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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ОХОТЫ 

НА ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ В РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКЕ

Е. Е. Сыроечковский1, К. Б. Клоков2

1 Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН, г. Москва, Россия; ees_jr@yahoo.co.uk
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия

ВВЕДЕНИЕ

Воздействие пресса охоты на популяции животных — один из 
ключевых параметров, оценка которого необходима для разработ-
ки эффективной стратегии сохранения или устойчивого использо-
вания видов. Наиболее распространённым способом исследования 
воздействия охоты на птиц является анализ данных охотничьей ста-
тистики (Молочаев, 2002; Блохин, 2004). Однако в районах Крайнего 
Севера России качество собираемых органами охотнадзора и обще-
ствами охотников информации о числе добытых охотниками птиц, 
как правило, низкое, а во многих районах её и вовсе не собирают. В 
то же время охота на птиц на Севере имеет для местного населения 
гораздо большее значение, чем на юге, а сами северные районы яв-
ляются ключевыми местообитаниями многих охотничьих и редких 
видов птиц. При этом изъятие птиц из популяций в результате охоты 
на Севере может быть очень существенным.

Кроме того, для проживающего на Севере коренного населения 
охота имеет важное культурное и социально-экономическое зна-
чение как вид традиционного природопользования и как средство 
обеспечения семей продуктами питания. С этим связано возник-
новение в англоязычной литературе специального термина «sub-
sistence hunting». На русский язык он переводится как «охота для 
целей жизнеобеспечения». К этому часто добавляют слово «тради-
ционная». 

Наши исследования, начатые в 1999 г., были направлены на про-
ведение первичной инвентаризации добычи птиц в арктических по-
сёлках Якутии и Чукотки для выяснения воздействия пресса охоты 
на водоплавающих восточно-азиатских миграционных путей, ис-
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пытывающих усиленный антропогенный пресс, в целях разработки 
рекомендаций по сохранению гусеобразных птиц (Сыроечковский, 
Клоков, 2003, 2005). За 7 лет было обследовано 22 посёлка. В 2007–
2008 гг. по этой же методике были обследованы 2 населённых пункта 
на Европейском Севере: на о-ве Колгуев и п-ове Канин. Конкретные 
данные по добыче птиц и их анализ будут приведены в отдельных 
публикациях. Настоящая работа посвящена подробному описанию 
методики анкетирования населения. Мы надеемся, что наш опыт 
будет полезен для проведения аналогичных работ в других районах 
Российской Арктики и в прочих регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка методики
При разработке нашей методики мы использовали североамери-

канский опыт, в первую очередь, разработанную Службой рыбы и 
дичи Аляски методику для дельты Юкона-Кускоквима — крупней-
шего водно-болотного угодья Аляски и места, где коренные жители 
ежегодно добывают более 100 000 птиц (Wentworth, 1998). Принципы 
этой методики были приняты нами почти без изменений; вместе с 
тем, она была адаптирована к условиям России и расширена. 

Методика включает несколько основных этапов:
• разработка анкеты для оценки числа добытых охотниками 

птиц;
• составление общего плана исследования;
• методическая подготовка анкетирования;
• проведение анкетирования;
• обработка анкет и экстраполяция полученных данных.
Рассмотрим их в указанной выше последовательности.

Анкета
При разработке анкеты (см. Приложение) мы взяли за основу ана-

логичную анкету, использовавшуюся на Аляске в дельте Юкона-Ку-
скоквима (Wentworth, 1998).

Как на американском аналоге, на лицевой стороне нашей анке-
ты изображены птицы, являющиеся объектами охоты. Рядом с ка-
ждым рисунком указано научное название птицы на русском языке 
и размещены две пустые графы, в которых охотник должен указать 
число птиц этого вида, добытых им за последний год (включая по-
павших в рыболовные сети), и число яиц, собранных им за прошед-
шую весну. 
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Поскольку в разных северных регионах видовой состав охотни-
чьих птиц несколько различается, мы подготовили несколько реги-
ональных вариантов лицевой стороны анкеты: для южной Чукотки, 
для северной Чукотки, для северной Якутии и для Европейского 
Севера. Перечень потенциально охотничьих видов для каждого ре-
гиона был составлен с учётом анализа охотоведческой литературы 
и другой имевшейся в нашем распоряжении информации. Были 
приведены изображения не только охотничьих, но и крупных видов 
редких птиц, которые также нередко становятся добычей местных 
охотников. Кроме того, были помещены контурные изображения 
утки и гуся с подписями «утка неизвестного вида» и «гусь неизвест-
ного вида». 

Помимо цветных вариантов анкет, печатаемых на цветном 
струйном принтере, мы использовали более устойчивые к намока-
нию и загрязнению чёрно-белые анкеты, напечатанные на лазерном 
принтере. В этом случае при заполнении чёрно-белого варианта 
анкеты охотнику демонстрировали её заламинированный цветной 
экземпляр. При проведении анкетирования и опросных сессий мы 
пользовались также иллюстрированным определителем птиц. Он 
был полезен в тех случаях, когда определение птицы вызывало у 
охотника затруднение, или если он добыл птицу, не изображённую 
на анкете.

Некоторые птицы на наших анкетах изображены сидящими, 
в том виде, в котором охотники имеют возможность наблюдать их 
наиболее детально. Изображение на анкете только летящих птиц, 
практиковавшееся в некоторых исследованиях (Webb, 1999), представ-
ляется нам менее практичным.

Различия в составе видов, изображённых на лицевой стороне 
региональных вариантов анкеты, касались в первую очередь уток, 
разные виды которых в разной степени проникают на север, а так-
же морских птиц. При изображении птиц мы, следуя большинству 
наших предшественников, были вынуждены прибегать к некоторой 
генерализации. Так, в анкете приводится лишь одно изображение 
лебедя, одно изображение крохаля, один рисунок для чернозобой и 
белошейной гагар, а также «обобщённые» образы: «крупной чайки», 
«мелкого кулика» и «крупного кулика». На практике подавляющее 
большинство охотников не различает виды этих групп, и приведе-
ние более подробных иллюстраций лишь занимало бы место в анке-
те и сбивало бы респондентов с толку. Довольно большую сложность 
представляет пискулька. Учитывая важность любой информации об 
этом виде, мы представили его в анкете отдельным рисунком. Хотя 
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мы и старались максимально наглядно отобразить в анкете ключе-
вые для его определения малый размер, белый лоб и жёлтое кольцо 
вокруг глаза, нет сомнений, что в ряде случаев пискульку путают с 
белолобым гусем.

Изображения самок и самцов у большинства уток, как един-
ственной группы водоплавающих с ярко выраженным половым 
диморфизмом, мы приводили отдельно. Это позволяло выяснить 
соотношение полов в добыче, что важно для планирования управле-
ния ресурсами водоплавающих птиц.

В отличие от американских коллег, мы использовали также и 
оборотную сторону анкеты. На ней были размещены дополни-
тельные вопросы, характеризующие процесс охоты и её значение в 
жизни местного населения. Предлагаемая методика предполагает 
возможность изменения этих вопросов в зависимости от целей анке-
тирования. 

В своём исследовании мы использовали 6 групп вопросов. 
1. Сведения о самом охотнике (национальность, возраст, охотни-

чий опыт, сведения о его семье). Это, пожалуй, единственный блок, 
являющийся необходимым дополнением к лицевой стороне анкеты, 
даже если исследование ведётся по минимальной программе.

2. Сведения о способах охоты, количестве истраченных патронов, 
использовании транспорта.

3. Оценка охотником роли охоты на водоплавающих в жизни на-
селения посёлка и сведения об использовании добытых птиц.

4. Вопросы об объектах охоты — главным образом, об изменени-
ях численности отдельных видов. Надо отметить, что результатив-
ность этой группы вопросов невелика, однако с их помощью можно 
получить представление о трендах некоторых видов, которые пра-
ктически невозможно оценить другим способом. Эти вопросы хоро-
ши также тем, что охотник получает удовлетворение от собственной 
вовлечённости в исследование. Они демонстрируют, что исследовате-
лям интересно мнение охотника как эксперта-наблюдателя.

5. Вопросы, позволяющие оценить информированность охотника 
об экологических проблемах и правилах охоты. 

6. В последний вариант анкеты мы включили также дополни-
тельный блок вопросов о сборе птичьих яиц.

В разные годы перечень вопросов на оборотной стороне анкет 
был несколько различен. Например, в 2004 г. в анкету были поме-
щены 2 вопроса, направленных на выяснение информированности 
охотников об экологических проблемах: «Знаете ли вы о случаях от-
равления уток свинцовой дробью?» и «…об использовании стальной 
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дроби вместо свинцовой?». Почти никто из ответивших не знал об 
этих проблемах, и в последующем эти вопросы были исключены из 
анкет. 

Общий план исследования
Изучение добычи птиц охотниками может быть самостоятель-

ной задачей, служащей целям оптимизации управления ресурсами 
птиц, т.е. охотоведческим исследованием или исследованием в обла-
сти природоохранной биологии (Сыроечковский, 2005). Оно может 
быть частью этно-экономического обследования, например, для выя-
снения роли местных биологических ресурсов в самообеспечении ко-
ренных жителей продовольствием. Оно также может быть составной 
частью мультидисциплинарного экологического или социально-эко-
логического проекта, направленного, например, на разработку ком-
плексной программы мероприятий по сохранению отдельных видов 
птиц, на изучение традиционных видов природопользования или 
экологических знаний населения. В зависимости от этого работа мо-
жет быть по-разному спланирована, в частности, будут существенно 
различаться вопросы, размещаемые на обратной стороне анкеты, и 
выбор посёлков, в которых проводится анкетирование. 

В нашем исследовании мы отчасти преследовали все три ука-
занные выше цели и, в связи с этим, сочетали анкетирование с мас-
штабной опросной работой по сбору традиционных экологических 
знаний о птицах (Сыроечковский, Клоков, 2001а,б; 2003). Важной за-
дачей был также сбор данных о состоянии редких видов и другие 
аспекты природоохранной биологии.

Вне зависимости от задач исследования анкетирование должно 
предваряться изучением базовой информации по региону исследова-
ния по следующим направлениям:

• состав орнитофауны, особенности пространственного распре-
деления птиц в основные периоды охоты, на миграциях ве-
сной и осенью и на линьке;

• основные направления традиционного природопользования;
• особенности ландшафтов;
• динамика фенологических явлений в регионе в периоды, ког-

да может происходить охота на птиц.
Крайне желательно перед проведением анкетирования детально 

ознакомиться с топографическими картами местности, чтобы знать 
основные географические названия в данном районе. 

Идеально, если опрашивающий имеет возможность сам принять 
участие в охоте хотя бы с одной из групп анкетируемых. В этом слу-
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чае он может лично проанализировать продуктивность охоты, ди-
намику пролёта и из первых рук узнать о проблемах, связанных с 
охотой в модельном посёлке. Целый ряд соображений о том, на чём 
сфокусировать опрос, возникает только после подобного полевого 
опыта, а ряд вопросов, казавшихся важными при планировании ра-
бот, снимаются сами собой.

Перед началом анкетирования требуется провести необходимые 
согласования и заручиться поддержкой администрации на уровне 
субъекта федерации или района, объяснив цель своего исследования. 
Желательно получить в районном центре письма поддержки в посёл-
ки, которые предполагается посетить. 

Большую помощь в работе нам оказывали местные общества 
охотников. В ряде посёлков информационную и организационную 
(главным образом — транспортную) поддержку мы получали также 
от администраций посёлков, комитетов охраны природы, охотин-
спекции, милиции, организаций коренных малочисленных народов 
Севера, школьных учителей биологии и др. Эти организации помо-
гали установить контакты в посёлке с опытными охотниками и ста-
рожилами, хорошо знающими местные условия.

Перед анкетированием желательно провести опросную сессию 
с опытными и коммуникабельными охотниками, чтобы выявить ос-
новные закономерности охоты в регионе и получить критерии для 
оценки достоверности заполняемых анкет. Выявление опытных охот-
ников мы проводили путём консультаций с руководством охотоб-
ществ, администраций, советов старейшин, поселковых Ассоциаций 
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, а так-
же путём блиц-опроса охотников, подобно тому, как таких экспертов 
отбирают при изучении традиционных экологических знаний (Da-
vis, Wagner, 2003). Далее по ходу работ рекомендуется периодически 
проводить контрольные опросные сессии с охотниками, охотящи-
мися в различных угодьях (морское побережье, долины рек, горные 
озёра, острова и т.д.) и сочетающих охоту на птиц с различными ви-
дами хозяйственной деятельности (лов рыбы, морской зверобойный 
промысел, оленеводство и др.). Состав добычи и продуктивность охо-
ты в разных угодьях могут очень сильно различаться.

Методическая подготовка анкетирования
Местные названия птиц
Перед началом анкетирования важно освоить произношение 

названий птиц на местных языках. На Чукотке подавляющее боль-
шинство охотников знают русские названия птиц и свободно говорят 
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по-русски. Однако и там знание местных названий и умение пра-
вильно их произнести облегчало сбор информации, способствовало 
установлению контакта с респондентами. 

В Якутии знание местных названий птиц также оказывало нам 
существенную помощь. Там многие пожилые охотники не знали 
русских названий птиц, а некоторые не привыкли рассматривать 
иллюстрации птиц на бумаге, долгое время не могли узнать птицу 
на рисунке, но при произнесении её названия сразу же понимали, о 
чём идёт речь. Для некоторых видов птиц в разных регионах могут 
использоваться разные названия на якутском языке. Рекордсменом в 
этом отношении является сибирская гага. В низовьях почти каждой 
крупной реки, впадающей в Северный Ледовитый океан, она имеет 
своё название на якутском языке. 

Следует иметь в виду и некоторые казусы, связанные с русскими 
названиями. Так, охотники, не читавшие специальную литературу 
(а таких большинство), на практике не знают названия «белолобый 
гусь». Его называют «серым», «матросом», «пятнистым» и т.д. Отча-
сти это связано с тем, что у птиц восточно-азиатских популяций это-
го вида белое пятно на лбу очень небольшое, а у молодых птиц до 
2–3 лет нет не только чёрных пятен на груди, но и сколько-нибудь 
заметного белого пятна на лбу. Часто охотники принимают их за 2 
вида: молодых относят к «серым», а взрослых — к «пятнистым» гу-
сям. Иногда белолобых гусей называют «пискунами» или даже «пи-
скульками», причём в ряде случаев нам так и не удалось до конца 
разобраться, действительно ли пискульки попадаются в добыче охот-
ников среди белолобых гусей или это просто вариация белолобых, 
обладающих, по сравнению с гуменником, также высоким, «пискля-
вым» голосом.

Регулярно случаются и непонимания, связанные со сходными 
названиями. Так, белошея на Чукотке называют «белоголовым» гу-
сем, что, кстати, лучше отражает суть его облика. Созвучность слов 
«белоголовый» и «белолобый» также путает людей. 

Местное русское название «канадский гусь» во многих местах ис-
пользуется для белого гуся, но в ряде мест, где белого гуся нет, и для 
чёрной казарки. Поэтому включение в чукотские анкеты канадской 
казарки нередко ставило респондентов в тупик, и некоторые анке-
ты требовали дополнительной корректировки, о чём мы будем гово-
рить ниже. Достаточно часто, особенно среди приезжего населения 
с низким уровнем охотничьего образования попадаются люди, не 
отличающие «серых» гусей друг от друга. Так, гуменник может быть 
перепутан с белолобым гусем и даже другими гусями. Для ряда охот-
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ников все речные утки — «кряквы», все прочие — «нырки», а шилох-
вости и морянки попадают в общую группу «шилохвосток». Бывают 
и более запутанные случаи. Так, жители посёлка Уэлькаль называют 
«нырками» пыжиков и, вероятно, ещё каких-то мелких чистиковых. 

При выяснении того, о какой птице всё же идёт речь, иногда по-
лезным бывает умение ярко и ёмко описать поведение птицы, изда-
ваемые ею звуки и местообитания, в которых она встречается. 

Выбор посёлков для проведения анкетирования
Выбор посёлков в регионе зависит от задач исследования. Если 

нужно провести исследование в посёлках с максимальным прессом 
охоты, то выбирают посёлки, расположенные в крупнейших вод-
но-болотных угодьях или на трассе массового пролёта птиц. Для 
регионов, где практикуется массовая охота на морских птиц, имеет 
значение близость крупных птичьих базаров. Как показал наш опыт, 
часто критическими являются очень небольшие расстояния (5–10 км). 
Удобные места для охоты должны располагаться прямо у посёлка 
или на расстоянии пешего хода, короткой поездки на снегоходе или 
лодке. Если посёлок расположен в 20–50 км от места, где возможна ре-
гулярная продуктивная охота, то суммарные объёмы добычи охот-
ников существенно уменьшаются.

Для получения наиболее достоверных и репрезентативных дан-
ных по большим регионам, особенно в динамике, наши американ-
ские коллеги практикуют случайную выборку посёлков в пределах 
определённого региона (Wentworth, 1998). Нужно отметить, что при 
первых оценках добычи птиц коренным населением Аляски выбор-
ка была не случайной: при выборе посёлков основное значение име-
ла их доступность (Klein, 1966). При проведении работ на Чукотке и 
в Якутии мы использовали метод направленной выборки типичных 
объектов. Мы старались достаточно равномерно охватить посёлки, 
репрезентативные для определённых природных регионов, с харак-
терным набором видов птиц — потенциальных объектов охоты. Вы-
борку составляли также с учётом особенностей видов традиционного 
природопользования (доминирование оленеводства, рыболовства 
или зверобойного промысла, при которых преобладают разные пра-
ктики добычи птиц). Принимали во внимание этнический состав 
охотников, численность населения в посёлках, особенности соци-
ально-экономического развития регионов в последнее десятилетие, а 
также практические возможности посещения посёлков. 

При проведении исследований многое зависит от задач проек-
та и от технических возможностей. Чтобы получить представление 
о характере охоты на птиц, достаточно провести работу в двух-трёх 
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различающихся посёлках. Если стоят более масштабные задачи, то 
следует делать большую выборку. При случайной выборке посёлков 
в дельте Юкона-Кускоквима авторы считали достаточным охватить 
25 % посёлков (Copp, 1985). Фактически они стремились охватить 
25 % потенциальных охотников, допуская при этом смещение вы-
борки и уменьшение числа населённых пунктов при одновременном 
увеличении доли опрошенных в других посёлках. Такой подход был 
связан с техническими трудностями. Он снижал статистическую до-
стоверность данных, однако допускался, с учётом того, что основные 
обобщения проводились на уровне регионов, а не посёлков (Went-
worth, 1998).

Методические особенности анкетирования в сельских и го-
родских населённых пунктах

Двумя основными типами населённых пунктов в Российской Ар-
ктике являются сельские поселения, обычно с численностью населе-
ния 200–1000 человек, часто с преобладанием коренных жителей, а 
также города и посёлки городского типа, как правило, с преобладани-
ем некоренного населения. С точки зрения методики анкетирования, 
важное отличие между сельскими и городскими поселениями состо-
ит в том, что в первых ведутся похозяйственные книги (представляю-
щие собой посемейный список всех жителей посёлка), которые могут 
быть использованы для составления полного списка потенциальных 
охотников и случайной выборки. В городских поселениях общие спи-
ски жителей не составляются, что сильно усложняет составление вы-
борки для анкетирования. Соответственно, нами были разработаны 
два варианта методики, которые описаны ниже.

Выбор респондентов
Сплошной опрос всех охотников — редкое исключение. Он бы-

вает возможен только при работе в маленьких населённых пунктах. 
Поэтому мы проводили анкетирование на основе случайной выбор-
ки. Правильное построение выборки очень существенно, так как в 
противном случае за счёт более частого обращения к более резуль-
тативным охотникам, которое неизбежно происходит на практике, 
результаты неминуемо завышаются. 

Для случайной выборки необходимо иметь заранее составленный 
список потенциальных охотников-респондентов. В сельской местно-
сти это несложно сделать, используя похозяйственные книги, в город-
ских же поселениях составление такого списка может быть непростой 
задачей, а нередко оказывается вообще невозможным. В последнем 
случае приходится пользоваться одним из методов построения не-
случайной выборки.
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Особенности анкетирования охотников в сельских поселениях 
Список охотников составляется по похозяйственной книге, име-

ющейся в администрации посёлка. Из числа находящихся в посёлке 
потенциальных охотников с помощью эксперта или группы экспер-
тов (главы администрации, старейшин посёлка, руководителя охо-
тобщества или сотрудников охотинспекции) мы отбирали тех, кто 
реально охотился и находился в посёлке. Составленный таким обра-
зом список мы рассматривали как генеральную совокупность, из 
которой производили выборку для анкетирования. Приведём при-
мерный расчёт выборки исследования на основании нашего опыта. 

Если считать, что численность населения среднего посёлка со-
ставляет 500 человек, то число мужчин в нём можно условно при-
нять равным 250 (в большинстве посёлков количество мужчин и 
женщин сильно не различается). По возрасту к потенциальным 
охотникам относятся мужчины от среднего школьного возраста до 
примерно 60–65 лет. Среди женщин охотники встречаются единич-
но (чаще других охотятся девочки-подростки), поэтому при постро-
ении выборки «охотницами» можно пренебречь. Важно правильно 
определить, в каком возрасте в массе начинают охотиться дети. Нам 
известны случаи охоты на птиц школьников в возрасте 12–13 лет, а 
в ряде посёлков, особенно в тех, которые расположены на значитель-
ном удалении от центров активного контроля охоты, участие в охоте 
15–16-летних мальчиков имеет массовый характер. В России, согласно 
федеральному закону «Об оружии» (1996 г.) ношение охотничьего 
оружия официально разрешается с 18 лет. Как показал опыт наших 
обследований, в северных посёлках с населением около 500 человек 
число людей «охотничьего» возраста обычно составляет около 130–
150 человек. Значительная часть из них реально не принимает уча-
стия в охоте, поскольку во время охотничьего сезона они находятся 
вне посёлка (служат в армии, отбывают срок заключения, находят-
ся на лечении, в длительных командировках и т.п. или фактически 
проживают в других населённых пунктах). Таким образом, в посёлке 
во время охотничьего сезона находится примерно 100–120 мужчин, 
среди которых доля реально охотящихся обычно колеблется от 40 до 
90 %, в среднем составляя около 60 %. При таких условиях в списке 
охотников, как правило, оказывается не менее 60–70 человек. 

Алгоритм случайного выбора респондентов из списка в прин-
ципе должен обеспечивать случайность и равномерность выборки. 
Для этой цели может быть использована таблица случайных чисел. 
Однако при небольшом размере генеральной совокупности и высо-
ком проценте её охвата этот метод можно заменить механическим 
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отбором каждого k-го элемента по списку охотников, как это реко-
мендуется методикой социологических исследований (Добреньков, 
Кравченко, 2004). На Аляске выборку делали, вытаскивая из коробки 
бумажки с именами потенциальных охотников (Wentworth, 1998). 
Мы обычно опрашивали каждого второго или каждого третьего 
охотника в порядке алфавитного списка, опрашивая, соответственно, 
50 % или 33 % людей из списка. Такая «механическая» выборка мало 
отличается от выборки по таблице случайных чисел и позволяет по-
лучить несмещённые оценки.

На практике в большинстве северных посёлков вполне реально 
опросить до 50 % всех охотников, на что мы обычно и ориентирова-
лись при проведении анкетирования. Опросить более 50 % охотни-
ков за 10–15 дней, как правило, затруднительно, так как значительная 
часть жителей оказывается недоступной для интервьюеров (уехали в 
отпуск, находятся в дальних угодьях, на рыбалке или в оленьем ста-
де, болеют, практически не бывают дома по личным обстоятельствам 
и т.д.). Отказы заполнять анкету встречались редко, но всё же бывали 
почти в каждом посёлке. Некоторая (как правило, очень небольшая) 
часть анкет оказывалась непригодной для обработки и выбраковыва-
лась сразу после проведения анкетирования. 

Особенности анкетирования охотников в городских поселениях
В городских поселениях с численностью населения в несколько 

тысяч человек описанная выше методика, как правило, не примени-
ма по двум причинам. 

Во-первых, затруднения возникают при составлении полного 
списка охотников. Там, где функционируют охотничьи общест-
ва, члены которых регулярно платят взносы, в качестве основы для 
составления такого списка можно использовать список (картотеку) 
членов охотобщества. Списки владельцев зарегистрированных охот-
ничьих ружей имеются в органах внутренних дел. Однако любой 
официальный источник необходимо дополнить путём выявления 
«теневого» списка охотников, которые охотятся, не имея охотбилета. 
Если это не удаётся, нужно хотя бы определить примерную пропор-
цию «теневых» охотников и членов общества. 

Во-вторых, в городах и посёлках городского типа, если анкетиро-
вание проводится в летнее время, очень высока доля людей, находя-
щихся в отпусках или в отъезде по служебным обязанностям (в рейсе, 
на промышленном объекте вне города и т.д.). Кроме того, многие жи-
вут не по тому адресу, который указан в документах охотобщества, и 
чтобы найти их, обходя квартиры по списку адресов, требуется затра-
тить очень много времени. 
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Укажем ещё некоторые практические проблемы, с которыми мы 
столкнулись при проведении анкетирования в крупных населённых 
пунктах. 

1. На Чукотке, как и в ряде других субъектов Российской Феде-
рации, охотничьи общества перестали существовать, и в последние 
годы охотники там обычно пользовались бесплатными охотбилета-
ми, которые выдавали территориальные органы госохотнадзора. 

Представители таких органов не всегда с пониманием относи-
лись к целям и задачам анонимного анкетирования. 

2. В Якутии многие охотники вышли из охотобществ или пере-
стали платить членские взносы. Их имена можно было установить 
лишь по старым спискам охотобществ, если они сохранились, что 
трудоёмко и обычно не давало удовлетворительного результата. 

3. На Севере большое число горожан охотятся без охотбилетов, а 
многие ружья не зарегистрированы. Составить полный список охот-
ников практически невозможно, можно лишь оценить их приблизи-
тельное количество путём опроса местных экспертов. 

Все эти осложнения привели к необходимости разработать для 
городских поселений альтернативную методику, основанную на не-
случайной выборке и сочетающую два метода её составления: метод 
«снежного кома» и метод «типичных представителей» (Добреньков, 
Кравченко, 2004). 

Суть метода «снежного кома» сводится к тому, что на первом эта-
пе опрашиваются все охотники, с которыми есть возможность встре-
титься, причём во время опроса у каждого из них выясняются адреса 
других известных ему охотников. Когда накопится значительное 
количество анкет, проводится их предварительный анализ, при ко-
тором собранные анкеты разбиваются на 3 категории, по степени ин-
тенсивности охоты. 

Последующая экстраполяция данных о добыче проводится раз-
дельно в пределах каждой из этих 3 групп охотников, численность 
которых устанавливается в результате анализа ведомственных ма-
териалов и опроса экспертов. Если в какой-то из этих 3 групп ока-
зывается недостаточно анкет, проводится дополнительный опрос 
охотников соответствующей категории, т.е. используется метод «ти-
пичных представителей». 

Критерием классификации охотников служит их активность и 
число добытых за год птиц. Три категории охотников были определе-
ны нами следующим образом.

1. «Результативные охотники», добывающие много птиц. Это 
либо увлечённые охотники, охотящиеся круглый год при лю-



К А З А Р К А  1 3  ( 2 0 1 0 )88

бом удобном случае, либо те, кто отправляются в специальные 
поездки для охоты весной или осенью. Они эффективно при-
меняют манки, чучела, часто являются хорошими стрелками. 
Среди них много людей состоятельных, занимающих высокое 
положение в обществе или имеющих свободный доступ к слу-
жебному транспорту для дальних охотничьих поездок.

2. «Обычные охотники» — обширная группа различного соци-
ального статуса, к которой относятся охотники со средними 
показателями добычливости, тратящие умеренное количест-
во времени и средств на охоту.

3. «Случайные охотники» охотятся не каждый год, как правило, ог-
раничиваясь 1–2 выходами за сезон в ближайшие угодья, обходясь 
минимальными транспортными возможностями или перемеща-
ясь пешком. Это либо представители бедных слоёв населения, 
либо те, для кого охота — ещё не устоявшееся занятие или хобби. 
В эту же категорию попадают те участники охотничьих экспеди-
ций, которые охотятся «за компанию». Они могут выезжать на 
охоту вместе с охотниками первых двух категорий, но при этом 
по разным причинам делать из своего ружья всего несколько вы-
стрелов, далеко не всегда добывая хотя бы одну птицу.

Последовательность организации анкетирования в городах и по-
сёлках городского типа следующая.

1. Анкетирование охотников начинается с первых дней исследо-
вания и продолжается до его конца. Чем больше будет собрано анкет, 
тем лучше. По мере завязывания новых контактов в посёлке прила-
гаются усилия, чтобы охватить максимально более широкий спектр 
охотников различных национальностей, возрастов, профессий и т.д. 

2. Проводится сбор и анализ доступных ведомственных мате-
риалов (списки охотников, которыми располагают охотобщества и 
охотинспекции, списки владельцев оружия в милиции и т.д.), что по-
зволяет примерно оценить количество жителей посёлка, фактически 
участвующих в охоте на птиц.

3. Проводятся неформальные опросы опытных охотников и мест-
ных старожилов, во время которых выявляются:

а) общее число охотников, распределение охотничьих угодий, 
ключевые неформальные охотничьи коллективы, которые сто-
ит охватить анкетированием;

б) примерное соотношение охотников трёх упомянутых выше ка-
тегорий;

в) примерное соотношение числа «официальных» охотников и 
лиц, охотящихся без охотбилетов и разрешений на оружие.
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В итоге должны быть выявлена пропорция охотников по трём 
рассмотренным выше категориям. Это могут быть цифры, усреднён-
ные по данным из разных источников, как официальных, так и полу-
ченных от экспертов при неформальных интервью. 

Эффективным способом может быть анкетирование охотников 
в замкнутых коллективах, с которыми удаётся установить контакт, 
например, на предприятиях, в военных частях, подразделениях ад-
министрации, среди жителей одного многоквартирного дома и т.д. 
Такой подход позволяет также сэкономить время на поиски респон-
дентов. 

Сложнее всего собирать данные по наиболее многочисленной 
группе охотников — тем, кто охотятся мало и не каждый год. Рас-
сказывать о своей малой добыче иной раз считается зазорным, да и 
упомянуть таких среди других охотников часто забывают. Если про-
водится анкетирование группы, выезжавшей на охоту, допустим, 
впятером, при наличии четырёх ружей, важно, чтобы все реально 
охотившиеся охотники заполнили анкеты. Таким образом, в выборку 
попадают не только самые лучшие и удачливые стрелки, но и другие 
охотники. 

В исключительных случаях, когда не было возможности побесе-
довать со всеми охотниками группы, которая выезжала на охоту вме-
сте, мы прибегали к методу «заочного заполнения анкеты». При этом 
заполняется только наружная сторона анкеты и минимум объек-
тивной информации с её оборота, например, возраст охотника и его 
охотничий стаж. Это можно делать только при условии, что охотник, 
опрашиваемый лично, хорошо помнит индивидуальную добычу 
всех участников группы. К этому способу периодически приходится 
прибегать, т.к. в посёлках городского типа велика вероятность, что ко 
времени проведения опроса кто-то из участников команды уехал в 
отпуск, находится на работе, на вахте, в море и т.п.

В целом нужно отметить, что, по сравнению с сельской местно-
стью, методика оценки добычи охотников в городских населённых 
пунктах значительно хуже поддаётся формализации, а полученные 
данные носят пока только ориентировочный характер.

Проведение анкетирования
Организация анкетирования
На проведение анкетирования в посёлках среднего размера обы-

чно уходит 10–15 дней. Иногда, при особенно благоприятных об-
стоятельствах и содействии местных организаций, работу удаётся 
выполнить и быстрее, но рассчитывать на это при планировании ра-
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бот не следует. Увеличение срока контакта исследователя с местными 
охотниками позволяет получить много дополнительной опросной 
информации, значительно улучшает возможность адекватной ин-
терпретации результатов анкетирования и повышает достоверность 
выводов.

Проведение анкетирования в посёлке может проводить сам ис-
следователь; он может прибегать к помощи ассистентов, нанимаемых 
из числа местных жителей, которые работают параллельно с иссле-
дователем для ускорения сбора анкет. Кроме этого, возможен сбор 
информации специально нанятыми для этого ассистентами без по-
сещения посёлка исследователем. 

Наш опыт показал, что лучшее качество имеет информация, со-
бранная первым способом. Второй даёт хорошие результаты при 
условии контроля за работой ассистентов. Третий, хотя и может дать 
неплохие результаты, оставляет некоторый риск получить сомни-
тельные данные, которые трудно проверить. 

Выбор ассистентов из числа местных жителей — задача непро-
стая. Каждый из них должен отвечать следующим критериям:

• вызывать доверие местных жителей, т.е. быть «своим», родив-
шимся или давно живущим в посёлке и не работающим в ор-
ганах контроля правопорядка или охотконтроля;

• быть ответственным, исполнительным и доступным для 
контроля (живущим недалеко или имеющим телефон);

• обладать определённым уровнем экологической грамотности 
и базовых знаний об объектах и практике охоты на птиц в ре-
гионе.

С ассистентом нужно провести подробный инструктаж, жела-
тельно заполнить вместе с ним несколько анкет. Работу по сбору ан-
кет нужно контролировать ежедневно или согласно определённому 
графику. Начинать контроль необходимо сразу после сбора первых 
анкет; надо внимательно просмотреть заполненные анкеты и сразу 
дать ассистенту рекомендации: что нужно исправить и на что обра-
щать внимание при дальнейшем анкетировании, т.к. недопонима-
ние отдельных мелочей возникает практически всегда.

Работа с респондентами
Процесс анкетирования занимает не менее 15–20 минут. Перед 

проведением анкетирования нужно объяснить охотнику основные 
цели работы, подчеркнув следующее. 

1. Анкетирование проводится анонимно и только для научных 
целей. 



И С П О Л Ь З О В А Н И Е  М Е Т О Д А  А Н К Е Т И Р О В А Н И Я … 91

2. На основе его результатов будут разрабатываться рекоменда-
ции по оптимизации охоты, с тем, чтобы её правила в большей сте-
пени соответствовали интересам местного населения (и учёные, и 
охотники вместе заинтересованы в поддержании устойчивости попу-
ляций и сохранении редких видов, которые являются ценностью и 
общим достоянием жителей этой местности). Имеет смысл сразу по-
казать лицевую сторону анкеты и постараться заинтересовать охот-
ника цветными изображениями птиц. 

3. Если в данном посёлке используются местные названия птиц, 
их нужно перечислить и соотнести с теми названиями, которые ука-
заны в анкете, специально обратив на это внимание охотника. Таким 
образом можно свести к минимуму риск ошибки в определении ви-
довой принадлежности добытых им птиц. 

4. Следует прокомментировать правила заполнения анкеты, 
обратив внимание на те моменты, которые охотники часто недопо-
нимают или забывают: 

а) в анкету вносятся данные за 1 год, т.е. данные, касающиеся од-
ного периода весенней, одного — осенней, и одного — зимней 
охоты и информация о том, что добывается в промежутках 
между этими периодами; 

б) при групповой охоте каждый охотник указывает то количество 
птиц, которое добыл он сам, а не вся группа; 

в) в число добытых птиц включаются также птицы, попавшие в 
рыболовные сети;

г) если охотник не знает или не помнит видового названия пти-
цы, он может использовать графу «утка (гусь) неизвестного 
вида» (опыт показывает, что охотники часто забывают об этом).

5. В некоторых случаях можно помочь охотнику определить вид 
добытой птицы по его словесному описанию с помощью определите-
ля (например, если он добыл вид, который редко встречается в дан-
ной местности и названия которого он не знает).

6. В отдельных случаях (например, при опросе малограмотных 
старых людей) интервьюер может сам заполнить оборотную сторону 
анкеты со слов респондента. 

Обработка анкет
Предварительный анализ, выбраковка и корректировка анкет
Перед статистической обработкой анкет проводится их предва-

рительный анализ и сортировка со следующими целями: 
а) выявление неправильно заполненных анкет, которые нельзя 

использовать для дальнейшего анализа; 
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б) корректировка видового состава добычи. Она должна быть 
минимальной и только в очевидных случаях. Если охотник указал 
вид, явно не обитающий в регионе (особенно если указана массовая 
добыча такого вида), можно поступить тремя способами. 

Во-первых, можно связаться с охотником и уточнить, что он имел 
в виду — если вы ещё продолжаете анкетирование или если первич-
ный анализ анкет проводится в самом посёлке. 

Во-вторых, можно перенести цифру добытых гусей (уток) в гра-
фу «гусь (утка) неизвестного вида». Так мы поступали с изобилием 
«крякв» в некоторых анкетах. Дело в том, что кряква на Чукотке — 
исключительно редкий залётный вид, и добыча его в большом коли-
честве невозможна. Это позволяет не утратить информацию о числе 
добытых птиц и избежать необъяснимых цифр при оценке добычи 
отдельных видов. 

В-третьих, иногда оказывается возможной корректировка видо-
вого состава добычи. Мы проводили её в двух случаях: если охотник 
указывал на добычу значительного количества «канадских казарок» в 
районах, где обычной добычей является чёрная казарка, но при этом 
не указывал добычу чёрной казарки, и если охотник отмечал значи-
тельную добычу «пискульки» в местах, где она не обитает, а обычен 
белолобый гусь, и при этом не заполнял графу «белолобый гусь». 
При этом, если охотник указывал лишь единичную добычу пискуль-
ки или канадской казарки, мы не корректировали результаты, т.к. 
единичные случаи добычи этих видов возможны. Изредка мы прово-
дили корректировку видового состава добычи тогда, когда охотники 
явно путали морскую чернеть с хохлатой, а обыкновенную гагу — с 
очковой, т.е. с видами, не обитающими в этом регионе. Подобную 
корректировку могут проводить только эксперты, хорошо знающие 
фауну исследуемого региона. 

Оценка общей добычи птиц в посёлке путём экстраполяции 
данных анкетирования

При использовании варианта методики для сельских населён-
ных пунктов общее число добытых в посёлке птиц каждого вида 
(или группы видов) может быть получено путём непосредственно-
го умножения среднего объёма добычи на число активных охот-
ников (активным охотником мы называем охотника, добывшего 
в данном году хотя бы одну птицу). Такой метод позволяет также 
определить стандартную статистическую ошибку полученных ре-
зультатов.

Расчёт общей добычи по материалам анкетирования посёлков го-
родского типа производится умножением средних объёмов добычи 
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охотников каждой из трёх групп на ориентировочное число охотни-
ков в этой группе, определённое экспертным путём. Поскольку число 
охотников точно не известно, рассчитать величину статистической 
ошибки здесь невозможно. 

Данные о количестве собранных яиц мы не экстраполировали, 
поскольку методика определения числа их сборщиков пока не отра-
ботана. 

Оценка добычи в обширных регионах
Попыток экстраполяции данных, полученных по отдельным 

посёлкам, на более обширные территории мы пока не делали. Не-
которые предварительные результаты представлены в отчёте (Syroe-
chkovskiy, Klokov, 2007). Кроме этого, мы попытались провести 
историческое сопоставление размеров современной добычи водо-
плавающих с данными Приполярной переписи 1926/27 гг. (Klokov, 
Syroechkovskiy, 2008). Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания в разных населённых пунктах показал, что размеры добычи 
сильно зависят от положения посёлка по отношению к пролётным 
путям. Даже в посёлках, расположенных на расстоянии всего 10–15 км 
друг от друга, добыча может различаться в несколько раз в зависимо-
сти от того, где проходит основной поток пролетающих птиц данно-
го вида. 

Из этого следует, что прямая экстраполяция данных путём умно-
жения числа добытых в среднем на один посёлок птиц каждого вида 
на количество посёлков в регионе недопустима. Все посёлки, располо-
женные вдоль основных пролётных путей, должны быть обследова-
ны индивидуально, а полученные оценки размера добычи в каждом 
из них просуммированы. Таких посёлков для каждого вида оказыва-
ется всего несколько. 

По остальным посёлкам, расположенным вдали от основных 
пролётных путей, допустима экстраполяция по средней добыче. При 
этом надо иметь в виду, что добыча большинства видов сравнитель-
но мало зависит от размера (численности населения) посёлка, т.к. в 
больших посёлках, где охотников много, их средняя индивидуаль-
ная добыча часто оказывается значительно ниже, чем в маленьких 
населённых пунктах. Поэтому целесообразно проводить экстрапо-
ляцию именно по посёлкам, а не просто умножая среднюю добычу 
одного охотника на число охотников во всем регионе. С учётом всего 
сказанного, мы пришли к выводу, что для разных видов необходимо 
использовать различные схемы экстраполяции в зависимости от рас-
положения их пролётных путей. 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Достоверность ответов охотников 
о количестве добытых ими птиц
Существуют несколько причин, по которым охотники могут ука-

зывать в анкетах число добытых птиц, отличающееся от фактического.
1. Одна из типичных проблем, с которой нам пришлось стол-

кнуться — то, что охотники за год могут забыть, сколько птиц было 
добыто ими, например, прошлой осенью. Это было отмечено для не-
которых коренных жителей, которым вообще не свойственно вести 
чёткий учёт своей добычи. Большинство наших опросов проходило 
летом, так что к «забытой части» добычи могла относиться какая-то 
часть добычи конца прошлого лета и осени, которая обычно суще-
ственно меньше, чем добыча весной. Чаще всего охотники забывают 
о гагарах и морских птицах, попавших в рыболовные сети, а также о 
куропатках и молодых утках, добытых ими прошлой осенью или зи-
мой (там, где есть возможность зимней охоты на полыньях).

2. Определённая категория охотников намеренно занижает до-
бычу. Это может быть связано с двумя причинами: 

а) охотники знают, что добыли больше, чем это разрешено офи-
циально, или добывали виды, запрещённые к отстрелу (лебеди, 
журавли), поэтому, несмотря на анонимность анкет, сознательно ука-
зывают меньшее число птиц, чем добыли на самом деле; 

б) охотники не знают чётко, сколько и чего разрешается добывать 
официально, и на всякий случай занижают добычу всех видов (в том 
числе и разрешённых), действуя по принципу «как бы чего не вышло».

3. Существуют охотники, которые намеренно завышают свою 
добычу. Почти в каждом посёлке попадается 1–2 таких человека. Нам 
представляется, что завышение может быть вызвано следующим:

а) желанием показать свои «необыкновенные охотничьи талан-
ты» или просто выказать компетентность в вопросах охоты 
перед приезжими (руководствуясь этим стремлением, охотник-
хвастун может также утверждать, что добыл целый ряд видов, 
которые крайне редко встречаются в данной местности); 

б) стереотипом поведения «напишу, что попало, лишь бы быстрее 
отвязались».

Если добыча завышена немного, просто для того, чтобы «не пока-
заться хуже других», то данные не выбиваются из средних вероятных. 
Это, как правило, остаётся незамеченным, и такие анкеты включают-
ся в обработку. Явно завышенные данные выбраковываются. 
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4. В очень редких случаях охотники просто придумывают всё, 
что они заносят в анкету. Такие анкеты определить очень легко, т.к. в 
них бывают указаны явно неправдоподобные цифры и невероятные 
сочетания видов, причём обычные виды, как правило, оставляют без 
внимания (например, указано 100 чирков-свистунков, или 50 лебе-
дей, или много белых гусей там, где это редкий залётный вид, но при 
этом не указаны обычные для этих мест гуси и утки).

Практика показывает, что искажённые данные попадаются в 
анкетах, как полученных профессионалами, так и собранных ас-
систентами из местных жителей. Явно неправдоподобные анкеты, 
естественно, исключаются из обработки. В оставшихся анкетах зани-
женные и завышенные данные при достаточных размерах выборки 
должны частично компенсировать друг друга. 

В целом, мы не исключаем, что получаемые на основании ана-
лиза анкет данные могут быть несколько занижены, причём в горо-
дах, где охотники больше обеспокоены возможными проблемами с 
охотинспекцией, это занижение, вероятно, выражено сильнее, чем в 
сельской местности. По некоторым видам, например, по журавлям, 
лебедям и видам, внесённым в Красную книгу, данные могут ока-
заться существенно заниженными. Вероятность таких искажений 
должна стать предметом специальных исследований.

Ошибки охотников в определении видов
Опыт нашей работы показывает, что на Севере большинство 

охотников из коренного населения и старожилов, проживших там 
более 10–15 лет и активно занимающихся охотой, знают видовой со-
став птиц неплохо. Ошибки при указании охотниками видов добы-
тых птиц всё же возможны и случаются регулярно. На наш взгляд, 
основные причины этого — мелкие размеры изображений птиц на 
анкетах, недостаток времени, затрачиваемого на анкетирование, или 
невнимательность охотников при заполнении анкет.

О возможных ошибках, связанных с местными названиями видов 
или разночтениями в научных и народных названиях, мы уже гово-
рили. Весьма поучительным примером является использование на 
Чукотке в народе названия «баклан» для крупных чаек, а не для оби-
тающего там берингийского баклана. По нашему опыту, наиболее 
распространёнными ошибками в определении видов являются:

а) ошибки в определении «серых гусей»: белолобого, пискульки и 
гуменника;

б) ошибки в определении уток в эклипсных или переходных к 
летне-осенним нарядам (шилохвость, крохаль, гаги);
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в) ошибки в определении молодых птиц осенью, в частности гаг, 
у которых птицы обоего пола имеют сходный с самкой наряд. По 
нашему впечатлению, часть молодых крупных гаг разных видов мо-
гут относить к числу самок наиболее распространённого в регионе 
вида гаг (чаще всего обыкновенной или гребенушки). Такие ошибки, 
впрочем, встречаются редко. 

Ошибки при составлении списка охотников 
и экстраполяции данных
Даже для сельских населённых пунктов получить при анкети-

ровании абсолютно равномерную, не смещённую выборку сложно, 
так как определённые категории охотников (например, постоянно 
находящиеся в тундре оленеводы) оказываются менее доступны для 
интервьюеров, чем другие. Проблематичным является также опреде-
ление верхней и нижней возрастных границ выборочной совокупно-
сти, которые всегда размыты. При составлении списка вероятность 
пропуска охотников среди подростков и стариков несколько выше, 
чем среди охотников среднего возраста. В целом, чем результатив-
нее охотник, чем меньше вероятность его пропуска при составлении 
списка, что должно приводить к некоторому завышению итоговых 
оценок. С другой стороны, более активный охотник обычно больше 
времени проводит в угодьях, поэтому его труднее застать в посёлке 
в период опроса. Так как опрос всегда проводится уже после оконча-
ния охотничьего сезона, в условиях постоянного миграционного от-
тока населения с Севера небольшая часть охотников оказывается уже 
выбывшей из посёлка. Иногда в охоте могут принимать участие при-
езжие, которые зачастую уезжают сразу после окончания охоты. Эти 
обстоятельства, наоборот, могут способствовать занижению результа-
тов экстраполяции. 

В целом, как показали опрос жителей и наши собственные наблю-
дения, в типичных северных сельских посёлках все перечисленные 
выше явления не могут сильно исказить результаты. К тому же они 
разнонаправлены и взаимно компенсируют друг друга. Охват анке-
тированием значительной части охотников (обычно от 30 до 70 %) 
обеспечивает достоверность полученных результатов. Однако при 
экстраполяции данных для поселений городского типа вызванные 
указанными факторами ошибки могут оказаться существенными. 
Поэтому в ходе дальнейших исследований целесообразно провести 
их целенаправленное изучение. 

Достоверность полученных результатов существенно зависит 
также от опыта и добросовестности нанятых для проведения иссле-
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дования ассистентов, подбор которых должен проводиться очень 
тщательно. Это особенно важно при дистанционном анкетировании, 
когда невозможен непосредственный контроль исследователя за его 
проведением. 

Перспективы использования методики
Перспективы использования описанной нами методики очевид-

ны, если учесть, что данные, получаемые с её помощью, могут быть 
использованы в широком спектре междисциплинарных исследо-
ваний, а также то, что в России ранее почти не проводилось качест-
венных оценок размеров добычи птиц охотниками. Официальные 
данные о числе добытых птиц из многих тундровых районов вообще 
не поступают, а там, где учёт добычи всё же ведётся, достоверность 
получаемых результатов не изучена. 

Нам представляется, что кроме проведения разовых инвентари-
зационных исследований по всей Российской Арктике, для монито-
ринга имеет смысл выбрать ряд модельных посёлков, где подобное 
анкетирование будет проводиться ежегодно. Это особенно актуаль-
но для районов обитания водоплавающих птиц, внесённых в списки 
охраняемых (очковая и сибирская гаги, пискулька, гусь-белошей, 
чёрная казарка, краснозобая казарка и др.). С учётом выявленной на 
Аляске межгодовой вариации в добыче многих видов, которая может 
достигать 50 % (Wentworth, 1998), актуально проведение мониторин-
говых работ по оценке объёмов добычи и трендов изменения этого 
показателя.

Полученные с помощью данной методики результаты могут быть 
полезны для улучшения системы использования ресурсов охотни-
чьих видов птиц, разработки ресурсосберегающих стратегий поддер-
жания традиционных видов природопользования коренных народов 
Севера, а также в глобальных и региональных программах сохране-
ния редких видов птиц.

Самостоятельное значение имеет изучение потребительской охо-
ты коренного населения как одного из основных видов его традици-
онного жизнеобеспечения. Оценка размеров добычи и способов её 
распределения (традиционное для многих коренных народов рас-
пределение добычи между родственниками, обмен, продажа) состав-
ляет важный компонент этно-экологических и этно-экономических 
исследований. Традиционное жизнеобеспечение является частью 
своеобразной и до сих пор почти не изученной системы «смешан-
ной» экономики арктических посёлков (Usher et al., 2003). С точки 
зрения экономической теории такая система во многом напоминает 
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«трудовое» крестьянское хозяйство, описанное А. Н. Чаяновым (Кло-
ков, Шустров, 1999).

Авторы статьи надеются, что описанная методика будет полезна 
охотоведам, сотрудникам государственных органов охраны природы 
и учёным-природоохранникам в проведении их исследований. Мы 
будем благодарны за любые советы и дополнения, которые помогут 
усовершенствовать методику, и признательны тем, кто поделится с 
нами опытом её использования. 
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S U M M A R Y

The method of an anonymous questionnaire was used to study wa-
terfowl hunting by northern indigenous peoples in the Russian Arctic. 
From 1999 to 2005, information about the waterfowl bags of local hunters 
was collected in 22 settlements of northern Yakutia and Chukotka. The 
study was carried out to reveal the level of hunting pressure on water-
fowl of East-Asian migration routes. A technique similar to that used by 
the Alaskan Fish and Wildlife Service was employed. The front of the 
questionnaire presented pictures of birds. The hunters were asked to in-
dicate for each species the number of individuals they had bagged and 
the number of eggs they had collected, as well as to answer questions 
printed on the back side concerning the process of hunting and its impor-
tance for the survival of the local people. 

Particulars of each stage of the investigation (compilation of the ques-
tionnaires, interviewing of residents of urban and rural settlements, pro-
cessing of the questionnaires, and extrapolation of collected data) are 
discussed, along with potential sources of errors. These include incorrect 
identifi cation of the bird species, mistakes in compilation of the list of the 
respondents, and errors in data extrapolation. On the whole, if such dif-
fi culties do not arise, the actual take of waterfowl is usually only slightly 
underestimated.
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The described method could be useful for improvement of the man-
agement of waterfowl hunting and development of strategies of sustain-
able traditional subsistence harvesting by northern indigenous peoples, 
as well as for global and regional conservation programmes for rare spe-
cies of birds (above all Anser erythropus, Anser canagicus, Branta bernicla, 
Branta rufi collis, Somateria fi scheri, and Polysticta stelleri).
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Рис. 1. Лицевая сторона анкеты, использовавшаяся в Якутии в 2003 г.
Fig. 1. Front page of the questionnaire used in Yakutia in 2003.
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Рис. 2. Оборотная сторона анкеты, использовавшаяся на о. Колгуев в 2008 г.
Fig. 2. Back side of questionnaire used on Kolguev Island in 2008.
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