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Анкета 
для сбора сведений о традиционном природопользовании и 
жизнеобеспечении 
 
Проект: MODIL-NAO 
   
Краткое описание проекта: «Мониторинг  развития территории традиционного 
природопользования в Ненецком автономном округе, Северо-Западная Россия» 
 
Коренное население  Ненецкого автономного округа в настоящее время переживает серьезные 
изменения в своей жизни, связанные с изменениями окружающей среды. Многие семьи из 
числа представителей коренного и местного населения продолжают заниматься традиционной 
хозяйственной деятельностью (ТХД), за счет которой они получают значительную часть 
семейных доходов. Это касается в первую очередь оленеводов, которые в силу специфики 
своего образа жизни кочуют на больших территориях, а оленьи пастбища округа простираются 
от мест зимних кочеваний  лесотундровой зоны до побережья Баренцева и Карского морей в 
летний период.   

 Уменьшение, фрагментация традиционных промысловых угодий, появление новых 
поселений, с населением, связанным с обслуживанием промышленных объектов, все это 
оказывает неоднозначное влияние на социальную и экономическую жизнь тундрового 
населения. Оленеводы, охотники, рыболовы, морзверобои, собиратели вынуждены 
приспосабливаться, так как исконная среда обитания, тундра, реки, озера, из-за активного 
промышленного освоения подвергаются трансформациям, которые в свою очередь могут 
оказать влияние на здоровье и образ жизни жителей тундры, где они,  продолжают собирать 
грибы, ягоды, ловить рыбу и выпасать оленей согласно своим традициям.  

Целью проекта является сбор и публикация информации о сложном процессе изменения 
традиционного образа жизни коренного и местного населения в тех районах, где до недавнего 
времени  паслись лишь олени, да шла на нерест рыба.  Вопросы анкеты помогут собрать 
информацию о том, как жило коренное и местное население в недавнем прошлом, какие 
изменения в своей жизни они наблюдают в настоящем и как  оценивают свое будущее.  Эта 
информация важна, прежде всего, для самих коренных жителей, поэтому мы и взялись вместе с 
ними за создание такого информационного блока, который будет размещен в интернете, и 
будет постоянно обновляться самими  коренными жителями округа. Результаты проекта также 
будут напечатаны в докладе, который можно будет получить после окончания обработки 
материалов.   

Проект будет служить интересам не только простых оленеводов, охотников и рыбаков, но и 
всем службам, которые обязаны знать о положении дел коренного и местного населения, 
политикам, администрации округа, промышленным предприятиям, и другим организациям.    

Технически за проект несут ответственность специально обученные специалисты, которые 
будут работать над созданием сайта. Сам же сбор фактического материала будет проходить под 
контролем  и с участием Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», что  обеспечивает хорошее 
взаимопонимание между исполнителями проекта и  коренным и местным населением, а также 
предоставляет им возможность получить новые современные специализации и знания в 
области информатики. «Ясавэй» также несет ответственность за осуществление проекта на 
местах традиционного природопользования, его координирование и является основным 
участником проекта. Руководство над проектом осуществляет Полярный институт, который 
находится в Северной Норвегии.  

 
Проект осуществляется в рамках мероприятий «Международного Полярного Года» 
Предварительную информацию по проекту можно почитать в интернете: 
http://npolar.no/ipy-nenets 
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Вопросник 
для сбора сведений о традиционном природопользовании и 
жизнеобеспечении 
 
 

1.  ДАННЫЕ ОБ ОПРАШИВАЕМОМ 
1.1. Ф.И.О. и возраст,  

1.2. К какой национальности себя относите 

1.3. Место проживания (по прописке и фактическое)   

1.4. Место работы и должность (по трудовой книжке и фактические)  

1.5. Занимаетесь ТХД? Индивидуально, в общине, в СПК (другое), постоянно, сезонно, 
время от времени  (нужное подчеркнуть) 

1.6. Зарегистрирована ли Ваша община,  национальное предприятие, кооператив? если 
да, то где и когда и каким органом власти?  

1.7. Сколько человек в вашей семье (   ), официально числиться в вашей общине (    ), 
национальном предприятии (     ), СПК (      )? Укажите численность в них 
представителей коренной (     ) и некоренной (       ) национальности.  

1.8  Укажите места вашей традиционной деятельности (Карта, упомянутые 
географические названия отметить на карте) 

1.9. Имеете ли официально закрепленные ТТП для комплексного использования? Когда 
и где зарегистрирована ТТП?  

1.10. Укажите примерную площадь и местонахождение ваших угодий, ТТП. (Карта, 
места угодий, границы ТТП отметить на карте) 

 

2. РЫБОЛОВСТВО 
2.1. Какие виды рыб и в какое время года Вы (или члены вашей семьи) вылавливаете? 

2.2. Помните ли Вы, в каком районе Ваши предки занимались этой деятельностью, есть 
ли какое-то семейное наследуемое рыболовецкое угодье? (Карта, упомянутые 
географические названия отметить на карте) 

Если респондент сам не занимается рыболовством, переходите к вопросам 2.17- 
2.24 (если в семье есть человек, занимающийся рыболовством, опросите его 
отдельно по вопросам рыболовства)  

2.3. Имеется ли сейчас у Вашей семьи (общины, кооператива, СПК) определенный 
участок / участки для рыбной ловли?  

 2.3.1. Пользуетесь ли Вы таким участком совместно с другими семьями?  

2.4. Как далеко от Вашего дома находится этот участок (участки)?  (Карта, 
упомянутые географические названия отметить на карте) 

 2.4.1. Как вы туда добираетесь и как вывозите улов?  

2.5.  Кто предоставил и закрепил за вами этот участок/ участки?  

2.6. На какой срок закреплен за Вами этот участок/ участки? В какой форме 
пользования, владения, аренды, собственности (другое)? 
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2.7. Должны ли Вы как-то оформлять право на вылов рыбы? (получать лицензию, 
квоту, билет)?  Платить, кому и сколько, за право на вылов рыбы?  

2.8. Приходилось ли менять  места рыбной ловли за последние 10 лет? Почему ? 
(Карта, упомянутые географические названия и объекты отметить на карте) 

2.9. Какие-нибудь индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, вахтовые 
поселки, дороги, карьеры, переходы и т.д.) повлияли на рыбную ловлю в 
последние 10 лет? Каким образом влияют (Карта,  упомянутые географические 
названия и объекты отметить на карте) 

2.10. Какие способы вылова рыбы Вы используете при индивидуальном и 
коллективном промысле?  

2.11. Имеет ли Ваша семья рыболовные снасти (подчеркните, впишите - какие), сети, 
лодку, мотор (другое)? Что вы используете совместно с другими семьями?  

2.12. Какое количество рыбы и рыбных продуктов Вы заготавливаете для своей семьи 
на год?  

2.13. Какие способы заготовки Вы используете? (заморозка, засолка, вяление, другое) 

2.14. Изменились ли уловы и состав видов рыб за последние 10 лет? Если менялись, то 
какие Вы наблюдали изменения? С чем Вы это связываете?  (Например, 
обмеление, исчезновение водных объектов, их загрязнение, изменение береговой 
полосы и т.д.). 

2.15. Дарите ли Вы кому-нибудь выловленную Вами рыбу (да/нет)?  

2.16. обмениваетесь рыбой с родственниками и знакомыми (да/нет)?  

2.17. Получаете ли Вы рыбу в подарок (да/нет)?  От кого?  

 2.17.1. покупаете ли Вы рыбу в магазине (да/нет)?   

2.18. Какую часть от всех продуктов питания, потребляемых Вашей семьей, составляет 
заготовленная Вами рыба? (Можно указать в кг или в частях, например, рыба 
составляет четверть всех продуктов, которые мы съедаем). В том числе 

 2.18.1. рыба, полученная от родственников и знакомых 

 2.18.2. рыба, купленная в магазине 

 2.18.3. Могли бы Вы обойтись без выловленной Вами или полученной в дар  рыбы 
или чем-то ее заменить?  

2.19. Как часто, сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 

2.20. Случались с Вами или членами Вашей семьи какие-либо заболевания: 
расстройства пищеварения (другое), которые по Вашему мнению, связаны с 
ухудшением качества рыбы? (сообщите подробнее) 

2.21. Случались с Вами или членами Вашей семьи какие-либо заболевания, 
расстройства пищеварения (другие), которые по Вашему мнению, связаны с 
ухудшением качества питьевой воды? (сообщите подробнее) 

2.22. Откуда Вы берете воду для питья и приготовления пищи дома? 

2.23.  Откуда Вы берете воду для питья во время кочевки, на охоте или рыбалке? 

2.24. Всегда ли Вы кипятите воду? 

Следующие вопросы только  для тех, кто сам  занимается рыболовством 
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2.25. Продаете ли Вы рыбу и рыбные продукты? Какое количество? В каком виде? Где 
и кому? 

2.26. Объединяетесь ли вы в бригады, общины, национальные предприятия для 
рыболовства, для реализации продукции? Какой у Вас опыт с такими 
организациями, какие выгоды и какие недостатки?  

2.27. Какие формы организации этого вида традиционной отрасли необходимы 
(оптимальны) для коренного и местного населения вашего района?  

2.28. По Вашему мнению, в местах традиционного проживания и природопользования 
коренного населения кому должно принадлежать право распределения рыбных 
лимитов между пользователями, государству или органам общественного 
самоуправления населения.  

 

3. МОРЗВЕРОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
3.1. Занимаетесь ли Вы (или члены Вашей семьи) морским зверобойным промыслом?  

Если нет, переходите к вопросу 3.5. Если в семье есть люди, занимающиеся 
морзверобойным промыслом, опросите их. 

3.2. На какие виды морского зверя и в какое время года Вы охотитесь?  

3.3. Имеет ли Ваша семья определенный район для морзверобойного промысла? 
Пользуетесь ли Вы таким участком совместно с другими семьями?  

3.4. Как далеко от Вашего дома находится этот район? Как вы туда добираетесь и как 
вывозите добычу? (Карта, упомянутые географические названия отметить на 
карте) 

3.5. Помните ли Вы, в каком районе Ваши предки занимались морзверобойным 
промыслом? (Карта, упомянутые географические названия отметить на карте)    
Если да, задавайте следующие вопросы. Если нет, тем, кто сам не охотиться, 
задайте вопросы 3.10.2;  3.11: 3.12   

3.6. Приходилось ли менять места морзверобойного промысла за последние 5-10 лет? 
(Карта, упомянутые географические названия отметить на карте) Почему?  

3.7. Какие-нибудь индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, вахтовые 
поселки, дороги, карьеры, переходы, портовые постройки и т.д.) повлияли на 
морской зверобойный промысел в последние 10 лет? Как повлияли? Какие от них 
выгоды или проблемы? (Карта, упомянутые географические названия отметить 
на карте) 

3.8. Изменилось ли количество и состав видов морских животных за последние 10 лет? 
Если менялись, то какие Вы наблюдали изменения? С чем Вы это связываете?  
Например, болезни животных, недостаток корма, изменения климата 
(похолодание, потепление, частые штормы, изменение береговой линии, другое) 

3.9. Какое количество морзверя и продукции Вы заготавливаете для своей семьи?           
Для ездовых собак?   Какие способы заготовки вы используете?  

3.10. Дарите ли Вы кому-нибудь мясо добытого  Вами морзверя (да/нет), 

 3.10.1. обмениваетесь с родственниками и знакомыми (да/нет), 

 3.10.2 получаете мясо морзверя в подарок (да/нет)?  

3.11. Как часто, сколько раз в неделю (      ), в месяц (        ) вы едите мясо морзверя? 
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3.12. Случались с Вами или членами Вашей семьи какие-либо заболевания: 
расстройства пищеварения (другое), которые по Вашему мнению, связаны с 
ухудшением качества морского зверя? (Сообщите подробнее) 

Далее вопросы только  для тех, кто сам занимается морзверобойным промыслом 
3.13. Как происходил выбор  современного района морзверобойного промысла? 

Закреплен ли он за Вами, вашей общиной, другим объединением (каким)? На 
какой срок? В какой форме - пользования, владения, собственности?  

3.14. Должны ли Вы платить, сколько и кому за право охоты на морского зверя?  

3.15. Какие способы добычи морзверя Вы используете при индивидуальном и 
коллективном промысле?  

3.16. Имеет ли Ваша семья или община необходимые снасти (какие), лодку, мотор, 
орудия охоты?  

3.17. Что Вы используете совместно с другими семьями?  

3.18. Продаете ли Вы продукты морзверобойного промысла? Обмениваете? Какое 
количество? В каком виде (мясо, шкуры)? Кому?  На что обмениваете? 

3.19. Объединяетесь ли вы в артели, общины, национальные предприятия для 
морзверобойного промысла, для реализации его продукции? Какой у Вас опыт с 
такими организациями, какие выгоды и какие недостатки? 

3.20. Какие формы организации морзверобойного промысла и сбыта его продукции 
перспективны для вашего района?  

3.21. По Вашему мнению, в местах традиционного проживания и природопользования 
коренного населения кому должно принадлежать право распределения квот 
между пользователями, государству или органам общественного самоуправления 
населения.  

 

4. СОБИРАТЕЛЬСТВО 
4.1. Какие виды дикорастущих растений Вы собираете? В каком количестве? 

Занимаетесь ли вы сбором других видов биологических ресурсов (сбор яиц, 
моллюсков, водорослей, подчеркните, укажите другое)? 

4.2. Заготавливаете ли вы их впрок? Какие способы заготовки дикорастущих растений, 
других биологических ресурсов Вы используете? (сушка, варение, другое) 

4.3. Какие объемы продукции из дикорастущих растений вы заготавливаете для 
питания Вашей семьи? Постарайтесь оценить в литрах (ягоды, грибы, травы, 
другое). 

4.4. Обмениваетесь ли Вы продукцией дикорастущих растений с родственниками и 
знакомыми? 

4.5. В каких местах Вы собираете дикорастущие растения и другие биологические 
ресурсы? (Карта, упомянутые географические названия отметить на 
карте.)Является ли этот участок местом заготовки только для Вашей семьи? 

4.6. Должны ли Вы платить, кому и сколько за право сбора дикорастущих растений и 
других биологических ресурсов?  

4.7. Приходилось ли менять места сбора за последние 10 лет?  Почему?  
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4.8. Какие-нибудь индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, дороги, 
карьеры, переходы, портовые постройки и т.д.), повлияли (как?) на сбор 
дикорастущих растений в последние 10 лет? (Карта, упомянутые географические 
названия и объекты отметить на карте)    

4.9. Изменилось ли количество, состав видов, качество дикорастущих растений за 
последние 10 лет? Как изменились? С чем Вы это связываете?  

4.10. Случались с Вами или членами Вашей семьи какие-либо заболевания: 
расстройства пищеварения (другие), которые по Вашему мнению, связаны с 
ухудшением качества дикоросов? (Сообщите подробнее) 

4.11. Продаете ли вы дикорастущие растения и другие биологические ресурсы, 
продукцию из них? В каких объемах? Кому? Где?  

4.12. Объединяетесь ли вы с другими семьями в общины, национальные предприятия 
для сбора дикоросов и других биологических ресурсов, а также их для 
реализации? Какой у Вас опыт с такими организациями, какие выгоды и какие 
недостатки? 

4.13. Какие формы организации этого вида традиционной отрасли необходимы 
(оптимальны) для вашего района?  

 

5. ОХОТА 
5.1. На какие виды диких животных Вы (или члены Вашей семьи) охотитесь? 

Если респондент сам не охотиться, задайте ему вопросы 5.4 и 5.10. Опросите 
члена семьи, который занимается охотой. 

5.2. Имеет ли Ваша семья (община, другое объединение) определенный участок для 
охоты? Пользуетесь ли Вы таким участком совместно с другими семьями?  

5.3. Как далеко от Вашего дома находится этот участок. Как вы туда добираетесь и как 
вывозите добычу ( вездеход, вертолет, буран, собачья, оленья упряжка)? (Карта, 
упомянутые географические названия отметить на карте)    

5.4. Знаете ли Вы, где охотились ваши отцы и деды. (Карта, упомянутые 
географические названия отметить на карте). Есть ли у Вас чувство или 
представление – это наши родовые угодья?  

5.5.  Приходилось ли менять места охоты за последние 5-10 лет?   Почему? 

5.6.  Какие-нибудь  индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, 
вахтовые поселки, дороги, карьеры, переходы, портовые постройки и т.д.) влияют 
на охотничий промысел в последние 10 лет? (Карта, упомянутые географические 
названия и объекты отметить на карте)    

 5.7. Изменилось ли количество и состав видов охотничьих животных за последние 10 
лет? Как изменились? С чем Вы это связываете? Например, болезни животных, 
недостаток кормов, изменения погодных условий (глубокие снега, гололед, частые 
дожди летом, другое)  

5.8. Как происходил выбор и закрепление  Вашего современного охотничьего  участка? 
На какой срок закреплен за Вами этот участок? В какой форме - пользования, 
аренды, собственности (другое)? 

5.9. Должны ли Вы платить, сколько и кому за право охоты (охотничий участок и 
охотничий билет)? 
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5.10. Занимаетесь ли Вы мясной охотой? На какие виды животных Вы охотитесь из-за 
мяса?  

5.11. Как часто вы едите мясо диких животных? Какую долю Вашего годового мясного 
рациона составляет мясо диких животных? (Оцените в %.). Могли бы Вы 
обойтись без мяса диких животных (заменить его на покупное)? 

5.12. Занимаетесь ли Вы пушной охотой? На какие виды пушных животных Вы 
охотитесь? Какую долю Вашего бюджета составляет доход от пушной охоты?  

5.13. Обрабатываете ли вы шкуры пушных зверей? Или сдаете на обработку?  

5.14. Куда и кому Вы сдаете или продаете шкуры пушных зверей? 

5.15. Объединяетесь ли вы с другими семьями в общины, национальные предприятия 
для сбыта пушнины? Какой у Вас опыт с такими организациями, какие выгоды и 
какие недостатки?   

5.16. Какие формы организации этого вида традиционной деятельности необходимы 
(оптимальны) для вашего района?  

5.17. По Вашему мнению, в местах традиционного проживания и природопользования 
коренного населения кому должно принадлежать право распределения 
охотничьих участков и лицензий для охоты между пользователями: государству 
или органам общественного самоуправления населения.  

 

6. ОЛЕНЕВОДСТВО 
6.1. Имеет ли Ваша семья собственных оленей и пастбищные угодья в настоящее 

время?  Если ответ «нет», переходите к вопросам 6.2, 6.13 – 6.15, 6.18 – 6.19 

6.2. Ямдали ли Ваши предки, и если да, то где? (Карта, упомянутые географические 
названия отметить на карте)  Был ли какой-то особый семейный (родовой) 
маршрут ямдания, или район ямдания, или каждый  раньше сам выбирал место,  
где он хочет ямдать с оленями?  

6.3. Сейчас Вы используете  пастбища совместно с другими семьями?  

 6.3.1. Являетесь ли Вы членом общины, СПК, другого объединения?  

 6.3.2. Должны ли Вы платить, сколько и кому за использование пастбищ?  

6.4. Как происходит распределение и закрепление пастбищ за отдельными 
пользователями (бригадами, общинами)?  

 6.4.1.Учитывается при распределении качество, площадь, удаленность пастбищ?  

6.5. Как происходит распределение обязанностей при совместном выпасе?  Вы сами 
выпасаете оленей круглый год? По очереди с другими семьями, членами общины, 
СПК? Наемные пастухи? Должны ли Вы платить за выпас ваших оленей? 

6.6. Укажите современные маршруты кочевок и места сезонных стойбищ, стоянок, мест 
отела и забоя (Карта, упомянутые места и географические названия отметить 
на карте)  

6.7. Приходилось ли менять и  маршруты выпаса оленей за последние 5-10 лет? 
почему? (Карта, отметьте старые маршруты)  

6.8. Какие-либо индустриальные объекты (дороги, карьеры, буровые вышки, 
нефтепроводы, вахтовые поселки, переходы, портовые постройки и т.д. 
подчеркнуть) влияют на оленеводство в последние 10 лет? (Карта, отметьте 
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названные объекты) (постараться чтобы респонденты ответили, что плохо и 
хорошо влияет на оленей и на людей) 

6.9. Изменилось ли существенно количество оленей в вашем стаде за последние 10 лет? 
Как изменилось? С чем Вы это связываете? Например, болезни оленей, недостаток 
пастбищ, изменения погодных условий (глубокие снега, гололед, частые дожди 
летом, другое)  

6.10. Если  Вы кочуете, то кочует ли Ваша семья с Вами, в летнее и в зимнее время? 

 6.10.1. сколько в среднем в год времени Вы проводите в поселке и сколько, кочуя 
со стадом? 

6.11. Сколько оленей Вы забиваете? В какое время?  

 6.11.1. Вы сами забиваете собственных оленей?  Происходит ли забой без вашего 
участия?  

6.12.  Сколько мяса Ваших забитых оленей оставляете себе? Сколько сдаете или 
продаете?  

6.13.  Кто и сколько мяса передает (дарит) вашей семье? 

6.14.  Покупаете ли Вы оленье мясо? Сколько в год? Где (в магазине, у частных лиц)? 

6.15. Сколько оленьего мяса (в год на человека) съедают в Вашей семье?  

Если затрудняются ответить на этот вопрос, то спросите, в какие сезоны и 
сколько раз в неделю в Вашей семье едят оленину  

6. 16. Как распределяются оленьи шкуры и лапы среди членов общины, СПК?   

6.17. Можете ли вы получить шкуры Ваших оленей для нужд вашей семьи? Или они 
идут на обработку в какое-нибудь предприятие?  

6.18. Занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи выделкой оленьих шкур? 
Изготовлением из них одежды и обуви? Для своей семьи или/и на продажу?  От 
кого и на каких условиях Вы  получаете шкуры оленей? 

6.19. Покупаете ли вы за деньги традиционную одежду и обувь из оленьих шкур?  

 

7. ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

7.1. Имеете ли Вы, Ваша семья огород? Теплицу? Сколько и каких культур Вы 
выращиваете?  

7.2.  На какое время Вам хватает собственных овощей? 

7.3. Обмениваетесь  ли Вы овощами с родственниками или соседями?  Какими и с кем? 

7.4. Покупаете ли Вы овощи? Где, у кого и сколько?   

7.5. Имеете ли Вы домашний скот? Какой и сколько?  

 7.5.1. Где и как Вы заготавливаете корма? (Карта, отметьте места выпаса и 
сенокосы)  

 7.5.2. Обмениваетесь ли мясом (молоком, кормом) регулярно с родственниками 
или соседями?  

7.6.  Покупаете ли Вы молочные и мясные продукты, где, у кого, сколько, как часто?  



9 

7.7. Какие-либо индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, вахтовые 
поселки, дороги, карьеры, переходы, портовые постройки и т.д.) влияют на выпас 
скота и заготовку кормов в последние 10 лет? (Карта, отметьте названные 
объекты) 

7.8. Изменился ли растительный состав и качество пастбищ и сенокосов  для скота за 
последние 10 лет? Если изменились, то какие Вы наблюдали изменения? С чем 
Вы это связываете? 

 

8. СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА 
8.1. Известны ли Вам в районах Вашей традиционной деятельности специальные места, 

такие как…  

- Места захоронений (да/нет) 

- Места старых поселков или стойбищ (да/нет) 

- Места старинных событий (да/нет) 

- Места, где нужно остановиться и принести жертвоприношение хозяину места 

- Места, в которые рекомендуется не ходить (да/нет) 

-Другие 

Запишите название и значение названия этих мест (на родном и/или русском 
языках) 
(Карта, упомянутые географические и специальные названия священных мест 
отметить на карте) 

8.2. Есть ли у этих мест какие то специальные признаки? Почему они отличаются от 
других?  (Например, с них все лучше видно (сопки), или там необыкновенные 
растения растут, или там что-то произошло...) 

8.3. Вы сами в своей повседневной жизни следите за этими местами и соблюдаете 
обычаи? Как часто Вы туда ходите, в связи с какими событиями?  (Карта 
отметьте посещаемы и непосещаемые священные места) 

8.4. Если сейчас не активно используются эти места: когда перестали ходить туда? 
почему? (Например, из-за борьбы с предрассудками в советское время,  
отсутствия информации  - старшие о них не рассказывали и не показывали, 
страха). 

8.5. Известно ли Вам, как предки относились к этим местам? (Что там делали, что 
приносили, как часто, с какими целями, и.т.д) 

8.6. Какие-нибудь индустриальные объекты (буровые вышки, нефтепроводы, вахтовые 
поселки, дороги, карьеры, переходы, портовые постройки и т.д.) повлияли на 
доступ к священным местам или явились причиной их разрушения в последние 10 
лет? (Карта, отметьте названные объекты) 

8.7. Известны ли Вам факты, когда эти места подвергались преднамеренному 
разрушению или осквернению? Кто это сделал (чужие или свои)? Были ли какие-
либо последствия этих разрушений и осквернений? 

 



10 

9. СТРУКТУРА ВАШИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
9.1. Укажите (оцените в баллах от 1 до 5) важность разных видов деятельности для 

жизнеобеспечения Вашей семьи:  

а) оленеводство 

б) рыболовство 

в) морской зверобойный промысел  

г) охота 

 д) сбор дикоросов  

 е) подсобное хозяйство 

9.2. В сумме продукция традиционных видов деятельности:  

 9.2.1.обеспечивает потребности Вашей семьи в еде (на четверть, около половины, 
более половины, почти полностью) – другое (например – ответ 5-10%) 

 9.2.2. составляет в денежном выражении часть доходов Вашей семьи (четверть, 
около половины, более половины, почти полностью)  - другое (например – ответ 
5-10%) 

9.3. Другие источники доходов, поступающих в ваш семейный бюджет составляют: 

 9.3.1. зарплата за работу в промышленном предприятии (четверть, около 
половины, более половины, почти полностью)  - другое 

 9.3.2. зарплата за работу в другом учреждении ( четверть, около половины, более 
половины, почти полностью)  - другое 

 9.3.3. поступления от государства в виде пособий, компенсаций, пенсий (четверть, 
около половины, более половины, почти полностью)  - другое 

 9.3.4. выплаты промышленного предприятия в качестве компенсации составляют 
(четверть, около половины, более половины, почти полностью). Считаете ли Вы, 
что эти компенсации равноценными  убыткам, понесенным Вашим традиционным 
хозяйством? 

Посчитайте общую сумму денежных поступлений в бюджет семьи за год. 
9.4. Какие продукты Вы покупаете и где?  

9.5. Какую долю Вашего семейного бюджета Вы тратите  (оцените  в %) 

- на покупку продуктов  

- на содержание жилища  

- на покупку одежды  

- на покупку снаряжения для охоты и рыболовства  

- на покупку солярки, бензина, дизтоплива 

- на транспорт 

- на покупку лекарств и лечение  

- на обучение детей 

         -  другое  

Проверьте вместе с опрашиваемым итог (100%), пересчитайте еще раз  
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8.6. Как вы оцениваете дефицит Вашего семейного бюджета?  

8.6.1. Какой, примерно, суммы Вашей семье ежемесячно не хватает для покрытия всех 
расходов? 

8.6.2.Можете ли Вы какую-то сумму ежемесячно откладывать? 

 

10. ВЛИЯНИЕ ПРИСУТСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ТУНДРЕ 

10.1. Как вы оцениваете влияние деятельности промышленных предприятий, 
расположенных в тундре, на  Вашу жизнь?  

 -никак не влияет 

-оказывает положительное влияние (какое) 

-оказывает отрицательное влияние (какое) 

10.2. Кому, по Вашему мнению, промышленные предприятия должны платить в случае  
негативного воздействия на природные ресурсы, необходимые для ТХД: жителям, 
занимающимся традиционным природопользованием в тундре,  
производственным объединениям коренного и местного населения,  органам 
местного самоуправления,  округу?  

10.3. Проводят ли промышленные компании обсуждение своих проектов с местными 
жителями перед началом работ? 

 10.3.1. Кто Вам сообщает о проведении этих обсуждений?  

 10.3.2. Представители компаний прилетают к Вам на стойбище для обсуждения? 

 10.3.3. Жителей собирают в поселке для обсуждения? 

10.4. О начале каких промышленных работ Вам сообщали заранее и Вы участвовали в 
их обсуждении за последние 5 лет?  

10.5. На обсуждениях спрашивали ли Ваше мнение или только рассказывали о планах?  

10.5.1 Если вы давали советы, учитывали ли их? 

10.6. Как в последние 10 лет изменились отношения с промышленными 
предприятиями? Стало легче или сложнее найти с ними общий язык?  

10.7. Какие отношения сложились в повседневной жизни с рабочими промышленных 
предприятий? В связи с чем вы имеете с ними дело? Например: вы можете с ними 
торговать (да/нет),  
работать на предприятии (да/нет), 
работать у них  проводником (да/нет), 
использовать услуги их транспорта (вертолет, грузовики) (да/нет), 
вместе проводить свободное время (например, смотреть телевизор у них в балках) 
совместно заниматься бизнесом (ловить  и продавать рыбу,  другое совместное 
использование природных ресурсов) (да/нет) 

10.8. Как Вы думаете, с нефтяниками в тундре стало жить лучше, или нет?  
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11. МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ И О 
БУДУЩЕМ 

11.1. Как Вы думаете,  улучшились или ухудшились состояние вашего селения, 
традиционных угодий и условия жизни вашей семьи за последние  

  20 лет? Улучшились или ухудшились? Почему? Что изменилось? 
  10 лет? Улучшились или ухудшились? Почему? Что изменилось? 
   5 лет? Улучшились или ухудшились? Почему? Что изменилось? 

11.2. Как Вы думаете, поддерживать  жизнеобеспечение в вашем селении стало легче 
или сложнее в последние 20 лет? 10 лет? 5 лет? Почему, что изменилось? 

11.3. Как Вы думаете, Ваш труд и работа членов Вашей семьи могут полностью 
поддержать Ваше жизнеобеспечение?  

11.4. От кого еще зависит поддержание жизнеобеспечения вашей семьи и Вашего 
поселения 

 11.4.1 От властей НАО? Что именно? 

 11.4. 2 От нефтяников? Что именно? 

 11.4.3 От кого еще? 

11.5. Связываете ли Вы будущее Вашей семьи и будущее Вашего поселения?(да/нет) 
11.5.1.Задумываетесь ли Вы о будущем вашего поселения? (да/нет) 

11.6. Какие проблемы развития Вашего поселения Вы могли бы назвать? 

 Разделите эти проблемы на 

• внутренние проблемы поселения (например, неудобное географическое 
положение, недостаток квалифицированных кадров, недостаток рабочих мест, 
жилья, другое) 

• внешние проблемы поселения (отсутствие удобной транспортной связи с 
городом, трудности в получении образования, плохая медицинская помощь, 
снабжение, другое)  

11.7. Что нужно сделать, чтобы решить проблемы вашего поселения? 

11.8. Что Вы, вместе с односельчанами, можете сделать, чтобы обеспечить будущее 
развитие Вашего поселения? 

11.9. Что Вы, вместе с односельчанами,  уже делаете,  чтобы обеспечить будущее 
развитие Вашего поселения? 

11.10. Какие угрозы для существования Вашего поселения  Вы видите в будущем? 

11.11. Может или не может население Вашего поселения подготовиться к этой угрозе, 
предотвратить ее? 

11.12. Как Вы думаете, на чем в большей степени основано Ваше мнение о будущем 
вашего поселения, на Вашем собственном опыте, мнении других людей, 
сведениях, полученных из СМИ? 


