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АБСТРАКТ 
Это исследование изучает структуру и текстуру сообществ в Бишкеке. Сообщества – в 

этом исследовании этот термин применяется ко всем видам групп гражданского 

общества, территориальным учреждениям, клубам по интересам, активистским 

организациям, местным НПО, религиозным органам, онлайн-сообществам и т.д. 

Структура - это основные характеристики всех этих сообществ. Он включает в себя 

типологию групп, их основные особенности, размеры, мотивации, местоположения, 

степень активности и т. д. Текстура - форма сетей, соединяющих все эти разные группы 

друг с другом, как внутри, так и через определенные типологии. В данном 

исследовании мы спрашиваем что представляет из себя городское сообщество и как его 

различные элементы связаны друг с другом? 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА 
Генри Лефевр пишет о «праве на город» реализуемым в их аппроприации городского 

пространства через активное взаимодействие с ним. В его видении, идеальный город – 

это продукт совместного участия разнообразных активных городских групп. Камилла 

Перроне предлагает интересную концепцию DiverCity – видение города, основанное на 

эпистемологии множества, результат разнообразных городских требований, 

гражданского участия и аппроприацию городского пространства. Дорин Масси 

описывает городскую социальную ткань как изначально разнообразную, живую, 

постоянно трансформирующуюся и изменяющуюся. Чтобы понять ее, нам необходимо 

альтернативное воображение, основанное на гетерогенности и относительности. 

Почему разнообразие и социальная динамика так важны? Потому что они помогают 

нам понять  городские пространства, которые являются не просто контейнерами для 

деятельности горожан, а тесно переплетаются с социальными процессами и связями, 

играющими важную роль в формировании городских идентичностей.  

Это исследование изучает структуру и текстуру сообществ в Бишкеке. Сообщества 

– в этом исследовании этот термин применяется ко всем видам групп гражданского 

общества, территориальным учреждениям, клубам по интересам, активистским 

организациям, местным НПО, религиозным органам, онлайн-сообществам и т.д. 

Структура - это основные характеристики всех этих сообществ. Он включает в себя 

типологию групп, их основные особенности, размеры, мотивации, местоположения, 

степень активности и т. д. Текстура - форма сетей, соединяющих все эти разные группы 

друг с другом, как внутри, так и через определенные типологии. В данном 

исследовании мы спрашиваем что представляет из себя городское сообщество и как его 

различные элементы связаны друг с другом? 

Исследовании основано на опросе 500 жителей Бишкека и 170 городских сообществ 

и общественных организаций в г. Бишкек. Оно инкорпорирует метод Анализа 

социальных сетей, для того, чтобы понять как все эти сообщества связаны друг с 

другом. Кроме того, исследование использует метод кейс-стади для более подробного 

описания и анализа семи сообществ/организаций города.  

 

Выводы исследования 
Опрос 500 жителей Бишкека показывает  некоторые интересные результаты. Бишкек 

значительно изменился по численности населения: здесь родилась только одна треть 

респондентов, а две трети прибыли в Бишкек из других мест. Бишкек постоянно 

принимает новых приезжих, и это влияет на практику социализации и отдыха в 

городах. 

Жители Бишкека по-прежнему социально активны: встречи с друзьями и 

родственниками - самый популярный способ провести свободное время. Интересно, 

что горожане предпочитают общаться с друзьями, а новоприбывшие – с 

родственниками. Горожане, возможно, проводя чувствуя себя в Бишкеке как дома, 

используют различные общественные места для такой социализации, а новоприбывшие 

общаются в основном дома или в кафе/ресторанах. Новоприбывшие также более 

активно участвуют в религиозной социализации. 

Как ни печально, наименее распространенный способ провести свободное время – 

это библиотеки или книжные магазины. Однако это не значит, что люди не читают: 

чтение – это самый популярный вид хобби, хотя жители Бишкека могут не читать 

книги. Согласно результатам опроса, жители предпочитают Интернет как источник 

информации и развлечений. Интернет более популярен, чем телевидение, особенно 

среди молодых людей. В основном  это женщины и пожилые люди, которые все еще 

проводят много времени, смотря телевизор. 
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Интернет используется не только для получения информации, но еще больше для 

общения и социализации. Самая популярная платформа – WhatsApp; за ним следуют 

Instagram, Facebook, Одноклассники; V Kontakte и Twitter менее популярны. Не все из 

этих платформ используются для формирования онлайн-сообществ – Facebook более 

плодотворен в плане членства в тематических онлайн-группах. Социальные сети 

отличаются по своей популярности среди разных слоев населения. 

Жители Бишкека довольно активны в спорте: одна половина наших респондентов 

участвует в одном или нескольких видах спортивной деятельности, и члены 

спортивных клубов (по сравнению с другими типами сообществ) встречаются более 

регулярно и чаще. Самые популярные виды спорта включают фитнес, бег и футбол. 

Спортивные клубы также являются самыми популярными в «списке желаний» – 

сообщества, к которым люди хотят присоединиться в будущем. Более активными в 

спорте являются мужчины, молодежь и горожане, а женщины, пожилые люди и 

новоприбывшие физически менее активны. 

Помимо спорта, у половины всех респондентов есть свои хобби, хотя только 16% 

заняты  своим увлечением в группах и посещают различные клубы по интересам, в то 

время как большинство из них заняты этим дома. Несмотря на это небольшое 

количество, клубы по интересам и различные художественные/творческие группы в 

любом случае являются самыми популярными типами сообществ. 

Исследование не выявило каких-либо неожиданных результатов в отношении 

демографии социализации. Напротив, оно подтверждает существующие стереотипы о 

мужчинах и женщинах, молодых и пожилых. Например, мужчины более активно 

общаются, занимаются спортом, присоединяются к религиозным сообществам и 

увлекаются политикой, а женщины проводят больше времени дома, смотрят телевизор 

и интернет, общаются с родственниками, делают покупки, посещают врачей и салоны 

красоты. Из трех возрастных групп: самые молодые являются наиболее социально и 

физически активными, а их способы проведения свободного времени более 

разнообразны. С возрастом люди склонны больше общаться с родственниками и 

смотреть телевизор. Аналогичная тенденция проявляется в отношении семейного 

статуса: «бойдоки» (люди, не состоящие в браке) более социально активны; как только 

они вступают в брак , они оседают, теряют дружеские связи и становятся более 

ориентированными на семью и родственников. Интересно, что исследование не 

выявило сильных различий между жителями центра города, микрорайонов и городской 

периферии. 

Опрос 170 сообществ и организаций Бишкека показывает, что, хотя они 

расположены в Бишкеке, многие (40%) имеют общенациональный масштаб работы. 

Эти сообщества работают более или менее одинаково со всеми возрастными группами 

(молодыми, среднего возраста и пожилыми людьми), и только дети представлены 

меньше других. Мужчины также несколько мало представлены – бóльшая половина – 

женщины. Важно, что это реальные, а не виртуальные сообщества: в среднем они 

встречаются вживую примерно раз в неделю. Тем не менее, они также используют 

другие формы общения: телефон, онлайн-форумы, группы Whatsapp и электронную 

почту (в порядке важности формы общения). 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сообщества, в основном 

материальные: нехватка финансов или надлежащего пространства для встреч и 

мероприятий. Это именно та поддержка, которую сообщества хотят от правительства. 

Однако востребованы и другие формы поддержки. 

Сравнивая сообщества с организациями, мы видим, что последние имеют больший 

масштаб, они лучше организованы, чаще встречаются, более открыты для 

сотрудничества. Однако отношения между членами сообщества теплее, чем в 

организациях, и среди их членов больше женщин. Исследование также показало 

сложную дифференциацию между сообществами/организациями разных категорий, 
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отражающими их официальный статус, распределение членов по возрасту , масштабы 

деятельности, формы общения, уровень сотрудничества, процент женщин и теплоту 

отношений между членами. 

Главный вывод из анализа социальных сетей между сообществами/организациями 

в Бишкеке заключается в том, что они связаны с сообществами/организациями из 

других категорий, нежели из своих. К категориям, которые имеют определенную 

степень внутренней связи, относятся адвокативные, творческие, этнические, 

религиозные и экологические сообщества. Другие категории, такие как 

международные/неправительственные организации, районные/местные, 

научные/образовательные, бизнес/стартапы, спортивные  и даже активистские, не 

очень хорошо связаны друг с другом, но имеют партнеров из разных категорий. В 

среднем каждое сообщество/организация имеет 3,4 партнерские 

организации/сообщества. Учреждением  с самыми хорошими связами является 

Министерство образования. Оно имеет множество связей с отдельными организациями, 

однако оно совершенно изолировано от других «больших игроков» в этой области, 

которые лучше связаны друг с другом. 

Существует список наиболее активных сообществ/организаций, активная позиция 

которых становится очевидной благодаря различным методам анализа АСС. Помимо 

Министерства образования, это Мэрия (государственная), Ассамблея народов 

Кыргызстана (этническая), Экоис (экологическая), Бир-Дуино (творческая), Кризисный 

центр Сезим (адвокативная), Диалектикон (адвокатативная), Мутакалим (религиозная ), 

и другие. Как мы видим, они представляют разные категории. 

Анализ эксцентричности показывает, что сеть организаций в Бишкеке не 

централизована, но, напротив, она довольно рассредоточена. Очень низкая плотность 

графиков показывает, что эта сеть не просто рассредоточена, но ее узлы также 

довольно слабо связаны друг с другом. Подобные результаты возникают и из анализа 

кластеризации – коэффициент очень мал. Только восемь треугольных соединений 

обнаруживаются во всей сети и они представляют разные категории. Когда мы 

смотрим на несколько естественно возникающих кластеров (с более сильными 

внутренне, а не внешне ориентированными связями), мы можем видеть, что они также 

не являются однородными, а напротив, довольно разнообразными по своим 

категориям. 

Наконец, когда мы рассматриваем семь примеров сообществ/организаций в 

Бишкеке, представленных в этом отчете как кейс-стади, мы можем видеть много 

сходства и много различий в том, как они были созданы и развивались для достижения 

их нынешнего состояния. У всех из них есть адвокативная  составляющая: две борятся 

за права женщин, две за права жителей многоквартирных домов, одна за жителей 

незаконных городских  поселений, одна за молодежь и одна за права этнической 

группы. У всех сообществ были ключевые личности – лидеры, которые их основали и 

сыграли ключевую роль в их росте и развитии. Их деятельность не всегда была 

гладкой, и многие из них должны были бороться с различными видами препятствий, 

что повлияло на их стратегии и сделало некоторых из них только более сильными. 

Энтузиазм, преданность основной идее, видение и миссия были ключевыми 

компонентами их успеха. Большая часть работы осуществляется на добровольной 

основе и не оплачивается. Все эти примеры иллюстрируют важность таких 

сообществ/организаций и большой вклад, который они вносят в развитие городской 

социальной структуры Бишкека, ее многообразия и развития. 

 

Рекомендации  
Выводы, сделанные в предыдущем разделе, позволяют нам сделать некоторые 

рекомендации. Эти рекомендации адресованы правительству Кыргызстана, мэрии, 
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местным территориальным администрациям, различным донорским организациям, 

работающим с жителями Бишкека, а также самим сообществам и организациям 

Бишкека. 

Жители Бишкека ценят реальную социализацию. Социализация помогает людям 

чувствовать связь с их друзьями, родственниками, заинтересованными сообществами и 

т. д. Это очень важная часть качества городской жизни. Это необходимо признать и 

поддержать. Важнейшим видом помощи является материальная: улучшить 

инфраструктуру общественных пространств (улицы, площади, парки, берега рек и т. д.) 

и помочь в создании инфраструктуры для сообществ. Во многих западных странах, как 

правило, можно увидеть небольшое общественное здание в местном парке, которое 

может быть арендовано членами сообщества для различного рода встреч. Это не было 

бы чем-то новым для Кыргызстана: у нас есть старая советская традиция – таких 

общественных зданий, как Дома Культуры , Клубы или Дома Пионеров. Очень жаль, 

что после распада Советского Союза многие из этих зданий были приватизированы, 

уничтожены или забыты и оставлены до полного разрушения. Было бы здорово 

восстановить старые здания и построить новые. Помимо зданий, сегодня мы можем 

наблюдать, как такие общественные места, как парки, бульвары, затененные тротуары, 

украдены у жителей города застройщиками с помощью коррумпированных городских 

чиновников. Новое многоэтажное жилье строится на территории районных парков. 

Нынешний мэр обновляет почти 50 улиц в городе с идеей расширения их для 

улучшения потока движения и создания большего количества парковочных мест. 

Чтобы сделать это, он вырубает тысячи деревьев, которые дают тень жителям этих 

улиц и уменьшает размеры тротуаров. Его видение города – это город для автомобилей, 

а не для людей. Это видение не поможет городским жителям общаться и 

контактировать , но совершенно наоборот. Важно поменять это видение и 

приоритетными сделать интересы пешеходов и велосипедистов, а не водителей. Это 

поможет сохранить экологию города, создать более благоприятную для проживания 

среду и сохранить/создать больше условий для общения жителей.  

Вторая важная рекомендация развивается из анализа сообществ и организаций 

Бишкека. Наша цель состояла в том, чтобы проанализировать структуру и текстуру 

Бишкекских сообществ. Результаты показывают, что структура очень разнообразная: у 

нас много разных сообществ – почти 20 уникальных категорий. Это очень позитивный 

знак – он показывает космополитический характер города и отражает разнообразие 

интересов и активности городских жителей. Эта тенденция определенно нуждается в 

признании и поддержке. Возможно, могут быть организованы интересные проекты, 

чтобы помочь этим группам в дальнейшем развивать и укреплять свою городскую 

институциональную и общинную самобытность. Однако, когда мы смотрим на 

текстуру городской социальной сети Бишкека и анализируем связи между этими 

сообществами и организациями, мы видим, что она очень разобщена и слаба: 

сообщества очень слабо связаны друг с другом. Второй важный вывод заключается в 

том, что существующие связи довольно случайны, и сообщества не очень хорошо 

связаны внутри категорий; у них больше связей вне своих категорий. Итак, основная 

рекомендация, которую мы делаем в этом отношении, заключается в том, что усилия 

могут быть направлены на расширение и укрепление связей, в частности связей внутри 

категорий, с тем, чтобы группы с общими интересами могли работать и развиваться 

вместе. Можно представить крупные тематические конференции и форумы, в которых 

собираются сообщества, заинтересованные в общих темах. Совместная деятельность и 

сотрудничество будут способствовать дальнейшему укреплению этих связей. 

Наконец, следует признать роль конкретных лидеров сообществ. Анализ наших  

кейс-стади показывает, что многие сообщества родились и смогли существовать долгое 

время из-за инициативы, усилий и активной позиции конкретных людей с их 
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собственными очень интересными историями. Объединение этих лидеров и работа с 

ними было бы важным шагом в укреплении текстуры городских общин Бишкека. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Теоретические перспективы 
Генри Лефевр (1996) описывает, как индустриализация ставит в зависимость  

современный город и и городскую реальность: корпоративная система начинает 

регулировать городскую деятельность, пространство и время. Результатом является 

фиксация пространства и замена ценности пользования на обменную стоимость. Он 

предполагает, что мы достигли критической точки в эволюции городов – глобального 

городского кризиса: город больше не является  “oeuvre”  (произведением искусства), а 

инструментом,  средством, создающим однородность и вызывающим психические 

расстройства  и социальные страдания, в котором сумма элементов заменяет различия. 

Все это происходит из-за экономической рациональности, которая порождает 

сегрегацию и разрушает городскую ткань. В результате город, как уникальное 

сообщество, постепенно исчезает. Он воссоздается различными органами власти 

посредством мер, правил и ограничений. Лефевр называет этот процесс синтетическим 

восстановлением. В таких условиях урбанистическое сознание становится 

притупляется, оно ничего не производит, кроме пустоты. Финчер и Джейкобс (1998) 

тоже утверждают, что современные города создают новое состояние отчужденности. 

Масси (2005) предполагает, что город создает дислокацию и разъединение. Харви 

(2012) объясняет, почему это происходит через концепцию «политической экономии 

массового обеднения»; это «кража при дневном свете», мотивированная животным 

духом капитализма.  

Чтобы преодолеть этот кризис, граждане должны реапроприировать свое право на 

город. Харви (2012) выступает за гетеротопию (результат ежедневного сближения 

разных групп), которая в отличие от изотопии (рациональный порядок капитализма и 

государства), создает более реальную динамичную социальную структуру. Харви 

утверждает, что сегодня право на город ограничено в руках небольшой политической и 

экономической элиты, которая формирует город по собственному желанию. Перселл 

(2002) предполагает, что мы наблюдаем новую тенденцию: жители теряют контроль 

над своим городом и уступают его различным формам  управления: от 

наднационального до местного. Харви (2012) говорит, что граждане должны вернуть 

себе это право, потому что оно является высшей формой права: на свободу, 

индивидуализацию в социализации, творчестве, местообитании и участии в 

общественной жизни. В процессе возврата этого права Лефевр определяет три формы 

социальных потребностей: антропологическую, креативную и потребность в 

подлинном взаимодействии, не испорченном обменной ценностью. Он также признает 

необходимость в новом гуманизме городского общества за счет создания высоко 

локализованных социальных групп, которые необходимы для восстановления единства 

городов. 

Чтобы добиться успеха в таком начинании, нам необходимо создать новые 

концепции городского пространства. Масси (2005) критикует статичный взгляд на 

пространство: фиксированный, ограниченный, аутентичный, сингулярный, с 

фиксированной идентичностью. Вместо этого, она предлагает видеть пространство 

динамичным, живым, открытым и сложным, отражающим не отрицательные различия, 

а позитивную  гетерогенность. Нам нужно альтернативное воображение, основанное на 

гетерогенности, реляционности, и динамичности. Масси выступает за 

пространственный способ воображения городов: нам нужны новые истории об 

интенсивных социальных взаимодействиях и связях. Город - это пространство  для 

разных историй и разных траекторий; это продукт сложного переплетения сети 

социальных отношений. Она концептуализирует пространство и место как социальное 

отношение, которое по своей сути динамично: оно всегда меняет социальную 

геометрию власти и значения, построенного из множества социальных отношений во 
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всех пространственных масштабах (глобальном, национальном, городском и 

семейном). Масси цитирует Шантеля Науффа, который пишет о множественных, 

меняющихся и неограниченных идентичностях людей и пространств: 

«Мы всегда были сложными, противоречивыми субъектами, обитателями 

разнообразия сообществ… построенными  множеством дискурсов и 

неустойчиво и временно структурированными на пересечении этих 

позиций». 

Масси предлагает использовать альтернативный подход к пространству: 

пространство как продукт взаимоотношений, как возможность существования 

разнообразия, всегда находящегося в процессе строительства и созидания. Она 

выступает за анти-эссенциалистскую  точку зрения, больше ориентированную на 

отношения и внедренную практику, чтобы воссоздать реляционное построение мира, 

политики и пространства. 

Пратт рассматривает город не как мозаику социальных миров, а как идентичности, 

сформировавшиеся в процессах, завершенные и неустойчивые, со множественными и 

противоречивыми предметными позициями. По ее словам, городской субъект всегда 

находится в движении по неограниченным территориям: глобальное проникает в 

местное; множественные культуры населяют одно общее пространство. Фило и 

Монтерра (2011) изображают город как набор потоковых пространств в постоянном 

процессе изменений: всегда неполных, неопределенных, связанных друг с другом через 

топологические расстояния. Лефевр (1996) описывает пространство как одновременно 

условие и результат социальных суперструктур. Финчер и Джейкобс (1998) 

утверждают, что места и пространства не являются нейтральными сценами или просто 

контейнерами; они переплетаются с социальными процессами и отношениями, которые 

помогают построить городскую идентичность. 

Идеи различия и разнообразия особенно плодотворны для такой дискуссии. Перрон 

(2011) играет со словами Diver + City = DiverCity, чтобы изучить возможности 

разнообразия для планирования на основе экспериментальных интуитивных местных 

знаний и практики общения, прослушивания и наблюдения. Знание города как 

практики должно быть основано на эпистемологии множественности и распознавания 

различий. По ее мнению, космополис – это состояние ума, которое охватывает идею 

мультикультурного города и единения в различии. DiverCity - это живая практика, 

которая включает в себя требования граждан, их право на участие и апроприацию 

локальности. Она говорит, что нам нужно преодолеть дихотомию и сфокусироваться на 

отношениях и ситуационных взаимодействиях.  

Финчер и Джейкобс (1998) утверждают, что город, как сообщество незнакомцев, 

усиливает потребность в принадлежности и групповой солидарности и 

дифференциации. Акцент на различия, связанный с расположением, может выявить 

новые сложности в городских исследованиях и создать новые городские 

географические районы. По их мнению, различие основано не только на особых 

социальных характеристиках (чернокожие, проститутки, иммигранты), которые 

создают иерархические структуры, но и на их сочетании и более сложном 

картировании субъективности. Бомонт и Бакер ссылаются на концепцию «третьего 

пространства» Соджи, как новую форму конфедерализма, основанную на новых 

политических инициативах и сотрудничестве между различными городскими 

группами. Постметрополис Соджи всегда мутирует и снова появляется; это утопия, 

которая не может быть реализована. Город становится лабораторией экспериментов с 

возможностью учиться на новых практиках. 

Наше исследование мотивировано всеми этими альтернативными взглядами на 

город, которые подчеркивают важность гибкости, разнообразия, мультикультурализма, 

участия, социализации, социальных связей, роли сообществ. Лефевр (1996) 

предполагает, что городская структура это не просто экосистема: она имеет 
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морфологию (объекты) и общество (ценности). Мы заимствуем его подход и 

используем в своем исследовании два термина: структура и текстура городских 

сообществ. Структура описывает морфологию городской социальной ткани, а текстура 

описывает связи между ними. Лефевр видит город как семиотическую систему, 

спроецированную на конкретное место действия, где городская жизнь производит 

модификацию социальных кодов. Городская семиология имеет три измерения: 1) 

символическое, 2) парадигматическое, и 3) синтагматическое, основанное на 

объединяющих связях. Первое помогает нам понять городскую социальную структуру, 

в то время как второе и третье особенно важны, если мы хотим понять текстуру 

городской социальной ткани. 

Это исследование будет посвящено изучению того, как жители города Бишкек 

внедряются в общественную жизнь города, какие сообщества и организации 

составляют городскую структуру, как строятся связи между городскими акторами и 

какую городские семиотику и динамику они генерируют. Мы считаем, что такой 

гибкий, динамичный, всеобъемлющий взгляд на город может помочь нам лучше 

понять, что происходит в Бишкеке и как он может развиваться в будущем. Но сначала 

мы хотели бы дать краткий обзор истории изучения городских сообществ. 

 

1.2. Сообщества в городах: от городских поселков до сетевых 

сообществ  
Ключевой темой нашего исследования является структура и текстура городских 

сообществ, которые формируются через сложные социальные сети, социальные 

движения, городскую политику, дискурсы и действия, проводимые сообществами. 

Ключевым всегда был вопрос о том, можно ли рассматривать некоторые группы по 

интересам или некоторые сети как «сообщество» и является ли локальность или 

принадлежность к определенной территории, необходимой особенностью сообществ. 

Классические социологи воспринимали городскую жизнь как не способствующую 

формированию сообществ. Этот взгляд был впервые представлен Тоннисом в 19 веке, а 

затем разработан Дюркгеймом, Симмелем, Самнером и Виртом (Нокс и Пинч, 2009). 

Это мнение стало базовым в изучении городов и городских сообществ. 

Позже Ганс поставил под сомнение такие взгляды и утверждал, что сплоченные 

социальные сети и сообщества  сельского типа можно найти в так называемых 

«городских деревнях». В своем исследовании Левиттауна (1967) Ганс показал, что 

пригородные кварталы являются свободными сообществами, состоящими из разных 

групп по интересам, не обязательно основанных на местоположении, в которых 

граждане могут принять участие (Knox and Pinch, 2009). Сообщества могут привязаны 

к конкретной местности, школе, работе, средствам массовой информации и т. д. Как 

сказал Парк: «Сообщество - это не просто объединение людей, это объединение 

институтов. Не люди, а институты, являются конечным и решающим фактором, 

дифференцирующим сообщества от других социальных коллективов»(цитируется в 

Вахштайн, 2011). Как рассматривают Нокс и Пинч, если предыдущее мнение стало 

известно как аргумент «потерянного сообщество», исследования, подобные тем, что 

происходили в этнических городских деревнях Гансом или районе Бентал-Грин в 

Лондоне Юном и Уилмоттом, создали аргумент «спасенного сообщества».  

С другой стороны, коммунальность рабочих районов была оспорена анализом 

разрушения социальных сетей из-за таких процессов, как миграция, разрастание 

городов и субурбанизация, конфликт ценностей между людьми с различным 

этническим, культурным и экономическим происхождением и т. д. Увеличение  

мобильности жителей города, дезорганизация и аномалия городской жизни ослабили 

связи между соседями, поэтому местность стала восприниматься как менее важная 

особенность городских сообществ (Мокроусова и Глазков, 2014). 
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Другой взгляд  обсуждает «кризисное сообщество»: когда сообщества возникают в 

ответ на различные угрозы и насущные потребности (Knox and Pinch, 2009). Кастеллс 

(1983) описывает городскую структуру, как форму институционализированного 

доминирования, городского кризиса и вызова, исходящих от новых участников или 

истории. Многие протесты, инициативы по сохранению культурного и исторического 

наследия, различные коллективные действия для решения задач и проблем, связанных с 

повседневной жизнью (сбор средств для дорог, создание кондоминиумов, сообщества, 

которые заботятся о своих дворах  и объектах) и коллективным потреблением - все они 

могут рассматриваться через призму «кризиса», который стимулирует людей 

мобилизовывать ресурсы и формировать коллективную идентичность. Мокроусова и 

Глазков (2014) предлагают понятие «потенциальных сообществ», которые выделяются 

среди других (например, большей сплоченностью, с более четкими формулировками 

ценностей, с символической идентичностью), и даже если их члены могут не иметь 

сильного чувства принадлежности к сообществу, такие сообщества возникают и 

развиваются в условиях кризиса или чрезвычайной ситуации. 

Мокроусова и Глазков также пишут о «сетевых сообществах», сформированных 

вокруг идей, ориентированных на город (конкретные ценности и интересы). Они 

предполагают, что подход, основанный только на локальности, уже не эффективен, 

поскольку социальные сети и Интернет становятся преобладающей формой общения. 

Их мнение поддержано Вахштайном (2011), который утверждает, что новые типы 

коммуникации являются источником солидарности в новых типах сообществ. 

В этом разделе мы не намеревались дать полный обзор типов сообществ и истории 

их формирования и анализа, а скорее предоставить некоторую информацию о мотивах, 

рамках и направлениях, лежащих в основе формирования сообществ, и влияющих на 

то, как сообщества взаимодействуют друг с другом, с государством и 

заинтересованными сторонами. Этот короткий обзор помог нам лучше сформулировать 

основные исследовательские вопросы и разработать методологию исследования. 

 

1.3. Проблематика исследования и исследовательские вопросы 
Это исследование изучает структуру и текстуру сообществ в Бишкеке. Что мы 

понимаем под структурой, текстурой и сообществами? 

• Сообщества – в этом исследовании этот термин применяется ко всем 

видам групп гражданского общества, территориальным учреждениям, 

клубам по интересам, активистским организациям, местным НПО, 

религиозным органам, онлайн-сообществам и т.д. Мы хотели распознать 

и изучить как можно больше организационных местных структур, 

которые объединяют, по крайней мере, небольшое количество городских 

жителей Бишкека.  

• Структура - это основные характеристики всех этих сообществ. Он 

включает в себя типологию групп, их основные особенности, размеры, 

мотивации, местоположения, степень активности и т. д.  

• Текстура - форма сетей, соединяющих все эти разные группы друг с 

другом, как внутри, так и через определенные типологии. Некоторые 

группы могут быть хорошо интегрированы, а другие более изолированы. 

Некоторые группы – союзники, другие – оппоненты. Связи между 

группами определяют основную динамику городской социальной 

текстуры Бишкека. 

Сегодня можно часто слышать о «гражданском обществе» в Кыргызстане. Этот 

термин широко используется политиками, учеными, журналистами. Однако не так 

много исследовательских усилий было приложено для действительно глубокого 
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понимания того, что представляет из себя это гражданское общество. Можно 

предположить, что четверть века независимости и относительной степени свободы в 

стране породили очень обширный и разнообразный спектр различных низовых 

сообществ. Так ли это в действительности? Это то, что мы хотим понять, изучая такие 

группы в столице Кыргызстана – самом космополитическим из всех городских 

поселений в стране. 

В этом исследовании мы задаем следующие вопросы: 

• Что формирует структуру местных сообществ Бишкека? 

• Какова динамика общения между сообществами? 

• Как город апроприируется его гражданами? Как эта апроприация  

формирует городское пространство?  

Чтобы ответить на эти три вопроса, мы разработали довольно сложную 

методологию исследования с сочетанием различных количественных и качественных 

инструментов.  

 

1.4. Методология исследования 
В этом исследовании используются различные исследовательские инструменты. 

Исследование проводилось в несколько этапов, и каждый этап имел свой 

исследовательский подход.  

 

1.4.1. Анкетный опрос 500 жителей города 
Опрос делался среди жителей города с целью выяснить, как они проводят свободное 

время и общаются. Другая цель состояла в том, чтобы выявить группы и сообщества, в 

которые они входят, характер этих сообществ и личную степень участия горожан в них. 

Этот опрос помог нам проанализировать профиль индивидуального участия горожан в 

городских сообществах Бишкека. Выборка составила примерно 500 респондентов, 

стратифицированных по возрасту, полу, этнической принадлежности и месту 

жительства, чтобы отразить последнюю перепись Бишкека.   

 

1.4.2. Анкетный опрос  170 низовых организаций и сообществ  
1. Исследователи работали с различными существующими базами данных 

(например, база данных министерства юстиции) 

неправительственных/некоммерческих организаций для создания 

первоначальной выборки из 50 организаций для первого контакта. Этот 

исходный образец был стратифицирован типологией организаций. 

2. Анкетный опрос был проведен с сообществами из первоначальной 

выборки и собрал информацию об организационной структуре, миссии, 

деятельности, членах, местоположении и социальных сетях/связях с 

другими сообществами и организациями.  

3. Далее, используя технику снежного кома, анкетным опросом  были 

охвачены другие организации, идентифицированные в опросе сообществ 

из первоначальной выборки.  

 

1.4.3. Анализ социальных связей   
На основе данных о партнерстве между организациями/сообществами мы провели 

анализ социальных связей (АСС) с использованием программы Gephi (доступной всем). 

Анализ АСС идентифицирует несколько основных характеристик сети: центральность, 

плотность, модульность, кластеризация и другие. Такой анализ помог нам значительно 

глубже понять структуру и текстуру сообществ Бишкека. 
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1.4.4. Кейс-стади 
Как только у нас появилась  база данных организаций и сообществ, 

классифицированных по видам деятельности и по территориям, мы выбрали несколько 

наиболее интересных, представляющих разные категории сообществ. Мы попытались 

восстановить истории этих сообществ и понять как они действую сегодня на основе 

глубинных интервью и обсуждения в фокус-группах с их членами. 

 

  


