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В последние годы мы разработали сетевой научный подход для анализа древних 

эпических повествований. Наши первые исследования сосредоточены на сравнительной 

мифологии, и наша первая публикация вызвала огромный интерес и влияние во всем 

мире. На лекции после очень краткого описания нашего опыта в этой междисциплинарной 

области будет рассказываться об истории связи между статистической физикой и 

социальными науками и подчеркнута роль теории сетей в открытии нового моста 

междисциплинарного сотрудничества между естественными науками и гуманитарными. 

  

После обзора методов, связанных с теорией сложных сетей, будет рассказано об 

исследовании социальных сообществ, лежащих в основе четырех мифологических эпосов: 

Njáls Saga (Исландия), Илиада (Греция), Беовульф (Англия) и Похищение быка из 

Куальнге (Ирландия). Я количественно сравниваю их друг с другом, а также с другими 

сетями, реальными и вымышленным. 

  

Вторая часть лекции будет посвящена анализу 250-летней полемики вокруг шотландской 

повести Оссиана, одной из самых важных и влиятельных работ, когда-либо вышедших на 

территории Британии и Ирландии. Эта повесть оказала глубокое влияние на романтизм в 

литературе и искусстве, и привела к сравнению с основными работами гомеровской 

традиции. Подлинность стихов уже давно была поставлена под сомнение, но в последние 

годы Оссиана  используется по инициативе ревизионистской школы в области 

гуманитарных наук. В лекции сравниваются социальные сети, лежащие в основе Оссианы, 

с другими сетями из древних греческих и ирландских источников. Будет показано 

структурное сходство между Оссианой и ирландской мифологией, несмотря на явный 

отказ от полномочий последнего в комментарии, который сопровождает текст Оссиана. 

  

В заключении будет представлен новый способ анализа старого материала, а также 

перспективы новых исследований, которые могут помочь, используя математические 

методы, пролить свет на сообщества, лежащие в основе древних мифологических эпосов. 
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Это - первая полоса Объема Мира Физики 29, Номер 6 (июнь 2016). Изображение 

прибывает из нашей статьи и изображает часть сети символов от исландских саг. Мир 

физики - ежемесячный журнал Института Физики,  имеет 110 000 читателей. 
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