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ВВЕДЕНИЕ 
 

Значительную часть знаний о тех или иных аспектах социальной действительности 

ученые получают посредством различных форм целенаправленного общения, называемо-

го исследовательским интервью1. Соответственно, качество (релевантность, надежность, 

полнота) получаемых данных, а также результатов исследования в целом во многом зави-

сят от того, насколько эффективной, качественной и продуктивной будет сама ситуация 

взаимодействия между респондентом и интервьюером. 

В научной литературе, посвященной теоретико-методологическим вопросам интер-

вью, можно обнаружить множество классификаций интервью по различным основаниям. 

Наиболее распространено различение интервью по степени их стандартизации [Lazarsfeld, 

1944; Shober, Conrad, 1997; Beatty, 1995]. Однако вне зависимости от степени формализа-

ции и других критериев их различения любое интервью представляет собой, прежде всего, 

разговор, беседу, взаимодействие двух или более лиц: интервью может быть определено 

как «разговор двух людей, один из которых придерживается определенной программы» 

[Caplow, 1956, p. 165], как «форма отношений между двумя людьми, каждый из которых 

ведет себя так, будто они равны по статусу на время разговора» [Benny, Hughes, 1956, 

p. 142], как «специализированная форма разговора, где один человек задает вопросы, а 

другой отвечает» [Oakley, 1981, p. 36]. Классики методологии стандартизированного 

опроса С. Садмен, Н. Бредберн и Н. Шварц отмечают: «Опрос — особый вид разговора, 

но, как бы то ни было, он остается разговором и должен изучаться в качестве такового» 

[Садмен, Брэдберн, Шварц, 2003, с. 14]. 

Ключевую роль в ситуации интервью играет вопрос. Существует несколько методов 

тестирования вопросов. Многие из них основаны на использовании когнитивной теории в 

конструировании опросника [Sudman, Bradburn, Schwarz, 1996; Nowak, 1976; Рогозин, 

2002]. Однако схема, принятая в когнитивном подходе2, чаще всего применяется к тести-

рованию формализованных опросников и анкет. Гораздо менее изучено взаимодействие 

респондента и интервьюера в случае неформализованного или опосредованного интер-

вью. Но каков бы ни был предмет анализа, попытки изучения коммуникативных особен-

ностей процесса интервью (формализованного или нет) обычно не выходят за рамки пси-

хологических (реже — антропологических) теорий. Вместе с тем, задача выявления ком-

муникативных черт самой ситуации интервьюирования, не сводимых к когнитивным и 

иным процессам, происходящим в сознании ее участников, является в высшей степени 
                                                

1 Наиболее общая характеристика интервью — «разговор с определенной целью» [Schaeffer, 2002]. 
2 Речь идет о четырехшаговой схеме ответа: 1) понимание вопроса. 2) поиск адекватной информации, 

3) вынесение суждения, 4) формулирование ответа [Рогозин, 2002, с. 9]. 
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актуальной. Каким образом взаимоотношения в ситуации взаимодействия интервьюер–

респондент влияют на природу и характер получаемой информации? Как справедливо за-

мечают Я. Хачбай и Р. Вуффит, как бы мы ни были уверены в том, что межличностные 

факторы не «портят» исследовательское интервью, информация, полученная посредством 

интервью (как, впрочем, и любой другой формы исследования), никогда не может быть 

получена в «коммуникационном вакууме», и именно по этой причине не только возможно, 

но и необходимо изучать организацию коммуникативной ситуации в исследовательских 

интервью [Hutchby, Wooffitt, 2002]. Если многие другие ошибки (ошибки смещения вы-

борки, ошибки измерения) могут быть скорректированы при наличии у исследователя до-

статочных финансовых и административных ресурсов, то проблемы, возникающие в ситу-

ации речевого взаимодействия в интервью, являются результатом поведения участников 

взаимодействия, и на это взаимодействие сам исследователь повлиять не может [Groves, 

2001, p. 191]. Сегодня вопрос успешности коммуникативной ситуации, складывающейся в 

ходе интервью, особо актуален, поскольку использование интервью в социальных иссле-

дованиях превратилось в своеобразную «машину по производству общественного мне-

ния». В связи со все возрастающим числом маркетинговых и других исследований число 

людей, желающих принять участие в обследовании, резко сокращается [Houtkoop-

Steenstra, Berg, 2002, p. 205; Groves, Lyberg, 2001, p. 191–211]. 

Совершенно иначе, нежели в рамках других подходов (психологических, когнити-

вистских), может решаться задача исследования процесса речевого взаимодействия ин-

тервьюера и респондента в рамках конверсационного анализа3. Возникший в рамках эт-

нометодологической программы Г. Гарфинкеля конверсационный анализ развивался как 

натуралистичный метод изучения первичных механизмов конструирования социального 

мира: конкретных, упорядоченных форм речевого поведения человека. С точки зрения 

сторонников данного метода он позволяет увидеть ситуацию взаимодействия такой, какая 

она не только воспринимается участниками, но и создается ими. 

Будучи единой исследовательской традицией, конверсационный анализ представля-

ет собой продуктивную базу для анализа любого разговора, в частности, интервью. Одним 

из основных его достоинств по сравнению с другими методами является принципиальная 

ориентация на тщательную работу с эмпирическим материалом. Исследователями, ис-

                                                
3 Термин «conversation analysis» можно перевести как «анализ разговоров», однако это повлекло бы за 

собой ненужные коннотации, отсылающие к обыденному пониманию разговора (разговор ни о чем, быто-
вой, повседневный), тогда как в настоящее время исследователи применяют данный метод для анализа как 
обыденной речи, так и институциональной. В этой связи было принято решение сделать прямую кальку: 
«конверсационный анализ». Таким образом, в тексте будут встречаться следующие названия метода и тех, 
кто его применяет: «конверсационный анализ» (прилагательное — «конверсаналитический») и «конверса-
налитики». 
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пользующими этот метод (в первую очередь, Г. Джефферсон), была разработана подроб-

ная система транскрибирования, которую можно применять для фиксации деталей разго-

воров и, отчасти, жестов. Кроме того, конверсационный анализ обладает таким категори-

альным аппаратом, который позволяет реконструировать структуру разговора, не завися-

щую от непосредственного содержания говоримого. Конверсационный анализ имеет дело 

с методическим конструированием социального действия и деятельности в речи, а также 

посредством речи. Данный метод анализа взаимодействия направляет внимание исследо-

вателей на задействованный в разговорах дескриптивный аппарат, т. е. основанный на 

обыденных запасах знания процедурный инструментарий, посредством которого собесед-

ники в каждой конкретной коммуникативной ситуации производят смыслы текущей соци-

альной ситуации ad hoc, здесь и сейчас. 

Таким образом, в случае изучения исследовательского интервью метод конверсаци-

онного анализа позволяет: 1) обнаружить и описать повторяющиеся схемы в полученных 

данных; 2) объяснить ориентации участников интервью на нормативные свойства после-

довательно разворачиваемых обменов репликами; 3) очертить особый фокус анализа ин-

теракционной деятельности: механику интерсубъективной работы участников интервью, 

выражающуюся в ситуативно согласованных коммуникативных обменах; 

4) продемонстрировать значимость и особенности невербальных компонентов речевого 

взаимодействия (смех, просодия, паузы), редко отображаемых в традиционных системах 

транскрибирования интервью. 

Рост интереса к методу конверсационного анализа во многом связан с расширением 

области его применения. Особенно резкий всплеск интереса к указанному методу отмеча-

ется начиная с 90-х гг. XX в. Изначально объектом анализа были прежде всего обыден-

ные, повседневные разговоры, поскольку именно они являются фундаментальным осно-

ванием любого другого разговора; все остальные системы очередностей основываются на 

уже заданных правилах и свойствах обыденного разговора. Однако по мере развития кате-

гориального аппарата и концептуализации метода сфера исследования расширилась до 

институциональных «разговоров с определенной целью», в том числе — исследователь-

ских интервью, которые выступают объектом анализа в настоящем исследовании. 

В зарубежной литературе, посвященной анализу взаимодействия в ситуации иссле-

довательского интервью, метод конверсационного анализа активно используется с начала 

90-х гг. XX в. Одно из первых исследований интервью в перспективе конверсационного 

анализа было осуществлено Л. Сачман и Б. Джордан [Suchman, Jordan, 1990]. Авторы по-

ставили под вопрос валидность собираемых данных и обратили внимание на то обстоя-

тельство, что дизайн опросника влияет как на то, что говорят респонденты, так и на то, 
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как они это делают (через последовательностную схему «вопрос–ответ»). Это означает, 

что обычные средства для установления обоюдного понимания в формате интервью зача-

стую не работают. 

С тех пор интервью стало предметом внимания исследователей речевого взаимодей-

ствия, а не только когнитивных психологов и методистов, занимающихся разработкой и 

тестированием различных социологических инструментов. Основное внимание конверса-

налитиков направлено на изучение коммуникации в условиях стандартизированного 

опроса [Schegloff, 2002; Schober, Conrad, 2002; Couper, Groves, 2002; Van Hof, 2006]. 

Наиболее систематичное исследование различных феноменов речевого взаимодействия в 

ситуации стандартизированного интервью принадлежит Х. Хауткуп-Стинстре [Houtkoop-

Steenstra, 2000]. Отдельный интерес конверсаналитиков направлен на изучение телефон-

ных интервью [Lynch, 2002; Maynard, Schaeffer, 2002] и различных аспектов рекрутинга, 

т. е. вхождения в интервью, получения согласия на его проведение [Couper, Groves, 2002; 

Maynard, Schaeffer, 2002]. 

Гораздо менее изученным является взаимодействие в условиях неформализованного 

интервью. В этой области наибольший интерес представляют особенности коммуникации 

в рамках медиа-интервью. Основным фокусом внимания исследователей, занимающихся 

данной темой [Hutchby, 2006; Fitzgerald, 2007; Clayman, Heritage, 1985, 2002], являются 

интеракции в рамках треугольника: журналисты/ведущие—гости/политики—аудитория. 

Изучая различные аспекты коммуникативной ситуации в разного рода ток-шоу, политиче-

ских дебатах, новостных интервью, авторы исследований показывают как, посредством 

со-конструирования действий и очередей в разговоре, участники ситуации ориентируются 

на определенную аудиторию. 

В российской социологической литературе не удалось найти ни одной публикации, 

где бы речевое взаимодействие в интервью рассматривалось в перспективе конверсацион-

ного анализа. Однако следует отметить неопубликованную магистерскую диссертацию 

А.В. Яшиной «Конверсационный анализ коммуникативных затруднений в ситуации неот-

вета в телефонном полуструктурированном интервью» [Яшина, 2005], где автор на при-

мере коммуникативной ситуации интервью раскрывает возможности применения метода 

конверсационного анализа, в особенности при изучении сбоев коммуникации в телефон-

ном интервью. Что касается других методов исследования и тестирования интервью, то 

нужно отметить вклад Д.М. Рогозина [Рогозин, 2002; Рогозин, 2005], А. Ю. Мягкова 

[Мягков, 2002; Мягков, 2007], О.М. Масловой [Маслова, 2000], Г.С. Батыгина [Батыгин, 

1995; Батыгин, 1982] и других российских методологов. 
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Помимо того обстоятельства, что в российской академической литературе практиче-

ски отсутствуют исследования коммуникативной ситуации интервью в перспективе кон-

версационного анализа, стоит так же отметить, что и о самом методе написано крайне ма-

ло. Впервые метод конверсационного анализа был представлен отечественному научному 

сообществу лишь в 2002 г. в статье О.Г. Исуповой «Конверсационный анализ: представ-

ление метода» [Исупова, 2002]. Автор изложила основные методологические принципы 

конверсационного анализа, а также привела примеры наиболее известных исследований в 

этой области. Однако дальнейших русскоязычных публикаций в области конверсационно-

го анализа не последовало4. На данный момент в России отсутствуют как переводные мо-

нографии или учебные пособия, так и авторские монографии по конверсационному анали-

зу. 

Вместе с тем, конверсационный анализ как исследовательская оптика, через которую 

изучается взаимодействие в различных контекстах (не только интервью), все более при-

влекает внимание исследователей всего мира. Это становится очевидным, если просле-

дить историю основного мероприятия в мире конверсационного анализа — Международ-

ной конференции по конверсационному анализу (International Conference on Conversation 

Analysis, ICCA). Первая масштабная встреча конверсаналитиков состоялась в Копенгагене 

(Дания) в 2002 г.5, вторая — в Хельсинки (Финляндия) в 2006 г.6. В 2010 г.7 в Мангейме 

(Германия) встретились более 600 специалистов по конверсационному анализу, представ-

ляющих самые различные области знания (лингвистика, социология, культурология, ме-

дицина, информатика и пр.) и страны. 

С учетом актуальности проблематики диссертационного исследования его цель 

формулируется следующим образом: изучить структурные особенности речевого взаимо-

действия в ситуации исследовательского интервью с помощью метода конверсационного 

анализа. 

                                                
4 Только в последние два-три года стали появляться работы, опирающиеся на методологию конверса-

ционного анализа. Следует отметить статьи белорусского исследователя Т.В. Тягуновой, исследующей ком-
муникативные ситуации в образовании с точки зрения методологии конверсационного анализа: Тягунова 
Т.В. Коммуникативное взаимодействие на учебном занятии: знание как условие и фактическое достижение 
анализа. Ч. 1 // Философия и социальные науки. 2007. № 3. С. 65–68; Тягунова Т.В. Смотреть этнофеномено-
логически // Пути России. Современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения / 
под общ. ред. М.Г. Пугачевой и В.С. Вахштайна. М.: Университетская книга, 2009. С. 369–389. См. также 
работы Д. Рогозина и А. Яшиной: Рогозин Д.М., Яшина А.В. Анализ коммуникативных сбоев в экспертном 
интервью // Социальная реальность, 2007. № 5. С. 86–101; Рогозин Д.М. Мировоззренческие (не)ответы ин-
теллектуалов // Пути России. Современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения 
/ под общ. ред. М.Г. Пугачевой и В.С. Вахштайна. М.: Университетская книга, 2009. С. 520–535. 

5 Веб-страница конференции ICCA-02 в Интернете http://www.conversation-analysis.net/conf2002/ 
6 Тема конференции ICCA-06 — «Конверсационный анализ. Сравнительные перспективы». Веб-

страница конференции в Интернете: http://www.helsinki.fi/hum/skl/icca/ 
7 С программой и темой конференции можно ознакомиться по адресу: http://www.icca10.org/ 
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Объектом диссертационного исследования является ситуация исследовательского 

интервью. 

Предметом исследования являются структурные особенности организации речевого 

взаимодействия между интервьюером и респондентом в ситуации исследовательского ин-

тервью. 

Сформулированная выше цель требует решения следующих исследовательских за-

дач: 

1. Задача историко-теоретической реконструкции метода конверсационного ана-

лиза в контексте проблемы взаимосвязи повседневной и институциональной коммуника-

ции. Развитие конверсационного анализа как исследовательской методологии может рас-

сматриваться как серия попыток решения базовой проблемы, унаследованной от этноме-

тодологии Г. Гарфинкеля: проблемы соотношения повседневного и институционального в 

разговоре. Если для первого поколения конверсаналитиков решение состояло в располо-

жении всех форм взаимодействия в континууме между совершенно «свободной» повсе-

дневной коммуникацией и полностью ритуализированными формами интеракции, то со-

временные исследования институциональных взаимодействий позволяют поставить во-

прос о столкновении двух данных «жанров» в конкретных ситуациях коммуникации. По-

этому необходимо выявить интеллектуальные истоки конверсационного анализа и пока-

зать их решающее влияние на формулирование ключевой темы взаимосвязи повседневно-

го и институционального. 

2. Задача обоснования применения метода конверсационного анализа к исследова-

нию интервью. В рамках данной задачи необходимо описать преимущества и возможно-

сти применения метода конверсационного анализа для изучения особенностей речевого 

поведения в разных форматах интервью. 

3. Задача представления исследовательского интервью в качестве ситуативной, 

локально упорядоченной интеракции. В данном случае интервью должно рассматриваться 

не как метод получения данных и не как чисто институциональное взаимодействие, а как 

наблюдаемая ситуация коммуникации, в которой локальным и упорядоченным образом 

производятся различные феномены разговора, которые в итоговом описании или в «оциф-

рованных» результатах ускользают от взгляда исследователей. 

4. Задача апробации метода конверсационного анализа на примере нескольких ис-

следовательских ситуаций: 

• Стандартизованное интервью в ситуации рекрутинга. Рекрутинг является, преж-

де всего, коммуникативной задачей с положительным и отрицательным исходом 

(полностью взятое интервью или полученный отказ). Необходимо определить, ка-
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ковы коммуникативные стратегии в различных условиях рекрутинга (при закры-

той/открытой двери, у входа в подъезд/в квартиру), а также каковы возможности 

интервьюера исправить ситуацию и за счет каких коммуникативных средств это 

реализуется. 

• Неформализованное тандемное интервью. Ситуация, когда интервью проводит не 

один интервьюер, а два — не самая распространенная и, вместе с тем, встречающа-

яся в исследовательской практике. Однако методологически и методически подоб-

ная форма коммуникации с респондентом до сих пор не осмыслена в литературе. 

Каковы роль и функции второго интервьюера? Каким образом это влияет на полу-

чаемые данные? Необходимо проанализировать коммуникативные ситуации в тан-

демном интервью, выявив, тем самым, основные его функции и характеристики. 

• Смех в ходе полуструктурированного интервью. Каким образом в разговор инкор-

порирован такой несловесный элемент коммуникации, как смех? Необходимо вы-

явить способы и методы, благодаря которым смех реализуется здесь и сейчас в ка-

честве ситуативного феномена интервью. Нас интересуют те стратегии, благодаря 

которым у говорящих всегда есть возможность выразить то, что подразумевается в 

непроговариваемом. 

• Удержание респондента и прерывание разговора в ходе телефонного интервью. 

Нам предстоит выявить «анатомию» взаимодействия в процессе телефонного ин-

тервью, которое в конечном итоге приводит к прерванному интервью. Вопрос со-

стоит в следующем: каким образом и почему прерывается интервью? Какими ком-

муникативными стратегиями оперируют интервьюеры для продления и успешного 

завершения интервью? Кроме того, интерес представляет изучение коммуникатив-

ных стратегий, к которым прибегают респонденты, чтобы, с одной стороны, скорее 

завершить интервью и, с другой стороны, остаться вежливым и сохранить такт. 

Диссертация основана на теоретических принципах этнометодологии как традиции 

анализа повседневных взаимодействий людей, реализуемых таким образом, что два или 

более участника текущей ситуации могут координировать свои действия и понимать дей-

ствия собеседника. В результате повседневная жизнь становится объяснимой, а значит 

нормальной, правильной, упорядоченной и моральной. Кроме того, диссертационное ис-

следование опирается на теоретическое представление об интервью как форме организа-

ции социального взаимодействия. 

Методологическая база диссертационного исследования включает принципы кон-

версационного анализа обыденной и институциональной речи, сформулированные 

Х. Саксом, Э. Щегловым, Д. Мэйнрадом, П. Дрю, Д. Херитейджем и др. Также в диссер-
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тационном исследовании используется система кодирования и расшифровки речи, пред-

ложенная Г. Джефферсон. 

С учетом поставленных выше задач мы можем выделить четыре группы источников, 

релевантных для исследования и отражающих область интереса: 

• В первую группу входят работы основоположников конверсационного анализа — 

Х. Сакса, Э. Щеглова и Г. Джефферсон. 

• Вторую группу составляют тексты, излагающие теоретико-методологические осно-

вания конверсационного анализа, а также тексты авторов, задающих общий теоре-

тико-методологический контекст метода: Г. Гарфинкеля, И. Гофмана, Я. Хачбая, 

Р. Вуффита, Дж. Херитейджа, П. Дрю, А. Сикурела. 

• К третьей группе источников, наиболее многочисленной, относятся все те публи-

кации и монографии, которые непосредственно представляют анализ и интерпре-

тацию данных в различных областях: социологии, лингвистике, праве, медицине, 

психологии. Здесь мы можем отметить работы Ч. Гудвина, Х. Хауткуп-Стинстры, 

Р. Уилкинсона, Ч. Антаки, Р. Клифт, П. Дрю, К. Грайфенхагена, Э. Стоке. 

• Четвертую группу составляют работы отечественных авторов, посвященные мето-

дологии изучения коммуникативной ситуации интервью (Д.М. Рогозин, 

А.Ю. Мягков, Г.С. Батыгин) и изучению особенностей разговорной русской речи 

(К. Пауккери, А.Е. Кибрик, О.С. Иссерс, М.Л. Макаров). 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют данные, собран-

ные в ходе прикладных исследовательских проектов: 

1. Проект «Коммуникативная ситуация рекрутинга. Пилотажное исследование», 

2008 г. Фонд «Общественное мнение». Диссертант выступал в роли интервьюера, а также 

аналитика. Руководитель проекта — Д.М. Рогозин. 

2. Проект «Родственные отношения и социальная защита» (Kinship and Social Securi-

ty), 2006–2008 гг. Институт социальной антропологии Макса Планка (Max Plank Institute 

for Social Anthropology). Диссертант являлся участником проекта, как на полевом этапе, 

так и на этапе написания отчета, публикации и представления результатов исследования 

на международной конференции в Граце (Вена, 2006). Руководитель проекта — П. Хэди. 

3. Проект «Мыслящая Россия: интеллектуально-активная группа», 2008 г. Фонд 

«Наследие Евразии» и Общественная палата РФ. Диссертант являлся участником проекта 

на всех этапах реализации. Руководитель проекта — В.А. Куренной. 

4. Телефонный опрос жителей Благовещенска относительно местной политической 

обстановки, 2009 г. Фонд «Общественное мнение». Диссертант анализировал записанные 

на диктофон интервью. 
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Научная новизна диссертационного исследования отражена в следующих положе-

ниях: 

1. Осуществлена историко-теоретическая реконструкция метода конверсационного 

анализа в контексте решения проблемы взаимосвязи повседневной и институциональной 

коммуникации. Представлено историко-теоретическое обоснование конверсационного 

анализа как метода, возникшего в рамках этнометодологической программы 

Г. Гарфинкеля. 

2. Показано, что интервью представляет собой форму разговора-во-взаимодействии, 

которая отличается от повседневного разговора и может быть подвергнута детализиро-

ванному анализу с целью выявления особенностей и закономерностей коммуникации в 

ходе проведения исследовательского интервью. 

3. Концептуализирована и проанализирована двойная онтология интервью как раз-

говора-во-взаимодействии, подчиняющегося одновременно двум системам правил: обы-

денного разговора и институционального взаимодействия. 

4. Продемонстрирована применимость конверсационного анализа для решения ме-

тодических задач в социологическом исследовании: выявления особенностей коммуника-

ции между респондентом и интервьюером в ходе проведения стандартизированного ин-

тервью, оценки особенностей тандемного интервью, анализа смеха в полуструктуриро-

ванном интервью и выявления особенностей коммуникативной ситуации телефонного 

стандартизированного интервью, приводящих к прерыванию интервью. 

5. На основе концептуализации и эмпирической апробации ключевых понятий кон-

версационного анализа (смежная пара, ремонт, наложение, очередность, последователь-

ность) на материале исследовательских интервью были выявлены стратегии и практики 

говорения, приводящие как к положительному исходу ситуации интервью (форсирование 

ответов, смех как способ высказывания о предмете разговора, аффилиация с группой 

членства респондента и др.), так и к отрицательному (стратегия «придерживайся инструк-

ции!», вежливое принятие отказа, делегирование завершения разговора себе и др.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследовательское интервью представляет собой организованное разговорное 

взаимодействие, результат которого обусловлен несовпадением двух систем правил: ин-

ституциональных правил проведения интервью и правил организации повседневного раз-

говора. 

2. Успех интервью обусловлен либо подчинением институционального контекста 

взаимодействия повседневным способам организации коммуникации, либо принятием ин-
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ституциональной схемы взаимодействия в качестве основы упорядочивания текущей 

коммуникативной ситуации. 

3. Положительный исход рекрутинга не обеспечивает увеличения числа согласий. 

Согласие на интервью в ситуации рекрутинга является ситуативным решением, принима-

емым здесь и сейчас, вследствие использования интервьюером обыденных перформатив-

ных коммуникативных стратегий. 

4. Наличие второго интервьюера в ситуации тандемного интервью уменьшает ин-

ституциональность текущего взаимодействия и приближает его к порядку повседневной 

коммуникации. 

5. Смех в процессе интервью является ресурсом оповседневнивания взаимодей-

ствия, ослабления его жесткой привязки к институциональному контексту. 

6. Смех в процессе интервью свидетельствует о нежелании отвечать на вопрос, о 

степени аффилиации интервьюера с респондентом, а также о возможности недостоверно-

го ответа. 

7. Прерывание интервью при проведении телефонных стандартизированных опро-

сов связано с невозможностью преодоления противоречий между институционально 

предписанными правилами проведения опросов и повседневной ситуацией взаимодей-

ствия интервьюера и респондента. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для модифи-

кации и улучшения методик исследовательского интервью: тандемного, стандартизиро-

ванного (как опосредованного, так и лицом к лицу), полуструктурированного и др. Кроме 

того, полученные результаты могут служить базой для формирования дальнейших мето-

дических экспериментальных планов. 

Представленный в работе теоретический материал может использоваться при разра-

ботке лекционных курсов по методологии и методике социологического исследования, по 

современной социальной теории, по социолингвистике и по этнометодологии. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждались на ме-

тодологических семинарах сектора социологии знания Института социологии РАН, а так-

же на научных семинарах факультета социологии Государственного университета — 

Высшей школы экономики. Результаты диссертационного исследования были представ-

лены в докладах на международной конференции «Векторы развития современной Рос-

сии» (Москва, 2006) и международном симпозиуме «Пути России: преемственность и 

прерывистость общественного развития» (Москва, 2007). Основные положения диссерта-

ции обсуждались в рамках семинара по конверсационному анализу (под руководством 

П. Дрю), проходившего в Университет Йорка (Великобритания) в апреле 2010 г. Также 
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диссертант представлял результаты своих исследований на конверсаналитических сессиях 

в рамках 3-й Международной конференции по конверсационному анализу (ICCA-10), ко-

торая состоялась в июле 2010 г. в Мангейме (Германия). 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. 

Структура работы обусловлена сформулированными выше задачами исследования (вторая 

и третья задачи решаются во второй главе диссертации). Первая глава нацелена на реше-

ние задачи историко-теоретической реконструкции метода конверсационного анализа. Во 

второй главе отражены методологические аспекты работы с интервью как формой речево-

го взаимодействия и рассмотрены направления применения конверсационного анализа 

для изучения коммуникативной ситуации интервью. В третьей главе представлены четыре 

примера применения конверсационного анализа для исследования речевого взаимодей-

ствия в ситуации исследовательского интервью. Общий объем диссертации — 11 печат-

ных листов (без учета приложений). 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
КОНВЕРСАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

1.1. Теоретическое наследие Х. Сакса: влияние этнометодологии 
Г. Гарфинкеля и интеракционистской концепции И. Гофмана 
 

Ни одна настоящая теория не появляется на свет без влияния какой-либо конкретной 

личности, ее взглядов, интеллектуальной харизмы, без личного взаимодействия и продол-

жительных дискуссий с ней. Основателю конверсационного анализа Харви Саксу по-

счастливилось учиться и работать не просто с профессионалами в области социальной 

мысли, но с весьма оригинальными и независимыми мыслителями: И. Гофманом и 

Г. Гарфинкелем. 

Будучи студентом в Университете Калифорнии, Сакс посещал лекции И. Гофмана, а 

на семинаре у Т. Парсонса в Кембридже познакомился с Г. Гарфинкелем, где они «в тот 

же момент привлекли друг друга своей серьезностью» [Schegloff, 1992a, p. xiii]. Общение 

со столь новаторскими фигурами в области социальных наук привело к тому, что Х. Сакс, 

прекрасно знающий классическую социологическую теорию и интересующийся фунда-

ментальными социологическими проблемами, обратился к базовым вопросам социологии: 

каков ее предмет, каким образом она функционирует, как связаны многочисленные тео-

рии с окружающей нас социальной действительностью8? В классической социальной 

мысли он видел один большой недостаток — ненаблюдаемость описываемых феноменов. 

Что стоит за такими понятиями, как «ценности», «девиантность», «социальная мобиль-

ность» и пр.? Каким образом возможна принципиальная наблюдаемость социальной ре-

альности? В каком-то смысле, он стремился к осуществлению феноменологической ре-

дукции (по Э. Гуссерлю), чтобы в скобках осталось лишь то, что нельзя подвергнуть со-

мнению и что как раз необходимо тщательно исследовать. Доминирующие в то время со-

циальные теории и методы описания социальной реальности не могли удовлетворить 

прагматически ориентированного исследователя. 

Более позитивно Х. Сакс относился к этнографии, поскольку она действительно тес-

но связана с непосредственно наблюдаемыми феноменами, однако и здесь он видел ряд 

недостатков [Hutchby, Wooffitt, 2002, p. 24–27]: 

• Этнографы слишком сильно полагаются на информацию, полученную в ходе ин-

тервью, что означает, что они изучают те категории, которые сами же и задают; 
                                                

8 В качестве подтверждения этому тезису можно обратить внимание на названия его первых статей: 
«Социологическое описание» [Сакс, 2006] и «Предварительное исследование возможности использования 
разговорных данных для занятия социологией» [Sacks, 1972a]. 
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они не пытаются изучать те категории, которые сами члены общества задейству-

ют в своей повседневной деятельности и которые эксплицируются в естественной 

речи. 

• В рамках этнографии, как и в рамках любого другого исследования, здравый 

смысл людей используется в качестве ресурса для построения какой-то теории, 

вместо того, чтобы стать предметом исследования. 

В результате, Х. Сакс пришел к выводу, что именно порядок повседневного взаимо-

действия людей и должен стать предметом социологических изысканий. 

В настоящей главе представлена попытка историко-теоретической реконструкции 

метода конверсационного анализа, обнаружения предпосылок его возникновения и взаи-

мосвязей с такими направлениями, как ранняя и поздняя концепции взаимодействия 

И. Гофмана и этнометодология Г. Гарфинкеля. Центральной фигурой в данном случае вы-

ступает Х. Сакс и его альтернативная программа социологии. 

 

1.1.1. Интеллектуальная биография Х. Сакса (1935–1975)9 

В самом начале академического пути социология не являлась для Харви Сакса про-

филирующей дисциплиной. В большей степени его интересовали вопросы права и юрис-

пруденции. Так, после трехлетнего обучения в Колумбийском колледже, в 1955 г. Сакс 

поступил в Йельскую юридическую школу, где в 1959 г. получил диплом бакалавра 

юриспруденции. В Йеле он принимал участие в работе исследовательской группы под ру-

ководством Гарольда Ласуэла, и в результате интересы молодого исследователя стали 

смещаться в сторону изучения институционального функционирования законов. Поиск 

интеллектуальных ресурсов, которые могли бы помочь Саксу сформулировать удовлетво-

ряющие его ответы, привел его в Гарвардский университет, где на тот момент ключевой 

фигурой был Т. Парсонс. Одновременно Сакс числился аспирантом Массачусетского тех-

нологического института по специальности политология, где он также получил должность 

научного сотрудника на факультете экономики и социальных наук. 

На одном из семинаров Т. Парсонса Х. Сакс познакомился с Г. Гарфинкелем, кото-

рый в то время ненадолго приехал в Гарвард. Эта встреча стала, своего рода, учредитель-

ным событием в академической жизни Сакса, поскольку Г. Гарфинкель навсегда изменил 

образ мышления молодого ученого. Сакс, продолжая посещать лекции Парсонса и знако-

миться с оригинальными идеями Г. Гарфинкеля, в результате пришел к выводу, что отве-

ты на поставленные им вопросы не найти в Гарварде, и, следуя совету Г. Ласуэла, в том 

же 1959 г. перевелся в аспирантуру Университета Беркли, где в 1966 г. защитил диссерта-
                                                

9 Биографические материалы взяты из следующих источников: [Schegloff, 1992; Silverman, 1998]. 
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цию по теме: «В поисках помощи: не к кому обратиться». Переводу в Беркли способство-

вало несколько обстоятельств. Во-первых, в Беркли действовал Институт производствен-

ных отношений, в котором изучались проблемы, интересовавшие Сакса. Во-вторых, в то 

время в Беркли работал Герберт Блумер, работы которого привлекали Сакса (в частности, 

на него большое впечатление произвела статья Блумера, посвященная критике работы 

Томаса и Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке»). 

Учась в Беркли, Сакс поддерживал постоянную связь с Гарфинкелем, работы кото-

рого он распространял среди студентов и аспирантов. Кроме того, они вместе принимали 

участие в работе исследовательской группы под руководством Эдварда Роуза в Универси-

тете Колорадо, а также в работе Центра юридических и общественных исследований, 

учрежденного Филипом Сельзником в Беркли. Там же в Беркли Сакс начал посещать кур-

сы Ирвинга Гофмана. 

В 1963 г. Гарфинкель предложил Саксу переехать в Лос-Анджелес, где на факульте-

те социологии освободилась вакансия доцента. В течение 1963–1964 учебного года Сакс и 

Гарфинкель работали сотрудниками в лос-анджелесском Центре научных исследований 

самоубийств, возглавляемом Эдвином Шнейдеманом. Там же Сакс познакомился с Эмма-

нуэлем Щегловым. 

Несколько позже, в 1968 г. декан Школы социальных наук Джеймс Марч пригласил 

Сакса на работу в недавно открывшийся кампус Университета Калифорнии в Ирвайне. 

Осенью 1975 г. по пути в кампус автомобиль, которым управлял Сакс, столкнулся с гру-

зовиком. Сакс погиб. 

При жизни Сакс практически не публиковался. Однако писал он довольно много, 

рассылая свои тексты заинтересованным коллегам и друзьям. Большинство этих тек-

стов — расшифровки лекций, которые Сакс читал в Калифорнийском университете в Лос-

Анджелесе (1964–1968) и Ирвайне (1968–1972). Именно эти транскрипты впоследствии и 

сделали идеи Сакса известными более широкой аудитории. Опубликованные лишь в 

1992 г. в двух томах, они так и были названы: «Лекции о разговоре» [Sacks, 1992]. 

Первый том «Лекций» подчеркивает значимость того дескриптивного аппарата, ко-

торый позволяет сделать события разговора наблюдаемыми. Большинство анализируемых 

фрагментов в первом томе — материалы из диссертации Сакса, т. е. телефонные разгово-

ры (расшифроки звонков в Центр предотвращения самоубийств). Второй том «Лекций» 

также содержит анализ фрагментов, однако, это уже не отдельные фрагменты отдельных 

разговоров, а целая «коллекция данных». Некоторые фрагменты анализируются повторно, 

однако акценты расставляются иначе. На страницах второго тома Сакс нередко возвраща-
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ется к темам, затронутым ранее в первом томе, при этом иначе ставя вопросы и меняя фо-

кус анализа. 

Для Сакса лекции были, прежде всего, способом организации и упорядочивания 

собственных мыслей, а не обучения студентов новому методу. Напротив, обращаясь к 

студентам, Сакс каждый раз подчеркивал бесполезность тех навыков, которые могли быть 

приобретены в процессе посещения его курса: «Я не думаю, что все это так уж полезно — 

полезно в том смысле, что с помощью этого можно как-то улучшить разговор, или выяс-

нить «что не так с моим разговором», или понять, что именно кто-то пытается сделать, 

когда говорит тем или иным образом» [Sacks, 1992, p. 336]. Вместе с тем, в представлении 

Сакса, чему-то научиться возможно только посредством активной практической деятель-

ности, а не путем пассивного чтения книг, поэтому его студенты постоянно выполняли 

различные упражнения и практические задания. 

Транскрипты лекций были для Х. Сакса не единственной формой обсуждения своих 

исследований. В 1970 г. Сакс закончил черновой вариант монографии «Аспекты последо-

вательностной организации разговора» и планировал опубликовать ее в 1971 г. По неиз-

вестным причинам рукопись так и осталась неопубликованной, однако ее отдельные гла-

вы, как и транскрипты лекций, рассылались заинтересованным коллегам и друзьям10. 

За время своей короткой академической карьеры Сакс успел сделать довольно много, 

хотя далеко не все. Одна из его заслуг состоит в том, что своим оригинальным мышлени-

ем и нетривиальным взглядом на привычные вещи он сумел передать свою «страсть» к 

исследованию последовательностной организации обыденных разговоров своим коллегам 

и ученикам, которые и по сей день уточняют и дополняют концептуальный аппарат кон-

версационного анализа. Как-то Э. Щеглов заметил, что если бы Сакс был жив, то конвер-

сационный анализ имел бы совсем другой вид, возможно, совершенно не тот, какой он 

имеет сегодня. 

 

1.1.2. Этнометодологические основания конверсационного анализа. 

Влияние Г. Гарфинкеля 

Этнометодология Г. Гарфинкеля сыграла решающую роль в становлении конверса-

ционного анализа. Она привлекла Х. Сакса прежде всего всего своим неканоническим ре-

шением проблемы социального порядка. Поэтому необходимо остановиться на том, како-

ва специфика этнометодологии в сранении с классической социологической традицией. 

Диссертация Г. Гарфинкеля была написана под руководством Т. Парсонса. Однако 

их взгляды на предмет социологии можно назвать скорее конфликтующими, нежели род-

                                                
10 Об отдельных главах этой монографии можно прочитать в статье А. Макхоула [McHoul, 2005]. 
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ственными. Тексты Гарфинкеля были явной оппозицией парадигме функционализма, ко-

торая господствовала в середине XX в. В наиболее явном виде она эксплицирована в ра-

боте Т. Парсонса «Структура социального действия» [Parsons, 1937]. Автор структурного 

функционализма на вопрос о том, как устанавливается социальный порядок в обществе, 

отвечает, что он возможен благодаря процессу социализации. Г. Гарфинкель, однако, по-

лагает, что подобное решение, т. е. объяснение возможности конституирования социаль-

ного порядка процессом интернализации социетальных норм и ценностей, отрицает воз-

можность познания социального мира обычными членами общества, которые сами всегда 

способны рационально объяснить собственные действия [Heritage, 1984]. 

В качестве иллюстрации различий между подходами Парсонса и Гарфинкеля можно 

привести девиантность. Т. Парсонс, рассуждая о нормах, активно оперирует понятием де-

виантного, однако в рамках функционализма девиантное принимается как нечто само со-

бой разумеющееся, а исследователи, в свою очередь, пытаются обнаружить его причины. 

Вместо этого, утверждает Г. Гарфинкель, исследователи должны изучать то, как катего-

рии девиантного конструируются и используются людьми объяснительным образом в их 

повседневной жизни. Для Гарфинкеля, как впоследствии и для Сакса и его коллег, здра-

вый смысл должен стать проблематикой исследования. 

Гарфинкель пытается обнаружить в любой человеческой деятельности «рефлексив-

ный моральный порядок» — порядок, локализованный в конкретном контексте и создава-

емый каждым участником. В свою очередь, теория Парсонса решала проблему порядка за 

счет допущения того, что участники а) распознают и б) мотивированы на подчинение 

нормативным ограничениям общества. Акторы (понятие Парсонса) обладают способно-

стью к взаимодействию на основе общего понимания, поскольку оно встроено в обстоя-

тельства, в социальные ситуации в форме разделяемых в обществе норм [Cuff, Sharrock, 

Francis, 1994, p. 173]. Г. Гарфинкель предпринимает иной теоретический ход, ставя под 

сомнение допущение Т. Парсонса. 

Изначально основным вопросом этнометодологии был следующий: каким образом у 

людей всегда остается возможность быть в контексте происходящего, понимать происхо-

дящее, более того, сохранять, воссоздавать и поддерживать созданный некогда социаль-

ный порядок? Каковы процедуры и методы, посредством которых повседневная жизнь 

становится объяснимой, а значит, нормальной, правильной, упорядоченной и моральной 

[Garfinkel, 1967, p. 35–75]? Эти же вопросы интересовали и основоположника конверса-

ционного анализа. Конверсационный анализ возникает как одна из наиболее последова-

тельных форм этнометодологии. В конце 1980-х П. Аткинсон отметил, что «на данном 

[т. е. до середины 1980-х гг. — А.Т.] этапе развития этнометодологию вообще не так-то 
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просто отличить от конверсационного анализа» [Atkinson, 1988, p. 434]. Основными прин-

ципами, которые повлияли на теоретико-методологическое становление конверсационно-

го анализа, являются перформативная природа социальной реальности, индексичность11, 

рефлексивность, описуемость. 

• Перформативная природа социальной реальности. Для Г. Гарфинкеля социальная 

реальность является «исполняемой реальностью», т. е. она не дана нам объектив-

но, как, скажем, для Дюркгейма, а постоянно локально воспроизводится людьми. 

• Индексичность. Этот термин означает, что все наблюдаемые социальные фено-

мены связаны с условиями ситуации их производства. Данное свойство хорошо 

известно лингвистике, где оно обозначает такие высказывания, смысл которых за-

висит от ситуации употребления. «Этнометодология стремится вскрыть рацио-

нальный (упорядоченный) характер индексичных выражений, обеспечивающий 

понимание участниками практических действий друг друга и тем самым «пости-

жимость» (accountability) этих действий» [Ионин, 2006, с. 77]. 

• Рефлексивность. Рефлексивность, по словам Г. Гарфинкеля, означает, что «дей-

ствия, посредством которых члены (общества) воспроизводят и регулируют ситу-

ации организованных повседневных действий, тождественны процедурам, кото-

рые они используют для того, чтобы сделать эти ситуации описуемыми» [Gar-

finkel, 1967, p. 1]. 

• Описуемость (accountability). В самом общем смысле в рамках этнометодологии и 

конверсационного анализа значение этого понятия заключается в том, что в по-

вседневной деятельности люди способны эксплицировать то, что до этого каза-

лось невидимым, неузнаваемым. Данный термин вбирает в себя достаточно 

большое количество значений, что расширяет границы его применения. М. Линч 

разбивает понятие «описуемости» на следующие компоненты [Lynch, 1993, p. 14–

15]: 

1. Социальные действия упорядочены. В своих ключевых аспектах они не-

случайны, очередны (регулярны), анонимны, осмыслены и согласованы. 

2. Такая упорядоченность наблюдаема. Упорядоченность социальных дей-

ствий публична, общедоступна. 

                                                
11 Индексичность — не единственный перевод термина «indexicality». В литературе встречаются так-

же варианты: «индексикальность», «индексальность», «индексность». «Индексальность» — допустимый 
перевод, но только в том случае, если необходимо показать связь данного термина с прагматической тради-
цией Ч. Пирса [Пирс, 2000]. Однако с нашей точки зрения гораздо важнее показать его этнометодологиче-
ские коннотации, поэтому мы заимствуем вариант, получивший распространение в русскоязычных перево-
дах Г. Гарфинкеля [см., например: Гарфинкель, 2003]: «индексичность».  
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3. Такая наблюдаемость упорядоченности обыденна. Это означает, что упо-

рядоченные черты социальных практик банальны, легко и поневоле наблюдаемы 

тем, кто участвует в этих практиках. 

4. Такая обыденно наблюдаемая упорядоченность ориентирована. Участни-

ки упорядоченных социальных действий ориентированы на смыслы действий 

друг друга и, тем самым, содействуют темпоральному развитию этих действий. 

5. Такая ориентированная обыденно наблюдаемая упорядоченность рацио-

нальна. Упорядоченные социальные действия имеют смысл для тех, кто знает, ка-

ким образом производить и понимать их. Такие действия анализируемы и пред-

сказуемы. 

6. Эта рационально ориентированная, обыденно наблюдаемая упорядочен-

ность понятна, описуема. 

Такое разложение понятия описуемости на компоненты позволяет увидеть степень 

его лексической нагрузки, показывая, что действия, доступные пониманию и описанию, 

являются упорядоченными, наблюдаемыми, ориентированными на действия других и ра-

циональными. Более того, они являются нормальными и правильными. 

Базовый тезис, являющийся terminus a quo как для этнометодологии, так и для кон-

версационного анализа, таков: в разговорах люди обычно выстраивают свою коммуника-

цию таким образом, чтобы она была «постижимой», т. е. вразумительной и понятной, или, 

следуя логике Гарфинкеля, благодаря «описуемости» повседневный мир становится 

«нерушимым», так как события, происходящие в нем, одинаково понимаются членами 

общества и позволяют им взаимодействовать друг с другом. 

По замечанию Дж. Херитейджа, как в этнометодологии, так и в конверсационном 

анализе понятие «описуемости» рассматривается на двух базовых уровнях: во-первых, 

существует уровень объяснимости, само-собой-разумеющегося, посредством которого со-

здается и постоянно поддерживается «текущий индекс» (running index) действия и взаи-

модействия. Во-вторых, «существует такой уровень явного описания, когда члены обще-

ства предоставляют «объяснения» тому, что они делают, с точки зрения причин, мотивов 

или поводов» [Heritage, 1988, p. 128]. 

Когда этнометодологи и конверсаналитики говорят об имплицитных и эксплицит-

ных «описаниях», необходимо иметь в виду, что эти описания «существуют» постольку, 

поскольку сами исследователи обладают намерением и способностью их обнаруживать. 

Это означает, что как такового научного понятия «описуемости» в повседневной социаль-

ной действительности не существует. Оно появляется только тогда, когда этнометодолог 

или конверсаналитик видит в определенных действиях и выражениях «описания» — в 
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том смысле, в котором он их понимает. Действие или высказывание может стать «описуе-

мым» лишь после того, как оно было выражено. Другими словами, этнометодолог и кон-

версаналитик может распознать, «вскрыть» социальную реальность за счет того, что у не-

го есть способность «разглядеть» описания в обыденной, повседневной деятельности лю-

дей. При этом неизменным критерием распознавания описаний является контекст каждой 

конкретной ситуации. 

 

1.1.3. Х. Сакс и И. Гофман: концептуальный конфликт 

В период становления и развития конверсационного анализа наиболее влиятельным 

социологом, изучавшим взаимодействие людей лицом к лицу, был Ирвинг Гофман. В сво-

их поздних работах, частично опирающихся на его более ранние теоретические построе-

ния, И. Гофман пришел к выводу о необходимости изучения того, что он назвал «поряд-

ком взаимодействия» [Гофман, 2002]. Для Гофмана социальный порядок основан на кол-

лективном поддержании «определения ситуации» или фрейма, который позволяет опреде-

лить, что является релевантным для данной ситуации (в действиях, речи и т. д.), а что нет. 

Особенно заметно влияние идей Гофмана в одной из ранних статей Сакса «Заметки 

об оценке полицией моральных характеристик» [Sacks, 1972b], которая изначально явля-

лась одним из эссе по курсу Гофмана в Университете Беркли. Полицейские у Сакса стал-

киваются примерно с той же проблемой, что и обитатели Шетландских Островов у Гоф-

мана12: они вынуждены делать выводы о моральных характеристиках тех, кто потенци-

ально выглядит «не так». Полицейские, отмечает Х. Сакс, «научаются относиться к участ-

ку патрулирования как к территории нормальных «наружностей» [Sacks, 1972b, p. 284]. 

Соответственно, наблюдаемые отклонения от «нормальности» внешнего вида интерпре-

тируются как несоответствия, которые необходимо подвергнуть обследованию. 

Интеллектуальную связь с Гофманом можно обнаружить и в первом томе «Лекций о 

разговоре». Несмотря на то, что в «Лекциях» Сакс мало ссылает на своего учителя, он то-

же начинает исследование с изучения «церемониальных порядков», только в речи. 

Например, подобной церемонией можно считать ответ на вопрос «Как дела?». Однако ес-

ли Гофман отталкивался от концепта «управление впечатлением», то Сакса в большей 

степени интересует последовательностная организация подобных реплик. Здесь просмат-

риваются принципиальные различия подходов к взаимодействию И. Гофмана и Х. Сакса. 

                                                
12 С 1949 по 1951 г. И. Гофман работал в Шотландии, изучая социальную структуру общин Шетланд-

ских островов. 
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Несмотря на то, что Гофман с интересом относился к конверсационному анализу, а в 

1981 г. очень близко подошел к конверсаналитической перспективе13, все же фокус вни-

мания И. Гофмана оставался прежний: «Зафиксировать ритуальные процедуры, которые 

формируют упорядоченное поведение в повседневной жизни» [Hutchby, Wooffitt, 2002, 

p. 27]. Более того, Гофман, будучи научным руководителем Сакса, оказался весьма скеп-

тичен по отношению к диссертации последнего и в конечном итоге вышел из совета, где 

Сакс должен был защищаться. Основная критика Гофмана состояла в том, что оптика 

конверсационного анализа не способна обосновать невербальную организацию ритуала 

взаимодействия. В противоположность Саксу, Гофман в большей степени обращает вни-

мание именно на требования «ритуала», ритуальные взаимообмены, нежели требования 

«системы», характерные для оптики конверсационного анализа. 

Позже (в 1976 г.) Эммануэль Щеглов написал критическую статью «Гофман и ана-

лиз разговора», где настаивает на том, что Гофман не совсем правильно понимает «систе-

му» в конверсационном анализе. За тезисом о том, что Гофман уделяет недостаточное 

внимание «системе», скрывается упрек в его излишнем психологизме. По словам автора, 

«ритуал» приводит Гофмана к психологическому как таковому и удерживает его вдали от 

«организации движения» [Schegloff, 2000a, p. 97]14. Гофман в большей степени был заин-

тересован в индивидуальном аспекте взаимодействия, чем в его структуре. Подобные 

упреки в психологизме высказывал не один Щеглов: долгое время работы Гофмана, 

включая «Представления себя другим в поседневной жизни», вообще считались несоцио-

логичными. Хачбай и Вуффит также отмечают, что, «изучая разговоры, Гофман придер-

живается строгого различения между характеристиками «системы» разговора и его «риту-

альными» свойствами» [Hutchby, Wooffitt, 2002, p. 28]. В перспективе конверсационного 

анализа свойства организации разговора связаны с такими его характеристиками, которые 

обеспечивают базовую понятность разговора, основанную на упорядоченной смене ре-

плик, в то время как свойства «ритуального» во взаимодействии относятся к так называе-

мой «защите лица», к тем способам, с помощью которых мы стремимся не обижать и не 

оскорблять других, воспроизводя вежливость и другие «церемониальные» аспекты взаи-

модействия. 

При этом, если для Сакса подобное различение значимым не является, то для Щег-

лова это различение и внимание Гофмана к свойствам «ритуальности» дают повод «обви-

нить» Гофмана в излишнем психологизме его подхода и недостаточном внимании к 

                                                
13 Имеется ввиду последняя работа (сборник эссе) И. Гофмана «Формы разговора» [Goffman, 1981]. 
14 В данном случае речь идет о метафоричном суждении Гофмана о том, что организация движения 

зависит не только от деятельности водителей, но и от характеристик транспорта, дорог, используемого топ-
лива и т. д. 
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структурному модусу разговорного взаимодействия. Для автора «Форм разговора» при 

изучении взаимодействия центральным остается то, что он называет «ритуалом», а «си-

стема», так или иначе, остается «до-социологической», «инженерной», биологической 

[Schegloff, 2000a, p. 97]. И в этом, говорит Щеглов, серьезное заблуждение Гофмана. 

Однако для Гофмана характеристики «системы» лишь усиливаются характеристика-

ми «ритуалов» и, тем самым, «обеспечивают нас эффективными ресурсами интерпретации 

некоторых деталей организации разговора» [Goffman, 1981, p. 22]. В этом смысле много-

кратное обращение Гофмана к идее ритуализации взаимодействия не принижает значения 

«системы», а только лишь дополняет его благодаря собственным теоретическим ресурсам. 

Нельзя не согласиться с тем, что для конверсационного анализа если и имеет смысл 

проводить строгие разграничения между «системой» и «ритуалом», то бóльшую значи-

мость для анализа представляет «система». Однако мы не хотим причислить Гофмана к 

представителям конверсационного анализа, особенно если учесть, что на формирование 

конверсационного анализа повлияла прежде всего этнометодология, к представителям ко-

торой Гофман никогда себя не относил. 

Можно согласиться и с тем, что Гофман в меньшей степени, нежели представители 

конверсационного анализа, обращается к структурной составляющей разговора, но это не 

умаляет его вклада в теоретическую разработку понятийного аппарата конверсационного 

анализа, в обоснование некоторых базовых концептов конверсационного анализа, таких 

как «очередь», «ремонт» и «смежная пара». 

Продолжая критиковать Гофмана за излишнюю «ритуализированность», Щеглов 

настаивает на том, что существуют другие «способы «заставить» определенные участки 

разговора соединиться в определенные последовательности» [Schegloff, 2000a, p. 97]. В 

данном случае речь идет о существовании таких общих для взаимодействия свойствах, 

как организация очередностей, последовательностей и ремонтов. Подобные структуриру-

ющие взаимодействие элементы являются не просто элементами социальной организации 

взаимодействия, они составляют основу социальной организации как таковой, основу со-

циального порядка [Schegloff, 2000a, p. 98]. 

Таким образом, и Гофман, и представители конверсационного анализа говорят, по 

сути дела, об одном и том же фундаментальном феномене, а именно, о существующем по-

рядке взаимодействия, однако Гофман связывает наличие социального порядка, в частно-

сти морального, с ритуалами взаимодействия, в то время как представители конверсана-

литического подхода обнаруживают социальный порядок в структуре повседневного раз-

говора. Собственно, к подобному тезису приходит и Гофман, отмечая в 13 главе «Анализа 

фреймов»: «Особенностью эпизодов деятельности, до сих пор служивших нам примерами, 
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живыми картинками, натурными моделями, типажами и прецедентами (репрезентативны-

ми, обычными, идеальными, исключительными, экстремальными, ограничительными), 

было то, что наиболее возможным, вероятным и порой даже необходимым условием их 

существования является речь. Поэтому в каком-то смысле анализ данных эпизодов сво-

дится к анализу высказываний» [Гофман, 2003, с. 604]. 

Однако, несмотря на пристальное внимание к анализу фреймов разговора, категори-

альный аппарат Гофмана ориентирован на самих субъектов действия (принципал, стратег, 

аниматор, фигура, аудитории и т. д.), в то время как конверсационный анализ предполага-

ет такое обращение к структуре языка, что сам субъект остается за скобками аналитиче-

ских процедур. Вследствие этого все категории конверсационного анализа отражают 

структуру организации разговора (очередь, смежная пара, ремонт, последовательность и 

т. д.). 

 

1.2. Критика современного социологического знания. Переопределение 
предмета социологического анализа 
 

В предисловии ко второму тому «Лекций о разговоре» Э. Щеглов отмечает, что «нет 

смысла пытаться буквально следовать научному проекту Сакса, поскольку задуманная им 

социология зависит от оказанного на него влияния15 и от траектории его собственной дея-

тельности» [Schegloff, 1992a, p. xlix]. После трагической гибели Сакса развитие конверса-

ционного анализа во многом было связано с деятельностью его коллег Эммануэля Щегло-

ва и Гейл Джефферсон. 

Сакс сытавил перед собой фундаментальную задачу пересмотры «вечного вопроса» 

социологии — предмета дисциплины. Именно с этого вопроса начинается его первая про-

фессиональная статья «Социологическое описание»: «Моя цель — сделать современную 

социология странной. Ее позиция в отношении своего предмета кажется настолько не-

обычной мне и настолько естественной большинству тех, кто ее практикует, что пред-

ставляется необходимым попытаться заново выстроить отношения между социологиче-

ским аппаратом и предметом социологии» [Сакс, 2006, с. 43]. Для Сакса непременным 

условием научной и исследовательской практики была «предельная натуралистичность». 

В этом смысле, вся классическая социология, включая М. Вебера, Э. Дюркгейма, 

Т. Парсонса (работы которых он превосходно знал), занимается, на его взгляд, вещами, 

весьма далекими от «натуралистичности», выстраивая теоретические рассуждения вокруг 

глубоко абстрактных и умозрительных понятий. По его мнению, социологам необходимо 

                                                
15 Прежде всего, речь идет о влиянии уже упомянутых нами авторов: И. Гофмана и Г. Гарфинкеля.  
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изучать реально происходящую деятельность людей, то, каким образом эта деятельность 

описывается самими субъектами, в каких категориях, как она становится, говоря языком 

Г. Гарфинкеля, описуемой. Изначально конверсационный анализ и этнометодология пы-

тались ответить на одни и те же вопросы: каким образом у людей всегда остается возмож-

ность быть в контексте, понимать происходящее, более того, сохранять созданный неко-

гда социальный порядок? Каковы процедуры и методы, посредством которых повседнев-

ная жизнь становится объяснимой? Если Г. Гарфинкель в качестве ресурса для ответа на 

поставленные вопросы видел наблюдение повседневных практик людей и осуществление 

экспериментов, нарушающих порядок взаимодействия, то Х. Сакс уделял особое внима-

ние обыденной, повседневной речи людей — той сфере, в которой, на первый взгляд, не-

возможно уловить порядок или приводящие к нему правила. Что не устраивало его в 

представлении о предмете социологии, излагаемом в классических текстах? Откуда воз-

никла необходимость и потребность в пересмотре предмета дисциплины? 

 

1.2.1. Трансформация традиционной социологической проблематики в 

конверсационном анализе 

«Та социология, которую мы знаем, неаналитична — в том смысле, что авторы про-

сто-напросто говорят о некоторых категориях. Эти категории могут обладать для нас 

определенным смыслом, но социологи употребляют их лишь постольку, поскольку они 

сами являются такими же членами общества, как и все остальные. Что им действительно 

необходимо предпринять — это обнаружить некоторые процедуры выбора той категории, 

которая употребляется для предоставления какой-то информации. Тогда возникает во-

прос: есть ли такие процедуры, которые соблюдают люди при выборе этих категорий? 

Одна из моих целей — показать, что такие процедуры существуют!» [Sacks, 1992, p. 42]. 

Подобное, весьма сильное заявление о том, что социология неаналитична, бросает вызов 

признанным классикам социальной мысли — Э. Дюркгейму, Г. Зиммелю, М. Веберу. В 

своей первой статье «Социологическое описание» [Сакс, 2006] Х. Сакс стремится обосно-

вать необходимость изменения отношения социологов к предмету своей дисциплины, пы-

тается «сделать социологию чуждой, странной». Эта странность заключается, прежде все-

го, в том, что социология, по мнению Сакса, должна иметь дело не с обыденными описа-

ниями изучаемых социологами явлений, событий или действий, но с теми методами и 

способами, посредством которых эти описания создаются. Когда исследователи обраща-

ются к респондентам для подтверждения придуманных ранее гипотез, они рассматривают 

саму способность людей предоставлять разумные описания и методы этих описаний как 

не заслуживающую внимания. Вместе с тем, «даже если можно сказать, что люди создают 
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описания социального мира, задача социологии — не прояснять, «фиксировать» или кри-

тиковать эти описания, а описывать их» [Сакс, 2006, с. 47]. Откуда появляется задача об-

наружения этих «методов»? Один из возможных ответов на этот вопрос — необходимость 

выявления «непревращенной» реальности, обнаружения тех априори, которые эту дей-

ствительность задают, поиск «первичного фрейма» (по Гофману), т. е. такого предмета, 

который бы можно было изучать, не создавая множество абстрактных трактовок и интер-

претаций. 

Поскольку социология претендует на статус науки, точное описание предмета про-

сто необходимо. Однако поиск этого описания всякий раз затрудняется, поскольку социо-

логи оперируют понятиями, основанными на необоснованных допущениях. Для поясне-

ния этого тезиса Х. Сакс обращается к небезызвестной попытке Э. Дюркгейма соотнести 

самоубийства с уровнем социальной интеграции. Х. Сакс видит проблему «Самоубий-

ства» не в возможном искажении статистических данных, а в процедурах идентификации 

и концептуализации самоубийства, соотнесения этого понятия с некоторым операцио-

нальным определением: «Главная трудность «Самоубийства» Дюркгейма не в том, что он 

использует официальную статистику, а в том, что он вводит в социологию проблему прак-

тической теории. «Самоубийство» — категория естественного языка. Она порождает 

множество практических проблем… Говорить, что ошибка Дюркгейма заключалась в ис-

пользовании официальной статистики, вместо, скажем, изучения вариаций в отчетах о са-

моубийствах, значит считать очевидным, что происходят события, которые социологи 

должны рассматривать как «подлинное самоубийство»… Исследование способа принятия 

решения о том, что совершено самоубийство, и исследование того, как следует восприни-

мать объект, чтобы о нем говорили как о «совершившем самоубийство», — таковы исход-

ные задачи социологии» [Сакс, 2006, с. 47]. 

Х. Сакс не принимает идеализацию, сглаживание и игнорирование особенностей 

обыденного языка, однако именно эта тенденция, по мнению ученого, существует в соци-

альных науках, независимо от того, какой тип теоретизирования используется: дюркгей-

мовское «усреднение» или веберовское логическое конструирование идеальных типов 

[Heritage, 1984, p. 234]. В ранних работах Х. Сакс критиковал оба типа теоретизирования. 

Подобные подходы размывают, смазывают и сглаживают характерные особенности ис-

следуемых явлений и событий [Heritage, 1984, p. 234]. В результате социологические по-

нятия и обобщения находятся в туманных и неопределенных отношениях с каким-либо 

рядом событий или явлений. Данное обстоятельство, в свою очередь, тормозит развитие 

социологического знания, поскольку из-за подобной неоднозначности достаточно сложно 

решить, насколько конкретный случай подтверждает или ставит под сомнение какое-либо 
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социологическое обобщение. Через критику дюркгеймовского понимания самоубийства 

Х. Сакс приходит к выводу: пока у нас нет описания категории «самоубийства», т. е. опи-

сания задействованных процедур, благодаря которым принимается решение по отнесению 

события к некоторому классу, такая категория даже потенциально не может считаться ча-

стью социологического аппарата. Подобное настаивание на первичности описания повсе-

дневных процедур, задействованных в отнесении случая или события к той или иной ка-

тегории, радикально противопоставляет его позицию позиции классической социологии. 

Другой ответ на поставленный выше вопрос о том, почему нужны иной уровень тео-

ретизирования и иная методология, кроется в том, что Сакс стремится обнаружить такой 

способ практикования социологии, который бы позволил дисциплине стать «больше», 

значительнее того, что она есть сегодня. В определенном смысле, социология должна пе-

рестать полагаться на категории здравого смысла. Для Сакса решение проблемы состоит в 

том, чтобы рассматривать подобные категории как характеристики социальной жизни, ко-

торые социология должна использовать в качестве темы, а не ресурса исследований. 

Таким образом, исследователи должны сосредоточиться не на описании понятий, 

взятых из здравого смысла, а на описании практик людей, того, что и как они делают для 

достижения каких-либо результатов: «Все, чем занимаются люди, можно исследовать с 

целью выявления способов их действия, и эти способы могут быть описаны и изучены» 

[Sacks, 1992, p. 484]. 

Сакс ставит вопрос о том, чтó скрывается за используемыми людьми категориями, 

каковы методы и способы их выбора. Отсюда вытекает идея изучения приемов категори-

зации членства (membership categorization), которая впоследствии оформилась в отдельное 

направление исследований. Однако изначально проблема категоризации неразрывно свя-

зана с собственно конверсационным анализом, и именно это обстоятельство, на наш 

взгляд, делает Сакса отличным от многих других (в особенности современных) конверса-

налитиков. Для Сакса это центральная проблема социологии. Она состоит в следующем. 

Существуют категории. О чем бы или о ком бы ни шла речь, из определенного набора ка-

тегорий люди выбирают некоторые для описания окружающей действительности. При 

этом совершенно очевидно, что диапазон категорий, которые можно применить для опи-

сания, ограничен [Sacks, 1992, p. 41]. Например, из набора единиц категории «пол» мы 

выбираем «женщина», из набора «раса» — «негр», из набора «религия» — «католик», из 

набора «профессия» — «психоаналитик» и т. д. Каждая из этих категорий может быть 

применена к одному и тому же человеку. 

Согласно идее Сакса, социологии необходимо тщательно исследовать те методы, к 

которым в повседневной жизни прибегают люди для производства своей деятельности и 
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которые при этом наблюдаемы и подлежат описанию. Такой наблюдаемой деятельностью 

для конверсаналитиков становится повседневный язык. Продолжая развивать идею кате-

горизации, Сакс устанавливает наличие нескольких характеристик категорий. Например, 

среди методов описания социальной реальности есть способы оперирования категориями 

с целью придания смысла определенному событию, явлению и т. д. Применение подоб-

ных категорий можно встретить повсюду. Так, при ответе на вопросы «Чем занимаешь-

ся?», «Откуда ты?» и др. вовлекаются такие категории как «вид деятельности» и «место-

жительство» — их Сакс именует «категориями, обогащенными выводами» (inference-rich 

categories) [Sacks, 1992, p. 41]. Они позволяют охарактеризовать человека, оценить его, 

описать. Помимо характеристики «inference-rich» категории обладают характеристикой 

«представительности» (representativeness) и «членства» (membership). Это означает, что 

человек является не только участником, членом какой-либо группы, но еще и представля-

ет ее. Эти три характеристики обусловливают триединство категорий — MIR 

(Membership, Inference-rich, Representativeness) [Sacks, 1992, p. 41]. 

Люди всегда выбирают определенную категорию из существующего набора. К при-

меру, мы слышим: «высокая светленькая мама» или «двадцатидвухлетний учитель». В 

первом случае была выбрана категория из коллекции «семья», тогда как во втором случае 

категория «учитель» принадлежит коллекции «род деятельности». Сакс называет подоб-

ную способность и возможность выбора категорий «механизмом категоризации член-

ства», отнесения какого-либо объекта к определенной группе категорий [Sacks, 1992, 

p. 42].  Этот механизм состоит из набора категорий (таких как «ребенок, мама, папа» = 

«семья»; «мужчина, женщина» = «гендер» и т. д.) и некоторых правил их применения. 

Сакс предлагает следующее понимание этого механизма: «Любая коллекция категорий 

включает, по крайней мере, одну, которую можно применить к некоторой совокупности 

людей. Последняя включает такого субъекта, чтобы, применяя правила, можно было 

обеспечить соотнесение хотя бы одного члена совокупности людей с предметом механиз-

ма категоризации. Механизм, таким образом, есть совокупность категорий плюс правила 

его применения» [Sacks, 1974, p. 218–219]16. 

В этой связи Сакс разрабатывает целый ряд теоретических концептов и дает им опи-

сание с целью понять, каким образом устроен аппарат категоризации17. 

Сильверман отмечает, что разработка Саксом понятия категоризации полностью 

гармонирует с анализом последовательностно-очередностной организации разговора [Sil-

                                                
16 Подробнее о правилах применения механизма категоризации см. лекцию 6 «Механизм категориза-

ции членства» в «Лекциях о разговоре» [Sacks, 1992, p. 40–48]. 
17 Для более детального рассмотрения и понимания аппарата категоризации, который вводит Сакс, 

целесообразно обратиться к его статье «Об анализируемости детских историй» [Sacks, 1974]. 
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verman, 1998, p. 97]. Более того, если бы Сакс не ушел из жизни столь рано, конверсаци-

онный анализ, скорее всего, непременно развивался бы в сторону анализа способов кате-

горизации. 

Когда мы говорим о выборе категорий, мы имеем в виду речевое взаимодействие 

людей, поскольку все описания, о которых говорилось выше, осуществляются посред-

ством оперирования естественным языком. Из всех действий именно использование язы-

ка является основой социальной реальности, и вся программа этнометодологии и конвер-

сационного анализа направлена на то, чтобы показать, как «контекстуальная обусловлен-

ность и конкретное суждение… неизбежно вовлечены в любой процесс описания…» [Her-

itage, 1984, p. 136]. Так, например, Сакс показывает, каким образом происходит выбор из 

множества категорий именно тех, с помощью которых расистами описываются опреде-

ленные этничности (такие как «евреи», «негры» и т. д.), и приходит к следующему выво-

ду:  «Любой человек, ставший участником определенной категории, рассматривается как 

член этой категории, и то, что о ней (категории) известно, известно и об этом человеке. 

При этом участь каждого связана с участью другого из этой же категории… Если кто-то 

совершает что-то вроде изнасилования, мошенничества и т. д., тогда совершенное пре-

ступление будет рассматриваться не как совершенное каким-то конкретным человеком, но 

как совершенное участником той категории, о которой идет речь» [Silverman, 1998, p. 37]. 

Предлагаемый Саксом анализ категорий позволяет не просто увидеть расизм в язы-

ковом проявлении, языковом действии, но и позволяет выявить более сложные явления, 

например, зафиксировать социальные изменения. Для Сакса одним из способов заметить, 

определить изменения, происходящие в социальном мире, является «узнавание», распо-

знавание изменений в категориях, которые употребляются в повседневной речи, а также 

анализ того, как эти категории применяются. 

Перед такой «альтернативной» социологией Сакс ставит весьма сложную аналити-

ческую задачу: путем фиксации момента выбора категорий попытаться ухватить, обнару-

жить те процедуры и методы, которыми руководствуются члены общества в повседнев-

ном речевом взаимодействии, кажущемся совершенно неупорядоченным и дезорганизо-

ванным. Дж. Херитейдж прекрасно понимает всю сложность и трудоемкость поставлен-

ной Саксом задачи и отмечает, что решение изучать повседневные разговоры было весьма 

смелым и в то же время познавательным. Смелым — поскольку немногие в начале 60-х 

гг. верили, что конкретные детали повседневного социального взаимодействия в действи-

тельности строго организованы, причем настолько, что можно осуществить их формаль-

ное аналитическое описание [Heritage, 1984, p. 235]. Например, известный лингвист 

Н. Хомский стремился избегать анализа реальной, повседневной речи, поскольку подоб-
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ное социальное взаимодействие находится в окружении «рандомизированных» факторов, 

которые затрудняют, по сути, любую попытку анализа. Вся лингвистика Хомского отри-

цала возможность анализа повседневной речи, поскольку обнаружение упорядоченной 

структуры казалось маловероятным18. Вместе с тем, интерес к записанной на пленку обы-

денной речи возник отнюдь не потому, что Сакс и его коллеги были увлечены языком как 

таковым, а «просто потому, — говорит Сакс, — что я мог «набить руку», изучать снова и 

снова. Кроме того, другие также могли посмотреть на результаты моего анализа, что-то 

понять для себя и предоставить свои выводы, если, например, возникает разногласие со 

мной» [Sacks, 1984, p. 26]. 

Познавательным такое обращение к обыденному языку было постольку, поскольку 

теперь, понимая, как сильно взаимодействие структурировано и до какого уровня детали-

зации организации можно дойти, становится понятным, что человеческое поведение не 

могло бы быть столь согласованным и обладать смыслом, не будь этой организации [Her-

itage, 1984, p. 235]. 

В этом тезисе мы находим еще один сильный аргумент в пользу альтернативной 

программы социологии. Этот аргумент заключается в необходимости обнаружения соци-

ального порядка, о котором говорили классики, но не через выявление норм и ценностей, 

транслируемых посредством социальных институтов, а путем фиксации порядка в повсе-

дневных практиках, в частности, в повседневной речи. Социальный порядок может быть 

обнаружен в самой обыденной и незначительной деятельности людей. Поэтому обнару-

жение «порядка во всем» [Sacks, 1992, p. 484] очерчивает новую интересную область со-

циальных исследований. 

 

1.2.2. Принцип порядка во всем 

Социолог Г. Гарфинкель тоже настаивал на необходимости создания подхода, со-

средоточенного на методах, которыми руководствуются люди при установлении социаль-

ного порядка. Несмотря на то, что имя Гарфинкеля не упомянуто в «Лекциях о разгово-

ре», его присутствие очевидно, особенно в лекциях «Системы измерения» [Sacks, 1992, 

p. 435–440] и «О достижении обычности» [Sacks, 1992, p. 215–221]. В последней лекции 

Сакс развивает идею феноменологов, в частности А. Шюца, о «верховности» повседнев-

ной реальности; Сакс показывает, что «риск оказаться за пределами «обычности» чреват 

последствиями» [Sacks, 1992, p. 219]. В этом смысле, нам всем необходимо стараться быть 

«обыкновенными» и оставаться в контексте повседневности. Обыкновенными в том 

                                                
18 Подробнее это рассуждение Хомского см. в его работе «Аспекты теории синтаксиса» [Хомский, 

1972]. 
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смысле, что таковыми должны быть наши повседневные действия. Так же, как и все про-

чие дела, повседневные занятия требуют немалых затрат [Sacks, 1992, p. 216]. 

Одна из таких «затрат» описывается значимым для этнометодологии и конверсаци-

онного анализа термином «рефлексивность». В отличие от многих исследователей, связы-

вающих понятие рефлексивности с самосознанием, Гарфинкель и Сакс соотносят его со 

способами понимания, формирующимися локально, in situ. В частности, Сакс предлагает 

решение данной проблематики путем поиска форм социальной организации, которые 

применяют участники разговора для того, чтобы понимать друг друга. 

Если такие формы организации существуют, то каким образом их можно обнару-

жить? Исходя из тезиса «порядок во всем», первым шагом должно быть пристальное изу-

чение «совокупностей социальных объектов — вроде вопроса «Как поживаешь?», — ко-

торые субъекты создают в процессе осуществления своей деятельности. И то, как они со-

здают эти объекты, может быть описано с точки зрения того, что именно они делают» 

[Sacks, 1992, p. 27]. 

 Хотя обращение к проблематике социального порядка не ново для социологии, эт-

нометодологи и представители конверсационного анализа пересматривают саму возмож-

ность существования социального порядка, делая предметом анализа конституирование в 

повседневной жизни так называемого «локального порядка», обнаруживающего себя в 

повседневных практиках людей. 

Значимые в социологической мысли теории, как правило, склонны рассматривать 

общество как «часть механизма, где присутствует незначительное число упорядоченных 

феноменов и институтов. Соответственно, все остальное происходит более или менее слу-

чайным образом» [Sacks, 1984, p. 21]. Однако если исследователь не обнаруживает подоб-

ного феномена, тогда каким образом может вообще возникнуть вопрос о существовании 

социального порядка? Другими словами: если социологи найдут «упорядоченный» фено-

мен, проблема есть, если не найдут — проблемы нет. Сакс убежден в возможности обна-

ружения порядка в любых повседневных практиках людей и отвергает идею малочислен-

ности упорядоченных феноменов в социальной действительности. 

Ученые-социологи стараются обнаружить «добротные проблемы» (good problems), 

позволяющие выявить в собранном материале порядок, закономерности, а также делаю-

щие возможной разработку категориального аппарат для решения этих «больших» про-

блем. Такой взгляд, отмечает Сакс, направлен на решение глобальных вопросов, далеких 

от повседневной, локальной деятельности людей. Конечно, социологам нельзя запретить 

заниматься решением подобных вопросов, однако этнометодологии и конверсаналитики 

настаивают на первичности повседневных практик. Их вывод таков: какую бы «земную» 
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проблему мы не рассматривали, феномен, который мы стремимся изучить, будет детально 

упорядочен. Чем бы ни занимались люди, все это может быть изучено: можно обнару-

жить, каким образом они что-то делают, и этот «образ делания» может быть формально 

описан. Таким образом, любая человеческая деятельность предполагает наличие порядка 

во всем (order at all points) [Sacks, 1984, p. 21–22]. 

Как отмечает Сакс, принцип порядка во всем может быть использован для объясне-

ния фактов, которые в противном случае показались бы странными. Например, традици-

онные социологические опросы, порой не удовлетворяющие ограничениям статистиче-

ских процедур, тем не менее, показывают упорядоченные результаты. Другим примером 

могут быть антропологические процедуры, когда данные нескольких изученных случаев 

распространяются на большие совокупности. Порядок слишком сложно не обнаружить, 

вне зависимости от того, куда и на что смотреть. Гарфинкель также отмечает, что локаль-

но формируемый порядок и описуемость социальных действий позволяют социологам 

объяснять, по сути, любые полученные данные. 

В понятии локально формируемого порядка нельзя не обнаружить следы концепций 

Э. Дюркгейма и Т. Парсонса, к работам которых неоднократно обращались Г. Гарфинкель 

и Х. Сакс. Однако если Дюркгейм социальный моральный порядок представляет как са-

мостоятельный, автономный порядок, который является одновременно и нравственным, и 

фактическим, то Гарфинкель пытается обнаружить в любой человеческой деятельности 

рефлексивный моральный порядок — порядок, локализованный в каждом конкретном 

контексте и создаваемый каждым конкретным участником. Парсонс решал проблему по-

рядка, связывая его возникновение с подчинением нормативным ограничениям общества. 

В его теории акторы обладают способностью к взаимодействию на основе общего пони-

мания, поскольку оно встроено в обстоятельства, в социальные ситуации в форме разде-

ленных в обществе норм [Cuff, Sharrock, Francis, 1994, p. 173]. Гарфинкель же, вместо 

предположения о том, что акторы должны обладать общим пониманием происходящего, 

предлагает иной взгляд на проблему. Если разделенное понимание не задано акторам со-

циальными обстоятельствами (социальной системой, общей культурой и т. д.), тогда ка-

ким образом они достигают понимания того, что социальная жизнь упорядочена, рацио-

нальна, предсказуема и т. д.? Для Парсонса распад общего понимания ввергает человека в 

состояние растерянности, хаоса и бессмысленности. Однако, так или иначе, люди прида-

ют смысл любому событию или явлению, каким-то образом объясняют и учитывают их. 

Вопрос в том, каким именно образом? Если допустить, что понимание, объяснение ситуа-

ции не навязано нам извне общей культурой, тогда каким образом оно возникает? 
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Решение Парсонсом проблемы порядка не удовлетворяет Гарфине этнометодологи 

обнаруживают в области повседневных, обыденных, постоянно воспроизводимых прак-

тик. Вслед за Шюцем Гарфинкель предпринимает радикальный шаг, рассматривая «пони-

мание» как «конструируемое не извне» [Cuff, Sharrock, Francis, 1994, p. 173]. Это означает, 

что слагающие характеристики социального порядка: распознаваемость, понятность и 

упорядоченность воспринимаются как результат самой деятельности, осуществленной 

«только таким» образом и «только этими» участниками. Другими словами, Гарфинкель 

воспринимает социальный порядок как создаваемый участниками. Деятельность участни-

ков рассматривается как локально выстраиваемая здесь и сейчас, в каждой конкретной си-

туации. Этнометодолог полагает, что именно понимание некоторых характеристик ситуа-

ций как «постоянных», «необходимых», «нормальных», «правильных» и «типичных» 

придает этим характеристикам «объективный» характер. Действуя на основании таких 

пониманий, люди создают свою деятельность, и эта деятельность вписывается в их об-

стоятельства. Упорядоченность рассматривается одновременно как результат и как про-

цесс деятельности участников. Будучи участниками, мы обнаруживаем, что социальный 

мир упорядочен не потому, что мы трактуем каждое событие или каждого субъекта оди-

наково, но потому, что мы придаем смысл особенностям и непредвиденным обстоятель-

ствам событий, делая их познаваемыми и объяснимыми [Cuff, Sharrock, Francis, 1994, 

р. 178]. 

Наиболее наглядным примером проникновение социального порядка во все сферы 

социальной жизни является социализации детей. Как дети узнают, какое поведение явля-

ется уместным в той или иной ситуации? Как происходит обучение тем или иным вещам? 

Несмотря на изначально ограниченный контакт с внешним миром, за исключением самого 

близкого социального окружения — семьи, практически все дети «вырастают в большин-

стве своем похожими на всех остальных» [Silverman, 1998, p. 59]. Вполне возможно, от-

мечает Сакс, что именно детальное изучение микроскопических феноменов (таких как 

очередность высказываний) может способствовать пониманию того, каким образом люди 

овладевают повседневными способами действия, как они осуществляют свою деятель-

ность, какие виды объектов они используют для ее конструирования и упорядочивания 

[Sacks, 1984, p. 24]. Вполне возможно также, что 

• есть набор социальных объектов (включая привычный вопрос «Как тебя зовут?»), 

которые люди «собирают», коллекционируют для своей повседневной деятельно-

сти и  

• эти способы и методы сбора объектов могут быть формально описаны и объясне-

ны. 
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Сакс стремится обнаружить такие объекты и рассмотреть, как они работают, так же 

как работают глаголы, прилагательные и предложения. Можно увидеть как «монтируется» 

социальная деятельность, так же как можно рассмотреть образование предложения из гла-

гола, предиката и т. д. Однако Сакс развивает другую грамматику — модель повседневно 

наблюдаемых, упорядоченных социальных явлений [Sacks, 1984, p. 25], которые проявля-

ют себя в обыденной речи. 

Вместе с тем, не разговор как таковой является объектом изучения, а коммуника-

тивная организация социальной деятельности. Конверсационный анализ нацелен на изу-

чение производства и интерпретацию порядка, структуры разговорного взаимодействия, 

ориентированного на самих участников. 

«Чистый» конверсационный анализ раскрывает организацию разговора в перспекти-

ве того, как участники демонстрируют понимание того, «что происходит здесь и сейчас» 

[Hutchby, Wooffitt, 2002, p. 15]. Будучи родственным этнометодологии, конверсационный 

анализ тоже стремится «вскрыть» социальную реальность повседневного мира за счет об-

наружения тех методов, благодаря которым у людей всегда остается возможность быть в 

контексте, понимать происходящее, более того, сохранять созданный некогда социальный 

порядок. Этот порядок, будучи невидимым, проявляет себя в реальных действиях людей, 

например, в процессе речевого взаимодействия. В этом взаимодействии люди используют 

определенные методы для придания коммуникации смысла и понятности. Одним из 

наблюдаемых методов является практика организации очередности, суть которой заклю-

чается в том, что коммуникация протекает на основании следующего принципа: как пра-

вило, говорит один человек, затем его сменяет другой. При этом смена говорящих посто-

янно повторяется, воспроизводится. Таким образом, понятие очередности и смены гово-

рящих становится центральным понятием в категориальном аппарате конверсационного 

анализа. 

 

1.3. Ключевые понятия конверсационного анализа 
 

Если концептуальное ядро этнометодологии образуют понятия рефлексивности, ин-

дексичности и описуемости, то в случае конверсационного анализа ключевую роль игра-

ют понятия последовательности и очередности, причем последнее имеет приоритет, по-

скольку является описанием формы упорядочивания последовательности высказываний в 

разговоре. Таким образом, «очередность» является базовым понятием категориального 

аппарата конверсационного анализа. 
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Формулирование идеи очередностной организации высказываний в разговоре про-

изошло не сразу. В своих лекциях Сакс описывает последовательностную организацию 

разговора лишь осенью 1968 г. (учитывая, что начало лекций относится к осени 1964 г.). 

Безусловно, о базовом принципе организации повседневного разговора речь шла и ранее, 

однако свое категориальное оформление этот принцип получил позже. Когда Сакс начи-

нает рассуждать об очередностной организации разговора, его интересует вопрос о том, 

каким образом происходит постоянная смена говорящих и при этом сохраняется принцип 

«одновременно говорит только один» (хотя случаются и нарушения) [Sacks, 1992, p. 32]. 

Почему замолкание одного говорящего и вступление следующего происходят в «сомкну-

том строю»? 

Ответы на эти и многие другие вопросы даются в ключевой работе, посвященной 

очередности: статье Сакса, Щеглова и Джефферсон «Простейшая систематика организа-

ции очередности в разговоре» [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974]. В этой статье вводятся 

базовые категории описания ситуации смены говорящих в разговоре и передачи права го-

лоса. Авторы исходят из того, что феномен очередности наблюдается в самых разных со-

циальных обстоятельствах (например, в играх, в государственных учреждениях, в автомо-

бильных потоках и т. д.), т. е. очередность выступает одной из базовых форм организации 

совместной деятельности людей. Этот же феномен может быть обнаружен в разговоре, где 

он приобретает вполне конкретную форму. Сакс, Щеглов и Джефферсон формулируют 

набор «базовых правил», которым подчиняется смена говорящих в разговоре. С их точки 

зрения, в ходе любого разговора возникают моменты, релевантные для перехода права го-

лоса. В каждый такой момент есть три возможности дальнейшего развития событий: 

«а) если текущая очередь конструируется так, что она предполагает использование 

техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда выбранный участник имеет 

право и обязан сделать следующую реплику; у других таких прав и обязанностей нет; в 

этом месте происходит переход очереди; 

б) если текущая очередь конструируется так, что она не предполагает использование 

техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда может, хотя не обязательно, 

осуществляться самовыбор следующего говорящего; право на очередь получает первый, 

начавший говорить; в этом месте происходит переход очереди; 

в) если текущая реплика конструируется так, что она не предполагается использова-

ние техники «текущий говорящий выбирает следующего», тогда текущий говорящий мо-

жет, но не обязан, продолжать, пока другой участник не совершит самовыбор» [Sacks, 

Schegloff, Jefferson, 1974, p. 704]. 
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Если не реализуется ни вариант (а), ни вариант (б) и реализуется вариант (в), т. е. те-

кущий говорящий продолжает говорить, тогда все три варианта снова актуализируются в 

следующем месте разговора, релевантном для передачи права голоса. 

Авторы предлагают изучать очередность как таковую, а не ее применение и след-

ствия в определенных контекстах. Любая организованная последовательность реплик ду-

альна по своей природе, т. е., с одной стороны, чувствительна к различным контекстам и 

ситуациям, но, с другой, существует «вне» контекста [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974, 

p. 699]. Да, любой разговор помещен в определенный контекст, но вопрос состоит в том, 

чтó может быть извлечено в качестве упорядоченного феномена из материала разговора, 

так, чтобы при этом не требовалось ссылки на тот или иной аспект ситуации и особенно-

стей содержания контекста. 

Поскольку разговор, по мнению авторов, а) способен вмещать большое разнообразие 

ситуаций, б) является «транспортным средством» взаимодействия, в) чувствителен к раз-

личным комбинациям ситуационных параметров и г) реагирует на изменения ситуации 

изнутри самой этой ситуации, должен же быть аппарат, который сам по себе является не-

зависимым от контекста. Этим аппаратом и является принцип очередности, процесс упо-

рядоченной смены одного говорящего другим. 

Но Сакс и его коллеги не пытаются создать универсальную схему всех возможных 

форм разговора. Описание организации очередности должно учитывать факт изменчиво-

сти [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974, p. 700]. Постоянный учет ситуации, учет контекста и 

выбор того метода, который подразумевается в этой ситуации, позволяет людям достигать 

понимания, придавать смысл собственным действиям и действиям других людей. 

Для конверсаналитиков именно очередности и последовательные реплики (а не изо-

лированные предложения или высказывания) являются первостепенными элементами 

анализа. Методология конверсационного анализа ориентирована на исследование того, 

каким образом участники разговора ориентированы на очередностно-последовательност-

ный характер высказываний во взаимодействии, вследствие чего Саксом, Щегловым и 

Джефферсон была разработана целая система правил передачи и принятия права голоса. 

Исследование очередностей основано на признании того, что производство текущих 

высказываний представляет собой локальное, здесь и сейчас создаваемое определение си-

туации, на которое ориентируется последующий разговор. Одной из форм организации 

этого процесса служит ситуация, когда текущая очередь проецирует релевантное следую-

щее действие или разнообразие действий, которые должны быть выполнены другим гово-

рящим во время его очереди — так называемый феномен «последовательной импликатив-

ности» реплик. 
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Большинство высказываний продуцируются в ходе выбора из возможного разнооб-

разия в соответствии с первичным высказыванием, которое является залогом выбора по-

следующих реплик. Говорящие понимают высказывание благодаря очередностно-после-

довательностному характеру разговора. Данное обстоятельство является ресурсом нахож-

дения смысла разговора как для участников, так и для его аналитиков. 

При описании системы очередностей, Сакс и его коллеги применяют метафору 

«экономии»: «Для социально организованной деятельности наличие «очередей» предо-

ставляет возможность «экономии». Это понятие предостерегает нас от соблазна рассмат-

ривать разговор как тривиальное выражение, проявление нашего индивидуального опыта. 

Вместо этого, подобно товарам и услугам, реплики-в-разговоре зависят от системы их 

размещения. В рамках этой же метафоры реплика рассматривается как потенциальная 

«прибыль» (при предоставлении слова) и как потенциальная «потеря» (когда право слова 

получить не удается). Таким образом, метафора «экономии» напоминает нам о силе и 

фактическом статусе системы очередности» [Silverman, 1998, p. 125]. 

С одной стороны, мы можем говорить об очередности как об определенном техниче-

ском приеме, позволяющем устанавливать и контролировать процесс коммуникации. Од-

нако сам процесс принятия очереди представляет собой не просто механизм, обеспечива-

ющий адекватность совершающейся коммуникации, но является нормативным механиз-

мом, поскольку предлагаемый набор правил определяет «права и обязанности» участни-

ков говорить или слушать. 

Понятие очередности хоть и является стержневым для аппарата конверсационного 

анализа, однако очевидно, что существуют и другие элементы последовательностной си-

стемы высказываний. 

Еще одно «родовое» для конверсационного анализа понятие — ремонт (repair). Оно 

используется для обозначения довольно широкого круга феноменов, связанных с любым 

нарушением правил разговора, точнее исправлением этого нарушения: от нарушения ба-

зового правила одновременного говорения лишь одного человека (в противном случае 

происходит наложение) до любой поправки, которая может касаться в том числе содержа-

тельной стороны разговора (употребление не того слова, непонимание контекста и т. д.). 

Понятие ремонта является одним из ключевых, поскольку благодаря ремонту у нас 

есть возможность понять, что в разговоре произошел сбой, нарушение привычных правил 

повседневного взаимодействия. В свою очередь, если мы понимаем, что произошел сбой, 

значит, мы можем воссоздать ситуацию такой, какой бы она должна была быть без этого 

сбоя. Другими словами, благодаря нарушению мы имеем возможность определить, что 

происходит здесь и сейчас. Здесь мы вновь возвращаемся к этнометодологическим осно-
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вам конверсационного анализа. Именно в этнометодологии нарушение некогда созданно-

го локального порядка рассматривается в качестве объекта исследования, с помощью ко-

торого мы можем воссоздать локальный порядок. 

В рамках конверсационного анализа ремонт понимается в двух смыслах [Hutchby, 

Wooffitt, 2002, p. 57]: во-первых, речь идет о собственно «ремонте системы принятия оче-

реди», во-вторых, имеются в виду всякого рода «поправки», поскольку, по мнению кон-

версаналитиков, далеко не всякий ремонт связан с ошибкой говорящего. Феномену ре-

монта посвящено немало работ конверсационалистов, особенно его родоначальников [Jef-

ferson, 1972, 1987; Schegloff, 1979, 1987b, 1992b; Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974]. В этих 

работах наглядно эксплицируется ориентация собеседников на базовые правила принятия 

очередности. 

Безусловно, существуют различные способы ремонта. В статье Сакса, Щеглова и 

Джефферсон [Sacks, Sсhegloff, Jefferson, 1974] система ремонта описывается как ресурс, 

который можно применить к ряду «событий» в разговоре. Ремонт, как правило, включает 

в себя «инициацию ремонта» (т. е. собственно нарушение какого-либо правила) и соб-

ственно ремонт, т. е. исправление нарушения. Также ремонт может различаться в зависи-

мости от того, кто из участников этот ремонт исполняет. 

Конверсаналитики выделяют 4 типа ремонта: 

• само-инициированный само-ремонт (self-initiated self-repair): как инициатором, так 

и ремонтником нарушения является сам говорящий. Он первый нарушает правило 

и он же исправляет ошибку; 

• инициируемый другим само-ремонт (other-initiated self-repair): ремонт выполняется 

самим говорящим, однако инициируется воспринимающим; 

• само-инициированный, но выполняемый другим ремонт (self-initiated other-repair): 

тот, кто совершил сой в коммуникации, может «заставить» воспринимающего ис-

править это нарушение; 

• инициированный другим и выполняемый другим ремонт (other-initiated other-

repair): принимающий «проблемную» очередь и инициирует, и выполняет ремонт. 

Данный вид ремонта ближе всего отражает то, что принято называть «поправкой» 

(correction). 

Большая часть исследований, выполняемых в перспективе конверсационного анали-

за, основана на модели «простейшей систематики», изложенной в работе Сакса, Щеглова 

и Джефферсон [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974]. Согласно этой идеальной модели оче-

редностной организации разговора обмен очередями в разговоре совершается с мини-

мальными промежутками или наложением (overlapping) одной на другую. Однако в обы-
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денной речи такие явления, как длительная пауза или наложение, когда одна очередь бук-

вально накладывается на другую, тем самым нарушая основное правило «единовременно-

го говорения одного лица», встречаются довольно часто. 

С одной стороны, проявление наложения в разговоре может свидетельствовать о 

том, что следующий говорящий не смог определить, закончил ли свою реплику текущий 

говорящий или же нет. Однако конверсаналитики (в особенности Г. Джефферсон) смогли 

показать, что большая часть случаев наложения происходит в возможном месте перехода 

от одной очереди к другой (transition-relevance place — релевантном месте перехода) [Jef-

ferson, 1983a, 1986]. На первый взгляд может показаться, что наличие наложения в разго-

воре совершенно лишено какого-либо порядка, однако Джефферсон в своих работах под-

черкивает, что начало и конец наложений в действительности весьма упорядочены. Бла-

годаря наличию этого феномена в разговоре мы можем наблюдать, как сильно собеседни-

ки ориентированы на соблюдение правил принятия очереди, которые эксплицировали 

Сакс, Щеглов и Джефферсон. 

Понятие наложения очень тесно связано с «программным» правилом «единовремен-

ное говорение одного лица», что означает, что паузы и наложения в разговоре встречают-

ся, но и те, и другие непродолжительны. В конверсаналитической литературе наложение 

зачастую интерпретируется как перебивание (interruption). Однако большинство исследо-

вателей все же предпочитают разделять понятия «наложения» и «перебивания» [Drew, 

2009; Drummond, 1989; Schegloff, 2000b; West, Zimmerman, 1983]. Так, например, в статье 

«Хватит разговаривать, пока я перебиваю»: сравнение позиций наложения в разговоре» 

[Drew, 2009] П. Дрю показывает, что накладывающиеся друг на друга высказывания в раз-

говоре совершенно не обязательно являются перебиванием как таковым. Кроме того, «пе-

ребивание» — категория морального порядка, а потому отсылает нас к оценочным сужде-

ниям типа «это невежливо». Дрю, однако, показывает, что наложения зачастую бывают 

поддерживающими, аффилиативными и выражающими сотрудничество. 

Мы уже говорили о ремонтах и наложениях, принятии очереди и релевантном месте 

перехода. Можно также заметить, что в любом разговоре очень часто реплики состоят в 

паре, причем состоят в паре таким образом, что наличие одной реплики предполагает 

наличие другой. Такой феномен в конверсационном анализе называется смежной парой 

(adjacency pair). Самыми простыми примерами смежных пар могут быть: вопрос/ответ, 

приглашение/ответ на приглашение, приветствие/ответное приветствие. 

Для нас понятие смежной пары крайне важно, поскольку во второй главе речь пой-

дет о применении конверсационного анализа для исследования коммуникативной ситуа-
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ции интервью, а любое интервью, как известно, буквально основано на смежной паре, т. е. 

на формате вопрос-ответной коммуникации. 

Согласно Саксу, Щеглову, Джефферсон и другим представителям конверсационного 

анализа смежные пары обладают следующими характеристиками: 1) наличие двух выска-

зываний, 2) смежная позиция составляющих высказываний, 3) принадлежность этих двух 

высказываний разным говорящим, 4) относительная упорядоченность частей смежных 

пар, 5) дифференциальные отношения. В зависимости от принадлежности первой части 

смежной пары к определенному ее виду определяет принадлежность и второй части этой 

смежной пары. 

Довольно подробно понятие смежной пары рассматривается в статье Щеглова и 

Сакса «Начало завершений» («Opening Up Closings») [Schegloff, Sacks, 1973], где авторы 

предлагают следующее базовое правило функционирования смежной пары: произнеся 

начальную опознаваемую часть смежной пары, текущий говорящий, в момент возможного 

завершения пары, должен остановиться, после чего следующий говорящий должен начать 

произносить вторую часть пары, причем пары того же типа, членом которого является 

первая часть пары. 

Почему в разговоре существует необходимость в двух высказываниях, состоящих в 

паре? Что дает говорящим наличие двух высказываний? Благодаря наличию второй полу-

пары у следующего собеседника появляется возможность показать, что он понял преды-

дущее высказывание, а первый говорящий, тем самым, способен оценить, насколько он 

был понят [Schegloff, Sacks, 1973, p. 297–298]. То есть если социальное взаимодействие, 

согласно Щюцу, есть способ установления и распознавания смысла в длящихся сериях 

актов [Schutz, 1972, p. 169], то разговор как речевое взаимодействие есть способ установ-

ления и распознавания смысла в последовательности актов речевой деятельности. Подоб-

ное проявление интерсубъективной работы участников разговора особенно важно, когда 

речь идет о преимущественно вопрос-ответной коммуникации, однако этот вопрос мы 

рассмотрим позже, в разделе 2.3, где будут более подробно проанализированы характери-

стики смежной пары «вопрос—ответ». 

В заключение необходимо рассмотреть особенности рецепции категориального ап-

парата конверсационного анализа в России. На данный момент в русскоязычной академи-

ческой литературе не существует единой принятой нормы перевода базовых терминов 

конверсационного анализа. Кроме того, не так много переводов и оригинальных работ, 

непосредственно апеллирующих к категориальному аппарату метода. Чаще всего в акаде-

мических текстах можно встретить общее описание методологии, где «больной» вопрос 
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перевода остается в стороне или без всяких обоснований вводится определенная термино-

логия для анализа разговорных взаимодействий. 

Вместе с тем, описание любых процедур конверсационного анализа предполагает 

оперирование специфическими терминами, употребление и перевод которых нужно обос-

новывать, в первую очередь, исходя из особенностей конверсационного анализа как со-

циологической традиции. Несмотря на заимствование многих терминов из лингвистики, 

конверсационный анализ не является лишь одним из направлений социолингвистики. Его 

категориальный аппарат призван фиксировать особенности разговора как организованной 

повседневной социальной практики. 

Таким образом, адекватный перевод категориального аппарата конверсационного 

анализа — весьма сложная задача, которая предполагает, с одной стороны, демонстрацию 

преемственности терминологии конверсационного анализа и определенной социологиче-

ской (прежде всего — этнометодологической) традиции, и, с другой стороны, адаптацию 

вводимых терминов к существующей русскоязычной лингвистической традиции. 

Необходимо отметить существующие русскоязычные публикации в области социо-

логии и лингвистики, где в той или иной степени предпринята попытка систематического 

перевода понятийного ряда конверсационного анализа. 

Впервые метод конверсационного анализа был представлен в 2002 г. О.Г. Исуповой 

в статье, которая так и называлась: «Конверсационный анализ: представление метода» 

[Исупова, 2002]. В этой работе автор раскрывает содержание основных методологических 

принципов конверсационного анализа, а также приводит примеры наиболее известных ис-

следований в этой области. Однако в тексте были представлены далеко не все базовые по-

нятия. 

Отметим также работу финской исследовательницы Пиркко Пауккери [Пауккери, 

2006] «Реципиент в русском разговоре: о распределении функций между ответами да, ну и 

так», где на обширном материале автором рассматриваются особенности употребления 

указанных в названии частиц в повседневном общении людей. Работа выполнена на ка-

федре славянских и балтийских языков и литературы Университета Хельсинки и носит в 

большей степени лингвистический характер, что отражается и в переводе используемой 

автором терминологии. 

Кроме того, стоит отметить работу доктора филологических наук М.Л. Макарова 

«Основы теории дискурса» [Макаров, 2003]. В этой обобщающей монографии автор при-

водит целый список направлений, так или иначе имеющих отношение к формированию и 

развитию дискурс-анализа. Обращаясь к методологическим принципам конверсационного 
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анализа и апеллируя к его понятийному аппарату, автор противопоставляет конверсаци-

онный анализ дискурс-анализу. 

Также в рамках лингвистического подхода к изучению фундаментальной формы 

взаимодействия — обыденного разговора в 2009 г. вышла в свет работа под названием 

«Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского языка» (под редак-

цией А.А. Кибрика и В.И. Подлесской) [Рассказы о сновидениях, 2009], в которой коллек-

тив ученых (преимущественно филологов и лингвистов), анализируя устные рассказы о 

сновидениях, выявляет особенности устного дискурса: как он устроен, чем он отличается 

от письменного языка. Авторы разработали свою систему дискурсивной транскрипции, 

отличную от принятой в конверсационном анализе. Их система фиксирует, прежде всего, 

детали просодических явлений: всевозможные разновидности пауз, тонов и акцентов, вы-

являемых с помощью программы Speech Analyzer. Несмотря на то, что в этой работе тоже 

изучается разговорная речь, подход авторов принципиально отличается от подхода кон-

версаналитиков. Различие обусловлено, прежде всего, в том, что объектом анализа линг-

вистов в данном случае выступают рассказы, т. е. монологи-нарративы. Соответственно, 

проблемы порядка взаимодействия и задачи обнаружения определенных систем принятия 

очередностей перед авторами не стоит. Это выражается и в категориальном аппарате, ис-

пользуемом в работе. Понятийный аппарат авторов отсылает преимущественно к лингви-

стическим феноменам: клаузам, фазам разговора, парцелляциям и т. д. Поэтому в данной 

работе практически нет аналогов терминам конверсационного анализа, особенно тем, ко-

торые характеризуют последовательно-очередностную систему координации высказыва-

ний. Вместе с тем, отдельные аналоги можно обнаружить: «turn-constructional unit» пере-

водится авторами как «конструкционная единица реплики» и является аналогом понятия 

«элементарная дискурсивная единица», а понятия «коррекция» и «самокоррекция» явля-

ются близкими по смыслу понятиям «repair» и «self-repair». 

«Социологический» понятийный аппарат конверсационного анализа можно встре-

тить в статьях Д.М. Рогозина и А.В. Яшиной, где авторы применяют этот метод для изу-

чения экспертных интервью [Рогозин, Яшина, 2007], а также мировоззренческих позиций 

современных интеллектуалов, выявленных посредством неформализованного интервью 

[Рогозин, 2009]. Будучи социологами, авторы стремятся подчеркнуть именно социологич-

ность метода, его преемственность этнометодологическому направлению, что также нахо-

дит выражение в переводе терминов. 

Наконец, необходимо отметить неопубликованный перевод программной статьи 

Х. Сакса, Э. Щеглова и Г. Джефферсон «Простейшая систематика организации чередов в 
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разговоре», выполненный А.М. Корбутом19. Именно в этой статье исследователи в полной 

мере представляют категориальный аппарат методологии конверсационного анализа. Ав-

тор перевода также стремится передать «этнометодологичность» метода. 

Безусловно, Сакс был в курсе того, что происходило в области лингвистики, и с 

формальной лингвистикой Хомского был хорошо знаком. Некоторые исследователи пола-

гают даже, что название неопубликованной монографии «Аспекты последовательностной 

организации разговора» во многом является ответом на монографию Хомского «Аспекты 

теории синтаксиса» [McHoul, 2005]. Вместе с тем, Сакс все же стремился к выработке 

собственного категориального аппарата, отличного от лингвистического. Поэтому в 

нашем варианте перевода мы будем ориентироваться, в первую очередь, на преемствен-

ность конверсационного анализа и этнометодологического подхода к исследованию соци-

альной реальности. 

Далее мы представим варианты перевода базовых категорий конверсационного ана-

лиза, а также предложим обоснование собственного переводческого решения. 

Основной единицей разговора в конверсационном анализе является «turn». В рус-

скоязычной литературе можно встретить следующие варианты перевода этого понятия: 

«реплика», «репликовый шаг», «очередность», «очередь», «черед». Наиболее часто ис-

пользуемый вариант перевода — «реплика». Подобный ход вполне логичен, поскольку в 

лингвистической литературе понятие реплики давно устоялось. Однако методология кон-

версационного анализа отсылает исследователей, прежде всего, к идее порядка, того по-

рядка, который формирует повседневное общение людей и формируется в нем. Так, когда 

Сакс, Щеглов и Джефферсон вводят понятие «turn», они подчеркивают его многозначи-

ность и отсылают ко всему, что имеет какой-либо очередностный порядок: игре, магазин-

ной очереди, потоку автомобилей и т. д. В этом смысле «реплика», на наш взгляд, — не 

самый удачный перевод понятия «turn», поскольку он сужает применимость данной кате-

гории только до вербальных феноменов. Некогда использованный нами вариант «оче-

редь» и «очередность» [Турчик, 2009, 2010] также не являются полностью удовлетвори-

тельными, поскольку очередь сама по себе отсылает к чему-то упорядоченному, состоя-

щему из элементов этой очереди. В некотором смысле, более адекватным варинатом явля-

ется можно считать «черед» — термин, предложенный А.М. Корбутом. Но этот вариант 

не является самым удобным или очевидным (поскольку само слово мало распространено), 

хотя и ограждает от излишних лингвистических коннотаций (как в случае «реплики») и 

уточняет более широкую область применения понятия «очередь». По указанным причи-

                                                
19 Автор искренне благодарен А.М. Корбуту за предоставленную возможность ознакомиться с не-

опубликованной версией перевода. 
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нам мы решили остановиться на нескольких однокоренных вариантах перевода («оче-

редь», «черед», «очередность»), которые будут использоваться в зависимости от контек-

ста. 

Чередование реплик в разговоре составляет механизм, лежащий в основе любого ре-

чевого взаимодействия — механизм перехода от череда к череду или механизм «turn-

taking». В русскоязычной литературе встречаются следующие варианты перевода данного 

термина: «мена коммуникативных ролей», «взятие репликового шага», «смена ролей», 

«принятия очереди», «чередование». Первые два варианта не совсем точно отражают суть 

методологии конверсационного анализа: референция понятий «коммуникативная роль» и 

«смена ролей» гораздо шире, чем предполагает детальный анализа разговорных феноме-

нов. «Взятие репликового шага», как и «реплика», отсылает к лингвистической трактовке. 

«Принятие очереди» в большей степени отражает преемственность конверсационного 

анализа и этнометодологической теории социального порядка, поэтому мы останавлива-

емся именно на этом варианте перевода. 

Еще одно значимое для анализа практик организации разговора понятие — «turn-

constructional unit», т. е. единица, которая формирует черед в разговоре. Существуют сле-

дующие варианты перевода: «конструкционные единицы реплики», «очередь-конституи-

рующая единица». Поскольку базовое понятие было решено переводить как «очередь», то 

в данном случае логично использовать второй вариант. 

Другое значимое понятие — «repair». По смыслу термин обозначает коррекцию, пе-

ределку, восстановление, уточнение, прояснение сказанного или услышанного ранее и пе-

реводится на русский язык как «исправление», «коррекция», «ремонт». Подходящим мог 

бы быть вариант «исправление», однако русский язык чувствителен к оттенкам смысла, 

которые можно найти в действиях людей, осуществляющих repair в разговоре: поправле-

ние, исправление, подправление. Для термина подобная вариативность нежелательна. 

Кроме того, слово «исправление» отсылает к дихотомии «правильное/неправильное». Ме-

тодология же конверсационного анализа не предполагает оценку «правильно-

сти/неправильности» сказанного, а лишь указывает на то, что в разговоре имеют место 

коммуникативные затруднения, связанные с многочисленными ситуативными обстоятель-

ствами. Заметим также, что в конверсаналитической литературе нередко встречается раз-

личение понятий «repair» и «correction». Область применения понятия «repair» несколько 

шире, чем область применения понятия «correction». В этом смысле слово «ремонт», на 

наш взгляд, является более подходящим вариантом перевода, поскольку отсылает к разно-

го рода починкам, поправкам, не обязательно связанными с «неправильностью» и «кор-

рекцией». 
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Термин «adjacency pair» практически всеми исследователями переводится как 

«смежная пара» или «примыкающая пара», хотя встречается и калька «адъяцентная пара» 

[Исупова, 2002]. Мы остановимся на варианте «смежная пара». 

Термин «overlap» переводится несколькими различными способами: «совпадение», 

«перебивание», «наложение», «нахлест». Однако «overlap» не всегда означает «перебива-

ние», поэтому данный перевод нам кажется не совсем удачным. «Совпадение» также 

представляется не самым удачным вариантом, поскольку возникает опасность интерпре-

тировать этот термин как «совпадение слов», когда одинаковые слова накладываются друг 

на друга, или же «совпадение смыслов слов». Мы остановились на варианте «наложение». 

Остальные термины конверсационного анализа, практически не встречаются в рус-

скоязычной литературе, поэтому перевод их отсутствует. 

Ниже предлагается таблица основных терминов и их переводов с указанием автора 

перевода. 

 

 Пауккери Макаров Корбут Рогозин, 
Яшина Исупова Турчик 

turn реплика реплика, 
репликовый 
шаг 

черед очеред-
ность, ре-
плика 

реплика, 
очередь 

очередь, 
очередность 

turn-taking смена ролей мена ком-
муникатив-
ных ролей, 
взятие ре-
пликового 
шага 

чередование принятие 
очереди 

порядок 
очередно-
сти выска-
зывания 

принятие 
очереди 

turn-
constructional 
unit 

конструк-
ционная 
единица 
реплики 

 единица 
конструи-
рования 
череда 

  очередь-
конституи-
рующая 
единица 

repair исправле-
ние 

коррекция исправле-
ние 

ремонт  ремонт 

sequence секвенция  последова-
тельность 

последова-
тельность 

секвенция, 
последова-
тельность 
реплик 

последова-
тельность 

adjacency pair смежная 
пара 

смежная 
пара 

смежная 
пара 

 адъяцентная 
пара, сосед-
ствующая 
пара 

смежная 
пара 

projection проекция  проектиро-
вание 

  проекция 

transition-
relevance place 

возможное 
место сме-
ны говоря-
щего 

точка пере-
хода 
 

место, реле-
ватное для 
перехода 

  релевантное 
место пере-
хода 

gap пауза  заминка   пауза 
overlap совпадение перебива-

ние 
наложение нахлест, 

наложение 
 наложение 
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1.4. Выводы 
 

В настоящей главе была предпринята попытка историко-теоретической реконструк-

ции конверсационного анализа: были обозначены основные фигуры, оказавшие непосред-

ственное влияние на формирование конверсаналитической исследовательской перспекти-

вы, выявлены теоретические и методологические предпосылки становления метода, пока-

зана взаимосвязь идей Х. Сакса с идеями Г. Гарфинкеля и И. Гофмана. Мы продемонстри-

ровали преемственность базовых теоретических и методологических принципов конвер-

сационного анализа и этнометодологии, выявили историко-интеллектуальный контекст 

становления метода. 

Конверсационный анализ представляет собой не просто методику изучения повсе-

дневных разговоров, а целостную программу, отвечающую на главный вопрос социоло-

гии: «Как возможно общество?». Согласно конверсационному анализу, общество возмож-

но за счет установления локально воспроизводимого, ситуативного, наблюдаемого, нор-

мального и морального социального порядка, который, в свою очередь, можно обнаружить 

в сáмой повседневной деятельности людей — разговоре, устроенном в виде организован-

ной последовательности чередов, в каждый конкретный момент производящей контекст 

ситуации и подчиняющийся ему же. 

Мы показали также, что категориальный аппарат конверсационного анализа, разра-

ботанный для анализа структурной организации разговора, позволяет описывать речевое 

взаимодействие, вынося за скобки психологические и другие индивидуальные особенно-

сти субъектов, а также содержание самого разговора. 

Кроме того, в главе была рассмотрена проблема перевода категориального аппарата 

конверсационного анализа на русский язык и его вхождения в узус отечественных иссле-

дователей, и было показано, что выбор того или иного способа перевода предполагает вы-

бор трактовки самого конверсационного анализа как лингвистической или социологиче-

ской традиции. 
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В СИТУАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В одной из статей представительного четырехтомника [Interviewing, 2003], посвя-

щенного проблематике интервью, перепечатана старая статья 1956 г., к которой весьма 

громко, однако справедливо, замечено: «Социология стала наукой об интервью» [Benney, 

Hughes, 1956, p. 137], причем стала таковой в двух смыслах: с одной стороны, интервью 

является наиболее «привилегированным» инструментом в руках множества социологов, с 

другой стороны (и это более важно), предметной областью социологии является взаимо-

действие, к чему и относится интервью в широком смысле слова. С тех пор эта характе-

ристика неоднократно подтверждалась. 

Очевидно, что исследовательское и, тем более, социологическое интервью — это 

одна из форм взаимодействия людей, обладающая своими особенностями, правилами и 

контекстом существования. В этой связи понимание, успешность подготовки и реализа-

ции коммуникативной ситуации интервью во многом зависит от того, насколько изучены 

коммуникативные возможности и особенности интервью (как стандартизированных, так и 

более «свободных»). 

Конверсационный анализ, будучи относительно единой исследовательской традици-

ей, представляет собой продуктивную методологическую базу для анализа не только обы-

денных разговоров, но и разговоров, помещенных в какой-либо институциональный кон-

текст или фрейм (по И. Гофману). Основными его достоинствами по сравнению с другими 

методами являются безусловная ориентация на эмпирический материал и возможность 

(за счет средств транскрибирования) практически воссоздать коммуникативную ситуа-

цию такой, каковой она была на момент взаимодействия. Однако одним из необходимых 

условий такой работы с эмпирическим материалом является развитый категориальный 

аппарат, который позволяет, оторвавшись от непосредственного содержания проговарива-

емого и индивидуальных характеристик и особенностей говорящих, выявить структуру 

разговора. 

Структурная организация высказываний в интервью сильно отличает его от других 

видов речевого взаимодействия. Поэтому основной задачей данной главы является выяв-

ление базовых принципов структурной организации коммуникации в ситуации интервью. 

Для этого необходимо понять, чем отличается обыденный разговор от разговора в инсти-

туциональном контексте и какие возможности для исследования интервью представляет 

метод конверсационного анализа.  

 



 48 

2.1. Институциональное взаимодействие в перспективе конверсационного 
анализа 
 

2.1.1. Обыденный разговор и институциональное взаимодействие 

Изначально исследовательская перспектива конверсационного анализа предполагала 

уход от исследования данных, полученных в результате применения какой-либо экспери-

ментальной методологии, т. е. предполагающей манипуляцию поведением людей. Подоб-

ный способ сбора данных подразумевает, что, так или иначе, многочисленные специфиче-

ские детали и особенности естественной коммуникативной ситуации безвозвратно исче-

зают, ускользают от исследователя, теряясь в заданных контекстом «правилах игры». 

Именно поэтому Х. Сакс, несмотря на предпочтение этнографам и антропологам, все же 

критиковал последних за то, что они обращаются за помощью к информантам; они задают 

вопросы, касающихся своих же категорий и предмета, «они не изучают категории самих 

членов общества, не пытаются обнаружить их в той деятельности, в которую те вовлече-

ны» [Sacks, 1992, p. 27]. 

Одна из главных причин обращения этнометодологов и конверсаналитиков к есте-

ственно протекающему взаимодействию как единственно возможной и значимой эмпири-

ческой базе состоит в том, что в такого рода взаимодействии возможно обнаружить 

намного больше материалов и ресурсов для анализа, чем мы можем себе представить 

[Heritage, 1984, p. 236]. И именно по этой причине Н. Хомский в свое время отрицал воз-

можность изучения повседневной разговорной речи — из-за невозможности обнаружить 

какую-либо структуру в «хаосе» повседневных разговоров. Для Сакса, напротив, именно 

ситуация повседневного общения представляет исследовательский интерес. Для него ана-

лиз подобных локальных порядков взаимодействия является единственным способом 

фиксации того, каким образом в локальном контексте конструируется социальность: «Мы 

будем применять наблюдение20 в качестве основы для теоретизирования. Поэтому мы 

можем начать с тех вещей, которые пока нельзя даже представить, и показать, что они 

имели место. Возможно, потом мы увидим, что основанием пристального всматривания в 

мир в целях теоретизирования о нем является то, что посредством пристального всматри-

вания в мир мы можем обнаружить вещи, наличие которых мы не могли себе вообразить. 

Мы не знали, что они «типичные». Мы не замечали, что они имели место» [Sacks, 1984, 

p. 25]. 

                                                
20 Под наблюдением в данном случае подразумевается детализированный анализ естественно проте-

кающей коммуникации. 



 49 

Для основателей конверсационного анализа только повседневное, обыденное взаи-

модействие, происходящее в естественных условиях, может и должно стать предметом 

анализа. И дело не только в «излишней» упорядоченности любых иных форм взаимодей-

ствия, заключенных в какие-либо заданные исследователями рамки, но в том, что ни один 

исследователь не может определить заранее значимые, релевантные и актуальные аспекты 

коммуникативной ситуации. 

Конверсаналитические исследования [Houtkoop-Steenstra, 2000; Maynard, Schaeffer, 

2002; Svennevig, 2000] подтверждают, что едва заметные детали разговора могут обла-

дать весьма значимой функцией во взаимодействии; именно поэтому разговор должен 

транскрибироваться в высшей степени детализировано. Мы можем сравнить подобный 

подход, говорит Хауткуп-Стинстра, с подходом биологов, изучающих взаимодействие 

между животными и их естественной средой [Houtkoop-Steenstra, 2000, p. 20]. 

Вместе с тем, в повседневной деятельности человек беспрестанно вовлечен в какие-

либо институциональные сферы деятельности. Этот «институциональный фон» порой 

нами совсем перестает замечаться. Когда люди участвуют в семинарах и лекциях, ходят в 

поликлинику, становятся свидетелями в суде, участвуют в дискуссиях, дебатах и т. д., — 

во всех этих ситуациях они взаимодействуют в институциональных контекстах. В таких 

ситуациях мы используем язык, чтобы решать повседневные задачи, справляться с рутин-

ными делами в рамках различного рода организаций, с которыми мы сталкиваемся в 

нашей повседневной жизни, будучи профессионалами (учитель, доктор, продавец, адво-

кат) или же клиентами (студент, пациент, покупатель) этих институтов. В этом смысле, 

мы можем сказать, что институционально обусловленное взаимодействие в такой же сте-

пени является повседневным, как и обыденный разговор людей, только помещенный в 

определенный контекст, с одной стороны, и формирующий его, с другой [Drew, Sorjonen, 

1997, p. 92]. 

Представляется целесообразным, прежде чем акцентировать внимание на свойствах 

и характеристиках институционального взаимодействия, представить, что мы понимаем 

под обыденным повседневным взаимодействием. 

Повседневное общение является наиболее устойчивой формой взаимодействия. Для 

реализации повседневного разговора, скажем, в кругу друзей или с незнакомцами на ули-

це, нет необходимости придерживаться каких-либо иных дополнительных правил, поми-

мо тех, что являются универсальными для любого разговора. Система организации оче-

редности реплик в обыденном разговоре характеризуется высокой степенью гибкости: 

каждый участник разговора вправе говорить о чем хочет (т. е. имеет право инициировать 

тему обсуждения), когда хочет (т. е. имеет право самостоятельно выбирать момент вступ-
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ления в разговор) и сколько хочет (во всяком случае, до того момента, пока в разговор не 

вступит другой участник). Иными словами, в обыденном разговоре и инициирование ре-

плики, и получение права голоса контролируются, как правило, обоими (всеми) участни-

ками в равной мере, согласно логике выстраивающегося здесь и сейчас контекста [Herit-

age, 1998; Houtkoop-Steenstra, 2000]. 

Кроме того, обыденный разговор отличается от необыденного тем, что он является 

первичным по отношению к институциональному взаимодействию. Он, говорит Дж. Хери-

тейдж, «стабилен и глубоко укоренен как в жизни отдельного индивида, так и в жизни 

общества» [Heritage, 1998, p. 4]. В повседневном разговоре то, что и как мы говорим, как 

мы действуем, т. е. тот порядок, который мы воспроизводим нашими высказываниями или 

действиями, не может быть определен заранее. Во всяком случае, в гораздо меньшей сте-

пени, чем в случае с институциональным разговором. Эту же идею непредсказуемости 

разговора или диалога мы встречаем не только в рамках конверсаналитического подхода, 

но и в традиции философской герменевтики, например, у Г.-Г. Гадамера: «Мы говорим, 

что мы «ведем» беседу; однако чем подлиннее эта беседа, тем в меньшей степени «веде-

ние» ее зависит от воли того или иного из собеседников. Так, подлинный разговор всегда 

оказывается не тем, что мы хотели «вести». Скорее мы втягиваемся или впутываемся в 

беседу. Что «выяснится» в беседе, этого никто не знает заранее. Все это означает, что у 

разговора своя собственная воля, и что язык несет в себе свою собственную истину…» 

[Гадамер, 1988, с. 446]. 

Таким образом, то, что исследователи называют «институциональным взаимодей-

ствием», довольно сильно отличается от обыденного, повседневного разговора. Система 

организации очередностей, например, в зале заседания суда, в классной комнате, в боль-

ничной палате, во время интервью, всегда характеризуется наличием той или иной степе-

ни предсказуемости, связанной с контекстом, в который заключена каждая конкретная си-

туация коммуникации. Обыденная беседа, отмечают Дрю и Херитейдж, считается «не-

преднамеренной», «нормальной», в ней нет ограничений, связанных с предзаданными 

размерами чередов и их последовательностью, также как нет ограничений содержатель-

ных, в то время как институциональное взаимодействие чаще всего содержит подобные 

ограничения [Drew, Heritage, 1992, p. 22]. Таким образом, под обыденным разговором мы 

будем понимать такую форму разговора, при которой участники в равной степени сво-

бодны от структурных и содержательных ограничений со стороны контекста взаимодей-

ствия и со стороны других участников этой же коммуникативной ситуации. 

Теперь определим основные черты институционального взаимодействия. Чем оно 

принципиально отличается от повседневного общения? Почему исследователям важно 
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изучать разговоры в институциональных контекстах? И, пожалуй, основной вопрос, кото-

рым задаются все исследователи взаимодействия в институциональных контекстах: как 

возможно обнаружение институционального характера разговора? 

Дрю и Сорьонен [Drew, Sorjonen, 1997, p. 92] довольно осторожны в определении 

того, что есть институциональное взаимодействие, поскольку нет четких границ между 

обыденным разговором и институциональным, и определить область применения понятия 

институционального взаимодействия — непростая задача, как теоретическая, так и мето-

дологическая. 

Например, всегда ли мы можем обозначить разговор как «институциональный», если 

он происходит в кабинете врача или, скажем, в классной комнате? Нет. Исследователь не 

вправе присвоить «институциональный ярлык» разговору просто потому, что он происхо-

дит в рамках какого-либо института. Скажем, в классной комнате может происходить 

коммуникация, которую можно идентифицировать как обыденную беседу, которая, во-

первых, к обучению и образованию не имеет никакого отношения, во-вторых, характери-

зуется такой системой организации очередности реплик, которая отличается от системы, 

характерной для ситуации коммуникации, складывающейся во время урока (например, во 

время ответа у доски). 

Не формальный контекст ситуации определяет характер разговора и, тем самым, 

маркирует его как «институциональный», но сами участники, находясь в ситуации взаи-

модействия и применяя определенные стратегии и правила говорения, обозначают инсти-

туциональность разговора. Институциональность речевого взаимодействия, отмечают ис-

следователи, конституируется участниками посредством их ориентации на определенные 

институциональные роли и идентичности и соотнесения с этими ролями определенных 

обязанностей и ответственности в рамках институциональных задач и действий [Drew, 

Sorjonen, 1997, p. 94; Drew, Heritage, 1992, p. 3–4]. Другими словами, взаимодействие яв-

ляется институциональным постольку, поскольку профессиональные или институцио-

нальные идентичности участников соотнесены с той деятельностью, в которую эти участ-

ники вовлечены. Кроме того, институциональность контекста ситуации коммуникации 

должна быть продемонстрирована и узнана самими участниками взаимодействия, а не 

только теми, кто эту ситуацию потом анализирует: «Анализ институционального разгово-

ра подразумевает исследование того, как ориентация самих участников и вовлечение их в 

институциональные роли проявляется в деталях употребляемого языка для реализации 

определенных институциональных целей» [Drew, Sorjonen, 1997, p. 94]. 

При изучении институционального взаимодействия конверсационный анализ исхо-

дит не из идеи существования предзаданных «институциональных обстоятельств», кото-
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рые формируют и «обрамляют» взаимодействие; напротив, конверсационный анализ 

начинается там, где речь идет о том, что контекст является как проектом, так и продуктом 

взаимодействия участников. Базовая предпосылка конверсационного анализа заключается 

в том, что именно в процессе взаимодействия контекст конструируется и управляется, 

именно посредством взаимодействия формируются институциональные императивы, ста-

новясь, тем самым, «осязаемыми» для участников взаимодействия. 

Участники взаимодействия выстраивают контекст взаимодействия в разговоре и по-

средством разговора. Например, если мы анализируем телефонное формализованное ин-

тервью, мы как исследователи должны быть в состоянии выявить и показать те способы и 

методы, благодаря которым участники взаимодействия представляют этот разговор имен-

но как «формализованное интервью по телефону». Нам необходимо увидеть, как участ-

ники взаимодействия со-конструируют его как интервью по телефону, каким именно об-

разом это выражается в последовательностно-очередностной структуре разговора. 

Итак, несмотря на то, что границы между обыденным разговором и институцио-

нальным не всегда возможно четко и ясно эксплицировать, мы должны констатировать, 

что некоторые характерные черты институционального взаимодействия, отличающие его 

от обычной беседы, очевидно, существуют. 

Так, П. Дрю и Дж. Херитейдж следующим образом характеризуют институциональ-

ное взаимодействие: во-первых, институциональное взаимодействие основано на ориен-

тации хотя бы одного из участников разговора на некоторые цели и задачи, которые тра-

диционно ассоциируются с институтом; во-вторых, в подобного рода взаимодействии за-

частую действуют ограничения на проявления всех свойств обыденной коммуникации, 

ограничения на то, что можно считать допустимым в данной конкретной ситуации ком-

муникации; в-третьих, институциональное взаимодействие может быть связано с «логиче-

ски выстраиваемым» (inferential) форматом процедур, которые являются особенными для 

определенных институциональных контекстов [Drew, Heritage, 1992]. Одним из таких 

контекстов можно назвать стандартизированное интервью. В более ранних работах, по-

священных вопросам институционального взаимодействия, конверсаналитики (Хери-

тейдж, Дрю, Сорьонен, Мэйнард и др.) выделяют 6 основных характеристик взаимодей-

ствия, которые могут быть исследованы на предмет их релевантности природе институци-

онального взаимодействия: 

1. Организация системы принятия очереди. 

2. Общая структурная организация взаимодействия. 

3. Организация последовательностей реплик. 

4. Устройство очередности. 
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5. Лексический выбор. 

6. Эпистемологические и другие формы асимметрии (в данном случае подразумева-

ются всевозможные виды асимметрий, которые существуют между участниками комму-

никации, скажем, социальные роли участников, или же роли в каждой конкретной комму-

никации, скажем, в тот момент, когда один является говорящим, другой выполняет роль 

слушающего, когда один является вопрошающим, другой является отвечающим, и т. д.). 

Важно подчеркнуть, что, в отличие от повседневного разговора, который является 

наиболее устойчивой формой взаимодействия и основывается на большом множестве 

правил и практик, институциональное взаимодействие характеризуется определенной ре-

дукцией некоторых используемых в повседневном общении правил, ограничением в кон-

текстах, в которые они вовлечены, и зачастую институциональное взаимодействие подра-

зумевает определенные характеристики контекста [Heritage, 2002]. 

Другие подходы к взаимодействию, скажем, дискурс-анализ или нарративный ана-

лиз, стали бы определять институциональность взаимодействия исходя из того смысла, 

который содержится в репликах, поскольку то, о чем говорится, и может демонстрировать 

институциональность взаимодействия. Конверсационный анализ, так или иначе, обраща-

ется к вопросам смысла (поскольку невозможно полностью отделить форму от содержа-

ния и наоборот) и контекста взаимодействия, однако это, пожалуй, единственный метод, 

исследовательская перспектива которого привязывает и идею смысла, и идею контекста к 

идее последовательности и организации последовательностей действий. В основании 

методологических принципов конверсационного анализа заложена идея о том, что после-

довательности действий являются центральным аспектом социального контекста практи-

ки, что смысл действия в очень сильной степени формируется последовательностью 

предыдущих действий. 

Именно в этом тезисе мы можем обнаружить определенную методологическую 

трудность — трудность, которая связана с необходимостью устоять перед искушением 

обусловить характеристики взаимодействия исключительно его текущим, здесь и сейчас 

складывающимся контекстом [Schegloff, 1991; Wilson, 1991]. Однако если какое-то взаи-

модействие объявляется «институциональным», тогда релевантность и процедурная по-

следовательность обязательно должна быть проявлены в деталях речевого поведения. 

Это означает, что в дополнение к давно установленной задаче конверсационного 

анализа (обнаружение структурной организации разговора) добавляется еще одна зада-

ча — в уже обнаруженной организации взаимодействия должны быть обнаружены опре-

деленные институциональные маркеры либо то, что участники каким-то образом отзыва-

ются, реагируют на те ограничения, которые являются институциональными по своей 
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природе. Как любое повседневное взаимодействие основано на использовании определен-

ного рода последовательностной организации, так и в основе любого институционального 

взаимодействия лежит та же самая последовательностная организация, с той лишь разни-

цей, что различные виды институционального взаимодействия обладают особыми харак-

теристиками организации последовательностной структуры разговора, вовлекая в эту 

структуру особые процедурные действия и практики. 

Почему так важно изучать последовательностную организацию институционального 

взаимодействия? Как отмечает Херитейдж, системы организации очередности реплик об-

ладают определенным потенциалом для изменения участниками беседы возможностей 

действия или возможностей пересмотра интерпретации практически любого аспекта этих 

действий [Heritage, 2002]. Например, возможность инициировать действия, что именно 

могут означать эти действия и как они будут интерпретированы в значительной степени 

могут быть определены посредством правил организации очередности, задействованных в 

институциональном взаимодействии. Простым примером может служить организация по-

следовательностей высказываний на защите диссертации. Или, скажем, система последо-

вательной организации разговора в классе. Когда мы говорим об институциональном вза-

имодействии, например, во фрейме свадебной церемонии, дебатов, телевизионного шоу, 

то, как говорится, порядок этого говорения и даже темы для разговоров организованы 

предсказуемо (заранее) и в соответствии с правилами каждого конкретного «института». 

Подобный способ организации взаимодействия предусматривает определенные процеду-

ры вступления в разговор или даже определенные последовательностные системы, в рам-

ках которых происходит смена чередов. Подобные последовательностные системы и их 

характеристики можно обнаружить и описать. 

Интерес к изучению «формальных» систем принятия очередей возник, как и сам 

конверсационный анализ, не столько ввиду теоретических вопросов, сколько ввиду мето-

дологических принципов. Можно сказать, что системы принятия очередности являются, 

согласно принципам конверсационного анализа, фундаментальной, родовой характери-

стикой любого взаимодействия (не только речевого). Характеристики и отдельные осо-

бенности подобных систем организации очередностей воспроизводятся не только в кор-

пусе взаимодействия вообще, но и в каждом его отдельном эпизоде. Эта характеристика 

придает этим системам особое методологическое значение для изучения институциональ-

ного взаимодействия. Таким образом, если мы предположим, что можно продемонстриро-

вать, как участники взаимодействия в институциональном контексте (например, в контек-

сте телефонного интервью) в каждый конкретный момент разговора организуют свою по-

следовательностную систему очередностей таким образом, что она будет отличаться от 
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повседневного общения, то правомерным является тезис о том, что они организуют свое 

речевое поведение таким образом, чтобы показать и реализовать его институциональный 

характер в разговоре, и что они добиваются этого регулярно, в каждый конкретный мо-

мент коммуникации. 

 

2.1.2. Институциональное взаимодействие или разговор-во-взаимодействии 

После обращения исследователей к институциональному контексту взаимодействия 

обнаружилась недостаточность понятия «разговор» (conversation). В конверсаналитиче-

ской литературе последних десятилетий практически повсеместно используется понятие 

«разговор-во-взаимодействии» (talk-in-interaction). Вместе с тем, возникновение его связа-

но c отходом конверсационного анализа от его саксовской трактовки и формированием 

новых методологических принципов, связанных с изучением особенностей институцио-

нального взаимодействия, которые были описаны выше. 

Может показаться странным, что метод анализа институциональной речи носит 

название, отсылающее к обыденному, бытовому разговору — «анализ разговоров»; вместе 

с тем, это связано с той единой методологической традицией, которая стоит за словосоче-

танием «конверсационный анализ». Кроме того, как замечают Дрю и Херитейдж во вве-

дении к книге «Разговор на рабочем месте», практически никогда конверсационный ана-

лиз не фокусировался исключительно на обыденных разговорах. Напротив, конверсаци-

онный анализ охватывал довольно широкий круг всевозможных контекстов разговорного 

взаимодействия [Drew, Heritage, 1992, p. 4]. Даже если мы вспомним самое начало конвер-

сационного анализа — работу Сакса в Центре изучения самоубийств, то предметом его 

анализа были телефонные разговоры между клиентом и работником центра. Сейчас бы мы 

однозначно назвали этот разговор институциональным, однако в то время Сакс подобного 

разграничения «сфер влияния» не производил, он делал акцент на понятии «естественно 

протекающего» (naturally occurring) взаимодействия. Его упрек был обращен в сторону 

антропологов и всех тех, кто «заставлял» информантов разговаривать на языке исследова-

теля, говорить категориями исследователя, которые заведомо не позволяли наблюдателю 

извлекать необходимую информацию из деятельности самих информантов. 

Отсюда вытекает необходимость в понятии, которое бы позволило уйти от привыч-

ных коннотаций, связанных со словом «разговор», но в то же время позволило бы акцен-

тировать внимание на процессуальности и локальной контекстуальности взаимодействия. 

Именно по этой причине Э. Щеглов в 1987 г. впервые употребляет, хотя и не раскрывает, 

словосочетание «разговор-во-взаимодействии» [Schegloff, 1987a], не подозревая, насколь-
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ко необходимым и повсеместным станет это понятие для любого, кто занимается исследо-

ванием разговора в институциональных контекстах. 

Несколько позже, в статье 1991 г. [Schegloff, 1991], Щеглов, обратив внимание на 

частое употребление этого термина, подчеркивает, что понятия «разговор» и «разговор-

во-взаимодействии» необходимо развести, а демаркационной линией будет как раз нали-

чие локального институционального контекста в ситуации коммуникации. Он разводит 

эти понятия следующим образом: «Я использую термин разговор-во-взаимодействии по 

двум причинам: во-первых, чтобы избежать привычного понимания понятия «разговор» 

как «болтовня» или «разговор о том о сем», во-вторых, чтобы сберечь понятие разговора 

для «немодифицированной» организации разговора-во-взаимодействии, который система-

тично трансформируется в осуществление другой «системы речевого обмена», такой как 

судебная процедура, дебаты, различные виды интервью, церемонии, лекции и психотера-

пия. Понятие разговор-во-взаимодействии используется, чтобы включить в себя точно то, 

что термин называет разговором во взаимодействии» [Schegloff, 1991, p. 152]. 

Для нас понимание данного различения необходимо, поскольку в настоящей работе 

мы будем обращаться исключительно к такому пониманию разговора-во-взаимодействии 

или еще более узкому — разговору в формате того или иного вида исследовательского 

интервью. 

 

2.2. Двойная онтология исследовательского интервью 
 

Когда мы говорим о коммуникации в социальных исследованиях, мы имеем ввиду 

различные виды непосредственного или опосредованного общения с информанта-

ми/респондентами. Подобные формы коммуникации являются целенаправленным дей-

ствием, прежде всего, со стороны исследователя, и хотя бы поэтому не могут в полной 

мере быть приравнены к обыденной беседе. Вместе с тем, любое интервью, имея своим 

прообразом разговорное взаимодействие, в той или иной степени наследует от него опре-

деленные черты разговорной речи, однако в преобразованном виде, сохраняя лишь ча-

стичную спонтанность и ситуативность. В основе взаимодействия в ходе интервью лежат 

механизмы подобные тем, что используются людьми в повседневном разговоре, что поз-

воляет рассматривать интервью как определенную трансформацию базовой и первичной 

модели коммуникации — разговорного взаимодействия. Приближенность интервью к 

прототипу обыденного разговора позволяет применять основные положения и методоло-

гические принципы конверсационного анализа к изучению любого типа интервью, в том 

числе исследовательского. Так, Р.Э. Нофсингер отмечает, что «модели и методы, исполь-
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зуемые людьми в повседневном разговоре, формируют базу для других, «более официаль-

ных» типов интеракции» [Nofsinger, 1992, p. 2], какой и является ситуация коммуникации 

в социальных исследованиях. На это также указывают Камерон с соавторами, замечаю-

щие, что интеракция между интервьюером и интервьюируемым не представляет собой 

какую-то аномальную форму коммуникации, не вписывающуюся в «реальность» [Camer-

on et al., 1991, p. 13]. Другими словами, для реализации ситуации коммуникации в рамках 

исследовательского интервью люди не изобретают абсолютно новую систему речевого 

взаимодействия, а лишь адаптируют уже существующую систему к каждому конкретному 

институциональному контексту. 

Интервью, как известно, является наиболее распространенным исследовательским 

инструментом в социальных науках. Соответственно, большую часть знаний о социаль-

ном мире мы извлекаем из той информации, которую получаем в процессе интервью, будь 

то в виде формализованного опросника, полуструктурированного интервью или же сво-

бодного нарративного, биографического и т. д. интервью. 

Вместе с тем, когда речь заходит о валидности данных, полученных с помощью ме-

тода интервью, возникает вопрос о том, как взаимоотношения в ситуации коммуникации 

интервьюер—респондент влияют на природу и характер получаемой информации. 

Д.М. Рогозин, анализируя транзитивную схему опроса, в работе «Когнитивный ана-

лиз опросного инструмента» показал, какие трансформации претерпевает в исследова-

тельском процессе изначально поставленный исследователем вопрос [Рогозин, 2002]. 

Можно утверждать, что даже если бы была возможность принять во внимание все виды 

межличностного влияния: эффекта интервьюера, ситуации, темы исследования и т. д., тем 

не менее, всегда будут оставаться особенности организации разговора между исследова-

телем и респондентом, которые заслуживают не меньшего внимания: как происходит сме-

на говорящих, как «ремонтируются» трудности коммуникации, вызванные непониманием, 

нерасслышанием, наложением, как задаются вопросы и как организуются другие много-

численные аспекты разговора-во-взаимодействии, которые могут быть записаны на плен-

ку. Все эти, казалось бы, мелкие особенности внутренней организации разговора, т. е. его 

последовательностно-очередностная форма, влияют на проведение интервью в той же 

степени, как и внешние обстоятельства: особенности говорящих, контекст ситуации, тема 

исследования и т. д., а значит влияют на характер и природу получаемых в процессе ин-

тервью данных. Как справедливо замечают Хачбай и Вуффит, как бы мы ни были уверены 

в том, что межличностные факторы не «портят» исследовательское интервью, информа-

ция, полученная посредством интервью, никогда не может быть получена в «коммуника-

ционном вакууме», и именно по этой причине не только продуктивно, но и необходимо 
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изучать вербальную организацию исследовательских интервью [Hutchby, Wooffitt, 2002]. 

Более того, в перспективе конверсационного анализа разговор-во-взаимодействии рас-

сматривается как объект анализа сам по себе (с вынесением за скобки всего того, что 

находится вне самого разговора здесь и сейчас), а не является «окном», через которое мы 

можем рассматривать другие социальные процессы или более абстрактные категории. 

Интервью, как и любой разговор, является видом межличностного взаимодействия, 

которое так или иначе осуществляется в процессе взаимодействия исследовате-

ля/интервьюера и респондента/информанта. Каковы бы ни были ограничения, накладыва-

емые на говорящих самой ситуацией их взаимодействия в формате интервью, участники 

интервью, прежде всего, действуют, руководствуясь привычными им характеристиками 

социального мира. Институциональные рамки формата интервью накладываются на уже 

сложившиеся для его участников принципы взаимодействия и, в частности, речевого вза-

имодействия. 

Одно из первых исследований интервью в перспективе конверсационного анализа 

было осуществлено Л. Сачман и Б. Джордан [Suchman, Jordan, 1990]. Их интересовал во-

прос валидности собираемых данных, и они обратили пристальное внимание на то обсто-

ятельство, что дизайн опросника влияет не только на то, что говорят респонденты во вре-

мя интервью, но и на то, как они это делают (через последовательность вопрос–ответ). А 

если это так, и собеседники ограничены подобным форматом разговора, значит, обычные 

средства для установления разделяемого понимания запрещены в интервью. Например, 

если в обычном разговоре собеседники свободны в конкретизации возможного мировоз-

зрения, смысла своих высказываний и источников возникающего непонимания, то в ин-

тервью участники разговора в той или иной мере (в зависимости от степени стандартиза-

ции опроса) лишены подобных возможностей. Как и Сикурел [Cicourel, 1982], Сачман и 

Джордан доказывают, что участие в интервью должно быть в большей степени «совмест-

ным», а респондентам необходима бóльшая свобода, чтобы отвечать на вопросы осмыс-

ленно. 

Любое исследовательское интервью обладает определенными ограничениями, 

накладываемыми на собеседников самим форматом интервью, особенностями его как 

формы взаимодействия участников разговора. Такие ограничения могут быть связаны со 

степенью стандартизированности (чаще всего) и количеством участников взаимодействия 

(тандемное интервью, интервью с несколькими интервьюерами или же интервью один на 

один). Но каковы бы не были ограничения со стороны формата взаимодействия, интервью 

все равно остается формой межличностного взаимодействия или разговором-во-

взаимодействии. 
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В различных источниках можно обнаружить самые разные определения интервью. 

Так, в словарях говорится, что интервью — это «формальная консультация», используе-

мая для оценивания характеристики, или «встреча с целью получения у индивида инфор-

мации (репортером, телекомментатором, человеком, проводящим опрос)»21. Интервью 

может быть определено как «разговор двух людей, один из которых ведет разговор в соот-

ветствии с программой» [Caplow, 1956, p. 165], как «отношения между двумя людьми, 

каждый из которых ведет себя так, как будто они равны по статусу на время разговора» 

[Benney, Hughes, 1956, p. 142], как «специализированная форма разговора, где один чело-

век задает вопросы, а другой отвечает» [Oakley, 1981, p. 36]. Наконец, по мнению многих 

исследователей, традиционная характеристика интервью — «разговор с определенной це-

лью» [Schaeffer, 2002, p. 95]. Все определения, затрагивая различные характеристики, тем 

не менее, схожи в одном: интервью — это, прежде всего, разговор. 

Одна из основных тем, вокруг которой долгое время велись дебаты между привер-

женцами той или иной точки зрения — проблема «стандартизованное/нестандартизова-

нное». Две противоположные позиции в общем виде можно сформулировать следующим 

образом. Первая: нормой должна быть абсолютная стандартизация. Даже если такая мо-

дель сложно реализуема в интервью, предписания стандартизации, тем не менее, полезны 

практически, а частично и достижимы в совместной деятельности. Стандартизированные 

процедуры помогают достичь желаемого взаимодействия, а отклонения ведут к нежела-

тельным взаимодействиям. Хотя это, конечно, требует тщательной формулировки того, 

что подразумевается под желаемым взаимодействием [Schober, Conrad, 2002, p. 74]. На 

другом полюсе располагается мнение о том, что предписания стандартизации должны 

быть полностью переосмыслены. Разговор в процессе интервью с точки зрения стандарти-

зации воспринимается как потенциальный источник пристрастности, ошибки, непонима-

ния или ухода от темы; все эти возможные ошибки нужно контролировать. Интервьюер 

должен задать правильный вопрос, чтобы получить от респондента необходимую инфор-

мацию. Разговор рассматривается как «трубопровод» для передачи знания. Однако пост-

структурализм, постмодернизм, конструктивизм, этнометодология рассматривают знание 

как социально сконструированное, как результат усилий по его достижению. Интервью в 

этом случае становится не потенциальным источником искажения, а возможностью для 

создания знания, которое вообще можно получить. Смысл не просто извлекается с помо-

щью подходящих вопросов и не просто передается через ответы респондента. Он «соби-

рается» в процессе активного и коммуникативного, даже интерсубъективного, взаимодей-

ствия. Респондент — не вместилище информации, а человек, конструирующий эту ин-

                                                
21 Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary [цит. по: Maynard, Schaeffer, 2002a, p. 16]. 
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формацию в ходе взаимодействия с интервьюером. Интервью включает процесс смысло-

образования [Holstein, Gubrium, 2002, p. 115]. В этом смысле, каждое интервью есть 

«межличностное драматическое действие с развивающимся сюжетом» [Pool, 1957, p. 193].  

Таким образом, логика, на которой строится модель стандартизации, предполагает, 

что желаемые взаимодействия — те, в которых интервьюеры не влияют на респондентов, 

или по крайней мере, все интервьюеры влияют одинаковым образом. Поскольку за моде-

лью стандартизации лежит представление о том, что коммуникация проблематична, ин-

тервьюеров нужно обучать использованию разнообразных коммуникативных приемов, 

которыми пользуются говорящие в обыденном разговоре, чтобы удостовериться, что их 

поняли, в том числе и таких приемов, которые предполагают отход от формального во-

просника. Не существует четкого разделения на виды поведения, которые влияют на ре-

спондента, и те, которые не влияют, потому что любое поведение интервьюера влияет на 

ответы [Schober, Conrad, 2002, p. 74]. 

Есть несколько решений этой проблемы. Самый кардинальный способ облегчить за-

дачу — разрешить интервьюеру и респонденту сотрудничать в определении смысла ан-

кетного вопроса. Респонденты получают возможность описать свой опыт понятиями, 

близкими к опыту. Такие ответы затем можно проанализировать с помощью метода ана-

лиза нарративов. Однако интервью — не форма verstehen или интерпретативной социоло-

гии; в его основе лежит логика научного измерения [Maynard, Schaeffer, 2002, p. 10], под-

разумевающего соблюдение определенных стандартов. В этом смысле, менее категорич-

ное предложение — пересмотреть роль интервьюера. Предоставляя интервьюеру свободу 

давать оценку и корректировать непонимание, можно увеличить валидность ответов. 

Стандартизированная формулировка вопроса не будет сохранена полностью, но, что важ-

нее, вопрос для респондента обретет смысл [Schaeffer, 2002, p. 97]. 

Итак, в определенный момент, сдвинувшись по континууму «стандартизованное — 

нестандартизованное» с полюсов к середине, исследователи стали дискутировать, скорее, 

о степени нужной или ненужной стандартизации для того, чтобы, с одной стороны, полу-

чить от респондента желаемое (или, можно сказать другими словами, вместе с респонден-

том сконструировать в процессе интервью искомые смыслы) и, с другой стороны, соблю-

сти требования научности. Работа интервьюера подразумевает как строгое соблюдение 

правил проведения формального опроса и использования инструментов для проведения 

интервью, так и развитие само собой разумеющихся навыков. Этими навыками являются 

обычные приемы повседневной речи, которые и обеспечивают обоснованность формаль-

ной процедуры. Интервью всегда неизбежно является компромиссом между правилами 

стандартизованного поведения и интеракционными ресурсами, которые были накоплены в 
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другом, нестандартизированном социальном контексте [Maynard, Schaeffer, 2002, p. 33]. 

Другой момент: когнитивный процесс, который приводит к взаимопониманию, интерак-

тивен, и неуверенность в задании, которая возникает от непонимания, может привести к 

ошибке измерения [Schaeffer, Maynard, 2002, p. 262]. Точка зрения, согласно которой ин-

тервью является сотрудничеством, предполагает отличное от стандартизированного по-

нимание желаемого взаимодействия: это взаимодействие, при котором респондент точно 

понимает вопрос, так, как задумано исследователями. В этом случае любые уточнения ин-

тервьюера, которые способствуют точному пониманию вопроса, желательны. С другой 

стороны, если интервьюерам позволяется говорить что угодно в целях обеспечения пони-

мания, то непонятно, каков будет конечный результат. Некоторые исследователи убежде-

ны, что результатом станет то положение дел, которое в свое время и побудило сформу-

лировать правила стандартизации [Schober, Conrad, 2002, p. 81–82]. 

Многие исследователи ссылаются на работу «Стандартизированное опросное интер-

вью» [Fowler, Mangione, 1990] как на источник, в котором сформулированы самые общие 

требования к действиям интервьюера во время разговора с респондентом. Это исчерпы-

вающие, основанные на рациональности и стандартизации и усовершенствованные в ходе 

многолетнего опыта и наблюдений правила: 

1. Зачитывать вопросы так, как они записаны. 

2. Уточнять22 неадекватные ответы, не направляя23. 

3. Записывать ответ без изменений. 

4. Не высказывать суждений по содержанию ответа. 

Ориентируясь на такие общие требования, диктуемые стандартизацией, более ран-

ние исследования задач интервьюирования оперировали понятиями «контакт», «уступчи-

вость», «социальная желательность», рассуждая о механизмах, с помощью которых осу-

ществляется разговор с респондентом и которые могут повлиять на ответ. Возможные ви-

ды кодировки информации об интервью сводились к определению того, «зачитывает ли 

интервьюер вопросы как записано» или «зачитывает с минимальными изменениями». 

Речь интервьюера анализировалась с точки зрения следования правилам или нарушения 

правил; речь интервьюера и речь респондента рассматривались односторонне, и большое 

внимание уделялось обнаружению ошибок в действиях интервьюера и в организации 

опросника. 

В настоящее время использование более совершенных технологий позволяет иссле-

дователям работать с оцифрованным звуком, кодировать каждую последовательность ре-
                                                

22 «To probe» в зависимости от контекста можно переводить как: «зондировать», «уточнять», «зада-
вать наводящий вопрос» и т. п. 

23 «Nondirectively» здесь: «не подсказывать ответ». 
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плик по ряду переменных, например, кто актор, какого рода информацией обмениваются 

говорящие, насколько близко или далеко сказанное интервьюером к вопроснику и т. д. 

Такая детализированная кодировка позволяет, например, обнаружить формы вопросов, 

которые постоянно вызывают трудности у респондентов или, наоборот, приводят к адек-

ватным ответам [Maynard, Schaeffer, 2002, p. 20]. 

Стандартизированное интервью не развивается спонтанно, по ходу обсуждения но-

вых тем и вопросов. Как правило, в таком интервью вся речевая деятельность в структур-

ном и тематическом аспектах спланирована заранее, ограничивая возможности самовы-

ражения говорящих. Интервью представляет собой последовательность, организованную 

в тематические блоки; каждый из них представлен вопросом или рядом вопросов. Интер-

вью реализуется как последовательность смежных пар «вопрос—ответ»; иногда имеются 

краткое вступительное и заключительное слово, представление тематических блоков, ин-

струкции к ответам на некоторые вопросы. Подразумевается, что схема «вопрос—ответ» 

не оставляет места (и необходимости) для самостоятельного поиска говорящими точек 

для перехода права голоса. Говорящим также не надо беспокоиться о последовательности 

реплик. Позиции говорящих распределены так, что интервьюер считается ведущим бесе-

ду; это обусловливает его право контролировать очередность. В полуструктурированном 

или же неформализованном интервью говорящим предоставляется бóльшая степень сво-

боды, однако и там формат остается преимущественно вопрос-ответным, хоть и больше 

похожим на повседневный разговор. 

В любом случае, традиция конверсационного анализа ограничивается строгим эмпи-

ризмом и индуктивизмом. Каждый вывод должен быть эмпирически обоснован и не дол-

жен опираться на концепты, не обоснованные эмпирически. Это сразу же исключает из 

анализа выводы о ментальных состояниях говорящих, например, об их намерениях или 

эмоциях, а также выведенные заранее теоретические концепты, такие как цель, стратегия, 

общее знание. Индуктивистская ориентация обнаруживается в отказе от заранее сформу-

лированных теорий или гипотез о коммуникации, языке или социальной структуре. Прин-

цип «немотивированного наблюдения» подразумевает, что аналитик должен обнаружи-

вать порядок в разговоре и описывать его, а не втискивать в предзаданные рамки. 

Обобщая, можно отметить, что подход конверсаналитиков к изучению интервью ос-

новывается на предположении о том, что интервью является определенной областью раз-

говора, в котором описания того, как говорится, могут и должны быть дополнением к 

описаниям того, что говорится [Holstein, Gubrium, 1995, 2004]. И это «как» относится, 

прежде всего, к вопрос-ответной системе чередования реплик. 
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Когда мы говорим о том, что вопрос-ответная коммуникация является обязательной? 

Тогда, когда участники получают санкции за то, что они ответили «не во время» или же 

напротив, не ответили тогда, когда это было необходимо. Например, неответ на экзамене 

явно санкционируется. В зале заседания суда ответ «не во время» тоже может быть санк-

ционирован. Эти санкции говорят о том, что правила, которые мы гипотетически извлека-

ем из эмпирических регулярностей деятельности участников, фактически являются пра-

вилами, которые участники признают и соглашаются следовать им как моральным пред-

писаниям. Иначе говоря, санкции показывают, что организация последовательностей сама 

по себе ориентирована на норматив. 

 
2.3. Вопрос-ответная коммуникация. Характеристики смежной пары 

«вопрос—ответ» 
 

Любой вид интервью предполагает определенную последовательность вопросов и 

ответов. Эта последовательность носит институциональный характер. Вопрос задается 

«агентом» институции, ответ формулируется ее «клиентом». Виды институционального 

взаимодействия, отмечает Хауткуп-Стинстра, могут различаться в зависимости от того, 

что происходит после продуцирования ответа. Например, в учебном классе ответы оцени-

ваются на предмет правильности [McHoul, 1978]. В суде они оцениваются на предмет 

правдивости—ложности. В исследовательских же интервью ответы оцениваются в терми-

нах релевантности и полноты [Mazeland, 1992]. 

В исследованиях, предполагающих сбор данных посредством интервью различной 

степени стандартизации, формулируются довольно строгие предписания для интервь-

юеров. В основе таких исследований лежит вопросник, гайд, анкета и т. д. Это имеет со-

ответствующие последствия для взаимодействия. Например, интервьюер знает, о чем он 

будет говорить, в какой последовательности (даже если это гайд), сколько времени будет 

длиться интервью и т. д. Респондент, напротив, практически ничего не знает о предстоя-

щей беседе. Респонденты могут этого не понимать, но от них требуется довольно опреде-

ленная форма ответа (особенно если это стандартизованное интервью), а не ответ, соот-

ветствующий ситуации обычной беседы. Его ответ должен «вписываться» в вопросник 

[Schaeffer, Maynard, 1996]. Очень часто предполагается, что респондент выберет ответ из 

уже существующих. Иначе говоря, респонденты не осведомлены о правилах коммуника-

ции, которые действуют в процессе интервью [Houtkoop-Steenstra, 2000, p. 41]. 

В данном параграфе мы обратимся к «элементарной» составляющей последователь-

ностной организации ситуации коммуникации в исследовательском интервью — смежной 
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паре «вопрос—ответ» и рассмотрим некоторые отличительные черты системы чередова-

ния смежных пар в исследовательском интервью. 

В конверсаналитической литературе существует немало описаний исследований, по-

священных изучению смежных пар [Frankel, 1990; Schegloff, 1972; Schegloff, Sacks, 1973; 

Tsui, 1989]. Помимо вопросов и ответов существуют иные варианты смежности: привет-

ствие/ответ на приветствие, приглашение/ответ на него и т. д. 

Согласно Саксу, Щеглову, Джефферсон и другим представителям конверсационного 

анализа, смежные пары обладают следующими характеристиками: 1) наличие двух выска-

зываний, 2) смежная позиция составляющих высказываний, 3) принадлежность этих двух 

высказываний различным говорящим, 4) относительная упорядоченность частей смежных 

пар, 5) дифференциальные отношения. Это означает, что в зависимости от принадлежно-

сти первой части смежной пары к определенному ее виду определяется принадлежность и 

второй части этой смежной пары к тому же виду. Конверсаналитики отмечают также, что 

наличие смежных пар обеспечивает возможность увеличения последовательностей ре-

плик, а значит, и самого разговора, более того, смежная пара типа «вопрос—ответ» не 

просто имеет свою структуру, но принципиально обеспечивает вступление в разговор. 

Понятие смежной пары довольно неоднозначно трактовалось в литературе, посвя-

щенной проблематике конверсационного анализа. Наиболее яркой оказалась дискуссия 

между Э. Щегловым и И. Гофманом, который в последней работе «Формы разговора» не-

однократно обращается к концептуализации понятия смежной пары. Что есть смежная па-

ра — любая последовательность предыдущей и текущей реплики или все же можно выде-

лить некоторые ее типы и особенности? 

В работе И. Гофмана «Ответы и ответные реакции» [Goffman, 1981, p. 5–77] понятие 

«смежной пары» претерпело некоторые изменения и получило новую трактовку. Щеглов 

отмечает определенную туманность и неопределенность этой интерпретации понятия 

«смежной пары». Чтобы понять критику Щеглова, обратимся к самой работе Гофмана, 

особенно к тем ее фрагментам, которые непосредственно касаются содержания понятия 

«смежная пара». 

Изначально Гофман представляет «смежную пару» как «вопрос-ответную» последо-

вательность, отмечая: «О чем бы люди не разговаривали, это представляет собой, вероят-

нее всего, вопросы и ответы» [Goffman, 1981, p. 5]; первые ориентированы на то, что 

предстоит в будущем, в то время как последние ориентированы на уже сказанное и так 

или иначе обращены к прошлому. 

Однако если мы все базовые высказывания говорящих сводим к данной форме (во-

прос—ответ), мы тем самым не учитываем множество высказываний, которые не подда-
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ются описанию в качестве «ответов» и «вопросов» в их изначальном значении. Таким об-

разом, Гофман предлагает более, на его взгляд, «адекватную» категорию — «суждение—

ответ» (statement—reply)24: «В конце концов, утверждение не совсем является вопросом, а 

возражение (rejoinder) на утверждение — не совсем ответ, поэтому я буду говорить о 

«суждениях» (statements) и «ответах» (replies)» [Goffman, 1981, p. 13]. 

Однако вновь предложенный вариант не совсем устраивает Гофмана, поскольку раз-

нообразные высказывания второй части смежной пары не всегда удовлетворяют предло-

женным в предыдущем варианте критериям «ответа». В этом, по словам Щеглова, Гофман 

видит «дефект» смежной пары [Schegloff, 2000a, p. 110], который он стремится «загла-

дить», предлагая еще один вариант: заменяя «ответ» «ответной реакцией» (response). Та-

ким образом, «смежная пара» принимает вид «суждение — ответная реакция». 

Как верно отмечает Бернс, ответные реакции, как вербальные, так и невербальные, 

обладают большим «охватом», чем ответы: они могут относится к происшедшему, к со-

бытиям, высказываниям, к более широкому спектру суждений [Burns, 1992, p. 322]. По 

замечанию самого Гофмана, «хотя ответ адресован значимым элементам целостных суж-

дений, ответная реакция может ломать фрейм и рефлексивно адресоваться тем аспектам 

суждения, которые обычно находятся «вне фрейма», относятся к передаче, а не содержа-

нию» [Goffman, 1981, p. 43]. 

Показав целесообразность для анализа разговора пары «суждение — ответная реак-

ция», Гофман начинает сомневаться в понятии «суждение». Суждение, по мнению Гоф-

мана, должно быть отделено от понятия ответной реакции. Суждения ориентируют слу-

шателя на то, что наступает после него, в то время как ответная реакция ориентирована 

на то, что уже произошло, было высказано [Goffman, 1981, p. 48]. Таким образом, сужде-

ния обладают большей свободой, так как могут вводить в разговор темы, о которых не го-

ворилось, и как бы «тянут» за собой ответные реакции на вновь предложенную тематику. 

Однако мы можем обнаружить такие суждения, которые не направлены на «вытягивание» 

ответа, а являются своего рода импульсами к действию («well», «okay») [Goffman, 1981, 

p. 49]. То есть, существуют элементы, которые не входят в формат предложенной Гофма-

ном формы «суждение — ответная реакция». Автор отмечает, что «термин «суждение» не 

совсем подходит, поэтому нам следует найти слово, охватывающее все, на что может реа-

                                                
24 Строя свою логическую цепочку, Гофман предлагает в качестве второй части смежной пары сле-

дующие элементы: answer—reply—response. Сложность состоит в том, что на русский язык все три варианта 
можно переводить как «ответ». Однако в английском языке они различаются по степени «обобщенности»: 
слово «answer» достаточно узко по своему значению и обозначает конкретный ответ на конкретный вопрос, 
задачу; понятие «reply» обладает более широким значением, включающем ответы на более вариативные 
задачи. Самая большая смысловая нагрузка приходится на «response», под которым понимается любая от-
ветная реакция, ответное действие. 
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гировать говорящий в форме ответного действия. Назовем это «референцией» ответного 

действия» [Goffman, 1981, p. 50]. 

Таким образом, изначально предложенный вариант работы с понятием «смежных 

пар», основанный на схеме «вопрос—ответ», последовательно трансформируется Гофма-

ном в более общую и более адекватную, по его мнению, формулу «референция—

ответная реакция», которая, по словам Щеглова, также имеет уязвимые места. «Изуродо-

вав карикатуру, сконструированную им в самом начале, он с ликованием провозглашает 

ее безрезультатной» [Schegloff, 2000a, p. 110]. 

Предложенная Гофманом логическая цепочка подвергается критике со стороны 

Э. Щеглова. Заметим, однако, что замечания Щеглова направлены не на критику тех по-

нятийных преобразований, которые были представлены выше, а на саму интерпретацию 

понятия «смежной пары», в которой Щеглов видит явное недопонимание этого понятия. 

Можно выделить несколько аргументов Щеглова. 

1. Изначально понятие «смежной пары» было введено, отчасти, для того, чтобы «из-

бежать проблемы трактовки определенного типа единицы последовательности как серьез-

ного прототипа» [Schegloff, 2000a, p. 110]. Форма «вопрос—ответ» не является сама по 

себе прототипом «смежной пары», она — лишь один из ее видов. Так, традиционно выде-

ляемые в рамках конверсационного анализа типы смежных пар: приветствие — привет-

ствие, вопрос — ответ, предложение — принятие/отказ характеризуются различными ти-

пами отношений между первой и второй частями пары. 

2. По мнению Щеглова, для детального и результативного анализа высказываний 

необходимо работать с конкретными и определенными видами смежных пар, в то время 

как Гофман «предлагает аргументы в пользу анализа более общей организации последова-

тельностей высказываний» [Schegloff, 2000a, p. 111]. 

3. Самое значимое недопонимание понятия смежной пары, представленного в кон-

версационном анализе, Щеглов видит в чересчур обобщенной трактовке «смежных пар». 

«Такого рода неверное понимание выражено в двух формах на двух уровнях» [Schegloff, 

2000a, p. 111]: существуют, во-первых, отношения смежности между соседними репли-

ками в разговоре; во-вторых, есть сами смежные пары как элементы организации после-

довательности разговора. То, о чем говорит Гофман, по мнению Щеглова, в большей сте-

пени относится именно к первому, более общему уровню, и именно поэтому Гофман ви-

дит множество «дефектов» смежных пар, проявляющих себя в процессе анализа конкрет-

ных высказываний. Отсутствие различения между отношением смежности и смежными 

парами приводит Гофмана к критике конверсационного анализа, заключающейся в том, 
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что любое высказывание является для него либо первым, либо вторым элементом пары 

[Schegloff, 2000a, p. 111–115]. 

Это обсуждение двух различных подходов к пониманию смежных пар и такой их 

разновидности, как «вопрос—ответ», важно для понимания и анализа коммуникативных 

ситуаций в социальных исследованиях, поскольку для них существенна именно вопрос-

ответная характеристика смежности; смежная пара вопрос—ответ представляет собой, 

можно сказать, элементарную частицу любого интервью. 

Идеальную модель интервью можно представить в следующем виде: 

 

Интервьюер: ВОПРОС 

↓ 

Респондент: ОТВЕТ 

↓ 

Интервьюер: ВОПРОС 

↓ 

Респондент: ОТВЕТ 

↓ 

Интервьюер: ВОПРОС… 

 

Эта идеальная модель интервью предполагает реализацию прямой, линейной во-

прос-ответной коммуникации. Причем, подобная форма вопрос-ответной коммуникации 

достаточно сильно отличается от таковой в обыденной беседе. Попробуем аргументиро-

вать данное утверждение. 

В обыденном разговоре, когда говорящий принимает очередь на себя, он так или 

иначе выказывает понимание предыдущего действия и может это делать на разных уров-

нях или же на протяжении нескольких смен говорящих. Например, когда вопрошающий 

задает вопрос, а реципиент отвечает, то вопрошающий вновь имеет возможность отреаги-

ровать на ответ, так же как эта возможность есть у того, кто отвечал. Таким образом до-

стигается обоюдное понимание, которое формируется посредством последовательностной 

«архитектуры интерсубъективности» [Heritage, 1984]. Очень точно это свойство вопрос-

ответной коммуникации подметил Г. Баттон: «Как у вопрошающего есть возможность 

контролировать ответ реципиента, так и у реципиента есть возможность контролировать 

свой же ответ… У ответов есть одна особенность: последовательная возможность возвра-

щаться к своему ответу; следовательно, завершение ответа может быть достигнуто по-

средством целой серии реплик. Законченность вопроса — это задача «интерактивная» 
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[курсив мой — А.Т.], которая решается в процессе последовательностной смены говоря-

щих» [Button, 1987, p. 164–165]. 

Однако, когда мы говорим о реальных исследовательских практиках, задействую-

щих метод интервью, то это, на первый взгляд, простейшее правило обыденного разговора 

начинает нарушаться. Г. Баттон в исследовании вопрос-ответной коммуникации выделяет 

несколько способов, с помощью которых интервьюер препятствует респонденту вернуть-

ся к своему же ответу и, тем самым, демонстрирует завершенность вопроса [Button, 1987]. 

Кроме того, до сих пор «принято полагать, что ответы формулируются исключи-

тельно респондентом» [Рогозин, 2002, с. 33]. Вместе с тем, утверждают конверсаналитики, 

для понимания значения любого вопроса респондент должен уяснить, по крайней мере, 

два момента: тип информации, которая составляет адекватный ответ, и форму, в которой 

ответ должен быть представлен. Ответ — процесс интерактивный, поэтому он не может 

быть исключительно проблемой респондента [Schaeffer, Maynard, 1996, p. 66–67]. Ответы, 

как и вопросы, — результат интерсубъективной «работы» участников разговора. При этом 

статус ответа отличается от иных элементов смежных пар: приглашений, приветствий и 

даже самих вопросов. Ответы — это такие последовательностные объекты, которые могут 

следовать только за предыдущим действием — вопросом, а потому их «внятность», пол-

нота и форма как ответов во многом определяется их позицией, а именно, позицией сле-

дующего за вопросом. Соответственно, как в обыденной беседе, так и в интервью ответ в 

большей степени (по сравнению с другими элементами смежности) демонстрирует сте-

пень понимания, поскольку отображает понимание предыдущей реплики таким образом, 

который не является обязательным, скажем, для приглашения или вопроса [Button, 1987, 

p. 162]. Другими словами, ответ является ресурсом, с помощью которого слушающие мо-

гут контролировать понимание того, кто производит вопрос, а следовательно, с помощью 

ответов говорящие способны «поймать» непонимание вопроса. 

В интервью подобную форму очередности называют «предварительно определяю-

щим типом очередности», когда очередность вопроса и ответа предопределена ролям, со-

ответственно, интервьюера и респондента. Отчасти это означает, что, по сути, участники 

подобной коммуникации исключают из своего поведения те действия, которые они могли 

бы совершать, будучи участниками повседневного общения. Однако стремление к транс-

формации институционального разговора в разговор обыденный всегда присутствует, что 

проявляется в различных «нарушениях» и «сбоях» коммуникации, с точки зрения пра-

вильного ведения интервью. Так, например, Д. Рогозин отмечает: «Одним из условий эф-

фективности прохождения коммуникативного перехода является дословное произнесение 

анкетного вопроса. Однако в большинстве случаев дословное произнесение представляет 
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собой лишь устойчивый миф, укоренившийся в среде разработчиков анкет. Смещения в 

форме анкетного вопроса неизбежны не только из-за существенного различия между 

письменной и устной речью, но и вследствие влияния особенностей складывающейся 

коммуникации» [Рогозин, 2002, с. 33]. 

Чтобы показать, что и в этой системе есть свои санкции и что эта система норматив-

но ориентирована, приведем некоторые примеры нарушений, которые могут возникнуть в 

процессе интервью: 

1) в завершении высказываний вопрос—ответ второй говорящий, т. е. респондент, 

может попытаться заговорить снова, как бы захватывая очередь интервьюера, например, 

может сам задать вопрос; 

2) респондент может действовать иначе, чем отвечать на вопрос, например, предот-

вратить вопрос или задать его или вообще вставить реплику, пошутить; 

3) интервьюер может не справиться с задачей формулировки вопроса. 

Именно благодаря нарушениям, которые могут возникать в этой системе, мы пони-

маем, как она работает. 

Анализ любого интервью как последовательности смежных пар «вопрос—ответ» 

предполагает внимание к реально разворачивающейся коммуникации между интервь-

юером и респондентом. Эта коммуникация должна быть каким-то образом зафиксирована, 

чтобы способ ее фиксации однозначно указывал на наличие вопросов и ответов. Если об-

ратить внимание на любую расшифровку любого интервью, то первое, что можно обна-

ружить в ее структуре, — это присутствие вопроса интервьюера/модератора/собеседника 

и ответной реплики другого участника. До недавних пор исследователи (а некоторые ис-

следователи и до сих пор) не проблематизировали «перевод» речевой ситуации интервью 

в письменную форму. Транскрипт представлялся некоторой правдивой копией объектив-

ной реальности. Однако очевидно, что проблема фиксации и трансформации ситуации 

устной коммуникации в письменный текст существует. В этом отношении, та система ко-

дирования и транскрибирования, которая существует в традиции конверсационного ана-

лиза — это особого рода исследовательский инструмент. Причем не просто инструмент в 

руках исследователя, а целая методология исследования, неотъемлемая часть анализа си-

туации коммуникации. Поэтому необходимо остановиться на некоторых особенностях 

системы транскрибирования в рамках исследовательской перспективы конверсационного 

анализа и сравнении их с привычным для любого исследователя-качественника способа 

транскрибирования. 
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2.4. Транскрибирование данных и вопрос надежности 
 

На каком основании конверсаналитик может судить о том, что интервью — это та-

кой же разговор, как и любой другой, только реализующийся в определенном заданном 

контексте, адаптирующийся к нему, с одной стороны, и задающий его, с другой? На том 

основании, что в интервью мы видим следование все тем же правилам, которые характер-

ны для обыденного разговора: мы наблюдаем как элементы обыденной речи постоянно 

проникают в структуру интервью. Однако видеть мы это можем лишь в том случае, когда 

наш «текст», который остается в результате интервью, максимально приближен к тому, 

что можно обозначить как «реально происходящую ситуацию взаимодействия». Решение 

конверсаналитиков транскрибировать данные именно таким25 образом призвано решить 

как раз эту проблему. Для исследователей, изучающих коммуникативные ситуации, кон-

версационный анализ как исследовательская перспектива привлекателен еще и техниче-

ским решением проблемы фиксации данных или трансформации устной речи в письмен-

ную. Разработанный в конверсационном анализе способ детализированного транскриби-

рования данных позволяет решить целый ряд проблем, стоящих перед теми исследовате-

лями, кто в той или иной степени связан с анализом речевого взаимодействия в процессе 

интервью, фокус-групп, апробации инструментария и т. д. 

На наш взгляд, способ транскрибирования данных в исследовательской перспективе 

конверсационного анализа можно представить в качестве исследовательской методоло-

гии. По сути, именно разработанная система транскрибирования позволяет конверсацион-

ному анализу быть конверсационным анализом и позволяет реализовывать все те методо-

логические принципы, которые лежат в его основе. В этой связи необходимо указать на 

принципиальные отличия конверсаналитических транскриптов от транскриптов «вооб-

ще». 

В литературе, посвященной вопросам так называемых «качественных исследова-

ний», редко можно встретить проблематизацию процесса транскрибирования и, в целом, 

трансформации записанных на пленку разговоров в письменный текст или транскрипт: 

«Мы должны всегда иметь в виду, что критический подход к процессу транскрибирования 

до сих пор находится в начальной стадии. Что кажется вполне очевидным, так это то, что 

транскрипты используются, однако без должного внимания к их свойствам…» [Lapadat, 

Lindsay, 1999, p. 76]. 

В процессе любого социологического исследования, построенного на применении 

интервью как основного способа сбора данных, исследователь всегда в той или иной фор-

                                                
25 См. приложение. 
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ме анализирует тексты этих интервью. По сути, в «сухом остатке» после процесса интер-

вьюирования остается лишь текст транскрипта интервью, с которым и приходится рабо-

тать исследователю. Важно подчеркнуть, что этот текст, как правило, создается не самим 

исследователем, а так называемым «расшифровщиком», чью функцию зачастую выполня-

ет человек, абсолютно не имеющий никакого отношения к исследовательскому процессу 

или даже вообще к социальным наукам. Когда исследователь говорит, что он проанализи-

ровал какое-то количество интервью, это означает, что он прочитал определенное количе-

ство текстов, а не прослушал собранные записи (хотя последнее тоже иногда делается). 

Более того, когда интервьюер берет интервью, он уже мысленно превращает сказанное в 

текст, как бы фильтруя информацию на значимое и незначимое, то, что является реле-

вантным для проблематики исследования, и то, что остается за скобками. 

Однако в контексте понимания ситуации коммуникации и того, что происходит в 

момент говорения, это является проблемой. Кроме того, проблемой является не только 

сам факт того, что анализируются тексты, а не коммуникативные ситуации, но и способ 

фиксации моментов взаимодействия. 

Если в серьезных теоретических программах мы можем встретить проблематизацию 

«запечатления» речи в тексте26, то в рамках исследовательских проектов до сих пор чаще 

всего трансформация коммуникативной ситуации интервью в текст-транскрипт не пред-

ставлялась проблемной. Лишь в последние 10–15 лет начали появляться публикации, по-

священные качеству транскриптов, вопросам и проблемам, связанным с ошибками транс-

крибирования. Так, некоторые исследователи, придерживающиеся качественной методо-

логии, поставили под вопрос общепринятое мнение о том, что транскрипт представляет 

некоторую «правдивую копию объективной реальности» [Kvale, 1996; Mishler, 1991]. 

Например, пишет Квале, «как только расшифровки сделаны, к ним начинают относиться 

как к совершенно верным эмпирическим данным исследовательского проекта… однако 

это лишь искусственные построения, возникшие при переводе речи из устной формы в 

письменную» [Квале, 2003, с. 162]. В другой работе, посвященной транскриптам [Green, 

Franquiz, Dixon, 1997], авторы утверждают, что «транскрипт — это текст, который «ре»-

презентирует событие; однако это не событие само по себе. Согласно этой логике, то, что 

репрезентируется — это данные, сконструированные исследователем для определенной 

цели, а не просто разговор, записанный на бумаге» [Green, Franquiz, Dixon, 1997 p. 172]. 

                                                
26 Например, проблематизацию данного обстоятельства мы встречаем в трудах специалистов в обла-

сти герменевтики, в частности, в работах философа П. Рикёра. Например, он отмечает: «В живой речи мо-
мент дискурса имеет характер мимолетного события, появляющегося и исчезающего. Поэтому существует 
проблема фиксации, запечетления (inscription). Мы хотим фиксировать то, что исчезает» [Рикёр, 2008, с. 26]. 
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Транскрипт — это текст, зафиксированное на бумаге «сказанное» говорения (по Рикёру), а 

не событие говорения. 

Поэтому необходимо направить внимание на те трудности, которые окружают 

транскрибирование как определенную исследовательскую методологию. Эти сложности 

связаны с природой реальности и вопросом о том, как эту реальность можно представить, 

с взаимоотношениями между разговором и смыслом и с местом исследователя в этой ин-

терпретативной «работе». Обычное представление о том, что транскрипт представляет со-

бой зеркальную копию реальности, должно быть поставлено под сомнение. 

Некоторые исследователи, например Лападат и Линдсей [Lapadat, Lindsay, 1999], 

настаивают на том, что работа с транскриптами — значимая часть исследовательского 

процесса, и потому должна выполняться самим исследователем. Однако на практике такое 

встречается довольно редко, особенно когда объем информации слишком большой, а сам 

исследователь, как это часто бывает, вовлечен в несколько проектов одновременно. 

Мишлер отмечает: «Существует бесконечное число решений, которые необходимо 

принять по поводу репрезентации речи в тексте, т. е. в транскрипте, который, являясь до-

статочно обыденной практикой, довольно тесно связан с тем, как мы можем интерпрети-

ровать и понимать дискурс» [Mishler, 1991, p. 261]. Таким образом, получается, что в ис-

следовательский процесс волей-неволей вовлекается «третья сторона» — расшифровщик. 

Если на момент ситуации коммуникации число участников ограничивается двумя сторо-

нами, скажем, исследователем и информантом/информантами, то в процессе перевода 

устной речи в транскрипт участвует еще одна сторона — расшифровщик. Он привносит в 

транскрипт свой смысл и интерпретацию того, что происходило между двумя говорящи-

ми. В момент интервью диалог непосредственно относится к ситуации, общей для собе-

седников, в то время как в транскрипте текст относится к ситуации общей для всех чита-

ющих/анализирующих. Очень часто, справедливо замечает С. Квале, расшифровщик в 

процессе транскрибирования представляет себе, как именно респонденты оформили бы 

свои ответы, если бы писали текст, а не говорили. Таким образом, расшифровщик как бы 

переводит устный стиль участника интервью в письменную форму в соответствии с их 

обычным способом выражения [Квале, 2003]. Подобные рассуждения подталкивают к 

принятию наивного предположения о том, что разговор с легкостью конвертируем в 

письменный текст.  Однако многие исследователи (Квале, Мишлер, Лападат, Линдсей, 

Поланд и др.) подчеркивают интерпретативную природу транскрипта, а потому в такой 

перспективе не может быть правильного ответа на вопрос о том, какая расшифровка явля-

ется верной; скорее, можно говорить о совершенно ином решении вопроса транскрибиро-

вания. 
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В ситуации реальной коммуникации происходит огромное количество отклонений 

от идеальной модели, представленной в конечном варианте интервью. Например, возни-

кают следующие ситуации:  

1. ситуация наложения одного высказывания на другое, 

2. ситуация «ремонта» того или иного высказывания, 

3. ситуация появления экстралингвистических смысловых элементов, таких как 

смех, 

4. ситуация ответа вопросом на вопрос или же ситуация неответа на вопрос. 

C точки зрения любого исследования, реализованного в рамках качественной мето-

дологии, не может быть правильного ответа на вопрос об адекватности транскрипций. 

Можно говорить, скорее, об ошибках транскрипта, об исследовательской перспективе или 

же вообще о целесообразности транскрипта. Другое дело, когда мы говорим о технике 

транскрибирования в рамках методологии конверсационного анализа. Транскрибирование 

в «стиле конверсационного анализа» — это неотъемлемая часть всего исследовательского 

проекта. Мы бы отнесли это положение к еще одному базовому методологическому прин-

ципу конверсационного анализа: методология конверсационного анализа фактически 

стирает грань между данными и анализом данных, между «транскрибером» и «аналити-

ком», между «полевиком» и «теоретиком». Конверсаналитический транскрипт чаще всего 

выполняется самим исследователем или группой исследователей (в рамках так называе-

мых конверсаналитических сессий). Подобный транскрипт представляет собой принципи-

ально иной инструмент, отличающийся от общепринятых транскриптов. 

Требование детального транскрибирования данных с использованием особых сим-

волов — не блажь. Оно прямо вытекает из идеи Сакса о том, что в обыденном разговоре 

не может быть незначительных или малозначительных элементов. Каждая деталь разгово-

ра имеет определенное значение, является «намеком», который предоставляет текущая 

реплика для следующей. Любые незначительные фонетические/экстралингвистиче-

ские/лексические элементы речи являются значительными для определения/передачи кон-

текста ситуации и для идентификации собеседников. 

Изобретательница основной системы символов для транскрибирования в рамках 

конверсационного анализа, Гейл Джефферсон, в статье «Вопросы транскрибирования 

естественного разговора: пародия vs учитывание особенностей произношения», приведя 

примеры различных способов транскрибирования и того, что это может дать, приходит к 

выводу: «Либо мы обязуемся транскрибировать детали особенностей произношения, либо 

мы принимаем во внимание, что уничтожаем потенциально плодотворные данные» [Jef-

ferson, 1983b, p. 12]. 
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Что есть конверсационный анализ — способ интерпретации данных или же форма-

лизованный анализ? Этот вопрос уже понимался конверсаналитиками. В частности, об 

этой проблеме писал тен Хейв в работе «Методологические вопросы конверсационного 

анализа» [Have, 1997]. Интерпретация, согласно Хейву, относится к попытке сформулиро-

вать относительно уникальный смысл высказывания, действия или эпизода, который ка-

жется значимым для исследователя или участника, в то время как анализ используется для 

того, чтобы по возможности изолировать аспекты, механизмы и процедуры, которые яв-

ляются релевантными для ряда случаев. Можно сказать, что именно благодаря подробно-

му конверсаналитическому транскрипту удается зафиксировать поток обыденного разго-

вора, который является краеугольным камнем для интерсубъективного понимания и 

предоставляет достаточно материалов для анализа. В подобной «материализации» объекта 

анализа посредством «подслушивания» и конструирования транскриптов конверсанали-

тики видят только сильную сторону. 

Щеглов отмечает, что подход к разговору в перспективе каких-то политических или 

критических позиций зачастую приводит к своего рода теоретическому империализму 

[Schegloff, 1997a, p. 167], в то время как конверсационный анализ предостерегает исследо-

вателя от заранее выносимых оценочных суждений. В представлении Хейва конверсаци-

онный анализ практичен и принципиален, в то время как в представлении Щеглова он ос-

нован на данных. Причем принцип «неизбирательности» данных и детальная их расшиф-

ровка — это одни из методов, благодаря которым исследователи способны отстраниться 

от данных, поскольку главная опасность, с которой сталкиваются конверсаналитики, за-

ключается в том, что они могут незаметно для себя использовать категории здравого 

смысла. Отчасти, тщательное транскрибирование должно предотвратить или, во всяком 

случае ограничить, теоретизирование исследователя и обеспечить соблюдение принципа 

«Слышать то, что было сказано, и замечать то, как это было сказано» [Have, 1997]. 

Каким образом мы можем понять, что конверсаналитический транскрипт демон-

стрирует то, что и как было сказано, каким образом улавливаются уникальные элементы 

коммуникации? Можно провести простейший эксперимент: попросить пару людей прочи-

тать по ролям сначала привычный транскрипт интервью, а затем также по ролям прочи-

тать транскрипт, выполненный в технике конверсационного анализа. Что получится? В 

случае с конверсаналитическим транскриптом возникнут проблемы: воспроизвести ситуа-

цию по тому, что там закодировано, крайне сложно. Именно потому, что для говорящих 

событие разговора — это событие уникальное, ситуационный порядок которого выстраи-

вается здесь и сейчас. И то, что мы наблюдаем в транскрипте — это воспроизводимые, но 

при этом уникальные элементы повседневного мира, на которые мы не обращаем внима-
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ния, а обратить внимание на них мы можем только при помощи созданной системы транс-

крибирования речи. 

В конверсационном анализе аудиозаписи и их транскрипты представляют собой тот 

первичный материал, которым, например, являются полевые заметки у этнографов. Соот-

ветственно, качество записи и транскриптов напрямую влияют на надежность результатов 

исследования. Кроме того, как в этнографии полевой этап неотделим от этапа интерпрета-

ции данных (как правило, и тем и другим занимается один исследователь), так и в конвер-

сационном анализе грань между транскрибированием и анализом данных фактически сти-

рается. 

Таким образом, конверсационный анализ по-своему решает вопрос надежности. 

Кирк и Миллер определяют надежность как «степень, в которой наши выводы являются 

независимыми по отношению к случайным условиям исследования» [Kirk, Miller, 1986, 

p. 20]. В этнографическом исследовании надежность исследовательских результатов «во 

многом зависит от того, насколько этнограф ожидает получить те же самые результаты, 

если он проделает те же процедуры еще раз» [Kirk, Miller, 1986, p. 69]. Д. Сильверман, 

опираясь на этнографический подход, отмечает также, что надежность данных и метода 

очень тесно связана с гарантией качества полевых заметок, а также гарантией публичного 

доступа к процессу производства и обсуждения этих заметок [Silverman, 2001, p. 227–228; 

см. также: Hammersley, Atkinson, 1983, p. 144–161]. В рамках конверсационного анализа 

публичные обсуждения (конверсаналитические сессии) являются практически обязатель-

ным условием анализа данных. 

Также стоит заметить, что принципиальным моментом в вопросе надежности дан-

ных является их воспроизводимость, возможность раз за разом получать один и тот же 

результат, вне зависимости от того, сколько раз прокручена запись. Собственно, во мно-

гом именно поэтому Сакс и обращается к анализу записанной на пленку обыденной речи: 

«…просто потому, что я мог «набить руку», изучать снова и снова. Кроме того, другие 

также могли посмотреть на результаты моего анализа, что-то понять для себя и предоста-

вить свои выводы, если, например, возникает разногласие со мной» [Sacks, 1984, p. 26]. 

 

2.5. Выводы 
 

В настоящей главе были описаны характеристики обыденного и институционально-

го разговоров и раскрыто содержание «двойной онтологии» исследовательского интер-

вью. В ситуации интервью всегда есть возможность выделить два независимых набора 

правил: правила институционального взаимодействия и нормы обыденного разговора. По-



 76 

следние, в свою очередь, всегда остаются первичными, более гибкими и устойчивыми, а 

потому нормы институционального взаимодействия всегда накладываются на уже суще-

ствующие, априорные правила повседневного разговора. 

Кроме того, в главе подробно рассмотрены характеристики интервью как вопрос-

ответной формы коммуникации. Хотя принято полагать (в особенности в российской ме-

тодологической литературе), что ответы формулируются респондентом, ответ — процесс 

интерактивный, поэтому происходящие в процессе интервью ошибки, связанные с отве-

том, нельзя приписать исключительно респонденту. «Архитектура интерсубъективности» 

вопрос-ответной коммуникации такова, что ответ, как и вопрос, является результатом ин-

терсубъективной работы участников разговора.  В свою очередь, вопрос и ответ образуют 

один из основных феноменов разговора — смежную пару, характеристики которой были 

раскрыты в главе. 

Кроме того, в главе был рассмотрен один из важнейших для конверсационного ана-

лиза вопросов — вопрос надежности данных. Будучи качественной методологией, кон-

версационный анализ опирается на этнографический принцип надежности данных, а так-

же на принцип воспроизводимость результатов анализа, вне зависимости от личности ис-

следователя и условий анализа. 
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ГЛАВА 3. КОНВЕРСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В СИТУАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

 

3.1. Эмпирическая база исследования 
 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют данные, собранные 

в ходе прикладных исследовательских проектов: 

1. Проект «Коммуникативная ситуация рекрутинга. Пилотажное исследование», 

2008. Фонд «Общественное мнение». Диссертант выступал в роли интервьюера, а также 

аналитика. Руководитель проекта — Д.М. Рогозин. 

2. Проект «Kinship and Social Security», 2006–2008. Институт социальной антрополо-

гии Макса Планка (Max Plank Institute for Social Anthropology). Диссертант являлся участ-

ником проекта, как на полевом этапе, так и на этапе написания отчета, публикации и 

представления результатов исследования на международной конференции в Граце (Вена, 

2006). Руководитель проекта — П. Хэди. 

3. Проект «Мыслящая Россия: интеллектуально-активная группа», 2008. Фонд 

«Наследие Евразии» и Общественная палата РФ. Диссертант являлся участником проекта 

на всех этапах реализации. Руководитель проекта — В.А. Куренной. 

4. Телефонный опрос жителей Благовещенска относительно местной политической 

обстановки, 2009. Фонд «Общественное мнение». Диссертант анализировал записанные 

на диктофон интервью. 

 

3.2. Коммуникативная ситуация рекрутинга 
 

Рекрутинг — настоящая «головная боль» для организаторов любого исследования. 

Мотивировать человека на добровольное участие в исследовании далеко не всегда оказы-

вается простой задачей. Особенно, если за участие не предполагается какого-то матери-

ального (денежного) вознаграждения. В решении данной задачи основную роль играет 

коммуникативные навыки интервьюера — рекрутера. В этой связи особое значение и ак-

туальность приобретает то, что происходит в ситуации подобного формализованного ин-

тервью, то, к каким стратегиям говорения обращается интервьюер для решения задачи по-

лучения согласия респондента на участие в дальнейших исследованиях. 

Мы наблюдали за новой формой коммуникации, весьма схожей с персональным ин-

тервью по месту жительства, однако направленной не на заполнение некоторой тематиче-

ской анкеты, а на сбор информации о потенциальных респондентах. Условно названная 
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рекрутингом потенциальных респондентов, она должна способствовать формированию и 

постоянному пополнению базы данных, на основе которой в дальнейшем можно состав-

лять случайные или направленные выборки по заданным критериям. 

Поскольку у нас не было четких представлений о том, в чем будут состоять сходство 

и отличие новой процедуры от существующей, мы решили полностью воспроизвести ее в 

режиме полевого эксперимента. Для наблюдения и регистрации данных наряду с интер-

вьюером по квартирам ходил методист. Интервьюер заполнял два документа: анкету по-

тенциального респондента и лист регистрации домохозяйства; методист заполнял бланк 

достижимости и вел скрытую запись на цифровой диктофон, который включался в момент 

начала работы и выключался, когда было взято последнее интервью. 

Маршрут был выбран стандартным для Фонда «Общественное мнение» образом из 

существующей базы данных. В выборку попали панельные дома разной этажности. В пер-

вых трех случаях27 опрос шел по домам старой постройки, в последнем ― в новых па-

нельных домах. Различий в результативности работы интервьюера в зависимости от типа 

строения обнаружено не было. 

Общее пространство признаков методического эксперимента задавал бланк дости-

жимости, заполняемый методистом. Единица наблюдения в бланке ― квартира, попавшая 

в выборку. В документе выделены следующие поля: 

01. Порядковый номер записи. Необходим для точного соотнесения закодированной 

коммуникации с записью на цифровом диктофоне и данными, заносимыми интервьюером 

в лист регистрации домохозяйства и анкету. 

02. Улица, дом, тип дома. Точно записывался адрес дома, в котором проводился 

опрос. В квадратных скобках классифицировался тип дома по следующей шкале: 1 ― ста-

линка и раньше, 2 ― хрущевка, панельный, 3 ― кирпичный 1950–1960, 4 ― панельный 

1970–1990, 5 ― новый панельный, 6 ― новый монолитный, кирпичный, 7 ― элитный. 

03. Номер квартиры. Если по тем или иным причинам не удавалось зайти в подъезд, 

указывались через тире первая и последняя квартиры подъезда. Вся запись умещалась в 

одну строку. Это нарушало правило единства выбранной единицы наблюдения, однако 

                                                
27 Всего работали 2 пары по два дня:  
1. Грабовская—Рогозин, 6 августа, время записи 4 часа 26 мин., опрос проходил по ул. Обручева, 

д. 47, д. 51 (станция метро «Калужская»). 
2. Дягунова—Турчик, 7 августа, время записи 3 часа 5 мин., опрос проходил по ул. Новомарьинская, 

д. 3, корп. 1–2 (станция метро «Люблино»). 
3. Грабовская—Рогозин, 8 августа, время записи 3 часа 48 мин., опрос проходил на Кроншдатском 

бульваре, д. 24, корп. 1–2 (станция метро «Водный стадион»). 
4. Дягунова—Турчик, 8 августа, время записи 3 часа ровно, опрос проходил по ул. Новомарьинская, 

д. 34, корп. 1 (станция метро «Люблино»). 
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позволяло интервьюеру не терять время на заполнения пустых строк бланка, что можно 

было при необходимости сделать в более спокойных условиях. 

05. Результат по домохозяйству: 1 ― нельзя попасть в подъезд, 2 ― закрыта квар-

тира, никто не отвечает, 3 ― отказ на уровне домохозяйства, 4 ― согласие на интервью 

(открывшего дверь). 

06. Пол: 1 ― мужской, 2 ― женский. 

07. Возраст. Указывался возраст, который называли респонденты; в случае отказа 

возраст определялся на глаз или слух с округлением до десятилетий. В дальнейшем ана-

лиз проводился по трем агрегированным возрастным группам: молодежь младше 35 лет, 

люди среднего возраста от 36 до 55 лет, люди старшего возраста более 56 лет. 

08_1. Количество взрослых членов семьи, старше 16 лет. 

08_2. Количество детей в семье, младше 16 лет. 

09_1. Количество взрослых дома на момент интервью. 

09_2. Количество респондентов в семье, т. е. человек, с которыми с тем или иным 

результатом поговорил интервьюер. 

10. Количество полученных отказов в одном домохозяйстве. 

11. Количество прерванных интервью в одном домохозяйстве. 

12. Количество полностью взятых интервью в одном домохозяйстве. 

13. Количество оставленных телефонов в одном домохозяйстве. 

14. Примечание. Комментарии об особенностях коммуникации, нестандартные ре-

плики, что облегчало последующий поиск диалогов на цифровой записи. 

15. Время, в которое проводилось интервью. Время округлялось до часа, например, 

если интервью проводилось с 18.31 до 19.29, ставилась цифра 19. 

После завершения полевых работ информация из заполненных листов была перене-

сена в электронную базу SPSS. Всего в базе оказалось 396 строк и 21 столбец, включаю-

щих прямые и вторичные переменные. 

Далее записи транскрибировались, а наиболее значимые эпизоды транскрибирова-

лись исследователем в технике конверсационного анализа для дальнейшей интерпретации 

полученных данных. 

 

3.2.1. Концептуальная схема рекрутинга и его результативность 

Рекрутинг является коммуникативным заданием с известным положительным и от-

рицательным исходом ― полностью взятое интервью или полученный отказ. Подобно 

любому целенаправленному действию, рекрутинг состоит из ряда этапов и процедур, не-

обходимых для достижения итогового результата. Мы выделили четыре принципиальных 
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условия, последовательное выполнение которых приближает интервьюера к конечной це-

ли (рис. 1). 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

КОММУНИКАТИВ-
НЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИОН-
НЫЕ УСЛОВИЯ 

1) нельзя попасть в подъезд 
2) закрыта квартира, никто не 
отвечает. 

согласие ответить на 
несколько вопросов; 
начало разговора 

1) переписаны все члены 
семьи; 2) получены их 
контактные телефоны 

УСЛОВИЯ 
РЕКРУТИНГА 

интервью 
1) взято полностью 
2) не завершено 

 
Рисунок 1. Концептуальная схема рекрутинга 

 

Технические условия характеризуются физической доступностью потенциальных 

респондентов, презентационные ― их желанием начать разговор на заданную интервь-

юером тему, коммуникативные ― возможностью продолжить разговор и завершить его 

таким образом, чтобы анкета была полностью заполнена, условия рекрутинга — готовно-

стью респондента способствовать привлечению к опросу своих домочадцев. В реальной 

коммуникативной ситуации, продолжающейся в среднем не более трех-пяти минут, не 

всегда можно выделить данные условия. Однако анализ диктофонных записей и кодиро-

вочных листов дает нам шанс корректного выделения и обработки набора выделенных 

условий. 

Американская ассоциация исследователей общественного мнения выделяет несколь-

ко коэффициентов ответов и кооперации [Стандартные определения, 2005], расчет кото-

рых обязателен для представления данных социологических исследований. Мы отобрали 

два коэффициента для описания особенностей рекрутинга: RR5 и COOP3. Они вычисля-

ются следующим образом: 

RPI
ICOOP
++

=
)(

3 , 

где COOP3 ― коэффициент кооперации, I ― количество полностью взятых интервью, 

P ― количество прерванных интервью, R ― количество отказов от участия в опросе; 

)()(
5

ONCRPI
IRR

++++
= , 

где RR5 — коэффициент ответов, I — завершенные интервью, P — частично завершенные 

или прерванные интервью, R — отказы от участия в опросе, NC — контакт не установлен, 

O — другие виды неучастия в опросе. 
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Поскольку при организации рекрутинга важно знать не только достижимость, но и 

реальные усилия, затрачиваемые интервьюером на получение заданного числа респонден-

тов, мы решили рассчитать скорректированный коэффициент ответов, RR5k. В нем из по-

казателя NC (контакт не установлен) исключены квартиры, в которые не удалось попасть 

из-за закрытого подъезда. 

Указанных показателей достаточно для определения фактического уровня достижи-

мости при рекрутировании потенциальных респондентов. Коэффициент неответов не пре-

вышает 18% от общего уровня попавших в выборку домохозяйств; коэффициент коопера-

ции значительно выше и составляет 49% (табл. 1). То есть каждый второй человек, от-

крывший интервьюеру дверь, соглашается принять участие в опросе. 

 

Таблица 1. Результативность рекрутинга домохозяйств 
 

Результат Частота RR5 RR5k* COOP3 
Нельзя попасть в подъезд 127 24%   
Закрыта квартира, никто не от-
вечает 248 48% 63%  
Отказ на уровне домохозяйства 69 13% 18% 48% 
Прервано интервью 5 1% 1% 3% 
Опрошено домохозяйств 70** 13% 18% 49% 
Итого 526    
Примечание: *RR5k ― скорректированный коэффициент RR5k, не учитываются 
квартиры, недостижимые в результате невозможности попасть в подъезд. 
** Всего собрано 77 интервью, поскольку в семи домохозяйствах взято по два ин-
тервью. Однако в расчете результативности опроса домохозяйств мы учитываем 
не общее количество полностью взятых интервью, а количество домохозяйств, в 
которых взято хотя бы одно интервью. 

 

Домохозяйства не случайно выбраны в качестве единиц наблюдения. Несмотря на 

задачу сплошного опроса всех членов семьи, мы не можем рассчитать эти показатели, вы-

бирая в качестве единицы наблюдения потенциального участника опроса. Для этого нам 

нужно знать не только количество взрослых, проживающих в семьях, согласившихся при-

нять участие в опросе, но и количество взрослых, проживающих в семьях, проигнориро-

вавших это предложение. 
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Рисунок 2. Количество взрослых, проживающих в одном домохозяйстве 

 

Мы можем лишь примерно оценить уровень неответов, приняв допущение о равной 

структуре семей, принявших участие и отказавшихся от интервью. Всего было полностью 

опрошено 77 человек из 70 семей, состоящих из 191 взрослого человека (см. табл. 6). Из 

них удалось пообщаться с 88 людьми из семей, согласившихся принять участие в опросе. 

Прибавив к этому отказы, полученные на уровне домохозяйств, и прерванные интервью, 

мы сможем рассчитать индивидуальный коэффициент кооперации. Переход от уровня 

домохозяйств к индивидуальному уровню увеличивает выборку единиц наблюдения; од-

новременно растет количество полученных отказов. Не удивительно, что коэффициент 

кооперации незначительно снизился и стал равен 47% [77 / (69 + 5 + 88)]. В среднем в се-

мье проживает от двух до трех взрослых человек (рис. 2). Соответственно мы можем 

скорректировать коэффициент неответов: 

RR5k = 77 / (191 + (69 + 5 + 248)*2.66)*100% = 7%. 

Таким образом, в базу данных, формируемую посредством рекрутинга, попадает 

всего 7% от взрослых членов семей, проживающих в квартирах, в которые позвонил ин-

тервьюер. Этот факт требует от исследователей более внимательного отношения к разли-

чиям между принявшими участие в опросе и отказавшимися от него, поскольку даже не-

значительные отклонения по базовым переменным могут привести к весьма существен-

ным смещениям в выборке, сконструированной посредством тестируемой процедуры. 
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3.2.2. Рекрутинг в контексте взаимодействия 

Рассмотрим теперь более внимательно каждый из выделенных выше наборов усло-

вий. При этом в фокусе нашего внимания будет сопоставление тех результатов, которые 

получает рекрутер, с реальной ситуацией, в которой эти результаты «производятся». 

1) Технические условия. На уровне технических условий, или возможности устано-

вить контакт с потенциальным респондентом, рекрутинг ничем не отличается от персо-

нального интервью по месту жительства. Прежде чем добиться контакта с респондентом, 

необходимо попасть в подъезд и застать хозяев квартиры дома. Коэффициент контактов, 

т. е. число состоявшихся разговоров по отношению к общему количеству попавших в вы-

борку квартир, составил 28% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Техническая результативность опроса 
 

Результат частота 
% к общему 
кол-ву квар-

тир 

% к доступ-
ным кварти-

рам 
Нельзя попасть в подъезд 127 24%  
Закрыта квартира, никто не от-
вечает 248 48% 63% 
Состоялся разговор 144 28% 37% 
Итого квартир в выборке 519 100%  

 

Наибольшее влияние на уменьшение коэффициента контактов оказывают закрытые 

квартиры ― в 48% квартир хозяев либо не оказалось дома, либо они проигнорировали 

звонок в дверь. 

Опрос проводился с пяти до десяти вечера. Наибольшее количество обращений 

пришлось в период с семи до девяти часов, с модой на семи часах (рис. 3). Хотя коэффи-

циент контактов отличается не слишком сильно, однако именно на семь вечера приходит-

ся его минимальное значение ― 31% (табл. 3). Наибольшая результативность достигается 

с восьми до десяти вечера. 

 

Таблица 3. Время проведения опроса 
 

Результат Время Итого 17 18 19 20 21 22 
Закрыта квартира, ни-
кто не отвечает 7 41 94 49 50 7 248 

Состоялся разговор 4 20 42 36 35 7 144 
        % по столбцу 36% 33% 31% 42% 41% 50% 37% 
        % по строке 3% 14% 29% 25% 24% 5% 100% 
Итого квартир, в кото-
рые удалось позвонить 11 61 136 85 85 14 392 
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Рисунок 3. Время проведения опроса 

 

Несмотря на то, что в настоящем исследовании недостижимость на уровне подъезда 

в два раза ниже, нежели на уровне отдельной квартиры, она может стать более критичным 

фактором для общего уровня неответов. В нашем случае 127 квартир, оказавшихся недо-

стижимыми на уровне подъезда, соответствуют всего четырем случаям невозможности 

попадания в подъезд. Если исследование будет проводиться в высотных многоквартирных 

домах, количество квартир на один недостижимый подъезд резко увеличится. 

В реальной ситуации попадание в подъезд связано с преодолением ряда препят-

ствий, одной из которых — отказ консьержа. Получив отказ консьержа в двенадцати-

этажном одноподъездном доме, мы сразу потеряли 111 квартир, попавших в выборку. От-

каз был сформулирован следующим образом: 

 
Фрагмент 1 
1. И:  здравствуйте 
2. Р:  ( ) 
3. И:  Мы представители фонда общественного мнения= 
4. Р:  =( ) У:: я не ↑хочу ( ) 
5. И:  это не к ↓вам (.) это в доме нужно ↓провести= 
6. Р:  = нет нам не разрешают никого пропускать= 
7. И:  а старший по подъезду есть? ↑почему- [ну квартира 
8. Р:  [она на даче НУ не разрешает нам ↓пускать 
9.    вообще::: не разрешает нам пускать 
10. И:  Мы же в квартиры не входим (.) ничего (1.0) 
11. Р:  Ну: я::: не знаю (.) никто не хочет ↓отвечать. Вообще я не хочу >отвечать 
12.      ни на какие вопросы< Я не хочу= 
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13. И:  = Вы же не единственный человек 
14. Р:  не хочу я не могу пускать ↓никого чтобы вы ходили по этажам и собирали 
15.   какое то мнение 
16. И:  А:: собственно говоря <мы: никого ни к чему> не принуждаем= 
17. Р:  = ну все равно, ну все ↑равно= 
18. И:  = а почему вы решаете за других людей что они хотят делать а что нет? 
19. Р:  хотите вот (.) скамеечка кто ↓идет >пожалуйста< и не разрешают пускать 

 

На все доводы интервьюера женщина отвечала неизменным отказом, не раз повто-

ряя, что именно она ничего не хочет (строки 4, 11, 12). Аргументы о нежелании жителей 

подъезда (строка 11) или запрете кого-то пускать (строки 8–9) скорее используются в ка-

честве дополнительного аргумента, нежели основной причины отказа. В такой ситуации 

бесполезно убеждать консьержа в своей правоте. Несмотря на вполне взвешенную и спо-

койную речь интервьюера, нам не удалось пройти в подъезд. Возможный вариант реше-

ния такой проблемы ― выйти из подъезда и воспользоваться домофоном для обращения к 

жильцам. Именно такой вариант использовала другой интервьюер в доме, где вовсе не 

было консьержа (фрагмент 2). 

 

Фрагмент 2 
1.  ((звонок в домофон)) 
2. И: Здравствуйте (.) это фонд общественного мнения (.) ↓опрос 
3.  >Вы не могли бы ответить на несколько вопросов< 
4.  ((открыли входную дверь)) 

 

Получив согласие на интервью в одной из квартир, можно вполне легитимно пройти 

мимо консьержа и продолжить опрос уже непосредственно на этаже. 

Еще менее эффективным способом попасть в подъезд представляется обращение 

сразу к нескольким жильцам, находящимся рядом с дверью (фрагмент 3). 

 

Фрагмент 3 
  ((перед подъездом лавочка на ней четыре бабушки, обращение ко всем)) 
1. И: скажите пожалуйста среди вас консьержа никого нет? 
2. Р:  ◦мы все тут консьержи◦ 
3. И:  мы представители общероссийского фонда общественного мнения. ↓Мы должны 
4.  поработать в этом доме. Вы ↑можете нам открыть дверь (.) для нашей работы? 
5.   (4.0) 
6.  мы не кусаемся, в квартиры не заходим (1.0) посмотрите пожалуйста удостовере-
ние 
7.  (3.0) 
8.  мы официально работаем 
9.  (2.0) 
10.  ((в дверь заходил жилец, так и не дождавшись ответа, интервьюер зашел 
11.  в подъезд вместе с жильцом)) 
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Обращаясь сразу к нескольким людям, интервьюер предлагает решить одновремен-

но две задачи: 1) ответить на предлагаемый вопрос о возможности пройти, 2) в группе 

принять на себя роль человека, ответственного за такое решение. Такая ситуация неопре-

деленности может усиливаться в результате непростых отношений в группе сидящих, их 

психологических или возрастных характеристик. Именно этим объясняются значительные 

паузы между вопросами интервьюера, на которые она так и не получила ответ. 

2) Презентационные условия. В международных стандартах Американской ассоци-

ации исследователей общественного мнения (AAPOR) презентационные условия характе-

ризуются коэффициентом кооперации, т. е. долей согласившихся дать интервью (в одной 

из разновидностей коэффициента COOP1 знаменатель состоит как из полностью запол-

ненных анкет, так и прерванных интервью) по отношению к общему числу обращений к 

потенциальным респондентам [Стандартные определения, 2005, с. 109]. Коэффициент ко-

операции (COOP1) в нашем пилотажном исследовании составил 53% (табл. 4). Это озна-

чает, что каждый второй человек, с которым удавалось поговорить, соглашался на участие 

в опросе. 

 

Таблица 4. Согласие на участие в интервью в зависимости от пола и возраста 
абс. значения и % по столбцу 

Согласие на уча-
стие в интервью 

Пол Возраст Всего муж жен <35 36–55 >56 
отказ на уровне 
домохозяйства 22 (48%) 44 (46%) 23 (45%) 26 (55%) 17 (40%) 66 (47%) 

согласие на ин-
тервью 24 (52%) 51 (54%) 28 (55%) 21 (45%) 26 (60%) 75 (53%) 

 

Мужчины чуть реже женщин соглашаются на участие в опросе, однако эта разница 

настолько незначительна, что структура отказавшихся от интервью и согласившихся на 

него по полу практически не различима (рис. 4). Что нельзя сказать о возрастных группах. 

 

мужчины
33%женщины

67%
женщины
68%

мужчины
32%

ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ ИНТЕРВЬЮ СОГЛАСИВШИЕСЯ НА ИНТЕРВЬЮ

 
Рисунок 4. Распределение по полу отказавшихся и согласившихся на интервью 
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Наиболее часто соглашаются на участие в опросе люди старшего возраста (60% со-

гласившихся), затем с небольшим отрывом идет молодежь (55%). Представители среднего 

возраста, в отличие от предыдущих двух групп, чаще отказываются от участия в интер-

вью ― всего получено 45% положительных ответов (табл. 4). Это приводит к существен-

ным различиям в возрастных группах согласившихся и отказавшихся от участия в опросе. 

Так, среди согласившихся молодежи представлено больше на 9 процентных пунктов, лю-

дей старшего возраста — больше на 2 процентных пункта, а людей среднего возраста — 

меньше на 11 процентных пунктов (рис. 5). 
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>56
35%
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СОГЛАСИВШИЕСЯ НА ИНТЕРВЬЮ

 
Рисунок 5. Распределение по возрасту отказавшихся и согласившихся на интервью 

 

Любопытно, что в среднем возрасте чаще соглашаются на интервью мужчины, 

нежели женщины, а среди старшего возраста более склонны к разговору женщины. Среди 

молодежи юноши и девушки примерно в одинаковых пропорциях соглашаются на участие 

в исследовании. 

Коммуникативные ситуации, приводящие к такому результату, отличаются несколь-

кими заметными чертами. 

Большинство отказов произносится за закрытыми дверями. Если человек открыл 

дверь, то с большей вероятностью можно ожидать от него продолжения беседы. При от-

сутствии контакта лицом к лицу человеку легче высказать свое нежелание или вовсе про-

молчать, отойдя от двери (фрагменты 4, 5). 

 

Фрагмент 4 
1.  ((звонок в дверь)) 
2. Р: ◦кто ↑там ((за закрытой железной дверью)) 
3. И:  Социологическая [сл- 
4. Р:   [КТО ↑ТАМ 
5. И:  cоцио>логическое< обследование. >Откройте [пожа-< 
6. Р:  [АА? 
7. И:  Социологическое обследование. Откройте >пожалуйста<= 
8. Р:  =ЧЕГО↑ 
9. И:  ↓cоциологическое обследование. >↑Откройте пожалуйста<= 
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10. Р:  = А >(нет не надо нам)< 

 

Фрагмент 5 
1. Р:  КТО ↑ТАМ? 
2. И:  Здравствуйте (.) Мы представители общероссийского фонда общественного 
3.  ↓мнения хотим пригласить вас участвовать в социологическом опросе в 
4.  ↓удобное для вас время 
5. Р: Ой вы ↓знаете я это дело не люблю (.) я не буду этим ↓◦заниматься◦ 
6.  ((женщина отошла от закрытой входной двери на площадку)) 

 

В обоих случаях женщины не объясняют причины отказа. За весьма короткими фра-

зами после выяснения причин обращения к ним в квартиру следует прекращение комму-

никации. Во фрагменте 4 женщина достаточно настойчиво пыталась выяснить причину 

визита. Не дослушав обращение, она громко требовала повторить, что от нее требуется 

(строки 4, 6, 8). Однако после того, как она расслышала слова интервьюера, резко понизи-

ла голос и практически шепотом отказалась, одновременно отходя от двери (строка 10). 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и во фрагменте 5. Указание на «нелюбовь» к 

опросам скорее отражает форму отказа, нежели его аргументацию, что подтверждается 

понижением голоса и интонации на слове «заниматься» (строка 5). Женщина как бы все 

уже сказала и тут же отошла от двери. 

Первоначально предполагалось, что на рекрутинг набираются респонденты, согла-

сившиеся принять участие в опросах, проявившие к ним интерес. Реализуя такую уста-

новку, интервьюер вынужден занимать нейтральную позицию. В его задачу входит точно 

воспроизвести презентационный текст и дождаться от собеседника того или иного ответа. 

Однако в ходе короткого разговора с незнакомцем респондент не успевает оценить рацио-

нальность и приемлемость для него прозвучавшего предложения и, как правило, отвечает 

отказом (фрагменты 6 и 7). 

 

Фрагмент 6 
1. И: фонд общественное ↓мнение 
2.   (3.0) ((открывается дверь со скрипом)) 
3. И: здравствуйте 
4. Р: здрав [ствуйте 
5. И:  [фонд общественное ↓мнение (.) >меня зовут дягилева галина  
6.   васильевна< мы проводим ↑опросы населения и::: хотим чтобы вы  
7.  тоже участвовали >вы и члены вашей ↓семьи но:: не обязательно  
8.  сегодня а вообще в ↓принципе<. (1) то есть вы ↑согласились бы?   = 
9. Р: =↓нет 
10. И: не ↓согласились бы. (.) спасибо вам ↑сколько вам лет тогда? 
11. Р: ↑мне:: шийсят три= 
12. И: =спасибо вам большое 
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Фрагмент 7 
1. Р: кто? ((через дверь)) 
2. И: фонд общественное мнение 
3. Р: кто там? 
4. И: фонд общественное мнение 
5.  ((дверь открывается)) 
6. И: здравствуйте=фонд общественное мнение проводим опросы [разные 
7. Р:  [ой  
8.  извините пожалуйста я не ↓участвую 
9. И: Не участвуете (.) ↓спасибо 

 

Во фрагменте 6 после, казалось бы, категоричного отказа респондент ведет себя 

вполне лояльно и спокойно отвечает на вопрос о возрасте (строка 11), что трудно себе 

представить в ситуации разговора через закрытую дверь (см. фрагменты 4, 5). Хотя интер-

вьюер получает повод для продолжения коммуникации, она завершает интервью выраже-

нием благодарности за ответ. 

Более того, во фрагменте 6 отказ ожидаем исходя из первых же реплик интервьюера. 

Последние слова вопроса «не согласились бы» заранее провоцирует отрицательный ответ 

респондента, что и происходит чуть позднее (строка 9). После отказа интервьюер также не 

настаивает на согласии, а лишь повторяет «не согласились бы» и идет дальше. Во втором 

случае (фрагмент 7) интервьюер ждет пока потенциальный респондент откроет входную 

дверь и затем вновь пытается повторить вступительную речь (строка 6), однако не успева-

ет договорить, поскольку тут же слышит вежливый и категоричный отказ (строки 7, 8). 

Интервьюер опять-таки не настаивает и не интересуется причиной отказа, а тут же при-

нимает его со словами благодарности (строка 9). Интервьюер как бы подводит черту, за-

вершающую разговор, делает невозможным его продолжение. 

Нейтральная позиция интервьюера неизбежно приводит к увеличению числа отказов 

от интервью. Вместе с тем, можно предположить, что сформированная таким образом ба-

за потенциальных респондентов будет давать гораздо более высокий уровень достижимо-

сти при последующих опросах, нежели база респондентов, которых пришлось убеждать 

принять участие в опросе. 

Для уменьшения отказов интервьюер использует стратегию давления, выраженную в 

форсировании ответов. Сразу после вступительных слов о целях посещения и передачи 

визитной карточки он задает первый вопрос, как если бы получив положительный ответ 

на просьбу принять участие в исследовании (фрагмент 8). 

 
Фрагмент 8 
1. И: здравствуйте фо:нд общественное ↓мнение >вы знаете проводим  
2.  опросы< ра:зные и много (.) количество большое людей принимает  
3.  уча:стие >и мы хотим чтобы вы и члены вашей  
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4.  семьи< тоже приняли ↓участие и не обязательно сегодня этот  
5.  опрос (0.5) вы знаетеесли вы согласны и  
6.  дадите свой телефон мы вам будем ↓звонить= 
7.  =Вот меня зовут галина ↑васильевна (2.0) вот мы вам оставляем 
8.  свои координаты (.) наши фонд общественное мнение= 
9.  =как вас зовут? 
10. Р: Виктор Александрович 

 

Точнее говоря, просьба об участии в опросе не проговаривается. Интервьюер скоро-

говоркой (строки 1–4) произносит вступительный текст, представляется и в ответ просит 

представиться своего собеседника (строка 8). Заметим, что просьбу назвать имя он произ-

носит на одном дыхании, без паузы и выделенной интонации, тем самым мотивируя ре-

спондента к рефлекторному, основанному на стратегиях вежливости ответу, который тут 

же получает (строка 10). 

Аналогичным образом действует другой интервьюер (фрагмент 9). На вопрос о те-

матике возможного опроса (строка 14) интервьюер отвечает неопределенным «тематика 

разная» (строка 15), а затем, заметно ускоряя темп речи, переходит к описанию типа воз-

можной коммуникации, акцентируя внимание на удобстве респондента (строка 16). Полу-

чив короткое подтверждение услышанного, интервьюер перебивает респондента, предла-

гая ему визитную карточку, как бы опережая возможные вопросы (строка 19). Написан-

ные на ней координаты Фонда и самого интервьюера позволяют последнему попросить 

представиться и респондента, что полностью соответствуют культурным нормам знаком-

ства (строка 21). Полученный таким образом ответ позволяет интервьюеру двигаться 

дальше по вопроснику, не обращая внимания на то, что согласие на участие в опросе фор-

мально получено не было. Интервьюер колебался, и только форсирование ответов позво-

лило ему столь динамично начать интервью. 

 

Фрагмент 9 
1.  ((звонок в дверь)) 
2. Р:  одну минутку >пожалуйста< 
3. И:  да да конечно (1.0) 
4. Р:  ↑ТАМАРА (3.0) А кто там? 
5. И:  Социологическое обследование >откройте пожалуйста< 
6.   (12.0) ((шум замка, открывает дверь)) 
7. И:  Здравствуйте 
8. Р:  Ой прос [тите ((мужчина в одних трусах)) 
9. И:  [мы представители общероссийского фонда >общественного мнения< 
10.    хотим предложить вам принять участие в социологическом обследовании в 
11.    <лю:бое удобное> для вас время <в любое= 
12. Р:  =Вот ( ) значит прямо сейчас? 
13. И:  Нет не сейчас ↓конечно 
14. Р:  А (.) >по ↑какому поводу<? 
15. И:  вы знаете у нас тематика ↓разная поэтому >в зависимости от того какая будет 
16.  обсуждаться вам позвонят и узнают< когда вам будет удобно по  
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17.    телефону проводят опрос или как мы= 
18. Р: =хорошо [только 
19. И:   [Возьмите пожлауйста визиточку↓= 
20.    =здесь мои данные >координаты фонда<= 
21.    =скажите пожалуйста ваше имя отчество 
22. Р:  Сергей Валентинович 
23.   (6.0) 
24. И:  Сколько вам полных ↑лет? 
25. Р:  сорок шесть (2.0) ((читает визитку)) 

 

Здесь, в отличии от случаев занятия нейтральной позиции, интервьюер не позволяет 

респонденту склониться к отрицательному ответу. Фактически не задавая прямых вопро-

сов об участии, он подталкивает последнего к продолжению коммуникации, умело поль-

зуясь обыденной нормой вежливого общения ― знакомством через взаимное представле-

ние (фрагмент 8, строки 6, 9; фрагмент 9, строки 20–22). 

Описанная техника форсированных ответов оказалось весьма типичной для всех 

проводившихся во время пилотажа интервью. Она работала на всех половозрастных груп-

пах. Даже тогда, когда задавался вопрос об участии, он рассматривался интервьюером, 

скорее, как преамбула к дальнейшим вопросам, нежели выражал действительное желание 

узнать решение потенциального респондента (фрагмент 10). 

 

Фрагмент 10 
1. И: (…) мы вам позвоним и договорились бы о встрече ↑как? Вы  
2.  ↑согласились бы? 
3.  (1.0) 
4. И: вам ↑сколько лет? 
5. Р: мне девятнадцать 
6. И: вам девятнадцать. ↑Как вас зовут? 
7. Р: ↓Регина (…) 

 

Весьма короткая пауза (строка 3) тут же заполняется интервьюером следующими 

вопросами (строки 4, 6), получив ответ на которые интервьюер продолжает разговор, уже 

не возвращаясь к повисшему в воздухе вопросу о согласии на участие в интервью. 

Форсирование ответов начинается с достаточно темпераментного вступления интер-

вьюера. Интервьюер очень быстро проговаривает формальные слова представления, уско-

ряясь и пропуская детали своего визита (фрагмент 8, строки 1–4; фрагмент 9, строки 2, 5, 

9). В короткой презентационной речи нет необходимости раскрывать смысл визита и опи-

сывать особенности предстоящей коммуникации. Достаточно лишь обозначить ключевые 

слова, зафиксировать внимание респондента на значимых словоформах: «общественное 

мнение» (фрагмент 8, строка 8), «социологическое обследование» (фрагмент 9, строка 5). 

Затем интервьюер переходит к значимым для респондента аргументам, замедляя темп ре-
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чи и буквально повторяя уже сказанное (фрагмент 9, строка 11). Респондент находится в 

неудобном положении, он вышел буквально на минутку, практически раздетый (строка 8). 

Поэтому вполне осмысленно его удивление, выраженное в форме вопроса: «значит прямо 

сейчас?». Если бы интервьюер ответил утвердительно, то с большой долей вероятности 

получил бы отказ. Однако убедительное «нет, не сейчас, конечно» (строка 13) позволяет 

ему продолжить разговор. Заметим, что, несмотря на неудобное положение, респондент 

продолжает интервью и отвечает на все интересующие интервьюера вопросы (фраг-

мент 11). 

 

Фрагмент 11 (продолжение фрагмента 9) 
25. Р:  сорок шесть (2.0) ((читает визитку)) 
26.   по социально экономическим и (.) политическим даже= 
27. И: =да различным (2.0) 
28.   скажите пожалуйста а сколько взрослых человек у вас в семье (1.0) 
29.   больше шестнадцати лет 
30. Р:  двое 
31.   (1.0) 
32. И:  и сколько детей? 
33. Р:  один 
34.   (1.0) 
35. И:  Скажите пожалуйста какое у вас образование? 
36. Р:  среднее 
37. И:  ↑среднее (.) среднеспециальное? 
38. Р:  среднее 
39.   (2.0) 
40. И:  скажите пожалуйста: (.) вы К(.)когда нибудь >пользовались ↑интернетом< 
41.   если да то когда [последний раз? 
42. Р:   [постоянно 
43.   последний ↑раз?= 
44. И:  =да (.) >последние сутки неделю месяц< 
45. Р:  сутки ↓наверное 
46. И:  есть ли у вас электронная почта? (…) 

 

Интервьюер умело переводит разговор в режим обмена короткими репликами, в ко-

торых он занимает роль спрашивающего. Даже когда респондент интересуется специфи-

кой опроса, он получает лишь короткие, общие ответы (строка 27). Тем самым, интервь-

юер задает формат беседы, коммуникативно указывая на нерелевантность пространных 

рассуждений. Последующие короткие ответы респондента говорят о полной реализации 

намерения интервьюера (строки 32–46). Респондент принимает «телеграфный стиль» об-

щения и четко, без лишних комментариев следует общей логике опроса, предзаданной ан-

кетой. 

В нескольких интервью в коммуникацию с респондентом включался методист, со-

провождающий интервьюера. Любопытно, что и он не отвечал прямо на вопросы респон-

дента, а приводил дополнительные аргументы в пользу участия в опросе. Поддерживая 
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замешкавшегося интервьюера (фрагмент 12, строка 15), методист не рассказывает о при-

чинах опроса, а предлагает дополнительный аргумент для участия в нем ― возможность 

почувствовать себя причастным к новостным программам, передаваемым по центральным 

телевизионным каналам (строки 16–18). 

 

Фрагмент 12 (продолжение фрагмента 8) 
9. Р: Виктор Александрович 
10. И: Ви:ктор Александрович и ↓телефо::н ваш будьте добры 
11.  (3.0) 
12. Р: для чего именно? 
13. И: это чтобы:: вы участвовали в опросе  мы вам будем звонить и  
14.  говорить= 
15.  =Виктор Александрович вот такой опрос (.) [и 
16. И2:  [знаете иногда в новостях (.)  
17.  >по данным фонда общественное мнение столько-то людей там  
18.  согласны с тем-то тем-то там< 
19.  (1.0) 
20. Р: а сейчас ↑нельзя? 
21. И: ммм нет [вы 
22. И2  [сейчас темы [нет 
23. И1  [нет темы и:: дайте ваш [телефон  
24. Р:  [так нас дома не  
25.  ↑бывает 
26. И: ну:: это да но это не ваши проблемы нам самое главное чтобы вы 
27.  согласились 
28. Р: (-) 
29. И: а? 
30. Р:  неохота 
31. И: °Виктор Александрович° это::: = 
32. И2: =это не больше чем раз в месяц [не чаще 
33. И:  [опросы да вы  
34.  знаете раз в ↓месяц длительность до десяти минут пятнадцать минут  
35.  это от силы то [есть 
36. Р:   [то есть так много ↓времени 
37. И2: (хххх) 
38. Р: вы знаете у нас все очень заняты 
39. И: сейчас то нет не сейчас это (1) контактный телефон какой скажете 
40. Р: ↓та:к (1) вы на ↓сотовый будете звонить 
41. И: ↓да будем звонить 
42. Р: с простого ↑телефона? 
43. И: а для вас это бесплатно [все равно] 
44. Р:  [а да это   ] 
45.  (2.0) 
46. Р: та::к какой же у меня телефон то? [ххххх 
47. И:  [ххххх 
48. Р: сейчас подождите скажу (ушел за телефоном) 
49.  ((далее интервью полностью взято)) 

 

Несмотря на то, что респондент называет свое имя, согласие на интервью он дает не 

сразу, о чем говорят и дополнительные уточняющие вопросы (строки 12, 20), и обронен-

ное «неохота» (строка 30). Интервьюер и методист буквально уговаривают респондента 
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продолжить беседу. В ход идет аргументация нечастого обращения ― «не больше чем раз 

в месяц» (строка 32) — и незначительности времени будущего интервью (строки 34–35). 

Попытка респондента пошутить «то есть так много времени» (строка 36) поддерживается 

смехом методиста (строка 37), который время от времени возобновляется всеми участни-

ками интервью (строки 46, 47). Все эти минимальные знаки коммуникативной поддержки 

позволяют интервьюеру завершить интервью с, в общем-то, нерасположенным идти на 

контакт респондентом. 

Следование формату убеждения приводит к тому, что вопросительные интонации 

замещаются убеждающими перформативными высказываниями. Интервьюер не предла-

гает принять участие в опросе, а буквально призывает к этому. Сомнения потенциальных 

респондентов воспринимаются как повод привести дополнительные аргументы (фраг-

мент 13, строки 11–14, 17, 21). 

 

Фрагмент 13 
1. И: здравствуйте. фонд общественное мнение вы знаете проводим много  
2.  опросов разных и просим вас и членов вашей семьи принять участие  
3.  в опросах этих >но не обязательно сегодня а вообще в принципе< (.)  
4.  вы:: °↑согласились бы°  
5.  (2.0) 
6. Р1: не ↓знаю даже 
7. И: а вы сами? 
8. Р: не знаю 
9. И: не знаете про ↑себя? 
10.  ((открывается дверь этой же квартиры, выглядывает девушка)) 
11. И: здравствуйте. Это ↓фонд ↓общественное ↓мнение (1.0) зна::ете вот мы  
12.  проводим разные опро:сы и просим ва::с (.) и членов вашей семьи  
13.  принимать участие >вы знаете это раз в месяц примерно мы будем 
14.  вам ↑звонить и уже договариваться<  
15. Р2: вы знаете мы тут не живем завтра можем и не жить здесьххх в  
16.  смысле мы снимаем= 
17. И: =но телефон то у вас есть сотовый вы россияне вообще [сами? 
18 Р2:  [да 
19. И: ну и все тогда вы знаете это опросы о событиях в стране:::= 
20. Р2: =просто мы сегодня здесь а завтра:: [мож 
21. И:  [а это не важно по телефону  
22.  может быть опрос (.) ↓соглашайтесь! Это будет всего раз в месяц  
23.  примерно 
24. Р2: ну спросите его 

 

После повторной презентации себя потенциальному респонденту (строки 11–14) ин-

тервьюер предоставляет контраргументы на аргументы респондента против участия (при-

чина в том, что респондент снимает квартиру). Интервьюер старается всячески подчерк-

нуть, что нет причин для отказа в интервью. Кульминационным моментом убеждающей 

речи интервьюера становится прямой призыв, высказанный в восклицательной форме с 
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одновременным понижением интонации, как бы провоцирующей на положительный ответ 

(строка 22): интервьюер оказывает прямое давление на респондента восклицанием «Со-

глашайтесь!». Подобная перформативная манера общения оказалась весьма эффективной 

в случае коммуникации с сомневающимися респондентами. Практически все они чуть 

позже продолжили разговор с интервьюером в предпочтительном для него режиме во-

прос-ответной коммуникации. 

3) Коммуникативные условия. Для опросной технологии вполне типично, что ос-

новные усилия интервьюера затрачиваются на установление контакта и удержание его в 

первую минуту-две. Далее можно полностью положиться на интуицию. Не внося значи-

тельных нарушений в нормы вежливого общения (хотя к этому подталкивает необходи-

мость задавать короткие, не требующие долгих размышлений вопросы), время от времени 

ремонтируя коммуникацию и добавляя в нее знаки внимания и эмпатической поддержки, 

интервьюер легко закончит уже начатое интервью. 

Коммуникативные условия, а именно поддержание и развитие уже начатого разго-

вора, играют незначительную роль в ходе опроса. Этому способствует не только вырабо-

танные и доведенные до автоматизма навыки разговора с незнакомыми людьми, демон-

стрируемые интервьюерами, но и общие нормы общения, согласно которым прерывать 

коммуникацию невежливо. Респонденту гораздо легче дойти до конца даже наскучившего 

интервью, нежели прервать его. Общий процент прерванных интервью примерно одина-

ков для всех типов опросов и при небольшой анкете не выходит за 5–7% от совокупности 

опрошенных [Рогозин, 2005, c. 63], что еще раз продемонстрировало наше исследование 

(табл. 5). 

 

Таблица 5. Результативность интервью 
 

Результат коммуникации Частота % 
Прервано интервью 5 7 
Одно интервью 63 84 
Два интервью 7 9 
Итого контактов на уровне домохозяй-
ства 75 

100 

 

Весьма короткая анкета (среднее время опроса составляет три-четыре минуты) поз-

воляет интервьюеру добиваться согласия на интервью и успешно его проводить, даже от-

влекая респондента от текущих занятий (просмотра телевизионного фильма, приготовле-

ние ужина, общения с родственниками и т. д.) и проводя беседу в некомфортной обста-

новке. Зачастую респонденты выходили раздетыми, иногда забывали тапочки и поджима-

ли ноги на холодном полу, однако редко кто возвращался домой, чтобы накинуть халат 
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или предупредить домашних, что вынужден на несколько минут отвлечься. Коммуника-

ция строилась по типу быстрых вопросов и ответов, поэтому в ней большую роль играют 

не рациональные доводы и представления индивида об осмысленности подобных опросов, 

а ситуативные, спонтанные нормы обыденного разговора, элементы эмпатических обме-

нов, конструируемые тут же по ходу разговора (улыбки, смех, знаки внимания). 

Один из наиболее распространенных сценариев развития разговора ― постепенное 

складывание у респондента убеждения в том, что ему нечего сказать, что его мнение не 

интересно и не нужно. Это характерно для людей, ответивших отрицательно или затруд-

нившихся с ответом на несколько последовательных вопросов. Так, женщина средних лет 

сначала ответила отрицательно на вопрос о пользовании интернетом, а затем не смогла 

найти ни одно из перечисленных в карточке действий, которые относились к трехлетнему 

периоду. Сопровождая свои ответы смехом, она в какой-то момент отказалась отвечать и 

продолжение интервью оказалось под вопросом. Это произошло на вопросе о номере те-

лефона (фрагмент 14, строки 1–8). Попытавшись объяснить необходимость телефона и не 

получив ответа даже после восьмисекундного ожидания, интервьюер перешла к другим 

вопросам. Заметим, что на них респондент отвечает вполне осмысленно. Многочисленные 

паузы свидетельствуют о прочтении карточек, размышлении над ответами (строки 8, 11, 

14). Когда же интервьюер вновь возвращается к вопросу о телефоне (строка 23), респон-

дент довольно эмоционально выражает свой отказ, перебивая и повышая голос (стро-

ка 25). 

 

Фрагмент 14 
1. И: скажите пожалуйста какой нибудь контактный телефон по которому мы 
2.  могли бы связаться с вами ◦узнать когда к вам удобно придти◦ [и- 
3. Р:  [да ↑ЗАЧЕМ 
4. И:  чтобы задать вам несколько ↓вопросов = 
5. Р:  = да вы ↑что мне не надо мне знаете сейчас если честно неко::(ххх)гда(ххх) 
6. И:  это не долго: пять вопросов вам (.) за::: >пять минут зададут< 
7.   просто узнать ваше мнение (2.0) мобильный (.) домашний (.) какой хотите 
8.   (8.0) 
9.   посмотрите ↓пожалуйста (.) скажите ↑какой из описаний точнее всего 
10.   соответствует >материальному положению< вашей семьи? 
11.   (5.0) 
12.   Р: какое не соответствует?= 
13. И: = какое соответствует наоборот 
14.   (9.0) 
15. Р:  Мгм:::: (22.0) вот третьему >покупка на одежду не хватает< (xxxx)= 
16. И:  =М:угу (1.0) А посмотрите пожалуйста вот на эту карточку 
17.   с учетом всех зарплат оплат и выплат ↑каким был ваш заработок 
18.   за последний месяц 
19.   (12.0) 
20. Р:  десять 
21. И:  десять это чего? номер ↑десять? 
22. Р:  десять тысяч (.) от семи до десяти (.) >номер ↓шестой да< 
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23. И:  Ага (.) наталья алексеевна а скажите пожалуйста хоть какой-нибудь 
24.   телефон контактный чтобы можно с вами [связа- 
25. Р:     [вы знаете ↑ЗАЧЕМ НУ ЧТО ВЫ 
26.   не пойду я [никуда 
27. И:    [к вам придут= 
28. Р:   ЗАЧЕМ? Вы знаете мне некогда во первых я на трех работах во вторых я  
29.   вечно в поликлинике я человек <БОЛЬНОЙ> (хххх) честно говорю ↑зачем? 
30. И:  о нашей жизни, сказать что вы думаете о нашей жизни 
31. Р:  о нашей жизни я думаю (.) просто ничего хорошего в н [ашей жизни ↑НЕТ 
32. И:  [поверьте 
33. Р:  [знаете- 
34. И:  [поверьте это интересно 
35. Р:  Эх: ( ) даже и не знаю что есть Может кто и может что то сказать 
36.   я вот например ничего [не могу сказать о нашей <жизни> 
37. И:    [(вам нужно) только ответить на наши вопросы 
38.   ( ) вот [и все 
39. Р:   [ну давайте я вам мобильный дам = 
40. И: = давайте 
41. Р:  так восемь (.) девятьсот шесть >восемьдесят шесть сорок шесть пятьдесят ↓два< 
42.  ((далее женщина пошла вместе с нами к другой квартире помочь поговорить 
43.  с соседкой)) 

 

Можно было бы подумать о некоторой раздражительности, если бы не постоянно 

возникающий у респондента смех, который вносил определенную разрядку в ситуацию, 

однако вовсе не снимал угрозы отказа. Заметим, насколько профессионально ведет себя 

интервьюер. Она не задает прямого вопроса о возможности получить телефон, что позво-

лило бы респонденту утвердиться в своем отказе. Несмотря на то, что несколькими мину-

тами ранее уже был получен молчаливый отказ (строка 8), интервьюер вновь спокойным, 

вкрадчивым голосом просит телефон. Респондент перебивает, повышает тон. Весь даль-

нейший разговор сопровождается повышенным тоном со стороны респондента и весьма 

ровными, мягкими интонациями интервьюера. Однако последний не дает респонденту до-

говорить, утвердиться в своей позиции. Мы видим постоянное наложение реплик (стро-

ки 31–38). В какой-то момент респондент соглашается и говорит свой телефон (строки 39–

41). Если бы интервьюер придерживался нейтральной стратегии, интервью было бы пре-

рвано. В результате столь тонкого психологического поединка ей удалось закончить ин-

тервью, преодолев сомнение респондента в собственной компетентности и значимости. 

Анкета состоит из понятных фактологических вопросов, которые не вызывают осо-

бых трудностей в их восприятии. Даже на сенситивные вопросы о доходах респонденты 

отвечают спокойно, без опаски. Лишь некоторые из них отпускают шутки или делают 

комментарии, однако отказываются от ответа на вопрос о доходе лишь считанные едини-

цы. Необходимо отметить, что количество отказов от этого вопроса может представлять 

собой хороший диагностический показатель для определения степени установленного в 

ходе интервью доверия, готовности принимать участие в интервью, а значит и эффектив-
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ности последующих обращений к респонденту (с просьбой провести полноценные интер-

вью). 

Интервьюер может поддержать отказ от ответа. На комментарий, сигнализирующий 

о возникших трудностях с восприятием вопроса (фрагмент 15, строка 5), методист и ин-

тервьюер тут же дают комментарий о необязательности ответа на такой вопрос (строки 6, 

7). Тем самым, отказ становится совместным конструктом, а не личным решением ре-

спондента. 

 

Фрагмент 15 
1. И: И скажите пожа:луйста к:ако::е из >перечисленных описа:ний на  
2.  карточке< точнее всего:: характеризует материальное ↓положение  
3.  °вашей ↓семьи° (.) тоже один ↑ответ 
4.  (3.0) 
5. Р: какой ↓коварный вопрос 
6. И: ну: здесь токо ↓словахххх (.) хотя следущий вопрос= 
7. И2:  =можно не ответить если вы не хотите 
8. И: не::т ну здесь здесь [ммм 
9. Р:  [я лучше не буду говорить 
10. И2: ↑да? Затрудняюсь ответить тогда > и пожалуйста следующий  
11.  вопрос>(.) сколько приблизительно э: вы лично зарабо::тали за после  
12.  ориентировочно за последний месяц?= 
13. Р: =↓ниск [олько 
14. И2:  [так ↓отказ хорошо (.) еще раз благодарим вас 

 

Интервьюеры часто полностью полагаются на карточку. Передавая ее респонденту, 

они ожидают прочтения и адекватного понимания перечисленных позиций. Оценить оба 

условия возможно лишь при медленном прочтении вслух самим респондентом хотя бы 

части ответов и произнесении вслух некоторых комментариев. Во фрагменте 16 мужчина 

медленно с многочисленными паузами (строки 4, 8, 9, 13) просматривает всю карточку, 

задает уточняющие вопросы (строки 4, 5), комментирует собственный ответ (строка 9). 

Все это позволяет интервьюеру получить нужное количество ответов, не сомневаясь в 

том, что какие-то из них были пропущены или неправильно поняты. 

 

Фрагмент 16 
1. И:  Что за последнии три ↑года вам приходилось делать? >установите пожалуйста ( )<=  
2. Р:  Да все что связано с кредитом >мы:: сразу вычеркиваем< работа за компьютером= 
3. И:  ну и: интернет= 
4. Р: =Интернет (1.5) водить автомобиль >это в каком смысле<  
5.    ↑зарабатывать >вождением<= 
6. И: = а это без разницы >главное чтобы (вы его водили)< 
7. Р:  да (0.5) пятое, шестое= 
8. И: =вот это наверное (.) восьмое 
9. Р:  иметь дело ну:: и соответственно да:: (.) но >я бы не стал отмечать< потому что(.) как бы= 
10. И:  нет= 
11. Р: =друг [Ому 
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12. И:  [нет нет (.) но мы же ( ) 
13. Р:  летать самолетом ↓естественно (3.0) двенадцатое (6.0) шестнадцатое (2.0) и семнадцатое= 
14. И:  =семнадцатое. Скажите пожалуйста (…) 

 

Вместе с тем, в ситуации спонтанной беседы ошибочно ожидать от всех респонден-

тов внимательного и вдумчивого отношения к предлагаемым текстам. Так, в одном случае 

женщина, получив карточку, содержащую множественные ответы, отвечает отказом, 

смягчая его усмешкой и объяснением собственной занятости (фрагмент 17, строки 5–7). И 

только дополнительные вопросы интервьюера, акцентирующие внимание на очевидных 

ответах (строки 8–9), подталкивают респондента задуматься над вопросом и начать выби-

рать приемлемые для себя варианты. 

 

Фрагмент 17 
1. И: посмотрите >пожалуйста< на эту ↓карточку и скажите что за последнее время 
2.  вам приходилось ↑делать (.) за последние три года 
3.  >что то ↑приходилось делать >говорите ( ) вот эту карточку< 
4.  (15.0) ((респондент смотрит на карточку)) 
5. Р:  вы знаете(ххх) что (ххх) пользо::ваться мобильным телефоном (.) 
6.   нет не знаю (.) если честно я затрудняюсь ↓ответить (.) мы живем 
7.   с утра на ↓работу вечером с работы так [что:: 
8. И:   [за последнее время ↑приходилось 
9.   >пользоваться мобильным телефоном< 
10. Р:  ну конечно 
11. И:  ◦приходилось◦ [А: 
12. Р:  [пользоваться услугами косметических салонов (ххх)= 
13. И: тоже [прихо- 
14. Р:  [ну конечно(ххх) (4.0) 
15. И:  А еще что-то? (3.0) 
16. Р:  Мм:: = 
17. И:  =потому что период три года (4.0) 
18. Р:  летать ↓самолетами (.) нет мы поездом вообще то (.) ну все= 
19. И:  =все А скажите пожалуйста какой нибудь телефон контактный 

 

Но и здесь у нас нет уверенности, что респондент прочитал все варианты. Он прого-

варивает вслух вариант «летать самолетом», дает отрицательный ответ и тут же отказыва-

ется от дальнейшего обсуждения вопроса (строка 18). Поэтому для адекватного восприя-

тия подобных вопросов следует не только передавать карточку, но и зачитывать варианты 

ответа. Некоторые респонденты сами могут перебить интервьюера, однако этот прием 

позволяет обезопасить от явного непонимания тех, кто не склонен акцентировать внима-

ние на тексте, слабо видит или старается поскорее закончить интервью. 

4) Условия рекрутинга. Основным отличием рекрутинга от привычного персональ-

ного интервью является сплошной опрос всех членов семьи. Это условие требует получе-
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ния согласия на опрос всех присутствующих в квартире взрослых людей и контактных 

телефонов отсутствующих для последующего разговора с ними. 

Последовательно рассматривая 1) количество взрослых людей в семье, 2) число их в 

квартире на момент опроса, 3) количество людей, заговоривших с интервьюером, 

4) количество членов семьи, полностью ответивших на небольшую анкету, мы получаем 

четырехшаговую модель достижимости респондента внутри домохозяйства при условии 

сплошного опроса. В пилотажном исследовании общая достижимость составила 39% от 

общего количества взрослых членов, попавших в выборку и вступивших в контакт с ин-

тервьюером семей (табл. 6). 

 

Таблица 6. Персональная результативность рекрутинга 
 

Количество 
взрослых в семье 

Взрослые В квартире Респонденты Интервью 

чел. чел. % к 
взрослым чел. % к 

взрослым чел. % к 
взрослым 

1 чел. (14 семей) 14 14 100% 14 100% 12 86% 
2 чел. (25 семей) 50 38 76% 32 64% 25 50% 
3 чел. (15 семей) 45 29 64% 21 47% 17 38% 
4 чел. (10 семей) 40 14 35% 12 30% 12 30% 
5 чел. (6 семей) 30 15 50% 7 23% 7 23% 
6 чел. (2 семьи) 12 2 17% 2 17% 2 17% 
Итого 191 112 59% 88 46% 75* 39% 
Примечание: *Всего опрошено 77 человек, однако по двум интервью пропущены данные о количестве 
взрослых членов семьи. 

 

Наибольший вклад в недостижимость всех членов попавших в выборку семей дает 

их физическое отсутствие дома на момент опроса. Однако из этого не следует, что при 

стечении благоприятных обстоятельств и наличии их в квартире мы можем гарантировать 

резкое увеличение числа опрошенных. Весьма вероятно, что отсутствующие на момент 

опроса лица являются и наименее расположенными к коммуникации с представителями 

опросных организаций. При этом нельзя исключать искажение информации о числе лю-

дей, находящихся дома. Респондент может ответить отрицательно, чтобы предупредить 

нежелательное для него действие ― позвать другого члена семьи. Даже учитывая летний 

период, весьма странным является повсеместное отсутствие большинства членов семьи 

дома в вечернее время. Поэтому пока еще рано делать выводы о причинах недостижимо-

сти других членов семьи. Требуется проведение серии методических исследований в не-

курортный сезон. 

Сложность реализации условия сплошного опроса на уровне домохозяйства заклю-

чается в эффекте первого лица, выявленного в телефонном интервью [Рогозин, 2005, 

с. 68–69]. Аналогичная ситуация, хотя и в меньшей степени, воспроизводится и в персо-
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нальном интервью по месту жительства. Согласно эффекту первого лица, именно первый 

ответивший на запрос интервьюера член семьи определяет дальнейшую результативность 

опроса. Он может выступать проводником, своего рода «попечителем» интервьюера в 

кругу своей семьи, но гораздо чаще блокирует дальнейшую коммуникацию, поскольку 

считает ее избыточной. Об этом свидетельствует весьма низкий процент интервью с более 

чем одним членом семьи. Общий процент дополнительных интервью, взятых в одном до-

мохозяйстве, не превышает 9% (табл. 6.1), что в целом соответствует уровню отказов и 

косвенно свидетельствует о нетипичности этой ситуации. Возможно, здесь мы имеем дело 

с нарушением некоторых устойчивых коммуникативных норм. 

В одном из случаев даже весьма настойчивые попытки интервьюера позволить ему 

пообщаться с супругой респондента заканчиваются неудачей (фрагмент 18). 

 

Фрагмент 18 
1.  ((после заполнения анкеты по мужчине)) 
2. И: скажите пожалуйста А ваша жена не согласится участвовать в опросе? 
3. Р:  ммэ:: наверное нет (.) тем более прямо счас 
4. И:  не сейчас я имею в виду вообще >в перспективе< (.) в дальнейшем 
5. Р:  нет (.) наверное ↓нет ( ) 
6. И:  ( ) 
7. Р:  она сейчас есть но она сейчас по телефону (.) как бы у нее 
8.  сложный разговор (.) [поэтому 
9. И:  [нет с ней вопросы когда ей будет удобно 
10. Р:  ( ) 
11. И:  а это проводится раз (.) не чаще чем раз в [месяц 
12. Р:   [вы можете отметить что 
13.  по этой электронной почте по ↓моей вы сможете ей прислать 
14.  вот эту же анкету 
15. И:  могу я ( ) 
16. Р:  в принципе ↓да::= 
17. И: =спасибо 

 

Приглашение другого члена семьи вводит респондента в замешательство: «ммэ:: 

наверное нет (.)» (строка 3). По всей видимости, участие в опросе воспринимается, с од-

ной стороны, как личное решение, не затрагивающее других членов семьи. Несмотря на 

то, что респондент проговорил более семи минут и за это время его жена могла освобо-

диться, он с уверенностью говорит о ее занятости: «она сейчас есть но она сейчас по теле-

фону (.) как бы у нее сложный разговор» (строка 7), тем самым блокируя даже возмож-

ность спросить ее о согласии. С другой стороны, респондент воспринимает себя предста-

вителем семьи и не видит необходимости в опросе по одной и той же анкете других чле-

нов. Это действие представляется избыточным в его глазах. В ответ на настойчивую 

просьбу интервьюера он предлагает связываться с женой по его же почте (строка 13), еще 

раз подчеркивая неразложимость семьи на индивидов для посторонних людей. Некоторое 
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сомнение в возможном участии жены, сопровождаемое короткой заминкой, усиленной 

словом «наверное» (строка 5), указывает скорее на ненужность, с точки зрения респонден-

та, дублирования коммуникации, нежели на фактическую занятость супруги. 

Доброжелательность, смех и указание на весьма короткий разговор убеждают ре-

спондента согласиться на интервью, несмотря на угрозу пропустить начало долгожданно-

го фильма (фрагмент 19, строки 6–7). 

 

Фрагмент 19 
1. Р: кто там? 
2. И: это фонд общественное мнение 
3.  (4.0) 
4. И2: хххххххх 
5. И1: мы проводим опросы и хотим призвать [вас 
6. Р:  [↓фильм идет вот вы знаете 
7.  татьянин день мы так его ждем хххх  
8. И2: >это буквально три минуты<= 
9. И1: =Вы  знаете меня зовут галина >Васильевна я вам оставляю  
10.  координаты наши< как вас зовут? 
11.  ((взято интервью с женщиной)) 
12. И1: а сейчас он ↑дома? 
13. Р: ↓дома ↓дома 
14. И1: °А он ↑сможет сейчас ответить вот на эту ма:::ленькую анкетку?° 
15. Р: мммм да нет, нет не стоит 
16. И1: ↓нет не ↓сможет ↓хорошо 

 

Однако закончив разговор женщина категорично отказывается пригласить мужа 

(строка 15). Таким образом, перед нами вежливая форма отказа, связанная не с реальным 

отношением супруга или супруги к опросам, а с восприятием респондентом продолжения 

однотипной коммуникации как избыточной. 

Иногда неудача с продолжением опроса внутри домохозяйства вызвана неверным 

истолкованием респондентом реплики или шутки интервьюера (фрагмент 20). 

 

Фрагмент 20 
16. И: Виктор Александрович и еще один вопрос кто еще вместе с вами  
17.  живет в вашей семье? 
18.  (2.0) 
19. И: мы будем всех задействовать кто с вами живетххх= 
20. Р: =↓нельзя всех задействовать (.) только мой телефон я вам дал (.) нет 
21.  не дам 
22. И: ↑сколько человек хотя бы число (.) взрослых 
23. Р: а:: ↑число? ↓Пять. 

 

Респондент не принимает иронический тон интервьюера и жестко, с понижением 

тона и акцентом на «нельзя» дает понять, что с другими членами семьи интервьюеру по-
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говорить не удастся. Он напоминает, что дал только один контактный телефон — свой 

собственный (строки 20, 21). Тогда интервьюер просит назвать хотя бы число проживаю-

щих лиц, тем самым производя ремонт (переключаясь на обыденный стиль общения) и 

восстанавливая коммуникацию, что позволяет ей завершить интервью на позитивной но-

те. 

На продолжение опроса внутри домохозяйства влияют особенности отношений в 

кругу семьи. Так, подрастающие дети, готовые завести собственную семью, но по тем или 

иным причинам проживающие с родителями, весьма негативно реагируют на любые 

просьбы и вмешательства с их стороны. Поэтому искреннее желание респондента посо-

действовать интервьюеру в опросе домашних не всегда заканчивается удачей. По всей ви-

димости, дополнительный стимул к участию в опросе может истолковываться негативно, 

особенно если он идет от старшего к младшему, когда просьба воспринимается в качестве 

очередного акта доминирования (фрагмент 21). 

 

Фрагмент 21 
1. И: скажите во:т сын ↑да с вами живет? (.) Как его зовут? 
2. Р: Василий Николаевич 
3. И: Ва си лий ни ко [ла е вич 
4. И2:  [а он сейчас ↑дома? 
5. Р: ↓дома (.) могу позвать его 
6. И2: ой ДАВАЙТЕ!  
7. Р: ой [сейчас 
8. И:  [сколько ему полных лет? 
9. Р: Вася, сколько ж тебе солнышко [полных лет? 
10. И:  [ххххх 
11. Р: СЫНО:::К ↑можешь соц опрос (.) принять участие? Ты ↑где? 
12.  (4.0) 
13. Р: он не ↓хочет 
14. И: он не ↓хочет 

 

Возможно, слишком теплое, домашнее обращение матери (строка 9) поставило мо-

лодого человека в неловкое положение и не позволило ему выйти к незнакомцам. 

Ситуация может быть более выигрышной, когда в качестве первого респондента 

оказывается молодой человек или девушка (фрагмент 22). 

 

Фрагмент 22 
12. И: и скажите ↑пожалуйста есть ли у вас электронная почта будьте добры  
13.  (.) напишите 
14.  (2.0) 
15. И: вот ↓здесь 
16. Р: а туда ↑ничего посылать не ↑будут? 
17. И: туда то:::лько будут опро::сы посылаться 
18.  (2.0) 
19. Р2: мой можешь написать тоже ((голос из квартиры)) 
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20. Р1: ну ма::ма! 
21. И: маму мы тоже сейчас опросим 
22.  (2.0) 
23. Р1: тебе ↑мало приходит? 
24. И2 ххххх 
25.  (…) 
26. Р2: иду поучаствовать 
27. И1: спасибо вам ↓огромное 

 

В этом случае активность матери играет только на руку интервьюеру. И хотя ре-

спондент негативно воспринимает вмешательство матери (строка 20), она не препятствует 

ее последующему участию в опросе (строка 26). 

Кроме негативного восприятия опеки и проявления протеста, встречаются и проти-

воположные установки, отражающие подчиненную позицию, что характерно для девушек 

и женщин восточных национальностей (фрагмент 23). 

 

Фрагмент 23 
20. И: Скажите пожалуйста как вас ↓зовут (.) >имя отчество< (.) без фамилии 
21. Р:  Мм::: просто гуля ↓напишите меня зовут вообще ↓гуль ↓бар ↓чин 
22. И: ◦давайте я так и напишу◦= 
23. Р: = да гуль бар чин (1.0) 
24. И: а ↑отчество? 
25. Р: ↓сайдулаевна 
26. И: скажите пожалуйста по(ххх)гром [че 
27. Р:  [CАЙ ДУ ЛАЕвна (.) да Эл (3.0) 
28. И: Сколько вам полных ↑лет? 
29. Р: тридцать один (4.0) 
30. И: скажите пожалуйста сколько в вашей ↓семье взрослых людей (.) 
31.  шестнадцати и ↑старше 
32. Р: Н::ас шестеро (1.0) 
33. И: А до шестнадцати лет? 
34. Р: н:ет нет 
35. И: а скажите пожалуйста ↑как зовут вот тех [людей 
36. Р:   [я за них не ↓могу 
37.  они в данный момент на работе::= 
38. И: =нет а имена отчества можете ↑сказать ↑как зовут? 
39. Р: не:т не могу (1.0) не могу (2.0) 
40. И: х::.орошо >скажите пожалуйста< (.) какое у вас образование? (…) 
41.   ((после завершение интервью)) 
42. И: может быть вы нам дадите их координаты? 
43. Р: ↓нет без их ведома я ничего не могу делать (…) 

 

Женщина охотно согласилась на интервью, ответила без запинки на все вопросы, 

однако, когда дело дошло до представления родственников, она ответила категоричным 

отказом (строки 17–20). Интервьюер вернулся к вопросам о родственниках после завер-

шения интервью, однако встретил столь же категоричный отказ (строка 24). 
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3.2.3. Выводы и рекомендации 

Поскольку коммуникативная ситуация в ходе рекрутинга мало чем отличается от си-

туации, возникающей в стандартизированном интервью по месту жительства, привычные 

для интервьюеров приемы «захвата» и «удержания» респондентов с успехом применяются 

и дают положительные результаты. Нами зафиксировано доминирование формата убеж-

дения, подкрепленного давлением или уговорами. В результате мы получаем список по-

тенциальных респондентов, дальнейшее участие в опросах которых может вызывать 

обоснованное сомнение. Они скорее согласились с доводами интервьюера, поддались те-

кущей ситуации интервью, нежели приняли взвешенное решение. Согласие на интервью, 

передача контактного телефона и электронной почты чаще были результатом спонтанного 

решения, нежели продуманными действиями. 

Привычное навязывание интервьюеру правил вежливого общения (дослушивать до 

конца, выдерживать паузы, следовать инструкции, благодарить) нередко приводит к бло-

кировке коммуникативной ситуации интервью со стороны респондента, следовательно, к 

увеличению числа отказов. Можно выделить несколько стратегий говорения, к которым 

прибегает интервьюер с целью оптимизации коммуникативной ситуации: 

1) отказ интервьюера от стремления в первой, презентационной реплике последова-

тельно изложить цель визита, представить свою организацию, описать особенности пред-

стоящей коммуникации. Вместо этого достаточно завоевать внимание респондента с по-

мощью ключевых фраз, например, «общественное мнение», «социологический опрос» и 

незамедлительно перейти к вопросам (при этом используется минимум пауз в релевант-

ных местах перехода и достаточно быстрый темп речи); 

2) замена прямого вопроса-просьбы принять участие в интервью следующим вопро-

сом, причем так, как если бы ответ на вопрос об участии прозвучал и на него был получен 

утвердительный ответ; 

3) стратегия убеждения или аргументативная стратегия (не прописанная в инструк-

циях интервьюеру), которая заключается в том, что интервьюер самостоятельно придумы-

вает и приводит доводы относительно того, почему стоит согласиться на участие в интер-

вью; 

4) апелляция к обыденной вежливости респондента. Отказываясь от формальных ин-

ституциональных правил, интервьюер переводит разговор в русло обыденной беседы, в 

рамках который каждый участник разговора должен придерживаться принятых культур-

ных норм. 
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3.3. Конверсационный анализ тандемного интервью 
 

3.3.1. Тандемное интервью: известное и неизвестное 

Как правило, под интервью понимается индивидуальное взаимодействие один на 

один, с разной степенью стандартизации. Вместе с тем, в исследовательской социологиче-

ской практике нередко можно наблюдать ситуацию, когда с одним человеком беседуют 

два интервьюера. Однако подобный формат интервью нигде не выделяется в отдельную 

группу. В наиболее полном издании, посвященном вопросам интервью и интервьюирова-

ния — четырехтомнике «Интервьюирование» [Interviewing, 2003], где собраны наиболее 

значимые статьи, связанные с вопросами истории интервьюирования, техники проведения 

различных видов интервью, типологии интервью, этики интервьюирования и пр., можно 

найти разделы, где речь идет о стандартизированных/нестандартизированных интервью, 

биографических, телефонных, онлайновых, компьютерных, даже феминистических ин-

тервью, но нет ни одной работы, где бы речь шла о методологии или методике проведения 

тандемного интервью. Однако это не говорит о том, что подобный метод «канул в лету» 

или не существовал вообще. Скорее, в той форме, в которой данный метод описывается в 

отдельных найденных нами статьях, он представляется непроблематичным, т. е. не затра-

гиваются те аспекты коммуникативной ситуации, которые позволили бы сделать тандем-

ное интервью объектом научного исследования. 

Одно из упоминаний тандемного интервью можно обнаружить в статье, целью кото-

рой является описание так называемого совместного интервью (collaborative interview). В 

этой работе речь идет a) о повторных интервью, б) с несколькими членами семьи, в) более 

чем одним интервьюером, чья работа контролируется и проверяется [Kincaid, Bright, 1957, 

p. 74]. 

Возможность проведения интервью более чем одним респондентом оговаривается и 

в статье Томпсона и Демерат «Опыт проведения группового интервью». Именно «огова-

ривается», поскольку авторы лишь упоминают такую возможность при определении тер-

мина «группового интервью»: «Этот термин используется для описания тех ситуаций, ко-

гда спланированное интервью проводится одним или более интервьюерами, которые, в 

свою очередь, взаимодействуют лицом к лицу с одним и более респондентами» 

[Thompson, 1978, p. 148]. В целом же статья посвящена обоснованию такой формы интер-

вью, когда один интервьюер, беседуя с группой респондентов, за меньший период време-

ни получает гораздо больше информации, чем в случае индивидуального интервью 

[Thompson, 1978, p. 150]. 
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Таким образом, в силу ряда обстоятельств, одним из которых является непризнание 

подобного характера коммуникации как «особенного», отличного от коммуникации один 

на один, тандемное интервью не проблематизируется в научной литературе и потому не 

является объектом самостоятельного научного исследования и не поддается встраиванию 

в какую-либо классификацию методов и техник интервью. Более того, проблематизирует-

ся иная ситуация, известная как «эффект третьих лиц», который считается ошибкой ин-

тервьюирования и которого рекомендуется всячески избегать. Так, Белановский отмечает, 

что «присутствие посторонних в помещении, где проводится интервью, часто порождает 

искажающий эффект, получивший название эффекта «третьих лиц». Эти лица нередко 

включаются в беседу, высказывают свои мнения, поправляют респондента, уличают его в 

неточностях или в том, что он говорит неправду и т. д. Иногда «третьи лица» создают 

шутливую атмосферу, побуждают респондента к несерьезным ответам. Даже если «третьи 

лица» не вмешиваются в разговор, их влияние на респондента все равно может быть зна-

чительным, так как он невольно соотносит свои ответы с их возможной реакцией» [Бела-

новский, 2001а, с. 15–20]. Вместе с тем, около половины всех интервью проводится с уча-

стием третьих лиц, будь то слушающие, вмешивающиеся или же присутствующие. 

Несмотря на отсутствие явной проблематизации коммуникации в условиях тандем-

ного интервью, нам все же удалось обнаружить некоторые описываемые в научной лите-

ратуре примеры проведения исследований, в рамках которых авторы обратились за помо-

щью к методу тандемного интервью. Например, к методу тандемного интервью исследо-

ватели стали обращаться в период возникновения других «групповых» методов сбора 

научной информации, а именно, в 50-е годы прошлого века, когда благодаря Роберту 

Мертону и его коллегам возникла идея превращения групповой дискуссии в научный ме-

тод сбора информации. Начиная с известной работы Р. Мертона и П. Кенделла «Фокуси-

рованное интервью» [Merton, Kendall, 1946] в  научной литературе стали появляться такие 

сочетания как: глубокое интервью, фокусированное интервью, групповое интервью, поз-

же, фокус-группа. Однако, несмотря на научные публикации и практическое применение, 

групповые интервью не были столь популярными вплоть до середины 80-х годов, когда 

они стали практиковаться повсеместно, порой, не оправдывая себя [Белановский, 2001б, 

с. 15–17]. 

Также в пятидесятые годы в социологических журналах появилось несколько статей, 

описывающих другую форму группового интервью, когда группу образуют не респонден-

ты, а исследователи-интервьюеры. Однако, как уже было отмечено, данный метод не по-

лучил должного методического и методологического описания и развития. Поскольку 

значимость присутствия второго интервьюера отчасти была обусловлена необходимостью 
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записывать информацию, полученную в ходе беседы, то с появлением более современных 

записывающих устройств необходимость в интервьюере-райтере постепенно сошла на 

нет. Вместе с тем, очевидно, что роль второго интервьюера не обязательно сводится лишь 

к записи услышанного, он может быть таким же равноправным участником взаимодей-

ствия, как, например, преподаватели на экзамене или журналисты на пресс-конференции. 

Итак, первые обращения в научной литературе к методу тандемного интервью, как и 

к методам групповых дискуссий, появляются в 50-х годах прошлого века. В социологиче-

ских журналах, в частности в ежеквартальнике «Общественное мнение» («Public Opinion 

Quarterly»), предпринимаются попытки представить и описать «фокус-группу наоборот». 

В одной из статей, опубликованной в 1957 году («Тандемное интервью: попытка совмест-

ной работы двух интервьюеров») [Kincaid, Bright, 1957] авторы, Харри Кинкэйд и Марга-

рет Брайт, описывают свой опыт проведения подобных интервью и ссылаются на Гербер-

та Химана с соавторами, которые в работе «Интервью в социальном исследовании» [Hy-

man et al., 1954, p. 304] опубликовали «заметку» о тандемной форме интервьюирования, 

ссылаясь, в свою очередь, на Роберта Карлсона, предложившего метод интервьюирования 

одного респондента несколькими интервьюерами. Эти первичные и во многом поверх-

ностные исследования получили уже более глубокое развитие в двух значимых статьях 

середины 80-х годов, где исследователи также обращались к методу тандемного интер-

вью. Обе статьи опубликованы в журнале «Социология» («Sociology») с разницей в один 

год. В 1984 году Бечхофер, Эллиот и Маккроун [Bechhofer, Elliot, McCrone, 1984] описали 

процедуру интервьюирования, когда одного респондента опрашивали два интервьюера. 

Интервью носили свободный характер. При этом один интервьюер делал короткие замет-

ки и задавал вопросы, в то время как другой все подробно записывал, наблюдая за реакци-

ей респондента, иногда кивая головой. Таким образом, по мнению авторов, второй интер-

вьюер мог оценить общее развитие интервью, отслеживая затронутые и незатронутые те-

мы. 

Авторы исследования обратили внимание на одну немаловажную, с нашей точки 

зрения, деталь: два интервьюера и один респондент — вполне нормальная и адекватная 

практика интервьюирования, которая самим респондентам не кажется странной. Мы счи-

таем данную характеристику значимой, поскольку одним из критериев качества интервью 

всегда считалась комфортная и располагающая к беседе обстановка. Поэтому, тот факт, 

что респонденты относятся к двум интервьюерам без какого-либо удивления, не в коей 

степени не умоляет достоинств тандемного интервью. Авторы исследования отмечают, 

что респонденты в целом казались невозмущенными и спокойными по отношению к при-

сутствию двух интервьюеров и разговор был менее формальным. Авторы заметили, что 
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такое интервью носит, в некотором смысле, менее интимный характер, чем привычное 

нам всем интервью один на один [Bechhofer, Elliot, McCrone, 1984, p. 96]. Хотя об этом 

сложно судить, поскольку литература относительно установления раппорта весьма неод-

нозначна. 

Особое внимание авторы уделяют роли второго, так называемого, «пассивного» ин-

тервьюера, который, помимо тщательного записывания разговора и отслеживания реак-

ции респондента, способен задать новую линию беседы, развернуть дискуссию не только 

и не столько с респондентом, сколько со своим коллегой интервьюером [Bechhofer, Elliot, 

McCrone, 1984, p. 97]. Таким образом, в категориальный аппарат анализа техник интервь-

юирования вводятся понятия пассивного и активного интервьюера, что означает наличие 

ведущего и ведомого интервьюера в тандемном интервью. 

Бечхофер и Эллиот отмечают также, что разговор между двумя интервьюерами спо-

собствует естественному вовлечению в дискуссию респондента, тем самым несколько 

уводя беседу от излишней формализованности в направлении обыденного разговора. Ав-

торы добавляют, что роли интервьюеров могут быть более разработанными и продуман-

ными, нежели просто исполнение пассивной и активной роли, и действительно могут вы-

зывать элементы дискуссии, раскрывающие мнение респондента. Так, просьба интервь-

юеров прокомментировать возникшую между интервьюерами дискуссию может стать эф-

фективной процедурой интервьюирования, способствующей получению необходимой 

информации [Bechhofer, Elliot, McCrone, 1984, p. 98]. Неожиданная «стычка» зачастую 

приводит к более неформальному разговору трех людей, нежели интервью один на один, 

и в этом авторы усматривают одно из преимуществ тандемного интервью. 

Пожалуй, наиболее важная черта тандемного интервью — приближенность его к 

обыденной беседе [Bechhofer, Elliot, McCrone, 1984, p. 98]. Одно из явных преимуществ, 

которые выделяют авторы данной работы, заключается в том, что другой интервьюер все-

гда может «спасти» ситуацию, если первый сильно задержался на одной теме и ему 

крайне трудно вывести респондента на другую сюжетную линию. Еще одно немаловаж-

ное преимущество, которым выделяют исследователи и которое не относится к самой си-

туации интервью, — возможность тут же обсудить детали и впечатления после проделан-

ной работы, а также обменяться записями, чтобы посмотреть, кто и на что обратил особое 

внимание в ходе беседы. 

Годом позже Брайтуайтом [Braithwaite, 1985] была предпринята еще одна попытка 

описать и обосновать необходимость проведения тандемного интервью. Однако в данном 

случае необходимость двух интервьюеров была обусловлена спецификой исследователь-

ской программы — изучением правовых и судебных разбирательств. Второй интервьюер 
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в большей степени был необходим как свидетель ситуации интервьюирования. Свидетель 

в том смысле, что интервьюер не станет «коверкать» слова респондента, поскольку интер-

вью не записывалось на пленку. Отмечая значимость двух интервьюеров, автор статьи 

утверждает: «Чтобы не потерять данные, а также для самозащиты мы бы посоветовали 

социологам при проведении качественного исследования, связанного с корпоративными 

правонарушениями или с угрозами репутации корпорации, прибегать к помощи более чем 

одного интервьюера» [Braithwaite, 1985, p. 137]. 

Помимо описания исследования, проведенного методом тандемного интервью, автор 

статьи предпринял попытку перечислить достоинства подобного метода, продолжая рас-

суждения Бечхофера и др. С девятью преимуществами, выделенными Брайтуайтом, мож-

но ознакомиться в указанной статье, мы же постараемся обратить особое внимание не 

столько на преимущества тандемного интервью перед «классическим», сколько на основ-

ные характеристики тандемного интервью, которые мы можем эксплицировать благода-

ря авторам указанных работ. 

 

3.3.2. Основные характеристики тандемного интервью 

Если внимательно рассмотреть описанные в литературе примеры применения мето-

да тандемного интервью, то можно обнаружить некую функциональную мотивацию для 

обращения именно к такому методу сбора данных. Об этих функциях-ролях второго ин-

тервьюера мы уже говорили: райтер, свидетель, охранник и т. д. В этой связи, можно 

предположить, что при наличии соответствующей аппаратуры необходимость во втором 

интервьюере отпадает. 

Вместе с тем, уже на основе проанализированной литературы можно выделить неко-

торые характеристики тандемного интервью, в свете которых отказ от второго интервь-

юера представляется нам достаточно проблематичным. 

1) «Раздвоенность» интервьюера. Благодаря «раздвоенности» интервьюера есть 

возможность получить больший объем информации за тот же период времени, чем если 

бы интервьюер работал в одиночку [Kincaid, Bright, 1957, p. 305]. Более того, в случае от-

сутствия звукозаписывающего устройства существует превосходная возможность не от-

ставать от мысли респондента и успевать делать записи. Таким образом, респондент «об-

речен» постоянно находится в поле внимания хотя бы одного из интервьюеров, не заня-

тых побочным делом (записью, просмотром гайда или опросника, и т. д.). У респондента 

есть возможность оставаться в режиме свободного разговора, а значит, в естественных 

условиях, что, как правило, благоприятно влияет на результат интервью. Более того, как 

отмечают авторы статьи: «Использование тандемной команды создает у респондента впе-
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чатление важности того, что он говорит, и что эта информация тщательно записывается» 

[Kincaid, Bright, 1957, p. 306]. 

В силу подобной «раздвоенности» интервьюера появляется возможность не только 

контролировать высказывания респондента, но и постоянно рефлектировать речь интер-

вьюера. Поэтому функция контроля, пожалуй, одна из базовых функций интервьюера-

напарника. Рассмотрим некоторые примеры. 

 

Фрагмент 1 
1. И1: А ↑сколько у вас вообще квартир то:: есть вас ↑пятеро живет? 
2. И2: комнат [↑да? 
3. И1:  [о:й ну да ↓комнат 
4. Р: Ну вот у нас (.) квартира ↓трехкомнатная 

 

Фрагмент 2 
1. И1: >Ну а сестра ваша как< к этому относится? Вы (.) вы ↑часто ее видите? 
2. (1) 
3. Р: какая [сестра?] 
4. И2:  [племянница] ты имеешь ввиду? 
5. И2: о:й кажется это была Ольга. 

 

В данных примерах мы видим как, обнаружив ошибку в высказывании первого ин-

тервьюера, второй совершает ремонт того, что было сказано первым. Если в первом слу-

чае интервьюер сразу заметил неточность в высказывании коллеги, то во втором случае 

маркером совершенной ошибки стала пауза. Конечно, контролирующая функция не сво-

дится к обнаружению ошибок, однако наглядно это очень хорошо видно. 

Рассмотрим еще несколько примеров. 

 

Фрагмент 3 
1. И1:  ну вот видите(.) так удивительно что вроде бы есть ↑еще где жить ↑да 
2.  а вот вы все здесь все [вместе живете] 
3. Р:  [а:: (.) живем] 
4. И1: угу= 
5. И2: =не хочется(.) то есть вы уже настолько едины [да что]  
6. И1:  [как руку] ногу  
7.  о::(хх)тделить от себя ↑да? 
8. Р: >да да да<  

 

Фрагмент 4 
1. И1: а как вы с ними общаетесь? там(1) [они захо::дят 
2. И2:  [они прихо::дят они звонят 
3.  они вообще в ↑Москве живут? 
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Фрагмент 5 
1. И1: а кто ↑решал? (.) вы или муж? 
2. Р: да как то:::все вместе (1) обоюдно пришли к этому выводу= 
3. И1: =угу 
4. И2: а ↑давно у вас вообще свадьба была?= 
5. Р: =неа 
6. И2: меньше полугода назад? [меньше ↑года? 
7. Р:  [да::::э::в октябре где-то= 
8. И2: =угу 
9. Р: да в октябре, [да 
10. И1:  [говорят что самые крепкие браки это ↓осенние 

 

В этих отрывках мы видим следующую особенность: если один из интервьюеров за-

вершает вопрос-ответную смежную пару паузой или высказыванием наподобие «угу», это 

является для другого интервьюера маркером необходимости поддержать коммуникацию 

путем уточнения или «открытия» новой серии вопросов. 

Например, во фрагменте 3 произнесенное в 4-ой строке «угу» спровоцировало вто-

рого интервьюера начать следующую очередь. Во фрагменте 4 не было «угу», однако ко-

ротенькая пауза тут же «заставила» интервьюера-напарника подхватить предыдущую оче-

редь. В третьей строке фрагмента 5 мы также наблюдаем, как вслед за произнесенным 

«угу» высказывание начинает другой интервьюер. В данном случае мы наблюдаем, как 

напарник поддерживает коммуникацию за счет подхватывания разговора в нужный мо-

мент. 

Однако эта же раздвоенность интервьюера может помешать поддержанию «нор-

мального» порядка взаимодействия. Особенно ярко это проявляется, когда оба интервь-

юера одновременно задают разные вопросы, например: 

 

Фрагмент 6 
1. И1: а можно все-таки:: точные данные:: просто ↑сколько вашей маме лет? 
2. Р: шесят ↓пять 
3. И1: шесят ↓пять, а ↑вам? 
4. Р: двадцать ↓девять 
5. И1: ↓так 
6. И2: [а образование какое? хххх] 
7. И1: [а си а систре?хххх] ↓хорошо 
8. Р: систре? 

 

В данном случае в строке 6 и 7 произошло наложение одного высказывания на дру-

гое. Можно сделать предположение, что пониженная интонация и «закругляющее» разго-

вор «так» послужило маркером-поводом для второго интервьюера вступить в коммуника-

цию. 
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2) Индивидуальные различия интервьюеров. «Тот факт, что два интервьюера привно-

сят в ситуацию коммуникации различные личные качества, опыт, интересы, предоставля-

ет определенные преимущества» [Kincaid, Bright, 1957, p. 306]. Например, в случае, когда 

респондент негативно реагирует на интервьюера (в силу личных предпочтений или вопро-

сов интервью), второй интервьюер способен исправить ситуацию. В случае непонимания 

вопроса велика вероятность того, что один из интервьюеров будет способен объяснить его 

респонденту понятно и доходчиво. 

В литературе отмечается также, что различия интервьюеров влияют на степень 

успешности установления раппорта. В том случае, если одному интервьюеру не всегда 

удается «найти контакт» с респондентом, второй может улучшить ситуацию. 

Пожалуй, здесь мы перечислили далеко не все характеристики тандемного интер-

вью, обосновывающие необходимость и целесообразность наличия второго интервьюера-

напарника. Однако данные характеристики были выделены на основе уже существующей 

литературы и без учета проделанной нами работы, о которой речь пойдет далее. Наша за-

дача в данном случае состоит в том, чтобы показать, насколько характер взаимодействия в 

рамках тандемного интервью отличен от «классического» интервью в формате «один на 

один» и почему второй интервьюер не может быть заменен никакими техническими при-

способлениями. 

 

3.3.3. Очередность в тандемном интервью 

Одно из правил механизма организации очередности реплик звучит следующим об-

разом: количество участников не фиксировано и может изменяться даже в рамках од-

ной беседы. Это правило значимо для нас, поскольку мы рассматриваем особенности 

коммуникации трех человек. Опираясь на данное правило, Х. Сакс делает интересное 

наблюдение: в разговоре могут действительно принимать участие более чем два человека, 

и когда мы говорим об очередности, мы принимаем во внимание возможность взаимодей-

ствия более чем двух людей, однако в аналитическом плане мы рассматриваем лишь ре-

плику говорящего в настоящий момент (текущая реплика) и реплику следующего (следу-

ющая реплика). Таким образом, при анализе применяется следующая схема: текущая—

следующая—текущая—следующая [Schegloff, Sacks, 1974]. Что происходит за пределами 

данной схемы — другой вопрос. Далее, говорит Сакс, участников может быть несколько, 

но при том, что есть только текущая и следующая реплики, мы не можем сказать, кто 

именно из участников будет представлять на данный момент являющуюся следующей, а в 

дальнейшем — текущую реплику. 
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Таким образом, Сакс и его коллеги «защищают» модель чередования реплик, осно-

ванную на схеме А-В-А-В-А-В. Однако рассмотрим следующий фрагмент интервью: 

 

Фрагмент 7 
23. И1: сейчас наверно у сына тоже (.) своя компания ↑да? 
24. Р: ну да:: в последний раз он в компании праздновал’ 
25. И1: а жена (1) она  з:амуж больше не ↑вышла? 
26. Р: °нет° 
27. И1: >получается они тоже то есть< они тоже вдвоем вот так вот ↓живут 
28. Р: получается ↓да 
29. И2: а вот (2)  вы приежаете к ма::::ме к  маме то есть у вас ↑большие такие 
30.  празники?  
31. Р: не:т ↑нет (1) [про]сто ↓так приежаю 
32. И2:  [или] 
33. И2: нет ну имеется ввиду (.) вот вместе справлять вот ↑новый го::д ↑ну как 
34.  бы считается большо:й семейный праздник= 
35. Р: =угу= 

 

Обратим внимание на позиции говорящих в очередности высказываний. Первые 

пять реплик строятся по традиционной схеме А(И1)-В(Р)-А-В, однако далее в разговор 

вступает С(И2) и порядок становится следующий: А-В-А-В-А-В-С-В-С-В. Конечно, мы 

можем ограничиться лишь двумя звеньями (текущей и следующей репликами) и тогда 

схема примет привычный вид и будет состоять из двух элементов, например, А-В, А-С, В-

С и т. д. Вместе с тем мы не можем отрицать, что разговор даже трех человек может при-

нимать несколько иной вид, даже если мы возьмем только два элемента: 

 

Фрагмент 8 
14. Р: >ну я просто< (.) я не смотрю: на самом деле сериалы= 
15. И1: [=угу=] 
16. И2: [=угу=] 

 

В данном крошечном фрагменте строка 14 представляет собой текущую реплику, в 

то время как строки 15 и 16 — следующую. Реплика следующего говорящего представле-

на двумя интервьюерами. Конечно, в данном случае их высказывания идентичны и могут 

быть восприняты как одно, однако следующая реплика может быть представлена двумя 

говорящими, производящими отличные друг от друга высказывания. 

В тандемном интервью, как и в любом неформальном групповом разговоре, комму-

никация совершается не по линейной схеме, а в хаотичном порядке. Отметим, что Щег-

лов, детально изучавший линейную схему смены говорящих, сам обращает наше внима-

ние на различия, которые появляются в ситуации коммуникации как только в нее вступает 

более чем два лица [Schegloff, 1995, p. 30–31]. Щеглов замечает, что в период так называ-
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емого «лингвистического поворота» основное внимание уделяется диалогичности взаимо-

действия, в том смысле, что исследованию подвергается прежде всего диалог, состоящий 

из двух участников и именуемый разговором. Однако детальная техническая организация 

взаимодействия достаточно чувствительна к количеству участников, поскольку эти участ-

ники способны и действительно конструируют свое поведение и воспринимают поведение 

других во взаимодействии как частично сформированное пониманием того, каково коли-

чество участников [Schegloff, 1995, p. 31]. Поэтому для трех участников взаимодействия 

не существует определенного шаблонного образца. Однако существует ряд процедур, от-

мечает Щеглов, благодаря которым участники, любое их количество, способны организо-

вать распределение реплик между собой. 

Таким образом, мы можем сказать, что организация очередностной структуры взаи-

модействия существует для n участников, а также существует особый образец для двух 

участников, скажем, идеальная модель разговора. Таким образом, как отмечает Щеглов, 

решением этой общей проблемы организации очередности в разговоре является процедур-

ная составляющая взаимодействия, а не трафаретная (шаблонная) [Schegloff, 1995, 

p. 32]. Мы не можем предоставить какой-либо отчетливой схемы, которой бы придержи-

вались говорящие в момент разговора, зато мы можем попробовать понять, каким образом 

происходит смена реплик, обратившись к основным «компонентам» и «правилам», о ко-

торых говорилось выше. 

Мы не можем сказать, что существуют какие-либо ограничения относительно коли-

чества участников любого разговора; мы лишь знаем, что количество участников варьиру-

ется. Однако существуют некоторые ограничения, присутствующие во взаимодействии 

более чем двух людей: в данном случае разговор становится уязвимым к так называемому 

«расколу», делению его на отдельные разговоры, каждый из которых самостоятельно ор-

ганизован, имеет свою сюжетную линию и механизм смены говорящих. 

Рассмотрим небольшой фрагмент интервью, особенностью которого является часто 

встречающаяся ситуация присутствия второго респондента. В данном случае интервью 

проходило с семейной парой пожилого возраста — один из многочисленных случаев, ко-

гда избавиться от «третьего лица» практически невозможно. 

 

Фрагмент 9 
1. Р1: И вот эти самые(.)мм(2) у нас(2) были такие дли:::нные  
2.  дли::нные столы= 
3. И1: =угу= 
4. Р1: =метров по моему на ↓семь что ли от одново конца до ↑другова  
5.  <идет (.) одна эта (.) как ее еще там?> 
6. И1: ↑ткань? 
7. Р1: ↓нет, [она (-) ] 
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8. И2:     [вы не убирайте пока еще ((обращение к респонденту 2)). ] 
9. Р2:  [а:: ну ↓ладно] 
9а. Р1:                         ] 
10. И2: ага. (-) (…) 
11. Р2: а вы в общежитии живете ↑да? 
12. И2: ↓да (4) в ↓ [общежитии] 
12а. Р1:  [(-)       ] 
13. Р2: [а ↑как вам живется там?] 
13а И1: [(-)    ] 
14. И2: ↓нармально (1) ↓хорошо (.) далеко на вэдэнха живу 
14a. Р1: [(-)        ] 
15.  Р2: [↑да::?] 
15а Р1: [(-) ] 
16. И2: [угу=] 
16а Р1: [(-) ] 
17. Р2: а вы ↑куда ездите? 

 

Отметим, что данный фрагмент достаточно сложно транскрибировать с той точно-

стью, которой требует техника конверсационного анализа, поскольку в процессе разгово-

ра участвовали два респондента и два интервьюера, что рано или поздно приводит к так 

называемому «расколу», когда участники ведут параллельные беседа на разные темы. Бы-

ло бы интересно проследить, на каком этапе интервью в таких ситуациях происходит рас-

кол, но это может быть отдельной исследовательской задачей, поскольку мы наблюдали 

лишь один подобный случай. 

Обратим внимание, что раскол начинается в строке 8, когда И2 обращается с прось-

бой к Р2 что-то не убирать. До этой строки разговор шел преимущественно между И1 и 

Р1. В 9-ой строке Р2 отвечает на просьбу И2, не обращая внимания, что этим он, соб-

ственно, перебивает Р1. Что происходит дальше? Если в 8-ой строке И2 пришлось обра-

титься с просьбой к Р2 в момент разговора Р1 и И1 (поскольку Р2 стал совершать дей-

ствие, которого совершать не следовало), то далее разговор инициировал сам Р2, задав 

самостоятельную линию беседы вопросом «а вы в общежитии живете?»28. И2 незамедли-

тельно отвечает на вопрос, возможно, проявляя вежливость по отношению к Р2. Доста-

точно сложно интерпретировать, почему разговор «раскололся» на две достаточно само-

стоятельных беседы, однако мы можем высказать предположение. До восьмой строки бе-

седовали только Р1 и И1, а И2 и Р2 молчали. Если бы разговор происходил между тремя 

людьми, тогда третий выполнял бы роль пассивного интервьюера (как это обычно проис-

ходит), однако в разговоре принимают участие 4 человека, двое из которых молчат. Как 

известно, долгая пауза в разговоре между двумя участниками создает ситуацию диском-
                                                

28 В транскрипте знаками [(-)] под номером с буквой (14а) обозначается тот факт, что во время разго-
вора той пары, чей разговор на диктофоне легко распознается, происходит еще одна линия беседы, однако 
затранскрибировать ее не было возможности в связи с техническими возможностями диктофона и удален-
ностью говорящей пары в пространстве. 
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форта, вынуждающую одну из сторон начать говорить. В данном случае поводом для ре-

плики стала просьба И2, после чего Р2 произвел самовыбор вопросом «а вы в общежитии 

живете?». Здесь следует отметить еще один момент. Р2 — мужчина, Р1 — женщина, су-

пруга. Изначально о беседе договаривались с Р2, поэтому можно предположить, что Р2 

стал «оправдывать» свою роль в беседе, при этом приняв на себя обязательства интервь-

юера (то есть стал сам задавать вопросы), тем самым лишая И2 возможности пассивного 

слушать. Тут мы начинаем углубляться в мотивационную сферу, пытаясь додумать и объ-

яснить причину произошедшего раскола, в то время как предметом первичного интереса 

для нас должна быть структура «двойного» разговора. Что дает нам такая структура для 

анализа? 

С одной стороны, мы можем рассматривать данный случай как пример взаимодей-

ствия двух респондентов и двух интервьюеров, беседующих на определенные темы, т. е. 

взаимодействия четырех человек, присутствующих в одном физическом пространстве 

(комнате), достаточно близко по отношению друг к другу. Поэтому все четыре участника 

коммуникации слышат друг друга и говорят друг с другом. Если представить данный 

фрагмент коммуникации как два отдельных диалога, то сама ситуация становится непро-

блематичной, поскольку мы вновь обратимся к «идеальному типу» А-В-А-В, только пред-

ставленному двумя парами. Однако в реальности происходит мультилог, в условиях кото-

рого каждый участник соприкасается с тремя остальными. 

Можно рассматривать данный случай и в ином ракурсе, делая предметом внимания 

главным образом не самих участников разговора, а так называемые стороны (parties) 

[Schegloff, 1995]. Тогда данную ситуацию можно анализировать как взаимодействие двух 

сторон: одна сторона — исследователи, стремящиеся получить как можно больше инфор-

мации о семье, другая сторона — респонденты. И тот и другой случай теоретического 

описания ситуации взаимодействия мы рассмотрим далее. 

Традиционно считается, что именно человек является участником разговора и носи-

телем тех высказываний и реплик, которые он проговаривает. Именно человек является 

объектом механизма принятия очереди и либо сам берет на себя ответственность за ре-

плику, либо кто-то выдвигает его на роль следующего говорящего. Рассмотрим, каким об-

разом сам участник разговора может быть объектом механизма принятия очереди. 

 

Фрагмент 10 
5. Р: да::он (.) всем очень близкий друг и вот когда мы с ним повторяю= 
6.  =не встречаемся (-) это будет первый человек к которому = 
7.  =обратится любой из ↓нас 
8. И1: вот интересно ↑да? 
9. И2: да, [а- 
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10. И1:  [не встречаются а::м 
11. И2: а были вот вообще уже такие случаи, чтоб вы к нему уже= 
12.  =обращались или::= 
13. Р: =ну когда вот смерть ↓родителей была: (.) [вот 
12. И1:  [угу 

 

В данном фрагменте принимают участие три лица: Р, И1 и И2. Пятая строка начина-

ется репликой Р, выраженной ответом на вопрос предыдущей реплики (вопрос относи-

тельно друга в семье). Расценив понижение интонации в завершении реплики Р как появ-

ление подходящего для перехода места, И1 произвел самовыбор. При этом его вопроси-

тельная интонация в строке 8 («интересно, да?») была обращена к И2, побуждая его таким 

образом принять следующую очередь и разместить свою реплику. Однако как видно из 

реплики в строке 10, И1 не ожидал, что И2 расценит вопросительную интонацию как при-

глашение на нечто большее, чем кивок головой, поскольку почти в ту же секунду, когда 

он завершил свою очередь, он тут же начал строить следующую. И2 в девятой строке, в 

свою очередь, осознал, что И1 вопросительной интонацией в момент своей реплики не 

предоставлял слово И2 и потому тут же приостановил безуспешное завершение очереди 

звуком [а-]. Но и И1 в 10 строке в момент начала заполнения очереди осознал намерение 

И2 занять место в очередности и, расценив свое перебивание очереди И2 как собственную 

ошибку, также приостановил свою реплику, приглашая тем самым И2 к завершению ре-

плики, которую тот начал. В итоге, в 11-ой строке И2 успешно принимает очередь на себя 

и благополучно ее завершает. 

Этим фрагментом мы попытались показать, что участники сами являются объектом 

механизма принятия очереди: они либо производят самовыбор, либо этот выбор осу-

ществляют говорящие в настоящий момент. Это было описание коммуникации трех чело-

век, каждый из которых получает право на принятие очереди и сам является «хозяином» 

своей реплики. Мы не считаем данный ракурс рассмотрения тандемной формы интервью 

ошибочным, однако считаем его недостаточным для проведения полного и качественного 

анализа коммуникации. На коммуникацию трех человек можно смотреть и под другим 

углом зрения, когда конкретный участник выступает лишь элементом механизма приня-

тия очереди, а реальным «хозяином» очереди становится сторона (party) или категория 

(category). 

Начнем с небольшого фрагмента: 

 

Фрагмент 11 
8. Р: вы хотите ↑сюда пройти? 
9. И1: [↓да, можно мы сюда] пройдем 
10. И2: [если ↓можно только] 
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9 и 10 строка представляют собой ответ на реплику-вопрос Р «вы хотите сюда прой-

ти?». Вопросительная интонация в данном случае приглашает двух участников принять 

очередь на себя и ответить на вопрос Р. Почему приглашение было адресовано обоим И и 

как это распознать? Дело в том, что оба участника представляют собой одну сторону —

исследователя. И их одновременные, более того, практически идентичные по содержанию 

реплики указывают на то, что они действительно идентифицируют себя с одной стороной. 

Идею о взаимодействии сторон мы встречаем у Щеглова в работе «Стороны и сов-

местное говорение: две формы релевантности количества говорящих для разговора-во-

взаимодействии». В этой работе Щеглов обращает наше внимание на то, что мы очень ча-

сто имеем дело не с диалоговой формой общения, где реализуется так называемая «ли-

нейная очередность» (A-B-A-B и т. д.), а с «реальной» формой общения, когда участвует 

трое и более людей и тогда схема теряет свой линейный вид и не представляет, как мы 

уже отмечали, в схеме: A-B-C-A-B-C. В этой ситуации возможны различные комбинации 

либо, как отмечает Щеглов, какая-либо схема может вообще отсутствовать. 

При этом Щеглов делает интересное и уместное замечание, отмечая, что взаимодей-

ствие происходит не столько между отдельными лицами, сколько между так называемыми 

«сторонами» (parties), которые, в свою очередь, состоят из отдельных лиц [Schegloff, 1995, 

p. 33]. По мнению автора, в некоторых случаях, для определенных тем и очередей, сово-

купность лиц, которых Ирвинг Гофман называет «санкционированными участниками» 

(ratified participants), делится на «стороны» таким образом, что сторон оказывается мень-

ше, чем реально взаимодействующих лиц. Например, три пары, обсуждающие планы на 

вечер, представляют во взаимодействии именно три пары, а не шесть отдельных лиц. 

Щеглов в статье приводит свои примеры, мы же можем привести характерные примеры из 

материалов наших тандемных интервью. 

 

Фрагмент 12 
14. Р: >ну я просто< (.) я не смотрю: на самом деле сериалы= 
15. И1: [=угу=] 
16. И2: [=угу=] 

 

Фрагмент 13 
5. Р: а вы сни↓маете здесь жилье и:или  
6. И2: нет мы [(-)] 
7. И1: [ну: ]общежитие 
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В 14 строке первого фрагмента Р предоставляет некоторую информацию И1 и И2, 

которые, в свою очередь, одновременно выражают свое восприятие. Условно, одну сторо-

ну можно назвать «информирующей», а другую, произносящую эмотивное и понимающее 

«угу», — «воспринимающей». При этом «воспринимающая» сторона состоит из двух эле-

ментов — интервьюеров. 

Во втором отрывке также действуют две стороны, и «отвечающая» тоже состоит из 

двух элементов — интервьюеров, которые предоставляют определенную информацию 

почти одновременно. 

Такое одновременное принятие очереди обоими участника, образующими «сторо-

ну», является одним из аргументов в пользу существования сторон и характерной чертой 

взаимодействия не отдельных лиц, а сторон, однако, как и все другие наложения в разго-

воре, оно образует сбой в коммуникации, поскольку в так называемой «нормальной» ком-

муникации принцип «в один момент говорит лишь один участник» сохраняется независи-

мо от количества участников. Поэтому, как правило, от лица стороны говорит один ее 

участник, как, например, в следующем примере: 

 

Фрагмент 14 
1. Р: Вы кстати ↑пишите или ↓нет?’ °включили° 
2. И1: ↓да:: конешно (.) он он у нас ввообще включен  
3. (1) 
4. И2: [постоянно] 
5. Р: [не выключ]ается 

 

В первой строке Р обращается с вопросом к исследовательской стороне. Завершив 

свою очередь заметно тихим «включили», Р тем самым приглашает сторону исследовате-

лей принять очередь на себя. И1, выступая от имени стороны, принимает очередь на себя 

и завершает ее паузой, которую обе стороны рассматривают как приглашение занять ме-

сто в очередности, о чем свидетельствует образовавшееся наложение высказываний в 

строках 4 и 5. 

При рассмотрении стороны как единицы наблюдения необходимо анализировать 

модель принятия очереди в точки зрения распространения и «классификация» возможно-

стей участия среди сторон. В случае, если сторона во взаимодействии состоит из несколь-

ких лиц, структура принятия очереди не обязательно обеспечивает выбор лица, говоряще-

го от имени стороны, так же как и процедуры для выбора говорящего (помимо процедуры, 

решающей проблему наложения высказываний) [Schegloff, 1995, p. 33]. 

В результате такого анализа потока речи выявляется одна его важная характеристи-

ка: в этом потоке речи происходит достаточно большое число наложений одного выска-
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зывания на другое, при этом почти все одновременные высказывания принадлежат участ-

никам, относящимся к одной стороне. 

Стоит отметить и другое обстоятельство: один и тот же участник коммуникации мо-

жет переходить с одной стороны на другую: 

 

Фрагмент 15 
1. И1: А вот из них кто к вам чаще всего может быть приходит? Или вы ходите (1) 
2.  с кем ↓бо:льше поддерживаете связи, с кем ↓меньше 
3. Р: [Да по ↓разному]. Ну:: с Евгением у нас рядом дача 
4. И2: [как получается] 

 

В первой строке данного фрагмента сторона «вопрошающего» заполняет место для 

реплики вопросом, адресованным стороне «отвечающей», при этом, как видно из строк 3 

и 4, некогда состоящая из одного участника (респондента) «отвечающая» сторона пред-

ставлена двумя участниками, один из которых — исследователь (И2). Наложение выска-

зываний в 3 и 4 строках, представляющее собой ответную форму реплики, позволяет нам 

сделать вывод о том, что в данном случае исследователь действительно представляет сто-

рону респондента. 

Механизм принятия очереди существует для любого количества участников, но это 

количество, в свою очередь, формирует определенное число сторон взаимодействующих. 

При этом оба числа (как число участников, так и число сторон) могут меняться: люди мо-

гут приходить и уходить во время взаимодействия, но даже если число участников неиз-

менно, количество сторон может изменяться по мере изменения обстоятельств ситуации 

коммуникации. 

Понимание данного обстоятельства значительно расширяет, на наш взгляд, понима-

ние функционирования механизма принятия очереди. Как отмечает сам Щеглов, понима-

ние существования сторон взаимодействия необходимо для адекватного восприятия мо-

дели, представленной в работе Сакса, Щеглова и Джефферсон, и именно этот момент 

(наличие нескольких участников на одной стороне) позволяет адекватно охарактеризовать 

природу различных видов «наложений», случающихся в разговоре. 

В данном случае мы приравниваем понятие стороны к понятию категории в том 

смысле, что в любом взаимодействии участник идентифицирует себя, также как и других, 

с определенной категорией, которая, в свою очередь, представляет собой сторону, от име-

ни которой участник говорит, каждый раз принимая очередь на себя. Такой подход позво-

ляет нам как исследователям проблематизировать диалогичность любого классического 

вида интервью «один на один» и представить его не как диалог двух участников взаимо-
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действия, а как мультилог сторон, или категорий, элементами которых и являются сами 

участники. 

Если мы будем принимать во внимание, что а) интервью зачастую совершается в 

физическом присутствии третьих лиц, б) количество сторон может быть больше количе-

ства участников взаимодействия, в) один участник взаимодействия может принимать раз-

личные стороны и идентифицировать себя с несколькими категориями одновременно, то-

гда мы придем к выводу об отсутствии в реальности взаимодействия один на один и су-

ществовании мультилога сторон, которые представляют участники взаимодействия. Диа-

логовая форма взаимодействия — это некая идеальная модель коммуникации, аналитиче-

ская схема, позволяющая, по сути, любое взаимодействие свести к диалогу. 

В этом отношении, тандемное интервью является более валидным методом сбора 

информации, чем традиционное, в том смысле, что оно позволяет в физическом воплоще-

нии эксплицировать тот характер взаимодействия (не-линейный), который в реальности 

является имплицитным атрибутом любого взаимодействия. 

Теперь можно подвести итоги. В данном разделе основной нашей задачей была про-

блематизация тендемного интервью как метода сбора информации, не сводимого по своим 

коммуникативным характеристикам к интервью один на один. Характеристики очередно-

последовательностной организации разговора в ситуации тандемного интервью позволя-

ют указать на некоторые особенности этого вида интервью. 

Несмотря на то, что сегодня традиционно приписываемые второму интервьюеру 

обязанности райтера, контролера и свидетеля возложены на записывающие устройства, 

наличие второго интервьюера важно, поскольку он оказывает существенное влияние на 

коммуникативную структуру складывающейся здесь и сейчас ситуации взаимодействия. 

Наличие второго интервьюера, осуществляющего определенные коммуникативные 

действия (аффилиация, контроль, поддержка), позволяет приблизить подобную форму 

разговора-во-взаимодействии к обыденной беседе, которая характеризуется часто встре-

чающимися наложениями, перебиваниями, сбоями в последовательностях реплик и т. д. 

Подобные характеристики снижают степень формализации ситуации взаимодействия, 

способствуя, тем самым, получению необходимой и релевантной информации. 

В данном случае мы не стремились к предоставлению «насыщенного описания» 

коммуникативных феноменов тандемного интервью, мы лишь обратили внимание на 

необходимость изучения данного метода как отдельного метода сбора информации. 
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3.4. Смех в речевом взаимодействии 
 

Помимо непосредственного содержания высказываний в интервью очень важную 

роль играют экстралингвистические аспекты коммуникации, которые тесно связаны со 

словами и во многом определяют их интерпретацию и оценку. Одним из таких аспектов 

является смех. В данном разделе мы проанализирует, какую функцию может исполнять 

смех в разговоре-во-взаимодействии, и покажем, что конверсационный анализ позволяет 

описать такие особенности осуществления смеха в коммуникации, которые не 

схватываются традиционными методами анализа интервью. 

В основу анализа будут положены материалы исследовательского проекта 

Некоммерческого фонда «Наследие Евразии» «Мыслящая Россия: интеллектуально-

активная группа», поддержанного Общественной палатой РФ. Руководитель проекта — 

В. Куренной. Исследование включало в себя проведение 20 круглых столов в 13 городах 

России, а также 100 интервью с представителями интеллектуально-активной группы. 

Выбор участников круглых столов и собеседников для интервью осуществлялся по 

институциональному принципу. Участники семинара должны были иметь доступ к 

центрам производства интеллектуальных продуктов и быть публичными людьми. 

Соответственно, на круглые столы приглашались политические публицисты, журналисты, 

преподаватели высшей школы, руководители неправительственных организаций. 

Руководителей исследования прежде всего интересовало, какие именно темы 

актуализируются в сознании интеллектуально-активной группы, когда речь идет об 

оценке деятельности российской власти. Однако предметом нашего внимания было то, 

как звучит задаваемый интервьюером вопрос и каким образом реализуется 

последовательно-очередностная организация разговора, в которую инкорпорированы 

«непроговариваемые» элементы коммуникации (смех, вздохи, паузы), эксплицирующие 

то, что явно не проговаривается, но, так или иначе, подразумевается. 

Смех и комическое как таковое являются предметом дискуссий еще со времен ан-

тичности. В «Поэтике» Аристотель выразил мысль, надолго поселившуюся в умах фило-

софов: комическое — это «ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное» [Аристо-

тель 2000, 1432а32]. Позже, и философы, и психологи, и этологи пытались так или иначе 

объяснить, описать, прояснить природу смеха — феномена, во многом присущего лишь 

человеку. Были предприняты попытки классифицировать смех, обозначить возможные его 

разновидности и способы проявления.  Одну из первых классификаций смеха предложил 

шотландский философ Дж. Битти [Beattie, 1996], разделявший два вида смеха: смех от ще-
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котки, или «животный» смех, и смех «сентиментальный», т. е. присущий только человеку 

и вызванный психологическими факторами29. 

Вообще проблема природы человека, вопросы специфического отличия в способе 

существования человека и животного наиболее фундаментально стали рассматриваться с 

возникновением немецкой философской антропологии. В этой связи смех не мог не ока-

заться в какой-то момент в фокусе внимания философских антропологов. Так, наиболее 

обстоятельная попытка изучить смех как особое поведение, присущее человеку, была 

предпринята одним из родоначальников философской антропологии — Хельмутом Плес-

снером. Речь идет о работе «Смех и плач: исследование пределов человеческого поведе-

ния» [Plessner, 1970]. 

В рамках философской антропологии Х. Плесснера интересовали вопросы структу-

ры человеческой природы, он стремился понять то, как психологическое «сцеплено» с фи-

зическим. Смех, согласно Плесснеру, — довольно сложное поведение, это не просто реак-

ция организма: мы смеемся совсем не так, как, скажем, чихаем или зеваем. И в то же вре-

мя, это реакция физиологическая, и она подробно описана психологами и этологами. «Это 

не мое тело, а Я, есть тот, кто смеется… и по какой-то причине, по поводу чего-то», — 

пишет Х. Плесснер [Plessner, 1970, p. 25]. Однако нельзя сказать, что смех находится под 

нашим добровольным контролем. Если происходит «взрыв» смеха, то вряд ли можно тут 

же остановиться смеяться. Мы не смеемся «так же целенаправленно, как когда выбираем 

слова в речи» [Provine, 2000, p. 49]. Роберт Провайн, один из наиболее известных совре-

менных исследователей смеха, отмечает, что вопрос о том, сами ли мы выбираем, смеять-

ся или нет — один из главных вопросов в изучении смеха и, в тоже время, один из самых 

забытых, несмотря на двухтысячелетнюю историю дискурса о смехе. 

С точки зрения Х. Плесснера, смех, как и плач, все же не является сознательной пе-

редачей какой-то информации, он целиком «захватывает» человека, в нем проявляется 

определенное психическое состояние. Во время смеха человек утрачивает сознательный 

контроль и «эксцентричную» (как ее называет Плесснер) позицию. 

Таким образом Х. Плесснер преодолевает ту критику, которую Р. Провайн адресует 

большинству философов, изучающих смех. Провайн заметил, что зачастую анализ смеха 

«испорчен» тем, что он называет гипотезой «рациональной личности» и идеей о том, что 

решение смеяться является обоснованным и сознательным выбором. Во многом, это про-

исходит потому, что в литературе, посвященной смеху, нет четкого разделения на смех и 

комическое. Между ними усматривают чересчур сильную взаимосвязь, вплоть до прямого 

                                                
29 Подобная дуалистическая концепция оспаривается в современной работе А.Г. Козинцева «Об исто-

ках антиповедения, смеха и юмора (этюд о щекотке)» [Козинцев, 2002]. 
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следования формуле Дарвина: стимул—реакция, где стимулом выступают некоторые сло-

ва или действия, а реакцией — выбор между смехом и не смехом. Между тем, по данным 

исследований Р. Провайна, изучившего более 1200 разговоров, в большинстве случаев 

(примерно 80%) смех не являлся ответом на юмор, зачастую, он в большей степени сопро-

вождал разговор, нежели был ответом на смешные высказывания. В других случаях смех 

вообще был связан с чем-то иным, например, с проявлением вежливости или социально-

сти [Provine, 2000]. 

Подобная постановка вопроса подводит нас к восприятию смеха как коммуникатив-

ной практики, побуждая нас сместить фокус внимания в сторону того, каковы социальные 

эффекты смеха, а не его связи с некоторыми психологическими причинами или внутрен-

ним состоянием.  

Как справедливо заметил Р. Провайн, мыслители и исследователи более 2000 лет 

безуспешно пытаются ответить на вопрос, почему же юмор смешит, именно по той при-

чине, что они переоценивают роль юмора как якобы главного источника смеха и недооце-

нивают роль смеха как самостоятельного феномена, социального по своей природе 

[Provine, 2000]. С принятием последнего допущения открывается безграничное поле для 

исследований смеха в рамках социально-интеракционистского подхода, в том числе — 

для исследований в перспективе методологии конверсационного анализа. 

Центральный фокус для конверсаналитиков в области изучения смеха заключается в 

рассмотрении последовательностной организации смеха в разговоре, т. е. того, что люди 

делают со смехом и посредством смеха, какую роль играет смех в конституировании 

идентичностей и отношений во взаимодействии. 

В рамках данного подхода мы не пытаемся уловить внутренние мотивы и пережива-

ния собеседников, мы лишь фиксируем то, как осуществляется разговор здесь и сейчас, 

как смех инкорпорируется в последовательно-очередностную структуру разговора-во-

взаимодействии. Помимо того, что смех является психофизиологической реакцией орга-

низма на шутку, он еще встроен в каркас разговора как необходимый и достаточный эле-

мент коммуникации, выступает определенной стратегией говорения. Мы перестаем рас-

сматривать смех исключительно как ответ на юмор (который, тем самым, становится не-

зависимым, существующим еще до смеха), скорее, смех становится способом маркировки 

своего референта как чего-то смешного или игрового. Конверсаналитики, для которых де-

тали структуры разговора являются не второстепенными уточнениями, а центральным 

фокусом внимания, сделали следующий ход: для них сам смех уже является коммуника-

цией, неотделимой частью разговора, столь же значимой для его структуры, как и слова. 

Смех может быть совершенно «про разное»: это может быть реакция на шутку, вежливая 
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форма поддержания коммуникации, издевка и т. п., но, тем не менее, он является локаль-

ным конституирующим элементом коммуникации, предоставляя возможность разговари-

вающим производить некоторые различения во время разговора, скажем: понял — не по-

нял, принял — не принял, другими словами, быть в контексте ситуации, одинаково интер-

претируя происходящую здесь и сейчас коммуникацию. 

Будучи тесно связанным с этнометодологической программой Г. Гарфинкеля, кон-

версационный анализ исходит из допущения о том, что люди выстраивают коммуникацию 

таким образом, что она оказывается систематичной, упорядоченной и доступной описа-

нию. Соответственно, основная цель конверсационного анализа состоит в том, чтобы опи-

сать те методы, которыми руководствуются обычные члены общества в процессе «произ-

водства» повседневной жизни. 

При изучении обыденной (институциональной или неинституциональной) коммуни-

кации конверсаналитик руководствуется тремя основными принципами [Heritage, 1997, 

p. 241]: 

• вербальное взаимодействие структурно организовано; 
• вклад, вносимый каждым из участников взаимодействия, обусловлен контекстом 

коммуникативной ситуации; 
• обозначенные выше характеристики «натуралистичной» речи актуализируются в 

каждой детали разговора, следовательно, нельзя рассматривать ни одну из них как 

малозначимую, случайную или «неправильную». 
При этом объектом изучения является не язык как таковой, а коммуникативная ор-

ганизация социальной деятельности [Hutchby, Wooffitt, 2001, p. 14], иначе говоря, конвер-

сационный анализ нацелен на изучение производства и интерпретации порядка, структу-

ры разговорного взаимодействия, ориентированной на самих участников. 

Вместе с тем коммуникация не есть лишь словесное взаимодействие людей. В учеб-

никах по социальной психологии указывается, что лишь 50% коммуникации состоят из 

вербальных элементов — слов. Остальные 50% — невербальное взаимодействие. В этой 

связи, один из излюбленных упреков в адрес конверсационного анализа — невозможность 

зафиксировать и проанализировать тот аспект коммуникации, который не поддается ауди-

озаписи: жесты, мимика, изменения во взгляде и т. д. Поэтому в последнее время в рамках 

парадигмы конверсационного анализа все чаще применяются видеосъемки и анализ ви-

деоряда30. Объектом нашего внимания будут невербальные, но при этом слышимые эле-

                                                
30 Примером такого исследования может служить работа Р. Уотсона и К. Грайфенхагена, посвящен-

ная анализу взаимодействия человека и компьютера: [Greiffenhagen, Watson, 2009, p. 65–90]. 
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менты коммуникации —  прежде всего разного рода проявления смеха, а также сопровож-

дающие его вздохи и паузы. 

С точки зрения конверсационного анализа смех, как и остальные элементы комму-

никации, является «изучабельным», поскольку он естественным образом инкорпорирован 

в последовательно-очередностную организацию разговора. Вот уже более двадцати пяти 

лет конверсаналитики31 обращают внимание на два аспекта проявления смеха: как мы 

«делаем» смех, т. е. производим его, как и любые другие аспекты коммуникации, упоря-

доченным и структурированным способом, и как смех «делает» нас, т. е. вносит свой 

вклад в создание смыслов, указывает на нашу идентичность, взаимоотношения с окружа-

ющими и т. д. [Glenn, 2003, p. 3]. 

Одной из первых анализ смеха в разговоре предприняла Гейл Джефферсон32. В 

2003 г. в свет вышла первая монография, посвященная конверсационному анализу смеха в 

повседневном взаимодействии, — книга Филиппа Гленна «Смех во взаимодействии» 

[Glenn 2003]. Гленн справедливо замечает, что в рамках тех подходов, которые объясняют 

и изучают смех исключительно как индивидуальное поведение, исследователи пренебре-

гают его коммуникативной природой. Конверсаналитики подчеркивают  «неизлечимо-

ситуативную» природу смеха [Mulkay, Howe, 1994; Osvaldsson, 2004; Sacks, 1992]. Кто 

смеется, над чем, в какой момент, как долго и т. д. — все это обусловлено социальными 

факторами [Glenn, 2003, p. 163]. С одной стороны, контекст коммуникации влияет на про-

явление смеха в разговоре, с другой — смех, выполняя свою метакоммуникативную 

функцию (по Г. Бейтсону [Бейтсон, 2000]), фреймирует контекст взаимодействия таким 

образом, что участники коммуникации способны определить ситуацию как игру, флирт и 

т. д. Автор «Смеха во взаимодействии» подробно рассматривает, как инкорпорируется 

смех в повседневные разговорах людей, как он выполняет свою функцию экспликации 

принадлежности к определенной группе членства, каким образом он поддерживается со-

беседниками и как это проявляется в последовательностной организации разговора. 

Вслед за Ф. Гленном мы обратили внимание именно на проявление смеха и смешно-

го в проговаривании интервьюерами и респондентами вопросов и ответов. Ниже перечис-

лены несколько тезисов, которые автор поясняет с опорой на эмпирический материал — 

расшифровки фрагментов интервью. 

                                                
31 Среди авторов, в работах которых смеху в коммуникации уделяется большое внимание, следует 

указать Ф. Гленна (тема его докторской диссертации: «Смех и мир, который смеется вместе с тобой»), 
М. Хаакана (его докторская также посвящена смеху в коммуникации, а именно во взаимодействии типа 
«врач—пациент») и, конечно же, основателей конверсационного анализа — Харви Сакс, Гейл Джефферсон 
и Эммануэля Щеглова. 

32 Речь идет прежде всего о работе «Техника приглашения к смеху и его последующего принятия или 
отвержения» [Jefferson, 1979]. 
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1. Смех в вопросах уже сам по себе говорит об оценке интервьюером предмета во-

проса. Такая оценка заключает в себе иронию, насмешку и общее пренебрежение. 

2. Смех, будучи одним из проявлений экстралингвистической речи, является опре-

деленной стратегией говорения, которую используют в коммуникации как интервьюер, 

так и респондент. 

3. Смех в разговоре — это проявление определенного рода аффилиации, т. е. «при-

соединения» самого интервьюера к членству в определенной группе, что достигается пу-

тем ироничного отношения к своему же вопросу и проявляется в несловесных элементах 

коммуникации: смехе, улыбках, вздохах. 

4. Конверсационный анализ является наиболее продуктивным методом для изучения 

иронии (в широком смысле слова, т. е. того, что не проговаривается) и всех тех элементов 

коммуникации, которые скрыты в подтексте разговоров в виде неконтролируемых (зача-

стую) невербальных проявлений. 

Рассмотрим несколько фрагментов интервью и проанализируем их. 

 

Фрагмент 1 
1. И: вот вы уже упомянули там о ↓власти (1)а а:: как вы в целом сейчас  
2.  оцениваете российскую власть ↑как вы к ней [↓хххотноситесь? 
3. Р:  [↑власть? 
4. И: ↓да (.) власть 
5. Р: .х ух ух ух 
6. И: что что-нибудь вызывает одобрение? А что осуждение? 
7. Р: .х (2)  хходобрение говоритехх? Ну об этом сложно судить 

 

Обратим внимание на то, как выстраивается структура данного фрагмента. Интер-

вьюер задает респонденту вопрос об оценке власти (строки 1, 2) и конец реплики — слово 

«относитесь» — проговаривает со смехом, тем самым как будто извиняясь за свой вопрос. 

На этом слове происходит так называемое «наложение» (строка 3), когда респондент 

уточняет, правильно ли он понял вопрос. Скорее всего, в данном случае информант пере-

спрашивает с целью несколько оттянуть время ответа, поскольку он затрудняется отве-

тить на данный вопрос. Подтверждением этого является произнесенное со вздохом «ух ух 

ух» (строка 5). Интервьюер, в свою очередь, распознает реплику собеседника как затруд-

нение в ответе или как просьбу: «мне нужно некоторое количество времени, чтобы вы-

брать форму ответа» и «ремонтирует» коммуникацию, переформулируя вопрос (строка 6) 

и, тем самым, с одной стороны, предоставляя собеседнику некоторое время, с другой сто-

роны, предлагая ему выбрать, на какой из двух вопросов ему было бы легче отвечать. Да-

лее респондент из двух альтернатив (слов «одобрение» — «осуждение») выбирает первую 

и «обрамляет» ее смехом (строка 7). Тем самым, информант, уходит от прямого ответа на 
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вопрос относительно одобрения или осуждения, еще раз показывая интервьюеру свое за-

труднение в ответе на поставленный вопрос. В целом в этом фрагменте мы наблюдаем, 

как оба собеседника пытаются решить, как им говорить о власти. Интервьюер решает, как 

ему задать вопрос о власти, который может быть а) неудобным, б) слишком обобщенным, 

с) глупым, а информант, в свою очередь, пытается решить, как ему отвечать на этот во-

прос. Эти затруднения сопровождаются смехом. 

В этом фрагменте смех встречается дважды: во время вопросительной реплики ин-

тервьюера (на слове «относитесь») и во время переспрашивания респондента (на фразе 

«одобрение говорите?»). В данном случае смех интервьюера и смех респондента — о раз-

ном. Интервьюер смеется над своим вопросом, тем самым как бы смягчая его и ситуацию 

коммуникации в целом. Возможно, он чувствует в этом необходимость, поскольку счита-

ет данный вопрос «скользким», чувствительным. В то же время, в отличии от смеха ин-

тервьюера, смех респондента (строка 7) — это смех по поводу «одобрения» власти, а не 

по поводу самого вопроса интервьюера. Следовательно, они смеются о разном. 

Вместе с тем, и тот и другой смех отсылает нас к одному — к отношению к власти. 

Интервьюер как бы говорит: «Я, конечно, представляю себе, как именно вы относитесь, 

поскольку я и сам так же отношусь, но вот все же есть такой вопрос, на который необхо-

димо ответить, вы уж меня простите, что я вам его задаю». В свою очередь, информант, 

акцентируя смехом внимание на слове «ободрение», как бы «поддерживает» смех интер-

вьюера, подчеркивая при этом, что об одобрении говорить либо не приходится вовсе, либо 

приходится, но не без смеха, не без иронии. 

Рассмотрим еще один пример, где речь идет о выделении властями средств на рас-

ширение академгородка в Новосибирске. 

 

Фрагмент 2 
1. Р: Денег три ↓миллиарда= 
2. И: =угу 
3.  (1) 
4. Р: и то непонятно то ли ↓выделены то ли ↑нет= 
5. И: =угу= 
6. Р: =и когда будут (1) поэтому (.) придется ограни:::чи::::ть [возможностями 
7. И:  [ага все ххх(') 
8. Р: ↓да (.) придется ограни:::чи:ть= 
9. И: =хх= 
10. Р: =как ограничим?= 
11. И: =угу= 
12. Р: =очень хорошо ограничим (2) мы построим сначала корпус для  
13.  администрации 
14. И: хх ха ха ха хххх ((4 сек)) 
15. Р: ну:: [в о:бщем] идея понятна, дахх? (.) и вот таких вот проблем большое 
16. И:  [хх хорошо что] 
17. Р: количество что в общем на самом деле (…)  
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Как можно заметить, респондент, ставя паузы между словами и удлиняя слоги в сло-

ве «ограничить», акцентирует внимание интервьюера на том, чтó именно предпринимают 

власти для решения какого-то вопроса (строка 6). Обратив внимание на это удлиненное 

слово в реплике респондента, интервьюер принимает очередь на себя и со смехом что-то 

произносит (не совсем понятно что). Происходит наложение (строки 6, 7). Информант за-

мечает иронически-смешливую реплику интервьюера, одобряет его «правильный» смех и 

в следующей реплике (строка 8) вновь повторяет слова «придется ограничить», усиливая 

тем самым значимость предыдущей реплики. Завершив описание ситуации (строка 11), 

интервьюер принимает очередь на себя и реагирует на реплику собеседника смехом 

(строка 12), тем самым показывая респонденту, что он поддерживает его негативную ре-

акцию и также смеется над этой ситуацией. Следующей репликой (строка 13) респондент 

опять-таки одобряет смешливую реакцию интервьюера на свои слова и квалифицирует ее 

как правильную, уместную, поскольку риторическим насмешливым вопросом «идея по-

нятна, да?» дает понять интервьюеру, что тот верно оценил ситуацию и воспринял ее так 

же иронично, как и сам респондент. Кроме того, респондент дает понять, что его слова 

следует интерпретировать как некое обобщение, он как бы говорит: «Так обычно проис-

ходит. Чего еще ждать от чиновников, ворующих деньги?». Своими репликами (строки 

10, 12) респондент демонстрирует то, как обычно «творятся дела». Подобная интерпрета-

ция подтверждаются словами респондента «и вот таких вот проблем большое количе-

ство…» (строки 13, 14). 

В результате, когда респондент понял, что интервьюер уловил его отношение к по-

добной ситуации, он не стал уточнять, продолжать, приводить другие факты и т. д., а 

лишь заключил:  «и вот таких вот проблем большое количество» (строки 13, 14). Вполне 

вероятно, что если бы интервьюер не рассмеялся (строка 12), респондент бы продолжил 

свою «линию», привел бы другие факты, подобрал бы более «оценочные» слова и т. д., но 

поскольку интервьюер дал явно понять, что он верно уловил интонацию респондента, этот 

разговорный эпизод логически завершился. 

В данном фрагменте смешливые интонации респондента, а также смех интервьюера 

в ответ на его реплики говорят не только об ироническом отношении к проговоренной си-

туации, к власти вообще. Подобные проявления смешного указывают на аффилиативную 

функцию смеха, которую отмечают конверсаналитики. По мнению Ф. Гленна, одной из 

значимых функций смеха является демонстрация членства в какой-либо группе [Glenn, 

2002, p. 29]. Шенкайн также отмечает, что смех в процессе разговора служит одним из 

способов предложения или демонстрации идентификации собеседников как членов одной 
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и той же группы. Смеховая реакция второго говорящего может быть услышана как под-

держка некоторых несерьезных высказываний первого говорящего [Schenkein, 1972, 

p. 371]. 

Кроме того, если обратить внимание на общую структуру фрагмента беседы, то за-

метно, насколько часто интервьюер «вклинивается» в ответы собеседника. Как это проис-

ходит? Интервьюер не вносит никаких содержательных реплик, он лишь пытается удер-

жать диалоговую форму общения. Все, что делает интервьюер, — поддакивает и хихикает 

практически в момент речи собеседника. Это может говорить о том, что исследователь 

стремится поддержать собеседника, дает ему возможность развивать свой монолог, а так-

же проявляет вежливость, демонстрируя смех там и тогда, когда его подразумевает сам 

респондент, т. е. респондент произносит намеренно смешную фразу и интервьюер на нее 

так же со смехом отвечает. Можно сказать, что смех выступает маркером понимания и 

принятия смыслов коммуникации. 

Рассмотрим еще один фрагмент. 

 

Фрагмент 3 
1. И: теперь у меня (.) ↓такой (.) ну: несколько вопросов уже: о: ваших ↓личных (.)  
2.  оценках и ↓представлениях. Вот. (2) Тако- ↓такой вопрос (2) э:: ххх (0,5) вот  
3.  э: (0,5) скажите пожалуйста что у вас э:: ↑лично э::: (1) со стороны (.) вот 
4.  ↓сегодняшней российской власти (.) вызывает наибольшее одобрение и  
5.  осуждение?  
6. Р: .хх. 
7. И: ну:: [одобрение а с другой стороны 
8. Р:  [.х лехче конечно же естественно об ххосуждении говоритьхх прежде  
9.  всего  (2) .х э:: ммм:: что касается того (.) что вызывает наибольшее  
10.  неодобрение >это конечно ↓лицемерие< (…) 

 

Обратим внимание на то, как интервьюер задает программный вопрос (строки 1–5): 

многократные паузы различной длительности, междометия, повторения слов, но главное, 

на что мы хотим обратить внимание, — смех после слова «вопрос». За этим словом следу-

ет реплика, собственно эксплицирующая сам вопрос. Однако прежде, чем произнести ре-

плику, интервьюер проговаривает междометие «э», за которым следует смех. Кроме того, 

прежде чем проговорить вопрос, интервьюер трижды повторяет слово «такой», но каждый 

раз затрудняется определить какой такой вопрос он предполагает задать. Все это создает 

ощущение «неудобного» вопроса, т. е. что это вопрос, за который хочется извиниться, 

«оттянуть» момент его проговаривания. Кроме того, респондент опять-таки смеется над 

своим вопросом, выражая, тем самым, с одной стороны, некий конфуз по отношению к 

собственному вопросу, а с другой стороны, демонстрируя свою принадлежность к «сто-

роне» собеседника. 
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Далее респондент, квалифицируя реплику исследователя именно как вопрос, в каче-

стве ответа делает глубокий вздох (строка 6). Интервьюер интерпретирует подобную ре-

акцию респондента как затруднение в ответе, поскольку затем пытается отремонтировать 

свой вопрос — начинает реплику с уточняющего «ну» и стремится пояснить вопрос 

(строка 7). Однако после этого в последовательности разговора происходит наложение 

(строки 7, 8), когда респондент после уточнения «ну» начинает отвечать на изначальный 

вопрос интервьюера, не предоставляя возможности последнему его отремонтировать 

(строка 8). Ответ снова начинается с вздоха, что еще раз подчеркивает затруднительность 

вопроса или его «неудобность», и далее респондент продолжает отвечать, со смехом ак-

центируя внимание исследователя на том, что об осуждении говорить легче (строка 8). 

Смехом в голосе собеседник, с одной стороны, отвечает на смех исследователя, услышан-

ный в вопросе (строка 2), тем самым поддерживая исследователя и одобряя его позицию, 

и, с другой стороны, иронизирует по поводу того, что о хорошем говорить не приходится, 

а если и приходится — то с трудом, не с той легкостью, с которой можно говорить об 

осуждении. 

В данном фрагменте мы снова наблюдаем то, каким образом смех выполняет функ-

цию аффилиации, когда собеседники «присоединяются» друг другу, выступают как сто-

ронники, представляют собой одну «сторону». В этом смысле можно говорить опять-таки 

о степени социальной дистанции и развивать мысль относительно взаимодействия «сто-

рон», а не лиц, участвующих в коммуникации. В данном случае, возможно, вообще не 

имеет смысла делить участников на респондентов и интервьюеров. Скорее, речь должна 

идти об участниках и неучастниках, о сторонах взаимодействия. Как замечает Г.Б. Юдин: 

«Все опрошенные объединяются малой социальной дистанцией по отношению к интер-

вьюеру и/или исследователю. При такой постановке вопроса традиционное различение 

исследователь/респондент более не может считаться легитимным. Его место должно за-

нять различение участник/неучастник опроса. С одной стороны, существуют исследовате-

ли общественного мнения и их респонденты, с другой — не отвечающие, причем эти две 

категории отделены друг от друга несколько расплывчатым понятием социальной дистан-

ции» [Юдин, 2008, с. 54]. 

Что касается наших фрагментов интервью, то смех участников коммуникации объ-

единяет их в одну «сторону», а предмет смеха, т. е. «власть» и все, что с ней связано, 

представляет другую «сторону». Здесь мы должны ввести еще одно значимое для иссле-

дований смеха и смешного в коммуникации различие — различие смеха «с» и смеха 

«над». 
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В книге «Смех во взаимодействии» Ф. Гленн подробно останавливается на описании 

этих двух видов смеха. Во взаимодействии они различаются тем, что один из них (смех 

«над») демонстрирует в разговоре дистанцию, некоторое пренебрежение и чувство пре-

восходства, иронию, другими словами, насмешку, а другой вид — принятие, одобрение, 

присоединение к группе членства и т. д. [Glenn, 2003, p. 112–113]. При этом в ситуации 

диалога, когда обе стороны смеются, чаще всего речь идет именно о смехе как о проявле-

нии участия, одобрения, поощрения и принятия того, о чем говорит собеседник. В приве-

денных фрагментах наблюдается как бы наложение смеха «над» и смеха «с»: если гово-

рить о разделении членов коммуникации на исследователя и респондента, то тогда это бу-

дет смех «с», а если представить респондента и интервьюера как одну «сторону», а пред-

мет смеха — как другую «сторону», то это уже будет смех «над», а именно, проявление 

дистанции, пренебрежения, иронии и т. д. по отношению к власти. 

То же самое наблюдается в следующем фрагменте:  

 

Фрагмент 4 
1. И: ну это странная какая-то тенденция 
2. Р: ну: это печальная [тенденция 
3. И:  [странная тенденция 
4. Р: что ж тут поделаешь(.) такова воляххх глобальхххного капитализма 
5. И: ха ха [ха 
6. Р:  [ха ха ха 
7. И: А есть что-то что вызывает хоть какое-то одобрение в теку в текущей 
8.  ситуации связанное с властью? (2) хоть что-то хоть что-то делает властьхх 
10.  чтобхх по крайней мере [отторххжения не вызыватьхх 
11. Р:  [ха ха ха  
12. Р: ну она говорит много правильных слов которые не вызывают отторжения, 
13.  просто этот гэп (.) как он называется пропасть между риторикой и 
14.  реальными делами настолько велика что даже как-то печально об этом 
15.  говорить(…) 

 

Как видим, интервьюер маркирует какую-то ситуацию как странную, и респондент 

усиливает оценку ситуации, квалифицируя ее как печальную (строки 1–3). После этого 

респондент со смехом замечает, что такова «воля глобального капитализма» и изменить 

эту ситуацию невозможно: «что ж тут поделаешь». Олицетворяющая власть воля глобаль-

ного капитализма как некая верховная сила «правит» миром и создает такую печальную 

тенденцию. Поддержав ироническое замечание респондента, интервьюер начинает сме-

яться и практически тут же к смеху присоединяется респондент. Здесь проявляется одно 

из характерных свойств смеха в разговоре — «легитимное» нарушение правил разговора, 

когда у собеседников нет необходимости следовать главному принципу взаимодействия: 
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«единовременно говорит только один»33. В одной из своих лекций [Sacks, 1992, p. 745–

746] Х. Сакс отмечает, что смех, как правило, тесным образом связан с только что пред-

шествующей репликой в разговоре, которая обладает «смехотворным/забавным» (laugha-

ble) элементом, и далее указывает, что смех, в отличие от других, словесных элементов 

коммуникации, может быть «выполнен», не принимая во внимание базовый принцип 

«единовременно говорит только один». В обычном разговоре, если собеседник пропустил 

соответствующее место перехода права голоса и возможность что-то сказать по тому или 

иному поводу, ему такая возможность может более не представиться. Со смехом ситуация 

обстоит иначе. Смеяться можно в унисон, а можно присоединяться к уже звучащему сме-

ху (именно это и наблюдается во фрагменте выше). 

Далее интервьюер продолжает линию вопросов и интерпретирует предыдущий ответ 

респондента как негативную оценку власти, после чего пытается выяснить, есть ли что-то, 

что поддается положительной оценке. Конец фразы: «чтоб по крайней мере отторжение 

не вызывать» сопровождается явным смехом (строки 7–10). Респондент вновь подхваты-

вает смешливую интонацию интервьюера и начинает смеяться вместе с ним (строка 11). 

Таким образом, мы вновь наблюдаем, как интервьюер и респондент образуют единую со-

циальную группу, или,«сторону», которая эксплицирует в разговоре смех «над», характе-

ризующий, по словам Гленна, дистанцию, некоторое пренебрежение, иронию и т. д. 

[Glenn, 2003, p. 112]. С одной стороны, мы наблюдаем смех «над», но с другой — смех 

«с», т. е. совместный смех, который может служить индикатором «партнерства» и совпа-

дения перспектив участников коммуникации. Подобный смех имеет не спонтанный, а по-

следовательный характер: сначала один из участников разговора начинает смеяться (по 

ходу или по окончании высказывания о смешном), затем его собеседники начинают сме-

яться вместе с ним, как бы принимая его «приглашение» к смеху [Троцук, 2008, с. 180]. 

Интервьюеры, в свою очередь, также демонстрируют свою близость с респондента-

ми, хотя и не говорят об этом открыто. Они инкорпорируют смех в последовательностную 

структуру разговора, причем не в любом месте, спонтанно, а там, где смех был бы понят-

ным для собеседника и правильно интерпретируемым, т. е. когда за смехом прочитывают-

ся фразы: «Я думаю так же как и ты» или «Я поддерживаю тебя». 

Важным является вопрос о том, кто смеется первым. В наших фрагментах первым 

всегда смеется исследователь-интервьюер, и это обстоятельство еще раз указывает на то, 

что именно исследователь стремится «сократить дистанцию», что весьма логично. Не-

смотря на то, что в представленных фрагментах первым всегда смеется исследователь, мы 

                                                
33 Согласно Х. Саксу, правило «eдиновременно говорит только один» (one party at a time) — один из 

базовых принципов любой коммуникации. См.: [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974, p. 745–746]. 
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можем установить следующее различение: в двух фрагментах исследователь смехом реа-

гирует на что-то, произнесенное в предыдущей реплике собеседником, а в других двух 

фрагментах интервьюер реагирует смехом на свой собственный вопрос. Как отмечет 

Гленн, вариации ситуации с первым засмеявшимся позволяют участникам взаимодействия 

демонстрировать собеседникам свое отношение как к смешному в разговоре, так и друг к 

друга и всему контексту общения [Glenn, 2003, p. 109]. Ситуация, когда интервьюер сме-

хом отвечает на реплику респондента и, тем самым, предлагает свою поддержку или про-

являет аффилиацию с группой собеседника, довольно ясна: предшествующий смеху 

«смешной» элемент принадлежит респонденту. Менее понятной является ситуация, когда 

исследователь смеется не в ответ на реплику собеседника, а в ответ на собственную ре-

плику, как бы предвосхищая реакцию респондента. Здесь проявление ироничного экспли-

цируется наиболее явно. У интервьюера есть определенные ожидания относительно того, 

как отреагирует респондент как представитель определенной группы на вопрос относи-

тельно оценки власти. Эти ожидания связаны с тем, что ничего однозначно положитель-

ного представители данной группы сказать про власть не могут, а потому заранее, еще не 

дождавшись ответа, исследователь смехом показывает не только свою принадлежность к 

той же группе, но еще и высмеивает вопрос, как бы извиняясь за него перед собеседником 

и подразумевая следующее: «На самом деле я примерно представляю варианты ответов на 

этот вопрос и понимаю, почему ответы могли бы быть именно такими, но Вы уж меня из-

вините, я его все равно задам». Высмеивание того, что подразумевается в контексте оцен-

ки власти, отнюдь не добавляет оптимизма. Смех в контексте разговора о власти, скорее, 

демонстрирует горькую иронию по отношению к тому, что происходит в государстве. Как 

отмечает в одном из эссе Бергсон: «Смех рождается так же, как… пена. Он подает знак, 

появляясь на поверхности общественной жизни, что существуют поверхностные возму-

щения. Моментально обрисовывает изменчивую форму этих потрясений. Он — та же пе-

на, главная составная часть которой — соль. Он испарится, как пена. Он — веселье. Фи-

лософ, который собирает его, чтобы испробовать, найдет в нем иногда, и притом в не-

большом количестве, некоторую дозу горечи» [Бергсон, 1992, с. 126]. 

Высмеивание того, что не проговаривается, одинаково интерпретируется обоими 

участниками разговора и, соответственно, поддерживается, что и выражается в совмест-

ном смехе. Иными словами, смех является одним из тех методов, посредством которых 

повседневная жизнь является объяснимой, а значит, как говорит Г. Гарфинкель, нормаль-

ной, правильной, упорядоченной и моральной. 

Таким образом, смех (как и другие элементы невербального взаимодействия) являет-

ся значимым ресурсом для анализа ситуации коммуникации. Инкорпорируясь в последо-
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вательностную организацию разговора в ситуации исследовательского интервью, смех в 

вопрос-ответной смежной паре выполняет целый ряд коммуникативных задач. 

Во-первых, смех интервьюера во время проговаривания первой части смежной пары 

а) уже сам по себе свидетельствует об оценке предмета вопроса, б) предлагает собеседни-

ку варианты ответа: принять оценку/не принять предложенную оценку. 

Во-вторых, смех, выраженный во второй части смежной пары, указывает на аффили-

ацию с первым говорящим, т. е. показывает, что первая часть пары понята, принята, раз-

деляема, поддержана. 

В-третьих, смех, продуцируемый как в первой, так и во второй части смежной пары, 

указывает на реализацию «смеха над» в отношении предмета разговора. 

Таким образом, смех, будучи одним из экстралингвистических аспектов разговора, 

является определенной стратегией говорения, которую используют в коммуникации как 

интервьюер, так и респондент для того, чтобы «обналичить» непроговоренное в речи. 

 

3.5. Коммуникативные стратегии участников прерванного телефонного 
интервью 
 

В силу целого ряда обстоятельств, связанных с действием правил обыденного разго-

вора34, мы не можем приравнивать интервью как форму коммуникации к повседневной 

беседе. В ситуации телефонного формализованного интервью этот факт становится еще 

более очевидным. Интервью (вне зависимости от степени формализации), по признанию 

многих исследователей (Щеглова, Мэйнарда, Дрю, Херитейджа и др.), является формой 

институционального взаимодействия, в которой помимо правил обыденного разговора 

действуют особого рода правила, связанные с тем «институтом», к которому принадлежит 

исследователь, и задающие контекст разговора. 

Вместе с тем, не контекст ситуации (точнее не только он) определяет характер раз-

говора и, тем самым, маркирует его как «институциональный», но участники, находясь в 

ситуации взаимодействия и применяя определенные стратегии и правила говорения, мар-

кируют институциональность разговора. «Институциональность» ситуации коммуника-

ции должна быть продемонстрирована и распознана самими участниками в процессе вза-

имодействия, а не только теми, кто эту ситуацию впоследствии наблюдает: «Анализ ин-

ституционального диалога подразумевает исследование того, как ориентация самих 

участников и вовлечение их в институциональные роли проявляется в деталях употребля-

                                                
34  Классической работой, эксплицирующей правила обыденного разговора, является [Sacks, Schegloff, 

Jefferson, 1974]. 
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емого языка для достижения определенных институциональных целей» [Drew, Sorjonen, 

1997, p. 94]. В этом смысле отправная точка конверсационного анализа заключается в том, 

что именно в процессе взаимодействия контекст конструируется и управляется, именно 

через взаимодействие формируются институциональные императивы, становясь, таким 

образом, «осязаемыми» и наблюдаемыми для самих участников взаимодействия. То есть, 

когда речь идет о телефонных стандартизированных интервью, оба участника коммуника-

ции, выстраивая реплика за репликой порядок взаимодействия, должны категоризировать 

происходящую беседу как а) исследовательское интервью и б) строгим образом формали-

зованное интервью, где оба участника подчиняются определенным правилам разговора, 

отличным от правил повседневной беседы. 

Несмотря на укорененность интервью в вопрос-ответной системе принятия очеред-

ностей, а также несмотря на институциональные маркеры, наблюдаемые в процессе бесе-

ды, любое интервью имеет своим прообразом разговорное взаимодействие, в той или иной 

степени наследует от него определенные черты разговорной речи, однако в преобразован-

ном виде, сохраняя лишь частичную спонтанность и ситуативность. В основе взаимодей-

ствия в ходе интервью лежат механизмы, подобные тем, что используются людьми в по-

вседневном разговоре. Это позволяет рассматривать интервью как определенную транс-

формацию базовой и первичной модели коммуникации — разговорного взаимодействия. 

Приближенность интервью к прототипу обыденного разговора позволяет применять ос-

новные положения и методологические принципы конверсационного анализа к исследо-

ванию любого типа интервью, в том числе исследовательского и стандартизированного. 

Модели и методы, используемые людьми в повседневном разговоре, формируют базу для 

других, «более официальных» типов интеракции, замечает Нофсингер [Nofsinger, 1991, 

p. 2]. Как бы мы не были уверены в том, что межличностные факторы не «портят» иссле-

довательское интервью, информация, полученная посредством данной формы разговора, 

никогда не может быть получена в «коммуникационном вакууме» [Hutchby, Wooffitt, 

2002]. 

Для интервьюера проведение интервью — целерациональное действие. Его цель — с 

минимум нарушений выполнить процедуру, сконструировав при этом за определенный 

промежуток времени определенное число полностью заполненных анкет. Интервьюер 

знает свою инструкцию и те правила разговора, которые эта инструкция предполагает. 

Самые простые из них: задать все вопросы анкеты точно так, как они написаны; предоста-

вить респонденту выбор ответов; не помогая респонденту отвечать на вопросы и не вы-

сказывая оценочных суждений, зафиксировать ответ респондента [Fowler, Mangione, 

1990]. 
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В свою очередь, респондент не осведомлен о правилах выполнения процедуры ин-

тервьюером. Для респондента разговор с интервьюером — такой же разговор по телефо-

ну, как и все остальные, его особенность состоит лишь в статусе собеседника (незнакомая 

личность) и заданности темы разговора. Для респондента институциональность разговора, 

а значит и следование определенным разговорным правилам в соответствии с «институ-

том», не является очевидным фактом. Он должен не только распознать этот разговор как 

интервью, но и принять правила этого взаимодействия. 

В этой ситуации можно видеть пример столкновения речевых жанров (как они опи-

сываются М.М. Бахтиным [Бахтин, 1986], К.Ф. Седовым [Седов, 1999], Н.Д. Арутюновой 

[Арутюнова, 1992] и др.), а именно жанра интервью с жанром повседневного разговора. 

По мнению лингвистов, жанровая организация речи играет важную роль в процессах со-

циального взаимодействия: она поддерживает социальную ориентацию участников ком-

муникации, без которой успешность их действий едва ли была бы возможной. Ориентация 

в целях и формах общения, в распределении социальных и коммуникативных ролей, 

предполагаемых жанрово-организованной речью, дает возможность предвидеть ход ком-

муникации, правильно ее планировать, адекватно реагировать на коммуникативные дей-

ствия партнеров и в итоге достигать намеченных целей [Седов, 1999]. Коммуникативная 

цель или установка является основным жанрообразующим признаком (как показывают 

Дж.М. Свэйлс [Swales, 1990], В.К. Бхатия [Bhatia, 1993], К.Ф. Седов [Седов, 1999]). Ком-

муникативная цель присуща каждому отдельному жанру и формирует сам жанр и его 

внутреннюю структуру. В лингвистической литературе нет единогласного ответа на во-

прос о том, к какому жанру отнести интервью именно по причине «комплексности» и 

сложности данного речевого жанра. В ситуации опосредованной телефоном коммуника-

ции проявляется то, что можно назвать смешением или даже «конфликтом» жанров. Ниже 

мы попытаемся доказать этот тезис путем анализа фрагментов интервью. 

Если в когнитивной карте интервьюера существует подобное различение речевых 

жанров «интервью» и «разговора», то в представлении респондента разговор по телефону 

с человеком, задающим вопросы, — это тот же «разговорный жанр». Это проявляется в 

коммуникативных стратегиях респондента и интервьюера в процессе взаимодействия. В 

случае, когда респондент не распознает жанр интервью и соответствующие институцио-

нальные правила разговора, он продолжает воспроизводить порядок коммуникации, свой-

ственный обыденному разговору, в то время как интервьюер продолжает настаивать на 

институциональности разговора и следовать инструкции данного конкретного разговора. 

Когда информант понимает, что интервьюер не намерен реагировать на его коммуника-
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тивные маркеры, а намерен следовать своей инструкции, он (информант) делегирует за-

вершение разговора себе, прерывая интервью. 

В этой амбивалентности интервью, тем более стандартизированного, мы видим 

определенный ресурс для изучения того, почему в некоторых случаях мы имеем дело с 

феноменом «прерванного интервью». По сути, прерванное интервью — это по тем или 

иным причинам не до конца состоявшаяся коммуникация. Одну из этих причин прерыва-

ния мы видим в столкновении различных правил разговора, проявляющегося в здесь и 

сейчас формируемом порядке разговора: правил интервьюирования и правил обыденного 

разговора. Иногда столкновение этих правил приводит к явному конфликту, в результате 

чего исследователи получают феномен «прерванного интервью». Согласно стандартам 

AAPOR35, прерванное интервью относится к категории неответов — одному из наиболее 

уязвимых мест в сфере технологий массовых опросов. 

Неответы являются одной из главных методических и методологических проблем 

телефонных опросов с момента возникновения последних. Многие другие смещения мо-

гут быть хотя бы теоретически скорректированы, если у исследователя имеются достаточ-

ные финансовые и административные ресурсы. Однако проблема неответов является ре-

зультатом поведения участников взаимодействия, и на это взаимодействие сам исследова-

тель повлиять не может [Groves, 2001, p. 191]. Кроме того, эта проблема связана и со спе-

цифическим статусом телефонного опроса, когда ситуация коммуникации носит опосре-

дованный характер и задача продления и завершения интервью становится более значи-

мой и сложной, нежели задача получения принципиального согласия на участие в разго-

воре. 

В литературе, посвященной массовым телефонным опросам, можно найти различ-

ные  трактовки и классификации «неответов», однако все их можно принципиально раз-

делить на два вида: «unit nonresponse», когда по тем или иным причинам отобранная еди-

ница опроса остается недоступной, и «item nonresponse», когда отсутствуют ответы на от-

дельные вопросы или части интервью. Прерванные интервью, когда часть последних во-

просов остается без ответа, принято относить к item nonresponse. Согласно другой класси-

фикации, а именно стандарту AAPOR, интервью в телефонных опросах делятся на две 

группы: завершенные и незавершенные. При этом незавершенные интервью отличаются 

от прерванных интервью в зависимости от доли вопросов, на которые получены ответы. 

Обычно считается, что если задано менее 50% вопросов, интервью можно считать пре-

рванным, если от 50 до 80 — незавершенным, более 80 — завершенным [Стандартные 

                                                
35 AAPOR (American Association for Public Opinion Research) — Американская ассоциация исследова-

телей общественного мнения. Веб-сайт: http://www.aapor.org/ 
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определения, 2005]. Для статистического анализа не представляет интереса то, по каким 

причинам некоторые вопросы анкеты остались без ответа. Вместе с тем, коммуникативное 

поведение интервьюера и респондента во время интервью, приводящее к срыву коммуни-

кации, является одним из интереснейших и наименее изученных вопросов. 

В данном случае мы руководствуемся иными критериями отнесения интервью к ста-

тусу прерванного, а именно, коммуникативными. Мы будем называть интервью прерван-

ным, если респондент, изначально согласившийся принять участие в опросе, по тем или 

иным причинам решил прекратить разговор и, с обоснованием или без, положил трубку. 

Для нас прерванное интервью — это феномен, прежде всего, определенным образом орга-

низованного коммуникативного взаимодействия. Как бы тщательно ни были разработаны 

инструкции для интервьюера, мы никогда не можем предсказать заранее, как поведет себя 

абонент в каждый конкретный момент коммуникативной ситуации опроса. Это то, что в 

этнометодологии называется «Lebenswelt pair», т. е. определенная целостность, характери-

зующая взаимоотношения между инструкцией и локально-ситуативным действием, между 

предписанным и контекстуально-обусловленным поведением [Lynch, 2002, p. 128–129]. 

В нашем случае нет необходимости делить интервью на прерванные и незавершен-

ные, потому что для нас значимым является не количество полученных ответов, а ситуа-

ция, когда у интервьюера нет возможности продолжить разговор и завершить его тради-

ционным «Спасибо большое за участие в опросе!». 

Если в случае взаимодействия лицом к лицу основной задачей интервьюера является  

получение принципиального согласия, то в случае с опосредованным интервью основная 

задача интервьюера — выстроить разговор таким образом, чтобы респондент позволил 

интервьюеру завершить интервью, поскольку в ситуации телефонного интервью респон-

дент занимает более «властную позицию» [Houtkoop-Steenstra, 2000, p. 57] по отношению 

к интервьюеру. Это выражается в том обстоятельстве, что респондент может в любую се-

кунду положить трубку, тем самым завершив разговор, но не завершив интервью. Не-

смотря на то, что наибольшее количество отказов происходит в первые минуты разговора, 

когда установлено, что интервьюер попал на домашний телефон, и требуется получить 

согласие на участие в опросе [Рогозин, 2005], часть интервью оказываются незавершен-

ными уже после того, как согласие было получено, а значит, причину прерывания следует 

искать в ситуативном коммуникативном поведении, когда «то, что адресуется одному ре-

спонденту, может быть абсолютно иррелевантным или неэтичным для другого» [Couper, 

Groves, 2002, p. 163]. 

В этой связи нам предстоит выявить «анатомию» взаимодействия в процессе теле-

фонного интервью, которое в конечном итоге приводит к прерыванию. Вопрос состоит в 
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следующем: каким образом и почему прерывается интервью? Какими коммуникативными 

стратегиями оперируют интервьюеры для продления и успешного завершения интервью? 

Кроме того, интерес представляет изучение коммуникативных стратегий, к которым при-

бегают респонденты, чтобы, с одной стороны, скорее завершить интервью и, с другой, со-

хранить вежливость и такт36. 

Материалом анализа выступили результаты одного из опросов жителей города 

Благовещенска. Нами была сделана выборка: 30% от общего числа проведенных 

интервью, отобранные случайным образом. После этого были отобраны все прерванные 

интервью. Выборку составляет 31 прерванное интервью длительностью от 3 до 7 минут. В 

основе интервью лежал опросник, состоящий из нескольких тематических блоков, в 

каждом из которых было несколько вопросов. Основная тема интервью — общественно-

политическая ситуация в г. Благовещенске в преддверии выборов. 

Мы транскрибировали сделанные в ходе опроса аудиозаписи. В соответствии с це-

лями исследования, транскрибировались те фрагменты разговора, которые можно иден-

тифицировать как значимые в вопросах исследования прерванной коммуникации. 

Решение участвовать или не участвовать в опросе принимается не до того, как зазво-

нил телефон, а в процессе первых последовательностей реплик. В этот момент оба участ-

ника разговора выполняют несколько действий: интервьюер, будучи незнакомым реципи-

енту, буквально в одной реплике должен представить себя, свою компанию, цель разгово-

ра и получить согласие на продолжение этого разговора [Couper, Groves, 2002, p. 161]. По-

тенциальный респондент, в свою очередь, в этот момент также выполняет несколько опе-

раций, пытаясь понять цель звонка, «институциональность» разговора, оценить возмож-

ные издержки разговора, принять решение по поводу дальнейшего участия. Руководству-

ясь имеющимися «сигналами», поступающими от интервьюера в процессе начала разго-

вора, респондент принимает решение. В свою очередь, интервьюер принимает «сигналы» 

от респондента, которые позволяют ему либо продолжать разговор, либо завершить его 

[Couper, Groves, 2002]. 

Таким образом, согласие или отказ от участия в опросе — результат выстраиваемой 

последовательности взаимодействия. Каждая последующая реплика является определен-

ного рода «вкладом» в формировании исхода разговора. В этой связи последовательность 

начала разговора (от момента «алло» до согласия/отказа) чаще всего состоит не из одной 

смежной пары «вопрос—ответ», а из целой серии последовательных смежных пар 

[Maynard, Schaeffer, 2002, p. 179]. 
                                                

36  Типичный разговор характеризуется наличием основной цели, заключающейся в поддержании 
вежливой беседы с достаточной долей кооперации и с учетом содержания интенциональных горизонтов 
обоих коммуникантов [Шеметова, 2002, с. 79]. 
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Рассмотрим несколько ситуаций «открытия ворот»37, или вхождения в интервью, ко-

гда интервьюер получает согласие респондента участвовать в беседе. 

 

Фрагмент 1 
1. Р: ↑да? 
2. И: э:: здравствуйте (.) меня зовут дмитрий я представляю фонд общественного 
3.   мнения мы проводим опрос среди жителей голо (звук) города благовещеска= 
4.   =примите пожалуйста участие в нашем опросе=это буквально пять минут зай 
5.   мет (.) уделите пожалуйста нам это время (.) всего пять минут ↑хорошо? 
6.   (1) 
7. Р: что вы ↑хотите? Ну говорите (.) что вам ↑надо? 
8. И: э:: [скажите пожалуйста] сколько полных лет вам исполнилось? 

 

В инструкции интервьюеру вступительное слово «звучит» следующим образом: 

«Здравствуйте! Разрешить представиться. Я — интервьюер Фонда Общественное Мнение. 

Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. Это не отнимет много времени. Мы га-

рантируем конфиденциальность полученной от Вас информации. Заранее благодарны за 

сотрудничество!» Что нового вносит интервьюер в разговор, чтобы получить согласие ре-

спондента? 

Услышав первичное «да?», интервьюер получает полное право принять очередь на 

себя и в следующей реплике представляет себя и свою организацию (с целью каким-то 

образом легитимировать свое «вторжение» в мир респондента), после чего завершает ре-

плику просьбой продолжить разговор, т. е. ответить на вопросы интервью (строки 2–5). 

Он формулирует свою реплику таким образом, чтобы убедить респондента в непроблема-

тичности и нетрудозатратности всей ситуации коммуникации в целом. Например, интер-

вьюер делает определенный лексический выбор и вместо слов «не отнимет много време-

ни» использует более убедительные «это буквально пять минут займет» (строка 4) и «все-

го пять минут, хорошо?» (строка 5). В одной и той же реплике говорящий дважды подчер-

кивает, что весь процесс займет лишь пять минут, а также дважды повторяет уговариваю-

щее «пожалуйста», апеллируя к вежливости собеседника. Кроме того, интервьюер наме-

ренно пропускает все смысловые паузы в местах релевантного перехода, он буквально пе-

рестает дышать до тех пор, пока не произнесет всю фразу до конца. Интервьюер произно-

сит реплику «благовещеска=примите пожалуйста участие в нашем опросе=это буквально 

пять минут» (строки 3, 4) совершенно без остановок, поскольку понимает, что в момент 

каждой возможной паузы в очередности существует вероятность того, что респондент не 

дослушает реплику до конца и откажется от дальнейшего разговора. В данном случае ин-

                                                
37 Одним из наиболее цитируемых исследований начала коммуникации в стандартизированном теле-

фонном интервью является исследование Дугласа Мэйнарда и Норы Шеффер: [Maynard, Schaeffer, 2002b]. 
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тервьюер добивается своего и получает согласие, что выражается в ответном вопросе ре-

спондента «ну говорите что вам надо» (строка 7). 

Похожее происходит и в следующих фрагментах: 

 

Фрагмент 2 
1. Р: ↑алё? 
2. И: з::дравствуйте (.) меня зовут дмитрий я представляю фонд общественного 
3.   мнения=мы проводим опрос среди жителй города благовещенска= 
4.   =примите пожалуйста участие в нашем ↑опросе=это займет буквально  
5.   пять минут вашего времени (.) уделите, пожалуйста, нам это время всего  
6.   пять минут (.) пожалуйста (.) ↑хорошо? 
7.   (3) 
8. Р: ну ↓слушаю= 
9. И: =большое спасибо за согласие  

 

Фрагмент 3 
1. Р: ↓да! 
2. И: ↓здравствуйте=меня зовут Павел=я представляю компанию фонд  
3.   общественного мнения (.) .h мы проводим очень интересный .h опрос  
4.   по (звук) жителей города ↓благовещенска=↓пожалуйста (.) буквально пять 
5.   минут уделите нам=примите участие в нашем ↓опросе=хоро↑шо? 
6.   (1) Всего пять ↓минут (.) 
7.   (2) 
8. И: хорошо? 
9. Р: ну: да↑ва::йте [°валяйте° 
10. И:  [большое спасибо за ↓согласие  

 

В данных случаях интервьюеру удается, оперируя одними и теми же стратегиями, 

получить согласие в процессе проговаривания первой же реплики. Отчасти это происхо-

дит, на наш взгляд, благодаря минимизации мест релевантного перехода, когда респон-

денты могли бы задавать встречные вопросы; в данном случае им подобная возможность 

не предоставлялась. 

Иногда интервьюеру требуется приложить больше усилий для того, чтобы убедить 

реципиента принять участие в опросе. Обратим внимание на следующий фрагмент: 

 

Фрагмент 4 
1. И: а:: с:: э: >с телефоном м: маленько проблемы были< (.) h. а:: меня зовут ↓ольга я:: 
2.   представляю фонд общественного мнения (.) мы проводим опрос среди жителей 
3.   города благо↓вещенска h. примите пожалуйста учашие участие в нашем ↓опросе= 
4.   =занимает примерно: на:: четыре пять минут опрос=вам ↑удобно сейчас 
5.   поговорить с нами?  
6.   (2) 
7. Р: о:й у меня телефон ↓служебный я не могу доло держать телефон= 
8. И: =ну буквально четыре ↓минуты 
9. Р: ну: ↓говорите че 
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Интервьюер объясняет, чтó произошло (связь оборвалась), и реализует ту же проце-

дуру, что и другие интервьюеры в предыдущих фрагментах (строки 1–5). Однако после 

короткой паузы потенциальный респондент в следующей реплике предпринимает попыт-

ку отказаться от участия в разговоре, обосновывая это тем, что телефон служебный и за-

нимать его надолго нельзя (строка 7). Практически перебивая говорящего, интервьюер тут 

же усиливает аргумент «кратковременности» разговора с помощью частицы «ну» (строка 

8), и в следующей реплике респондент, не имея других аргументов, нехотя соглашается, 

уступая интервьюеру, что выражается опять-таки частицей «ну»38 (строка 9). Таким обра-

зом, отвечая на аргумент респондента, интервьюеру удалось получить согласие. 

Во всех приведенных «положительных» фрагментах начала интервью мы наблюдаем 

следующее: интервьюер не произносит прописанную в инструкции речь дословно, он 

произносит ее таким образом, чтобы с помощью своих речевых практик «зарегистриро-

вать» как можно больше согласий. Среди таких практик можно назвать следующие: 

• поскольку вступительная реплика интервьюера достаточно длинная, интервьюер 

делает как можно меньше пауз с тем, чтобы респондент до конца выслушал прось-

бу интервьюера и лишь затем принимал решение; 

• с помощью слов «просто», «только», «буквально», интервьюер снимает возможную 

проблематичность ситуации опроса, убеждая потенциального респондента в том, 

что от респондента потребуется минимум усилий для данного конкретного разго-

вора, по сути от него требуется лишь позволить интервьюеру продолжить разговор, 

а дальше всю инициативу интервьюер возьмет на себя; 

• в случае, когда реплика, следующая за вступительной репликой интервьюера, со-

держит слабую аргументацию против дальнейшего участия в разговоре, интервь-

юер «нейтрализует» аргумент потенциального респондента, чтоб получить право 

продолжить беседу. 

Итак, первый этап, связанный с риском отказа, пройден успешно. Интервьюеры по-

лучили принципиальное согласие респондентов участвовать в интервью, что выражается в 

реализации права интервьюера задать первый вопрос. Однако если в случае с интервью 

лицом к лицу задача получения согласия является наиболее сложной и важной, то в слу-

чае с телефонным опросом самая трудная задача состоит в том, чтобы довести интервью 

до конца, удержать респондента «на линии», поскольку в данном случае респондент нахо-

дится в более властной позиции по отношению к интервьюеру и может в любой момент 

положить трубку, завершив разговор. Каким образом респонденты показывают, что они 

                                                
38 О смысловом значении частицы «ну» как частицы-усилителе или частицы-уступки см.: [Гвоздев, 

2009]. 
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намерены прекратить беседу? Какие коммуникативные стратегии используют интервь-

юеры, чтобы продлить разговор и по возможности завершить интервью? Как происходит 

«прерывание» интервью? Рассмотрим несколько фрагментов. 

 

Фрагмент 5 
105. И: мгм (.) несколько вопросов о политических ↓партиях=сейчас я буду называть  
106.  партии, а вы скажите как вы относитесь к каждой из них= [скорее положительно 
107. Р:  [вы знаете вы мне их 
108.  не ↓называйте потому что >я их все равно я понятия не имею< вы знаете  
109.  каждый день на работе, я даже телевизор редко ↓смотрю  
110. И: но: (.) просто (.) мы ничего о них говорить не ↓будем просто вы скажете:: м:  
111.   положительно с доверием или отрицательно с недоверием вы к ним  
112.  относитесь (.) вот и [↓все 
113. Р:  [↓отрицательно= 
114. И: =ну вот либерально демократическая партия россии элдэпээр как вы к ней  
115.  [↓относитесь 
116. Р: [да ко ↓всем! >Вы можете сразу там:: [напротив всех ставить< 
117. И:  [а:: мне все равно необходимо зачитать >я 
118.  щас просто ↓зачитаю < а вы скажите то что как вы [считаете 
119. Р:  [>мужчина молодой человек< 
120.  я на ↓работе нахожусь [(.) у меня до шести рабочий день (.) [поэтому у меня  
121. И:  [а:: [буквально  
122. Р: [(-) минут и ↓нет 
123. И: [>еще еще две ми:  полторы минуты осталось< вот буквально давайте 
124.  пожалуйста= 
125. Р: =>но я на рабочем месте ВЫ [ПОНИМАЕТЕ?< 
126. И:  [всего полторы минуты можете засечь даже время= 
127. Р: =молодой человек, я на работе я вам ↓говорю 
128. И: .h ↓пожалуйста я вас ↓очень прошу полторы минуты 
129.  (респондент положила трубку на шестой минуте разговора) 

 

Фрагмент начинается с того, что интервьюер инициирует очередную серию вопро-

сов, на что он прямо указывает словами «несколько вопросов» (строка 105). Однако ре-

спондент не позволяет интервьюеру завершить реплику и перебивает его, советуя не пе-

речислять партии, поскольку он (респондент) о них ничего не знает (строки 107, 108). При 

этом фразу «я их все равно я понятия не имею» респондент произносит быстрее и громче 

остальных реплик, акцентируя внимание на своей недостаточной осведомленности или 

некомпетентности39. Далее в этой же реплик респондент усиливает обоснование своей 

просьбы, указывая, что даже телевизор смотрит редко (строка 109). С момента произне-

сения слов «не называйте…» (строка 108) разворачивается борьба за возможный исход 

беседы. Респондент активно стремиться свернуть разговор, в то время как интервьюер 

начинает буквально уговаривать респондента ответить на все вопросы интервью. Так, по-

сле просьбы респондента не называть партии, интервьюер уговаривает интервьюера отка-

                                                
39  Одна из стратегий респондента, направленная на отказ от разговора или отказ от ответа — это 

ссылка на некомпетентность в предмете беседы.   
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заться от своей просьбы, апеллируя к тривиальности, легкости и непроблематичности за-

дания: он дважды подчеркивает простоту задания словами «просто», «вот и все» (строки 

110, 112) и завершает очередь предварительным вопросом, на который придется ответить 

респонденту (строки 111, 112). Не дождавшись самого вопроса и перебив, тем самым, ин-

тервьюера, респондент отвечает, что ко всем партиям относится отрицательно, чем еще 

раз обобщает свое отношение как к вопросу, так и к партиям, а также стремится ускорить 

весь процесс интервьюирования (строка 113). 

В свою очередь, интервьюер не позволяет респонденту продолжить реплику, тут же 

принимает очередь на себя и, практически перебивая респондента, продолжает следовать 

своей инструкции, т. е. вопреки просьбам и намекам респондента продолжает задавать 

прописанные в анкете вопросы (строки 114, 115). Далее респондент в очередной раз при-

бегает к стратегии «обобщения» (потенциально позволяющей респонденту сократить вре-

мя интервью или хотя бы количество блоков вопросов), голосом выделяя «да ко всем» 

(«отношусь отрицательно») и советует на всю серию вопросов ответить одинаково (строка 

116). Поняв, что респондент не отступится от своей просьбы, интервьюер обращается к 

более весомому, на его взгляд, аргументу, который может заставить респондента придер-

живаться институциональности разговора, — инструкции. Он проговаривает вслух прави-

ла данного институционального разговора, которому должен следовать не только интер-

вьюер, но и респондент как участник этого же разговора: «Мне все равно необходимо за-

читать…». Тем самым интервьюер дает понять респонденту, что он не в праве отклонить-

ся от инструкции, ему необходимо придерживаться  жанра и правил «институционально-

го» разговора (строки 117, 118). В этой реплике мы наблюдаем кульминацию борьбы: до 

этого респондент всеми силами пытался делегировать завершение разговора интервьюеру, 

предлагая различные варианты аргументации, однако, когда ни один из аргументов не 

сработал, респондент начал повышать голос, сохраняя при этом тактичность благодаря 

вежливому обращению «молодой человек» (строки 119, 120). В ответ на стремительное 

завершение беседы респондентом интервьюер начинает буквально умолять собеседника 

не завершать разговор, вновь апеллируя к непроблематичности задания и скорому завер-

шению интервью: «буквально, еще чуть-чуть, буквально, пожалуйста» (строки 123, 124). 

Далее респондент, встречая полное непонимание со стороны интервьюера и нежелание 

следовать воле опрашиваемого, переходит почти на крик: «ВЫ ПОНИМАЕТЕ» (строка 

125). Прерывая респондента, интервьюер продолжает «умолять» собеседника не завер-

шать разговор (строка 126), после чего респондент окончательно убеждается в том, что 

правила обычного разговора в данной ситуации не действуют (т. е. просьба завершить 

разговор не находит отклика), и в итоге кладет трубку. 
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На протяжении всего фрагмента мы наблюдаем, как интервьюер стремится следо-

вать инструкции, а значит, стремится к воспроизводству институционально беседы, в то 

время как респондент демонстрирует стремление следовать законам жанра обыденной бе-

седы, правилам повседневного разговора. Прерывание коммуникации происходит вслед-

ствие того, что одна и та же ситуация разговора была декодирована в разных речевых 

жанрах. Респондент не распознал (или распознал, но не пожелал следовать правилам этого 

разговора) данный разговор как институциональный, как интервью, в то время как интер-

вьюер продолжал поддерживать институциональность беседы. 

Рассмотрим еще один фрагмент. 

 

Фрагмент 6 
9. И: =ну просто слышали о нем, ↑да? (.) знаете? 
10.   (1) 
11. Р: ↓да (.) ↓да 
12. И: хорошо а он у вас вызывает доверие производит положительное  
13.   впечатление или вызывает недоверие и производит негативное впечатление? 
14.   (3) 
15. Р: вы знаете я такие вопросы так н::е делается и не отвечают так понимаете  
16.   ↓молниеносно (.) это:: если бы я знала о нем если бы я много о нем или о 
17.   другом там то я бы могла сказать а так я не могу [ничего вам ответить 
18.    [хорошо (.) абрамов сергей 
19.   депутат городской думы города благовещенска известен что-нибудь слышали  
20.   о нем?  
21.   (3) 
22. Р: но я же вам говорю что с: слышала и видела в: газете [((-)) 
23. И:  [не там был абрамов иван 
24.   а сейчас абрамов серей= 
25. Р: = а:: сергей ой вы знаете нет н не могу точно сказать [отличить кто 
26. И:  [хорошо волков николай  
27.   депутат благовещенской городской думы известен что-нибудь слышали? 
28.   (2) 
29. Р: вы ↑знаете ↓нет 
30. И: ↓нет (.) Горянский Станислав (.) депутат законодательного собрания амурской 
31.    области  
32.   (4) 
33. Р: ну вы знаете эти фамилии все время э::: произносятся по телефилению по  
34.   [радио (.) везде поэтому фамилии поэтому слышу, а что конкретно они чем 
35. И: [но вы слышали?   
36. Р: занимаются (.) не ↓знаю (.) вы бы сегодня позвонить лучше бы сказали бы  
37.   мне э:: что вы меня поздравляете с днем пожилого человека это было бы  
38.   приятней чем то что вы сейчас меня (.) ты::: не знаю выспрашиваете меня то  
39.   чего я не могу в общем-то и определить сразу потому что я я говорю то 
40.   что на слуху я слышу а то чем они занимаются я не чувствую это на себе 
41.   больше я ничего не могу вам сказать  
42.   (положила трубку) 
 

На уточняющий вопрос интервьюера (строки 12, 13) респондент отвечает претензией 

по поводу того, что интервьюер ведет себя «неправильно», то есть задает вопросы, на ко-

торые невозможно ответить, не подумав, в особенности, если респондент недостаточно 
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информирован (опять-таки ссылка на некомпетентность). После этого говорящий заклю-

чает: «если бы я знала о нем или о другом, я бы ответила» (строки 16, 17). Не позволив 

завершить фразу до конца, интервьюер, встретив претензию респондента словом «хоро-

шо», продолжает следовать инструкции, то есть задает следующий вопрос (строки 18–20). 

После нескольких подобных вопросов респондент вновь прибегает к своего рода страте-

гии «обобщения»: «все фамилии слышала, но конкретно ничего сказать не могу» (строки 

33–34). Интервьюер пытается добиться точно сформулированного ответа респондента, 

перебивая его (строка 35), однако вернуть разговор в русло институциональной (т. е. соот-

ветствующей инструкции) беседы не удается, поскольку респондент, продолжая недоска-

занную реплику и завершая ее очередным обобщением: «я говорю то что на слуху я слы-

шу… больше я ничего не могу вам сказать», делегирует завершение разговора себе. 

Можно сказать, что обоснование делегирования завершения разговора самому себе 

является неотъемлемым условием прерывания разговора респондентом. Прежде, чем со-

вершить подобное действие, респондент, как правило, предоставляет интервьюеру неко-

торые маркеры того, почему разговор может не завершиться успешно. В данном случае 

можно выделить, как минимум, три подобных аргумента: 1) «неправильность» вопроса: на 

подобные вопросы нельзя отвечать сходу, не подумав; 2) некомпетентность респондента 

(неосведомленность по данному вопросу); 3) институциональность разговора, или, в дан-

ном случае, «бесчеловечность», отсутствие «личностно-ориентированного» подхода. Тре-

тий аргумент вызывает наибольший интерес в связи с проблемой столкновения речевых 

жанров. 

Обратим внимание на последнюю реплику респондента: «вы бы сегодня позвонить 

лучше бы сказали бы мне э:: что вы меня поздравляете с днем пожилого человека это бы-

ло бы приятней чем то что вы сейчас меня (.) ты::: не знаю выспрашиваете меня то чего я 

не могу в общем-то и определить сразу потому что я я говорю то что на слуху я слышу а 

то  чем они занимаются я не чувствую это на себе больше я ничего не могу вам сказать» 

(строки 36–41). Респондент апеллирует к себе не просто как к «машине по производству 

мнений», а именно как к личности, пожилому человеку, у которого праздник, которому 

было бы приятнее разговаривать на темы, близкие и приятные ему, а не отвечать на кучу 

вопросов (т. е. иметь дело с институциональной формой беседы), на которые и ответить-

то не представляется возможным в силу их специфики. Факт наличия подобного аргумен-

та свидетельствует о том, что респондент не идентифицировал данную беседу как «инсти-

туциональный разговор, в котором необходимо следовать определенным правилам». Воз-

можно, если бы беседа строилась в жанре «обыденной беседы» (в таком случае интервь-
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юер бы занял девиантную позицию по отношению к инструкции), интервьюеру бы уда-

лось задать все вопросы интервью и получить на них ответы. 

В ситуации с коммуникации лицом к лицу, также как и в ситуации неформализован-

ного интервью, описанная выше проблема не является столь актуальной. Однако стандар-

тизированный опрос предполагает наличие закрытых вопросов, где варианты ответов 

представляют собой некоторое распределение по шкале. Конфликт жанров усугубляется 

тем обстоятельством, что в когнитивной карте респондента эти шкалы отсутствуют, также 

как отсутствуют и знания правил разговора в формате телефонного интервью. Соответ-

ственно, даже если интервьюер зачитал все варианты ответов, респондент может ответить 

так, что этот ответ не будет соответствовать ни одному из перечисленных вариантов. 

Можно сказать, обычный порядок разговора (или порядок обычного разговора) для ре-

спондента нарушается. Однако новый порядок остается для респондента тайной, в резуль-

тате чего последний стремится восстановить старый порядок, т. е. перевести разговор в 

жанр обыденного, в то время как интервьюер продолжает следовать порядку институцио-

нального разговора. Обратим внимание на то, как интервьюер следует инструкции в ситу-

ации, когда ответ респондента не кажется очевидным: 

 

Фрагмент 7 
10. И: а ↑известен он вам абрамов ↓иван? 
11. Р: конечно конечно 
12. И: ↓известен (.) а вызывает [доверие ↓ 
13. Р:  [ну нам же ↓бумаги приносят ↓газеты читаем  
14. И: ↓ага а известен вызывает ↑доверие или вызывает ↓недоверие? 
15. Р: >да ↑кто его знает мы его< (1) по фоткам видим а ↑кто такой че он из себя  
16.    представляет ↑откуда мы знаем?  
17. И: но: производит п по ↓положительное впечатление или производит негативное 
18.   впечатление? = хотя бы вот по ↓газетам = 
19. Р: да: ↓норма::льное господи  
20.   (1) 
21. И: то есть ↓положительное впечатление производит, ↑да?  
22. Р: ↓норма::льное 
23. И: h. а:  абрамов сергей = депутат городской думы города благовещенска ↑известен? 
24.   ↑слышали что-то? 
25. Р: да тоже знаем так (.) по ↓газетам= 
26. И: =а::и производит положительное впечатление или негативное впечатление? 
27. Р: да нома::льный мужик 
28.   (1) 
29. И: то есть ↓положительное (.) а:: волков николай=депутат благовещенской 
30.   городской думы ↑известен? ↑Слышали? 
31.   (2) 
32. Р: я: м мы ну слышать то мы ↓слышали конечно но: h. (2) слышать то мы всех 
33.   слышали где там а откуда мы знаем кто они ↓такие? (2) мы же с ними (.) за одним  
34.   столомхх не ↓сидели. 
35.   (2) 
36. И: то есть не можете сказать, ↑да? 
37. Р: ↓да 
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38. И: хм (.) а:: (.) горянский станислав=депутат законодательного собрания амурской  
39.   области ↑слышали? 
40. Р: >девушка вы такие вопросы задаете мне некогда отвечать понимаете у меня  
41.   дежу::рство< 
42. И: ну хорошо, я поняла, >ладно хорошо до свидания< 
43.  (положили трубку) 
 

На вопрос о том, известен ли Абрамов Иван (строка 10), респондент отвечает утвер-

дительно (строка 11). Далее, чтобы зафиксировать ответ в анкете, но не делать паузу, ин-

тервьюер повторяет ответ респондента и начинает задавать следующий по списку вопрос 

(строка 12). Однако в этот момент респондент принимает очередь на себя и делает попыт-

ку обосновать свою информированность: «ну нам же бумаги приносят, газеты читаем» 

(строка 13). Однако для интервьюера эта информация не является необходимой40, в его 

задачи не входит задавать вопрос о том, откуда респондент получил информацию, он еще 

раз повторяет ответ на предыдущий вопрос и вновь задает интересующий его вопрос 

(строка 14). Респондент демонстрирует затруднение (строки 15, 16), причем апеллируя к 

«мы»; тогда интервьюер вновь задает тот же вопрос, только дополняет его: положитель-

ное или негативное впечатление производит (строки 17, 18). В этой реплике интервьюер 

апеллирует к сказанному респондентом ранее (строка 13) и просит дать информацию, 

ориентируясь «хотя бы» на то, что точно соответствует компетенции респондента. В сле-

дующей реплике респондент дает ответ, который не соотносится со шкалой, представлен-

ной в анкете: «нормальное» (строка 19), в результате чего интервьюер делает небольшую 

паузу (видимо, пытается соотнести его ответ с теми, что имеются в анкете) и принимает 

решение еще раз уточнить ответ, приравнивая ответ «нормально» к ответу «положитель-

ное», имеющемуся в анкете (строка 21). Респондент не выражает согласия с интервь-

юером, а еще раз повторяет свой ответ «нормальное» (строка 22). Интервьюер больше не 

пытается выяснить, какому именно из ответов соответствует артикулированное респон-

дентом «нормальное», отмечает что-то в анкете (видимо, «положительное») и задает сле-

дующий вопрос: «а:  абрамов сергей = депутат городской думы города благовещенска 

↑известен?..» (строка 23). Поскольку интервьюер имеет дело с серией однотипных вопро-

сов, он вновь задает вопрос про положительное или негативное отношение (строка 25) и 

вновь получает ответ «да нормальный мужик» (строка 27). Интервьюер,  теперь уже одно-

значно интерпретируя ответ «нормально» как «положительно» (строка 29), задает следу-

ющий вопрос: «а:: волков николай = депутат благовещенской…» (строки 29, 30). Далее 

респондент обращается, с одной стороны, к стратегии «обобщения», т. е. проговаривает, 

что обо всех знает одно и то же (строка 32) и нет смысла так подробно про всех расспра-
                                                

40 Об «ответе» как результате интерсубъективной «работы» участников разговора в обыденном и ин-
ституциональном разговре см.: [Button, 1987]. 
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шивать, а во-вторых, в этом обобщении он опять-таки делает акцент на собственной не-

компетентности, намекая тем самым интервьюеру, что его бесполезно расспрашивать — 

он ничего о них не знает (строки 32–34). 

Воспроизводя подобный порядок взаимодействия, респондент стремится завершить 

разговор, вновь делегируя завершение интервьюеру: «я некомпетентный, меня не спраши-

вайте, давайте закончим этот разговор». Мы снова сталкиваемся с ситуацией аргументи-

рованного делегирования. Подобная коммуникативная стратегия интервьюера подтвер-

ждает и базовую предпосылку любого разговора, а именно, стремление не «потерять ли-

цо», оставаться вежливым и сохранять такт. Далее в течение некоторой паузы интервьюер 

обдумывает предыдущую реплику респондента и следующей репликой пытается продол-

жить разговор, и, не обращая внимания на намеки респондента, уточняет предыдущую 

реплику респондента (строка 36). Тот, в свою очередь, поддерживает намерение интервь-

юера продолжить разговор односложным «да» (строка 37), после чего интервьюер вновь 

задает вопрос из «предыдущей серии» (строки 38, 39). Респондент понимает, что его 

намек оказался незамеченным и в следующей реплике уже эксплицитно (и обоснованно) 

заявляет, что больше разговаривать не намерен (строки 40, 41), апеллируя к более «весо-

мым» аргументам: во-первых, вопросы задаются «ТАКИЕ» (возможно, сложные, неодно-

значные, типичные и т. п., словом — не те, которые следует), а во-вторых, он на работе и 

ему некогда. Аргумент «на дежурстве» он как бы достал «из закромов», т. е. он у него был 

припрятан «в кармане» именно на случай, если другие аргументы окажутся недействен-

ными. Очевидно, что этот аргумент (назовем этот аргумент «физическим ограничением») 

не является собственно «обоснованием», поскольку иначе респондент с самого начала от-

казался бы от участия в опросе, однако он более весом, нежели остальные. Проговарива-

ние аргумента «высшего порядка» приводит к пониманию интервьюером неизбежности 

завершения разговора (но не интервью), в результате чего интервьюер соглашается при-

нять очередь завершения разговора на себя (строка 42). 

Таким образом, постоянные уточняющие вопросы, конкретизирующие ответы ре-

спондента, приводят к тому, что последний начинает «сопротивляться» оказываемому 

«давлению» со стороны институциональных правил разговора — правил интервью. В 

этом случае у респондента есть два выхода: полностью принять «новый» порядок взаимо-

действия, т. е. те, правила, которые предлагает интервьюер, или же предъявить интервь-

юеру «железный» аргумент, который даст понять, что разговор будет немедленно закон-

чен. В любом случае (точнее, в большинстве случаев), в разговорном арсенале информан-

та всегда существует некая систему аргументации, причем иерархическая, которая позво-
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ляет респонденту в нужный момент завершить интервью, по возможности делегируя это 

завершение интервьюеру. 

Рассмотрим случай, когда интервьюер даже не понял, что прерывание связи есть не 

что иное, как отказ от дальнейшего участие в коммуникативной ситуации. 

 

Фрагмент 8 
1. Р1: ало 
2. И: а::ло добрый вечер э::то снова вас беспокоит фонд [общественного мнения 
3. Р1:  [добрый вечер 
4. И: вот мы проводим опрос среди жителей города благовещенска=могли бы вы 
5.   мне сейчас уделить всего пять минут ответить на вопросы? 
6. Р1: это я щас занят но я (-) щас жене э: отдаю тру [бочку 
7. И:  [>Н:ЕТ дело в том что< э:: нам вот 
8.   именно мужского мнения не хватает=женщин мы уже достаточно опросили 
9.   (1) 
10. Р1: так чтохх что вас интересуетххх?  
11. И: хх скажите, Пожалуйста, а:: сколько вам полных лет исполнилось? Это для 
12.   статистики вопрос 
13. Р1: шесят три 
14.   (1) 
15. И: так шестьдесят три? 
16. Р1: да 
17. И: мгм ну вот к сожалению тоже [нам уже  
18. Р1:  [ну в таком возрасте мужчины вас наверное и не  
19.   интересуютб да? 
20. И дело в том что да, старше пятидесяти пяти лет тоже уже достаточно опросили= 
21.   = а у вас нет никого вот с двадцати пяти до пятидесяти четырех лет? Вот такой 
22. Р1: э:: есть.  
23. И: а: во:т можно поговорить вот с (.) таким? 
24. Р1: можно 
25. И: [так такого возраста 
26. Р1: [раз такие как я не интересуют щас секундочку (3) щас секундочку (не в трубку)  
27.   але::ша: 
28.   (15) 
29. Р2: але 
30. И: ало здравствуйте! Добрый вечер! Это снова фонд общественного мнения вот 
31.   мы опрашиваем жителей города благовещенска и у нас вот осталось мнение 
32.   как бы мужчины нас интересуют от 25 до 54х лет. (.) вот могли бы вы нам  
33.   уделить пять минут? 
34.   (2) 
35. Р2: м:: давайте= 
36. И: =сколько лет вам исполнилось? 
37. Р2: двадцать семь 

 

Обратим внимание на начало интервью, когда интервьюер получает согласие «пра-

вильного» респондента, т. е. подходящего по квоте. На просьбу интервьюера уделить все-

го (опять-таки он аргументирует участие в опросе непродолжительностью процедуры) 

пять минут и ответить на вопросы (строки 4, 5) респондент дает, по сути, негативный, 

притом обоснованный («я щас занят»), ответ, но пытается делегировать всю ситуацию 



 153 

коммуникации другому потенциальному респонденту — своей жене (строка 6). Однако 

интервьюер тот час же перебивает респондента буквально выкрикнутым «нет» и пытается 

обосновать необходимость именно в мужском мнении (строки 7, 8). После непродолжи-

тельной паузы респондент реагирует на предыдущую реплику интервьюера смехом, кото-

рый инкорпорирован в ответный вопрос: «что Вас интересует?» (строки 10). Получив пра-

во задать вопрос, интервьюер начинает опрос. В процессе опроса выясняется, что респон-

дент не подходит по квоте, а именно по возрасту, и интервьюер просит делегировать ситу-

ацию коммуникации более «подходящему» респонденту (строки 20, 21). Далее интервь-

юер получает доступ к нужному информанту, вновь представляется, задает первый вопрос 

и, обозначив следующий блок вопросов вводным «несколько вопросов о политических 

партиях», начинает задавать вопросы: 

 

Фрагмент 9 
66. И: и э: н: несколько вопросов о политических ↓партиях (.) сейчас я буду 
67.  называть ↑партии а вы скажите как вы относитесь к каждой из них= 
68.  =скорее ↓положительно с ↑доверием или скорее ↓отрицательно с ↓недоверием (.) 
69.  h. Либерально демократическая партия россии ↓элдэпээр 
70.  (2) 
71. Р2: м:: элдэпэ↑эр что ли? 
72. И: ↓да (0,5) вот как у вас дов ↑доверие вызывает или НЕдоверие  
73. Р2: м: недоверие= 
74. И: =↓недоверие = хорошо >коммунистическая партия российской федерации 
75.   кэпээрэф< 
76.   (3) 
77. Р2: хх да то же самое 
78. И: э: то же самое отрицательно с ↑недоверием? 
79. Р2: ну недоверие, да =  
80. И: =мгм (.) h.  ↓единая россия? 
81. Р2: ну ↓можно (1) [↓хорошо (-) 
82. И:  [то есть с ↓доверием, ↑да? 
83. Р2: угу= 
84. И: =угу = ↓справедливая россия? 
85.  (2) 
86. Р2: м:: (1) не знаю 
87. И: ↓затрудняетесь, ↑угу?= 
88. Р2: =↓угу= 
89. И: =↓хорошо. И: деятельность каких ↑партий была заметна ↓вам в благовещенске в 
90.  последний ↓месяц? 
91.  (6) 
92. И: деятельность каких ↓партий (.) была заметна ↓вам в ↑благовещенске в последний 
93.  месяц? 
94.  (3) 
95.  (связь прервалась) 
96.  (интервьюер кому-то) у меня обрыв. (Набирает снова) 
97. Р1: ало? ((трубку взял другой мужчина)) 
98. И: а:: извините пожалуйста у нас что-то обор обрыв какой-то ↓произошел вот (.) h. 
99.   >несколько вопросов еще<=деятельность каких партий была заметна вам  
100.   в благовещенске в последний месяц? 
101. Р1: нет ↓извините он просто: а:: ↓отключился=он не хочет отвечать на политические  
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102.   ↓вопросы 
103. И: h. >так это не политические вопросы это просто< воп э: вот опросы как сказать 
104.     мнение жителя (.) °города (.) вот и все° 
105. Р1:  ой нет нет он не хочет отвечать. Мне шесят три, а ему двадцать  
106.  [тридцать  
107. Р3: [((к разговору подключается женщина)) девушка, а почему вы  
108.   опрашиваете в такое позднее время? 
109. И: м: дело в том что мы до девяти часов как быхх звоним просто когда можно 
110.   застать людей дома  
111.   (1) 
112. Р3: м::: 
113. И: ну чтож h. то есть совсем, да, две минутки нам еще никак не уделит, да вот  
114. Р3:  н::ет 
115. И: ну чтож, извините пожалуйста, до свидания 
 

В процессе разговора интервьюер последовательно задает один и тот же вопрос, но 

применительно к четырем различным партиям (строки 66–69, 74, 75, 80, 84), и в качестве 

реакции получает определенные ответы. Так, в первом случае респондент следующей по-

сле вопроса репликой переспрашивает интервьюера «элдэпээр что ли?» (строка 71), чем 

вызывает в следующей реплике интервьюера повторный вопрос «доверие или недове-

рие?». Не задумываясь (время подумать респондент выиграл в предыдущих репликах) 

информант отвечает, что партия вызывает недоверие, после чего интервьюер повторяет 

ответ (чтобы не допустить длинной паузы и успеть обвести нужный ответ) и комментиру-

ет оценочным «хорошо» ответ респондента (но не содержание ответа, а, скорее, сам факт 

того, что ответ получен, тем самым мотивируя респондента и далее производить «хоро-

шие» ответы). 

На второй «серийный» вопрос респондент после довольно длительной паузы со сме-

хом в голосе отвечает «да то же самое». Вероятно, этим смехом респондент показывает 

интенцию того, что он бы на всю серию вопросов ответил единообразно, т. е. «не дове-

ряю». Но интервьюер, даже если и распознал смех респондента как желание на все вопро-

сы ответить одинаково, задает, в точности следуя инструкции, следующий, уже третий 

подобный вопрос, на который в следующей реплике получает ответ «ну можно, хорошо» 

(строка 81). В этом «можно, хорошо» мы можем прочитать тот вопрос, который на самом 

деле услышал респондент. Таким вопросом мог бы быть «А кому из перечисленных пар-

тий Вы доверяете?» или даже «А вот среди политических партий есть Единая Россия, 

можно ли сказать, что Вы ей доверяете?». То есть респондент интерпретировал именно 

вопрос относительно «Единой России» как тот, на который следует ответить утвердитель-

но. Об этом может говорить и следующий ответ респондента «не знаю» на последний се-

рийный вопрос. Возможно, ответ «не знаю» в данной конкретной последовательности 
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означает именно затруднение в самом ответе, т. е. «я не знаю, как Вы хотите, чтобы я от-

ветил». 

Далее интервьюер задает еще один вопрос, с помощью союза «и» как бы присоеди-

няя его к предыдущей серии вопросов и, с другой стороны, этим союзом давая понять ре-

спонденту, что разговор (или его часть) близится к завершению: «и деятельность каких 

партий была заметна Вам в благовещенске в последний месяц?» (строки 92, 93). Респон-

дент выдерживает значительную паузу в 6 секунд, после чего следуют короткие гудки. 

Интервьюер интерпретирует эти гудки не как нежелание отвечать на оставшиеся вопросы 

(поскольку формальных маркеров, обосновывающих и легитимирующих стремление за-

вершить разговор, проговорено не было), а как сбой связи, поскольку снова набирает этот 

же номер, проговаривает вслух «у меня обрыв» и после первой реплики респондента объ-

ясняет ситуацию (строки 98–100). 

Интересно, что после повторного набора номера трубку вновь берет первый респон-

дент, а не тот, которому интервьюер задал бóльшую часть вопросов. Далее происходит 

еще более интересная вещь: двое говорящих (к разговору подключается женщина) пыта-

ются несколькими способами легитимировать, обосновать сбой коммуникации: 

1) мужчина предполагает, что респондент не желает отвечать на ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

вопросы (строки 101–102); 

2) женщина пытается укорить интервьюера в том, что тот поздно звонит (строки 

107–108). 

На все аргументы интервьюер находит ответы, но в результате продолжения разго-

вора добиться не получается, поскольку разговор ведется с другими собеседниками, а не с 

«основным» респондентом. 

Так же как интервьюер озвучивает свои инструкции, отсылая (с помощью опросного 

инструмента) респондента к определенному институту, так и респондент, в свою очередь, 

предлагает свои инструкции, которые отсылают интервьюера к правилам обыденного раз-

говора. 

Особое внимание стоит обратить на следующий момент: практически во всех пред-

ставленных фрагментах интервью прерывается в процессе ответов респондента на таб-

личные вопросы: на третьей и далее итерации респондент идентифицирует аналогичность 

произносимых вопросов и начинает сопротивляться, заявляя о желании везде ответить 

одинаково или же не отвечать совсем. 

Перечислим некоторые коммуникативные стратегии, используемые интервьюерами 

и направленные на то, чтобы не просто удержать респондента на линии, но удержать, сле-

дуя инструкции, т. е. в рамках институционального разговора. 
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• Убеждение респондента в простоте, легкости, быстроте и непроблематичности 

всей процедуры опроса. Убеждение собеседника в том, что от него не требуется 

продемонстрировать какую-то особую экспертность, кроме той, которая 

соответствует обычному члену общества. В этом случае интервьюер делает 

следующий лексический выбор: «просто», «только», «буквально», «чуть-чуть», 

«ничего сложного», «да это быстро», «всего лишь» и др. 

• Путем минимизации пауз и вдохов в местах, релевантных для перехода права 

голоса, интервьюер стремится договорить всю фразу до конца, тем самым 

препятствуя преждевременному ответу респондента, который может оказаться 

неадекватным, отказом от ответа, неполным и т. д. 

• В момент, когда респондент стремиться каким-либо образом сократить разговор, 

интервьюер эксплицитно озвучивает институциональные правила разговора, не 

просто проговаривает инструкцию, но проговаривает необходимость следования 

этой инструкции. 

• В отличии от обыденного разговора, где у спрашивающего есть возможность 

«проверить» ответ, а у отвечающего есть возможность проверить понимание своего 

ответа, в интервью эта последовательность «укорочена». В момент, когда 

интервьюер понимает, что он получил «удобоваримый» ответ, он может прервать 

респондента и задать другой вопрос, в то время как респондент пытался перевести 

беседу в режим «обыденного разговора» путем дополнений, переход на нарратив, 

изложения мыслей и т. д. Этот момент указывает на особенность вопрос-ответной 

коммуникации в рамках интервью. Как только смежная пара завершилась, у 

респондента нет права продолжать, уточнять, что имел ввиду интервьюер, и 

задавать ему вопросы. Точно также как у интервьюера нет возможности уточнять, 

правильно ли он понял ответ и то ли он имел ввиду, что сказал. Точнее, 

возможность есть, но цель (обведенный кружочек) уже достигнута. Интервьюеру 

не обязательно понимать и воспринимать всю информацию, предоставляемую 

респондентом. Все, что ему необходимо понимать, — это насколько реплика 

респондента соответствует ответу на вопрос, и это соответствие «продиктовано» 

самим опросником, теми ответами, которые там представлены [Houtkoop-Steenstra, 

2000, p. 26]. 

В свою очередь, респондент, в ответ на «удерживающие» стратегии интервьюера, 

предъявляет собеседнику свою инструкцию, цель которой заключается в том, чтобы либо 

вернуть интервьюера в русло обыденной беседы, либо делегировать завершение разговора 

интервьюеру, сохранив при этом вежливый тон. Это делается следующим образом: 
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• В ситуации типичных (как правило табличных) вопросов респонденты стремятся к 

«сворачиванию» разговора, обобщая все вопросы одним и тем же ответом. 

Табличный вопрос является, своего рода, Апогеем стандартизированного 

интервью, а значит, наиболее дискомфортный для респондента с коммуникативной 

точки зрения. Нередко именно в процессе ответов на табличный (однотипный, 

серийный, похожий) вопрос респондент делегирует завершение беседы себе или 

интервьюеру.  

• Несмотря на властную позицию респондента, последний практически всегда 

обосновывает свое стремление завершить разговор. Это обоснование 

иерархическим образом упорядочено. Первичным аргументом, как правило, 

выступает ссылка на собственную некомпетентность в вопросах, предлагаемых 

интервьюером. Наиболее «весомыми» становятся аргументы, связанные с 

физическим «ограничителем»: на работе, нельзя занимать служебный телефон и 

т. д.  

• Во всех случаях прерванных интервью респондент стремится к одному: к 

следованию правилам обыденного разговора, а значит, он по каким-то причинам не 

распознал локальный порядок коммуникации как институциональный. 

Таким образом, в процессе стандартизированного телефонного интервью респонден-

тов и интервьюеров сопровождают многочисленные трудности, связанные с достижением 

взаимопонимания и организацией совместной деятельности. Для воссоздаваемого в каж-

дый конкретный момент порядка коммуникации это явление является нормальным и, как 

правило, с легкостью преодолевается с помощью различных техник ремонта. Однако в 

ряде случаев определенного рода сбои коммуникации приводят к серьезным (для опроса в 

целом) последствиям: неответам (к которым относятся и прерванные интервью). 

Мы попытались показать, что неответ, он же прерванное, незаконченное  интервью 

— результат интерсубъективной, коммуникативной деятельности двух участников разго-

вора: интервьюера и респондента, следовательно, необходимость изучения коммуника-

тивной ситуации телефонного стандартизированного опроса сложно переоценить. 

Наше исследование нескольких ситуаций прерванного телефонного интервью поз-

волило зафиксировать и описать некоторые стратегии говорящих, направленные, с одной 

стороны (со стороны интервьюера), на продление и завершение коммуникативной ситуа-

ции опроса и, с другой стороны (со стороны респондента), на «сворачивание» разговора и, 

по возможности, делегирование его завершения интервьюеру. 

При этом в своих разговорных практиках интервьюер ориентируется на «институци-

ональную» инструкцию, предписывающую выполнение ряда правил, отличных (или реду-
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цирующих/ограничивающих) от правил обыденного, повседневного разговора. В то же 

время, респондент не всегда распознает эти правила как те, которым нужно следовать в 

здесь и сейчас выстраиваемой ситуации коммуникации, поскольку, в отличии от интервь-

юера, для него никакой «особой» (институциональной) инструкции к текущему разговору 

не прилагается. В этом случае респондент стремится к воссозданию обычного порядка 

коммуникации, «инструкцией» к которому являются правила обыденного разговора. Ин-

тервьюеру, и так зачастую отклоняющемуся от предписанных институтом правил, необ-

ходимо соблюдать некоторые принципиальные условия, которые связаны с качеством 

опроса в целом: задавать все вопросы и добиваться тех ответов, которые соотносятся с 

опросным инструментом, поэтому он не всегда может следовать правилам обыденного 

разговора. Ремонты, которые производит интервьюер, также относятся к институциональ-

ному контексту разговора, в то время как респондент продолжает ориентироваться на 

правила обыденной беседы. В результате происходит то, что мы назвали «конфликтом ре-

чевых жанров»: жанра интервью как формы институционального разговора и разговорно-

го жанра как такового. 

Особую роль в этой ситуации играет сам статус телефонного стандартизированного 

интервью, участники которого ориентируются только на проговаривание реплик, а медиа-

тором их разговора выступает инструмент — формализованная анкета, инструкции к ко-

торой придерживается интервьюер. В качестве перспективы исследования представляется 

интересным и необходимым исследование того, как инкорпорирован инструмент опроса в 

коммуникативную ситуацию интервью, каким образом коммуникативное продолжение 

текста может стать препятствием на пути к достижению коммуникативной цели — 

успешному завершению интервью. Однако уже на данном этапе исследования стало оче-

видно, что столь любимые аналитиками и составителями анкет табличные вопросы как 

раз являются одним из наиболее опасных мест с точки зрения возможности «срыва» ком-

муникации. 

 

3.6. Выводы 
 
В настоящей главе были рассмотрены четыре вида интервью, проанализированные с 

помощью метода конверсационного анализа: 1) стандартизированное интервью лицом к 

лицу (в ситуации рекрутинга), 2) тандемное неформализованное интервью лицом к лицу, 

3) неформализованное интервью лицом к лицу, 4) телефонное стандартизированное ин-

тервью. 
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На первый взгляд, столь нерядоположенные аналитические «кейсы» допускают 

лишь достаточно разрозненное описание того, что происходит в последовательностной 

организации разговоров в формате исследовательского интервью. Однако выбор именно 

таких разных аспектов коммуникации для анализа позволил нам продемонстрировать сле-

дующее. 

Во-первых, конверсационный анализ, представляя собой единую исследовательскую 

традицию, является продуктивным методом выявления и анализа особенностей организа-

ции самых различных аспектов взаимодействия: как вербальных, так и невербальных, как 

опосредованных, так и непосредственных. 

Во-вторых, метод конверсационного анализа позволяет проблематизировать отдель-

ные аспекты взаимодействия в ситуации исследовательского интервью, например: чем по-

следовательностная организация тандемного интервью отличается от таковой в интервью 

один на один? Какова структура неответов в ситуации телефонного и личного интервью? 

О чем может говорить смех в здесь и сейчас выстраиваемом разговоре о деятельности 

российских властей? И т. д. 

В-третьих, метод конверсационного анализа позволяет зафиксировать те моменты, 

когда происходит «конфликт жанров» — обыденного разговора и институционального 

взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что данное исследование не 

претендует на полноту описания феноменов интервью. Скорее, это демонстрация того, 

как именно может быть использован метод конверсационного анализа применительно к 

изучению речевого взаимодействия в ситуации интервью. 

Являясь формой разговора-во-взаимодействии, интервью обнаруживает существенное 

сходство с прототипической формой коммуникации — повседневным разговором. Однако 

зачастую характеристики институциональности разговора не просто накладываются на уже 

сложившиеся нормы обыденного разговора, который является первичным, устойчивым, не-

предсказуемым и гибким, но вступают в противоречие с ними, что находит свое выражение 

в коммуникативных сбоях, возникающих во время ситуации исследовательского интервью. 

Особенно наглядно это видно в случае телефонного интервью и в ситуации рекрутинга. 

Кроме того, детальный анализ последовательностной организации очередностей в разгово-

ре позволяет говорить о наличии как у интервьюера, так и у респондента определенных раз-

говорных практик или стратегий, благодаря которым каждый из участников разговора до-

бивается своей цели. Такие стратегии могут быть направлены на: 1) демонстрацию аффили-

ации с группой, членом которой является собеседник, 2) выражение непроговариваемого, 

но подразумеваемого, 3) удержание респондента «на линии» с целью завершения интервью, 

4) максимально быстрое завершение коммуникации, 5) снятие институционального напря-

жения. 

Как стратегии, так и особенности «жанровых конфликтов» могут быть эффективно 

изучены методом конверсационного анализа, который демонстрирует, насколько каждый 

элемент речевого взаимодействия интерсубъективно со-конструируируется участниками в 

здесь и сейчас выстраиваемой ситуации интервью, а также каким образом эти участники 

ориентируются друг на друга, упорядочивая свои реплики в определенной последователь-

ности. 

Помимо конверсационного анализа изучением речевой коммуникации занимаются 

такие научные подходы, как интеракционная лингвистика (основанная на работах Гам-

перца и Гофмана), прагматика (основанная на подходе Грайса) и теория речевых актов 

(основанная на работах Остина и Сёрля), однако их стоит рассматривать скорее как широ-

кие теоретические схемы, нежели как научные дисциплины со своей собственной методо-

логией. Конверсационный анализ, в свою очередь, является эффективным инструментари-

ем для организации и проведения методической работы. Основанный на качественном 

подходе, он может быть успешно применен в тестировании как качественных, так и коли-
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чественных методик. Кроме того, теоретические ресурсы конверсационного анализа поз-

воляют переопределить базовую социологическую категорию социального порядка с точ-

ки зрения взаимодействий в локальных контекстах, к которым относится и ситуация ин-

тервью, что позволяет преодолеть разрыв между большой теорией, методологической ре-

флексией и повседневной исследовательской практикой. Представленные в работе приме-

ры конверсационного анализа наглядно показывают, насколько эффективен может быть 

детальный анализ речевой ситуации в качестве основы методической, методологической и 

теоретической работы. 

На основе проделанной работы и полученных результатов целесообразно проводить 

дальнейшую работу в нескольких направлениях. Во-первых, проанализированные нами 

кейсы могут служить базой для формулирования ряда гипотез, которые можно проверить 

путем проектирования и реализации экспериментальных планов. Во-вторых, полученные 

результаты позволяют каталогизировать те стратегии и практики говорения, которые, в 

конечном счете, обусловливают результативность и эффективность коммуникативной си-

туации интервью. В-третьих, возможно расширение задачи выявления структурных осо-

бенностей организации разговора-во-взаимодействии путем анализа не только речевого 

поведения, но и остальных ресурсов, вовлекаемых в коммуникативную ситуацию: жестов, 

мимики, манипуляций предметами и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ГЛОССАРИЙ СИМВОЛОВ ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ 
 
(0.0) Цифрами в скобках обозначаются паузы между высказываниями (в секундах 

и долях секунды) 
 
(-) Фрагмент речи неясен и не может быть транскрибирован 
 
(.) Знак короткого промежутка между высказываниями (десятые доли секунды) 
 
((   )) Комментарий автора, не является частью высказываний 
 
(слово) Примерно услышанное высказывание, не точно 
 
[   ] Наложение высказываний 
 
(хх) Смех, улыбка в голосе 
 
.хх Вдох 
 
хх Выдох 
 
слоххво Слово произносится со смехом или улыбкой в голосе 
 
= Между высказываниями паузы нет вообще 
 
слово- Прерванное слово 
 
. , ? ! Знаки, символизирующую интонацию: завершающую, перечисляющую, во-

просительную и восклицательную 
 
: Растягивание буквы; количество значков приблизительно показывает длину 

растягивания 
 
слово Подчеркнутая буква означает интонационное ударение на этом слове 
 
СЛОВО Слово произносится очень громко, крик 
 
слово Слово произносится подчеркнуто энергично и чуть громче обычного 
 
°слово° Высказывание произнесено заметно тише обычного 
 
↑↓ Повышение и понижение интонации 
 
cлово’ «Проглоченное» слово или часть слова, разговорный вариант 
 
(…) Часть текста, следующего между высказываниями, опущена 
 
<   >  Замедление речи 
 
>   < Ускорение речи 
 


