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Глава  4

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ИЗУЧЕНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО1

Елизавета Полухина 

Тематический анализ и его происхождение от обоснованной тео-
рии. Различия дедуктивной и индуктивной логик анализа. Тема-
тический анализ как «зонтичный» метод и разнообразие подвидов. 
Разница между тематическим анализом, обоснованной теорией и 
качественным контент-анализом.
Выделение тем из данных и их развитие. Повторение темы и ее 
значимость для исследования. Дедуктивно-индуктивная логика 
тематического анализа. Многообразие алгоритмов анализа.
Проект об индустриальных рабочих. Аналитические практики в 
поле — обсуждение, ведение исследовательского дневника, срав-
нение и анализ кейсов, аналитические метафоры, типологизация, 
презентация проекта на конференции. Темы, появившиеся «от 
данных». Тематический анализ после поля: разделение тем для ана-
лиза среди исследователей. Техника припоминания (remembering). 
Фотоданные как стимул для анализа и генерации идей. Аналити-
ческий путь от дедуктивной темы до индуктивной (интерпрета-
тивной) после анализа данных.

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований НИУ ВШЭ.
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Тематический анализ как метод 
Тематический анализ — это подход к анализу данных, появив-

шийся под влиянием идей обоснованной теории (grounded theory — 
GT), в основе которой лежат кодирование, идентификация тем и 
паттернов в данных [Bryman, 2016, p. 570]. Считается, что, в отли-
чие от других методов анализа (обоснованной теории, нарративного 
анализа, дискурс-анализа), тематический анализ не привязан к ка-
кой-либо конкретной теории или методологическому направлению 
[Braun, Clarke, 2006, p. 10]2.

Таблица 4.1 показывает отличие тематического анализа от обос-
нованной теории — в последней кодирование происходит во время сбо-
ра и логика кодирования индуктивная (от данных формируется спи-
сок кодов и тем), в то время как в тематическом анализе темы могут 
быть заданы дедуктивно (заранее есть готовый список тем), а анализ 
происходит преимущественно после сбора данных. В ответ исследо-
ватели Дэвид Морган и Андреа Ника предложили версию итератив-
ного (iterative) тематического анализа, отличающегося итерацией — 
ситуацией, когда развитие темы происходит во время сбора данных3. 
Одновременно со сбором данных исследователями пишутся анали-
тические заметки (memo), и именно им отдается предпочтение пе-
ред кодированием [Morgan, Nica, 
2020]. 

Отмечу, что разновидности 
тематического анализа множат-
ся — к примеру, есть нарративный 
тема тический анализ, предполагающий тематический анализ в про-
ек те с нарративной методологией и данными [Riessman, 2008]. Викто-

2 Подробнее об этом см. в лекции Виктории Кларк о тематическом 
анализе и многообразии трактовок этого метода. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4voVhTiVydc (дата обращения: 01.12.2020).
3 Не буду отрицать, что меня немного удивило появление такого типа 

тематического анализа, так как я всегда считала, что итеративность априор-
но допускается в тематическом анализе как общий принцип анализа каче-
ственных данных (см. об этом принципе в гл. 1). 

«Тематический анализ» постепенно 
становится «зонтичным» термином, 
включающим различные виды и, 
соответственно, алгоритмы анализа.
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рия Кларк и Вирджиния Браун в последних работах по тематическо-
му анализу обозначают свой подход как «рефлексивный тематический 
анализ»4, подчеркивая отличие от более формализованного подхода 
[Boyatzis, 1998], сводящегося к надежности кодирования (coding re-
liability) и согласованности (coding agreement) [Braun, Clarke, 2020, 
p.  3]. Таким образом, мы наблюдаем, как «тематический анализ» 
становится «зонтичным» термином, подразумевающим различные 
виды и алгоритмы анализа.

Вирджиния Браун и Виктория Кларк указывают, на мой взгляд, 
на важное различие в типах тематического анализа [Ibid., p. 37–47]. 
По мнению авторов, эти типы могут быть концептуализированы в 
пространстве континуума от формализованного до рефлексивного 
подхода, где первый подход можно назвать «малым ку» (q = qualitative) 
[Kidder, Fine, 1987], когда использование качественных инструмен-
тов и методов подкреплено (пост)позитивистским исследователь-

4 Подробный список источников по тематическому анализу, подго-
товленный В. Браун и В. Кларк, см.: https://clck.ru/32jKyq (дата обращения: 
01.12.2020).

Таблица 4.1. Сравнение процедур анализа данных 

Характеристики Тематический анализ/
качественный 

контент-анализ

Обоснованная 
теория

Цель кодирования Поиск паттернов Поиск паттернов

Начало кодирования После сбора данных Во время сбора 
данных

Принцип кодирования Может быть как 
индуктивный, так 
и дедуктивный

Индуктивный, 
основанный на 
данных 

Написание аналитических 
заметок (memoing)

В процессе анализа 
данных

В процессе сбора 
и анализа данных

Источник: [Morgan, Nica, 2020, p. 7].
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ским принципом — поиском объективного, обобщаемого, надеж-
ного и воспроизводимого знания. В свою очередь, рефлексивный 
подход, напротив, служит примером «большого Ку» (Big Q) [Ibid.], где 
качественные исследования не просто концептуализируются как ин-
струменты и методы, но и предполагают использование принципов 
качественного исследования. По этой причине Big Q иногда назы-
вают «полностью качественным» — исследованием, которое являет-
ся качественным как в технике, так и в методологии с присущей ей 
концептуализацией субъективности исследователя как ресурса для 
проекта, а также получаемого смысла и знания как локализованного 
и контекстуального [Braun, Clarke, 2020].

Не скрою, что для меня все еще остается непонятным отличие 
тематического анализа от качественного контент-анализа. Приве-
денная выше табл. 4.1 лишь указывает на их процедурное сходство. 
Предположу, что их отличие состоит в разных условиях станов-
ления  — тематический анализ развивался как более простая вер-
сия GT, в то время как качественный контент-анализ произошел от 
классического (количественного) контент-анализа и был предна-
значен для изучения массовых коммуникаций. Подробнее различия 
этих методов были описаны в статье В. Браун и В. Кларк [Ibid.], а о 
современных возможностях качественного контент-анализа расска-
зывает Ольга Савинская в гл. 5 данной книги. 

Базовые понятия и процедуры 
тематического анализа 
Тема, в отличие от кода, — более широкая по значению смыс-

ловая единица, которая объединяет несколько кодов; обычно она 
связана с предметом изучения и ис-
следовательским вопросом, иногда 
может быть теоретически важным 
результатом [Bryman, 2016, p.  584]. 
Повторение темы в данных — важ-
нейший критерий ее выделения. Од-

Тема — это доминирующая 
по значению смысловая единица, 
объединяющая несколько кодов, 
связанная с предметом проекта 
и регулярно повторяющаяся 
в собранных данных.
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нако нет четкого представления о том, какую часть или объем дан-
ных должна составлять тема при проведении тематического анализа 
[Braun, Clarke, 2006, p. 10]. Таким образом, тема — это значимый, 
многосмысловой повторяющийся паттерн, который исследователи 
сначала разрабатывают на основе данных, а затем используют для 
интерпретации [Morgan, Nica, 2020, p. 2]. 

Рекомендуется выявление такой темы, которая обоснована 
многообразием смыслов и обладает потенциалом объяснения тех 
или иных процессов и явлений [Boyatzis, 1998, p. 161]. Помимо это-
го, некоторые исследователи считают важным показать, почему выб-
ранные темы значимы, какие темы были выбраны и как они разви-
вались [Bazeley, 2013]. Считается недостаточным просто указать на 
тему и проиллюстрировать ее цитатами; важно раскрыть ее связь с 
другими темами, релевантными концептами и литературой, а так-
же осветить принципы кодирования, поиск тем и концептуализации 
[Ibid.]. 

Существуют разные подходы к пониманию тематического ана-
лиза и, соответственно, вариативность алгоритмов его реализации. 
Среди прочих можно выделить следующие его процедуры [Bryman, 
2016, p. 588–589].

1. Внимательное прочтение анализируемых материалов. Это могут 
быть самые разные данные — транскрипты интервью, фотографии, 
записи полевого дневника. На этом этапе происходит знакомство с 
данными. 

2. Открытое кодирование данных. Этот процесс близок к откры-
тому кодированию в обоснованной теории, где небольшим фраг-
ментам текста присваиваются смысловые ярлыки, или коды. 

3. Соединение кодов в темы. На этой стадии исследователь объе-
диняет несколько кодов в один, редуцирует их, выстраивает иерар-
хии ключевых кодов и тем. Все это сопровождается написанием ана-
литических записок (memo) к кодам и темам. 

4. Оценивание ключевых кодов, тем и их наименование. На этом 
этапе можно обратиться к литературе, чтобы наименования были 
более контекстуализированными и соответствовали текущим теоре-
тическим дебатам.
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5. Демонстрация связи между темами. Связь может быть тем-
поральной (упорядоченной во времени), основанной на сравнении 
кейсов (мужчины vs женщины; студенты-новички vs студенты-ста-
рожилы и проч.) или быть в формате визуализированной сети (net-
work), объединенных тем. 

6. Описание основных исследовательских инсайтов во время анали-
за и создание убедительного нарратива о данных. На этом этапе важно 
показать связь тем с исследовательским вопросом, релевантной ли-
тературой, важностью темы и процессом ее развития в данных. 

Как отмечалось ранее, перечисленные этапы не являются 
универсальными. К примеру, В. Браун и В. Кларк предлагают бо-
лее краткий алгоритм анализа с такими процедурами, как: выбор 
стратегии кодирования, проверка тем на гомогенность и гетеро-
генность, повторное кодирование, декодирование данных в случае 
необходимости, графическое упорядочивание тем [Braun, Clarke, 
2006, p. 18–20].

Для анализа крупного массива текстов обычно используются ав-
томатические средства обработки. В частности, можно использовать 
программы для поиска темы с помощью повторяющихся слов [Ryan, 
Bernard, 2003]. К примеру, моя коллега Дарья Просянюк в своем дис-
сертационном исследовании была нацелена на выявление и описание 
образа Российской Федерации в американском издании The New York 
Times [Просянюк, 2014]. В одной из совместных работ мы подробно 
описываем методологию этого исследования [Полухина, Просянюк, 
2015]. База состояла из корпуса статей в The New York Times о России за 
период с августа 2011 по июль 2012 г. В работе был использован в том 
числе и тематический анализ, соотносящий каждый элемент образа с 
темой, в контексте которой описывается Россия. 

На первом этапе анализа для выделения и описания образа Рос-
сии было сделано следующее: а) определение тематической структу-
ры и профиля изучаемых текстов; б) последующий анализ каждой 
из тем, связанных с характеристиками образа России. В целом алго-
ритм анализа данных включал шесть последовательных этапов: 

1) определение источника и/или источников текстовых данных; 
2) отбор публикаций; 
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3) определение единицы анализа; 
4) определение тональности заголовков: автоматическое и неав-

томатическое («ручное») кодирование; 
5) классификация текстов статей: автоматическая и эвристиче-

ская (делает исследователь); 
6) выявление и описание элементов образа России [Там же, 

c. 108–115].

Проект об индустриальных рабочих: 
замысел и реализация 
Иллюстрацией применения тематического анализа может быть 

проект «Быт и культура индустриальных рабочих»5. Он был реализо-
ван в 2017–2018 гг. и изначально был нацелен на описание культуры 
повседневности индустриальных рабочих через анализ социальных 
практик и установок. Общей теоретической рамкой исследова-
ния был выбран культурологический анализ классов (cultural class 
analysis) [Savage et al., 2015], основанный на идеях П. Бурдье и предпо-
лагающий взаимосвязь культурного, экономического и социального 
капиталов, а также понимание того, что классовый габитус рабочих 
представляет собой систему устойчивых диспозиций, порождающих 
социальные практики [Bourdieu, 1987]. 

Эмпирический объект исследования — резиденты индустри-
ального района города Екатеринбурга, рабочие одного из крупней-
ших заводов СССР, продолжающего функционировать и в наши 
дни. В проекте индустриальный район выступал как социокультурная 
динамичная среда или «социальная лаборатория», работающая со-
гласно традициям чикагской социологической школы [Park, 1967; 
Wirth, 1928]. Полевое исследование было выполнено в жанре этно-

5 Полное название проекта — «Быт и культура индустриальных ра-
бочих: этнографическое кейс-стади заводского района, г. Екатеринбург». 
Проект был поддержан научным фондом НИУ ВШЭ и осуществлен в 2017–
2018 гг. Подробнее о проекте см.: https://fi eld-notes.tilda.ws/byt-i-culture (дата 
обращения: 01.12.2020).
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графического кейс-стади [Burawoy, 1998; Романов, 2005; Полухина, 
2017]. Этнографичность проекта заключалась в том, что мы, будучи 
командой из трех исследователей (А. Ваньке, А. Стрельникова и я), 
жили в изучаемом районе в мае — июне 2017 г. и, ежедневно общаясь 
с рабочими, наблюдая различного рода социальные практики (досуг, 
потребительские практики и проч.) и участвуя в них, получали дан-
ные, «обогащенные» личным пониманием образа жизни рабочих.

Отказ от социалистического строя и переход к рыночной эко-
номике привели к изменению принципов работы заводов, много-
уровневой трансформации социально-экономических отношений. 
По этому в исследовании нас интересовало следующее. Каковы прак-
тики и культура повседневности современного заводского рабочего? 
Как он воспринимает себя, завод и район через призму произошедших 
изменений? Для ответа на эти вопросы мы разделили сбор данных на 
два этапа: 1) подготовительный, включающий работу с данными о 
районе и заводе на основе доступных источников, в том числе наши 
предварительные визиты в район изучения, и 2) полевой, состоящий 
преимущественно из наблюдений и интервью в районе изучения. 
Подробнее о данных проекта можно узнать из табл. 4.2, а также из 

Таблица 4.2. Классификация эмпирических данных 
в проекте «Быт и культура индустриальных 
рабочих»

Центральные 
данные 

Данные об историче-
ском контексте

Визуальные данные 
о материальной 

культуре

И
ст

оч
ни

ки

Тандемные этногра-
фические интервью 
дома / на заводе и в 
районе; использова-
ние разнообразных 
проективных мето-
дик; наблюдения за 
районными практи-
ками жителей 

Статистика, карты 
и другие открытые 
данные о заводе и 
районе; экспертные 
интервью; наблюде-
ния во время район-
ных экскурсий в 
музеи, культурные 
центры; кладбища

Фото- и видеодан-
ные о материальной 
культуре райо-
на — архитектуре, 
символах, жилье 
и проч.
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нашей книги, где мы подробно описывали способы сбора данных в 
этом и подобных проектах [Ваньке, Полухина, Стрельникова, 2020]. 

Аналитические практики в «поле района»
Мы понимали, что для ответа на вопросы проекта важно учиты-

вать данные как о прошлом района/завода, так и о событиях, про-
исходящих сейчас. Подчеркну, что концепт «идентичность» в нашем 
исследовании появился не сразу, а в процессе первых обсуждений в 
жанре «длинного стола» во время сбора данных [Ковалев, Штейн-
берг, 1999]. 

Так как мы во время сбора данных жили вместе в нашей съем-
ной квартире, расположенной в изучаемом районе, то практика 
«длинного стола» с регулярными обсуждениями проекта нас сопрово-
ждала естественным образом: за совместным завтраком, в магазинах 
и во время прогулок по району, за обедом и/или ужином, которые 
у нас обычно проходили в местных районных кафе. Не буду скры-
вать, что «столы» наши не были особо «длинными», так как обычно 
на них присутствовало двое или трое участников проекта. Также мы 
старались коротко обсудить ключевые идеи проекта и пообщаться о 
чем-то внеполевом, так как ежедневная полевая рутина с записями 
интервью, дневниками, встречами и, конечно же, новыми данными 
была довольно утомительной. 

Для иллюстрации приведу некоторые выдержки из моего иссле-
довательского дневника в начале и середине нашего полевого этапа. 
Темы «советского прошлого», «лихих 90-х», «невидимой группы ра-
бочих» уже начинают проявляться в дневнике. 

По пути из аэропорта мы [А. Ваньке, А. Стрельникова и я] разгово-
рились с таксистом. Он нас удивил, сказав, что на Уралмаше [район 
изучения] нет рабочих. Почему-то он считает, что нет преемствен-
ности среди поколений и поэтому рабочих нет. Но мы знаем, что 
они есть, просто их очень мало в настоящее время, и они, скорее, 
невидимая группа либо та, которая интегрирована в другие культу-
ры, поэтому малозаметна <…>. Потом нас встретил хозяин наших 
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апартаментов [съемной двухкомнатной квартиры в доме хрущев-
ской эпохи]. Ему лет 30, он похож на регионального молодого, не 
очень успешного, но предпринимателя. Живет тут рядом. Он под-
твердил эту точку зрения, что рабочих нет. Но у него вообще инте-
ресное представление о районе. «Нет тут культуры» (дневник иссле-
дователя, 14 мая 2017 г.).

На кладбище, чуть правее от центра, мы легко обнаружили памят-
ники трех лидеров группировки [районная ОПГ, действовавшая 
в 90-х годах]. Они выделяются на общем фоне и выглядят имен-
но как памятники с тремя бронзовыми головами. Далее мы долго 
ищем тех, кто тоже имел отношение к группировке <…>. Находим 
«братские могилы 90-х» уже в самом конце нашего поиска, отчаяв-
шись. И у самого входа находим несколько общих крупных могил 
с изображением портретов захороненных. Они выглядят узнавае-
мо и представляют своеобразный «слепок» людей того времени — 
в кожаных куртках, в спортивных костюмах, в джинсах. Там могила 
троих таких ребят, по датам погибших в один день, а рядом похожие 
могилы, тоже датированные одними годами — началом 90-х (днев-
ник исследователя, 23 мая 2017 г.).

В итоге мы с трудом нашли доступ к рабочим и провели 15 ин-
тервью с заводчанами и жителями одноименного района. Приведу 
фрагмент дневника Анны Стрельниковой, в котором она сравнивает 
кейсы интервью, используя исследовательские метафоры для обозначе-
ния типа информанта. 

Довольно тяжелый, изматывающий день. Два трехчасовых интер-
вью. Контрастные кейсы двух женских судеб. Следование норме и 
стандартам жизни — и полная противоположность. 
Интервью 1 — «успешная рабочая», для нее важно хорошо выгля-
деть, производить хорошее впечатление на окружающих. Актив-
но пользуется Интернетом и его возможностями, путешествует по 
зарубежным странам, имеет благополучную родительскую семью. 
Классовые ли это черты? 
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Интервью 2 <…> «тяжелая женская судьба», причем трудности бе-
рут начало из детства (неполная семья, пристрастие к алкоголю ма-
тери и ее сожителя). 
Вывод по статусам респондентов: все относительно, разные ста-
тусные иерархии смешиваются, образ жизни воспроизводится по 
каким-то, нами пока еще не выявленным законам (дневник исследо-
вателя, 17 мая 2017 г.).

Мы часто читали наши полевые дневники, можно даже сказать, 
находились в диалоге с рассуждениями друг друга. Приведу фраг-
мент дневника нашей коллеги Александрины Ваньке, где она срав-
нивает кейсы и делает попытку дать ответ на наш исследовательский 
вопрос. 

Владимир Сергеевич, как и Ольга Федоровна6 (вчерашняя инфор-
мантка), является носителем культуры заводских рабочих. Если 
отвечать на вопрос о том, какой он — рабочий Уралмаша, то я бы 
ответила так: просто хороший человек, у него советские ценности, 
ему присущи честность, открытость и самодостаточность (дневник 
исследователя, 18 мая 2017 г.).

Как уже отмечалось, мы обсужда-
ли с коллегами, как нам от описания 
культуры повседневности и практик 
рабочего перейти к более общему те-
оретическому концепту, и стали по-
нимать, что концепт «идентичность» 
удачно вмещает множественность повседневного опыта, культуру и 
практики. Мне он до сих пор кажется слишком широким, но в этом, 
видимо, и есть его преимущество. Замечу, что мы уже работали с тер-
мином «идентичность» применительно к району, поэтому «терри-
ториальная идентичность заводских районов» — термин, предложен-
ный нашей коллегой А. Стрельниковой, нас позже интересовал во 

6 Имена информантов изменены.

В процессе сбора полевых дан-
ных мы обсуждали с коллегами, 
что от описания повседневно-
сти рабочих можно перейти к 
более общему теоретическому 
концепту — «идентичность». 
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взаимосвязи с идентичностью рабочего, через его самовосприятие 
и трансформации районной и заводской жизни [Ваньке, Полухина, 
2018; Полухина, Ваньке, 2019].

Мы также провели восемь интервью с экспертами, которые ос-
вещали вопросы района и/или завода, в зависимости от их профес-
сионального опыта. С помощью фото- и видеосъемки мы фиксиро-
вали материальный контекст района: символы, архитектуру зданий, 
памятников, типов жилья, жилых дворов, подъездов, интерьеры 
жилища и рабочих мест заводчан. Далее эти данные, к примеру, по-
служили иллюстрацией повседневности заводских рабочих, показа-
ли фактуру и «выпуклость» тем, связанных с советским прошлым и 
трансформацией его понимания в наши дни. Эти данные мы также 
использовали для исследовательской выставки и фильма о рабочих. 

Мы участвовали в культурных мероприятиях района (выстав-
ках, экскурсиях), а также делились результатами нашей полевой ра-
боты в рамках конференции, проведенной в районе исследования 
в июле 2017 г. Конференция совпала с завершающими днями наших 
полевых работ, поэтому наши выступления были скорее рассказами 
о ходе проекта и первым шагом к опубличиванию данных. Отмечу, 
что на момент участия в конференции я смутно понимала, как имен-
но в дальнейшем мы будем анализировать наши материалы (их мно-
го, они разнообразны, четкой картины нет).

Аналитический путь после поля: 
от многоаспектных данных к темам 
После возвращения в Москву в июне 2017 г. мы с коллегами об-

судили краткий план анализа, где финальная точка — текст для пре-
принта, который нужно было подготовить к августу 2017 г. [Polukhina, 
Strelnikova, Vanke, 2017]. Взяв концепт «идентичность» за основу, мы 
понимали, что для демонстрации множественного опыта заводчан 
нам потребуется показать предшествующий трансформационный 
процесс завода и района, включая ключевые периоды — советский 
и 90-е годы перемен. Эти периоды отчетливо артикулировались как 
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ключевые границы изменений заводской жизни. К нашему удивле-
нию, рассказы о прошлом оказались не менее насыщенными, чем о 
настоящем. Более того, темы прошлого оказались доминирующими 
в визуальных образах района (советская архитектура и проч.), топо-
нимических названиях, рассказах информантов — заводчан, кото-
рые преимущественно принадлежали к старшему поколению. 

Наш ландшафт данных (data landscape) [Friese, 2019, p. 111] был 
оцифрован, структурирован по типам информантов, источникам 
данных и удобен для работы в ПО. Базовые принципы работы в NVivo 
мне были знакомы из опыта участия в проекте о социальной мобиль-
ности7 и курса Оксаны Николаевны Запорожец «Анализ качественных 
данных», преподаваемого в магистратуре НИУ ВШЭ. Этот курс обыч-
но посещали в качестве вольнослушателей сотрудники университета. 

Для коллективного анализа важно, чтобы все участники про-
екта могли владеть ПО и была возможность коллективной работы с 
данными. Поэтому, когда я планировала процесс анализа данных, у 
меня возникла идея обратиться к исследователю-методологу, кото-
рый давно занимается тематикой идентичности, анализом данных 
в разнообразном ПО и кодированием. Наш коллега согласился нам 
помочь в вопросах анализа и был готов сориентировать нас в работе 
с ПО. Но, так как это было летнее время и я старалась многое успеть 
в этот период, мы так и не договорились о последующей встрече. 
Я понимаю, что в этом состоит «аналитическое упущение» нашего 
проекта, так как обсуждение 
собранных данных с исследо-
вателем, работающим в пред-
метном поле проекта и хорошо 
знающим современные анали-
тические возможности, — важ-
ный шаг для продуктивного анализа. Считаю крайне полезной прак-
тикой привлекать на стадии анализа (как и на других этапах проекта) 
ключевых специалистов по теме проекта, особенно тех, кто обладает 
социологическим воображением и теоретической чувствительностью 

7 Подробнее о проекте см.: https://rscf.ru/project/17-28-00003/ (дата 
обращения: 20.11.2022).

Обсуждение собранных данных с иссле-
дователем, работающим в предметном 
поле проекта и хорошо знающим совре-
менные аналитические возможности, — 
важный шаг для продуктивного анализа.
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[Страусс, Корбин, 2011, c. 35]. Однако, как показывает опыт, иногда 
времени на анализ данных не хватает, так как даты отчетности «со-
седствуют» со сроками сбора данных. 

В итоге мы не стали использовать ПО для анализа по двум при-
чинам. Во-первых, из-за сжатых сроков кодирование в ПО не подхо-
дило, потому что это длительная работа, требующая предваритель-
ного коллективного знакомства с программой и ее настраивания для 
работы в команде. Во-вторых, самостоятельный сбор данных давал 
возможность легкой навигации внутри исследовательского архива, 
поэтому тематическое структурирование довольно оперативно про-
исходило в голове аналитика. Однако замечу, что я до сих пор сожа-
лею, что мы не закодировали наши материалы в ПО, и надеюсь, что 
когда-нибудь это будет сделано и мы вернемся к «недоиспользован-
ным» данным. 

Мы с коллегами определили метод анализа данных как темати-
ческий и понимали под ним то, что каждая из нас будет анализировать 
конкретную заданную тему (см. табл. 4.3). Мы выделили три ключевых 
этапа трансформации идентичности рабочего: советский (1930-е — 
1980-е), период реформ (1990-е) и постсоветский (2000-е  — 2010-е). 
Каждая из нас анализировала материалы (интервью, наблюдения, 
фото и проч.) с точки зрения самовосприятия изучаемой группы в 
конкретный исторический период, учитывая изменения статуса рабо-
чего, перемены в районе и на заводе. Выделенные три темы для анали-
за имеют темпоральную связь и последовательно сменяют друг друга.

Мы отчасти использовали алгоритм тематического анализа 
А. Браймана [Bryman, 2016, p. 588–589]. По сути, наш анализ по-
сле поля состоял в чтении материалов проекта, поиске паттернов 
в данных, создании целостного нарратива по анализируемой теме. 
К примеру, анализируя тему «Идентичность рабочего в период ре-
форм 90-х годов», я обращалась к транскриптам наиболее насы-
щенных интервью по этой теме; реконструировала на основании 
интервью, фото, дополнительных фактов изменения на заводе и 
в районе в этот период. В результате получился текст с цитатами 
и фото, который в дальнейшем интенсивно сокращался. Однако 
у меня не было четкого списка кодов, а были отдельные устойчивые 
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подтемы, которые я описывала в параграфах моего текста, изредка 
иллюстрируя цитатами. 

Я также использовала технику припоминания (remembering) — 
мультисенсорный процесс, посредством которого обращаются к 
полевым данным (фото, транскрипты и проч.), чтобы вспомнить 
исследовательский контекст [Woodward, 2019, p. 141]. Во время ана-

Таблица 4.3. Пример развития тем в тематическом анализе, 
проект «Быт и культура индустриальных 
рабочих»

Тема 
(дедуктивная)

Ключевые подтемы (коды)* Тема 
интерпретация 
(индуктивная)

Идентичность 
в советский 
период (анали-
тик — А. Стрель-
никова)

Коллективизм, стабильность, 
эмоциональное воодушевление, 
однородность среды обитания 

Кристалли-
зованная/
консистентная 
идентичность 

Идентичность в 
период реформ 
90-х годов (ана-
литик — Е. По-
лухина)

Жертвы перемен, травма, утрата, 
внешний виновник перемен, 
чувство несправедливости, район 
«своих» бандитов, выживание, 
разлом 

Надломленная/
травмирован-
ная идентич-
ность 

Идентичность 
в постсоветское 
время (анали-
тик — А. Ваньке)

«Советские» и «постсоветские» 
практики и ценности; «простые 
люди», «хороший человек»; 
личные качества и ценности: 
честность, трудолюбие, общи-
тельность, достоинство, просто-
та; идентичности частной жизни, 
вне сферы труда (семьянин, пен-
сионер, садовод); представители 
старшего поколения осознают 
себя как люди, «живущие в прош-
лом»

Множествен-
ная (фраг-
ментарная) 
идентичность

* Представленные подтемы – основные, но список их более длинный и может быть 
расширен после обработки данных в ПО.
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лиза я просматривала полевые фотографии, размышляя об обстоя-
тельствах, в которых я их делала, и о том, что меня «задело» в ходе 
исследования и почему я сделала эти фото [Ibid.]. Иногда метафоры 
и смыслы появлялись после просмотра фотографий: «Брутализм по-
всюду! Почему я не замечала его в поле?!» — такое чувство возник-
ло при просмотре полевых фотографий изучаемого района. Таким 
образом, фотоданные являются не только источником информации, 
но и стимулом для анализа и генерации идей [Полухина, Стрельни-
кова, Ваньке, 2020]. 

После завершения анализа у каждой из нас получился подроб-
ный реконструированный из полевых данных нарратив об иден-
тичности рабочего в конкретный период. Как показано в табл. 4.3, 
идентичность рабочего в советский период была представлена как 
кристаллизованная/целостная/консистентная. В этот период для 
рабочих как приоритетной группы того времени актуальны кол-
лективизм, стабильность, повседневность в однородной среде 
обитания. В 1990-х годах идентичность рабочих подвергается кол-
лективной травме, которая описывается через ощущения рабочих 
как «жертв» перемен, чувство несправедливости. В нынешнее вре-
мя идентичность заводчан приобретает множественные и фраг-
ментарные черты, что представлено в самоописаниях и практиках 
группы. 

По результатам проведенного анализа мы обсуждали, что мож-
но было бы визуализировать трансформации идентичности в трех 
изучаемых периодах (целостность → раскол → множественные фраг-
менты). Полученный итоговый нарратив о трансформации иден-
тичности рабочего был оформлен в виде статьи и опубликован в се-
рии англоязычных препринтов [Polukhina, Strelnikova, Vanke, 2017].

Современному тематическому анализу как популярному 
направлению свойственно многообразие трактовок, подвидов 
и алгоритмов реализации. Тематический анализ в самом общем 
виде — это метод, основанный на идентификации паттернов/тем 
в данных и их развитии. Дедуктивно-индуктивная логика тема-
тического анализа предполагает возможность определения тем 
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заранее и их дальнейшее насыщение/развитие во время кодиро-
вания и c помощью других аналитических практик. 

В качестве эмпирического примера тематического анали-
за я привожу проект об индустриальных рабочих [Polukhina, 
Strelnikova, Vanke, 2017]. Нашей командой исследователей были 
реализованы следующие аналитические практики в поле: обсуж-
дение (укороченный аналог «длинного стола» [Ковалев, Штейн-
берг, 1999]); ведение исследовательского дневника со сравнени-
ем и описанием кейсов интервью; использование аналитических 
метафор, типологизации; выступление с презентацией проекта 
на конференции. В процессе обсуждения в поле нами был сфор-
мулирован ключевой концепт (тема) дальнейшего анализа — 
«идентичность рабочего». 

Осуществляя тематический анализ данных после поля, мы 
разделили темы для анализа среди исследователей. Была реа-
лизована темпоральная логика разделения темы идентичности 
на три временных этапа, т.е. ключевой темой стала «трансфор-
мация идентичности». Использовалась техника припоминания 
(remembering), предполагающая, что собранные фотоданные и 
их просмотр выступают стимулом для анализа и генерации ана-
литических идей [Woodward, 2019, p. 141]. Каждая из трех анали-
зируемых тем (временных периодов) получила развитие и интер-
претацию благодаря чтению и просмотру материалов проекта, 
выделению и описанию устойчивых/повторяющихся подтем 
и/или кодов (см. табл. 4.3). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Тематический анализ
Тема
Код
Подтемы
Развитие темы 
Поиск паттернов в данных
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Дедуктивно-индуктивная логика анализа
Big Q («полностью качественный» проект)
Ландшафт данных (data landscape)
Техника припоминания (remembering)
Темпоральная (временная) связь тем 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чем заключается разница между кодом и темой? Приведите 
примеры тем для анализа.

2. В чем состоит дедуктивно-индуктивный принцип тематического 
анализа? 

3. Каким образом связаны темы (тип связи), представленные в 
табл. 4.3? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Обратитесь к гл. 8 данной книги. Постарайтесь понять, какие темы 
были ключевыми для диссертационного исследования Светланы. Какой 
метод был дополнительным в ее анализе? Что ей это дало как аналитику? 
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