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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование по выявлению отношения жителей столицы к возрождению и 

восстановлению Ботанического сада им. Э. Гареева было инициировано по заказу ОФ 

«Инициатива «Арча»» (далее ОФ «Арча») Исследование имеет большую социальную 

значимость для общественности, поскольку Ботанический сад является ключевым 

элементом городской экологии, уникальным заповедником с богатой флорой и 

источником экологически чистого воздуха г. Бишкек. Само исследование проходило в 2 

этапа: качественный и количественный этапы. В рамках качественного этапа были 

проведены глубинные интервью с сотрудниками Ботанического сада. По результатам 

глубинных интервью было изучено и определено отношение персонала Ботанического 

сада к ОФ «Арча» и выявилось абсолютно положительное отношение и удовлетворенное 

результатами деятельности фонда в Ботаническом саду. Также в рамках качественного 

опроса, сотрудники, проработавшие в саду много лет, поделились основными проблемами 

в дальнейшем развитии Бот. Сада и потребностями, и нуждами для поддержания сада на 

должном уровне.  

Количественный этап данного исследования подразумевал собой опрос населения г. 

Бишкека методом face-to-faceинтервью. Выборка отобрана случайным образом – 1000 

респондентов, ошибка выборки +-3%. Структура выборки по половозрастному составу 

пропорциональна генеральной совокупности, согласно распределению Национального 

Статистического комитета. В данном отчете отображены результаты количественного 

этапа исследования. Основные цели и задачи количественного этапа исследования: 

Цель исследования– оценка уровня удовлетворённости жителей города Бишкек 

озеленением столицы, выявление отношения к Ботаническому саду им. Э. Гареева и 

определение потребности горожан в возобновлении и возрождении Ботанического сада. 

Задачи исследования: 

 Определение уровня удовлетворенности горожан озеленением столицы 

 Определение основных проблем, связанных с озеленением города 

 Изучение отношения жителей города к Ботаническому саду им. Э. Гареева 

 Определить понимание горожан основного предназначения Ботанического сада  

 Определить проблемные зоны Ботанического сада 

 Выявить отношение горожан к возрождению и возобновлению Ботанического сада, 

как научно-просветительского места 

 Определить готовность горожан внести свой вклад в процесс возрождения 

Ботанического сада 
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Таким образом, в рамках количественной части исследования изучены вышеописанные 

задачи и достигнуты поставленные цели. Отчет состоит из 2-х крупных разделов, краткого 

введения и заключительной части в виде выводов и рекомендаций. 
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1. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ГОРОЖАН УРОВНЕМ ОЗЕЛЕНЕННОСТИ 

СТОЛИЦЫ 

В рамках данного блока вопроса возникла необходимость узнать отношение горожан к 

текущему озеленению города и в целом, экологической среде. Ведь состояние деревьев и 

зеленых насаждений это крупное составляющее экологической картины города. За 

городом Бишкек некогда закрепилась слава как одного из самых зеленых городов 

Центральной Азии. Насколько сейчас изменился этот статус, и какова картина в 

сегодняшнем Бишкеке в результатах данного блока вопросов. Следует отметить, что 

около половины участников опроса проживают в столице более 20 лет, т.е. респонденты 

легко проводили сравнение с зеленым обликом столицы 10 лет назад и сейчас.В целом по 

результатам анализа данного блока вопросов, не возникло ощущения, что население 

оценивают экологическую среду и озеленененность города критически или крайне плохо, 

большая часть респондентов оценивают ситуацию скорее плохо, нежели хорошо. Так, по 

удовлетворённости озеленением города население разделилось поровну надвое, на тех, 

кто удовлетворен и на тех, кто не удовлетворён. 

 

Степень удовлетворенности озеленением города, во многом зависит от мест проживания 

респондентов, т.е. это дворы, парки, аллеи около дома где гуляют горожане. Так в 

разбивке по району проживания, наблюдается значимые расхождения в степени 

удовлетворенности среди жителей Свердловского района столицы, которые более чем 

остальные районы не удовлетворены уровнем озеленения города. 

Преобладающее большинство респондентов (56%) отмечают, что за последние 10 лет 

площадь зеленых насаждений столицы заметно сократилась. Сокращение 

лесопарковой зоны скорее всего вызвано многочисленными застройками, архитектурными 
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преобразованиями города или вынужденной вырубкой деревьев и кустарников ввиду 

отсутствия ухода за ними. 

 

Респондентам предлагалось дать в целом оценку экологическому состоянию города, по 5-

ти балльной шкале, где 1 – очень плохое состояние, а 5 – очень хорошее. Таким образом, 

оценки были объединены в три категории: плохо (1,2) средне (3) и хорошо (4,5). В 

результате получилось, что большинство горожан оценивают экологию города как не 

совсем критичную, но и не идеальную.  

 

При этом, наблюдаются значимые различия при рассмотрении данного вопроса в 

возрастном разрезе. Граждане постарше, в возрасте от 45 лет оценивают экологическую 

ситуацию города хуже, чем молодежь. 

Чтобы поддерживать экологию города на соответствующем нормам и стандартам уровне, 

определенным ведомствам и учреждениям ответственным за это, необходимо правильно 

проводить экологическую политику города. Экологическая политика – это совокупность 
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способов достижения поставленных экологической стратегией страны или города целей 

и задач.  

На вопрос «Устраивает ли Вас экологическая политика города?» треть опрошенного 

населения ответила, что частично устраивает, четверть всех опрошенных она полностью 

не устраивает, 21% респондентов никак с ней не сталкивались и не знакомы с ней, и всего 

5% устраивает политика полностью. Такое распределение не удивительно по данному 

вопросу, ожидалось даже, что абсолютное большинство не знакомы с политикой, 

поскольку она нигде не освещается. 

 

Преимущественное большинство респондентов (75%) считают, что в Бишкеке 

недостаточно парков и скверов с зелеными насаждениями. Это остро ощущается в 

вопросе проведения досуга городского населения на открытом воздухе в пределах города. 

Таких мест в городе действительно очень мало. 
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Анализируя, график выше (Рис.5.) можно отметить, то за последние 10 лет состояние 

зеленых насаждений по многим аспектам ухудшилось или сильно сократилось. Это 

касается как качества арыков, парков и скверов, так и их количества. 

Респондентов попросили назвать самые озелененные улицы, места в городе, а также 

наименее озелененные. Таким образом, у нас сложился рейтинг и антирейтинг улиц 

столицы по степени озелененности. Вдобавок, рассмотрим этот рейтинг в разбивке по 

районам проживания респондентов. 

Таблица 1.1. Распределение ответов на вопрос: «Можете ли Вы назвать улицы, парки, 

скверы и др. места, которые на Ваш взгляд хорошо озеленены?» (%, мн. ответ) 

 

 Все Ленинский Октябрьский Первомайский Свердловский

Парк Ата Тюрк/Парк Дружбы 15 12 19 16 10

Бульвар Эркиндик/Бульвар 

Дзержинского 15 18 10 20 10

Парк Панфилова 10 10 12 8 10

Ул Молодая Гвардия 9 15 4 10 5

Пакрк Победы/Парк на 

Южных воротах/Парк Даира 

Асанова 7 7 10 7 5

Площадь Ала-Тоо 5 5 3 5 10

Проспект Чуй 3 5 1 2 5

Дубовый парк 3 3 5 2 3

Проспект 

Мира/Манаса/Белинского 3 6 2 3 1

Ул Советская 3 3 1 2 4

Центр города/Центральные 

улицы 2 1 0 2 9

Ореховая роща 2 0 7 0 0

Бот сад(ы) 2 2 3 2 2

Парк Асанбай 2 0 7 0 0

Микрорайоны/Южная зона 

города 2 1 1 0 6

Сквер на Тоголок Молдо и 

Коенкозова/ Ул Тоголок 

Молдо 1 1 0 3 0

Березовая роща 1 0 3 0 0

Район Филармонии 1 1 1 1 0

Ул Киевская 1 0 0 1 2

Парк Фучика/Ул Фучика 1 1 0 0 0

Ул Ахунбаева/Сквер на 

Ахунбаева (физкультурный) 1 1 0 0 1

Ул Фрунзе 1 1 1 1 0
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Таким образом, в тройке наиболее озелененных улиц парк Дружбы, бульвар 

Дзержинского и парк Панфилова. Следует отметить, что ботанические сады лишь в 

2% упоминаниях респондентов.При этом, обратите внимание на значимые различия по 

районам. Полагается, что предпочтение возможно давалось тем улицам и скверам, в 

которых респонденты чаще бывают в зависимости от своего месторасположения. 

Теперь посмотрим на лидеров, по наименьшей озелененности. Среди них оказались 

новостройки и жил. массивы столицы, ул. Ахунбаева и ул. Советская. 8% упоминаний 

респондентов, что таких улиц слишком много, почти все улицы города слабо 

озеленены. 

Таблица 1.2. Распределение ответов на вопрос: «А теперь, назовите, пожалуйста, улицы 

Бишкека, которые недостаточно озеленены или совсем не озеленены?» (%, мн. ответ, 

показаны ответы, набравшиеся более 1% упоминаний) 

 

 Все Ленинский Октябрьский Первомайский Свердловский

Новостройки/Жилмассивы 11 7 8 12 17

Почти все улицы 

города/Слишком много 

таких улиц 8 9 13 6 4

Ул Ахунбаева 5 7 6 6 2

Ул Советская/ ул Байтик 

Баатыра 4 2 2 10 3

Центр города/Центральные 

улицы 4 3 4 6 2

Ул Жибек Жолу 3 5 1 3 4

Ул Каралаева/С ул Каралаева 

до 12 мкр 3 1 10 2 0

Ул Южная магистраль 3 5 3 3 1

Район Ошского рынка 3 6 1 2 3

Ул Киевская 3 2 1 5 2

Ул Гагарина 2 8 0 0 0

Новостройка Жибек Жолу 2 1 0 1 9

Проспект Чуй 2 2 1 2 4

Ул Манаса/Мира/Белинского 2 2 1 4 1

Ул Токтогула 2 3 0 3 2

Ул Горького/Бот сад на 

Горького 2 2 1 3 1

Ул Гоголя 2 0 0 0 7
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Основными проблемами такого состояния экологической среды в городе, по мнению 

респондентов, являются увеличение за последние годы автотранспорта в городе, 

отсутствие ухода за растительностью, несоблюдение экологической культуры самим 

населением и многочисленные нарушения при строительстве объектов. 

 

Важным моментом, в рамках опроса, являлось понять отношение горожан к различным 

преобразованиям городской архитектуры за счет сокращения зеленых насаждений. Все 

мы понимаем, что красивая современная архитектура тоже является неотъемлемой частью 

современных, развивающихся городов, но необходимо вносить такие преобразования в 

городской облик не в ущерб растительному миру. На почве этого в последнее время 

возникают много конфликтов между застройщиками и общественностью. 
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По рисунку выше мы видим, что во многих ситуациях городской застройки в 

преобладающем большинстве население против этих действий, идущим в ущерб 

растительности. Исключение лишь расширение улиц и дорог, что возможно связано с 

трудностями на городских дорогах, с которыми сталкиваются горожане. Данный фактор 

настолько сильно беспокоит горожан, что они согласны на расширение улиц и дорог 

за счет какого-то сокращения деревьев вдоль дорог.  

Почти 90% опрошенного населения также против вышеописанных мероприятий по 

преобразованию города за счет сокращения арычной сети. 

В городе на текущий момент достаточно много многолетних деревьев и кустарников, но 

ввиду отсутствия надлежащего ухода многие из них сухие внутри, ветхие, некоторые 

загнивают и велика вероятность, что при сильных ветрах они могут упасть и нанести вред. 

Таким деревьям безусловно нужен правильный уход, возможно некоторые необходимо 

снести. Горожане также в большинстве своем, считают, что вырубать гниющие, 

вредоносные растения и сухостойные аварийные деревья допустимо в рамках 

политики ухода за растениями. 

 

Но 41% горожан считают, что большие, крупные деревья необходимо сохранить, а также 

мнения относительно замены многолетних растений однолетними разделились среди 

респондентов. 

Что касается бизнеса, вопрос довольно часто интересующий общественность, «должен ли 

бизнес сам заниматься озеленением близлежащей территории». Зачастую возникают, 

такие ситуации, когда наоборот-таки, некоторые зеленые насаждения срубаются в 

интересах территории бизнеса. Преобладающее большинство граждан (85%) согласны с 

тем, что коммерческие и частные организации должны сами заниматься озеленением 
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своей территории. Причем, рассмотрение данного вопроса в разрезе рода деятельности 

респондентов, показало, что 90% бизнесменов согласны с этим. 

76% опрошенных респондентов считают, что для озеленения городских дворов 

многоэтажных домов, микрорайонов нужны единые стандарты.  

 

Стоит отметить, что при нарушении общепринятых стандартов озеленения, 48% 

опрошенных считают, что должны применяться штрафные санкции, по четверти 

населения выбирают в качестве наказания административные взыскания и общественные 

работы. 

Все же большая часть опрошенных респондентов (40%) отмечают, что ответственными за 

зеленый облик столицы являются муниципальные органы – Мэрия города, при этом 23% 

горожан отмечает, что сами граждане должны заниматься озеленением горда. Такая доля 

говорит о достаточной доле горожан, осознающих собственную ответственность за 

озеленение столицы. 
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Рис 1.9. Какие меры необходимо предпринимать к нарушителям 
стандартов озелененности дворов? (%) 
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Несмотря на то, что всего 1% опрошенных возлагают ответственность за озеленение на 

организацию «Зеленстрой», знакомы с деятельность данного агентства – 71% 

опрошенных, причем респонденты постарше, от 45 лет, лучше осведомлены их 

деятельностью, нежели молодежь. Учитывая, что «Зеленстрой» является муниципальным 

предприятием города Бишкек, т.е. является одним из структурных подразделений Мэрии, 

то, следовательно, 40% ответов относится в том числе к данному предприятию. 

 

Мнения относительно эффективности деятельности организации разделились практически 

поровну между респондентами. 45% удовлетворены их деятельностью, 46% не 

удовлетворены. Возможно доля неудовлетворенных была бы больше, если бы 

респонденты знали, что организация под управлением Мэрии. 
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Рис 1.11. Как Вы оцениваете их деятельность? (%) 
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Как видим из рисунка выше, у граждан негативное мнение относительно 

целесообразности расходов на озеленение города. 51% респондентов утверждают, что 

деньги тратятся совсем не по назначению. Тем не менее по данному вопросу высока 

доля затруднившихся ответить (37%).  В возрастном разрезе чем старше респондент, тем 

негативнее его отношение к расходованию средств властями. 

Половина опрошенных горожан за то чтобы, к процессу озеленения города привлекать 

международных экспертов и агентства. 

Радует, что 70% респондентов подтверждают свою готовность на добровольной 

основе участвовать в озеленении города Бишкек. 

 

Если рассмотреть более детально по возрастным группам и по роду деятельности, 

наибольшую готовность выражают лица помоложе, 15-35 лет. По роду деятельности 85% 

бизнесменов готовы бесплатно в данной инициативе содействовать, 87% студентов. 

Менее всего помощь может быть оказана от людей пенсионного возраста (55%). 

Да готов 
70 

Нет, бесплатно не 
готов 

4 

Нет, у меня нет на 
это времени 

26 

Рис.1.13. А Вы сами готовы внести свой вклад в озеленение города на 
добровольной/бесплатной основе (%)? 
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Такой высокий отклик от простых граждан придает надежду на возможность улучшения 

зеленого облика столицы своими силами. 

Абсолютное большинство респондентов, готовых на содействие в озеленении города, 

видят свою помощь в виде личного участия в работах по улучшению озеленения города. 

Под личным участиям в работе подразумеваются высадка деревьев, полив, субботник, 

очистка территории от мусора и сорняков и др. виды ухода за растительностью. 

 

Таким образом, по результатам этого раздела мы видим, что большая часть горожан все 

же обеспокоена и недовольна текущим состоянием озелененности города. Отмечается, что 

еще 10 лет назад город был намного зеленее и экологически чист нежели сейчас. 

Основной проблемой в нарушении экологии города горожане видят в увеличении 

транспорта, а также не надлежащем уходе за растительностью ответственных за это 
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ведомств. При этом преобладающая доля опрошенных готовы активно вовлечься в 

процессы озеленения города на добровольной, бесплатной основе, что внушает и придает 

надежды на возможность двигаться по решению проблемы озелененности столицы с 

активным привлечением общественности. 
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2. ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ 

В рамках этого раздела изучено отношение горожан к Ботаническому саду им. Э. Гареева, 

посещают ли его вообще горожане, что думают о нем, как оценивают его текущее 

состояние и верят ли в идею возрождения и восстановления Ботанического сада. 

Также одним из важных моментов данного исследования является определение 

понимания горожанами основного предназначения Ботанического сада. Во все крупных 

городах мира Ботанические сады — это не места для массового отдыха горожан, это 

скорее научно-исследовательские центры с заповедной территорией, где собраны 

уникальные коллекции растительного мира со всех уголков Земли. Основная функция 

таких садов -сохранение уникального биоразнообразия растений, проведение научно-

исследовательской работы и просветительская функция для посетителей садов. 

60% всех опрошенных респондентов хотя бы раз посещали Ботанический сад им Э. 

Гареева, 40% опрошенных горожан ни разу не были в саду. 

 

При этом в возрастном разрезе Ботанический сад больше всего посещали респонденты в 

возрасте старше 55 лет (75%), по всем остальным возрастным группам распределение 

примерно 50/50, тех, кто был хоть раз в саду и тех, кто никогда там не был.  

Всего 9% респондентов отметили, что бывают там довольно часто (несколько раз в 

неделю), большинство же опрошенных отмечают, что бывали там всего пару раз (44%).  

Всем респондентам ни разу не бывавшим в Ботаническом саду, а также тем, кто бывал там 

один раз или всего пару раз в жизни, задавался вопрос, почему они его не посещают. 
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Основная причина, по которой люди так редко заходят в Ботанический сад – это нехватка 

времени (34%). В тройке основных причин также – «сад расположен далеко от меня» 

(24%) и в 17% упоминаниях респонденты отмечают запущенность сада, как причину 

нежелания его посещать. 

 

При этом стоит отметить, что в возрастном разрезе, молодые респонденты в возрасте 15-

25 лет чаще чем другие упоминают причину незнания существования этого сада чем 

другие возрастные группы. 

Больше всего респонденты отмечают, что в Ботанический сад они заходят на пешую 

прогулку, кто-то возможно гуляет с детьми или с собаками (68% упоминаний). Со 

значимым отставанием на 2-м месте по упоминанием – занятия спортом в саду (20% 

упоминаний). В последнее время в Ботаническом саду зачастую проводятся различные 
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спортивные тренировки на открытом воздухе по йоге, фитнесу или зумбе. Сейчас такого 

рода спортивные занятия очень популяризуются среди городского общества, другими 

словами «очень модно» заниматься массовым спортом на открытом воздухе. Вероятно, 

Ботанический сад – идеальное место для этого.  

 

Наблюдаются значимые различия при рассмотрения данного вопроса в половозрастном 

разрезе. Так, респонденты в возрасте 15-25 лет чаще чем другие группы занимаются 

спортом в Ботаническом саду (29%), женщины больше посещают сад для пеших прогулок 

(72%), когда как мужчины чаще занимаются спортом (29%). Респонденты в возрасте 25-45 

лет, чаще заходят в сад для пеших прогулок, нежели для занятий спортом. Отметим, что 

изучают растительность и посещают экскурсии значимо маленькая доля 

респондентов. 

Рассмотрим вопрос относительно понимания респондентов основного предназначения 

Ботанического сада. В 23% случаях респонденты затрудняются ответить на этот вопрос, 

20% упоминаний респондентов о назначении Ботанического сада, как место разведения 

разнообразных растений, и на 3-м месте в 17% упоминаний назначением Бот. Сада 

респонденты назвали как место массового отдыха горожан. Таким образом, на основании 

этого вопроса можно увидеть, что респонденты в большинстве своем не совсем правильно 

понимают основное назначение Ботанического сада. Отметим, что всего 3% 

упоминаний респондентов о Ботаническом саде, как о научно-исследовательском 

центре. 

Отметим, что на данный вопрос респондентам не зачитывались варианты, вопрос являлся 

открытым, таким образом респонденты давали собственные закрытия или варианты, того 
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ответ)  



20 
 

что они думают об основном назначении сада. Сразу за этим вопросом респондентам 

зачитывались утверждения относительно правильного назначения Ботанического сада. 

Таким образом при озвучивании подсказок на данный вопрос распределение, получилось 

другое. Распределение на этот вопрос указано в Таблице 1. 

 

Таблица 2.1. Распределение на вопрос «Сейчас я зачитаю пару утверждений относительно 

Ботанического сада, а Вы выберите то с чем Вы согласны» (%) 

  Согласен Не согласен З/О 

1.Ботанический сад – это территория, на 

которой с научно-исследовательской, 

просветительской и учебной целью 

культивируются, изучаются и демонстрируются 

представители растительного мира, проводятся 

различные обучающие экскурсии  78 12 10 

2.Ботанический сад – это территория города с 

богатой растительностью, большой парковой 

зоной для организации массового и культурного 

отдыха горожан, проведения пикников, 

прогулок, занятия спортом и т.д. 14 62 25 

1 

2 

2 

3 

4 

7 

10 

10 

17 

20 

23 

0 5 10 15 20 25

Это красота/Это достояние города 

Разведение растений для рассады в городе/Озеленение 
города ( 

Положительно воздействует на экологию города 

Научное учреждение/Научно-исследовательский центр 

Сохранение культур/пород деревьев/растений/цветов 

Снабжает кислородом/Чистый воздух /Очищает воздух/ 
«Легкие г 

Должны вестись научно-исследовательские 
работы/Проводить опы 

Место для поз-х экскурсий и Экспозиционных 
выставок/Функцией 

Парковая зона/Место для отдыха/место для 
прогулок/Место для 

Разведение разнообразных растений/Разведение 
редких растений 

НЕ знаю/Затрудняюсь ответить 

Рис.2.5. Как Вы считаете, какое главное предназначение 
Ботанического сада в городе? (%, мн. ответ) 



21 
 

Таким образом, мы видим, что при повторном озвучивании вопроса с подсказками 

понимание респондентами назначения Ботанического сада совершенно корректное. 

Преобладающее большинство респондентов согласны с основным и корректным 

предназначением Ботанического сада. Причем наблюдается разница в восприятии 

назначения сада в возрастном разрезе. Молодежь до 35 лет в большей степени чем 

остальные группы согласна со вторым утверждением, когда как респонденты старше 45 

лет больше согласны с первым утверждением. 

 

Большинство респондентов (45%) не могут оценить экологическое состояние 

Ботанического сада ввиду того, что редко там бывают, а также в неумении дать 

корректную оценку экологическому состоянию сада. 

То же самое, касается и вопроса по сохранению исторического наследия в Ботаническом 

саду, большинство респондентов не в курсе сохраняются ли в саду многолетние растения. 
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Во многом из-за того, что большинство респондентов посещали Ботанический сад всего 

пару раз или один раз, соответственно они затрудняются оценить состояние дорог и 

тропинок в саду, скамеек, табличек и других выставочных помещений. Около половины, 

ответивших на вопрос «Как Вы оцениваете состояние сада по перечисленным 

параметрам», не смогли дать оценку. Остальная часть в большинстве своем дали плохую 

оценку текущему состоянию экспозиционных помещений, наличию табличек у деревьев и 

растений, состоянию аллей и скамеек. 

 

Немаловажным фактором почему Ботанический сад на сегодняшний день низко 

посещаемгорожанами является, закрепившийся в последние годы статус за ним как 

небезопасного места, на территории темно и опасно. Респонденты также оценивали по 5-

ти балльной шкале, насколько в саду они чувствуют себя безопасно, где 1- совсем 

небезопасно, а 5 – достаточно безопасно. Так, по результатам анализа данного вопроса, 

получилось, что большая часть респондентов (45%) не знают, что ответить, четверть 

опрошенных оценивают на «3» безопасность в саду, 16% - чувствуют себя безопасно, а 

14% считают, что в саду бывает довольно опасно.  
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Тем не менее не смотря на столь скудное представление и осведомленность горожан 

состоянием Ботанического сада, абсолютному большинству респондентов (90%) 

нравится идея возрождения и восстановления Ботанического сада, как научно-

просветительского учреждения, заповедную зону с уникальным 

биоразнообразием.Соответственно место должно быть ограничено от массовых 

мероприятий горожан. 

 

Как видим из рисунка выше, значительно преобладающее большинство респондентов 

поддерживают мероприятия и работы по благоустройству и восстановлению сада. Важно 

отметить, что 91% населения города согласны с идеей уборки и очистки территории 

сада самими жителями города. 

На протяжении уже многих лет Ботанический сад им Э. Гареева числится на балансе 

Национальной академии наук. Стало важно понять в рамках опроса, что думают жители 

об этом, каково в целом отношение жителей к НАН. Возможно, по мнению, горожан 

нужно передать Бот. Сад другому ведомству, чтобы повысить его значимость для города. 
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Однако, по результатам опроса 55% (что составило большинство опрошенных) не против 

того что он числится на балансе НАН.  

 

 

Во время качественных глубинных интервью с сотрудниками сада им также задавался 

вопрос как они относятся к сотрудничеству с НАН и к тому что являются одной из 

структурных единиц академии. На что сотрудники отвечали, что совсем не в курсе того 

как ведет с ними работу НАН, они сами по себе. 

Далее перейдем к одной из самых важных задач исследования, определить готовы ли 

жители на добровольной, бесплатной основе включиться в работу по возобновлению 

Ботанического сада. Преимущественное большинство респондентов (75%) считают, 

что горожане должны активно вовлекать в процесс возобновления Ботанического 

сада. 
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При этом личное участие в помощи возрождения и благоустройства сада выразили 64% 

респондента. 

 

Таким образом, можно говорить, что к инициативе активного привлечения местного 

населения к работам по восстановлению сада жители города отнесутся в 

большинстве своем положительно. 

Рассмотрим данный вопрос в разрезе различных социально-демографических параметров. 

Таблица 2.2. Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, а готовы ли Вы 

лично поучаствовать, внести свой вклад на добровольной основе в процесс возобновления 

Ботанического сада?» (%) в разрезе соц-дем характеристик. 

 

Да, готов 
45 

Скорее готов 
19 

Скорее не готов 
14 

Нет, не готов 
16 

Затрудняюсь 
ответить/не знаю 

7 

Рис.2.13. Готовы ли Вы лично внести свой вклад на добровольной 
основе в процесс возобновления Бот. сада? (%) 

Да, готов Скорее готов

Скорее не 

готов Нет, не готов

Руководитель 38 46 0 15

Служащий \ специалист 46 21 15 15

Рабочий 39 19 12 17

Работник в сфере услуг 47 18 15 18

Бизнесмен \ частный 

предприниматель 59 17 8 10

Учащийся \ студент 57 24 8 9

Безработный 59 15 7 11

Домохозяйка 42 18 13 18

Пенсионер 27 12 25 26

Инвалид 60 20 0 20

15-24 50 26 8 13

25-34 45 21 11 14

35-44 48 19 11 14

45-54 55 11 14 17

55-64 45 14 18 15

старше 65 лет 21 12 27 28
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Из таблицы выше видно, что почти все группы по роду деятельности в большинстве своем 

готовы внести свой вклад на добровольной основе. Наименьшая доля таковых, среди 

людей пенсионного возраста, домохозяек и служащих. В возрастной картине наблюдается 

следующая зависимость: чем старше население, тем оно более пассивно, передовая сила – 

молодежь и люди среднего возраста до 45 лет. 

Большинство ответов (34%_) на вопрос каким образом они готовы помогать, приходится 

на ответ «участие в субботниках и очистке территории от мусора», на втором месте – 

«высадка деревьев/озеленение» (28%). Т.е. в большинстве случаев свою помощь горожане 

видят в физическом труде. Что касается финансовой помощи, то 9% ответов выпало на 

данный вид помощи. При этом в разбивке по роду деятельности показало, что больше 

всего такую помощь готовы оказать руководители и бизнесмены (частные 

предприниматели). Это говорит о возможности привлечения коммерческой помощи 

со стороны бизнеса. 

 

Поскольку к концу интервью, практически каждый респондент осознавал и понимал 

основное предназначение Ботанического сада, респондентам задали вопрос об 

ограничениях в Ботаническом саду, точнее, как можно проводить там время, и как нельзя 

обычным горожанам. Результаты на данный вопрос вселяют надежду на повышение 

культуры основной массы городского населения, во многих аспектах результаты 

превзошли ожидаемые. 
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То есть, мы видим, что в большинстве случаев, горожане согласны с ограничениями 

множества массовых мероприятий, с целью поддержания основной функции 

Ботанического сада и защиты его от возможных ущербов. Тем не менее, стоит отметить, 

что проведение мероприятий, культивирующих спорт и активный образ жизни 

приветствуются горожанами. 

Большинством ответов (20%) на вопрос о том, каким видят горожане Ботанический сад в 

ближайшем будущем стало «затрудняюсь ответить». Возможно это связано с тем, что 

подсознательно горожане не верят, что так скоро возможно улучшить состояние сада. 

Тройка ответов на данный вопрос сложилась из прилагательных: красивый, чистый, 

зеленый сад. 
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В вопросе оказания помощи в возрождении сада жителями столицы мнения самих 

горожан и сотрудников сада сошлись. И те, и те рассчитывают на помощь физическую от 

граждан и на тех, кто может оказать финансовую. Тем не менее, сотрудники говорили, что 

от жителей будет хорошая финансовая помощь, если установить платный вход в 

Ботанический сад и сделать экскурсии и лекции платными. Естественно стоимость 

предполагается небольшая, но в то же время возможно будет ощутима как финансовая 

поддержка.  Такая практика применяется практически во всех Ботанических садах мира, и 

совсем не удивительно устанавливать платный вход на посещение сада. В целом, 

оказалось, что большинство горожан тоже с этим согласны. Так, треть горожан считают, 

что вход должен быть бесплатным, и почти такая же доля отмечают, что экскурсии тоже 

должны быть совершенно бесплатными. Однако 50% опрошенных не против вносить 

какую-то стоимость за вход в Бот. Сад и посещение экскурсий. 
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В целом, резюмируя, данный раздел, можно сказать, что к сожалению, на текущий момент 

проблемой Ботанического сада осведомлены малая часть населения города, люди редко 

его посещают, поскольку место не популярно среди горожан. Ассоциации с ним как о 

месте, запущенном и грязном. Но при этом большая часть горожан хотели бы его 

возобновить и восстановить собственными силами, оказать помощь в процессе 

возрождения сада. Также немаловажно, что большинство респондентов все-таки 

понимают ценность и важную значимость этого природного объекта в городе. Учитывая 

все это, можно надеяться, что при объединении усилий обычных граждан, бизнеса и 

общественных организаций можно возродить и восстановить Ботанический сад. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Мнения жителей столицы относительно удовлетворённости уровнем озеленения 

города разделились поровну, на тех, кто удовлетворён, и на тех, кто недоволен. 

Однако, в большинстве своем жители оценивают экологию города как на среднем 

уровне, еще не столь загрязненную и плачевную, но и тем не менее, не на 

благоприятном уровне.  

 Сравнивая экологическую ситуацию города и озелененность 10 лет назад и сейчас, 

в большинстве своем граждане столицы сошлись на том, что сейчас ситуация хуже: 

качество ухудшилось и количество зеленых насаждений заметно сократилось. 

 Основные причины, по мнению большинства горожан, ухудшения озеленения 

города, в увеличении городского автотранспорта, что в целом плохо отражается на 

экологии города и в отсутствии надлежащего ухода за растительностью. 

  Преобладающее большинство горожан негативно относятся к застройке города 

новыми зданиями за счет сокращения растительности (незаконная вырубка 

деревьев и кустарников, сокращение зеленых массивов города). 

 Единственным возможным исключением для горожан – расширение улиц и дорог, 

при этом возможно, сокращая городскую растительность вдоль дорог. 

 Ответственным учреждением за озеленение города, по мнению большинства 

горожан должна быть Мэрия г. Бишкек. Вероятно, что жители совсем не 

осведомлены тем как ведется работа властей и кем она ведется по озеленению 

столицы и сохранению имеющейся растительности.  

 Также у большинства жителей сложилось негативное мнение о целесообразности 

расходования средств, выделяемых властями на озеленение столицы. Таким 

образом, прозрачность и освещенность деятельности каких-либо организаций по 

озеленению столицы очень важны для горожан. 

 Тем не менее, преобладающая доля опрошенных выражают собственную 

готовность в поддержании зеленого облика столицы на должном уровне. Свою 

помощь они видят скорее физическую, нежели финансовую. При таком раскладе 

такие инструменты массового объединения горожан, как субботники, высадка 

растений, полив и уход будут наиболее эффективными и к тому же приветствуются 

самими же жителями. 

 Стоит отметить, что бизнес также заинтересован в озеленении столицы. Можно 

смело их привлекать к общественной и социально-значимой деятельности, как 

озеленение столицы. 
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 К сожалению, восприятия Ботанического сада как зеленого и экологически чистого 

уголка столицы пока у горожан нет. Среди наиболее озелененных мест столицы 

Ботанический сад лишь встретился в 2% ответах. 

 40% опрошенных ни разу не посещали Ботанический сад. Остальные 60% 

посещали его всего пару раз, довольно редко. Таким образом, на сегодняшний день 

Ботанический сад непопулярное место среди горожан. Необходимо вести активную 

работу по популяризации этого места через эффективные инструменты 

коммуникации, такие как соц. сети, информационные каналы. 

 Основные три причины, почему горожане не посещают сад – нехватка времени, 

неудобное расположение сада, и запущенное состояние сада. Таким образом, за 

садом пока что закрепился имидж, как места запущенного и неухоженного.  

 Зачастую горожане посещают его для пеших прогулок и для массовых занятий 

спортом на открытом воздухе. К сожалению, очень мало кто ходит туда ради 

научно-просветительской цели. 

 В целом большая часть респондентов понимают основное предназначение 

Ботанического сада и согласны со множеством различных ограничений для 

горожан, таких как массовые развлекательные мероприятия, пикники, организации 

массового отдыха горожан.  

 Значимо преобладающая доля респондентов поддерживают идею возрождения 

Ботанического сада, как научно-просветительского центра для горожан с 

уникальным биоразнообразием. 

 64% опрошенных респондентов готовы вовлечься в процесс возрождения сада, 

оказав физическую или финансовую помощь. 

 В будущем сад у большинства горожан ассоциируется как красивый, чистый и 

зеленый сад. 

 Около 50% населения поддерживают идею установления платного входа и платных 

экскурсий посещения Ботанического сада. 

 Таким образом на текущий момент, существует проблема низкой осведомленности 

горожан состоянием Ботанического сада. Необходимо для начала провести 

просветительскую работу за счет СМИ и Интернета с популяризацией данного 

места как уникального зеленого уголка столицы. Т.е. дать понять горожанам, что 

практически в самом центре столицы мы имеем уникальное сокровище с богатым 

биоразнообразием и ненужно выезжать за пределы города, чтобы насладиться 

растительным миром. Затем нужно поднимать вопросы запущенного состояния 



32 
 

сада, привлечь все больше общественности и активных граждан на 

благоустройство сада. Безусловно во многом, большая часть улучшений зависит от 

финансовой поддержки. Для этого также необходимо привлекать бизнес, как 

спонсоров, какие-то международные гранты.  

 На сегодняшний день уже ведется достаточно эффективная работа ОФ «Арча» по 

привлечению общественности к Ботаническому саду. Необходимо продолжить 

работу в данном направлении, больше проводить различных научно-

просветительских мероприятий, мастер-классов.  

 Как показывает исследование неравнодушных граждан к состоянию Бот. Сада 

оказалось значимо много. Таким образом людской потенциал – это один из 

мощнейших инструментов в большой работе по возрождению сада.  

 Общими усилиями граждан города, неравнодушными общественными 

объединениями, и бизнесом можно возродить Ботанический сад в максимально 

возможные скорые сроки. 


