенеша вел активную работу по запрету добычи в Таш Булаке. В середине марта 2019 г.
он отправил обращение президенту, премьер-министру и спикеру ЖК КР, с тем чтобы запретить разработку урана на данном месторождении. Активисты провели первый протестный митинг в Балыкчы 26 марта 2019 г. Постепенно к протестам присоединяется все
больше людей, в том числе такие известные, как манасчы Дөөлөт Сыдыков, актриса Назира Айтбекова, основатель федерации «Салбурун» Алмаз Акунов и т. д.
   19 апреля в городе Балыкчы вновь собираются люди, а 22 апреля проходит митинг
у самого месторождения у входа в Боомское ущелье, проводится митинг с требованиями
запрета добычи. 21 апреля проходит первый пикет против добычи урана в Бишкеке, который организует ОФ «Ак Жол Ынтымагы» во главе с Акжолтоем Тукуновым, уроженцем
города Балыкчы, который уже в январе выступал с позиции «против».
   В то же самое время, 21 апреля, активистка из города Каракол (административный
центр Иссык-Кульской области) Алена Хоменко на платформе change.org создает петицию
«Мы против разработки уранового месторождения на Иссык-Куле!». К 29-му апреля

Петиция change.org
против разработки
урана собрала 30 тысяч
подписей

данную петицию подписывают почти 30 тысяч человек.
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Митинг против
разработки урана,
г. Бишкек

От протестов к полному запрету добычи урана. 22 апреля историк Элери Битикчи
объявляет о том, что 26 апреля на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится
митинг в поддержку требования запрета добычи и переработки урана в Кыргызской
Республике. День был выбран не случайно – 26 апреля – дата Чернобыльской катастрофы, известная на всем постсоветском пространстве. Горькое напоминание о последствиях использования урана и смертельной опасности радиации. Название митинга впервые
официально обозначило новое требование протестующих – полный запрет любой деятельности, связанной с ураном. Дело в том, что в ходе визита президента России Владимира Путина было озвучено об инвестициях в Карабалтинский горнорудный комбинат
(30 млн долларов). Запрет на добычу на Иссык-Куле не смог бы предотвратить добычу
уранового сырья в других местах, близких к коммуникациям, таких как, например, месторождение Арсы в Кочкорском районе, от Кочкора к северу на 17 км, Кум-Дөбө айыл
өкмөтү, и Уторское месторождение: Утор-Туюк, Атжайлоо I, Атжайлоо II в Ысыкатинском
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и Кочкорском районах – до автомобильной дороги –
7 км, до железной дороги – 50 км.
   Эта подробная информация о возможных
следующих шагах по добычи урана в альтернативных местах хорошо показывает, что протест не всегда бывает открытым. Зачастую –
это скрытый пассивный протест чиновников, которые снабжают протестующих необходимой информацией. Владение информацией помогло
протестующим вовремя распознать маневры правительства и выдвинуть совершенно новые требования по полному запрету на всей территории
страны.
   30 апреля в Бишкек прибыли жители Иссык-Кульской области и несмотря на дождь

Митинг против
разработки урана,
г. Бишкек

состоялся еще один митинг против урана. В результате этих митингов депутаты Жогорку
Кеңеша выдвигают новый законопроект – вместо моратория до 2070 года или запрета
добычи урана на Иссык-Куле, теперь предлагается полный запрет. Постепенно по предложению активистов данный законопроект был дополнен запретом добычи, переработки и импорта урана и тория на территории всей страны. Теперь слово оставалось за президентом.
Позиция президента за все время урановых протестов оставалась неясной.
Жээнбеков никак не отреагировал на протесты. Понимая, что депутаты полностью зависят от воли президента, автор данной статьи запускает акцию, которая должна была
вынудить президента высказаться по поводу урана. В социальной сети Фейсбук был
запущен призыв «Президент, үн кат!» («Президент не молчи!») в результате которого
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через два дня 4 мая Жээнбеков высказался, что «в Кыргызстане добычи уране не будет». После доработки за законопроект «О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в первом чтении все депутаты проголосовали единогласно
17 июня. В конце сентября активисты провели еще одну акцию в поддержку законопроекта, так как депутаты не спешили приступать ко вторму чтению законопроекта. Этой
акцией активисты показали, что держат руку на пульсе власти.
   После трех чтений президент Жээнбеков подписал данный закон 16 декабря 2019
года.
   Данным законом на территории Кыргызской Республики запрещается:
•

осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью
поиска и разведки урановых, ториевых месторождений;

•

разработка урановых, ториевых месторождений (добыча урана, тория);

•

разработка радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов и передача их частным
лицам с целью дальнейшей разработки и содержания;

•

не допускается ввоз на территорию Кыргызской Республики ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

   Причины успеха антиуранового экоактивизма
1.

Высокая активная поддержка, которая вылилась в митинги в нескольких местах
(Балыкчы, Боконбаево, Каракол) включая столицу страны – г. Бишкек.

2. Высокая пассивная онлайн поддержка, отраженная не только в соцсетях, но и в конкретных цифрах петиции против добычи урана.
3. Высокая активная и пассивная поддержка известных людей, творческой интеллигенции, некоторых союзов предпринимателей, особенно занятых в сфере туризма.
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4. Участие профессиональных экологов в разработке законопроекта по запрету добычи и переработки урана, среди которых важную роль сыграла директор центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Молдогазиева.
5.

Сотрудничество с депутатами Жогорку Кеңеша. Законопроект был написан помощницей депутата Алтынбека Сулайманова – Бурул Намазалиевой.

6. Противостояние между двумя нынешними экс-президентами Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым, которое делало позиции тогдашнего президента
уязвимыми и сделала его более уступчивым.
7.

Использование символов, таких как дата Чернобыльской катастрофы и радиационная маска «Крик».

8. Пассивное сопротивление чиновников, которые снабжали протестующих необходимой информацией по урановым месторождениям и возможным шагам властей
по урегулированию уранового вопроса в свою пользу.
9. Долгая активность, когда экоактивисты не снимали урановую повестку даже после
спада массовой активности вплоть до принятия закона.
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Максат Бегалиев
старший преподаватель кафедры истории Кыргызстана
и зарубежного Востока ФВМО БГУ им. К. Карасаева

Гражданское просвещение в Кыргызстане
Основные понятия
Ни одно общество не может быть хуже,
чем люди, из которых оно состоит
Вильгельм Швебель
Цель гражданского общества – защита прав и свобод человека. Гражданское общество
такое общество, в котором люди знают о своих правах и активно участвуют в общественных делах.
   Давайте рассмотрим правовой аспект вопроса. В Конституции Кыргызской Республики в разделе втором, который так и называется: «Права и свободы человека», в статье 15,
пункте 2 говорится: «Основные права и свободы человека принадлежат каждому
от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых
законом и судом от посягательств кого бы то ни было». И далее в статье 16, пункте 1:
«В Кыргызской Республике признаются и гарантируются основные права и свободы
человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права». Но всегда ли государство в полной мере выполняет функцию «защиты прав
и свобод человека законом и судом»? Государство объявляет себя суверенным, наиболее важным институтом и не терпит наличие независимых правовых учреждений. Фактически это выражается в том, что государство часто стремится ограничить свободы
(политические, экономические, религиозные и др.) граждан. В той же Конституции КР
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в главе 1, статье 2, пункте 2 говорится: «Никакая часть народа, никакое объединение
и никакое отдельное лицо не вправе присваивать власть в государстве». Здесь существует определенное противоречие между интересами государства, как политического института, основанного на подчинении, и интересами граждан, которые хотят сохранять
свои свободы и права.
Гражданское
просвещение

   Цель гражданского просвещения – разъяснять людям об их правах, формировать
у людей стойкие гражданские чувства и сознание, формировать правовое сознание
и развивать гражданскую активность. Каждый человек должен понимать, что быть гражданином – это не значит просто иметь гражданство той или иной страны. Быть гражданином означает знание своих прав и обязанностей, желание защищать свои свободы
и права, понимание своей моральной ответственности перед обществом, готовность
действовать во имя общественного блага, поддерживать солидарность и взаимопомощь
с другими людьми.
   Сообщество сознательных граждан – это и есть государство. Именно солидарные
граждане создают государство как политический институт и делегируют ему полномочия
ради общего блага. Государство же должно в первую очередь руководствоваться интересами своих граждан, ибо в этом и есть главная цель и смысл существования государства.
В том случае, когда интересы государства и гражданского общества совпадают и находят
взаимовыгодные способы сотрудничества, общество будет сплоченным и страна получает все шансы для успешного развития!

Из истории гражданского просвещения в Кыргызстане
У гражданского просвещения в Кыргызстане есть достаточно богатые традиции. Более
чем тысячу лет назад мыслителей, поэтов волновали общественные проблемы, они размышляли о природе власти, о методах справедливого правления и достижения гармонии
в обществе. Одним из первых наших великих земляков, кто оставил письменный труд,
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известный как «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» был Мухаммед
аль-Фараби. «Природа блага в действительности такова, что оно достигается
по желанию и свободному выбору… всякий город может послужить достижению счастья. Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах,
коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество», писал Аль-Фараби. Как можно увидеть, Аль-Фараби отмечает солидарность, взаимопомощь людей, как важное условие совместного процветания.
   Другой великий ум и поэт – Ж. Баласагын в своем известном произведении «Благодатное знание» своей целью считал просвещение, при этом основной упор он делал
на моральное наставление правителей, призывая их соблюдать нормы справедливости.

Ж. Баласагын
«Благодатное
знание»

Он выводит образ идеального правителя, видя в моральных качествах правителя гарантию осуществления закона и торжество справедливости. В именах главных персонажей
поэмы заложены главные качества правителя и гражданина. Күнтууду – символизирует
справедливость. Акдилмиш – разум, знание. Өткүр-мүш – скромность. Айтолду – счастье. Счастье, по мнению Жусупа Баласагына, достижимо многими путями, в том числе путем нравственного совершенствования. Счастье человека определяется добротой,
правдивостью и честностью. «И счастлив народ при владыке правдивом, И радостен
бек при народе счастливом», – читаем в поэме.
   Кыргызы Тянь-Шаня, в отличие от енисейских кыргызов, с недоверием относились
к попыткам создания централизованного государства, так как считали, что это приведет
к усилению одного рода в ущерб остальным. Социальной базой кыргызского общества
были автономные рода и племена. Поэтому у кыргызов, с одной стороны, не было централизованного бюрократического государства, но с другой стороны государственность
никогда не исчезала. И в нем всегда были сильны институты коллективного самоуправления в виде курултаев, советов аксакалов. Например, в знаменитом эпосе «Манас»
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Манас для решения важных дел созывал курултаи, как это было с походом
на Бэйджин.
   Другим важным аспектом общественного сознания является положение и роль женщины. В кыргызском обществе, как и в кочевом
обществе в целом, женщина играла значимую роль. В истории Центральной Азии сохранилось немало имен женщин – правительниц, таких как: Томирис, Зарина, Курманджан. Женщины – поэтессы, как
Бурулча. Борцы за права женщин: Уркуя Салиева. Обильно женское
представительство и в эпическом народном творчестве: Жаныл-Мырза,
Каныкей, Чыйырды, Кыз-Сайкал, Карабөрк, Алтынай.
   Как знаем, с 1917 по 1991 гг. – это период нахождения Кыргызстана в составе СССР. Советское государство задумывалось как подлинное народное государство, в котором граждане будут обладать
в полной мере всеми правами и прямо влиять на процесс управления государством. Другое дело, что в последующем реальная власть
оказалась не в руках советских граждан, а в руках коммунистической
партии, установившей жесткую тоталитарную систему управления.
Страница из произведения
«Кудатгу Билиг»

Но на заре строительства советского государства в 1917 г. В. Ленин писал:
«Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы требуем немедленного разрыва
с тем предрассудком, будто управлять государством… в состоянии только богатые. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».
   Кыргызские политические лидеры того периода направляли свои усилия не только
на создание основ национальной советской государственности в Кыргызстане, но и на
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Народное собрание
в начале ХХ в.

просвещение народа, так как были убеждены в том, что только образованный человек
может быть сознательным строителем нового справедливого общества. В своих дневниках Жусуп Абдрахманов отмечает плачевное состояние с грамотностью среди кыргызов
«Культурное состояние области таково, что 95% населения безграмотны. Среди же
кара-киргизских работников, не исключая и беспартийных, нет ни одного человека
с высшим образованием». Далее он отмечает «выдвижение же работников с низов,
во многих случаях, не давало ожидаемых результатов, т. к. во многих случаях приходилось выдвигать даже людей, у которых не было достаточной элементарной
грамотности, но подчас выдвигались такие, которые стремились к личному благоустройству, чем к общественно-политической работе». Как видно, Абдрахманов
обращает внимание на то, что многие люди вступали в коммунистическую партию, шли
в советские государственные органы не в целях общественного блага, а в целях удовлетворения личных статусных и материальных благ.
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Говоря о воспитании гражданственности, нравственности, честности, неравнодушия к общественным проблемам и солидарности среди людей,
нельзя пройти мимо творчества и идей великого писателя Чингиза Айтматова. Тема нравственности является главной темой всех произведений Айтматова, причём почти всегда главными героями являются простые люди –
табунщики, учителя, шоферы, рабочие, колхозники и др. Айтматову принадлежит фраза: «Самое трудное для человека – каждый день быть Человеком».
Быть человеком, сохранять человеческие идеалы, стремление к нравственной чистоте – это и есть нравственный кодекс писателя. Можно дополнить
писателя, что человек должен стремиться всегда оставаться человеком
и гражданином!
   Для развития патриотизма, национального самосознания, гражданственности большую роль сыграли общественно-политические процессы,
получившие развитие в конце 1980-х – начале 1990-х гг. На волне перестройки, политики гласности, под влиянием Алматинских событий 1986 г.
в кыргызском обществе стали всё громче раздаваться голоса о восстановлении доброго имени некогда репрессированных политических и общественных деятелей, публикации их произведений, переосмысления отдельных
периодов истории и исторических деятелей, требования демократизации
«Кухарка и государство».
Большевистский плакат

общества, ликвидации цензуры и т. д. Эта общественная волна выразилась,
в частности, в возникновении в 1990 г. Демократического движения Кыргызстана (ДДК).
К ДДК присоединились ранее созданные в республике 24 общественных объединения
и отдельные граждане, разделявшие демократические идеалы. В программе ДДК было
обозначено укрепление независимости Кыргызстана, основание демократического,
многопартийного политического строя и создание легальной частной собственности.
Печатным органом ДДК стала основанная в 1991 г. газета «Майдан». Поддерживавшие
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демократическое движение журналисты, публицисты стали публиковать многочисленные
статьи в газетах «Асаба», «Res Publica», «Бишкек шамы», «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу»,
журнале «Ала-Тоо». 22 октября 1990 г. члены ДДК начали политическую головку с требованиями укрепить независимость республики и внедрить в структуру власти должность
президента, избираемого на основе народного голосования, и многопартийную систему.
Во-многом, голодовка повлияла на исход выборов депутатами Жогорку Кенеша первого
президента Кыргызстана, которым 27 октября того же года был избран академик Аскар
Акаев.
   При новом демократически ориентированном президенте курс
на демократизацию, построение гражданского общества значительно укрепился. 15 декабря 1990 г. Жогорку Кенеш принял Декларацию
«О независимости». В феврале 1991 г. столице было возвращено ее
историческое название, она была переименована из Фрунзе в Бишкек.
Знаковыми мероприятиями в июне-июле 1991 г. стали памятные митинги и марш «Өмүр көчү» в ознаменование 75-летия восстания 1916 г. и
последовавшего затем трагического исхода кыргызов в Китай, сохранившегося в народной памяти как Үркүн.
   После обретения Кыргызстаном независимости процесс демократизации страны, строительства гражданского общества получил дополнительный толчок. В стране с тех пор действует много политических партий, независимых СМИ, развивается парламентаризм, постоянно совершенствуется избирательный процесс, очень

Сидячий митинг
за отставку первого
секретаря ЦК КПСС
А. Масалиева. 1990 г.

активен и разнообразен гражданский сектор, что проявляется в гражданском активизме, деятельности сотен неправительственных организаций, в том числе ставящих задачу
гражданское просвещение.
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Примеры гражданского просвещения
в современном Кыргызстане
Примеров гражданского просвещения в Кыргызстане на современном этапе
достаточно много. Хотелось бы остановиться на некоторых из них.
   Одним из тех, кто на протяжении многих лет (еще со времен участия в ДДК)
убежденно, последовательно, настойчиво защищает и продвигает демократические идеалы, участвует в разнообразных проектах, являясь к тому же успешным бизнесменом, является Эмиль Уметалиев. Его деятельность многогранна
и плодотворна. Одной из важных сторон своей деятельности Э. Уметалиев считает гражданское просвещение. В последние годы он активно занимается просветительской деятельностью через свой авторский проект «Салам, аарылар»
в виде лекций и презентаций. Аарылар (пчелы), по концепции Э. Уметалиева, это
Givers – те, кто создают больше, чем потребляют, а мухи – это Takers, которые только потребляют и переносят заразу. Для развития общества, роста его
благосостояния необходимо, чтобы «пчел» было больше, чем «мух». Эмиль
Уметалиев говорит о значении таких явлений как инновации, конкурентоспоЭмиль Уметалиев
на одной из сессий
Академии
Гражданского
просвещения,
2016 г.

собность, роли науки и технологий в развитии общества. Рассказывает о том, как важно развивать и прививать критическое мышление в современном обществе, ибо только
критически мыслящий человек будет сознательным гражданином, успешным и ответственным бизнесменом, чиновником, учителем, юристом и т. д.
   Отличным примером активного просвещения своих соотечественников является
Гапыр Мадаминов, директор экспериментальной гимназии №3 Лейлекского района Баткенской области. На протяжении многих лет он прилагает много усилий как для улучшения знаний учащихся своего образовательного учреждения, например через «Летнюю
олимпийскую школу», так и через дополнительные образовательные и воспитательные
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программы. При гимназии открыта «Материнская школа», которая
имеет цель помочь матерям в процессе воспитания детей. Для этого
разработана специальная обучающая 60-ти часовая программа для
матерей. Другая инициатива Г. Мадаминова введение в программу
обучения дополнительного урока «Культура умственной работы». Курс
ориентирован на обучение школьников выбирать из огромного потока информации наиболее важную информацию, учиться самостоятельно и применять полученные знания. Третьей новацией Мадаминова может быть названо внедрение урока «Мышление мировоззрения»,
который необходим для развития мировоззрения и мышления детей.
В качестве учебных пособий по проводимым курсам Г. Мадаминовым написаны учебники и книги. Гапыра Мадаминова можно назвать педагогом-новатором, просветителем,
чьи педагогические взгляды выходят за рамки устоявшихся подходов к образованию.
Он считает, что современное образование должно соответствовать тенденциям XXI в.,

Гапыр Мадаминов

Курс «Культура
умственной работы»
Урок «Мышление
мировоззрения»

иметь комплексный подход и стремиться не только к тому, чтобы дать знания детям,
но научить их мыслить и учиться самостоятельно, самим находить нужную информацию.
Для правильного воспитания детей, как считает Мадаминов, надо обучать и их родителей.
   Примером многолетнего активного гражданского просвещения может быть назван
«Фонд за международную толерантность». Эта организация, созданная Раей Кадыровой
и гражданскими активистами в Кыргызстане, приобрела уже международный характер, охватывая страны Центральной Азии. Своей миссией Фонд за международную толерантность считает предупреждение
и ненасильственное разрешение конфликтов в Центральной Азии,
расширение диалогового пространства и продвижение культуры ненасилия и толерантности. Свою идею они формулируют так: «Центральная Азия живет в мире и гармонии». Фонд существует еще с 1998 г.
Книги Г. Мадаминова
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и за прошедшее время осуществлял самые разнообразные миротворческие, просветительские и социальные проекты. Через тренинги, семинары, обучающие программы
прошло более 100 тысяч человек, было реализовано около 150 проектов и программ,
построено 50 социальных объектов (общественные зоны, детские и спортивные площадки, мосты и т. д.), успешные примеры предотвращенных конфликтов, осуществление наблюдения за выборами, составление аналитических отчётов, проведение круглых столов
и конференций, опросы общественного мнения и другие виды деятельности.
   Как говорит президент Фонда Т. Шабданова о том, какое будущее они видят: «Счастливые люди, развитое общество, благополучная страна. Свободный и безопасный регион».

Игра в шахматы,
в рамках проекта Фонда
«За международную
толерантность по
разрешению конфликтов
на приграничных
территориях»
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Еще один пример гражданского просвещения в Кыргызстане – Академия гражданского
просвещения.
   Академия гражданского просвещения и связанные с ней проекты свою миссию видит в развитии и укреплении демократических ценностей и институтов в Кыргызстане,
гражданском просвещении и укреплении гражданского сознания молодежи, проводит
исследовательскую работу по изучению местных сообществ, продвигает проекты по локальной истории, устной истории, новой методологии изучения отечественной истории.
   Приведенные примеры гражданского просвещения показывают нам большой гражданский, интеллектуальный потенциал людей Кыргызстана, их высокий патриотизм,
осознание своей ответственности перед народом и страной, перед будущими поколениями, желание самим внести свой практический вклад в построение демократического,
открытого, образованного, думающего, мирного и развитого общества.

Рекомендуемая к чтению литература:
1. Капустин Борис. Гражданство и гражданское общество. М., 2011.
2. Хури Мишель, Абучакра Раби. Эффективное правительство для нового века. Реформирование государственного управления в современном мире. М., 2021.
3. Новек Бет. Умные граждане – умное государство. М., 2020.
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программный координатор, Аналитический центр «Полис Азия»

Гражданская наука – как основа развития
общества в Кыргызстане
Для того чтобы понять этот термин, предлагаю разобрать его на слова, из которых
он состоит.
  

«Наука» – возьмем самое простое объяснение. Наука — это особый вид познава-

тельной деятельности, направленный на выработку объективных, системных и обоснованных знаний о мире1.
   Слово «гражданская/гражданский» неоднозначно и может по-разному резонировать, но в целом, это значит «свойственный лицу, сознающему себя членом общества,
членом данного государства»2.
   Гражданское право, гражданское общество, гражданский активизм, гражданский
долг и так далее. Все эти словосочетания связаны и имеют место быть в связке с глаголом
действия – делать. То есть слово «гражданский» рядом с собой несет вопрос: «Что мы
можем сделать?». В этом вопросе не случайно стоит «мы», потому что мы все относимся
к группе, идентифицируем себя с коллективом, живем в социуме и наши возможности
шире тогда, когда мы действуем вместе, сообща3.
   Таким образом, когда мы говорим о науке гражданской, мы отходим от наблюдения,
систематизации и познания и дополняем его действием, направленным на достижение
каких-либо изменений в обществе.

1
2
3

Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики. 2004.
Фундаментальная электронная библиотека // URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/04/ma134205.htm?cmd=0&istext=1
Levine Peter. What Should We Do?: A Theory of Civic Life. Oxford University Press, 2022.
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Впервые термин «гражданская наука» был озвучен в середине 90-х гг. Аланом
Ирвином, британским социологом. Вот как он описывает гражданскую науку: «...развивающаяся концепция научного гражданства, которая выдвигает на первый план необходимость открытия науки и процессов научной политики для общественности».
   Алан Ирвин указывал на два главных аспекта отношений между наукой и гражданами:
•

наука должна реагировать на заботы и потребности граждан;

•

граждане сами могут производить надежные научные знания.

   То есть, мы можем сказать, что миссия гражданской науки состоит, во-первых,
в том, чтобы демократизировать науку, сделать ее открытой, а во-вторых, вовлечь науку
в гражданскую жизнь, используя ее инструменты и методы в гражданских инициативах,
проектах.
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Известно, что наукой занимаются ученые, исследователи, доктора наук. Для того чтобы профессионально заниматься наукой, необходимо иметь навыки, экспертизу
и мастерство, наконец нужно пройти определенные этапы признания научного сообщества. Поэтому наука приобретает обособленный характер, не у всех есть возможность
быть в науке.
   Это создает видимый дисбаланс между тем, чем занимаются ученые, и тем, что действительно важно в социуме, в чем настоящая потребность в обществе. Стена между научным миром и настоящим растет по мере того, как сокращается доступ к науке у обычных граждан, сообществ.
   Таким образом, одна из целей гражданской науки сократить это пространство,
разрушить эту стену через демократизацию науки, через участие в научных процессах
непрофессионалов, прикладных исследователей, вовлечение в научные процессы волонтеров и обывателей, которые так или иначе могут внести свой вклад и содействовать обозначению основных направлений движения науки, имея свой уникальный опыт
и потенциал.
   Речь не идет про маргинализацию науки и упадок профессионализма в научной среде. Мы говорим про плюрализм науки, ее адаптивность и способность быть понятной
и нужной в обществе, быть «наукой не научной», а гражданской.
   Во всем мире развитие в самых разных направлениях основано на активности граждан. Особенно в таком важном направлении развития как наука. Гражданская наука,
производится в первую очередь в независимых центрах – университетах, аналитических
центрах, независимыми учеными или даже студентами. К примеру, сегодня в Кыргызстане ведется работа по реформированию сектора образования, не без помощи независимого интеллектуального фонда KG Analytics4. Эксперты которого подготовили объемный
обзор школьного образования в Кыргызстане5, и активно вовлечены в работу межведомственной группы по реформированию школьного образования в КР.

Миссия KG Analytics – создавать платформу для разработки самых срочных и простых решений для развития Кыргызстана
// URL: https://kganalytics.org
5
Интеллектуальный фонд KG Analytics // URL: https://kganalytics.org/obzory/
4
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Другая цель гражданской науки больше касается гражданской
жизни, общества
В исследовании организации «Smart Жаран»6 по оценке уровня гражданственности
населения Кыргызской Республики один из выводов звучит так: «Слабое знание и учет
местных контекстов и систем ценностей в проектах и программах институционального
развития гражданских организаций, в том числе гражданского образования, зачастую
обусловливают то, что между деятельностью ОГО7 и интересами граждан имеется разрыв»8.
   Несмотря на то, что в центральноазиатском регионе Кыргызстан имеет репутацию
страны с развитым гражданским сектором, где функционируют сотни НПО, мы не можем утверждать, что вся деятельность и формы активизма оправдали себя и представляют собой истории успеха. Зачастую на экспертных встречах можно услышать вопросы
и дискуссии на темы «что пошло не так?», «почему при соответствующих бюджетах проект
не добился поставленных целей и задач?», «проекты/программа были не устойчивыми
и закончились сразу после завершения финансирования».
   Возможно, решением этих проблем могла бы послужить гражданская наука? Гражданская наука предлагает отойти от практики ситуативного инициирования различного
рода проектов, активизма, к более продуманным и обоснованным действиям, основанным на анализе и исследовании, научных методах. Спонтанный активизм не приносит
устойчивого эффекта, не решает проблему на корневом уровне, а иногда даже может
навредить.
   Проекты/программы могут быть успешнее, если, придерживаясь концепции гражданской науки, использовать научные методы анализа, исследований, наблюдения и на их
основе формировать план действий и стратегию.

Миссия KG Analytics – создавать платформу для разработки самых срочных и простых решений для развития Кыргызстана
// URL: https://kganalytics.org. «Smart Жаран» – это объединение юридических лиц, главной целью которого является продвижение демократии через развитие гражданственности в КР.
7
ОГО – Организации гражданского общества.
8
Оценка уровня гражданственности населения КР: Аналитический отчет / Ассоциация «Смарт Жаран». С. 49.
6
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Соучаствующее
проектирование

Приведем примеры гражданской науки в мире и Кыргызстане.

Пример I
Общественный фонд «Городские инициативы» в 2022 г. использовал принцип «соучаствующего проектирования» при создании нового общественного пространства
в жилмассиве Бакай-Ата. Местным жителям было предложено с помощью игры Minecraft9
указать на основные проблемы своего жилмассива и объекты, необходимые для комфортной жизни в своем пространстве.

9
Minecraft – это «песочница»-конструктор, созданная М. Перссоном, основателем компании Mojang AB. Игрок путешествует
по безграничному 3D-миру, состоящему из различных блоков, которые игрок может разрушать или строить новые.
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«...Была создана подробная 3D-модель центральной части жилмассива внутри игры. Там можно
было создавать различные объекты с помощью
небольших блоков с разными текстурами…Жители жилмассива предложили множество идей: трибуны на стадионе, лабиринты и лазалки для детей,
навесы и зоны отдыха для старших, остановки и
пешеходные переходы, разнообразие озеленения
и освещения и многое другое»10.
   Таким образом, в рамках исследования
и дальнейшей реализации проекта, местные жиГорожане участвуют в
проектировании общественного пространства
через игру Minecraft,
Фото со страницы
ОФ «Городские
инициативы»

тели участвовали не только как ресурс для сбора
информации, но также были активными соучастниками проектирования общественного
пространства.
   Геймификация – один из современных методов вовлечения волонтеров-исследователей в науку. В мире существует множество примеров, где с помощью компьютерных
игр, волонтеры помогают выявлять те или иные проблемы своего сообщества, поведенческие характеристики и т. д.11.

Пример II
Рассмотрим инициативу организации «Мув Грин», которые установили датчики независимого мониторинга качества воздуха на внешней стороне частных домов г. Бишкек.
   Move Ggeen: Мы каждый год задаемся вопросом, а в каком районе дышать зимой
легче. Так вот мы попытались выяснить это. За основу мы взяли усредненные (за два
отопительных сезона) данные РМ2.5 с датчиков гражданского мониторинга качества
воздуха и двух станций (Кыргызгидромета и Посольства США) с октября 2019 по март

10
Что такое складывание? [Foldit – онлайн-головоломка о фолдинге (складывании) белка] // URL: https://foldingathome.
org/?lng=en
11
В каком районе Бишкека зимой воздух чище? Карта за 2 отопительных сезона (3 сентября 2021) // URL: http://movegreen.
kg/2021/09/03/v-kakom-rajone-bishkeka-zimoj-vozduh-chishhe-karta-za-2-otopitelnyh-sezona/
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2020 г. и с октября 2020 по март 2021 г. Эти данные были наиболее полными и непрерывными в период замеров. На карте они отображены цветными кружками в зависимости
от наименования сенсора и станции (светло-зеленый, фиолетовый, синий и красный)12.
Фото со страницы
Move Green
http://movegreen.kg

Как вы оцениваете вклад обычных граждан/волонтеров в ваши исследования
по оценке качества воздуха?

Гражданский
мониторинг

   Move Green: Вклад большой, так как именно гражданские активисты и волонтеры помогли ученым начать мониторинг качества воздуха, сделать данные
по качеству воздуха открытыми, а также использовать эти данные и анализ для
информационных медиаматериалов и принятия решений. В 2017 г. «Мув Грин» начал
12

В каком районе Бишкека зимой воздух чище? Карта за 2 отопительных сезона (3 сентября 2021)…
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STEM образование

гражданский мониторинг качества воздуха благодаря активистам, независимым
ученым и горожанам. «Мув Грин» установили 3 датчика мониторинга твердых частиц у неравнодушных бишкекчан. Сегодня данные с этих и других датчиков (более 40)
отображаются в режиме реального времени в мобильном приложении AQ.kg, кроме
Бишкека датчики также установлены в городах Ош, Джалал-Абад и Нарын. Также
благодаря работе активистов данные Кыргызгидромета о качестве воздуха стали
доступными и отображаются на сайте meteo.kg в режиме реального времени13.

Пример III
Одним из подходов к образованию, связанный с гражданской наукой является STEM14.
   STEM образование — это не изучение биологии, физики и математики в рамках
учебной программы, а соединение их в новое направление, в одно целое. Подход преподавания дисциплин с точки зрения связи друг с другом позволяет рассматривать и реИллюстрация с сайта
Unicef Kyrgyzstan

шать задачи более комплексно, а не по частям, опираясь только на одну область. Среди
ценностей STEM можно перечислить следующие: критическое мышление и инновации,
применение знаний на практике и междисциплинарность.
   STEM образование может стать одним из двигателей
гражданской науки, потому что подходы STEM направлены на решение проблемы, новые открытия, развитие исследовательских навыков, и требует от учащихся активно вовлекаться в разного рода ситуации, для того чтобы
найти решение той или иной задачи.
   На протяжении нескольких лет Фонд «Инициатива
Розы Отунбаевой» реализует проекты, направленные

13
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на развитие STEM подхода в образовании, с особым акцентом на поддержку женщин
и девочек в науке.

Женщины
в науке

   Роль женщин и девочек в науке и гражданском активизме – важный элемент. Учитывая низкую представленность женщин в науке и технических специальностях, сложно
обеспечить гендерное равенство в обществе и науке. Одно сообщество не может адекватно выражать интересы другого, несмотря на все усилия. Поэтому, выражать свои интересы полноценно могут только женщины, и наиболее эффективно интересы общества
будут обеспечиваться только тогда, когда в реализации перемен общества будут справедливо представлены все граждане15. Именно поэтому, одним из факторов развития
гражданской науки, можно считать вовлечение женщин исследователей и активисток в
научные процессы и гражданский активизм.

Пример IV
   «Наш общественный фонд зарождался как инициатива поддержки и развития
Ботанического сада и сохранения и развития зеленых территорий города Бишкек.
С 2016 года мы интуитивно двигаемся к тому, чтобы убедить муниципальные служИллюстрация
с Facebook страницы
ОФ «Инициатива Арча»:
https://www.facebook.com/
archa.initiative

15

Глава 6 «Женщины – как проводники перемен», доклад UNICEF.
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бы в том, что необходимо сохранять зеленые насаждения в городе Бишкек», – говорит
Дмитрий Ветошкин, лидер инициативы «АрчА».16
   Общественный фонд «АрчА» — это пример того, как ученые отошли от академии
и создали организацию, которая активно вовлечена в гражданский активизм по сохранению зеленых территорий города Бишкек. Директор фонда и сотрудники в большинстве ученые, а основатель – ученый-эколог Эмиль Джапарович Шукуров.

Пример V
Один из примеров проявления гражданкой науки в мире – это платформа Zooniverse
https://www.zooniverse.org — крупнейшая и самая популярная в мире платформа для
Скриншот с сайта
Zooniverse (URL:
https://www.zooniverse.org)

16
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исследований с вовлечением людей не из науки. Эти исследования стали возможными
благодаря волонтерам — более миллиона человек по всему миру, которые объедини-

Волонтёры
в науке

лись, чтобы помочь профессиональным исследователям.
   Результатом исследований Zooniverse являются новые открытия, наборы данных,
полезные для более широкого исследовательского сообщества, и множество публикаций. Тематика проектов разнится от климата до истории, изучения протеинов в игровом
формате до расшифровки волонтерами надгробных записей могил 18 столетия.
   С развитием интернета и цифровых технологий и коммуникаций, крупные компании
стараются применять в своей работе изыскания BigData, искусственного интеллекта в самых разных сферах – медицина, финансы, образование и так далее. Поэтому, большим
спросом на рынке труда будут пользоваться специалисты и ученые, которые не только
разбираются в технологиях, но также и умеют применять их для решения конкретных
задач и реализации разного рода проектов.
   В мире создана и продолжается развиваться благоприятная экосистема для развития открытой, гражданской науки. Если мы, граждане и ученые, действительно хотим
изменить науку, усилив ее вклад в развитие сообществ и различных процессов, то мы
должны включать и вовлекать в науку тех, на кого это позитивное воздействие будет
оказано. Можно только представить уровень общественного доверия в науку, если люди
сами будут соучастниками этой науки?
Рекомендуемая литература:
1. People-powered research // URL: https://www.zooniverse.org
2. Levine Peter. What should we do?: A theory of civic life // URL: https://peterlevine.ws/?p=25362
3. Citizen Science: Everybody Counts, Caren Cooper (TEDxGreensboro) // URL: https://youtu.be/G7cQHSqfSzI
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