М.И. Найденов
УКРАИНСКИЙ МАЙДАН. РЕФЛЕКСИЯ УЧАСТНИКОВ, РЕФЛЕКСИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, РЕФЛЕКСИЯ ИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЗИЦИИ.
Часть первая
Данное исследование не имело замысла, понимаемого как подготовка,
сонастройка научного инструментария и потребности заказчика (даже если
им является сам исследователь). Данное исследование можно в большей
степени квалифицировать, как готовность исследователя отреагировать на
интенсивно и широко разворачивающуюся психологическую (социальнопсихологическую) реальность. Мы приложили усилия для ее фиксации,
используя метод видео (аудио) интервью.
Объектом исследования были участники массовых событий 22.11.04 —
09.12.04 (г. Киев). Предметом — персональная рефлексия события
участниками, выделенными из контекста "Майдана" предложением принять
участие в публичном самоисследовании.
Смысловой основой структуры интервью являются следующие
вопросы в жанре рефлексивного публичного самоисследования:
1) В контексте событий, в которых Вы находитесь, что НОВОГО
появилось в Ваших знаниях, опыте, отношениях, чувствах?
2) Если бы Вы могли погрузиться в чувства и мысли
представителей противоположного лагеря (синих / оранжевых),
то что НОВОГО появилось в их знаниях, опыте, отношениях,
чувствах?
3) Что они думают о нас, что Вы им хотите сказать, как людям?
4) Предостережение и пожелание политикам.
5) Виртуальный подарок (тост, пожелание).
Интервьюер мог отклоняться от данных вопросов, в целом сохраняя
рефлексивную направленность интервью.
История использования данного типа интервью, цели исследования, и
другие части исследовательского аппарата нами не сообщаются в этой
первой части сообщения с целью обеспечения возможности рефлексии видео
(аудио) протоколов из внешней позиции. Нами планируется вторая
самостоятельная часть сообщения об этом исследовании. Мы допускаем
повторение нашего опыта рефлексивного интервьюирования другими
исследователями. В случае повторения нашего опыта просим проводить с
нами координацию набора видео (аудио) данных, так как именно в истории
использования данного типа интервью находится продуктивный способ
поощрения участников к самоисследованию.
Мы так же просим всех желающих присоединиться к этому
исследованию в роли создателей рефлексии событий Майдана из внешней
позиции, посредством анализа видео (аудио) протоколов.

Мы информируем вас о нашем решении предоставить в открытом
доступе наши данные1 (видео-аудио –протоколы) для возможных совместных
и/или автономных
исследований (экспертиз) этих данных многими
психологами одновременно. Протоколы, как приложение к данному
сообщению находятся в Интернете:
http://My.ELVisti.com/naid. При
присоединении к нашему исследованию просим координировать перевод
протоколов на любой другой язык, при этом мы оставляем за собой
исключительные права proof reader (продвинутого читателя – редактора)
перевода как наблюдатели, находившиеся в контексте событий. При
образовании базы аудио/видео протоколов в текстовом формате, мы будем
дополнительно информировать вас об этом.
Информация о предоставляемых материалах и позиции ИРИС.
Характеристика выборки.
Мы гарантируем достоверность данных видео протоколов как таковых,
что записаны нашими интервьюерами в разных точках г. Киева в
соответствии с датой проведения интервью. Мы приводим вопросы интервью
и полные ответы интервьюированных в соответствии с полученными
персональными соглашениями участников на возможность публикации этих
видео протоколов в Интернете.
Диспропорция количества интервью с представителями различных сторон
массовых акций предопределена только фактическими параметрами.
Время, интервью, место, выбиралось исключительно исходя из намерения
охватить разную аудиторию, исходя из ее доступности (например, в центре
акции не было необходимого для видео интервью физического пространства
или были большие шумовые помехи), а так же исходя из желания участников
провести самоисследование. Протоколы не группировались и не
селектировались по содержанию.
В примечаниях к видео протоколам указывается, на каком языке
проводилось интервью и в каком соотношении с количеством участников
акции состоит количество интервьюированных.
Принцип выбора языка проведения интервью: первое обращение - на
украинском с предложением отвечать на том языке, как это
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Технические замечания:
Для просмотра роликов протоколов Ваш интернет-проигрыватель должен быть настроен на
предлагаемый тип файлов: wmv от 26.11.04 и .mpg с 26.11.04 и далее. Файлы wmv конвертированы в
низкую разрешающую способность для экономии ресурсов и обеспечения ориентировки, аудитории
Интернет с ресурсами от 28 бит/с. Файлы mpg включают аудиторию - от 115 бит/с. Мы, естественно,
обладаем более качественными копиями. При необходимости копирования файлов на ваш компьютер,
наше согласие на это предоставляется только для исследовательских задач и не допускается ни для
каких других задач без дополнительных переговоров с нами.

интервьюируемому удобно, с последующим переходом в задавании вопросов
на русский язык, если участнику так удобнее2.
Проблема. Решение. Заключение.
В данном первом сообщении проблема преднамеренно не
формулируется – с целью обеспечения максимальной открытости наших
данных для рассмотрения в самых разных проблемных контекстах и с
применением различных концептуальных аппаратов исследования.
Мы готовы предложить решение социально значимой проблемы как в
последующем
изложении
нашего
самостоятельно
завершенного
исследования, так и посредством объединения с другими исследователями.
В заключении мы заранее благодарим всех, кто познакомится с
предоставляемыми материалами и выскажет свое профессиональное мнение,
даст свое экспертное заключение, предоставит обратную связь или вступит в
дискуссию в любой другой форме. Ваши комментарии и участие в дискуссии
предлагаем начинать в виде писем на электронный адрес mydan@irispsy.kiev.ua Обсуждение также может быть в форме обмена комментариями
по адресу: www.livejournal.com/users/iris-mydan
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При наличии у Вас ограничений в виде незнания двух этих языков и принятии решения о
переводе, просим сообщить об этом, так как мы не можем предоставить ресурс перевода, но могли
бы координировать взаимодействие (в том числе с определенными подрядчиками).

