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Глава 3 
мноГослойность достуПа В Поле: 
от ПростоГо к сложному
Елизавета Полухина 

Тактики и стадии доступа в поле. Простой и сложный доступ. 
От чего зависит степень сложности доступа. Личные контакты 
и обращение в профессиональное сообщество. Доступ через офици-
альных лиц. Ключевой информант. Приглашение к участию в про-
екте непосредственно в поле действий. Использование онлайн-
сетей и платформ. Сотрудничество с индустрией. Техническое 
задание на рекрутинг. 

Доступ к полю — многослойное явление, сводящееся, как мне 
видится, к налаживанию доверительных отношений в поле и с по-
тенциальными информантами, получению согласия на интервью. 
В целом можно выделить четыре стадии доступа.

1. Сбор первичной информации, переговоры. 
2. Попадание в физическое пространство полевой работы. 
3. Доступ к информантам, согласие на интервью и доступ к 

теме. 
4. Эмпатическая кооперация с информантами и динамичный 

снежный ком (последующий добор информантов по рекоменда-
циям и контактам предшествующих). 

Ситуация «простого доступа» — это пример кейса ЗИЛ в на-
шем проекте «Прошлое и настоящее рабочих районов» (рис. 3.1). 
В проекте наблюдения ведутся в публичном, близком нам терри-
ториально поле — московском районе, городе нашего прожива-
ния, а для интервью приглашаются резиденты района — прежние 
и нынешние жители и работники. Им для согласия на интервью 
достаточно ссылки на сайт проекта26 (в случае рекрутинга через 
социальные сети), краткого устного рассказа (знакомые) или ли-

26 <http://present-past.ru/>.
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