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Сетевой подход в исследованиях коммуникации, знания и культуры:
от теоретических разработок к эмпирическим приложениям
16 ноября 2013 года в Центре изучения Германии и Европы состоялся междисциплинарный
исследовательский семинар «Сетевой подход в исследованиях коммуникации, знания и культуры: от
теоретических разработок к эмпирическим приложениям», организованный в рамках одного из
основных тематических направлений ЦИГЕ «Сетевые структуры в Германии, Европе и России».
В семинаре приняли участие студенты, исследователи и преподаватели из Амстердамского
университета, Берлинского университета им. Гумбольдта,
факультетов СПбГУ, а также НИУ – Высшая школа
экономики.
На
семинаре
российскими
и
европейскими
исследователями обсуждались наиболее актуальные
теоретические вопросы интерпретации взаимосвязей
между
знанием,
коммуникацией
и
культурой,
дискутировались
методологические
возможности
применения сетевого подхода к их изучению и
предлагались конкретные методики сетевого анализа.
В рамках первой части семинара доклады и дискуссия
были построены вокруг анализа структур коммуникации,
знания и культуры на концептуальном уровне. Ян Фузе
(Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия)
рассмотрел коммуникацию как комплексный процесс
структурообразования, в ходе которого за счет реализации
серий рекурсивно связанных коммуникативных событий
генерируются социальные сети акторов, построенные на
взаимных ожиданиях, и культурные сети применяемых в
конкретной коммуникативной ситуации значений. При
этом знание, воспроизводимое в информационном
компоненте коммуникации (данная трактовка следует Н. Луману), представляется Яну независимой от
акторов сущностью. Ваутер де Ноой (Амстердамский университет, Нидерланды) выдвинул идею
объяснения
динамики
коммуникативной
структуры
процессами реализации в отношениях между акторами
имплицитно заложенных в культуре представлений о
статусных диспозициях и желательных последовательностях
ролевого межличностного взаимодействия; и наоборот,
источники развития культуры Ваутер предложил искать в
процессах возникновения устойчивых последовательностей
коммуникативных взаимодействий между индивидами.
Никита Басов (СПбГУ) в своем выступлении предложил
основанный на синтезе теории аутопоэзиса и сетевого
подхода вариант изучения коэволюции структур знания и коммуникации, реализующейся в конкретных
культурных конфигурациях социальных общностей, а также в ходе структурного сопряжения таких
общностей в общей среде. Докладчик описал ряд собственных методических разработок, связанных с
картированием структур знания с помощью методов семантических сетей; построением двумодальных
сетей, которые состоят из акторов и составляющих структуры знания концептов, а также выделением

подгрупп в таких сетях; визуализации конфигураций знания-коммуникации в виде трехмерных
комбинированных структурных моделей.
Активную дискуссию участников семинара вызвали вопросы
о месте, функциях, соотношении и взаимодействии сетевых
структур
культуры,
знания
и
коммуникации.
Дискутировались вопросы стабильности сетевых структур
отношений, а также роли смысловых структур и
коммуникативных событий в динамике социальных сетей.
Во второй части семинара были продемонстрированы
методы эмпирического исследования коммуникации,
знания и культуры, связанные с предложенными
докладчиками теоретико-методологическими установками.
Ваутер де Ноой для анализа закономерностей развития коммуникативных структур взаимодействий во
взаимосвязи с конкретными культурными паттернами предложил использовать динамические
статистические модели локальных сетевых структур. С помощью сетевого анализа литературного
сообщества Дании докладчик продемонстрировал как процессы классификации и поименования
связаны с реакцией акторов на изменения в структуре сетей эмоциональных отношений. Ян Фузе
представил качественные и количественные методы исследования коммуникации и культуры в
социальных сетях. В частности, были продемонстрированы примеры анализа повседневных и
публичных коммуникативных событий, обуславливающих выстраивание сетевых отношений (взаимных
ожиданий) между коммуникаторами. В качестве практического задания участникам семинара было
предложено опробовать метод сетевого анализа в изучении культурных связей путем построения
решеток формальных значений Галуа. Никита Басов и Александра Ненько (НИУ ВШЭ – СанктПетербург) продемонстрировали методики семантического анализа сетевых структур знания в
соотношении с коммуникативными структурами на примере
проведенного докладчиками сравнительного эмпирического
исследования четырех петербургских креативных сообществ и
одного из арт-сообществ Барселоны. Участники семинара
получили возможность на практике ознакомиться с методикой
качественного анализа ядер структур знания креативных
сообществ, сопоставляя зашифрованные описания кейсов
креативных сообществ и наиболее устойчивые компоненты их
семантических сетей, в которых – как показали докладчики –
находят выражение основные интеллектуальные установки
сообществ.
В 2014 году ЦИГЕ планирует проведение серии открытых обучающих семинаров, посвященных сетевому
анализу структур знания и коммуникации с использованием
современного программного обеспечения. На семинарах будут
подробно разбираться все этапы проведения исследования, от
сбора сетевых данных и картирования сетей до интерпретации
полученных результатов по исследуемым сетям и формулирования
выводов об особенностях сетевых конфигураций и их совместной
динамики, основанных на результатах количественного и
качественного анализа. Следите за новостями на www.zdes.spbu.ru!
Фотографии с семинара доступны на официальном сайте и в группах Центра изучения Германии и
Европы:
Вконтакте: http://vk.com/album-36304660_182706419.
Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.583695065030826.1073741840.458874457512888&type=3

