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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ 

 

Н.И. Быстрицкий (Москва) 

 
В статье рассматриваются вопросы использования методов исследова-

ния сетей и отмечаются открывающиеся современные возможности их более 

широкого эффективного применения для всестороннего изучения историче-

ских явлений.  
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ния, анализ социальных сетей. 

 

HISTORICAL NETWORK ANALYSIS 

 

Nikolay Bystritskiy (Moscow) 

 

The paper considers the usage of network science methods and highlights 

modern possibilities for their broader effective application for a comprehensive 

study of historical situations. 

Key words: historical networks, historical network analysis, network sci-

ence, social network analysis. 

 

В последнее время методы исследования сетей приобрели зна-

чительную популярность среди исследователей в различных областях 

знания. Они решают задачи изучения механизмов формирования и 

функционирования разнообразных сложных связей и структур, наблю-

даемых в природе и различных областях человеческой деятельности, 

таких как: компьютерные и инженерные сети, биологические и соци-

альные, семантические и контекстуальные, торговые и финансовые 

связи. Исследование сетей (nerwork science) – современная междисци-

плинарная научная дисциплина, сформировавшаяся на основе дости-

жений математической теории графов и компьютерных технологий. В 

контексте исторических исследований актуальным направлением ста-

ли исследования сетей, рассматривающие связи и отношения социаль-

ных объектов, именуемые «анализ социальных сетей». 

В научном понимании социальная сеть – модель социальных 

явлений, отражающая совокупность социальных объектов, представ-

ленных в виде набора узлов, и социальных взаимоотношений – связей 

между ними. Значимость анализа социальных сетей следует из важной 

социологической предпосылки о том, что общество в основном обу-

словлено характерами отношений между ее членами, т.е. параметрами 

составляющих социальной сети. Методология анализа социальных 

сетей (англ. Social network analysis, SNA) предполагает привнесение 

комплекса инструментов исследования сетей в область анализа соци-

альных явлений. Исследование сетей предоставляет здесь новый набор 

объяснительных моделей и аналитических инструментальных средств, 

которые находятся вне рамок обычных количественных методов, при 

этом в данной области накоплен богатый математический аппарат, 

позволяющий строить весьма сложные модели социальных взаимодей-

ствий, описывающие практически любые социальные системы. В этом 

смысле, социальная сеть – достаточно новое понятие, которое сегодня 

используется при изучении таких различных социальных явлений, как 
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организационное поведение и межорганизационные отношения, рас-

пространение инфекционных заболеваний, взаимная поддержка инди-

видов и домохозяйств, распространение информации, политические, 

культурные и научные связи и т.д. 

В результате, социальную сеть, рассмотренную в определенном 

историческом контексте, можно назвать исторической сетью. Исто-

рическое исследование сетей – методология изучения социальных ис-

торических явлений при помощи методов исследования сетей. 

Социальную (историческую) сеть можно описать следующими 

характерными утверждениями: 

1. В общем случае сеть представляет собой набор объектов и 

связей определенного вида между ними. Набор объектов и вид связей 

выбираются в зависимости от задач, поставленных исследователем. 

2. Расположение объектов соответствуют узлам сети и изобра-

жается точками (как вершины в графе). Узлы социальной сети принято 

называть акторами
1
. 

3. Характеристики актора в сетевой терминологии именуются 

атрибутами. 

4. Совокупность всех наличествующих связей между акторами 

образует сетевую структуру.  

5. Связи имеют собственные характеристики, которые могут от-

ражать направленность, важность, длительность, протяженность, ин-

тенсивность, наполненность связи. 

6. Некоторые акторы могут быть связаны друг с другом сильнее, 

чем с другими. При переходе на более высокий уровень анализа такие 

«сгущения», именуемые кластерами, можно представить одним уз-

лом.  

7. Кластер, все акторы которого соединены между собой, назы-

вают кликой. 

8. Наличествующие все возможные связи между всеми актора-

ми сети образуют так называемую полную сеть.  

В большинстве случаев в анализе социальных сетей в качестве 

акторов выступают конкретные люди. Тем не менее, кроме индивиду-

                                           
1 В социологической литературе нередко в качестве актора фигурируют и 

иные понятия, используемые исследователями в зависимости от их проблема-

тики: индивидуум может рассматриваться как «агент», если изучается соци-

альное действие, и как «партнер», если это социальное взаимодействие. В рам-

ках анализа социальной группы, он будет выглядеть как «член группы»; а при 

рассмотрении экономического взаимодействия, коллективного поведения или 

социального перемещения, часто используется слово «участник»; при иссле-

довании организационной структуры применяют понятие «позиция», и т.п. 
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умов, могут приниматься и различные социальные объекты: семьи, 

домохозяйства, группы, организации, государства, города; их струк-

турные компоненты: подразделения, отделы, должностные позиции, 

роли; их производные: документы, книги, статьи в журналах, веб стра-

ницы, компьютеры пользователей, произведения труда и творчества, 

артефакты и пр. Сети можно строить, включая в них однотипные или 

различные типы акторов. Сети, образованные только одним типом ак-

торов именуют одномодальными, двумя – двумодальными, а несколь-

кими – многомодальными. 

Ясно, что между акторами могут существовать связи различного 

вида, которые характеризуют контекст разнообразных взаимосвязей 

межу ними: 

 Родственные связи (дети-родители, брат-сестра). 

 Отношения (симпатия, дружба, уважение). 

 Межличностное взаимодействие (разговоры, беседы, обмен 

письмами и сообщениями, обед с, встреча с). 

 Совместная деятельность и общая принадлежность (совмест-
ное посещение концерта, членство в клубе/секции). 

 Связи сходности (одинаковый цвет волос, одна марка пар-
фюма, тот же любимый актер). 

 Когнитивные связи (знаю, ознакомлен, похоже на). 

 Формальные связи (должности, полномочия). 

 Социальная мобильность (смена положения в обществе, стату-
са). 

 Перемещение в пространстве (миграция, подвижность). 

 Транспортные (дороги, реки, маршруты). 

 Перераспределение (поток) ресурсов (безвозмездная передача, 
дарение, покупка, аренда, финансовые и деловые операции). 

Несомненно, на основе одной и той же совокупности акторов 

можно построить различные конфигурации сетей, составляя их из свя-

зей разного вида. Сети, составленные на основе одного вида связей, 

предлагается называть одноконтекстными, двух – двуконтекстными, и 

более – мультиконтекстными сетями. 

Поскольку, в реальности, количество акторов и связей между 

ними может быть достаточно велико, исследователь имеет шанс 

столкнуться с задачей установления границ сети и определения реле-

вантных (значимых) подгрупп акторов. В целом, сетевые структуры 

могут анализироваться на уровне центральных акторов, уровне диад и 

триад, уровне подгрупп с повышенной сетевой плотностью (кластеров) 

и общесетевом уровне.  
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Исследование сети включает несколько последовательных эта-

пов. Первым этапом является поиск надежных способов получения и 

структурирования исходных данных исследования. Первичные исход-

ные данные получают из обзоров и опросов, данных архивных и ар-

хеологических изысканий, статистических обзоров, отчетов и дневни-

ков, справочников и электронных баз данных. Основной проблемой, 

стоящей перед исследователем на этом этапе, является адекватное вы-

явление структурных компонент из первичной информации источни-

ков и преобразование их в акторы и связи. Далее следует идентифика-

ция атрибутов и характеристик связей и перевод их к количественным 

показателям. Этот этап, в конечном итоге, собственно и приводит к 

построению сети, а от качества его исполнения напрямую зависит пра-

вильность полученных результатов. 

Второй этап включает выбор исследователем показателей и ме-

тодов расчета индикаторов, характеризующих сетевые свойства, и соб-

ственно сами их вычисления. Здесь применяются математический ап-

парат анализа сетей в комбинации с другими математическими и алго-

ритмическими методами
1
.  

Заключительный этап – анализ и интерпретация полученных 

значений индикаторов с точки зрения задач исследования. Наиболее 

важными параметрами, с точки зрения изучения как отдельных акто-

ров, так и сети в целом, являются структура и характеристики связей 

между акторами, задающие расположение отдельных акторов в сети. 

Исследования сетей начинают находить свое широкое примене-

ние в исторической науке, археологии, генеалогии, нумизматике, си-

гиллографии, лингвистике и пр. 

Классическим уже считается сетевое исследование американ-

ского социолога Джона Паджетта, который изучал связи влиятельных 

флорентийских семей первой половины XV века
2
. На основе анализа 

источников он сформировал одномодальную двуконтекстную сеть из 

16 наиболее важных семей в качестве акторов, т.к. семьи являлись 

важным экономическим и политическим элементом Флорентийской 

республики. В исследовании рассматривались три атрибута актора: 

чистое состояние семьи на 1427 год; число мест приоров в городском 

совете с 1182 по 1434 год; и общее число существующих деловых и 

брачных отношений. Исследуемые связи представляли собой брачные 

                                           
1 Подробнее см. Глава 4. «Современные подходы к измерению сетевых дан-

ных» в книге Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии: Учебное 

пособие. М., 2004. 
2 Padgett J., Ansell C. Robust action and the rise of the Medici, 1400-1434 // Ameri-

can Journal of Sociology, 1993, Vol. 98(6). P. 1259-1319. 
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и деловые отношения между семьями, которые использовались ими 

для закрепления политических и экономических альянсов. Глава семьи 

Медичи – Козимо Старый (1389-1464) - нашел особый стиль управле-

ния сложными взаимоотношениями классов, переплетением интересов 

и семейными кланами посредством налаживания широкой сети связей, 

и удержания в ней центрального положения. Такой стиль управления 

Паджетт назвал «устойчивое влияние». Его исследование наглядно 

показывает, как Козимо в 1427-1434 гг. мобилизует сетевые ресурсы и 

укрепляет свое положение за счет продуманных браков Медичи с 

представителями старой флорентийской знати, и одновременно веде-

ния деловых операций исключительно с нуворишами, закрепляя аль-

янсы с обеими группами. Становится ясным, что усиление политиче-

ской мощи Медичи было достигнуто благодаря посредничеству – уме-

лому использованию разобщенности флорентийской элиты и дельцов, 

которые оказывались соединены только посредством семьи Медичи. 

Сегодня активные сетевые исследования ведутся специалистами 

отдела византинистики Института средневековых исследований Ав-

стрийской Академии наук. В качестве примера можно рассмотреть 

исследование «Политические фракции Византии XIV века». Оно изу-

чает причины и динамику противоборства византийских элит в период 

1282-1402 гг. В его ходе была построена сетевая модель византийской 

элиты, содержащая сведения о 2490 персонах и 336 географических 

объектах (местожительствах, местах путешествий, паломничества и 

торговли) и составленную на основе Просопографического лексикона 

времени Палеологов
1
 и других источниках. Полученная таким образом 

мультиконтекстная сеть отражает родственные, супружеские и друже-

ские связи, дипломатические контакты, а также отношения взаимопо-

мощи, лояльности и противоборства между персонами – акторами се-

ти. В результате изучения структуры сети было выявлено, что спло-

ченная коалиция плотных под-кластеров сторонников Андроника III, в 

конечном итоге, оказалась более эффективной, чем слабо связанная 

фракция Андроника II, в которой скоро стали очевидны признаки рас-

пада, и где персоны и группы переходили с одной стороны на другую. 

Указанные различия в сплоченности представляются еще более 

наглядными на карте, когда удалось отобразить распределение сил и 

их динамику в крупных городах империи, и стало понятно, что Андро-

ник III сумел обеспечить верность центров повсеместно во всей под-

                                           
1 Proposographisches Lexikon der Palaiologenzeit / Ed. Erich Trapp et al. CD-Rom 

Version. Vienna, 2001. 
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властной Фракии, что, в конечном итоге, и способствовало его оконча-

тельной победе в 1328 г. над дедом.  

Представленные примеры со всей очевидностью показывают, 

что исследования сети дают возможность значительно глубже загля-

нуть в суть исторической ситуации, чем чисто дескриптивные и коли-

чественные методы.  

Работы по исследованию исторических сетей ведутся сегодня в 

МГУ, ПСТГУ, ВШЭ, ТамбГУ и др. отечественных институциях.  

Резюмируя, отметим, что демонстрируемая эффективность ме-

тодов исследования сетей является веским основанием для более ши-

рокого их использования в исторической науке. 
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