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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  И  ЕГО  ПОИСКИ  
В  СВЕТЕ  «СИТУАТИВНОГО  АНАЛИЗА»  

АДЕЛЬ  КЛАРК1

А. Касперчык
Абстракт: статья представляет новый подход к анали-
зу качественных данных, развиваемый Adele E. Clarke 
(2003, 2005) и названный ею «ситуативный анализ». 
Проект Clarke нацелен на пропаганду и возрождение 
методологии, производной от постмодернистского 
поворота и ориентированной на конструктивистские 
эпистемологии. В статье будут предъявлены основ-
ные тезисы подхода Clarke: критика традиционной 
Обоснованной Теории; проект обоснованного теоре-
тизирования с использованием ситуационных карт, 
карт социальных миров, а также карт позиционных; 
оговорены условия применения картографических и 
диаграммных методов. Автор статьи разворачивает 
дискуссию вокруг рассматриваемого подхода, разви-
вая эпистемологический статус ключевого для нее 
понятия «ситуация», эффекта переноса фокуса вни-
мания с социальных действий на их контекст, эписте-
мологического статуса привлеченных Clarke в анализ 
нечеловеческих актантов, а также проблем прекон-
цептуализаций.

Ключевые слова: ситуативный анализ, Обоснован-
ная Теория, конструктивизм, постмодернистский 
поворот, теоретизирование, создание диаграмм, си-
туативные карты, карты социальных миров/арен, по-
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зиционные карты, данные, коды, элементы ситуации, 
человеческие и нечеловеческие факторы, преконцеп-
туализация, контекст, ситуация.

Все, что сказано, высказал наблюдатель. 
Матурана, Варела

Данная статья связана с новым методологическим подходом, раз-
виваемым Adele E. Clarke 1 (2003, 2005) и представленным в ее 
последней работе Situational Analysis. Grounded Theory After the 
Postmodern Turn (2005). Подход назван автором СИТУАТИВНЫМ 
АНАЛИЗОМ, предполагающим, что исследование должно стре-
миться к углубленному описанию, презентации и прояснению 
индивидуальных, коллективных, организационных, институцио-
нальных, темпоральных, географических, материальных, дискур-
сивных, культурных, символических, визуальных и исторических 
аспектов ситуации (Clarke, 2005: xxiii). В особенности автор попу-
ляризирует анализ материалов, содержащихся в нарративном, ви-
зуальном и историческом дискурсах. 
Авторский проект нацелен на оживление такого известного в 
качественном анализе подхода как Обоснованная Теория. Clarke 
пишет, что с помощью нового подхода к анализу она «хочет под-
толкнуть Обоснованную Теорию в сторону постмодернистского 
поворота» (Clarke, 2005, xxiii). В данном отношении Обоснован-
ная Теория (как определенный набор методов и теорий) может 
дрейфовать в направлении конструктивистской эпистемологии 
и использоваться в качестве «гибкой эвристической стратегии» 
(Baszanger, Dodier, 2004; Charmaz, 1995ab, 2000; Clarke, 2005, xxii). 
Автор трактует свою новую книгу как часть многошагового про-
екта регенерации и пропаганды Обоснованной Теории после пост-
модернистского поворота.

Постмодернистский поворот и Обоснованная Теория 

Эпистемологические корни подхода Clarke находятся в философии 
прагматизма и символического интеракционизма (Blumer, Mead, 
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Goffman, Garfinkel, Becker, Strauss, Charmaz), однако не менее суще-
ственным источником этого направления являются идеи постмо-
дернизма (Derrida, Latour, Foucault).
В самом общем виде сущность постмодернизма, полного внутрен-
них противоречий и невозможности оформить его в замкнутой 
унифицированной системе принципов, может быть представлена 
посредством оппозиций модернизму. Поскольку модернизм со-
держал в себе стремление к универсализму, генерализации, упро-
щению, поиску целостности, стабильности и полноты взгляда, 
то постмодернизм ориентирован на частичность, позициональ-
ность, поиск открытости, нестабильности, противоречивости или, 
собственно, ситуативности (Clarke, 2005, xxiv, Fontana, 2002, 162). 
Именно таким образом Adele E. Clarke представляет постмодер-
нистский подход (табл. 1).

Mодернизм Постмодернизм

Универсализм Частичность 

Генерализация Позициональность

Упрощение Усложнение 

Непрерывность Прерывность 

Стабильность Нестабильность

Целостность Ситуативность

Рациональность Противоречивость

Гомогенность Гетерогенность

Регулярность Нерегулярность

Полнота
Единство/метанарратив

Фрагментарность
Сложность/множество 

дискурсов

Табл. 1 
Постмодернистская рефлексия, вступив в пределы философии, 
эстетики, теологии, антропологии, социологии и методологии 
наук, релятивизировала существовавшие в это время схемы упо-
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рядочения знаний и определения опыта индивидов. Характерной 
чертой постмодернизма является идея деконструкции (Derrida, 
1994, 14), влекущая за собой критический демонтаж и радикаль-
ный анализ основ западной метафизики, который связан, в свою 
очередь, с ницшеанской деструкцией традиционных философских 
категорий: истины, субъекта, истоков причинности. Истина стано-
вится неуловимой. После постмодернистского поворота она не мо-
жет быть больше воспринята как вневременная, абстрактная ка-
тегория, выведенная путем логических рассуждений, и становится 
событием, погруженным в течение социальной действительности, 
регулируемой отношениями силы и власти (Foucault, 1969). От-
крытие того, что критерии истины и заблуждения, правильности 
и неправильности, красоты и уродства связаны с монополией до-
минирующей группы (Foucault), вызывает к жизни ценности со-
циального конструирования, артикулирующие специфические 
отношения власти и знания. Конец веры в «единую истину», замы-
кающий эпоху «великих нарраций», диктует изменения онтологи-
ческих принципов и эпистемологических оснований восприятия 
действительности. Изменяется также и статус познающего субъ-
екта. Истина, знание, ценность наблюдения становятся социаль-
ными конструктами, значение которых зависит от их «прочтения» 
в определенном контексте.
Следствием дистанцирования постмодернизма от всяких «мета-
критериев» и отказ от самой возможности выведения «правил 
правил» есть, с одной стороны, подрыв существовавшего до того 
времени «философского цивилизационного проекта» (Лиотар, 
1997), но, с другой, признание гетерогенности разнообразных 
«голосов» в дискурсе и дискурсивного характера социальной дей-
ствительности в целом2. Это означает, что после постмодернист-
ского поворота уже невозможно проводить исследования так, 
как раньше, поскольку неотъемлемой частью научной активно-
сти становится убеждение в априорности научных конструкций 
и конечности их «гарантий», что становится стимулом развития 
эпистемологии и методологического самосознания. С этой точки 
зрения Adele E. Clarke осуществляет острую критику классической 
Обоснованной Теории3. Она упрекает ее в дисциплинарной «мало-
подвижности» и беспощадно выявляет недостатки (Clarke, 2005, 
11-18). Негибкость классической Обоснованной Теории автор ви-
дит в следующем:
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•	 недостаточности углубленной рефлексии самого 
исследовательского процесса; 
•	 неправомерных упрощениях – акценте на том, что 
едино и принуждении к единству; 
•	 непомерных упрощениях – концентрации на 
одном, а не множестве взаимодействующих социальных 
процессов; 
•	 интерпретации рознящихся данных в категориях 
«негативных случаев»; 
•	 поисках «чистоты» Обоснованной Теории. 

Традиционная Обоснованная Теория оказывается переосмыслен-
ной и фрагментированной автором (деконструирована), достро-
енной с помощью экологической метафоры социальных миров/
арен, дополненной картографическим анализом ключевых аль-
тернативных элементов, основного социального процесса, а также 
указанием на высокую сложность и внутреннюю противоречи-
вость ситуации исследования. 

Традиционная позитивист-
ская Обоснованная Теория

Постмодернистское конструк-
тивистское обоснованное тео-
ретизирование

*** Все условия должны быть 
учтены, но реализованы только 
немногие случаи (никогда все).

*** Все условия должны быть 
приняты и реализованы на-
столько, насколько позволяют 
данные.

Позитивна/реалистична Конструктивна /релятивна 

Дуализм субъекта и предмета Связанность предмета и субъ-
екта 

Открытие/обнаружение Kонструирование / изобретение

Корреспондентская теория ис-
тины

Конструктивистская теория соз-
дания знания
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Наивная объективность Безопасный субъективизм / реф-
лексивность

Непомерная гомогенизация; ге-
нерализация

Многопозиционность, гетеро-
генность репрезентаций

Априорное отрицание спорно-
сти как таковой

Включение спорности в анализ 
и интерпретацию

Упрощение – упорядочивание Презентация сложности, множе-
ственности

Стремление к завершенности 
выводов 

Согласие на временность выво-
дов, их «шероховатость», труд-
ность

Доминирование голоса исследо-
вателя как авторитета/эксперта

Многоголосье, множество пер-
спектив, интенсивность, рефлек-
сивность

Неистинность / утрированная 
ясность

Неоднозначность явлений

«Нормальное» распределение + 
«Негативные» исключения 

Разность, отказ от уравнивания, 
выделение случаев, позицион-
ность

Прогресс по умолчанию, лине-
арность

Полная сомнительность, кон-
фликт с основаниями

Принципы нормативности Принципы позиционности

Метафора нормального распре-
деления

Метафора картографии

Цель: отразить то, что есть, 
зарегистрировать и описать со-
циальный процесс и создать 
формальную теорию.

Цель: создать образ того, что 
есть процесс. Понятия гибкие. 
Осуществлять ситуативный ана-
лиз и теоретизирование.

Табл. 2
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Свой подход, в отличие от «традиционной позитивистской Обо-
снованной Теории», автор назвала «постмодернистским конструк-
тивистским обоснованным теоретизированием», акцентируя тем 
самым процессуальный характер своих исследований, а также под-
черкивая, что сущностью действий исследователя и аналитика яв-
ляется собственно теоретизирование.
Автор противопоставляет позитивистов и конструктивистов. По-
зитивистов она критикует, во-первых, за то, что они оспаривают 
социальный генез всяких понятийных категорий; не принимают 
социологию знания и теорию языковой относительности, лежа-
щих в основании постмодернистской установки. Во-вторых, она 
противится поверхностным выводам, игнорирующим глубокий 
анализ роли истории и контекста. Третье острие критики направ-
лено на оптимизм модернистских проектов и веры в человеческое 
развитие и прогресс (Jenkins, 1997, 5). По мнению автора, вслед-
ствие постмодернистского поворота исследования не невозмож-
ны, – они попросту другие (Clarke, 2005, xxvii). 
От классической Обоснованной Теории ситуативный анализ отли-
чается, прежде всего, подходом к обобщению исследователем дан-
ных и приписыванием им статуса в процессе анализа, отношением 
к «нечеловеческим факторам», общим представлением о целях ис-
пользования аналитических процедур Обоснованной Теории.
В трактовках классической Обоснованной Теории Barney B. Glaser 
пользуется определением «всё есть данные» („all is data”) (Glaser, 
Holton, 2004, § 3.3), что означает, что потенциально все является 
данными, а роль исследователя состоит в их обобщении, фиксации 
и «включении» в исследование. Glaser(а) не исключает никаких 
данных не потому, что они «субъективны» или «очевидны», не по-
тому, что они «сконструированы»; он признает, что многие данные 
действительно сконструированы исследователем, но одновре-
менно указывает на то, что существуют объективные, «чистые» 
данные, которые ученый попросту находит или «натыкается» на 
них в изучаемой действительности. Рефлексия Glasera роли иссле-
дователя в конструировании данных заключается в утверждении 
того, что «„все сидят” в „человеческих” способах видения дел и в 
туманных понятиях на этот счет»: мы будем иметь отношение к 
«восприятию восприятия» в той мере, какой вносим понятийный 
и концептуальный взнос в наш анализ, однако именно этому и слу-
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жат процедуры Обоснованной Теории, систематически оттачиваю-
щие выработанные понятия (там же).
Clarke обращает внимание на то, что данными становятся те эле-
менты действительности, которые анализируются ученым. Эти 
данные следует рассматривать как конструкции исследователь-
ского процесса, используемые в нем. Не существует каких-нибудь 
«внешних пространств», находящихся по-за конструкциями 
(Berger, Luckmann 1966; Blumer 1958), из которых данные «добира-
ются», и все значения сконструированы и реконструированы по-
знающим субъектом. 
Следующая разность касается отношения к «нечеловеческим» 
факторам. Классическая Обоснованная Теория не предполагает их 
включение в исследование. Не-человеческие актанты/объекты  не 
воспринимаются ученым и не включаются им в анализ. В подхо-
де Clarke нечеловеческим факторам и влияниям уделяется особое 
внимание, они признаются полноправными участниками исследо-
вательского контекста, влияющими на исследовательскую ситуа-
цию и через это являющимися частью создаваемого объяснения. 
Насколько традиционная Обоснованная Теория стремится к созда-
нию абстрагированной от локальных контекстов (времени, места, 
людей), аисторичной, акультурной, трансцендентной понятийной 
теорией, настолько обоснованное теоретизирование конкретизи-
руется в анализе самосознания исследователя и создаваемого им 
образа объяснения. Исследователь не абстрагируется от аспектов 
изучаемой ситуации, он наблюдает свой предмет «погруженным» в 
локальные контексты, а сама Обоснованная Теория интересует его 
как эластичная эвристика, средство постижения эмпирического 
мира. Предметом рефлексии Clarke не является результат исследо-
вательского процесса в виде очищенной от локальных особенно-
стей теории, но, скорее, размышление над путем, ведущим к нему, 
который она сама называет «обоснованным теоретизированием». 

Цели ситуативного анализа

Ситуативный анализ развивает конструктивистский способ по-
нимания Обоснованной Теории. Как пишет Adele E. Clarke, целью 
исследования является понимание сложности и гетерогенности 
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индивидуальных и коллективных ситуаций, дискурсов и ин-
терпретаций ситуации (Clarke, 2005, xxv).
Множество современных методологических движений, таких как 
аутоэтнография, интерпретативная этнография, биографический 
анализ, интерпретативная феноменология, различные формы 
нарративного анализа, а также феминистские исследования кон-
центрируются вокруг изысканий, в которых «голос индивида» и его 
репрезентации становятся сущностью научных поисков и стержнем 
формулирования исследовательских проблем. Автор сама презен-
тирует себя как ангажированную анализом, ставящим в центр рас-
смотрения субъекта, но свой вклад видит более всего в том, чтобы 
брать в расчет «всю полноту исследовательской ситуации». Свою 
миссию она роднит с идеей «ситуативной интерпретации» Denzin 
(Denzin, 1989, 66-82), задачей которой является схватывание це-
лостной ситуации исследования (Clarke, 2005, xxviii). 
По мнению автора, необходим такой метод, который выходил бы 
за рамки собственно исследования, делал выбор «субъекта» и от-
сылал  анализ к выразительности исследовательского дискурса 
(Clarke, 2005, xxx). В качестве дополнительной цели осуществля-
емого ею анализа, автор видит формирование чувствительных 
понятий и теоретическую интеграцию данных в направлении их 
провокативности, а также обоснованного, хоть и временного,  тео-
ретизирования, которое рассматривается более как аналитиче-
ский процесс, нежели создание и развитие формальной теории.
Clarke предлагает метод, который обращает внимание на слож-
ность ситуации и пытается ее прояснить. Она стремится к концеп-
туальному обеспечению исследуемой области и в большей степе-
ни – к расслоению сложности ситуации, чем к созданию ее упро-
щенного образа. Ученый, по ее мнению, должен пытаться «распу-
тать» факторы и позиции,  выяснить противоречия, амбивалент-
ность и недостатки связей в исследовательской ситуации (Clarke, 
2005, xxix). Метод исследования должен ориентировать аналитика 
в направлении обнаружения прежде маргинализированных и не-
легитимных знаний о социальной жизни. Автор подчеркивает 
ограниченность всех систематических и гибких методик, исследо-
вательских средств, задающих перспективу многопозиционным 
изысканиям (например, анализ содержания и дискурсов, тексто-
вых, визуальных, архивных исторических материалов и докумен-
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тов, этнографии с использованием интервью и техник наблюде-
ния, транскрипций местных оценок), чтобы указать на сложность 
ситуации исследования.
Следуя Geertz(y) (Clifford Geertz, 1973), который призывал к «под-
робному описанию», Adele E. Clarke предлагает «подробный ана-
лиз» (Clarke, 2005, xxiii), результатом которого становятся так на-
зываемые «ситуативные карты», то есть конструируемые «карто-
графические» диаграммы, содержащие три основные измерения:
1) измерение человеческих, материальных и дискурсивных эле-
ментов ситуации; 
2) измерение социальных миров и арен; 
3) измерение позиций, занятых субъектом в дискурсах или альтер-
нативных дискурсах. 
Автор описывает три главных типа ситуативных карт и аналитик:
(I) ситуативные карты – артикулирующие элементы ситуации и 
связи между ними; 
(II) карты социальных миров и арен как картографии коллектив-
ных интересов, отношений и сфер действия; 
(III) позиционные карты как сокращения, обозначающие артику-
лированные и неартикулированные в дискурсах позиции.
Эти карты могут использоваться одновременно. Они могут отно-
ситься к этнографическим данным и данным интервью; к суще-
ствующим дискурсам нарративного, визуального, исторического 
характера. Они могут использоваться для сравнительного анали-
за разных источников данных и данных из разных источников. 
В рамках методологии Обоснованной Теории возможны еще два 
типа карт: 
(IV) традиционные диаграммы, связывающие аналитические ка-
тегории в интегрированную анализом Обоснованную Теорию (на-
пример, Glaser, 1978; Strauss, 1987; Strauss, Corbin 1990); 
(V) проектные, или сокращенные карты конкретных исследова-
тельских проектов, которые создаются и черпают вдохновение из 
каких-либо ситуативных карт, окончательно интегрируя все в ана-
литических диаграммах разрабатываемой теории.
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Ситуативные карты

Для Adele E. Clarke очевидно, что карты необычайно полезны. С 
древнейших времен люди чертили и читали карты для опреде-
ления своего местоположения. Карта полезна, а иногда и неза-
менима, поскольку помогает представить пространство, опреде-
лить границы действия, ограничения поползновений, говорит о 
контексте событий. Карта придает образ территории и контур ее 
границам, которые всегда были предметом переговоров, захвата 
и других человеческих действий, и, прежде всего, определения 
ситуации. Карта создается для кого-то и кем-то. Карта проявляет 
эффекты мировых споров.
По мнению Adele E. Clarke, СИТУАТИВНАЯ КАРТА должна содер-
жать разнообразные аналитически адекватные и связанные с 
темой исследования данные: человеческие и нечеловеческие, ма-
териальные, символические, взаимодействующие дискурсивные 
элементы конкретной ситуации, отобранные аналитиком. На ней 
могут появиться как человеческие элементы (индивиды, группы, 
организации, институты, субкультуры), так и другие, легко иден-
тифицируемые и конкретные элементы (рис. 1). Даже если неко-
торые из них будут исключены из поля нашего интереса и не бу-
дут присоединены к понятийным категориям, они, тем не менее, 
должны остаться здесь наряду с другими. Важным является также 
привлечение в анализ нечеловеческих факторов и акторов, так 
как именно они, посредством специфического взаимодействия, 
особенностей, требований и упорядоченности являются структу-
рирующим условием ситуации. Взаимодействие с человеческими 
факторами (а также их устойчивость) должно быть принято во 
внимание акторами, которые хотят (либо должны) считаться и со-
измеряться с ними.

Дискурс на тему „N”; дискурс на тему„B”; острая проблема № 1; 
острая проблема № 2; инфраструктурный элемент № 1; ключевое 
событие № 1; ключевое событие № 2; индивид R; публичный дискурс 
организации A; индивид B; нечеловеческий элемент Z; идея/ мысль 
1; пространственный аспект; индивид A; нечеловеческий элемент 
Q; организация № 1; организация № 2; организация № 3; социальная 
группа C. 

Рис. 1. Абстрактная ситуационная карта: неупорядоченная рабо-
чая версия (Clarke, 2005, 88).
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Автор ситуативного анализа отсылает в своей книге к собствен-
ным эмпирическим примерам, в которых использовались ситуа-
тивные карты. Она также презентирует проект Janet Shim (2000, 
2002a, 2002b)5, касающийся групп людей, имеющих отношение 
к сердечно-сосудистым заболеваниям (CVD) в США. Janet Shim 
изучила две группы таких людей: в первую вошли эпидемиологи 
и ученые, которые занимались расовыми, половыми, социально-
демографическими, этническими, географическими факторами, 
влияющими на распространение CVD; вторую составили сами 
больные. Исследовательский подход состоял, прежде всего, в срав-
нении данных, касающихся расы, социальной группы, пола иссле-
дователей и тех, у кого диагностированы CVD (Clarke, 2005, 92-93).

Компьютерные базы данных; компьютеры; стереотипы (расовые, 
половые, этнические); движение за женское здоровье; движение 
в защиту больных СПИДом; дискурс меньшинств; медиа; CVD; 
клинические исследования CVD; фундаментальные исследования CVD; 
дискурс отношений; феминистический дискурс; дискурс, унижающий 
жертв; дискурс политик идентичности; медицинская технология; 
крупные фармацевтические концерны; организация прав человека; 
статистика; цветные люди с CVD; Конгресс США. 

Рис. 2. Неупорядоченная ситуативная карта. Проект Shim Эпидемио
логия сердечнососудистых заболеваний (Clarke, 2005, s. 99).
Во второй половине ХХ века в изучении сердечно-сосудистых за-
болеваний центральная роль отводилась исследованиям в области 
эпидемиологии как научной дисциплины, что обеспечивало ее ле-
гитимацию. В то время были отработаны надежные научные мето-
ды, обсуждены вопросы этиологии CVD, выявлены генетические, 
биологические, средовые, стилево-жизненные и другие социальные 
факторы, а также сделан расклад болезни по популяции. До 1990 
года большая часть медицинских исследований CVD проводилась 
исключительно на белых мужчинах. Категории расы, социально-
экономического статуса и пола не брались вообще во внимание, эти 
данные не обобщались и не использовались. Традиция длительных 
исследований белых мужчин создала стандарты только для данной 
группы больных. В результате мы мало знаем о том, как справляют-
ся с этой болезнью женщины и цветные. Shim заметила этот пробел. 
Она поставила вопрос так: «Как люди специфической расы, класса, 
пола интерпретируют свой опыт заболевания CVD?».
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Индивидуальные человеческие факторы/ акторы – ис-
следования; эксперты.
Kоллективные факторы/ акторы – Конгресс США; инсти-
туты; эпидемиология как дисциплина; профсоюзы; инсти-
туты здравоохранения; клиники; частные врачебные каби-
неты; фармацевтические фирмы; биомедицинские консор-
циумы; социальные движения: защита прав человека, прав 
женщин.
Дискурсивная конструкция индивидуальных и/либо 
групповых акторов – расовые и этнические стереотипы; 
сексуальные стереотипы; стереотипы, касающиеся опеки 
над пациентом; индивидуализм.
Политические/экономические элементы – государствен-
ная политика в области здоровья; страхование здоровья; 
политика страхования; гражданская концепция; концепция 
индивидуализма.
Главные предметы дискуссии/ дебаты (обыденно кон-
текстуализированные) – концентрация внимания на зна-
чении и следствиях расово/этнических, классовых и сексу-
альных, сердечно-сосудистых заболеваний (CVD); страховая 
эпидемиология; индивидуализм.
Нечеловеческие элементы/ патогенные факторы – ком-
пьютеры (базы данных для эпидемиологии); доклады: 
клинические, исследовательские, медицинские процедуры, 
применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях; ле-
карства, медицинское оборудование, тесты, измерительные 
инструменты; ключевые эпидемиологические понятия.
Смешанные/молчащие акторы/ факторы – цветные 
люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ключевые события в ситуации 1990 – запуск Народным 
институтом здоровья программы Основы инклюзии для 
женщин и цветных.

Дискурсивное конструирование нечеловеческих фак-
торов – концепция расы/этничности; класс/ социально-
экономический статус; биологический и культурный пол; 
самотождественность и разность; статистические значения; 
корреляции, многофакторые анализы, измерения; стандар-
тизации; среда; лечение; индивидуальности.
Социокультурные/ символические элементы – симво-
лика, связанная с болезнью и здоровьем; исключительно с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями; с лечением и уходом.
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Пространственные элементы – локальные и региональ-
ные сравнения (касающиеся рас, этносов и медицинского 
ухода).
Дискурсивные связи (исторический, нарративный, ви-
зуальный) – служба профилактики здоровья; медиа, осве-
щающие проблемы здоровья; открытия современной меди-
цины; самотождественность политических дискурсов; дис-
курсивные «меньшинства», женщины как репродуктивные/ 
воспроизводящие тела; дискурсы обвинения жертв; болезнь 
и обязанность быть здоровым; дискурс индивидуализма.

Рис. 3. Упорядоченная ситуативная карта. Проект Shim Эпидемио
логия сердечнососудистых заболеваний (Clarke, 2005, 99).
Clarke исследовала восприятия и пристрастия людей данной груп-
пы, повседневные биомедицинские «догматы» в отношении фак-
торов риска, а также того, как больные должны поступать, чтобы 
поправить свое здоровье. Интервью, которые она проводила, ка-
сались личного опыта больных, связей со службами медицинской 
опеки, советов и рекомендаций, которые им были предложены, а 
также убеждений, воспроизводящихся в масс-медиальных дискус-
сиях, посвященных CVD (Clarke, 2005, 92-94).
На первой неупорядоченной ситуативной карте (рис. 2) можно 
увидеть множество институциональных и коллективных субъек-
тов изучаемой ситуации. Главную роль в проекте Shim играет про-
фессиональная экспертиза, а также федеральные исследователь-
ские фонды, заполняющие всю сцену. Появляется и проведенная 
Народным институтом здоровья программа Основы инклюзии, 
определившая, что эпидемиологическое изучение должно охваты-
вать репрезентативные группы женщин и цветных лиц (или ар-
гументировать, почему это не делается). Для эпидемиологов наи-
более значимым нечеловеческим элементом на этой ситуативной 
карте являются компьютеры и программы soft, которые позволя-
ют использовать статистические данные, а также документ «Меж-
дународная классификация Болезней WHO» как главное средство 
систематизации статистических результатов.
На упорядоченной ситуативной карте (рис. 3), которая напомина-
ет список тематических проблем, различные элементы принадле-
жат разным категориям или имеют разный статус и появляются 
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многократно: столько раз, сколько их удается выделить в каче-
стве важных элементов понимания особенностей ситуации. Это 
означает, что, например, индивидуализм должен быть замечен и 
зафиксирован в этом проекте множеством разных способов. Он по-
является там, где наше внимание «заточено» на понимание кон-
кретного аспекта. Первоначально эти карты выглядят солидно, 
фундаментально и даже избыточно стабильно, но со временем 
становится все более очевидна их эластичность, процессуальность 
и податливость изменениям (Clarke, 2005, 86). 
Когда первая карта оказывается нарисованной, ее дальнейшее 
использование сообразуется с Релятивным Анализом, в котором 
каждый элемент рассматривается по очереди, осмысливается 
по отношению к другим элементам карты и характеру их связей 
(там же, 87). Бесценным продуктом всей аналитической процеду-
ры становятся возникающие на базе этих осмыслений теоретиче-
ские описания (memos), к созданию которых Clarke неравнодушна 
(там же, 108). Опираясь на ситуативную карту, даже в ее рабочей 
версии, а также на теоретические описания, исследователь может 
ставить новые вопросы о связях между категориями. Дальнейший 
анализ позволяет ему решить, какое именно из «повествований» 
должно быть развито и более тщательно исследовано. Потенци-
ально существует возможность установления разных отношений 
между различенными элементами ситуации. И исследователь мо-
жет создавать большое количество таких пересечений. 
Анализ социальных миров/арен также может быть представлен 
при помощи карт. Единицей анализа в этом случае перестает быть 
человеческий субъект, им становится социальный мир (либо аре-
на) как универсум дискурса, коллектив, вырабатывающий зна-
чения и осуществляющий совместные действия (Strauss, 1978; 
Becker, 1986). Рисуя карты социальных миров /арен, исследова-
тель должен принимать во внимание разности внутри и между 
мирами, а также определять ключевой для исследовательской 
ситуации социальный мир (Clarke, 200, 112)6. Следующим шагом 
является описание отдельных социальных миров /арен в теорети-
ческом статусе. Автор предлагает будущим исследователям спи-
сок проблемных вопросов, которые могут помочь в организации 
поискового процесса: 
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• Чем является работа в каждом социальном мире? 
• Какие главные ангажированности/обязательства в данном 

социальном мире? 
• Как участники социального мира представляют себе выполне

ние данных обязательств? 
• Как социальный мир описывает сам себя, презентирует себя в 

дискурсах? 
• Как описываются иные миры в данной арене?
• Какие действия были предприняты в прошлом и предвидятся 

в будущем? 
• Какие действия, с точки зрения сообщества, являются пер

спективными? 
• Какие технологии используются в данной ситуации? 
• В чем особенность мест организации действия? Какие они? 
• Что еще представляется важным в этом социальном мире? 

(там же, 115).
Элементом аналитической работы может быть также создание 
ПОЗИЦИОННЫХ КАРТ, которые позволяют разложить множество 
оценок и аргументов, появляющихся в изучаемом дискурсе, со-
гласно позициям, относящимся к выделенным исследованием 
проблемам. Задача состоит в том, чтобы презентировать позиции, 
артикулированные в дискурсе, в их собственных терминах. Эти не-
коррелированные позиции не связаны с конкретными группами, 
институтами или высказываниями индивидов. Они представляют 
собой способы аргументации, используемые в ключевых темах 
дискуссии или спорах. Автор утверждает, что эти позиции необ-
ходимо рассматривать в отрыве от акторов, которые их занимают 
для того, чтобы сломать стереотипы мышления и отделить себя 
от автоматически действующих ожиданий и социальных катего-
ризаций, посредством этого позволив себе увидеть то, на что не 
рассчитывали. 
Исследователь должен быть осторожным, чтобы не вешать на со-
бранные данные ярлыки «негативных примеров». Он должен при-
знать, что не существует никаких «нормальных» или «ненормаль-
ных» позиций, поскольку в противном случае ему бы пришлось 
самому принять конкретную дискурсивную перспективу. Это по-
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просту «разные» позиции (иногда отличные от наших). Они могут 
быть обособлены, менее популярны, более маргинальны, но всег-
да с полноправным голосом в исследуемой ситуации. Центральной 
категорией позиционных карт становится занятая в дискурсе по-
зиция или отсутствие таковой, а также разность между важней-
шими дискурсивными позициями (позиция не артикулирована в 
дискурсе; позиция не артикулирована в дискурсе как опасное и 
аморальное лекарство; как достаточно безопасное и легальное ле-
карство; как одинаково безопасный и моральный препарат). Зна-
чимым может быть как присутствие, так и отсутствие конкретных 
позиций, особенно там, где их ожидают, и мы можем найти в наших 
данных области молчания и дискурсивной «тишины».
Предлагаемый ситуативный анализ позволяет исследователям со-
вместить изучение дискурса, агентов, причин, структуры, образа, 
текста и контекста, истории и современности или делает возмож-
ным исследование очень сложных ситуаций (там же, xxii). Все эти 
карты могут быть представлены как аналитические упражнения; 
как дополнение, подход, сочетающийся с традиционной Обосно-
ванной Теорией, как новый способ восприятия изучаемой ситуа-
ции. Adele E. Clarke предпочитает карты нарративам в связи с воз-
можностями визуальной репрезентации, значимой для изменения 
нормального порядка исследовательской работы, позволяющей 
увидеть вещи по-новому, провоцирующей новый взгляд на ситуа-
цию (там же, 30). 
Полем анализа становится ситуация. Цель же состоит в том, чтобы, 
дескриптивно рассмотрев ее, указать важнейшие человеческие и 
нечеловеческие элементы изучаемой ситуации. В мидовском смыс-
ле вопросы звучат так: Кто и что находится в этой ситуации? Кто и 
что имеет значение в ситуации? Какие элементы рождают измене-
ние ситуации, например, могут ее модифицировать, трансформи-
ровать? (там же, 87). Конечно, при формулировании этих вопросов 
появляется угроза пре-концептуализации, но она несколько иная, 
чем исходящая от интегрирующих диаграмм Обоснованной Тео-
рии, предложенной в работах Galser(a) и Strauss(a). Функция карт, 
предложенных Clarke, заключается в том, чтобы обнаруживать но-
вые данные, преодолевать в процессе анализа тупики, стимулиро-
вать относительный анализ, вскрывать зоны умолчания.
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Ауто-возражения ситуативному анализу

Adele E. Clarke, презентируя способы конструирования и анализа 
ситуативных карт, оговаривает и ряд ограничений их употребле-
ния. Во-первых, она предостерегает от трактовки ситуативных 
карт как финального пункта анализа. Исследователь должен по-
нимать, что главной и важнейшей целью использования карт в 
рамках создаваемой им теории является «открытие данных» и 
проблемных вопросов, а также нахождение особых точек зрения, 
обеспечивающих свежий взгляд на данные. Этот подход, по мне-
нию автора, должен быть рассмотрен и взят во внимание в каче-
стве разновидности аналитического упражнения, важнейшим ре-
зультатом которого является провоцирование исследователя 
на более глубокий анализ. Ситуативный анализ предлагает три 
«свежих» взгляда, три пути реализации действий над данными ис-
точников (там же, 83). 
В традиционных проектах Обоснованной Теории, где анализ, ко-
дирование и написание текстов осуществляется одновременно 
со сбором данных и теоретическим обоснованием эксперимента, 
определяющим дальнейший ход работы, не предвидится ничего 
такого, что именуется «аналитическим параличом» исследовате-
ля. Однако он иногда случается. По разным причинам неофиты и 
опытные ученые, концентрируясь на тщательном сборе данных, 
часто не знают, как подойти к их анализу, как его начать и/либо 
испытывают страх перед предстоящим или ошибочным аналити-
ческим решением (Clarke, 2005, 84). Ситуативный анализ может 
быть посредником в таких ситуациях, он может быть использован 
как средство минимизации тревоги по поводу собранных данных. 
Автор, однако, подчеркивает, и это второе ограничение, что соз-
дание карт не возымеет никакого эффекта, если исследователь не 
будет работать с собранными данными, владея ими в доста-
точной мере. Ученый должен обратиться к данным так быстро, 
как только возможно. В исследовательском процессе нет ничего 
важнее этого (там же). Ситуативный анализ имеет отношение как 
к кодированным данным (при использовании классических про-
цедур Обоснованной Теории), так и некодированным, то есть ни-
каким способом непрезентированным. Данные, кодированные ис-
следователем первично или частично, являются более ценными, 
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чем те, которые не закодированы вообще. Надо, однако, помнить, 
что коды, как и остальные элементы анализа, «предварительны». 
Кодирование следует трактовать как процесс принятия решения, 
осознавая при этом, что это решение может быть каждое мгно-
вение изменено (там же).
Разные коды апробируются на тех же самых данных, большая их 
часть отбрасывается; отбираются наиболее подходящие, к тому же 
их может быть больше одного (там же).
Решение о приписывании кода может, а иногда и должно быть от-
срочено. Главное в этом процессе – систематизация, квалификация, 
упорядочение в мыслительных схемах; изложение же и осмысле-
ние данных случается обычно после аналитической сессии. 
Далее, поскольку целью этого подхода является стимулирование 
мышления исследователя, то оно должно быть осуществлено с 
возможностью одновременной оценки на основании правил клас-
сической Обоснованной Теории. Для научной рефлексии над дан-
ными не имеет значения, каким именно образом были произве-
дены записи: от руки или с помощью звукозаписи, важно, однако, 
чтобы исследователь свободно ориентировался в записях, мог за-
регистрировать новые идеи и связи между элементами. Благодаря 
«погружению в данные», исследователь в собранных материалах 
может:
• зафиксировать новые вопросы, требующие аналитического 

внимания (сейчас или позднее), которые до этого не замеча-
лись; 

• отметить области неадекватности данных, что требует сбора 
материала в будущем;

• обозначить сферы теоретического интереса, для которых до-
статочно сопутствующих данных и т.д.

Основной проблемой качественных исследовательских проектов, 
согласно Clarke, является создание неадекватных, некорректных 
теоретических обобщений. Размышляя над этой проблемой, автор, 
с одной стороны, заинтересовывает обобщениями, утверждая, что 
даже «каракули» лучше, чем ничего, а с другой, замечает, что «луч-
ше» обдуманное и осмысленное становится интеллектуальным 
капиталом ученого, с сопротивлением «поддается» изменениям и 
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фиксирует процесс анализа устоявшейся формой. Автор подчер-
кивает важность эластичности поиска и факт того, что исследова-
тель может (а иногда и должен) изменить мнение, передумать.
Последнее ограничение касается того, что ученые должны ис-
пользовать свой собственный опыт в исследовании так же, как 
данные при создании карт (там же, 85). В свете качественных ис-
следований это часто касается тех лиц, которые руководствуются 
метафорой «исследовательского инструмента». Clarke подчерки-
вает, что в ситуативном анализе этот инструмент должен быть ис-
пользован лучшим образом (там же). Не существует чистого созна-
ния ученого, поскольку исследователь входит в научный процесс 
с определенным багажом. Его мысли и преконцептуализации ста-
новятся интеллектуальным фоном производимых категоризаций, 
тайным знанием, скрытыми основаниями, которые часто опери-
руют в ходе исследования «за нашей спиной». Как квалифициро-
ванные ученые, оснащенные солидным теоретическим багажом, 
мы имеем конкретные ожидания того, что вещи будут себя вести 
определенным образом, даже если до этого данные так себя не об-
наруживали.
Вот почему частью процесса создания ситуативных карт являет-
ся выделение такой информации, определение оснований и «вы-
кладывание ее на стол», а если возможно, то и включение в карты. 
Эту информацию можно трактовать в терминах пригодности, при-
страстности, теоретического апробирования или других критери-
ев. В противном случае мы даже не знаем, какие скрытые обстоя-
тельства нами управляли, независимо от нашего мнения об успе-
хах собственной исследовательской работы, ее плодотворности 
или неплодотворности.
По убеждению Adele E. Clarke, этическая ответственность иссле-
дователя требует от него усилий, направленных на артикуляцию 
того, что воспринимается в данных как «умолчание». Автор пы-
тается справиться с этой задачей, старательно реконструирует 
собственный интеллектуальный фон, свой опыт, интересы, источ-
ники мотивации, полученное образование, которые в сумме дают 
образ «позиции», из которой осуществляется высказывание. 
Предложенные в книге Adele E. Clarke способы ситуативного ана-
лиза призваны помочь исследователю наладить общий аналити-
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ческий процесс. Их главной задачей является достижение того, 
что известный социолог чикагской школы Robert E. Park (1952) 
называл «большая картина» („the big picture”) или «большие ново-
сти» („the big news”) (Clarke, 2005, 42, 85). Карты должны помочь 
исследователям не только в поиске ответов на ряд вопросов (Ка-
кого социального мира касается проект? Почему это существенно? 
Что происходит в исследуемой ситуации?), но и в систематическом 
размышлении о статусе собственного научного проекта, об уже со-
бранных и будущих данных, а также обо всей совокупности дан-
ных, в которые погружен сам исследователь и которые «заложе-
ны» в его сознание в познавательном процессе (там же, 85). 

Обсуждение

Ситуативный анализ концентрируется на изучении контекста 
социальных действий. Ученый должен выйти за рамки своей за-
интересованности социальным актором, а фокус своего аналити-
ческого внимания направить на «ситуацию», которая понимается 
достаточно широко. 
Ввиду такой ориентации проекта возникает ряд вопросов. Во-
первых, чем действительно является «ситуация», о которой пишет 
Clarke, каков ее эпистемологический статус? Во-вторых, деформи-
рует ли образ анализа перенос внимания на контекст? В-третьих, 
представляется интересным онтологический и эпистемологиче-
ский статус нечеловеческих объектов, а также их место в социоло-
гическом анализе. И, наконец, в-четвертых, контекстуальный ин-
терес вызывает подозрение в избыточной преконцептуализации 
подхода Clarke. 

Вопрос об эпистемологическом статусе «ситуации»

Для Adele E. Clarke «ситуация» является широким контекстом дей-
ствия и взаимодействия. У читателя ее книги могут возникнуть 
проблемы с уяснением того, что есть для автора «ситуация». Ав-
тор не предлагает собственной ее дефиниции, а предоставляет 
читателю с помощью своего воображения самому определить, чем 
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является «ситуация». В то же время она указывает основные ис-
точники собственного интереса к «ситуации». Нас отсылают к че-
тырем научным подходам, к которым Clarke особенно пристрастна 
и которые конституируют ее понимание. 
(1) Первым источником дефиниции ситуации является концеп-
ция William(a) Thomas(a) и Dorothy Swayn Thomas (1923/1978, 
1928/1970), согласно которой ситуация, определяемая как реаль-
ная, реальна по своим последствиям. В этой концепции основной 
упор делается на «дефиниции», создаваемой непосредственными 
участниками ситуации либо определяемой/ переопределяемой 
другими, но никак не ситуация сама по себе. Thomas указывал на 
реальные следствия человеческих убеждений, способов понима-
ния, образов ситуации, поскольку они в конечном счете определя-
ют действия индивидов (Clarke, 2005, 21). 
(2) Второй источник вдохновения опирается на классический 
текст C. Wright Mills(a) 1940 года Situated Actions and Vocabularies of 
Motive, в котором он постулирует, что в исследованиях языка сле-
дует подходить к языковому поведению не через его отнесение к 
индивидуальным позициям, а через наблюдение его социальной 
функции в координации разнородных действий. Язык – это трак-
тованный индивидом показатель прошлых действий, мотивы же 
являются условиями, определяющими интерпретацию поведения 
социального актора. Прежде всего необходимо выделить общие 
условия, из перспективы которых могут появиться определенные 
приписывания и декларации мотивов. Большинство исследовате-
лей редко задают индивидам абстрактные вопросы, например, ка-
сающиеся мотивов действия или способов их прочтения. Mills счи-
тает, что сначала должны быть определены ситуации, в которых 
конкретные мотивы могут быть вербализированы посредством 
формулирования ситуационных вопросов. Лучше, полагает он, 
принять ограничения конкретной ситуации и выбрать перспекти-
ву частичного прояснения, чем пытаться подавить эти ограниче-
ния и генерировать формальную теорию (там же, 22). 
(3) Третьим ключевым источником понятия ситуации для Clarke 
выступил текст феминистской теории Donny Haraway (1991) 
Situated Knowledges, в котором она подчеркнула природу всяких 
познавательных конструкций, в особенности феминистских. «Фе-
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министская объективность означает попросту ситуатизированное 
знание (situated knowledge)» (Clarke, 2005, 22).
(4) Последнее значащее влияние связано с работами символиче-
ских интеракционистов и созданным ими представлением о том, 
что ситуация является всегда чем-то большим, чем сумма составля-
ющих ее элементов, поскольку содержит в себе их связи, отношения 
и интеракции в конкретном пространственно-временном моменте. 
Эти работы помогают понять отношения внутри ситуации.
Другая инспирация, проявленная Adel E. Clarkе, связана с лозун-
гом некоторых «Ситуационистов»7, для разработок которых «си-
туация» стала базовой программной категорией. Они определяли 
ее как общность контактов человека с другими лицами и вещами. 
Содержащаяся в их программе идея «демистификации спектакля», 
а также особая чувствительность к возможностям реконструкции 
значений микроотношений близка трактовкам Clarkе. 
Вызывает удивление то обстоятельство, что автор вообще не отсы-
лает себя к этнометодологической традиции8, несмотря на то, что 
ее проект, особенно в методологической части, очень близок к неко-
торым предприятиям представителей этой ориентации (Cicourell, 
1964, 1973; Garfinkel, 1967; Garfinkel, Sacks, 1970; Zimmerman, 
Pollner, 1989; Zimmerman, Wieder, 1970). Нам кажется, что поня-
тие «индексичности значения», разработанное Garfinkel(ем) и 
Sacks(ом), является принципиальным, поскольку циркулирующие 
в социальных интеракциях содержания (жесты, указания, слова) 
«что-то значат» только в определенном контексте, в отсутствии 
знания о котором корректная интерпретация символической ком-
муникации между акторами невозможна (Garfinkel, Sacks, 1970, 
355, 357). Это же относится и к стремлениям Cicourel(a) к откры-
тию «интерпретативных процедур», которые позволяют людям 
организовывать свои познавательные процессы и придавать зна-
чение ситуациям» (Cicourel, 1973) или, наконец, ситуативному 
подходу Zimmerman(a), Pollner(a) и Weider(a,) концентрирующему-
ся на том, как индивиды в конкретных интеракциях монтируют и 
демонтируют «блоки возможностей» (occasioned corpus) для того, 
чтобы поддержать ощущение социального порядка (Zimmerman, 
Pollner, 1970/1989; Zimmerman, Wieder, 1970; Wieder, 1974)9.
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У Clarke действительная «ситуация» создается совместно с иссле-
дователем, но исследовательские вопросы не достигают уровня 
участников интеракции: знания, разделяемых перспектив или 
ощущения социального порядка, а также использования ими про-
цедур определенного видения реальности. Автор, очевидно, не 
стремится к уточнению понятия ситуации. Говорит лишь о том, 
что на нем должен быть основан анализ. Подобным образом тер-
мин «ситуация» был использован многими другими учеными10, 
хотя употребление его Clarkе выглядит более широким, поскольку 
кроме анализа микросоциальных событий она осуществляет еще 
и анализ мезо- и макросоциальных формаций11.
Принцип «подробного анализа» учитывает целый ряд элемен-
тов ситуации, а также их взаимозависимость (Clarke, 2005, xxiii), 
что может выглядеть несколько предвзято, если мы не до конца 
уверены, что данная ситуация действительно их содержит, а они 
создают и организуют ситуацию. Следующий вопрос звучит так: 
действительно ли мы в состоянии распознать значимые элемен-
ты ситуации? Adele E. Clarke часто использует термин «ситуация 
исследования», обозначая им область интересов ученого как поля 
исследовательских вопросов, что может означать, что ситуация 
всегда конструируется им в процессе научного познания. Автор 
признает, что «ученый эмпирически конструирует изучаемую 
ситуацию» (the analyst constructs the situation of inquiry empirically, 
2005, xxii). Не существует объективной ситуации. А если так, то 
что значит увидеть, схватить и понять целостную ситуацию, рас-
познав ее разнообразные элементы?
«Ситуация сама в себе является конечной единицей анализа, а по-
нимание ее элементов и их связей – основной задачей» (2005, xxii), 
– пишет Adele E. Clarke. Следовательно, ученый должен разрабаты-
вать то, что сам предварительно сконструировал как «видение си-
туации» (view of situation). Такое утверждение рождает логическое 
противоречие. Единственный выход для аналитика – развивать 
познавательную чувствительность, которая позволяла бы ему ви-
деть исследовательскую ситуацию достаточно широко и внутрен-
не ее постигать.
Из каких же элементов складывается ситуация исследования? Ка-
ков их эпистемологический статус? Все категории являются со-
циально сконструированными. Автор пишет, что множество раз-
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нородных явлений, черт, особенностей ситуации может быть име-
новано, отслежено и локализовано из самых разнородных данных. 
Нет «единого истинного прочтения». Все интерпретации времен-
ны, частичны, предварительны, зависимы от перспективы наблю-
дателя, а также ситуатизированы исторически и географически. 
Задача не состоит в том, чтобы охранять, сберегать или обновлять 
«истину» или серии истин, [но] проводить критический анализ, в 
котором эта «истина» (или возможные «истины») генерирует раз-
личные способы понимания, интерпретации и реинтерпретации 
конкретного социального феномена (там же, 8-9).
Чтения «Ситуационного анализа…» оказывается недостаточно для 
ясного понимания того, что «ситуация» означает «ситуацию иссле-
дования» (situation of inquiry), или «ситуацию действия» (situation 
of action), или «ситуацию как базовую единицу анализа» (situation 
as an unit of analysis), или, возможно, «контекст изучаемого явле-
ния» (situation of the phenonmenon under research).

Ситуация действия – главные контекстуализированные вопросы; 
локальные и глобальные элементы; социокультурные элементы; сим-
волические элементы; популярный дискурс и иные дискурсы; осталь-
ные эмпирические элементы; пространственно-временные элементы; 
человеческие элементы; индивидуальные и коллективные; нечелове-
ческие элементы; политико-экономические элементы; дискурсивные 
конструкции акторов; организационные и институциональные эле-
менты. 

Рис. 4. Ситуационная матрица Adele E. Clarke (Situational Matrix) 
(Clarke, 2005, 73). 
В ситуативной матрице заметна включенность элементов, ранее 
представленных как «обрамляющие действие» (или находящихся 
«за» действием), и элементов самого действия – как части самой 
ситуации действия. Автор воспринимает элементы ситуации как 
сопряженные и взаимовлияющие (там же, 72). Как эти условия 
обнаруживаются внутри эмпирической ситуации исследования 
(empirical situation under examination)? Созданная карта является 
визуализацией ситуации, которая становится предметом исследо-
вания (там же, 72). 
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Нельзя не принимать во внимание, что маркировка границ изучае-
мой ситуации может определять перспективу ее наблюдения. Это 
парадоксально, что «ситуация», представленная здесь как едини-
ца анализа, для каждого познающего субъекта может означать 
разное. Поэтому поиск значения «ситуации» может нас привести к 
тавтологическому выводу о том, что ситуация есть то, что изучает 
ситуативный анализ, или является тем, что исследователь в своем 
проекте обозначил как «ситуация».

Изучение контекста и изучение действий

Для Adele E. Clarke недостаточно исследования самих действий 
(action is not enough), и центр тяжести анализа должен быть пере-
мещен в сторону ситуации (там же, 33). Автор понимает, что речь 
идет об анализе чего-то большего, но центром для нее все равно 
остается действие социальных акторов (рис. 4). Трудно, тем не ме-
нее, отказаться от впечатления, что концентрация на ситуативных 
условиях действия ведет к маргинализации самого действия как 
социального феномена.
Действительно, без понимания ситуации мы не понимаем по-
ведения и действий индивидов и групп. Трудно не согласиться 
с утверждением, что ничто не имеет значения без заключения в 
контекст (Bateson, 1996), а наблюдение какого-нибудь объекта вне 
контекста лишено смысла12. 
В сложности ситуации и взаимозависимости ее внутренних ком-
понентов заключаются, следовательно, объяснение и интерпрета-
ция человеческих действий. Анализ ситуации может инструмен-
тально служить прояснению и пониманию действий. Но ситуация 
сама по себе ничего не значит, пока не объемлет действий, не за-
хватит их «собой». Ситуативный анализ (напоминая нам о дей-
ствии) достаточен для многих идей и аналитических упражнений, 
совершенствующих гибкость нашего мышления, которое помога-
ет распознать и идентифицировать значащие элементы «ситуа-
ции действия». Однако без апелляции к социальным действиям 
и процессам сама ситуация и ее анализ оказываются «пустой упа-
ковкой». Понятие «ситуация» само по себе не содержит никакого 
ясного и определенного значения, не вызывает ассоциаций с кон-
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кретным десигнатом и остается терминологической формой для 
осуществленных индивидом действий, а также определителем 
границ собственных поисков ученого. В неопределенных и непод-
ходящих для строгого определения рамках ситуации содержится 
множество, или неограниченное число диффузных вещей… Это по-
рождает многие сомнения, ибо ситуация, определяющая контекст 
действия, всегда сконструирована и всякий раз сообразуется с на-
мерением наблюдателя, ученого, аналитика, который ее «склады-
вает» из того, что наблюдает.
Ситуативный анализ «прилагается абсолютно ко всему, он может 
быть отнесен к каждой изучаемой ситуации». «Внимание должно 
быть направлено на объекты в ситуации. Она касается культур-
ных, технологических, медиальных, всех человеческих и нече-
ловеческих объектов, одушевленных и неодушевленных вещей, 
которые также конституируют ситуации, в которых мы живем» 
(Foucault, 1972; Latour, 1987; McCarthy, 1984; Clarke, 2005). Насколь-
ко методология может апеллировать к такой универсальности? 
И обладает ли ситуативный анализ статусом мета-методологии, 
схватывающей любые явления (объекты, субъекты, пространства, 
ситуации)? Или этот анализ всякий раз должен быть согласован с 
конкретной «ситуацией исследования»? 

Человеческие – нечеловеческие актанты 

Основной вопрос в отношении разделения на человеческие и не-
человеческие элементы ситуации касается того, как различать че-
ловеческие и нечеловеческие актанты,  как их квалифицировать? 
Такая классификация может быть несколько трудоемка, поскольку 
каждый отдельный фактор может играть (в зависимости от дефи-
ниции) «двойную роль». 
В познавательном и эпистемологическом плане человеческим яв-
ляется все, что в каком-то смысле познано человеком, выделено, 
взято им во внимание, включено в дискурс: бактерии, человече-
ский плод, торнадо… Существует очевидная разница между разви
тием плода, на которое человек не может влиять своими действи-
ями и, например, решением о смене работы. Надлежит признать, 
что есть такие процессы (биологические, нейрологические), на 
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которые человек, несмотря на то, что они его касаются, не мо-
жет влиять своей волей, а они, тем не менее, являются значимым 
элементом ситуации (например, растущее в животе дитя, распро-
страняющаяся эпидемия, приближающийся торнадо). Эффекты их 
действий очевидны и изменяют ситуацию даже тогда, когда чело-
век их не анализирует и не включает в дискурс… Но правильно ли 
это? Следует ли брать эти факторы во внимание для выяснения 
того, что происходит в ситуации? Между тем, осуществляя многие 
действия и поступки, мы сами не знаем, для чего они нам были 
нужны, хотя и формулируем в отношении их осмысленные или 
нейтральные объяснения. 
Такое флюидальное видение социальной реальности очень при-
тягательно, но тревожит то, что сами аналитические понятия и 
категории могут стать флюидальными и будут означать, в зави-
симости от контекста, совершенно разные вещи (например, белое 
заменит черное). Если это так, то не следует ли нам тогда вместо 
исследований заняться поэзией?
Что конкретно означает человеческий? И что конкретно значит не
человеческий? Это проблема области и статуса полагания чего-то 
как человеческого или нечеловеческого элемента ситуации. Су-
ществует ли какой-нибудь «нечеловеческий объект», если все, что 
высказано, высказано наблюдателем, и каждая теория является 
собранием высказываний человеческого субъекта – лингвовизу-
ального живого существа?
Наблюдение за пациентом в терминальном процессе (Kacperczyk, 
1998, 1999, 2006) показывает, что болезнь со своими специфиче-
скими симптомами становится недискурсивным, неконтролируе-
мым и не поддающимся взаимодействию фактором. Человеческие 
действия могут его замедлить, ускорить или усложнить, но не го-
сподствовать над динамикой изменений в теле больного. Челове-
ческие действия здесь не имеют причинной силы. Процесс болез-
ни оказывается «нечеловеческим фактором» (nonhuman actant) 
в этой ситуации, несмотря на всякие действия, которые люди 
предпринимают в связи с этим событием и которые принадлежат 
миру человеческих деяний (human actions). Так возникает вопрос 
о границе между человеческими и нечеловеческими действиями 
(human i nonhuman actants) и о том, как они могут быть отражены 
в анализе? 
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Парадоксально, но человеческий эмбрион может быть одновре-
менно трактован в равной мере и как человеческий, и как нечело-
веческий актант. Наша дискурсивная сила не является достаточ-
ной для того, чтобы задержать его трансформацию и развитие. В 
ситуации беременности он будет созревать и переходить на сле-
дующую стадию своих метаморфоз независимо от нас, несмотря 
на то, что его изменения существенны для ситуации и требуют ее 
новых дефиниций. Даже в том случае, когда в отношении плода мы 
допускаем дискурс аборта, то мы не можем ни ускорить, ни оста-
новить его рост. Но этот же эмбрион может быть определим и как 
человеческий актант в ситуации пренатальной хирургии, когда 
медицинский персонал начинает включать его в процесс созда-
ния нового социального актора – нерожденного ребенка (Casper, 
1998a, 1998b). 
Согласно Adele E. Clarke, дефиниция элементов ситуации оказыва-
ется достаточно относительной и является результатом ситуати-
зации в определенном контексте (situatedness), а также эффектом 
собственной «ситуативности» ученого. 

Проблема преконцептуализации, или «ре-обоснование» 
(re-grounded) является все же «обоснованием» 

(grounded)?

Целью автора была реконструкция, оживление и пропаганда Обо-
снованной Теории (Clarke, 2005, xxxiii). В то же время автор суще-
ственно ее модернизировал в контексте нового подхода, в котором 
от Обоснованной Теории остались процедуры кодирования, техни-
ческие идеи и способы анализа данных. Однако теоретическое экс-
периментирование (theoretical sampling) по-прежнему остается ин-
тегральной частью процедуры и является ключевым элементом 
для ситуативного анализа (там же, xxi). Совершенно иным оказы-
вается отношение Clarke к предзнанию ученого и тому, что он сам 
и его человеческая индивидуальность привносят в исследование. 
Clarke видит предзнание ученого в субстантивном плане скорее 
как ценность, чем бремя научного процесса (там же, 13). Ученый 
не участвует в исследовании как «tabula rasa», он уже что-то видел, 
чему-то учился, что-то запомнил, «подцепил», в чем-то изменен и 
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искажен (там же, 12). Своего предзнания ученый не может ни за-
гладить, ни исключить из сознания, поэтому он должен его трак-
товать как свой ценностный мериторический ресурс (substantive 
field). Вместо того чтобы «прятаться за метод», ученый обязан 
«стать более видимым» и ответственным за проведенное исследо-
вание (там же, 12-13).
Следующая разность между «обоснованным теоретизированием» 
и «обоснованной теорией» связана с отношением к единству изу-
чаемого мира. Как правило, «несогласованности, нерегулярности и 
явная неупорядоченность эмпирического мира» вытеснены из ис-
следовательского процесса. Ученый ищет порядок. Он нам расска-
зывает конкретные аналитические истории, где «выцарапанные» 
эмпирические данные «очищены и приглажены по случаю презен-
тации или публикации» (там же, 15). Между тем ситуативный ана-
лиз направляет внимание ученого на сложность ситуации и пы-
тается ее прояснить, он противится упрощению и универсализи-
рующим стратегиям, негибким способам анализа и монолитным 
трактовкам. Он ищет амбивалентности, спорности, контрастов и 
разнородности (там же, xxviii). Это направление ориентировано на 
сложный «рассказ» исследователя, включение в него несвязанных 
и спорных данных, фиксацию иных возможных прочтений и про-
явление некоторых наших страхов, ошибок, оплошностей в про-
цессе сбора и анализа данных (там же, 15). 
Можно ли формировать Обоснованную Теорию, используя моде-
ли и образцы, например, исследовательских вопросов, связанных 
с созданием карт? Сама Clarke уверенно указывает конкретные 
области и исследовательские вопросы, которые ученый обязан 
поставить или разрешить. Но не противоречит ли эта стратегия 
той самой «чистой» (pure) Обоснованной Теории, которая выводит 
«фундамент» из категорий, опирающихся на эмпирические дан-
ные, и опасается заранее поставленных вопросов? Ситуативные 
карты делают подход Clarke более «постмодернистским» и одно-
временно не позволяют генерировать теорию напрямую из дан-
ных исследования.
В замысле ситуативного анализа можно обнаружить продолже-
ние методологии Обоснованной Теории, однако трудно избежать 
впечатления, что он тоже обоснован, но «обоснован иным спосо-
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бом». По мнению автора, ситуативный анализ может быть комли-
ментарен и дополнителен к традиционной Обоснованной Теории 
(traditional/ basic grounded theory), выступая своеобразной альтер-
нативой в сборе, анализе и интерпретации данных (там же, xxii). 
Вопрос в этом случае звучит так: можно ли трактовать развитие 
ситуационного анализа, как предлагает Adele E. Clarke, в логике 
дления Обоснованной Теории? Поддерживает ли проект ново-
го обоснования (regrounging) Обоснованной Теории самотожде-
ственность того же методологического подхода? Можно было бы 
и так спросить: является ли ре-обоснование прежним обосновани-
ем? (Is regrounded still grounded?). Автор считает, что это так. Но в 
большинстве своих идей о проведении исследований она отмеже-
вывается от глассеровской basic grounded theory.
Остается также вопрос о том, нуждается ли сама Обоснованная 
Теория в таком дополнении, и остается ли она после этого по-
прежнему Обоснованной Теорией? Можно ли в принципе ее допол-
нить? С другой стороны, действительно ли автор хочет дополнить 
то, что сама критикует? Традиционная Обоснованная Теория явля-
ется для нее «неподатливой», чопорной, исполненной поспешных 
и необработанных упрощений. Автор пишет, что хочет ее немно-
го «подредактировать», но, в сущности, осуществляет ее декон-
струкцию. Это есть полный разрыв с традиционной pure Grounded 
Theory – pushing GT around the Postmodern Turn, выталкивание ее 
из области укоренения. Эта ревитализация означает «новое вопло-
щение» Обоснованной Теории. 
Возможно, это хорошо… ибо, как сказал Strauss, изменения неиз-
бежны, чтобы теория жила: «никакой изобретатель не владеет 
полностью ни своим изобретением, ни даже его названием, и мы 
себе этого не желаем» (Strauss, Corbin, 1994, 283). 

Итоги/выводы 

В рассуждениях Adele E. Clarke присутствует убеждение, что иссле-
довательский процесс разыгрывается в мышлении и действиях 
ученого как познавательного субъекта, который не только должен 
быть осознан в своих ограничениях и самовнушениях, но также 
должен их использовать в самом анализе, по крайней мере к этому 
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следует стремиться. Это касается в равной мере как умений раз-
вивать новые направления анализа и выдвижения новых гипотез, 
так и отказа от осуществляемых направлений анализа, идей, кото-
рые неадекватны.
Автор постулирует большую сознательность ученого относитель-
но того, какие предубеждения и преконцептуализации он привно-
сит в исследование. Такого рода антисциенцистские подходы в со-
циологических исследованиях не являются чем-то принципиально 
новым (Gunnar Myrdal, 1975; Gareth Morgan, 1983; Anna Wyka 1989, 
1993, Mokrzycki red., 1984), но Clarke принадлежит успех практиче-
ского применения этих идей. 
Первым шагом к «новому обоснованию» (regrounding) Обоснован-
ной Теории, по мнению Clarke, должно быть признание нашего во-
площения в ситуативности в качестве творцов знания (knowledge 
producers), в равной мере и как исследователей, и как исследуемых 
(Clarke, 2005, 20). Здесь возникает проблема самотождественности 
ученого и его ответственности за собственные действия. Ученый 
как личность, которая познает мир, в большей степени напоминает 
картографа, который создает карту, картографируя изучаемую им 
территорию, включая в описание и то, что сам испытывает и тво-
рит. Следует всегда помнить, что каждое описание касается его соз-
дателя, поскольку документируя сам акт наблюдения, он консти-
туирует одновременно и идентичность наблюдателя.
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туации. Не существует ничего за рамками ситуации, а без ситуации и составляющих 
ее элементов невозможна интерпретация.
10. Подобным либо близким способом пользовались Reynolds i Herman-Kinney 
(2003, 47), подражая его более раннему использованию Pierce’a i Deweya; Goffman 
(1964) так же поступал, назвав свою статью „The Neglected Situation”, где они раз-
вивали идею непосредственной ситуации интеракции, как „пространства взаимной 
реализации возможностей” (environment of mutual monitoring possibilities), a в Analizie 
ramowej обращалось внимание на дефиницию ситуации в близком межперсональ-
ном смысле (Goffman, 1974). Gubrium i Holstein (1997, 163) определили подход 
Goffmana как „ситуативный анализ”, говоря в значительной степени об интеракции 
лицо-в-лицо (facetoface situated interaction) как „территории интерпретативных 
практик” (sites of interpretive practice) (Clarke, 2005, 35). 
11. Автор ссылается здесь на работы: Morrion, T.J., 1985, Situated Interaction, Studies 
in Symbolic Interaction, Supplement 1, s. 161-192; Snow D.A., 2001, Extending and 
Broadening Blumer’s Conceptualization of Symbolic Interaction, Symbolic Interaction, Vol. 
24 Nr 3, s. 367-377. 
12. Также и в исследованиях дискурса, где активность ученого концентрируется в 
области формы, значения, интеракции и познания, базовую роль в описании и объ-
яснении текста и высказывания играет контекст. У ван Дейка контекст появляется 
как многопозиционная структура, которую можно анализировать в локальном и 
глобальном измерении (van Dijk, 2001, 28-29), у Clarke всякие категоризации связа-
ны с динамическим контекстом. 


