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Уходят последние очевидцы той эпохи, когда сохранение православной веры было делом 

исповедничества, а иногда и мученичества. Многие свидетельства уже утрачены. Поэтому сейчас 

как никогда актуален сбор пласта воспоминаний о событиях 40 - начала 60 –х гг., связанный с 

обстоятельствами "хрущевского" гонения на Церковь. Эти свидетельства не только дополняют 

данные государственных архивов, но и раскрывают те стороны церковной жизни, которые были 

вне контролирующих органов: духовничество, традиции православного быта, почитание святынь, 

практику молитвы и монашеского подвига. Нельзя допустить, чтобы это живое предание было 

утрачено. Сейчас идет рост интереса к "устной истории", но сбор такого предания определенно 

должен совершаться в рамках церковной инициативы, при участии профессиональных историков 

и антропологов с тем, чтобы избежать различного рода манипуляций. Необходимость такого 

проекта обсуждалась на заседании Церковно-общественного совета по увековечению памяти 

новомучеников при Патриархе Московском и всея Руси 15.11.2014 г. Однако недостаточно только 

собрать воспоминания, нужно провести работу по их оцифровке, подготовке к публикации и 

сделать доступными в интернет-пространстве  и в электронной базе данных. Такого рода проект 

создает условия для привлечения молодежи к исторической памяти российского общества и 

традиционным ценностям через диалог поколений. Также важен он и для представителей 

старшего поколения: людей, не ставших в подлинном смысле реабилитированными, поскольку 

притеснения и гонения за религиозные верования, которым они подвергались в советское время,  

не всегда носили характер открытого судебного преследования. Именно в возможности 

рассказать для будущих поколений свою версию событий, вспомнить своих духовных наставников 

- новомучеников и исповедников Церкви Русской - эти люди получают важный акт общественного 

внимания и признания. Важно и то, что само обращение к ним волонтеров, в основном молодых 

людей, позволяет многим из наших собеседников почувствовать свою значимость для новых 

поколений и в диалоге предать им свой духовный опыт. 

Главная цель проекта  -  сохранение исторической памяти и воспитание гражданского 

патриотизма через диалог поколений, направленный на сохранение живого предания о подвиге 

новомучеников и увековечение памяти жертв политических репрессий, пострадавших за верность 

Православию в XX веке. Основное содержание проекта - проведение волонтерской экспедиции, 

привлечение волонтеров к фиксации, изучению и публикации устной истории, создание 

тематического собрания видеозаписей и текстов воспоминаний, относящихся к самым разным 

аспектам жизни Русской Православной Церкви и православной культуры в Советской России. В 

результате работы появится собрание воспоминаний и свидетельств о истории приходов, 

подвижников благочестия, исповедников веры и новомучеников советского времени. В рамках 

проекта рабочие группы экспедиции будут созданы в пяти региональных центрах Российской 

Федерации с целью записи живых свидетелей жизни Церкви в 40-60 гг. на территории Российской 

Федерации. Материал будет оцифрован и опубликован на сайте видео хостинга Yоutube или 

аналогичном, в формате отдельного канала. Кроме того, при помощи волонтеров будут 

оцифрованы и набраны тексты интервью. Ссылки на видео и тексты будут введены в базу данных, 

что позволит пользоваться ей не только участникам проекта, но и широкому кругу 

исследователей.  Объектами тегирования будут выступать личные имена прославленных 

новомучеников, приходских священнослужителей, названия храмов, монастырей и православных 

реликвий. Кроме воспоминаний будут собираться "свидетельства времени": фото, дневники, 

документы. Эта разработка проекта станет важным вкладом в создание виртуальной части 

Общероссийского мемориального музея подвига и исповедничества в XX веке «Русская Голгофа» 

в Бутове. Еще одна важная цель проекта - дать импульс и создать методическую базу для развития 



подобных волонтерских проектов в регионах Российской Федерации и шире, на всем 

постсоветском пространстве, ради сохранения общей исторической памяти. 

 

Теоретические основы исследования 

 

Для нашего проекта сбора устной истории Русского Православия в XX веке существует ряд важных 

предпосылок в развитии современного гуманитарного знания. Одним из существенных элементов 

"гуманитарного разворота", произошедшего в науках об обществе в XX веке, стало новое открытие 

устной истории как специфического источника знаний о жизненном мире человека. Если прежде 

устная история относилась к категории фольклора и расстраивалась в качестве малодостоверного 

источника информации о прошлом или использовалась для фиксации языковых феноменов, 

народной музыки или эпического наследия, то сегодня стало возможно говорить о самоценности 

культурного продукта, который мы получаем в результате записи и изучения устной истории, 

выраженной в автобиографиях, аудио и видеоинтервью. Нас интересует не только информация, 

которую о прошлом нам могут сообщить наши респонденты. Устная история - это особый вид 

диалога, в котором также раскрывается ценностный мир личности, где можно узнать не только 

факты, но и оценки фактов, где сама форма самовыражения человека становится проявлением 

глубинных культурных установок и стереотипов, в других формах коммуникации часто 

ускользающих из поля зрения.  

Всякое интервью — это, по сути, диалог, диалог, в ходе которого в результате совместных усилий 

интервьюера и  респондента  появляется новая интерпретация прошлого, исторические факты 

получают личностные комментарии и новое осмысление.  Научную ценность такого рода усилий в 

философии XX века наиболее глубоко осознали мыслители феноменологической и 

герменевтической   традиций. Диалог, который происходит во время интервью, - это не столько 

способ "добыть информацию", сколько способ, возможно, лучший, получить не только знание о 

прошлом, но и приобщиться к опыту тех людей, которые прошлое пережили, дать ему 

истолкование в процессе общения. Это постепенное погружение в смысл истории конкретного 

события по спирали герменевтического круга. Важно напомнить то определение 

"герменевтического  круга", которое принадлежит  Х.-Г.  Гадамеру:  «Всякое  правильное 

истолкование  должно  отрешиться  от  произвола озарений  и  ограниченности  незаметных 

мыслительных привычек и сосредоточить внимание на  „самих  фактах“  (для  филолога  ими  

являются осмысленные  тексты,  которые,  в  свою  очередь, говорят о фактах). Очевидно, что 

позволить фактам определять  его  действия  является  для интерпретатора  не  каким-то  

внезапным  „смелым“ решением, но действительно „первой, постоянной и последней  задачей“.  

Ведь  речь  идет  о  том,  чтобы придерживаться фактов вопреки всем искажающим воздействиям,  

которые  исходят  от  самого толкователя и сбивают его с верного пути. Тот, кто хочет  понять  

текст,  постоянно  осуществляет набрасывание смысла. Как только в тексте начинает проясняться  

какой-то  смысл,  он  делает предварительный  набросок  смысла  всего  текста  в целом.  Но  этот  

первый  смысл  проясняется  в  свою очередь  лишь  потому,  что  мы  с  самого  начала читаем  

текст,  ожидая  найти  в  нем  тот  или  иной определенный  смысл.  Понимание  того,  что 

содержится  в  тексте,  и  заключается  в  разработке такого  предварительного  наброска,  



который, разумеется,  подвергается  постоянному  пересмотру при дальнейшем углублении в 

смысл текста».1. 

Разговор о прошлом может происходить в различных формах и иметь различные цели. Для нас 

наиболее актуальной является форма диалога, записанного в виде интервью. Английское слово 

interview означает, дословно, «междувзгляд» (inter view). Диалог - это всегда нечто большее, чем 

просто обмен информацией. Философ-герменевт Х. Г. Гадамер описывает подлинную беседу, 

опираясь на диалоги Платона: «Беседа - это процесс взаимопонимания двух людей. Таким 

образом, любая истинная беседа характеризуется тем, что каждый открыт для другого, 

действительно принимает его точку зрения, как достойную внимания, и проникает в другого в 

такой мере, чтобы понять не конкретного индивида, а то, что он говорит»2.  

 Для более точного понимания формата, в котором мы работаем в рамках проекта, важно знать 

определение качественного исследовательского интервью, предлагаемое современными 

социологией и психологией.  

В этом контексте особое значение имеет работа  датского и американского исследователя Квале 

Стейнара «Исследовательское интервью» (Квале Стейнар «Исследовательское интервью»  /Пер. с 

англ. М. Р. Мироновой. - М.: Смысл, 2003. - 301 с.). 

Автор выделяет следующие существенные моменты в качественном исследовательском 

интервью: "Качественное исследовательское интервью направлено на то, чтобы понять мир с 

точки зрения собеседника, раскрыть смысл переживания человека, увидеть мир, в котором он 

живет, прежде, чем давать ему научное объяснение… Качественное исследовательское интервью 

- это момент конструирования знания. «Интервью» буквально означает «взгляд между», то есть 

взаимный обмен взглядами между двумя людьми, обсуждающими тему, интересующую обоих"3. 

 С точки зрения типологии, тот тип интервью, с которым мы работаем, относится к типу так 

называемого качественного исследовательского интервью. Стейнар Квале выделяет следующие 

его  аспекты:  

1. «Жизненный мир». Темой качественного интервью является обыденный жизненный мир 

интервьюируемого и его (или ее) отношение к нему. 

2. «Смысл». Интервью направлено на интерпретацию смысла центральных тем жизненного 

мира респондента. Интервьюер регистрирует и интерпретирует смысл того, что говорится, 

и того, как это говорится. 

3. Качественное Интервью направлено на получение качественных знаний, выраженных 

обычным языком, и не предполагает количественные оценки. 

4. Описательное Интервью направлено на достижение открытых и подробных описаний 

различных аспектов жизненного мира респондента. 

5. «Специфичность». Интервью направлено на получение описаний специфических ситуаций 

и последовательностей действий, а не обобщенного мнения.  

6. «Преднамеренная наивность». Интервьюер демонстрирует открытость новому и 

неожиданному, вместо того чтобы опираться на готовые категории и схемы 

интерпретации. 
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7. Цель рассматриваемого здесь качественного исследовательского интервью состоит в 

получении описания жизненного мира респондентов для интерпретации смысла 

описываемых феноменов. 

8. «Фокусированное Интервью» сосредотачивается на определенных темах; оно не является 

ни жестко структурированным со стандартизированными вопросами, ни абсолютно 

«недирективным». 

9. «Двусмысленность». Иногда высказывания интервьюируемого могут быть 

двусмысленными, отражающими противоречия мира, в котором он живет. Изменение 

процесса участия в интервью может приводить респондента к новым инсайтам и 

осознаниям, вследствие чего он может в процессе интервью изменять свои описания и 

смыслы, которые он связывает с темой беседы. 

10. «Сензитивность». Разные интервьюеры могут вызывать разные суждения относительно 

одних и тех же вопросов в зависимости от своих знаний и сензитивности по отношению к 

теме интервью. 

11. «Межличностная ситуация». Знание, получаемое с помощью интервью, возникает в 

результате межличностного взаимодействия. 

12. «Позитивный опыт». Исследовательское интервью, проведенное на высоком уровне, 

может явиться для интервьюируемого редким, обогащающим опытом, в результате 

которого он может прийти к новому пониманию своей жизненной ситуации"»4. 

Таким образом, в рамках нашего проекта мы собираем исследовательские биографические 

интервью. Это важно помнить, поскольку наша задача несколько сложнее, чем  просто получить у 

респондентов информацию по интересующим нас  темам. Сам человек, с которым мы общаемся, 

его жизненный мир, система ценностей для нас не менее важны. 

 

Методика проведения исследовательского интервью 

 

Для подготовки интервью очень важно понять каким образом  будет построена работа с 

респондентом. По форме интервью  бывают структурированные и неструктурированные.  Иногда 

кажется, что беседа может получиться экспромтом. Действительно, так оно иногда бывает.  Но 

велик риск ошибки.  Беседа может не сложиться. Человек не найдёт в себе силы раскрыться, 

забудет нужную информацию,  не сможет заново пережить прошлое событие. Обычно в рамках 

нашего проекта мы используем формат полуструктурированного интервью.  Этот формат 

отличается от свободного диалога, не имеющего заранее заданной формы. Хотя у нас есть список 

вопросов, которые мы стремимся задать каждому респонденту во время беседы,  на 

окончательное усмотрение интервьюера остается возможность вставить в канву интервью 

последовательность и содержание вопросов. Какие-то вопросы можно опустить, если становится 

понятно, что респондент не связан с тематикой, которая в них поднимается, какие-то вопросы 

можно  и нужно переформулировать,  какие-то вопросы возможно следует добавить к общему 

списку, существующему в данных методических рекомендациях. В работе Квале Стейнара даётся 

такое описание формата "полуструктурированная форма интервью»:  в нем предусмотрена 

последовательность тем, которые необходимо затронуть, и предполагаемые вопросы. В то же 
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время допускаются изменения последовательности и формы вопросов, что обеспечивает 

возможность следовать за полученными ответами и прослеживать развитие историй, которые 

рассказывает собеседник"5.  

 

Структура исследовательского интервью. 

 

Использование формата полуструктурированного интервью по методике Стейнара Квале  

предполагает  наличие трех  обязательных стадий:  начальный брифинг, само интервью и 

завершающий дебрифинг. Вот как описывает эти стадии в своем исследовании ученый: 

 

1. Начальный брифинг. "Необходимо задать для собеседника контекст интервью, проведя с ним 

короткие собеседования до и после собственно интервью. Для задания контекста служит 

предварительный брифинг, в котором интервьюер определяет ситуацию для собеседника; 

коротко рассказывает о цели интервью, использовании диктофона и т. д.; спрашивает у 

собеседника, не хочет ли он задать какие-нибудь вопросы до начала интервью. Дальнейшие 

разъяснения относительно всего исследовательского проекта предпочтительно отложить до 

окончания интервью. 

Кроме краткого собеседования, предшествующего интервью, должно быть проведено 

собеседование после интервью или дебрифинг.  

2. Интревью. "Первые минуты интервью решают все. Прежде чем позволить себе говорить 

свободно, раскрывать свои переживания и чувства незнакомцу, собеседник захочет получить 

представление об интервьюере. Хороший контакт возникает, когда интервьюер внимательно 

слушает, показывает свою заинтересованность, понимание и уважение к тому, что говорит 

собеседник; в то же время интервьюер должен чувствовать себя свободно и непринужденно, а 

также четко сознавать, что именно он хочет узнать". 

2. Дебрифинг. "По окончании интервью может возникнуть напряжение или тревога, потому что в 

разговоре респондент раскрывает личные эмоциональные переживания и может тревожиться 

относительно целей интервью и использования полученных данных в дальнейшем. Может 

возникнуть и ощущение опустошенности: собеседник делится очень большим количеством 

информации о своей жизни и ничего не получает взамен. Это возможно, но, как правило, по 

окончании исследовательского интервью респонденты чувствуют себя реально обогащенными, 

получая удовольствие от свободной беседы с внимательным слушателем и делая иногда 

открытия при обсуждении важных для их жизненного мира тем … »6. 

Стейнар Квале  дает хороший совет по  методике проведения дебрифинга: «Интервьюер может 

закончить беседу, перечислив некоторые основные моменты, выявленные в интервью. Затем 

собеседник может захотеть прокомментировать эту обратную связь. Вслед за этим интервьюер 

может заключить беседу, сказав, к примеру: «У меня больше нет вопросов. Хотите что-нибудь 
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добавить или спросить, прежде чем мы закончим интервью?». Это даст собеседнику 

дополнительную возможность обратиться к проблемам, о которых он думал или которые 

взволновали его в процессе интервью...»7. 

 

Вопросы исследовательского интервью 

 

В отношении  построения структуры и методики проведения интервью  также весьма полезными, 

на наш взгляд,  могут быть рекомендации немецкого учёного Ф. Шюце по стратегии проведения 

"биографического нарративного интервью".  Биографическое нарративное интервью, согласно 

мысли автора, состоит из трех этапов:  

«1-й этап: начало интервью и основной рассказ. Исследователь кратко формулирует просьбу или 

общий вопрос ("нарративный импульс"), цель которого - стимулировать респондента к 

биографическому повествованию. Нет никаких универсальных рецептов относительно того, каким 

должен быть этот "импульс". Единственное ограничивающее  условие - просьба или вопрос не 

должны затрагивать приватных или неприятных для  респондента  тем. Х. Херманс приводит 

следующий пример "нарративного импульса": "Я хотел бы попросить Вас рассказать историю 

Вашей жизни. Лучше всего, если Вы начнете с момента Вашего рождения, с того времени, когда 

Вы были ребенком, и расскажете затем обо всем, что с Вами происходило вплоть до настоящего 

времени. Вы можете говорить даже о деталях, так как меня интересует все, что важно для Вас 

самого". После того, как респондент "ввязался" в рассказ, функция интервьюера сводится к роли 

слушателя и стимулированию продолжения повествования  кивками  головы и обычными для 

заинтересованного слушателя репликами: "Хм-хм", "Что было дальше?" и т. д. Пассивная роль 

интервьюера позволяет рассказчику в наибольшей степени сконцентрироваться на своем 

жизненном опыте. В случае, если респондент заканчивает повествование, говоря: "Вот это, 

пожалуй, все…", или другим подобным способом дает понять, что он закончил, интервьюер  

должен попытаться задать новый вопрос или сформулировать новую просьбу. Последние не 

должны ставить респондента перед необходимостью аргументации и оценки описанных событий. 

Их цель - стимулировать рассказ о периодах жизни, которые либо были недостаточно освещены,  

либо вообще остались не затронутыми. Кроме этого на первом этапе интервьюеру следует 

внимательно следить за ходом повествования и запоминать: последовательность событий, имена 

вводимых персонажей, временные, фактические и логические несоответствия, пропуски и обрывы 

в повествовании - с тем, чтобы использовать эти моменты во второй фазе интервью. 

2-й этап: "фаза нарративных расспросов". Респонденту задаются вопросы о событиях, упомянутых 

им ранее в своем повествовании. Опять речь не идет об оценках и аргументации. Интервьюер 

касается прерванных линий рассказа, малопонятных для него мест и предлагает 

интервьюируемому дополнить или прояснить их.  

3-й этап: заключительная часть. Респондент получает слово как "теоретик", развивая 

аргументацию, давая оценки и объяснения по поводу событий своей жизни. Таким 

"теоретическим" резюме интервью завершается. После проведения серии нарративных интервью 

исследователь приступает к обработке и интерпретации полученного материала. Поскольку все 
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интервью обязательно записываются на аудиопленку, этапы сбора и обработки данных 

опосредуются процедурой транскрибирования (расшифровки) записей»8. 

Хотя мы все время говорим о том, что общение с нашим респондентам - это всегда диалог, 

однако, не стоит забывать, что в этом диалоге у интервьюера активная роль ведущего. От того, как 

будут поставлены вопросы, зависит насколько полно воспоминания о прошлом Церкви сможет 

раскрыть в диалоге наш респондент. Адекватный подбор вопросов предполагает  правильное 

понимание тактики и стратегии диалога. Стейнар Квале в своей работе считает, что "каждый 

вопрос интервью можно оценить как тематически, так и в динамическом отношении. Тематически 

— значит с точки зрения его соответствия теме исследования, динамически — с точки зрения 

межличностных отношений в интервью. Хороший вопрос должен приносить необходимые знания 

и одновременно способствовать хорошему взаимодействию в интервью"9.   С точки зрения 

исследователя, "в самом интервью главные вопросы следует задавать в дескриптивной форме: 

«Что случилось и как это случилось?»; «Как вы тогда себя чувствовали?»; «Что вы переживали?» и 

тому подобные. Цель состоит в том, чтобы вытянуть из собеседника спонтанные описания, а не в 

том, чтобы получить его более или менее спекулятивные объяснения того, почему что-то 

случилось. Вопрос «Почему», касающийся собственных причин действий собеседника, может 

быть важен сам по себе. Однако, слишком много вопросов «Почему» в процессе интервью могут 

привести к интеллектуализации беседы и, возможно, напомнить собеседнику устный экзамен. 

Выявление причин и объяснений того, почему что-то случилось, — это задача, в первую очередь, 

исследователя. Во время подготовки интервью бывает полезно разработать сразу две схемы: одну 

с основными тематическими исследовательскими вопросами проекта и другую — с вопросами, 

которые являлись бы одновременно и тематически и динамически ориентированными"10. 

Определенный интерес представляет предложенная автором типология вопросов интервью: 

«A. Вводный вопрос: «Не могли бы вы мне рассказать о ...?»; «Не припомните ли случая, когда 

...?»; «Что произошло в том эпизоде, о котором вы упомянули?»; «Не могли бы вы описать, как 

можно более подробно, ситуацию, в которой вы чему-то научились?», — такие вводные вопросы 

могут породить спонтанные, подробные описания, когда сам собеседник говорит о своих 

переживаниях как об основном содержании исследуемого феномена. Остальная часть интервью 

может представлять собой развитие аспектов, которые были затронуты в истории, рассказанной в 

ответ на первый вопрос. 

 

Б. Отслеживающие вопросы. Ответы собеседника могут быть расширены благодаря 

любознательности, настойчивости и критичности интервьюера. Это можно сделать с помощью 

прямых вопросов, относящихся к тому, что только что было сказано. Можно использовать с этой 

целью и кивки, и «м-м-м», и просто паузы, приглашающие собеседника продолжить его описание. 

Повторение интервьюером особенно важных слов ответа может способствовать дальнейшему 

развитию высказывания. Интервьюер должен тренировать в себе способность замечать 
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«сигнальные лампочки» в ответе — такие, как необычные слова, усиленные интонации и тому 

подобное, которые могут сигнализировать о целом комплексе важных для собеседника тем. 

Ключевой проблемой в данном случае является способность интервьюера слушать собеседника, 

когда он говорит о том, что важно для него, и в то же время не забывать об исследовательских 

целях проекта. 

 

B. Проясняющие вопросы. «Не могли бы вы еще что-нибудь рассказать об этом?»; «Нельзя ли 

более подробно описать то, что случилось?»; «А случалось ли еще что-нибудь подобное?», — в 

данном случае интервьюер следует за ответом собеседника, проясняя содержание, но не 

акцентируя конкретные аспекты высказывания. 

 

Г. Конкретизирующие вопросы. Реагируя на ответы собеседника, интервьюер может задавать и 

более конкретные вопросы, например: «Что вы тогда подумали?»; «Что вы предприняли, когда 

почувствовали, что у вас растет тревога?»; «Как реагировало ваше тело?». Когда интервью 

содержит множество общих высказываний, интервьюер может попытаться получить более точные 

описания, спросив: «Вы сами это тоже испытали?». 

Д. Прямые вопросы. В данном случае интервьюер прямо задает темы и аспекты их рассмотрения, 

например: «Вы когда-нибудь получали деньги за оценки?»; «Когда вы упомянули о 

соревнованиях, вы имели в виду состязания вроде спортивных или деструктивную 

конкуренцию?». Такие прямые вопросы желательно отложить и не задавать в первые моменты 

интервью. Их следует задать после того, как собеседник уже высказал свой собственный 

спонтанный взгляд и показал, таким образом, какие аспекты данного явления имеют для него 

важное значение. 

Е. Косвенные вопросы. В данном случае имеются в виду проективные вопросы, типа: «Как, вам 

кажется, воспринимают другие ученики соревнование за получение оценок?». Ответ может 

содержать мнение об отношении других учеников, но может быть и косвенным выражением 

собственного отношения респондента, которое он прямо не высказывал. Для того чтобы 

проинтерпретировать ответ, потребуется очень аккуратно расспросить его дополнительно. 

Ж. Структурирующие вопросы. Интервьюер отвечает за ход интервью и должен отметить момент, 

когда тема исчерпана. Интервьюер может вежливо прямо пресечь многословный ответ, который 

не соответствует теме исследования, сказав, например: «Сейчас я бы хотел перейти к другой 

теме...». 

3. Молчание. Вместо того, чтобы превращать интервью в перекрестный допрос, непрерывно 

обстреливая собеседника градом вопросов, интервьюер-исследователь должен брать пример с 

психотерапевтов, используя молчание, чтобы побудить собеседника продолжить интервью. 

Допуская паузы в разговоре, мы даем собеседнику достаточно времени, чтобы все припомнить и 

обдумать, и затем он сам нарушает молчание, чтобы сказать нечто важное. 

И. Вопросы-интерпретации. Интерпретация в ходе интервью может использоваться в виде 

простого перефразирования ответа, например: «То есть вы считаете, что...?», или же попыток 

прояснить высказывание: «Если я правильно понял, вы почувствовали, что...?», «Можно ли то, о 

чем вы сейчас говорили, описать такими словами: ...?». Возможна и более непосредственная 



интерпретация сказанного учеником: «Правильно ли я понял, что в основном ты тревожишься об 

оценках из-за возможной реакции твоих родителей?». Более абстрактный вопрос можно задать, 

например, таким образом: «Не кажется ли вам, что между ситуацией соревнования с другими 

учениками из-за оценок в классе и отношениями, которые у вас сложились дома, с вашими 

братьями и сестрами, есть какая-то связь?»11. 

Заканчивая рассмотрение вопросов связанных с методикой построения диалога в рамках качестве 

исследовательского интервью, хотелось бы обратить внимание на те компетенции, которые с 

точки зрения Стейнара Квале должны отличать квалифицированного интервьюера: 

 

«1. Знания. Обладает широкими познаниями по теме интервью, может поддерживать 

разговор по теме на должном уровне. Знакомство с основными аспектами темы позволит 

интервьюеру понять, какие проблемы важно исследовать, не стараясь при этом блеснуть своими 

знаниями. 

 

2. Структурирование. Вводит цель интервью, подчеркивает течение всей процедуры, 

заканчивает интервью, например, несколькими словами о том, что собеседники узнали в 

процессе разговора, а также интересуется, нет ли у интервьюируемого каких-либо вопросов, 

касающихся ситуации. 

 

3. Ясность. Задает ясные, простые и короткие вопросы; говорит отчетливо и понятно; не 

использует научные выражения или профессиональный жаргон. Исключения делаются для 

интервью, изучающих стресс. Там вопросы могут быть сложными и запутанными, так как цель 

этого интервью - выявить реакцию собеседника на стресс. 

 

4. Мягкость. Позволяет собеседнику закончить то, что он говорит, дает ему возможность 

думать и говорить в своем собственном ритме. Он добродушен, спокойно переносит паузы, 

обозначает допустимость обсуждения нетривиальных и провокационных мнений, а также 

возможность проявлять эмоции. 

 

5. Чуткость. Активно прислушивается к содержанию сказанного, слышит в ответе множество 

смысловых нюансов и старается добиться более подробного описания оттенков смысла. 

Интервьюер обладает развитой эмпатией, прислушивается к эмоциональным посланиям, 

вложенным в слова, слышит не только то, что сказано, но и то, как сказано, а также отмечает то, 

что не сказано. Интервьюер чувствует, когда тема становится слишком эмоциональной для 

продолжения интервью. 
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б. Открытость. Интервьюер слышит, какие аспекты темы интервью важны для собеседника. 

Слушает с неослабевающим вниманием, открыт новым аспектам темы, которые может ввести 

собеседник, и готов их исследовать. 

 

7. Ведение, управление. Интервьюер знает, что хочет отыскать: он знаком с целями 

интервью, с тем, какие именно знания важно получить. Он контролирует ход интервью и не 

боится пресекать отклонение интервьюируемого от темы. 

 

8. Критичность. Не принимает на веру все, что ему говорят, стремится проверить надежность 

и валидность того, что говорит ему собеседник. Этой критической проверке могут быть 

подвергнуты как сами по себе высказывания собеседника, так и логичность и последовательность 

его положений. 

 

9. Хорошая память. Интервьюер помнит все, что говорил собеседник на протяжении всего 

интервью, может воспроизвести более раннее высказывание и попросить развернуть его, может 

соотнести то, что было сказано в разные моменты интервью, и связать все это в единое целое. 

 

10. Способность к интерпретации смыслов. На протяжении всего интервью стремится 

прояснить и расширить смысл высказываний собеседника, интерпретирует то, что было сказано, 

причем его интерпретации могут как подтверждаться, так и опровергаться собеседником12». 

 

 

Осознанное согласие.  

 

В рамках нашего проекта  мы считаем необходимым во время коротких бесед до и после 

интервью  необходимо ставить в известность собеседника о целях и процедуре проводимой 

беседы и записи. Осознанное согласие предполагает информирование респондента об общих 

целях исследования и основных пунктах плана и включает также получение добровольного 

согласия респондента с сохранением за ним права в любой момент отказаться от участия в 

исследовании. В этой форме согласие респондента мы получаем заранее, до начала записи, когда 

договариваемся о встрече. Более подробные разъяснения возможны в ходе брифинга, 

предшествующего записи. Однако, также необходимо и заключение письменного согласия, 

которое обычно мы подписываем уже после того, как запись уже завершена.  

Поскольку предполагается дальнейшее использование  видеозаписи и текста интервью, то 

необходимо иметь письменное соглашение, подписанное и интервьюером и интервьюируемым 

                                                           

12
 

 Там же. С. 150. 



(респондентом), подтверждающее осознанное согласие последнего участвовать в интервью и 

содержащее разрешение на использование записи в будущем. Типовой формуляр согласия 

находится в приложениях к данным методическим рекомендациям. Оно содержит информацию о 

конфиденциальности и о том, кто будет иметь доступ к записи. Респондент может выбрать  себе 

псевдоним, под которым это воспоминание будет доступно на сайте проекта и в базе данных для 

неограниченного круга исследователей и читателей. Также существует возможность установления 

временных ограничений на доступ к видео и тексту воспоминаний. Наш собеседник может  

разрешить доступ   к своим воспоминанием только после смерти или спустя какой-то временной 

промежуток (например, десять лет). При этом, поскольку видеоинтервью возможно сделать 

доступными на сайтах видеохостингов,  то подтверждение текстов расшифровок этих записей мы 

считаем избыточным. Хотя это не исключает возможности согласования текста интервью в 

отдельных случаях.  При этом нужно понимать, что может возникнуть разница между доступной 

аудитории расшифровкой интервью и видео или аудиозаписью, которые также будут 

опубликованы на общедоступном ресурсе. Определенные различия между видео и 

расшифровкой скорее всего будут регулярным явлением, поскольку расшифровка будет 

подвергаться необходимой корректуре и минимальной редактуре для удобства читателей, 

однако, внесение принципиальных изменений в текст приведет к тому, что возникнет несогласие 

между видеозаписью и  её печатной версией.  Этого необходимо стараться избежать. 

В отдельных случаях  бывает невозможно получить от человека письменное согласие по 

техническим причинам. Тогда допустимо, в качестве исключения,  иметь запись согласия на видео 

в самом интервью, оформленную как один из вопросов, которые обсуждаются с респондентом. 

Это возможно как исключение, когда по-другому невозможно получить согласие от пожилого 

человека, который плохо видит, которому трудно прочитать текст, который, возможно, уже не 

может писать. В этом случае главные вопросы, связанные с согласием на использование видео и 

его расшифровки, задаёт интервьюер и также на видео фиксирует ответы респондента. 

 

Сбор воспоминаний – это сложный и ответственный процесс. Его важность прежде всего связана с 

тем, что человек, с которым мы общаемся, через нас оставляет своего рода послание будущим 

поколениям, возможно, сам этого не осознавая. Воспоминания, к которым мы обращаемся, не 

всегда лежат на поверхности сознания. Чаще всего вспомнить, сформулировать, выразить словом 

и  мыслью то, что происходило в прошлом, значит сознательным усилием преодолеть временную 

дистанцию и вновь пережить то, что уже случилось. И это далеко не всегда комфортные 

воспоминания. Часто мы имеем дело с опытом травмы, которую человек и его близкие перенесли 

когда-то. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к записи воспоминаний на тот или 

иной носитель, необходимо установить своего рода психологический контакт с человеком, 

который будет в дальнейшем выступать в роли рассказчика (такого человека дальше мы будем 

именовать «собеседником», а также можно использовать понятия «информант» или 

«респондент»). Такими первыми шагами обязательно являются приветствие, рассказ о себе, о 

целях и задачах проекта. Особенно в рамках нашего проекта важно, чтобы Собеседник понимал, 

что имеет дело с воцерковленными людьми, для которых, также как  и для него самого,  

воспоминания о истории Церкви представляют большую личную ценность. Часто приходится 

сталкиваться с нежеланием пожилых людей говорить о своей жизни, они считают ее 

малозначимой и неинтересной. Поэтому разговор нужно начинать с биографического формуляра 

и потом переходить на так или иначе могущих быть упомянутыми в контексте рассказа 

священнослужителях, храме, святынях. Для этого интервьюер, участник проекта, должен заранее 



представлять себе, хотя бы  в общих чертах, историю прихода, города, монастыря, с которыми в 

рассказе он может встретиться. Сориентироваться в этом материале может помочь 

предварительное общение с близкими Собеседника и приходским священником, если он 

направляет к данному человеку. Как правило, даже разговор, который трудно начать, с  помощью 

наводящих вопросов можно вывести на уровень связных воспоминаний.  

 

В ходе записи-беседы удобно использовать такую методику, когда вопросы задаются 

специальными блоками. Первый блок, с которого надо начинать разговор мы условно назовем 

«Биографический формуляр». В этот блок входят следующие вопросы. 

1. Персональные данные: 

a) полное имя, отчество и фамилия. Девичья фамилия; 

b) когда и где Вы родились? 

c) родители. 

2. Воцерковление: 

a) когда и где Вы были крещены? 

b) помните ли Вы как были в церкви в первый раз. Первое причастие; 

c) первый приход; 

d) роль родителей и близких в воцерковлении; 

e) довелось ли в детстве быть свидетелем каких-либо чудесных событий, исцеления и т. п. 

 

Дальше у ведущего запись есть выбор по содержанию разговора. Если нет конкретной темы, о 

чем именно следует расспросить Собеседника, то необходимо вести разговор о эпохе в целом.  

Этот блок вопросов можно назвать «Церковь, власть и общество»: 

- как советская власть относилась к религии, Православию, верующим, священнослужителям; 

- какие в данной местности (где человек жил в те годы) были известные священнослужители, 

какие примечательные случаи из их жизни Вам известны; 

- довелось ли Вам принять участие в сохранении чтимых икон или иных православных реликвий в 

советское время; 

- пострадал ли кто-то из Ваших духовных наставников во время гонений и рассказывали ли они 

Вам о своих испытаниях; 

- сохранилось ли среди людей Вас окружавших в память о исповедниках Веры убиенных в годы 

гонений; 



- приходилось ли Вам подвергаться преследованиям за свою религиозную жизнь или 

деятельность и известны ли Вам подобные случаи с Вашими близкими или знакомыми; 

- если вы подвергались уголовному преследованию, расскажите, пожалуйста, подробно обо всех 

обстоятельствах дела, об аресте, следствии, суде; 

- приходилось ли Вам встречать в местах лишения свободы других людей пострадавших за свои 

религиозные убеждения; 

-  как относились к Вам другие заключённые и сотрудники системы исполнения наказаний; 

- доводилось ли Вам разговаривать на тему церкви и вообще религиозной жизни со своими 

одноклассниками, коллегами по работе, с соседями - какие суждения их Вам памятны; 

- доводилось ли Вам лично знать людей, которые кардинально изменили свое отношение к 

религии так или иначе: были воцерковленными верующими или священнослужителями, а стали 

профессиональными атеистами и безбожниками или, наоборот, из атеистов стали верующими 

или даже священнослужителями в советское время, до 1986 г.; 

-  принимали ли Вы участие в диспутах между верующими и атеистами; 

- известны ли Вам случаи отречения родственников от православных священнослужителей; 

- доводилось ли Вам быть свидетелем закрытия прихода или монастыря; 

- какого именно и когда; 

- как к действиям властей относилась местное население; 

- была ли попытка противодействовать властям в закрытии храма или монастыря; 

- как относились окружающие Вас люди к церковным традициям: поминовению усопших, 

пасхальной и святочной обрядности; 

- существовала ли в вашей церковной или домашней духовной жизни практика конспирации, 

приходилось ли прятать от чужих глаз иконы и церковные книги или какие-то иные предметы, 

связанные с Вашей религиозной жизнью; 

- поминали ли в храмах или в домашней молитве Вы или знакомые Вам люди исповедников веры 

и мучеников за Веру пострадавших от советской власти, в том числе царственных страстотерпцев; 

- известны ли Вам примеры хранения предметов исповедников веры как реликвий в семьях 

пострадавших; 

- доводилось ли Вам быть знакомыми или слышать о тайных монахах или монахинях; 

- что Вам известно об обстоятельствах их тайного пострига и дальнейшей жизни; 

- доводилось ли Вам слышать или быть знакомыми с тайными священниками; 

- доводилось ли Вам в советское время слышать о местах захоронения жертв политических 

репрессий и посещать их; 



- известны ли Вам случаи криптохристианства представителей партийной и государственной 

номенклатуры советского времени (что кто-то из представителей этого круга симпатизировал 

церкви публично или нет, соблюдал обряды, принимал участие в таинствах, одобрительно 

высказался о Православной Церкви и так далее); 

- доводилось ли Вам принимать участие в жизни  церковных приходов в советское время; 

- как строились отношения духовенства и мирян в приходской жизни; 

- какие функции на приходе исполнял староста,  насколько он был независим от настоятеля; 

- каким образом награждался труд церковных сотрудников; 

- что с Вашей точки зрения отличало устройство приходов в то время и сейчас; 

- насколько с Вашей точки зрения церковная жизнь тогда находилась под контролем 

государственных структур; 

- можете ли Вы указать конкретные факты контроля или вмешательства со стороны 

государственных органов или органов госбезопасности в жизни и деятельности прихода; 

- существовала ли возможность у священнослужителей   проводить просветительскую работу 

среди прихожан, и в каких формах она могла вестись; 

 -  как было организовано таинство исповеди на приходе; 

 - как на приходе передавали старшие младшим навыки и  традиции церковной жизни; 

- доводилось ли Вам принимать участие в жизни   православных монастырей в советское время; 

- каким образом Вы пришли в монастырь; 

-  какие послушание Вы там исполняли; 

- что за люди были насельники этого монастыря; 

- как строились отношения между братией; 

- можете ли Вы указать конкретные факты контроля или вмешательства со стороны 

государственных органов или органов госбезопасности в жизнь монастыря; 

- существовала ли возможность у духовников обители проводить просветительскую работу среди 

братии и паломников, и в каких формах она проводилась; 

- принимали ли Вы или Ваши близкие участие в Великой Отечественной войне. Как вы можете по 

своим собственным впечатлениям или по воспоминаниям Ваших близких охарактеризовать 

отношение к Православию на фронте среди солдат и офицеров; 

 

Третий блок вопросов «Сокровенная жизнь церкви» 

 

- совершали ли Вы паломнические поездки по святым местам в советское время; 



- куда именно вы совершали поездки;  

- как  путешествовали индивидуально или группами; 

-  как вы находили себе ночлег и организовывали питание в пути и в месте назначения; 

- как совершали молитву на святом месте; 

-  доводилось ли Вам там встречать людей, помнящих прежние времена и рассказывавших Вам об 

этой святыни; 

- приходилось ли сталкиваться с какими-то ограничениями или преследованиями во время 

паломничества; 

- можете ли припомнить какие-либо интересные случаи, произошедшие с Вами во время 

паломничества в то время; 

- какие традиции благочестия были тогда, но малоизвестны или вовсе забыты сейчас (обрядовые 

предписания, правила поста, рецепты ритуальных блюд и т. д.); 

- как проходила духовная жизнь в пространстве семьи, дома; утреннее и вечернее правило; 

подготовка к причастию; посты. 

- удалось ли Вам передать эти традиции своим детям; 

- доводилось ли Вам заниматься  иконописью или знать близко кого-то из иконописцев; 

- доводилось ли Вам участвовать в изготовлении  самиздатовской церковной литературой или  

самодельных предметов церковной утвари; 

- что это были за предметы; 

- расскажите, пожалуйста, как можно подробнее технологию их изготовления, если она Вам 

известна; 

- каким образом эти предметы распространялись; 

- как, где и при каких условиях Вы встречались со своими наставниками; 

- какие наставления духовных наставников того и более раннего времени остались в Вашей 

памяти. 

 

 

 Ответы на эти вопросы помогут создать своеобразный каркас Вашей беседы с респондентом, хотя 

они, конечно, не исчерпывают всей проблематики, которая может стать предметом обсуждения в 

каждом конкретном случае. Эти вопросы предполагается воспроизводить  в ходе разговора не 

буквально, а перефразировать их в контексте беседы с респондентом, «переводя» их на язык 

понятный для собеседника. 

 



 

Организация видео и аудиозаписи. 

Видеозапись фиксирует визуальные аспекты интервью. Записывая мимику и позы, видеозапись 

обеспечивает более широкий контекст для интерпретации, чем аудиозапись. Поэтому именно 

запись видео в рамках проекта является главной задачей. Время записи в рамках данного проекта 

не ограничено. Однако наиболее соответствующим задачам и целям проекта является формат 30 

мин -1,5 часов.  Записи нужно вести в формате mpeg4  или аналогичном. При записи видео нужно 

по возможности добиться хорошего освещения респондента. Не рекомендуется делать съемку 

при «контровом» свете окна или яркого неба. В качестве осветительных приборов можно 

использовать настольные лампы, включить верхний свет в комнате. Желательно, по возможности 

дублировать запись, используя несколько устройств (например,  видеокамера +  смартфон).  Это 

не только даст разные ракурсы съемки,  но и позволит создать страховочную копию. По 

возможности запись ведется также на аудиоустройство,  желательно, цифровой диктофон с 

высоким качеством записи. Данная запись также сдается вместе с итоговым отчетом. 

Мы, хотя и очень редко,  но иногда сталкиваемся с тем, что респонденты категорически не хотят, 

чтобы их интервью было записано на видео, в этом случае можно ограничиться записью 

аудиобеседы. Однако очень важно сделать хотя бы одно фото респондента или взять фотографию 

респондента из его фотоальбома для индивидуализации  его образа в базе данных. 

 

Сбор сопутствующих материалов к интервью. 

 Из важных структурных моментов работы в рамках проекта  необходимо выделить сбор 

сопутствующих материалов к интервью.  В первую очередь к таковым нужно отнести  получение 

письменного согласия от респондента на использование видео и его расшифровки ( в этом будет 

дана информация в следующем разделе). Следующим элементом сбора сопутствующих 

материалов  является фотосъемка.  Необходимо сделать несколько фотографий  респондента,  

одна из которых может стать фотографией-«аватаром»  респондента для базы данных. 

Желательно совершить фотосъемку  интервьюера,  а при наличии команды и всей команды 

участвующие в записи интервью вместе с респондентом. С разрешения респондента, если съемка 

велась  в его жилом помещении, могут быть сделаны фотографии «красного угла» с иконами, 

памятных вещей, которые были упомянуты в контексте интервью.  Если здание, в котором 

осуществлялась запись, представляет из себя интерес в контексте рассказа, его также следует 

фотографировать.  Эти фотографии можно сделать в формате jpeg, с разрешением 1900 на 1200.  

Третьим элементом является оцифровка фотографий домашней коллекции респондента и 

документов, которые могут выступить иллюстрациями его рассказа. В идеале оцифровка 

осуществляется методом сканирования в формате tiff, с разрешением 600 dpi, по возможности 24 

бита цветности.  Однако, в полевых условиях  речь может идти также о  фотографировании 

домашнего архива. При этом желательно фотографии делать в формате tiff ( или аналогичном),  с 

разрешением 1900 на 1200. Полученные в результате файлы при сдаче материала  региональным 

координатором руководителю проекта помещаются в персональную папку респондента в 

подпапку "Материалы". Название фото вводятся как имена файлов или даются  в специальной 

сопровождающей описи. В нашем проекте время записи не ограничено. Однако наиболее 

соответствующим его задачам и целям является формат 30 мин -1,5 часов. 



 Записи рекомендуется вести в формате mpeg4  или аналогичном. Эти файлы создаются вместе с 

итоговым отчетом.  Для  промежуточного отчёта потребуется прислать файлы записи в сжатом 

формате avi. 

 Желательно, по возможности, дублировать запись, используя несколько устройств (например,  

видеокамера +  смартфон).  Это не только даст разные ракурсы съемки,  но и позволит создать 

страховочную копию. По возможности запись ведется также на аудиоустройство,  желательно, 

цифровой диктофон с высоким качеством записи. Данная запись также сдается вместе с итоговым 

отчетом.  Она потребуется в случае необходимости свести аудиодорожки и отдельно для 

расшифровки (создание транскрипта) интервью. Кроме записи на видео и аудио,   интервьюер  

должен сделать фотографии или взять для сканирования  материалы из альбомов респондентов,  

которые иллюстрируют темы, затронутые в интервью. Фотографии делаются в формате tiff, в 

максимально возможном для имеющейся в наличии фототехники разрешении. Фотографии 

сканируется  в формате tiff,  с разрешением 600 dpi 

Для каждого интервью региональный координатор создает отдельную папку на электронном 

носителе.  Все файлы записи, сделанные во время интервью,  в различных форматах, фотография 

респондента,  фотографии или «сканы»  сопутствующих фотоматериалов.  В случае желания 

респондента передать  музею «Русская Голгофа» и Приходу храма Новомучеников мемориальные 

вещи, интерьер с благодарностью принимает дар и в свободной форме составляет акт приема 

материальной ценности. О данных предметах при первой возможности он информирует 

руководителя проекта по электронной почте. 

Региональный координатор отвечает за оформление передачи прав на видеозапись проекту. Сам 

лично или им уполномоченным волонтёр обязан составить акт информированного согласия 

респондента на использование его интервью в рамках проекта.  Входящий в данные 

методические рекомендации  формуляр информированного согласия должен быть подписан 

респондентом и интервьюером. Интервьюер также должен оставить респонденту свои 

контактные данные на тот случай, если тот пожелает как-либо дополнить интервью.  В случае, 

когда физическое состояние респондента не позволяет ему поставить собственноручную подпись, 

как исключение, допускается видеозапись согласия, в которой он, на вопрос интерьера о своем 

согласии, выражает его в недвусмысленной форме. 

 

Волонтерская работа в рамках проекта 

 

Этот проект для нас больше чем просто экспедиция. Наша задача - продолжить запись 

воспоминаний, создав вокруг себя коллектив единомышленников. Каждый региональный 

координатор должен создать вокруг себя волонтерскую группу, желательно не менее 10 человек - 

это люди, так или иначе вовлеченные в проект. Они могут участвовать  вместе с региональным 

координатором в записи воспоминаний или, получив необходимые навыки, записывать 

воспоминания для проекта самостоятельно. Они могут помогать в координации действий 

участников проекта, например, проводить предварительные телефонные переговоры с 

респондентами. Именно на волонтерскую группу ложится основная задача расшифровки текстов 

воспоминаний. Региональные координаторы проекта предоставляет руководителю проекта  для 

отчёта перед Фондом президентских грантов список волонтеров, принявших участие в его 



реализации. Список составляется в произвольной форме.  Желательно фиксировать на фото  

волонтерской группы,  экспедиционные выезды, после записи интервью делать общее фото 

вместе с респондентами.  Эти фотографии также прикладываются к отчёту регионального 

координатора. 
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