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Chapter 1. Introduction 

1.1. Against all odds: Walpole and his correspondents as objects of 
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Chapter 3. Strong verb forms in the language of 
Horace Walpole and Horace Mann1 
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3.3.3. Quirks and blips in the data 
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Chapter 4. Social network analysis and the 
history of  English 

4.1. Introduction  
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4.3. Theoretical framework: Historical applications of SNA 
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Chapter 5. Social network analysis and the 
Walpole family1 

5.1. Introduction 
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5.3.3. Family networks and the historical context  

A��
��!���	
����4%�%�%/�9�F�0����6������
�� 	
� �	�?	���� ������,�2�����O��0�:;36�

#�
	�� ,��� #	������+� �	 (��?� � �	�+ ��  �� ,� � ��� 	�+� 		� �"!	� ���� !���	
�

�	 (��?�!��� 	��!����� ��+��,��	���	�,��#� �	����	��#�

�	�!����	�%�>��#� �	�

*�	(���� � �,� ��!���� �	 (��?� ��������/� !���	
� �	 (��?� !��� 	��� ��	� ��?	���  ��

�	��*	� ��#������� ��
	�� ��#����� !��
� ����/� �	+��
�	��� �,�  �	� ��!���� � �� �#�  ��

(��!��  �	� �	 (��?� #	#�	��� �	���+� 0!,%� 2������ �:;3�� �3:−;�6%� 9�FO��� &11�

!�� 	���� ,���  �	� 1 �	� ��#� )��!�	� �����
�  �	�	,��	� �	� �����!���	�  �� 5���!	�

-�����	O�����	�"!�����,�#�����	 (��?�!��� 	�����(	��%�5�(	*	�/�#������������,�

 �	� -�����	� ,�#���� ,�!��	�� ��� �� �	 (��?� !��� 	�� !����� ��+� ���	��� �,� ,�#����

#	#�	��/���
�� ���� ���	�	F�	! 	
� �� � �	��� ��	��,� �	��	�� ����������	 (		��

#	#�	��������!�����	 (��?�������	�	� ���
�,,	�	� �,��#� ���	������#�F	
�!��!�	�

!����� ��+��,�,�#������
�,��	�
����!����� �	�1 �	� ��#�)��!�	�0��/������� �	�!��	�

�,�  �	� (��?� 
��	� ��� 1������ 0���;/� ���:�� ��
� ���:�6/� �,�  �� � �,�  �	�

9��	� �!?��+�6%� ��	�	,��	/�  �	� !��
� ����� ,��� #	������+�  �	� 	#� ������ ��
�

,��! �������	 (��?��!��	���,�#	#�	����,�  �	�-�����	�>�#����!��� 	���		
�  ��

�	�
�,,	�	� �,��#� ���	���	
����9�F�,��� �	�1 �	� ��#�)��!�	%�2��!����
	�� ����

�����		�� �� � �	����+	��,�,��! �������	�� ���������(� �������	 (��?�!����� ��+�

�,������ ,�#����#	#�	��� ���
�,,	�	� � ,��#�  �� �(� ������#�F	
� !��!�	��,� ,�#����

��
� ,��	�
�%� >��� 	F�#��	/� ���  �	� #�
	�� !�	� 	
� ��� 9�F� 0����6/�  �	�

!���	����
	� ���,� �	�-�����	�>�#����&	 (��?�!��� 	������,��,��� �	�!��
� �����,�

D�	��+� ,�#���E� 09�F��������;�6%�����/� ������	 (��?�!����� ��+��,��	�� �*	�/�  �	�

!��
� ���� �,� �	��+� ,�#���� ��� ��� ���+	�� 
�� ��! �*	� �	 (		��  �	� �	 (��?�

#	#�	��� ��
� ���  �	�	,��	� �� � �� ��+��,�!�� � #	����	� �,� �	 (��?� � �	�+ �%�

2��	�*	�/� 8� �	��	*	� � �  ���	� K�	� ������	�(�	 �	��������	��,�  �	� !��
� �����



SNA and the Walpole family 143 

(��!��
	 	�#��	� �	���	" �"��	�,��! �������!��	���,� �	��	 (��?�#	#�	������

9�FO���#�
	��!����	��,���+��,�!��!	������,�#�����	 (��?%��

8 �#����	� �	�!��	/�,���	F�#��	/� �� �!	� ����,�#����#	#�	���,��,���

!��
� �����,���,��! �������	�� ���������(��!��� �	��,�#����#	#�	���
���� �� �	�

!��
� ����D��*��+������,	���������	�� �������E�09�F��������;�6������	�(��!��

!�	� 	�����	F ������?��	 (		��1���<��	� �-�����	� �	�	�
	��0��3�−�34�6���
�

5���!	�-�����	/�,���	F�#��	%�>� �	����
�������
���#�� ���	�,��! ������

�	�� ��������(�	�� �	��(	�	��� ��2	#�	����,�������#	� ���� �	��	���
��, 	��

5���!	O���	 ����,��#����� �����,� �	�)�� ��	� �����34���� ���1���<��	� O��
	� ��

����34��� �	��(	�	�� � ���� �#	��� ������,�#����#	#�	����� ������!���	�+�	�/�

��
� �	�� �	�	,��	�(���
��	!	�*	�����+�	����	" �"��	�,��! �������!��	����

9�FO���#�
	�%�-�� ����#��	/� �	�	#� �������	�� ���������	 (		��1���<��	� �

-�����	� �	�	�
	����
�5���!	�-�����	�����������?	��� ����*	��		���,,	! 	
����

 �	�!�	� �����,� ����#�� ���	�,��! ���������?%�8�������� ��
�! ���� ��1
�����

2��(
��3���
����(
�������-	�����2��(
���>� 	���05-)���6/�	(�������� �� 	��

 �	�!���+	%�9	,��	� �?��+� �	�T���
����������34�/�5���!	�-�����	/��	��+�

D(��������
	�� �	�
�#��� �����,�����#� �	�E�05-)������6/�(����� �*	���!���	� ��

����,� �	�/�(�	�	���(�	���	��	 ���	
���
� ��?������	� ����������#	� /� �	�

�	�� ���������	 (		�� �	�#	��!���+	
��D1���<��	� O������ �!���	�	#�	��(	�	�

!�����+���������#/��	 ��	���
����#��	������������� 	����� �	�5���	� ��������

����+	� ����E/����	(����� ��� �05-)������6%�A!!��
��+� ��	(��/�DQ,R� �	����
�

����
��!�*	�	
�	�!��� �	�E�05-)������6�(�	�� �	���	!�#	�!���	�+�	�/���
�

 �	���	#���	
�!���	��� ���-�����	� �	�	�
	�O��
	� ������34�%�8 ����
����		#��

�������	� ����	�?��,�,��! ������
�	#� �����	���� 	���(�	��
	����+�(� ��,�#����

#	#�	��%�9�F��� 	������#�����	,,	! ���

Q8R � ��� �������	� ,���  (�� �	���	�  �� ��*	� ��� 	#� ������

�	�� �������� � � �� !	� ���� ���� � ���  �#	� (� ��� � ��*��+� ��



144 Chapter 5 

,��! ������ �	�� �������� ��� (	��/� �� �  �	� �	*	��	� ���

�#�������	%� ����� ��� �	!���	� �	��+/� ���/� !���	�+�	�� 0�%	%�

��*��+� �� ���,	�������� �	�� �������6� �#���	��  �� � ��	� �����

 ���?���,� �	�� �	���	�������� 	�#���,�	#� ������
�� ��!	�

0�������;�6%��

��	�,�! � �� � �	�-�����	�,�#����#	#�	�����*	���,�#�����	�� ��������
�	���� �

�#����  �� �  �	�� (	�	� ��� 
	,��� ���� ,��	�
�� ��� (	��/� �� � �� �	��  �� �  �	�	� ���

��(������#	�,��#��,�	#� �������	�� ���������	 (		�� �	#%��

��?��+� �	���+�#	� ���� 	��,�� �	�/���	�!���
����� �� /�	*	�� ���+��

 �	�	�#����	�*���� ������� �	���	" �"��	�,��! �������!��	���,�,�#����#	#�	���

(� ���� �� �	 (��?� !��� 	�/� ��(	*	�� ���+� /� ��� 	��	�!	�  �	��� ,��! ������

�	�� �������� ��� ���,��#��  �	�� ��	� ,�#���%� ��	�	,��	� *���� ���� ��� ,��! ������

�	�� ����������	 (		�� ,�#����#	#�	��� ���#��	� ��?	��� ����*	���
	#��� ����	�

	,,	! ����  �	�����	" �"��	� 	#� ������ �!��	��  ����  ���	�� �	�(��	� ��+��,�!�� %�

>�� �	�#��	/� 2������ �� 	��  �� � D#�� � � �
�	�� � ������+�  �	� �	 (��?� !��!	� �

��*	�������! �!	�,���
� �� �	� �	��
	��� ���,���	����#��	��,� �	�!��� 	���V����

�	�� �*	� #�� ���	F� �/� �,,	��� ��(	�,��� #	���� �,� �!!��� ��+� ,��� *�������

�	��*�����E/���
���	�� � 	�� �� �D� ����(�� ���� ��+� �� ��� ���	 (��?���  	���/�

��
��  � �
����� ,�! ���� ��++	� �  �	#�	�*	������������� ,���  �	�#	����	#	� ��,�


	+�		��,� �� 	+�� ���� �� �� �	�!�##��� �E� 0�:;3����:"4�6%�1��!	� �	�-�����	�

>�#����&	 (��?�������	 (��?�!��� 	�/�8�	F�	! � �� �,�!����+����	�������  � �
�����

,�! ���� �� �	��  ���� ��� �� �� ,��! ������ ��
� 	#� ������ �	�� ��������� ���  �	�

����������,��	 (��?�� �	�+ ����
� �	� �� 	+�� �����,��	 (��?�#	#�	���(�����	�

��,,�!�	� �,���#�?��+���+�	
�!���#������ ����+��� �!�*���� ���%��

A�� �#��� �� � ����	�  ���	� !����
	�	
� ��� �� ��!���� �	 (��?� � �
���,� ���

	�+� 		� �"!	� ���� ,�#���� ���  �	� ��� ���!��� !�� 	F � �,�  �	�  	�#�� W,��	�
O� ��
�

W,�#���O%����#��!��0�:3;6�+�*	�� �	�,����(��+�
	,��� �����,� �	�!��!	� �,�#�����

DA�,�#����#�+� �#	���	� �	�� �	�#	#�	����,�������	���
/���+������,����	� ��



SNA and the Walpole family 145 

��
� !���
�	�/����  �	�
	�!	�
�� ���,� �� !�##�����!	� ��E� 0�:3;���:46%� 8��  ����

�	��	� �,�  �	�(��
� W,�#���O/� ����  �	�#	#�	��� �,�  �	�-�����	� >�#���� &	 (��?�

!��� 	�� ��
		
� ,��,���  �	� !��
� ���� �,� W�	��+� ,�#���O%� 5�(	*	�/� ���#��!�� �����

�� 	��  �� � D,��	�
����� ��
� ?������� (	�	� �� � V� 	������ 
�� ��+����	
� ���  �	�

	�+� 		� ��!	� ���E�0�:3;���46%�2��	�*	�/��	�� � 	����

W>��	�
O� (���  �	� #�� � !�##����� ��	
� ?�������  	�#I� ��

������
O�� �	� � ,��	�
�(��� ����(�,	/� �� !���
O�/� ���� ���	� %�

9� � W,��	�
O� (��� �����  �	� #�� � ,�	K�	� ��� ��	
�  	�#� �,�

��
�*�
������!����!�����,�!� ����V�8������ /�� ������?	��� �� ����

 ��
� ������ ��!�	 �	�� (� �� !�+�� �!� ?��
�	
�� Q��!�� ���  �	�

	�+� 		� �"!	� ���� 9�� ���� ���� �!��!�R/� ,��	�
����/� ���

��
	�� ��
� ��� � �� ��� ��#	� ��� �� �	��  ���� 	F��	���*	�

�	��	/� ���  �	�#�� � �#��� �� ���!����  �	�V���	�
�,,�!�� �� ���


�� ��+������+� ,��	�
����� ,��#� ?������� ��� 	�+� 		� �"

!	� ���� ��!�	 �� ��+� � �� /�  �	�	,��	/�  �� �	�  �?	�� ��� ���

��
�!� �����,� �	��#��� ��!	��,�?������� �	���� ��� �	�� �	�

!�� ������  �	�  ����� ��+��,�!�� � ��� � � ���� (��� ,��	�
�����

0�:3;���4−�6%
2
�

����� � � 	#	� � �	��,��!	��  �	� ���*	"#	� ���	
� �
	��  �� � (� ���� �� ,�#����

�	 (��?� !��� 	��  �	� 	#� ������ ���?�� �	 (		�� �	���	� ��	� �,� �� #��	� 
	,����+�

�� ��	�,��� �	����	 (��?��� 	+�� ���� ���� �	�,�! � �� � �	����	�,�#������
� �	�

,��! ������!���	�	���(��!���������!�� 	
�(� ��� %��

��	� ,�! �  �� �  �	� -�����	� �	 (��?� !��� 	�� ��
	�� �!�� ���� ���  ����

!��� 	�������,�#�����	 (��?�����!���	K�	�!	��,��� �	�!��!��� �����,� �	���	" �"

��	� 	#� ������ �!��	�� �,�  �	� !���	����
	� �%� A�� #	� ���	
� ���*	/�  �	� ,�! �

 �� �  �	� !���	����
	� �� ��	� �	�� �*	�� �#���	��  �	� 	F�� 	�!	� �,� ��� 	#� ������

�	�� �������� �	 (		��  �	#/� �	+��
�	��� �,�  �	� �� ��	� �,�  �� � 	#� ������

�	�� �������I� ��
�  �	�	#� ������ !���	! �����	 (		��  (�� �	�� �*	�� ����	������

	*	��#��	� ��+��,�!�� �  ����  �	� ,�#���� �	�� �������%� 8 � ���  �	�	,��	� 
�,,�!�� �  ��

�����������������������������������������������������������������

�

�2�����
�0��.��<�##�=��������	���
����������
�����
��

�	����������.
�P��.������	��

P����	�
������	������������	�����	������



146 Chapter 5 

!�����,��,�#����#	#�	����!!��
��+� �� �	�
	,��� �������	
����9�F�0�������;�6����

,��	�
/� 	�	#�� ��� �!K���� ��!	%� ��	� �� 	��� �*	� ������!��  ��  ���� �����	#�

�,,	�	
� ��� >� C#����!	� 0�����6� (���� �	� �,� ��	� �	�	�� ��	� 
	���� (� �� ��� ���!���

��!�����	 (��?��,��#� �	�*�	(���� ��,�!���� ����,��#� ���/�(��!��(���
��!���	
�

���4%�%�����*	%� ��?��+�� � D �	�
�,,	�	� �(���� ���(��!�� ��!���� 0��
��� �#� 	���

���+��� �!6� ��,��	�!	� #�+� � ����	� ,��#� ��(� ��
�*�
����� ���+��  �	#�	�*	�� ,���

��!���/����� �!�����
�	!���#�!�+���E/���	��� 	�� �� �DQ,R����	���
�����(��!�� �	�

����	��,�,��	�
���������� ��+����	� ��!��� ��! ���
���
	�� ��
������!���� 	�#�/�� �

#��� �	� #��	� ��	,���  �� ������	� �
	� �,����	/� �����	� ��� � �� 	+�!� ������!	�� �,�

�	���	����!���� �����V�(��!����	�,��#	
������
	�� ���!��	*	���� �!�����+��������

 �������	���V�!�##����+	�
�E�0����������6%��

5.3.4. Coalition formation and network strength  

B��(��+� ���  �	� !��!	� � �,� !���� ���� ,��#� ���� ��� ������	
� ��� >� C#����!	�

0�����6�#����	�*	��������	,���� �� 	+��,���
	�!�����+� �	�
���#�!��� ��	��,� �	�

	#� ������ �	�� ��������� �	 (		��  �	� -�����	�%� >��� 	F�#��	/� (�	�� 5���!	�

-�����	� @���	
� ������#	� /� �� � ����� (��� �� �	!��
� ,��! ������ �	�� ��������

�	 (		�� ��#� ��
� ���� ,� �	�� ,��#	
/� �� � �����(�� � !���
� �	� !���	
� !���� ����

,��#� ���� ��?����!	%�	(���� � 	�� �� ��, 	��5���!	�-�����	�@���	
�������#	� /�

�	� D����	
� �� � ���� ���+� �����	��	
� �,,	! ���� ,��� 1��� <��	� �-
��� ��� 	���

/��� ��	����� 	�����
��	#���	
����	*	���, 	�(��
�E�05-)�����F��/�	#�������

�

	
6%� ����� ��� ��� ���	� (� �� >� C#����!	O�� 	F����� ���� �,� !���� ����/�  ���+�� � �

#�� ��	��� 	
�  �� �(� ����  �	�-�����	� ,�#���/� !���� ����/��	��+���D�	 ��,�  �	��

!�� ��! 	
� ,��� ��	!�,�!� ������	�� V� ,��� ��� �!����/� *������	� �	���
�� �,�  �#	E�

0>� C#����!	� ������� �3�6/� ��	� �� � �	!	�������� ���	��� D� �� 	+�!E� ��
� D��(	�"

���	
E� 0��������346/��� ���	� �� �	������"���
�! ��,�  �	�!��!�#� ��!	��(��!��

�����
	 	�#��	� �	�	#� ��������
�,��! �������	�� ���������� ������ �!����� �#	%�



SNA and the Walpole family 147 

8�� �� �(��/�!���� ����,��#� ����!����	�*	� �� ����� �� 	���
� ����#��� 	� �	�,�! �

 �� � 	#� ������ �	�� ��������� �	 (		�� ,�#���� #	#�	��� ��
� #	#�	��� �,�  �	�

-�����	�>�#����&	 (��?������� �!�����!���+	��*	�� �#	���
	�� �	���,��	�!	��,�

�� ��	F 	�������
��� 	�����,�! ���%��

-�	�� (	� *�	(�  �	� ��	" �"��	� 	#� ������ �!��	�� ��� �� 
���#�!�

�++�	+� 	� �,� �  � �
����� ,�! ���/� ,��! ������ !�#���	� �� ��
� ��#	 �#	��

!���!������� 	�+�+	
� � �� 	+�!� ������!	�/� � � �	!�#	�� !�	���  �� � � � ��� #��	�

���#����+� ����	����!��	����+��+�,��#��##	
��!�� ��
�� ��!	�,�������������,� �	�

-�����	�>�#����&	 (��?�!��� 	�/������++	� 	
����1������0��������6/��� �	�� ����

9�FO��������� 	�!� 	+���	���,� ,��	�
/��!K���� ��!	���
�	�	#�%�A��	F�#��	��,�

���	*	� �(� ���� �	�-�����	�,�#����(��!���	
� ��!���� ����,��#� ������
�(��!��

#����	�*	� ������� �� 	� �	�!���	K�	�!	���,� ����,��� �	���	" �"��	�	#� ������

�!��	���,� ���	���*��*	
���� �	���"!���	
�W&�!�����,,���O/���#	
��, 	�� �	���@	! �

�,� �	�K����	�/�������+�(�#���!���	
�2��+��	 �&�!����0�		�5-)��4���:�,,%6%���	�

�,,����#����	� ��##����	
���� ,����(�%�5���!	�-�����	��  	#� 	
�  �����?	����

#� !�� �	 (		�� 2��+��	 � &�!���/� �� (	�� ��� ����+� ��
�/� ��
� ���� �	��	(/�

T	��+	�-�����	/� ��
� .���� �,���,��
� 0�3��−�3:�6%� 8�� ���� �!!��� � �,�  �	� �,,����

-�����	� !���#	
�  �� � �	�(���  �(�� 	
� ���  �	� �  	#� � ��� ���� ��!�	/� 5��� ���

-�����	/���
�-�����	��,�-�� 	� ���0��3;−�3�36%�-	� ������*	� ��
��(� ����

!���� �����	�	� �� � ��	
� ���	!��	� �	�#�����+	/�!����� ��+��,�5���!	�-�����	�

��
�����,��	�
������)�� 	%�8 ������ �!�	���,��#� �	�����!	��(�	 �	��5��� ���(���

�! �������+���� � �	�#� !����
�!���!�������� ��*	� ����	*	� �� /��� � �������(�� �

5���!	�,	� �(�������	���+%�5��� ���-�����	���
		
�,��#	
���!���� �����+���� �

5���!	� -�����	� ��
� ����� )�� 	/�  �+	 �	�� (� �� 2���� &�!���O��  	#�������

+���
���/���!	� ����2��)���	�%���+	 �	�� �	��(	�	�	F �	#	���
����	��	
�(� ��

 �	� �!!��� ����� �,�  �	�!�	���  �� � 5���!	�-�����	� 	F��	��	
� ��� ���� �	  	���  ��



148 Chapter 5 

 �	#/���� �	��,	� � �� � �	����
�
��	��� ���+� ��
	�	�*	� �	#/����!����	��	�
�

��� �����	  	��,��#�5��� ���-�����	��

(�
��+��5�

�

8�
�����	
��	�����
�����
����������	���&����0���?�������������
��

&��*
����?�5���
��
�����!
��!�������������������5�8�����������
��

�
�������
���������������
��������!����
���������
�������������

	�������������
���
����
����������
������������!���������
�����

�����
����������5�8�!�����������������������
�����
�����
����
����

����� �����	5� 
�� !����� ��� !
�� ��������� ��
���� �
����� ��
��

������������
� ���
��� 	������� 	
����!�����
��� ���������������

���
��
�����������
�� 	����5�
����������
������� 	
����
��������

!���
���	����!��������������
��?�����
�����5����� ��� ���
��
�����

�	��������
��
��������
��������>������	���������������������!���5�


��� �����	���5� ��
��"��
��5� ����� ������� ��� ����� ��������!�� ���

������
	�5�
��� ��
���2��� 8� ��
��
���������������� ����
����� ���

�������� ��� ����������� ������ ������ ��������������������� ��� �����


		
��� ��
�� 8� ��� ���� ����������5� ���� 
�� 8� 
�� 
� �������� ���

�������5�����������������������	������
��������!������
���������

����
�� ��
�� �	� ���� 
��� &�� *����� ��������� ��� ��� �	� ���� �
���

��������
���
��K�
����	���,����/�	���?���
�������&����0����
��

���� 
���
���� 
�� 	����5� 8� ������ ����
�� ��� �
����� �		�����5� 
��� 8�

�
������������
����������������A���B��	�������!��
��������	�����?��

��
��
���	�8��
���������
��
����������������!�����
���&��*
�����

��
���
�� ��� ���� ������ 
��5� 
���!�
�� �
�� 	
��� 	�������!
��

����
��
�������� 	������ ����������� ��
��������
���������� ���

!�����8���������!��!����
�
������
������!�����8�����!����!���

8�
�5�

&����
		������
����������

"��.H,3/,$�

 
05���!	�-�����	�1�� ��5-/�������	��3��/�5-)��4����6�

�

-�����	/� ��(	*	�/� ��� K�� 	� !	� ����  �� �  �	� ������ 	� ���  ��	/� ��
� 
��#���	��

5��� ��O���	  	����������!	� ���� 	�#����� �����	������

+��5�

G�����������������������	����������������
��������������������5�

��� ��� ����� ����� �
��5� 	��� ��� ��� ����� 
��� ����� !
���� �
�����

.�������8�
�����������,����/�	�����������
����&����0��������

���� D������� 8� �������� ������ �������� 
�� ����� ������ !����� ����



SNA and the Walpole family 149 

!�����
����������5�
����������!������
��� ���!��������������

�����
���������!
�������������!����E�8��������������	������@����	��

������4� 8���
� �������!���� �������������������
������G�������

���!���
��>�
������	�������
��������������� ���!���������

�����
��
�
��L�������!�!�������8�������������
���������
����5�

��� !������� ��� !
�� �������� 	��� 
��� �
�� ����� ��� ���!� �����

����		����������
������?�� 	������������
�� 8��
���
!
��������	���

�����%�
	�����
��������!������������������,����/�	���?��!�	
���

���
�����
�����������!��5�������
���������������!�����8�������

��������
��������	�����������

8�
��+��5�	�������
���������	�����	�5����������������
���

"/6��.H,3/,$�

< ���� ������������2�;����C�	����(�;� �-������#(8#1;����	�����	� �����

�������
�3������6��������3�����������=�

�

A � �	� �#	��,� �	��,,���/����	��3��/�� ������?	��� �� � �	����
���	 (		��

 �	� !���� ���� ��� �	��� �	!�#	� � ���+	�/� ��
� !���	K�	� ���  �	� 
�� ��!	��

�	 (		�� �	�
�,,	�	� �!���� �������	�	#� �����������(	���������+��� �!�����+�	� 	��

 ���� �	,��	� ��
� �, 	��  �	� �	���
� �,� !���� ���� ,��#� ���%� ��	� ��	" �"��	�

	#� �������!��	���,�5���!	�-�����	���
�������!�	�5��� �����	�	F�	! 	
� ���	�

��(	��
����+� �	�	F�� 	�!	��,� �	����	��	! �*	�!���� ����� ����� ������ �	�� �#	%�

��	����	�� ��������(���	#� ��������#��	�D
�� �� E/� ����	� �	� 	�#��
�� 	
����

1������0����6/���
�,��#�����!�����	 (��?����� ��,�*�	(� �������	F�	! 	
� ����*	�

���+��� �!�!���	K�	�!	�%�

��	���������� ���,�����+� �	��� �����,�!���� ����,��#� ���������,�! ������

�	 (��?� �	�� �	�+ ���������������� 	
�������#��!�O��!�##	� � �� /�D ���+��

 �	�!�� ���� ����
���(	���,������
�*�
����,�#����#�+� ��	�#��� ���	
� ����+��

�� �����	�����
����#�+	�� ��������! �!	�/����� �!�� �����	 �	�	��� ,���
�  �� � ���

 �	������� �!���������!	�/�,��	�
�����(���,���#��	��#��� �� � ����?������E�0�:3;��

�6%� >�� �	�#��	/� ��
#��� �� 	��  �� � D�,,	! �*	� ,��	�
����� �	�� ����� (	�	�

��!�	����+��� �	
�(� ����� ��#	� �����
��!!��� �������	�� ��������E�0�������336�

��� �	�	�+� 		� ��!	� ���%�A#��+�#	#�	����,� �	����	��!����	�/�,��	�
�����0���



150 Chapter 5 

	#� ������ !���	�	��6/� ��� � �� �,,	! �*	� ��� (	��� ��� ��� ��#	� ��� �	��	/� (���  �	�


	!���*	�,�! ������ �	�� �	�+ ���,��	 (��?� �	�/�	*	���	 (		��,�#����#	#�	��%�8�

����� �� 	�  �	� �	�� �������� �	 (		�� !���� ���� ,��#� ���� ��
� )A�� 09�F� ����6%�

��	���  	�� �	����#�����
� �	��� 	���	 � �����,�
��
�!� �	��(� ���� �	��	 (��?�

��� ��!�� �� !��	%� )���� ���� ,��#� ���� #���  ���� �	�*	� ��� �� ��	,��� #	����  ��

��
�!� 	� �	�
	+�		��,�!���	�	������
�� ��!	��	 (		���	 (��?�!�� �! �%�

5.4. Linguistic analysis and the limitations of the model  

5.4.1. Scoring the network  

8�!��
�! 	
����	 (��?�� �	�+ ������������,� �	�-�����	�>�#����&	 (��?�!��� 	��

,���  �	� �	��� �3��/� 
����+�  �	�&�!���� �,,���/� ��
�  �	� �	���
� �##	
�� 	��� �, 	��

�33�/� (��!�� ��� �,� ��	!���� �� 	�	� � ��� ��
	��  �� 
	 	�#��	�  �	� �	�� ��������

�	 (		�� 5���!	O�� ��� �	�� .
(��
� -�����	� 0�3��−;46/� .
(��
O�� ���	+� �#� 	�


��+� 	�� 2����� -�����	/� �� 	�� �
�� -��
	+��*	� ��
� B�!�	��� �,� T���!	� 	��

0�3��−�;�36/���
�5���!	�-�����	���#�	�,/��	!���	�� � �� � �#	�2�����-�����	�

(���	� ���+	
�,��#��	��,� �	���	!���	��,��	���!��
������#�����+	� �� �	�B�?	�

�,� T���!	� 	�
�

%� -�����	� (��� �� � ��� #�!�� �� ������ 	�� �,�  ���� �����/� �� �

�	#���	
��� ������ ,��	�
���
������  ��������	!	%���	� �	��� ���,�  �	������������*	�

�		�� ��	�	� 	
� ��� ����	� �%�%� 8��  ����  ���	�  �	� �	 (��?� �!��	�� ��	�  �� �	�

�� 	���	 	
������ �!��	� ���(��!�������� �*	���#�	�� ��
�!� 	�� �	�� �*	�!���	�	���

��
����	+� �*	���#�	���	�� �*	�
�� ��!	I����!��!��� ��+� �	��!��	��8��
�� 	
� �	�

#	 ��
� 
	*	���	
� ��� 9�F� 0������ �;�6� ��� 
��!���	
� ��� 4%�%�%� ���*	/� (��!�� 8�

�
�� 	
�  �� ��� �  �	� ������	�� �,�  �	� ��	�	� � ��������� �	� �����+�  �� �� ,�#����

�����������������������������������������������������������������

�

�'	���(&�D������������.�����������
��	��+������������6��� �������������	�������

����
���.�������;��	���	���11�D�����
��������.�����������@�/����A����
����� ��!�
�

�!�	�������
���	�������	�
���!�
;��	������.��������!�
�	�������������		�	�����	�

������F��
�/������������'�!�����������������
�D���������������������������*���



SNA and the Walpole family 151 

�	 (��?� 0�		� �%�%�%6%� ����/� ���  ���� !��	"� �
�� �	 (��?� !�� �! � A� ��� �!��	
�

�!!��
��+� ���	 (��?�!�� �! �9O��*�	(��,���#�����	����� �	�,����(��+�#���	����

• �,� 9O�� �	�� ��������(� ��A� ��� *	��� !���	/� A� �	!	�*	�� ��

���� ��,��#�9�

• �,� 9O�� �	�� �������� (� �� A� ��� #�
	�� 	��� !���	/� A�

�	!	�*	�������� �,��#�9�

• �,� 9O�� �	�� �������� (� �� A� ��� �	� ���/� A� �	!	�*	�� ��

���� ��,��#�9�

• �,� 9O�� �	�� �������� (� �� A� ��� #�
	�� 	��� 
�� �� /� A�

�	!	�*	��−������ �,��#�9�

• ��
� �,� 9O�� �	�� �������� (� �� A� ��� *	��� 
�� �� /� A�

�	!	�*	��−������ ��,��#�9%��

A�� 
��!���	
� ��� �%�%4%� ���*	� 0�		� ����� 2������ ������ �4:6/�  �	�  � ���

	#� ��������*��*	#	� ��!��	��������++�	+� 	��,� �	���
�*�
�����  � �
	���,� �	�

!���	����
	� ��  �(��
��	�!��� �	�/� ���(��!��!��	�����+�	����#�	�� ��
�!� 	��


		�	�� �� 	+�� �����,�  �	� ��
�*�
���� �� ��  �	��	 (��?%�a�	� ����#��?�� ���  �	�

 (����+� #�� �!���#��� ��� �	� ���	� ��
�!� 	���+��� ��� �	�&11� �� � ���
�	� ����

��!?��,� ��,��#� �������� � �	��	�� ���������	 (		�� �	� (���	 (��?�!�� �! ��

� � �	� �#	%� 8,� �	�	���	�+���� ��� �	��!��	��(��!��!�� �! �A��	!	�*	�� ,��#� �	�

� �	�� !�� �! �/� ��K�	� ����#��?� ��� �

	
�  ��  �	�  � ��� 	#� ������ ��*��*	#	� �

�!��	�  �� ��
�!� 	� ��!	� ��� �� ���� �  ���� �++�	+� 	� �!��	%� 1���	K�	� ��/�  �	�

	F�� 	�!	� �,� +���� �	+� �*	��� ��,��	�!	��  �	� ��������� �� �,� �� 	���	 ��+� ��  � ���

��*��*	#	� � �!��	� ��� ��
	��  �� �	� ���	�  �� ���	���  �	� ���	� �,�  �	� �	 (��?�

#	#�	�� ��� #�!��"�	*	�� ���+��� �!� 
	*	���#	� �%� A� 
���� ��
�!� 	��  �� �  �	�	�

(�������	�� ���������	 (		�� �	��	 (��?�!�� �! ����*��*	
�� � �	� �#	��,� �	�

&11/���� ����!��	�!���	
���� �	�,�! � �� �5��� ���-�����	� �	�	�
	��
�	
�����3�3%�

9��#	�����,� �	�#�
	���
�� 	
��	�	�� �����������	� ���,,	�������� �	������� �	�


���#�!���,����+��+	���	�(� ���� �	�-�����	�,�#���%�



152 Chapter 5 

��	� ,��� �  ���+�  �� � �	!�#	�� �����	� � ,��#�����	� �%�%� �	��(� ���  �� �

 �	�	���	�#����+������� �	�
� �/�(��!���	�
� ������+��
	+�		��,���!	� ��� �����

#�� � �,�  �	�  � ��� �	 (��?� � �	�+ �� �!��	�%� ��	�	� ��� ���  ���� !��	� ����� �� !�	���


�*�������	 (		�� �	�
� ���*������	�,��� (��
�� ��! �+�������,�,�#����#	#�	��/�

!���	
���� �	� (���	���� 	� ,�#�����,,�����(��!��
�#��� 	� �	�����������,�  �	�

��!�����	 (��?���	�	� 	
��	�	%�8�� �	���	*�������
��!���	
�&�!�����,,�����,��3��/�

5��� ���-�����	�  �	� 	�
	�/�T	��+	�-�����	� ��
�5���!	�-�����	�  �?	� !	� �	�

� �+	/�(�	�	���.
(��
�-�����	���
�����
��+� 	��2�����-�����	������������ %�

5�(	*	�/� ��� �33�� 5��� ���-�����	�  �	� 	�
	�� ��
� ���	�
�� 
�	
� ��
� �����  (��

�	  	����	 (		��T	��+	�-�����	���
�5���!	�-�����	�(��  	���, 	���33����*	�

!�#	� 
�(��  �� ��/� (�	�	��� .
(��
/� 5���!	� ��
� 2����� !����	
� �� � �� ��*	���

!���	����
	�!	�
����+� �	�	��	���%��

��	� ��!?� �,� ����!	�� ,��� ��#	� !���	����
	� �� � !�#���!� 	��  �	�

!�#��	 �����,�  �	�&11� ,������� ,�#����#	#�	��� ����� ���	���
�%���	�	���	/� ,���

	F�#��	/� ��� 	F �� � �	  	��� ���  �	� !���	� � 	
� ���� �,� 5���!	� -�����	O��

!���	����
	�!	� �	 (		�� 5���!	� -�����	� ��
� 2����� -�����	� ,��#� �	,��	�

�33�/� ��
� ��� #	� ���� ��� #�
	� �,�  �	��� ���� ���� ���  �	� &�!���� �,,���� ���  �	�

������+�����!��� �� 	�� 	� �	�/� ��� � � ��� �#�������	�  �� ���*�
	�  �	��� �	�� ���������

(� ��  �	� � �	�� ,�#���� #	#�	��� (� �� �!��	�� �,� 	#� ������ 
�� ��!	� ���

�##	
��!��,��� �	��	����3����	� �����+� �� �	�&�!�����,,���%�-	�!��/���(	*	�/�

�	� K�� 	� !	� ���� ,��#� � �	�� ����!	��  �� �  �	�	� (��� 	#� ������ !���	�	���

�	 (		��5���!	�-�����	� ��
�2�����-�����	� ��� �3��/� ��
� !��� !���	K�	� ���

�!��	� �	����	�� ��������(� ���	,	�	�!	� �� ������,��#� ���%��

8���3��/�2�����-�����	�(��� ,�, 		���	������
���
��� ��	 �#����	
� ��

��
�-��
	+��*	%�1�	�(�����	��,� �	����	+� �#� 	�
��+� 	����,�5���!	O��	�
	��

��� �	�� .
(��
� ��� �� �	�#� �	��� ��#	
� B��� ��� )�	#	� %� A!!��
��+�  ��  �	�

	� ��� ��� �	�� ������
� ���  �	� +��./� D2����� +�	(� ��� (� �� �	�� ��� 	��� ��
�



SNA and the Walpole family 153 

��� �	���� ��	��,� �	�]������	��� �.�+�	,�	�
�T�		�/�1���	�/���
������
��I� �	��

(	�	�  �	� 	
� ���  �	��� ,� �	�]�� ,�#���� ��� �,�  �	�� (	�	� �	+� �#� 	E� 0+��.� �'!'�

-�����#�5	���/�����!	6%�

�

����!��6� ����!����

8������� �

���� �������

�!���������9����

�����

8������� �

���� �������

�!�����������

�����

8�#����

'� �� ��

D������������ �� ��

 ����������������

+�����

"� 8�

A������������ "� "�

 ������������ �� ��

)��� � �;� �;�

-�����'� �� ��

+�!����������� �� ��

 ����������������

+�����

"� 8�

A������������ "� "�

 ������������ �� ��

)��� � �;� �;�

&�������'� �� ��

����8 ����

+�!����������� "� 8�

D������������ "� 8�

A������������ #� 8�

 ������������ 8�� 8�

)��� � $�;� $�

<���4��'� �� ��

+�!����������� "� "�

D������������ "� "�

 ����������������

+�����

#� 8�

 ������������ �� ��

)��� � �;� �;�

&���!��'� �� ��

+�!����������� �� ��

D������������ �� ��

 ����������������

+�����

8�� 8�

A������������ #� #�

)��� � �� ��

0�����(������%��	��������	�������������	
���
����!��	� ������������
�

����
�	��	�
������	�8�8	���	������������.��	����	6�6�.�	��
���
����C�	��

��(���	����������
�������������



154 Chapter 5 

5���!	�-�����	�!	� �������	!�+���	
�.
(��
O��
��+� 	������-�����	��

(�	���	��	@��!	
���� �	���,�*������	�#�����+	�%�5	�	*	��,��!�	
���#�	�,���*��+�

��
� �� ���
� ���  �	�#� !�� �	 (		��2�����-�����	� ��
� ��
�-��
	+��*	� 0�		�

5-)� ���� F�*6%� A!!��
��+�  �� 	(��/�2����� (��� D�	�� ��!�	� 5���!	O�� ,�*���� 	E�

05-)�����F�*6I���
�	*	�� ���+��.
(��
���
�5���!	�
�
��� �+	 �����+�*	���(	���

� �  �� �  �#	/� ��� ��� � �	�(��	� D*���	� � �	  	�E� ,��#� �34�/� D.
(��
�

�!?��(�	
+	
� ,��#�  �	� ,��� � 5���!	O�� ��,��++��+� ?��
�	���  �� ���� ,����

���	+� �#� 	�!���
�	�E�05-)�����F���6%�5���!	�-�����	�!����	�	F�	! 	
� ����*	�

�		��	#� ��������*	���!���	� ����������+���	!	�����3��/��	!���	��	�����		�� ��

�! � ��� �� ,� �	��  �� �	�� ��
��	�� ��� 	��/� �	������ 	*	��#��	� ���  ����  �	��� �(��

,� �	�%���	��  �!�#	� �(���#� ���/��!!��
��+� ��	(�����

-	� �		� ��#� ���  �	� �	  	��� Q.
(��
O�� 
��+� 	��R� (�� 	�

 �	���A�� ����	�)�	#	� ���
��	����	!	�A��	��, 	��B��� ���

)�	#	� � 
�	
%� 8��  �	#� ��!�	� 5���!	� ���  �	� (��	/�

�,,	! ���� 	� !����	����� ��
� 
	��+� ,��� !�#������%� ��	�	�

�	  	���V����(���(��	��*	
���!�	�5���!	�(��� 05-)�����

F���6%��

B	 	�#����+� �	��	�� ���������	 (		��2�����-�����	���
��	��,� �	������3������

#��	� !�#���!� 	
%� ��	�	� ��� ��� 	*�
	�!	� ���  �	� ����!	�� ,��� !���!�����


����!�� ���� ��� ���� �� 	�!� ���� �	 (		�� .
(��
� ��
� ���� 
��+� 	�� ��� �3��/�

(��!��(���
���*	� �	
� �� ��(	��	#� ������ ��*��*	#	� ��!��	�� ���� �	����*	�

�	!	�*	
� ���  ���� ��� ��!	/� ��
� (��!�� (���
� ��
�!� 	� �������	� ���+��� �!�


����!�� ����J� �� ���� �����������+��� �!�
�*	�+	�!	�,��#�	�!��� �	�/��� �	�� ����

���+��� �!� !��*	�+	�!	�  ����+��!���	�	��%�5�(	*	�/�  �	�	� ������	*�
	�!	�  �� �

��++	� �� ��� �!����� !���	�	��� 	� �	�%� >��#� 	(��O�� �� ��
�! ���� (	� #���

!��!��
	�  �� � .
(��
� (��� ��	��	
� (� ��  �	� ,�! �  �� � 5���!	�  �	� 	
� ����


��+� 	��� ��� (	��/� ��
�  �	�	,��	�  �� � �	� ��#�	�,� !��	
� ,���  �	��� (	��"�	��+%�

5�(	*	�/�	(����� 	�� �� �D(�	�� �	�!���
�	��(	�	����� Q5���!	�-�����	R� ��?�



SNA and the Walpole family 155 

 �	#� ��1 ��(�	����5����,��#� �	���,� �	�O��!����������������	�E�05-)�����F���6/�

(��!�� ��++	� ��  �� � ��!�	� 5���!	� (��� �	������ !���	�� 	*	��  �� .
(��
O��


��+� 	��� ����.
(��
�(�����#�	�,%�5	� �	�	,��	��	!	�*	������+�	��	#� ������

��*��*	#	� ��!��	�,��#�2�������
�*�!	�*	���� ����.
(��
�-�����	�
�	�%��

>��� 5���!	� ��
� .
(��
� -�����	�  �	� �	��� �3��� #�+� � �	� !���	
� ��

 �����+� ���� � ���  �	��� �	�� �������%� 	  	��� �	 (		��  �	�  (��#	�� ���  �	�#�
"

�34���!��!	� �� 	����(�� �	(���!�����D����(����� �#��	�E�0	(����:3;���46%�

��	�
���+�		#	� �!��#��� 	�����������	� ��	  	��(��  	�����5���!	�-�����	� ��

.
(��
� ����34�/�(��!�� ����� ��		���+���
��� ��+/����	� � �� �	��(�  �/� �	���� ����

�	  	�� ���(��!��.
(��
��!!��	
�5���!	��,�#�����!!��� ���,� ��@�� �!	��+���� �

��#�0�		�5-)������4−��6%�5���!	O���	,� � ������,�������� �	�O��!���#��0���� 	
�

���� ���!����� �	�K�� � ���� �� �,����(�6���� �	��	  	��0 �� �(��/���(	*	�/��	*	��

�	� 6����(�!�	����� �� � �	���� �	���(	�	�� � �� � �#	��� �*	���!���	���

��� +�*	� #��	�,� ��� �

� ������ !�	
� � ��
� (	�+� � ���

������#	� %�0
�� 	����!�������
������	�	
����V%������(�

��������	�	
� ���#�+��	�8�(����� � ���	�!����� 	
%� ��-	���

��5� �
����
����6����	
���
-��
���((��� �
� 	 ��	��� 	��

-��� ���������� �
��  �� �
� �
������ �
�?� %%%� T��
� �� ��	/�

(��!��8� ���?���
�������������	��������+�	� �
	+�		%������

/�
����� ��-	�� ���
�����	�5������ ��
���
�� 0-�����	� ��

1���.
(��
�-�����	/�!�%����2����34���1/�5-)������36%��

9���3��/���(	*	�/� ���+����
�!���+	
%�A��(	�!����		�,��#� �	�,����(��+��	  	��

,��#� �334� ,��#� .
(��
� -�����	�  �� 5���!	� -�����	/� �� 	�� ��� ��,	�  �	�

�	�� ���������#���*	
�+�	� ����

(�
��"��
���

8��
�������������
�����������������������������5�!�����8��
��������

�������������� ��������������� ��
��5� 	�����������
����������� ���

&�� 1�����4� 
���� �
��M	������ ��� ���� ����
�����
���

*������������� 
��� ����������� �	� ���� &
�>����� ��� (�		
���

��!
���������8�����������������
�����������	������	���5�
�����!
��


��������� ��� ���� +�
��4� 
��� 8� ��
������ 8� ������ �
��� �����

����
���� �	� ���� �������� ��� �������� ��� ���� !���� 8� ������



156 Chapter 5 


����!���������� ��������� ������� 8� 	���� �����5� ��
��"�����������

�����	� �����������
���

� ��� 
� ������ 	���� 
������� 	������ �	������

��!� 
�� 3
���5� 8� ��
�� ��
�� ��� ������ !���� ���������

������
������� 
��� 
�����
����� 
����� ���� ������ �	� ����

���	��������

�

8	� ��� ����� *�������������� !���� &
�
��

� (�� (�		
��� ���� ������

��������
���������
���������!�����������!���� 8��
����
������

!��	
��������!����
������H���!������������������$��
���8���
�

�����	�������������������	��������

�

8�
�������H		���M�

M���
����G�����$�%�.
����

�

3�+�� 8� ����!���� ����!����� ��
�� ����!�� ������� ����&
�>����� ���


������ ���
���	

� ��������� 
���
	


� ������� ��
�� 8� �
��� ���� ��������

�������	��������
��������M�����
���*�������������M�����!
�����

��M��������� 
��������� ��� ����� ��>����5� ��
�� ���� ������� ����

�
���
���
����������������������&�����3���������?��M�8��
������

!����������
����������	�������������
������
�������		��
������
��

H����	�3
����
���
����
��A���B�

�

0.F ��! ��,��#�.
(��
�-�����	� ��-�����	/����������334/�5-)�*�������

���"�36
�

�

8�� �����	  	��.
(��
�-�����	/�5���!	�-�����	O����� �	�/� ���?��5���!	�,�������

�	�������� �����+������ ���	����� ����,�����!	� ����2��9�����%�8��!�#�������� ��

-�����	O�� �	  	��  �� 5���!	� 2���� (��!�� (	� ��(� ��� �	! ���� �%�%/�  �	�  ��	� �,�

*��!	���� ����!���	����
	�!	����#�!��#��	�,��#�����
����
�	
/���
�#�� ��,�����

�	��� ��#�����%� ��	� �	  	�� ��� ��� �� �+����� #����!��� /� ��������� (��  	��

(� ��� ���������
��, �*	������� �	���� ��!��� ��	! ����0���� 	�	
��	�	6�������+	��

 ����  �	� ��
�� �,�  �	� �	  	�/� ��
� �� �� �	  	�� ��
� ��� � �!��� � !�� ���� �	*	����

���	� �������
�
	�	 ����%�-	��		����+�	� �
	+�		��,�	#� ������!���	�	������ �	�

�	  	��0 �	����+��+	���	
����K�� 	�,��#����!6%�5���!	��		#�� ����*	���
	� �?	��

�����������������������������������������������������������������

�

�0�����*�����������������!�
���/�	���.� �-��1���#18#�;��������������	����������

���	
������	��������
�����
�����	���	����	������	�������.�	�
������
������
���	���	�

�����������������	��� �-��



SNA and the Walpole family 157 

�� ��?�,��� �	��	�	,� ��,���,��	�
��,�.
(��
O�/�(��!���������
�!� 	����#	�
	+�		�

�,� !���	�	��/�  ���+�����+�	� �!���	�	��� ��	!�,�!����%���,�� ��� 	���(	�
���� �

��*	� 5���!	O�� �	����  �� ���� ��� �	�O�� �	  	�%� ��	� �	F � 	F �� � �	  	�� ���  �	�

!���	����
	�!	� ��� ,��#� �	��	����333/���
� ��� ���� �	  	��-�����	�!��*	�������

(����	������ � �	�K���� ���,� !��	� �� � ��� �	!	�*	
���� �	���!�����/�T	��+	� �	�

 ���
� .���� �,� ��,��
/�(���(��� � �  �� �  �#	�#	� ����� ��� ���	� ��
�  �?	�� �� ��

!��	� � � .���(	��%� ����� 
�	�� ���(�  �� �  �	� ��� �	��� � �  �� �  �#	� � ���� ��
� ��

!�##��� �� 	�	� ����+�����  �	�(	��"�	��+��,�  �	���!��������
� �	������
��+��,�

 �	�-�����	�.� � 	%�

9��+�����!��� �!!��� �� ����� 
	�!���	� ��� 	*	� � ��� �3��� ��� (��!��  �	�

��� �	��� ,��#	
�(�� �#��� �	� !���	
� �� !���� ���� ���  �	�  	�#�� �,� >� C#����!	�

0�����6%�A!!��
��+� ��	(��/�D5���!	����*	
��	�(�����+��
���� �	��V�(�	����

+��+� !���+	
� .
(��
� (� �� ��
�#� �!��� ������ %� 5���!	�  ��?�  �	� � ��
� ��� ��

(� �	��� ,���  �	�
	,	��	���
��	��	
�  ��!��*�! �  �	�!������� ���E� 0	(����:3;��

��I�!,%�2�(���::����33−�3;6%�.
(��
���
�5���!	�(	�	�!�	����������#	���� ��,�

!���� ���� ��� �3��/�  ���+��  �	�	� ��� ��� ��
�!� ���� ���  �	� ����!	��  �� � (	�	�

�*������	� ��#	� �� � �	��(	�	�#��	� ����#�
	�� 	���!���	%���	��	�� ��������

�	 (		�� .
(��
� ��
� 5���!	� (��� (	��� ��� � �� (���  �� �	!�#��+� !���	��  ����

�	,��	���� �	��	����,� �	�!��� �!��	/��� �� �(����� ��	 ����!���	����� �#�+� ���*	�

�		�%� 8 � ���  ���� �������	�  �� �!��	� ���� !���	����
	� �� ��� �	�� ����  �� 5���!	�

-�����	� ,��� �3��� ��
�  �	�  (�� +������ �,� ,�#���� #	#�	��� (� ����  �	���

�	��	! �*	��� �� ��������(	��/� ���+���� �����	�� ���� ��	�!��� �	�/�(��!���	�*	��

����#�	���,�+������� �	�&11%��

8�� �	��	�����, 	���33�/�  �	��	���
��,�#���	!��
�������� /�  �	�,�!���

���� � �,�  �	� -�����	� >�#���� &	 (��?� ��������� ���  �	� ��*	��� !���	����
	�!	�

�	 (		��5���!	�-�����	/� .
(��
�-�����	� ��
�2�����-�����	/� ���  �� �  �#	�

B�!�	����,�T���!	� 	�%�A, 	���	���!��
�������	!��
�#�����+	�#�����+	�����3���



158 Chapter 5 

 �� �	�B�?	��,�T���!	� 	��0�34�−�;��6/���#���D(���(����	*	���	�����	��@������

��
�(�����
�,���	����� ��*	�(� ���	��(�	���	�(�������� (	� �E�05-)�����F*6/�

2�����(��� *	���#�!�� ���  �	������!�	�	%���!�	�5���!	�D!�� ���	
�  ��+�*	��	��

�
#�����	��
*�!	���
� �	������� ���	���
����		
	
���
�
�
��� �+	 �,��#��	��

,� �	�E�05-)�����F*6��, 	�� �	������!�������!	#	� ��,� �	�#�����+	�����33�/�

(��!�� ����� ��++	� �� �� +�	� 	�� !���	�	��� �	 (		��5���!	�-�����	� ��
�2�����

-�����	�  ���� �	 (		�� ,� �	�� ��
�
��+� 	�%� )���	����
	�!	� �, 	��  �� �  �#	�

�, 	�� !��!	� �� 	�����  �	�(	��"�	��+��,� ,�#����#	#�	��� ��
�� �	�� �,,������,�

��#	���
�,�#���%�5���!	�-�����	����(	
/� �#	���
� �#	��+���/���*	�����*��+�


������ ������
���+�	� ��#��� ��,�!��	� �(��
��������	!	����
��	��	(�/�(��!��

!��� �	� �	�!	�*	
� ��� �� ,�! ��� ��� ���� ���� �	�� ��������� (� �� ���� ����+	�� ,�#����

#	#�	���  �� � ��� �	�� �*	��� � ���	�  ����+��  �#	%� A����	� ��� 5���!	� !��	
�

+�	� ��� ,��� #���� #	#�	��� �,�  �	� ����+	�� +	�	�� ���� �,� ���� ,�#���/� 	*	��

�	+��
�	����,����� �	�� ��������(� ��  �	������	� ��� �  �	�  �#	%�5���!	�-�����	/�

 �	�!���
�	�����!�	���/� ��?���� �	����	��,������+� 	�,� �	����
�!���	�,��	�
� ��

�	*	�����,������	��	(�/���	!	����
�!������%�

-�� ����������� 	�	� ��+� ���		�,��#� �	�&11���	�	� 	
��������	��%�%����

 �� �2�����-�����	������	!	�*	
� �	���+�	� � � ���	#� ��������*��*	#	� ��!��	�

,����� ���	���
�%� 8�� �	��	!��
��	���
�5���!	�-�����	O���!��	� �����##	 ��!���

(� �� �	��/� 	*	��  ���+������ �!��	� ���  �	� ,��� � �	���
� ��� ��	��,�  �	� ��(	��  � ���

�!��	�%������(���
���++	� � �� �2�����-�����	���� �	�!	� �����	 (��?�!�� �! ����

 ���� !��� 	�/� ��
�  ���� �� �� 	� ���� 	����� �
�� 	�� ��
� ���#"	�,��!	�%�

1���	K�	� ��/�  �	� �	 (��?� � �	�+ �� ��������� ��++	� ��  �� � �
�� 2����O��

���+��+	���� ��?	��� ����*	��		�����	F�#��	�,��� �	�� �	��� ��� �	��	 (��?/� �	�

,����(	������� �	��(��
�%���	��	 (��?�!�� �! �(� �� �	���(	� ��!��	����5��� ���

-�����	� �	�	�
	�/�(� �����!��	��,�#����������� �%������(���
���++	� � �� ��	����

 �	��	����	�����	 (��?�!�� �! �(���#�����*	��		����������� ���� ���� ��
�!	�



SNA and the Walpole family 159 

���+��� �!�!���+	��� �� �	��	 (��?�!��� 	����	� ��� ���� ��� �	����� �����,���*��+�

�		�������+��� �!�����*� ��%�5�(	*	�/� �	�	���	��	*	����!�#���!� ����� �� �#�� �

�	�  �?	�� �� ��!����
	�� ������
�
�	�  ��(��!����	�!���� �  �?	�  �	� �	��� ���,�

 �	��	 (��?�� �	�+ ������������ �,�!	�*���	%�

>��� ��/� �	�	���	�+������� �	�����������,� �	��	�� ����������,��� ��2�����

-�����	���
�5��� ���-�����	/���� �� � �	��� � ���	#� ��������*��*	#	� ��!��	��

��	��	����	�����	� ���� ���	�,���5���!	�-�����	/�(��������	!	�*	
��!��	��,��#�

����,�����	 (��?�#	#�	��%�8��,�! /�5���!	�-�����	���� �	�������	 (��?�#	#�	��

 �� �	!	�*	� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�� ,��#� #��	�  ����  (�� �,�  �	�

!���	����
	� �%����������� ����������+�(�	��(	� �?	� �	��� ��	��,� �	�����!	��

�� �� �!!��� �� 9�FO��� ��	,	��	
� #	 ��
� ,��� �	!��� ��! ��+� �	 (��?� !�� �! �O�

����������,�	�!��� �	�����,��#�
����	��0!,%�9�F��������;4−�6����� �	�(��	�,��#�

�	  	����	 (		��  �	��	 (��?� !�� �! �� ��*��*	
%�5�(	*	�/� ���� ���� ��,��#� ����

���� !�#	� ,��#�5���!	�-�����	O�� !���	! ���� �,� �	  	��� ��
� ,��#� ���+�����!���

��,��#� ����(��!��,�!��	�������#%�8 �����	�����?	��� �� �(	�(����,��
���,��#� ����

���� � T	��+	� -�����	O�� *�	(� ��� ���� �	�� �������� (� �/� ,��� 	F�#��	/� 5��� ���

-�����	� �	�	�
	�����(� ������� �	��#	#�	���,� �	�-�����	�,�#����� �	�� ����

5���!	�-�����	���� ���	�����!	�/����!	�+	�	����������	  	����	 (		�� �	�� �	��

#	#�	����,� �	�-�����	�,�#������	���!��
	
���� �	�!���	����
	�!	%���	�	,��	/�

#�� � �,� ���� ��,��#� ���� J� ��	*� ����� J� !�#	�� ,��#� ����!	��  �� � 9�F� 0����6�


		#�� �	��� �	�����	%� ��	�  � ��� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�� ,���  �	� ,�#����

#	#�	���� �	�� ����5���!	�-�����	�(���� �	�	,��	���(�����	��	����	�����	� ����

 ���	�,�����#%��

8 � ��� �� � �����  �	� �����	#� �,� ��!�#��	 	� 
� �� ��� ��!?� �,� �	�����	�

��,��#� ���� (��!�� !�#���!� 	��  �	� �� 	���	 � ���� �,�  �	� 	#� ������

��*��*	#	� � �!��	��� �  �	� �	*	���,�  �	��	 (��?/���(	*	�%� ��	� ��(�	#� ������

��*��*	#	� ��!��	�(��!����++	� �� �� �5��� ���-�����	� �	�	�
	�������#��+�����



160 Chapter 5 

�	 (��?� !�� �! � ��
� �� �������	� ���+��� �!� ����*� ��� ��� !���	
� 	� ��	��� ��� ����


����!�� ����,��#�5���!	�-�����	���� �	��������+�!���� �����(��!�� �	��,��#	
�

��� �	�&�!�����,,���%���	� � ����	 (��?��!��	���,��� ��#	����	�+�	� ����,,	! 	
�

���  �	��,,���%� ��	� ,�! �  �� �  �	�� !���!�������
����!�� 	
� ,��#�	�!��� �	�� ��
�

(	�	�	#� ��������*	���
�� �� ���� ����(�����
��	! ���#	���� �� ��	� �	���,� �	�	�

#	��!����	��	+��
	
����!	� �����	 (��?�!�� �! �%���	��	+� �*	�	,,	! ��,� �	���

�	������� ��
� �	!����!��� 
����!�� ���� ���� ���  ���� #�
	�� �	������  ��� #�!��

��,��	�!	���� �	��	,�	! �����,�  �	������� ����(� ����  �	��	 (��?������(���	����

	F��	��	
� ���  �	���  � ��� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�/� ���!	� �� � ���� �	 (��?�

#	#�	���  �� � ��*	� �		�� �!��	
� ���  �	�&11�(	�	� �	��������� ��*��*	
� ���  ����

��� �!�����	*	� %�8 ���� �	�	,��	�
�,,�!�� � ����	� �	��� !�#	��,� �	�&11�,��� �	�

-�����	�,�#���� ������ �	���	����� � �	�����*�����
����	�
��,����+��� �!�!���+	�

��
� �	� �	� #	� ��,� �	����#���� �	��	*	���,��	 (��?�� ��! ��	%��

>�� �	�#��	/� �	�&11���� ����!��	�
�	���� � �?	��� ���!!��� � �	�,�! �

 �� � 2����� -�����	� (��� �� (�#��/� (��!�� #��� ��*	� �		�� �� ,�! ��� �,� +�	� �

��+��,�!��!	� ��� �	�� ����� ��  �� ��,��	�!	�  �	� � �	�� �	 (��?� #	#�	��%� 2������

�� 	��  �� �  �	� ��,��	�!	� �,� +	�
	�� ��� ���+��+	� ��	� ���  �	� 9	�,�� � ��	�� ��� ���

��#	� !��	�� !�#���� �*	��� �#���	��  ����  �	� ��,��	�!	� �,�  �	� 
	+�		� �,�

�� 	+�� ������ ������!�����	 (��?��

����+�  �	� !��!	� ��,� � � �� �!��� ��+��,�!��!	/� � � ��� �������	�

���(	���*	��		�� ��
	��+�� 	���#	����+��� �!�	�	#	� �����

��,�#��?	��/���� �	��	��	� �� �#	����
�(�#	����	� �	#�

� ���+��,�!�� ���
�,,	�	� � �	*	��%�� �	������	��� ��,��! ����

��� ���-
�5� #��?	��� ���  �	� �	��	�  �� �  �	�� !���	�� 	�

��+��,�!�� ���(� ��  �	� �	 (��?� ��  	���� �,�  �	� ��
�*�
���%�

1�#	 �#	�� �� ���+��� �!� 	�	#	� � #��� �	� ����!�� 	
� (� ��

�� �� *������	�/� ��#	 �#	�� ����� ��	� �,�  �	#/� ��
�

��#	 �#	�� � � ��� ���?	
� ��+��,�!�� ���  ��  �	�	� *������	�� ���

�������	��+	�+�����02�������:;3���:�6%�



SNA and the Walpole family 161 

�8�� ��	"��
�� ������	
� 	�+� 		� �"!	� ���� .�+���
/� ��(	*	�/�  �	� 
�,,	�	�!	��

�	 (		��  �	� ��!���� ���� ����� �,� #	�� ��
� (�#	�� (	�	� ���  �	� (���	�

!����
	������ +�	� 	��  ���� 
����+�  �	� �	!��
� ���,� �,�  �	�  (	� �	 �� !	� ���/�

(�	��2������
�
��	���	�	��!�%������ ��	K���� ��(������ 	
������	?	�"9����*���

�� �
	� 0������� �:;6� !��!	����+�  �	� �	�� �������� �	 (		�� <�!���
���� ��
�

1�����>�	�
��+�0���K�� 	
�����	! ����4%�%�6%��

��	�	,��	���&11���� �	�	�+� 		� ��!	� ���������
� �� �?	�+	�
	��#��	�

� ���+����� ���!!��� �������� 	� �������	+� �*	�,�! ���(�	��!��!��� ��+��������	�

���+��� �!� ��,��	�!	%� A� ���+��� �!� ��������� �,�  �	� ���+��+	� �,�  �	� �	���	�

!��!	��	
�#����	��� ������ %�A������������,� ���+��� �!� ,	� ��	��#������(/� ,���

��� ��!	/� �� �-�����	O����	!	�2�����-�����	�(�����
		
����	������
�� 	����
�

 �� �5��� ���-�����	� �	�	�
	��(����������*� ��/���������++	� 	
���� �	�!���	� �

�	��� �/� ��� � �#��� !��,��#� �� �� ����� 0!�� �����  ��(�� �  �	� �	��� ���,��	 (��?�

��������� ��
�!� 	6����� � �	� ��,��	�!	��,�+	�
	������	�� �*	��	 (��?����� �����

��
� �	�!������� ���,��	�
��+���
��� ��
�!��+�!���+	���
/�#��	��#��� �� ��/��,�

��,��	�!��+� �	����+��+	���	��,� �	�� �	��0#��	6��	 (��?�#	#�	��%��

8��  �	����*	�
��!������� 8���*	����(�� �� �  �	��� ��	��,�  �	�����!	��

��
��,� �	��	 (��?�� �	�,���#� � �	�	F 	� � ��(��!��� ����� � ���� �#	��������	� ��

�	���������	
�! ����!	��	���,����+��� �!�!���+	�� ���#�!��"�	*	����� �	��	 (��?%�

A� �	 (��?� � �	�+ �� ��������� (� �� #���� +���/� ��!�� ���  �� � ,���  �	� -�����	�

>�#���� &	 (��?/� #��� �	*	� �	�	��� ��	�
� �	��� ��  �� � ��	� ���#����+� ,���  �	�

��	
�! �����,� ���+��� �!� ��,��	�!	�� ���#�!��"�	*	�%� 8,�(	� ���?�� �  �	�	#� ������

��*��*	#	� � �!��	�� � � ��� ��
�*�
���� �	*	�/� � � ��� �������	�  �� (��?�  �(��
�� ��

���� �	���� ���� � ���+��+	� *���� ���� ��
� �!!�##�
� ���� � �  �	� �	*	�� �,�  �	�

��
�*�
���%� 8��  �	� ��+� � �,� (�� � >� C#����!	� 0������� �3�6� ���� �� 	
� ���� �

���##	 ��� ��� �	�� ��������� �	��+� ���?	
�  �� W��!���� ��,��	�!	O/� ���##	 ��� ���

�	 (��?��!��	���	 (		���	 (��?�#	#�	��� ������������	� ��
�!� ����,�  �	� ,�! �



162 Chapter 5 

 �� ����+��� �!���,��	�!	�#�����*	��!!���	
%�8�� �	�-�����	�>�#����&	 (��?� �	�

�����  (�� !���	����
	� �� (� �� ��� ���##	 ��!��� �	�� �������� ��	� 5���!	�

-�����	���
�T	��+	�-�����	%���	�,�! � �� �5���!	�,		���!���	�� ��T	��+	� ����

T	��+	� 
�	��  ��5���!	�(���
� ��++	� �  �� �T	��+	�-�����	�#�����*	� ��
� ��

��!������
����+��� �!���,��	�!	����5���!	�-�����	/�,����(��+�>� C#����!	O��*�	(�

��� ���##	 ��!���  �	�� ��
�  �	� 
��	! ���� �,� ��!���� ��
� ���+��� �!� ��,��	�!	%�

A�� �	�� !��	��,� ���##	 ��� !����	� ,���
� ���  �	� �!��	��  �� � .
(��
�-�����	�

��
� 5���!	� -�����	� �	!	�*	� ,��#� 2����� -�����	%� ��	� ,�! �  �� � 2����� (���

	#� ��������!���	�� ��5���!	�-�����	� ���� ���	��,� �	�/�.
(��
/���++	� �� �� �

��	�#�����*	��		��#��	���?	��� ��,����(�5���!	O�����+��� �!����#� ���� �� ��,�

�	��,� �	�%�A���������,� �	����+��+	��,�T	��+	�-�����	/�2�����-�����	/�.
(��
�

-�����	� ��
� 5���!	� -�����	� �����
� �	� ���	�  �� ���(�  �	� 
��	! ���� �,� ����

���+��� �!���,��	�!	� �� �#�����*	��!!���	
%��

��	� 	,,	! � �,� ��##	 ��!��� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�� ���  �	�

���+��+	� �,�  �	� ��
�*�
���� #	#�	��� �,�  �	� -�����	� �	 (��?� ��� �����  �� �	�

�	!?��	
� (� �%� 9�F� 0������ ��6� � � 	�/� ���  �	� ���@	! � �,� )�##���!� ����

A!!�##�
� ������	����(��!���	������	���������� �
���,� �	����+��+	��,�5	� 	��

��!�������	���
�1�#�	����������0�		�4%�%�����*	6��DA����!�	����+��	��*�������

��#����� �� ��� ��?	���  �� ��!�	��	� V� �� �	����O�� �  ��! �*	�	��� ��
� �� 	��	�������

��*��*	#	� ���� �	�	�	���,� �	��	!���	� /���	��,� �	�#�
	�O��!	� ������	
�! �����

��� �� �!��*	�+	�!	��	,�	! �� �	��		
�,�����!���������*��E%���	�!��*	�+	�!	��,�

���+��� �!� !���!	�� �	 (		��  (�� !���	����
	� �� !��� ���  �� � (��� �	� ���
�  ��

�	,�	! �  �	� 
	���	� �,� ��	� !���	����
	� �  �� �	� W�����*	
O� �,� ��� ��� �	�%� �����

� � 	#	� � ��� ��� ���	� (� �� >� C#����!	O�� 0�����6� �
	��� �,� ��!���� ��
� ���+��� �!�

��,��	�!	� (�	�� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�� ��	� ���##	 ��!��%� 5�(	*	�/�

(�	�� (���	 (��?�!�� �! ����	�*	���!���	� ��	�!��� �	��0��
� �	�	,��	� �	���

��
�*�
���� 	#� ������ ��*��*	#	� � �!��	�� ��	� ��##	 ��!����� ��+�6/�  �	�



SNA and the Walpole family 163 

!��*	�+	�!	�!����	����
� ���	��	!����!���� �	��	 (��?�!�� �! ����	�	F�	! 	
� ��

�!!�##�
� 	� ��	�!��� �	�%������(��/�,������ ��!	/�,���
������	?	�"9����*���

�� �
	���
�9�F�0����6�,�������������
�2��������	%�)��*	��	��/�(�	���	 (��?�

!�� �! �� �	!	�*	� �� ��(� �!��	� 0��/�#��	� ��	!��	��/� �� �	+� �*	� ��	6/� � � ���  �� �	�

	F�	! 	
�  �� � ���+��� �!� 
�*	�+	�!	�(����  �?	� ���!	%� >���  �	�-�����	� �	 (��?�

 �	� �
	��� ��� ���+��� �!� ��,��	�!	� ��� 
	�!���	
���� 9�F� 0����6� ��++	� �  �� � � � ���

��?	���  �� �5���!	�-�����	���
�5��� ���-�����	�  �	�	�
	��(���
� ���+��� �!�����


�*	�+	� ��� ���	��3��/����(������	�
����	
�! 	
� ,��#� �	������!	�� ����������+�

!���� ����� 0,����(��+�>� C#����!	������6%�2�����-�����	���
�5���!	�-�����	/�

���  �	� � �	�� ���
/� ��	� 	F�	! 	
�  �� !��*	�+	� ���+��� �!����� ���  �	�

!�##���!� ���� �	 (		��  �	�  (�� �,�  �	#� ��� �3��� ��
�#��	� ��� ���  �	� �	����

�, 	���33��0�		�����	��%�%6%��

5�(	*	�/� ��� !��� �	� �		�� ,��#� ����	� �%�%� �	��(/� (��!�� !�� ����� ���

�*	�*�	(��,� �	�!��������	
�,��� �	������������� ����!��� 	�/�(	���	�!��,��� 	
�

(� ���������	#� �!��� �!��!� ���,� ���+��� �!�
� �%�>���	F�#��	/������ ,���� �	  	���

�	!	�*	
����5���!	�-�����	� ,��#�5��� ���-�����	�  �	�	�
	�/� !���	
� ��"�	  	���

�!!��
��+�  �� 9�?	�� 0�:;��� ���6/� ��*	� �		����	�	�*	
%� A�
������  ��		� �	  	���

(��  	�� ��� 5���!	� -�����	�  �� ���� �	��	(� T	��+	� -�����	/� ��"!���	
� �� "

�	  	��/���*	��		����!� 	
���
��������	
�0(�	�	��/�,���	F�#��	/�� ��	�� � 	����"

�	  	�����
�	�+� ��� "�	  	����	 (		��T	��+	�-�����	���
�5��� ���-�����	���	�

?��(�� ����*	�	F�� 	
I��		�5-)�����FFF�6%�.*	��#��	������	#� �!����/� �	������

	F �� � �	  	��� ,��#� ���	� �3��� ��	� �	 (		�� 5��� ��� -�����	�  �	� 	�
	�� ��
�

5���!	� -�����	/� ���  �� �  �	� !���#�� ���� � �	 (��?� � �	�+ �� ���  �� � �	���
�

!���� � �	�  	� 	
� (� �� �	��	! �  �� ���� ��	� �,�  �	� !���	����
	� �� 	F!	� � ,���

 �	�	�  (�� #	�%� >�� �	�#��	/� ��� (���� �	!�#	� �����	� � ,��#�  �	� ���+��� �!�

�����������	�	� 	
��	��(/���#	��,� �	���#��	����	�����#���� �� � �	�	���	����

�  	� � ����� �,�  �	� !��� ��! ����� ,���(��!�� 8� ��*	� ������	
�  �	� !������ � � ���%�



164 Chapter 5 

��	�	,��	/� �����  	� � �*	� !���#�� !��� �	� #�
	� ��
� ��++	� ����� �,,	�	
�

�	+��
��+���,��	�!	������#�!��"����(	�����������#�!��"�	*	�%��

�������������

��"������$

 �������

'�����

��"�������$

 �������

'�����

8�#����'� �� �� �#� ����� &� (�#��

&�������'� �� ��

����� ����

�� ��#�� (� ��(4�

<���4��'� �� �� �� 4�4� �� ���1�

-�����'� �� �� ��� ��4�� �(� ���1�

&���!��'� �� ��

%���� (�

	L�� 	L�� ��� �(����

0�����(����0�������
�������
�	��	����.	���������������.����

5.4.2. Linguistic analysis  

A����������,��� �	����+��� �!�� �
���,� �	�-�����	�>�#����&	 (��?/� 8���*	���	
�

,	� ��	��  �� � ��	� ?��(��  ����*	� �		�� ���  �	� ���!	��� �,� !���+��+� ���  �	� �� 	�

#�
	��� .�+����� �	���
/� ��
� (��!�� (	�	� !�##	� 	
� ��� ��� !�� 	#�������

+��##������%� ��	� ,��� � �,�  �	�	� ���#	� ���	
� ��� 9	��� 0���4�� 3�6�� D �	� ����� �,�

���'�
�� V� �	, � .�+����� (� �� ��� #	���� �,� #��?��+�  �	� ���+����'�������


�� ��! ���� (�	�� �

�	����+� ��	� ��� #��	� �	���	E%� ��	?	�"9���� *��� �� �
	�

0�����6� ��++	� ��  �� � �
�� -��� (��� �� D���
+	� ��	��#	���E� �	!���	� � �

D���	����  �� ��*	� ����	�� ��#�� ��	������ (� �� �
�� -���@� ��� �� ���+����� ,��#�

(��!��,�!��� � 	
� �	��� ��
�! �����,� �������+�����!��� ��! ����0����������I��		�

����� :�−:;/� ���−���6%� 9	��� �� 	��  �� � �( �� ��� ���� +��##��� �,� �3���

!��
	#�	
� (�� � ��� 	,,	! � (���
� ��*	� �		��  �	� 	����� 	�+� 		� �"!	� ����

���� �����,�����+�D�
��-���,��� �	����+�������
��
��-����,��� �	�������E�0���4��

3�6%� ��	?	�"9���� *��� �� �
	� 0������ ���6� �� 	�� ��� 
��!�����+� �
�� -���  �� �

�( ��(���D� �����#�� �!�� �!��E�!�����+�� ����	��D���	���#�������	!��#E%�

8�� ��+� � �,�  �	� K�	� ���� �,�  �	� ���+��� �,�  �	� ���#�� ��	�	� 	
� ���  �	�

+��##�����,�  �	��	���
/� � �(���
��	� �� 	�	� ��+�  �� �		�(�	 �	��  �	����+	��,�



SNA and the Walpole family 165 

�
��-���(������	�
�����
	!���	�(� ���/�,���	F�#��	/� �	�-�����	�,�#�����	,��	�

 �	� �����!� ���� �,� �( �O�� +��##��/� ��
� ��(�  �	� �	 (��?�#	#�	��� *���� ���

 �	��� ���+	� ��
�*�
�����%� A, 	�� ���/�  �	� !���#� ��� #�
	�  �� � �( �� (���
� ��*	�

�		����,��	�!	
���� �	����+��+	���	��,� �	����� �!��!������	  ��+��������#�,���

���+��� �!�!���	! �	��%���	�-�����	�>�#����&	 (��?� �� �8��#�,�!����+������� ����

!��� 	�� ��,�� ��� 	��� +�*	�� ��� � � �� �!����� �	�	*�� � ��� 	*	�� �� 	���	 ���	�

���(	���  ��  ���/� ���!	�  �	� ��(� ,�+��	�� ��	� 	F �	#	��� ��(/� ��� !��� �	� �		�� ���

����	��%�%�5��� ���-�����	� �	�	�
	����#����
�	���� ���	�������� ��!	���,� �	�

�	!��
��	����� ���+����/� ��#��	� ��� � ,��#��,�/�� ���  �	� �	  	���(��  	�� ��� ��#�

 �� � 8� ��*	� ������	
� �	�	/� ��
�  �	� ���#����	
� �!��	�� �,�  �	� � �	��

!���	����
	� ��+�*	�������
�������!��	���� �� �	�
	*	���#	� ��,��
��-��'�
��

-������� �����	 (��?�!��� 	�%��

'������	��	
��

�	����	�
�(�
��	��

)	���

���� *(
���

����

��	
�����
��
��


���	�

�
���������

��������������

������
��	�

��	
�����
��
��


���	�

�
���������

��������������

������
��	�

�

�
��

��	�

�
��

�����

�
��

��	�

�
��

�����

�
��

��	�

�
��

�����

�
��

��	�

�
��

�����

������ !"	!� � � ����� � � � � �

#	��$	� !"	!��

�%���!����

�� �� �� �� �� �� �� ��

&�	�'�� !"	!� � � � ����� � � ����� �

(�$� !"	!� � � � ����� � � ����� �

#	�)�� !"	!� �* �* �* �* � � ����� �

0�����(����H������	��	������
��������!
�L����!�����������.�.���
��������������

F�.����3��!�/�

A�,	(� 	� � �*	��	#��?��!����	�#�
	/� ���+�%�8�� �	�-�����	�>�#����&	 (��?�

!��� 	�/� ���+	� �,� �
�� -��� ��
� �
�� -���� ��� ���� � 	K������ 
�*�
	
� 0 �	�	� ��	�

 ��		� �!!���	�!	�� �,� �
��-��� ��
�  (�� �,� �
��-���6%� ����� ��� ��� ���	�(� ��  �	�

��������� �,�  ���� ,	� ��	� ��� �� ���
+	� ��	��#	���� ��� ��	?	�"9���� *��� �� �
	�

0�����6%� ��	��!!���	�!	���,� �
��-��� ,��#�  �	� �	  	����,�5���!	�-�����	���	�

 �	�,����(��+���



166 Chapter 5 

�% -	� (����  �� �	�*	� ����� ��
����� ��� ��� ������ ��
�

�	��	! ���	� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �����  ��

0-�����	� ����
���,��
/����! ��	���33;/�5-)�����

���6%�

�

�% A�� ���� ���� �� � �	 � �� /� ��
� +�*	� ��� +��
� ���

�!!��� ��,������	�,/�2�
�#/�8��#�,���,��#� ���?��+�

 �	�@����	��(������� ������, 	������� 	�*����,��	���	�

0-�����	�  ��  �	� B�!�	��� �,� T���!	� 	�/� �3�

1	� 	#�	���333/�5-)������4:6%��

A�
� 0�6� ���  �	� ,����� 	F�#��	� �,�  �	� !��� ��! ���� ��� �� �	  	�� ,��#� ����

!���	����
	� �.
(��
�-�����	���

�% 8� �#�+��	� ���� ���� ����#	
� (� ��  �	�

������	����!	� Q��!R� �,� ���� ����+� ��
�	�� � � 4�

�O!��!?� 01��� .
(��
� -�����	�  �� -�����	/� �;�

�! ��	���333/�5-)�������46%��

8 ������ 	�	� ��+� ���� 	� �� � �	� (��!���	����
	� ��(�����	
� �	�����*� ����

,��#��
��-������	��� ��,��#� �	�����+	��+	�	�� ������
� �� ���	��,� �	#������

(�#��%�������		#��	��	!�������	�	*�� ������+� ��,����*O���
	�/����	F��	��	
����

&	*�����	�� ��
� <��#����"9����	�+/�  �� � D(�#	�� �
�� � ��	� �+	� ,��#�� � � ��

��+�	���� 	� ����#	�E���
� �� �D(�#	����	���+�	�� ,�	K�	�!�	���,� ����*� �*	�

,��#�� ����#	��
�E�0���������/�,����(��+����*��::������−��I��������34/��:�6%�

5�(	*	�/� �	�,��#���	
���� �	�B�!�	����,�T���!	� 	���!!������������@��! �*	�

!�� 	F /����(��!��-������� �	��	K���	
�*	���,��#/�

4% �,� �
�� -���� �	�	� ��
� ?�	(� ����  �� � 8� ��*	� +��	�

 ����+�� ���� (���
� �� � (��
	��  �� � 8� 0�� ���+��

(� �� ,	��6� !� !�� � � 	*	��� +�	�#� �,� ���	� 0��	�

B�!�	����,�T���!	� 	�� ��-�����	/����A�+�� ��333/�

5-)�������46%�



SNA and the Walpole family 167 

B� ��!��!	����+� ����!��� ��! ����!���� � �	�	,��	��	���	
� �����
	�� ��#�?	�

!���#�� ���� �  �	� ���	� �,� +	�
	�/� ���� !��� ���� !���#�� �	� #�
	� ���� �  �	�

��,��	�!	� �,�  �	� !���	����
	� �� ��� 	�!�� � �	�� ���  �	� ��,��	�!	� �,�  �	�

+��##� �!��� ��
� ������� �	�!���	����
	� �O���	��,� �	�!��� ��! ����(� ����!��

�����	���,��#� �����*������	%��

2�����-�����	��!!���	������� 	�	� ��+����!	�����	�� ���� �� �	��	!��
�

���+��� �!�,	� ��	� �� �8�(����������	���� ����!��� 	�%�>����(��+�<�
\����
�

9���� �U#�0�:;36/�8�� �
�	
� �	�*���� ���������	��,�/����
��!������	�,	! �*	�

!��� ��! �����(� ������� ��,�#� � �*	��� ����� �*	�*	���/���!����������/��
 ��

��
����	!��0<�
\����
�9���� �U#��:;3����4−��6%�8�� �	�	�!�� 	F ����	�	� "B���

.�+�����(���
��	K���	��!����� ���� �	�	�+� 		� ��!	� ���/����<�
\����
�

9��� �U#�
	#��� �� 	/�*���� �����	 (		��/����
��!��(���K�� 	�!�##��%�

��	�,����(��+�	F�#��	������� �� 	�!��� ��! �����(� �� �	�	�*	����,��#� �	�

-�����	�>�#����&	 (��?�!���	����
	�!	���

�% 8�  ���?� 8����#��	� �	������  ����5%<%5%� ��
� !���
�

��
� B����#��	� �		� #	� ��(/� �	� (���
� �	+�

2�
�#	� 
�� B	,,��
O�� ���
��� ,���  �	� #�� �?	� �	�

��
�#�
	����� �#���	�� ��0B�!�	����,�T���!	� 	��

 ��-�����	/����A�+�� ��333/����5-)��������6%��

�

�% ��� � 8� ��
�  �?	��  �	� �	� � �����!��� �
*�!	/� B��

�	��	O�� ��
� B�� 2����	O�/� ��
�  �� � ��*��+�  �?	��

�
*�!	/� 8����������  ��	F	!� 	� � /��� � ����?�� �	��

�
*�!	�05���!	�-�����	� ��1���.
(��
�-�����	/����

A������333/����5-)�������;6�%�

�

3% ��	� �����!����� ����� �� � ���
+��� �� � (	�	� ?��(��

 ���	��� � ,����,,� 0.
(��
�-�����	�  ��-�����	/� ���

������333/����5-)�������36%�



168 Chapter 5 

&� � ���� *	���� ���  �	� ��� � �,�#� � �*	� �� ����� �*	�� ,��#� <�
\�� ��
� 9���� �U#�

�!!���	
����#��!�������,� �	�-�����	�,�#����!���	����
	�!	%�����	��%4%��	��(�

���*�
	������*	�*�	(��,�/����
��!��*���� ������� �	�*	���� �� �
�
%��

*+��+��,����

+����
��	����

�������	��	
�

)	���

���� *(
���

����

��	
����
���	�  �

��	
����


���	�

 �

�� !�"� �� !�"� �� !�"� �� !�"�

������ !"	!� � � ��� � � � �� ��

#	��$	� !"	!���%��

�!����

�� �� �� ���� �� �� ���� ��

&�	�'�� !"	!��

�� �� �� ���� +� +� +� +�

(�$� !"	!��

��� �� ��� ��� �� �� ���� ��

#	�)�� !"	!��

,�	�!-�

�*�� �*� �*� �*� �� �� ��� ���

*+��+��,����

+����
��	����+��-�

��	
����
���	�  

�� %.� �� %.�

!��� � � ��� �

��$.� � � ��� �

)%�'� � � ��� �

)	�� � � �� ��

����� � � � ���


!��*
!/ � � ��� �

'���0)	��*'	1 � � �� ��

'	 � � �� ��

'�	� � � ��� �

"�� � � �� ��

������ � � ��� �

2	�! �� � �� ��

0�����(����H������	��	��
������L�
����	���������6���	
������	
�!����.�����6��

�	���	
���6��6���
��	������������F�.����3��!�/
�

�

<�
\����
�9���� �U#�
	�!���	����	*	����+�
	*	���#	� ���� �	�/�'�!��

����
�+#� ,��� #� � �*	� �� ����� �*	�� 
����+�  �	� � 	� 2�
	��� .�+����� �	���
�

0�3��−�:��6/� (��!�� �	
�  �� D��� ��#�� � !�#��	 	� �!�� 
�#����!	E� ���  �	�

�����������������������������������������������������������������

�

�*�O�	�����L	���
���
��



SNA and the Walpole family 169 

���	 		� �� !	� ���� 0�:;3�� �:36%
6
���	�� �� 	�  �� � D �	� /�'�!�� ����
�+#�

!�#���� �*	����	�
�#�	��!� ��!�##	� ��Q,��#�!�� 	#�������+��##������R/�� �

�	�� ���� 	�#���,�*����� �
�� ���� ���E�0�:;3����36/���
� �� �D �	����	�
��,��!��


�
��� ���� �	�(���	/�� �(���
��		#/�!����,�� �� �	�(�� ���,� �	���	�!��� �*�� �E�

0�:;3����:6%���	?	�"9����*����� �
	�0����!6����?��� � �	����+	��,�/����
��!��

��� �( �O�� ���+��+	/� ��� (	��� ��� � �  �	� !�##	� �� ���  �	� !��� ��! ���� ��� ����

+��##��%�1�	�
��!�*	�	
� �� �������	����!���	�*� �*	�D���*�	(��,����+	���� �	�

	�+� 		� �� !	� ���� ��� �� (���	� ��� 
�!�#	� 	
� ��� <�
\�� ��
� 9���� �U#E�

0����!�� ��:6%� �( �� 
�	�� �� � !�##	� � ��	�!��� �*	��� ���  �	� ��	� �,� /�� (� ��

#� � �*	��� ����� �*	�*	������� �	�#���� 	F ��,� �	�+��##��/��	� �	����� �	�,��� �

������� �	�	F���
	
��	!��
�	
� �����������	
����	����� 	�%�5	�
	�!���	�� �	�	�

*	��������

��+��,�Q��+R� ��#	� ��� � �,� #� ���/� ��� !���+	� �,� ���!	� ���

!��
� ����� ��/� �� � ��
 �I� ��-����
��/� �� � ���
-�I� ��-���

������%���	�*	���� ���� ����!��	���	!��	���
	,��	�� �	���#	�

�,� �	��! �������	*	� /��� �
�	���� �!���+	� �	��� ��	��,�

� �0�( ���3����436%��

5�(	*	�/������	?	�"9����*����� �
	��� 	��0����!����36/��( ��
�	��!�##	� �

��� �	���	��,�/��(� ����#	�*	������� �	�,�� �� 	�� �� �	��	!��
�	
� �����,�����

+��##���0�( ���3����436%�1�	����� ���� � �� �<�
\����
�9���� �U#� �	�	,��	�

D����!�� 	�  �	� �	+�����+�� �,� ��	�!��� �*	� !�##	� �� �	�� ��+�  ��  ����

!��� ��! ����(� ���( �E�0��	?	�"9����*����� �
	�����!�����−���6%�8���! ����

,�! /� ��(	*	�/� ��	� (�� 	��  �� � D�( �O�� ���+	� �,�  �	� /�'�!�� �	����������

!�#���	
�(� ��������	��	�(� �� �	���	��,�!	� ����*	������� �	�!��� ��! ��������

	F��	��	
� ��� �� ,�� �� 	� ��� ���� +��##��� ��++	� ��  �� � � �  ����  �#	�  �	�


	*	���#	� �(���� �������� ��	������ �+	�E�0����!����:6%��

�����������������������������������������������������������������

�

�2�����
�9��	�	�<�&&�=�����	�����	������6���.�	�
��	���������6���	
������	
���

�������/���	����!��������!�
����������!�����
����	�.�	���	��*�
���



170 Chapter 5 

���  �	� ������ �,�  �	� &11� ��	�	� 	
� ��� ����	� �%�%� ��	� (���
� 	F�	! �

2����� -�����	/� B�!�	��� �,� T���!	� 	�/�  �� �	� �	�
��+�  ���� ��!���	� � !���+	�

(� ����  �	�-�����	� >�#���� &	 (��?� �	!���	� �,� �	�� ��+�� �	 (��?� �� 	+�� ����

�!��	%� ����+�� �� � � � �� �!����� ��+��,�!�� /
7
� �	� *���� ���� ��� ,���
� ��� 2�����

-�����	O�� ���+��+	�0�����+	��,��!�� �����#�� �����	��!	� ��,�!��	�6� ��� ��
		
�

#�� � ����*� �*	� ���  ���� �	��	! %� 5	�� ���+	� ��� !���	�  �� (�� � <�
\�� ��
�

9���� �U#� ,��
� ,���  �	� +	��	� �,� �	  	��� ���  �	� �	!��
� ���,� �,�  �	� 	�+� 		� ��

!	� ���/���#	�����%���	��!	� �0�:;3�����6/�(�	�	��� �	�� �	��!���	����
	� ��

 �	��������	
���	�#��	�!���	�*� �*	���� �	������+	��,�/�%�5��� ���-�����	� �	�

	�
	����
�T	��+	�-�����	��� ����*	���!� 	+���!����!����	,	�	�!	�0�		�����	�

�%4%6/� �� � ���!	� ,��� �� �� �,�  �	#�  �	� 
� �� ,��� �!�� ��	� ���	
� ��� �� ���+�	�

!��� ��! ���/� �����	�*�����?	(�� �	�
� �%���	���� ��!	��,��#�5��� ���-�����	�

 �	�	�
	��#����	�,���
����0;6���
�0:6���

;% A�� (�� �	��� ������� �	 (		�� ��
���,��
� ��
�#	�

�	�� ��+� �� �	�#� ����	� �����,�����	� � 	��05��� ���

-�����	�1�� ��-�����	/����A������3��/�5-)������:6%��

�

:% 1��� 8��!��!�##���!� 	
� ����
���,��
������ �	  	��

 ��#	��,��	� 	�
��/���
��#�(� ������������� ���� ��

�!K���� � ���/�  �� � ���� �		#� �� �  �� ��
	�� ��
�

��+� ��/�(�� �	�����������	 (		������ ��
�������
�

#	/� �	�� ��+�  ��  �	� #� ���� 	� ���� �,� ���� 	� � 	��

�����������������������������������������������������������������

�

�'	���
��	������
����
������
��	�����	�������������
�	��	�
���
�������
���6��
�
����

!����.�����6���	���	
���6�
�'���6���*������� �����������������������	��A�����

���������.������%����	;�
�	��������
/�!��������������	���
��	������6������	��	�

�
�������!��	�+�!����������;�D�������������	�� �������������������
�	�


����
������
��	�����	�������8
%�����O�����1��F��
��	�����	�����������#(���6��;����8
%�����


�������������������	����%������(�&&��F����������
�����.����
	������	�� �����

�����������������
��	��A������������
�6�����!��/�	�
���
��������%����	�

���	��
��������8
%������������&;��Q#�#��;��������������������������
���������
����!���

��/������	������	����



SNA and the Walpole family 171 

05��� ���-�����	�1�� ��-�����	/��4�A������3��/�5-)�

�����:6%��

��	����+�	���� ��!	�,��#�T	��+	�-�����	�!�� ����� �	�!��� ��! ����-
�����!��

�
 ��	��
���

��% %%%� �� �� ������*	������
	� ���
�@�� �,����	��+�		#	� /�

��
�(�� /� 8� �#� ,��#��� �	����
	
/�#�� +���
,� �	���

0�,����*	:�������	�+�������
����0T	��+	�-�����	� ��

-�����	/����A������3��/�5-)������46%��

8 � ��� �� 	�	� ��+�  �� �		�  �� � 5���!	� -�����	� 
�	�� ��	�  �	� *	��� /�� (� ��  �	�

�	�,	! � �,� (���/� ��� ��� 	F�#��	� 0��6/� !�� �����  �� ���� ��!�	/� ,��#� (��#� �	� ���

��
		
�	F�	! 	
� ��
����!�� 	����+��� �!�������

��% 2�
�#/� ,��� ����� ���(	��  ��#�� �	  	�/� ��
� ,���  �	�

�	�#������� �,� !��!	����+� (�� � 
�� ������� ,��#�  �	�

 (�� �	������ ��� K�	� ���/� (��/� 8� �#� ���	/� (���
�

��,,	�� ��� #�!�� ��� 8� ��*	� 
��	� 0-�����	�  ��  �	�

B�!�	��� �,�T���!	� 	�/� �3��! ��	�� �33�/�5-)�����

;�6%��

5�(	*	�/�  �	� ��� ��!	����	� ,���
� ��� �	  	���  ��.
(��
�-�����	���
�  ��2�����

-�����	�,��#� �	��33���0�		�	F�#��	�0��66%���	�	��������  	� � �����,����	�,	! �

,��#��,�(������������	  	��� ��5��� ���-�����	� �	�	�
	�/������������� �	���	  	��

,��#� �	��	���
�
����+�(��!���	�(�����!������
����!�� ��+�,��#�������!�	/�������

����
�!��!����������� ����+��� �!�
����!�� ����!����	�
��(��,��#� ���%��

5���!	�-�����	� ��� 	F�	! 	
�  �� !��*	�+	� ���+��� �!����� (� �� ���� ��	!	�

2�����-�����	� 
�	�  ��  �	��� ��##	 ��!����� ��+�� �	 (��?� � �	�+ �� �!��	�� 0�		�

����	� �%�%6%� A � ,��� � +���!	�  ���� #��� ��
		
� �		#�  �� �	�  �	� !��	�� 5���!	�

-�����	���� �	������� �	��!���	����
	� �(���*���	������������+	��	 (		���!��

��
�/�%���	����+�	�!��� ��! ����!��!	��	
�����!�����������(
����

��% �1%� 8,� 8�	�+�� �������� �����#��	����� ��  ���������

�	  	�� �	
�#	�  �/� � �(��� ,��#�#���	�� O���	��+� ,����



172 Chapter 5 

�,��	�	� #	� �,��������+��	��	���,��������@�� �!	� ��

#	�0-�����	� ��1���.
(��
�-�����	/����2����34�/�

5-)�������6%��

<�
\����
�9���� �U#��� 	� ,���  ����*	���  �� �D �	� �� 	� �	FQ�#��	R��,�/��(� ��

������ 0���  �	� (���	� !�����6� ��� %%%� �� � �� 	��  ���� �3�:� 09��(	��6� %%%� �� ,�! �

��
��	! ��� ,��	��
��+�  �	� 	F!����*	� ��	� �,� �!�@� ���  �	��� ���	 		� �"!	� ����

!������0�:;3��;�6%���	�	F�#��	�,��#�-�����	O�����+��+	�������	�������� ��!	��,�

 �	���	��,��!����� ����!�� 	F /���#	���,��#��34�/����(��!��!��	��������+	�#���

�	�
		#	
� ����*� �*	/� ��?	�  �� ��,�������	!	%�5�(	*	�/�  ������	� ��� ��!	�(���

�� � ,���
� ��� �� �	  	��  ��2�����-�����	� 0(���(��� ����� ���	� �	���� ��
� � �  �� �

 �#	���
��� /����,������(	�?��(/�!���	����
��+�(� ���	����!�	6��� �������	  	��

 �� 2����O�� ,� �	�/� .
(��
%� -	� !���� � ���� ��� ���+� ���� � ���+��� �!�

!��*	�+	�!	� ���  ���� !��	/� ��#���� �	!���	�  �	�	� ��	� ��� �	  	��� (� �� ��#�����

��� ��!	�� ,��#�  �	� ��#	� �	���
� �	 (		�� 5���!	� -�����	� ��
� ���� ��	!	� ���

(��!�� *���� ���� ���  �	� ��	� �,�/�� ��
��!�� ��� ,���
�(� �� ���� �,�  �	�#� � �*	�

�� ����� �*	�*	������� 	
����<�
\����
�9���� �U#%�9	!���	��,� �	����+	����#�	��

�,� �!!���	�!	�� �,�  ���� ��� �!����� ���+��� �!� ,	� ��	�  ���� �,�  �	� �
�� -��'�
��

-���� 
�!�� �#�/� (	� ��	� ���	�  �� +�	��� � � �	�� � ��#	�  	� � �*	� ����+� �� �� ��

�������	� #�!��"�	*	�� *���� ���/� ��
�  �	�	� �		#�  �� � �	�+ �	��  �	� �
	��  �� �

2�����-�����	/�B�!�	����,�T���!	� 	�/�#����	����	������
�� 	����
����+��� �!�

�	�
	�� ���  ���� �	 (��?� J�  ���+��  ���� �	#����� �� �	�� �� � !���#%� 8� �� 	�

,�� �	�#��	�  �� � <�
\�� ��
� 9���� �U#� 0�:;36� #	� ���� �� ���+	� ��#�	�� �,�

��� �! �!���
��	#�� �!�!�� 	F ��,�*�����+�	� �	��/������!��,��� �	�*	������
	��


��!������/���,�! �(��!��(������*	� ���	����?	
��� ��#��	�!���	����������,� ��	�

����������,� ����,	� ��	��,� �	����+��+	��,� �	��	���
%��

A��,��� �	� ���
�,	� ��	�8��#���������+���� ����!��� 	�/�����	��%�%����(��

������	����	��,��<.����
����0��/�#��	���	!��	��/� �	���	��,��<.��,��#��(�	�	�



SNA and the Walpole family 173 

������	F�	! 	
��!!��
��+� �� �	�!�
�,�	
����#6���� �	����+��+	��,�-�����	���
�

���� ,�#���� !���	����
	� �%� 1		� !��� 	�� �� ,��� �� 
	 ���	
� 
	�!��� ���� �,�  ����

���+��� �!�*������	���
�� ����!�����+��� �!���!?+����
%�&��"� ��
��
����+	���� �	�

-�����	�>�#�����	 (��?��������� �� 	
����0��6���
�0�46��

��% ,��� 8�#�+� ���*	�������#���	!?� �,� 8� ��
��� �������

#��,����01���.
(��
�-�����	� ��-�����	/��;��! ��	��

�333/����5-)��������6%�

�

�4% 8 � (��� ������ ��� ��(� ����� �� ,��#� ��
� �	(�� � �  �� �

 �#	� �	!	�*	
/� (��!�� ���� �		�� ,����(	
� ��� +��
�

��
� ��
/� +��
� ��
� ��
/� �� 	��� 	��� 0B�!�	��� �,�

T���!	� 	��  ��-�����	/�4�1	� 	#�	���333/� ���5-)�

�������%6��

���	�,�+��	���	 (		�����!?	 ���������	��%�%���
�!� 	� �	���#�	���,��!!���	�!	��

��!��
��+��
@	! �*������	���� �!�����	/�	%+%�W�	� �	��#����� �	����,��
/�����8����	�

����#���	��	� ���?�������� 	�	� ����(���	����
�/�(�	���	!���� �#����� /� ����� �

�����O�05-)������;/�	#��������

	
6%�8�� �	���#�	���(� ��� ����!?	 �� �	�	�

 ��	���,���� �!���	����*	��		��,�� 	�	
��� %� ���	� ��� ��,�*	����(���!�#���	
����

������+� �� !��!��
��!	� �,� ���� ,��#�� �,� /�� ��
� �!��  �� � ����(� ,��� �� ���

!�#��	#	� /���
� �	��!�#�����+� �	���� ��,�!�#���� �����,���
�(� ����	���� �

�,� ���	+�����*	����
	�!���	
� ����( �� 0�3����43−��6/�(��!�����
�!	
��� ��� ��,�

���	+�����*	����(� ��
�� ��! ��<.����
���� ,��#�� ���  �	�	�+� 		� ��!	� ���/�����

�!!�����+���� �	�-�����	�>�#����&	 (��?�!���	����
	�!	�!�����%��



174 Chapter 5 

�

�

3������#����

����������

���������

6��� ������5���� =�

B$+0�

<		8
��	�����

�
���=�

BB�<
��	�����

�
���=�

B$+0�

<		8
��	�����

�
���=�

BB�<
��	�����

�
���=�

���
�� �� ��<�=� 1#�<(#=� �#�<(#=�

������� �� #� �##� #�

����� #� (� #� �##�

	
� #� �� #� �##�

	������ �� #� �##� #�

���� &� #� �##� #�

����� #� ���<�(=� #� �##�

����
��� #� �� #� �##�

��
��� #� �� #� �##�

���!� �� 1� ��� 41�

���� �� #� �##� #�

���
�� �� #� �##� #�

������� �� #�<�=� �##�<(#=� �##�<(#=�

�
��� #� ��� #� �##�

����!� #� �� #� �##�

!����� &�<�#=� ��<�=� �(�<��=� �(�<�&=�

���� #� ��� #� �##�

���� � ���<�&=� 1��<�#=� �&�<�&=� ���<��=�

� � � � �

�

�

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

�	
���

)	���

����

#
���	�  �

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

+� +� +� +�

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

+� +� +� +�

(�$�

 !"	!��

�� �� ��� ���

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�*� �*� �*� �*�



SNA and the Walpole family 175 

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

�	
���

*(
�0�

���

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

�� �� ���� ��

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

+� +� +� +�

(�$�

 !"	!��

�� ��,�-� �� ����

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�� ��,�-� ���,��-� ���,��-�

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

����

)	���

����

#
���	�  �

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

�� �� ��� ���

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

+� +� +� +�

(�$�

 !"	!��

�� �� �� ����

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�*� �*� �*� �*�

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

����

*(
�0�

���

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

�� �� �� ����

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

+� +� +� +�

(�$�

 !"	!��

+� +� +� +�

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�� �� �� ����



176 Chapter 5 

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

�	��
�

)	���

����

#
���	�  �

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

�,�-� �� ���� ��

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

�� �� ���� ��

(�$�

 !"	!��

�� �� ���� ��

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�*� �*� �*� �*�

.����
��	����

�������	��	


�����
/��+��-�

�	��
�

*(
�0�

���

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

34�2

,�	���������

��'�-�

33�,�������

��'�-�

������

 !"	!��

�� �,�-� �� ����

#	��$	�

 !"	!���%��

�!����

+� +� +� +�

&�	�'��

 !"	!��

+� +� +� +�

(�$�

 !"	!��

�� �� �� ����

#	�)��

 !"	!��

,�	�!-�

�� �,�-� �� ����

0�����(�(��H������	��	������
����������������.
�<B$+0=��	����
���������������.
�<BB=��	�

��������6���	����

�6���	
������	
�<BB��	��*�=��	���������������6�����������.��	�����

�������F�.����3��!�/�����
�	��	��
	

�

-	�!����		�,��#� �	��*	�*�	(��,�*���� �����	��*	����������	��%�%� �� �!	� ����

*	���/� ��!�� ��� �
 �/� ����/� ��
� ��5�/� ���(� !� 	+���!��� ��	� �,�  �	� ��/� ��� ���

��	�	� "
���.�+����%�.F�#��	��0��6���
�0��6������ �� 	� �������+	%��

��% %%%�(�� �	��� ������� ,��#�#	�(�������������!�##���

,��	�
� �����#� 	� �� ����������	�
	��+�����(��!��8�

�����������������������������������������������������������������

	

�*O	�����L	���
���
��



SNA and the Walpole family 177 

 ���+� �(	�(	�	������+�		
���
� ��(��!��8�� ����(����

(	���05��� ���-�����	� �	�	�
	�� ��-�����	/�������	�

�3���/����5-)��4�����6%��

��% 7��� #��� �	� �	�,	! ��� 	���� ���� � �
�� ������ ��	�

���� �	�,	! ��� �	!�*	�	
� �	�� ����� �� ��
� !�����/�

 ���+��8��(���	��+��	,�	������������	�����	�������,�

�	�� 0-�����	�  ��  �	� B�!�	��� �,� T���!	� 	�/� �3�

1	� 	#�	���333/����5-)������4:6%�

� �	��*	���/���!������(��5���
��

��/���*	�!� 	+���!�����	��,� �	��<.��,��#�

������!�� 	F /������������ �� 	
���� �	�,����(��+�	F�#��	�0(��!�����+��##� �!�����

�� 	�	� ��+�,���#��	� ����@�� � �	���	��,��<.��,�����6



�,��#�5���!	�-�����	O��

���+��+	%��

�3% ������*	�  �	� 	
�#	/�(�����*	���(���� ��*	
����/�

��*	���(���� ��	
� ����	��	����/�	�+����(����������

�,�����(� ���	+��
/���
�(���(�����	 ��	/� �,�����(����

�	 � #	/� 7���� �,,	! ���� 	� ��� �	�� ��
� ��#��	�

�	�*�� � 0-�����	�  �� 1��� .
(��
� -�����	/� �3� 2���

�34���1/����5-)�������6%�

��

G	����(� ����!� 	+���!�����	�(� ����  �	��	 (��?��,�	� �	���<.�������� ��������

!�� 	F �!���� ��	���	
�,��� 	� ��+�!���#������ ���!�����	 (��?���,��	�!	/����!	�

 �	��	 (��?�#	#�	���
���� �*���� ��� �	������+	%�A���� 	
����!��� 	���/� �	��

��	� �� 	�	� ��+� ����� ,�� �	�����������!��!	����+� �	�K�	� ����(��!��*	���� �	�
�

 �	�!���+	� �(��
�� �	�,�����!�
�,�	
���	��,�����*	���<.������	�,	! �*	/������*	�

��
� �
@	! �*��� ��� 	���� �!��� !��� ��! ����� ���  �	� ���	+����� *	��� ����
�+#� ���

�����������������������������������������������������������������




�'	����
���
�����������
�	��	����
������B$+0����BB��	��
������������;�������
��
�
�

�������������.��
�����������������
�	����������������	������	
������	��>�����6��

����������;�!���������!��
��6�����;�!����������?�<���������2���+�!����������;�

���D������(�:2;��	� �-��1����=��

�



178 Chapter 5 

��	�	� "
��� .�+����%� 8��  �	� ��	�	� � !��� 	�/� ��(	*	�/� 8� !��!	� �� 	� ���

	F�������+� *���� ���� (� ����  �	� -�����	� >�#���� &	 (��?/� ��
� (����  �	�	,��	�


��!����  �	�  ��		� *	���� ��� (��!�� ��	� �,� �<.�� ,��� ��� ��� ,���
� ���  ����

!���	����
	�!	%���	���� ��!	����	� ��� 	
��������	��%�%�� �	�*	����/���5/��
-/�

��
� -�	��%� ��	� *	��� ���	5�� ���� �� *����� � ,��#� ��� ��	� ��� ��!	/� ��#	��� ���

�
@	! �*�����	/��� � ��� � � �!!���� ��� ����	#��	� ����.
(��
�-�����	�  ��5���!	�

-�����	/�DA�
���
�� �	����
�����
		��+��(		�E�01���.
(��
�-�����	� ��-�����	/�

�;�1	� 	#�	���333/�5-)������4�6/� � ������� ��		�� �?	���� ���!!��� � ��� ����

����������	!���	���	 �!����+��+	����,����	#�*	
�,��#���,��#���������!�(�� ��+/�

�	 �����	�,��#�*	���!��������+��+	���	%� �

A+���/� �	���#�	���,� �?	���,��� �	�!��� ��! �������*	����#������
� �	�

*���� �����	 (		��  �	�!���	����
	� �� ,���
� ,���  �	�*	����/���5� ��
��
-� ���

�� � � � �� �!����� ��+��,�!�� %
��

�>���  �	� *	��� /���5� (	� �		�  �� � 2����� -�����	�

*���	
�	K�������	 (		��/�
5����
�/�
5��/�(�	�	���5���!	�-�����	���	
�/�
5��

#��	��, 	�/��� �
�	�����(�*���� ��������������+	%���	�#�+� ���++	� � �� � �������


�	� ���!!�##�
� ���� ��2�����-�����	�������������	��,� �	�!�
�,�	
����,��#�

��� ��� �	  	���  �� �	�/� (���	�  �� �	�� ,� �	�� �	� ����� ��	
�  �	� ���"� ��
��
� �<.��

,��#�%�5�(	*	�/�(	�!���� �!�#���	�  �	� �	��� �� !��!����*	��/� ���!	�  �	�	���	�

���
� ��,���.
(��
�-�����	%���	�*	����
-���������#�����
�� ���� ���/��� � ����

 �#	� � � ��� .
(��
� (��� *���	
� ���� ��	� 	K������ �	 (		�� �
-��� ��
� �
-�/�

(�	�	���2����� ��
�5���!	� �� �� ���(	
� �� !� 	+���!��� ��	,	�	�!	� ,���  �	� ���

,��#%�&�� �	�����	� !���#�� ���� � ���+��� �!� ��,��	�!	� !��� �	�#�
	� ���� �  �	�	�

�����	�
� �%��

��	�*	���-�	������(����
�,,	�	� ���! ��	�� �	�
�� ���� �����,�*����� �����

 ���� !��	� ��� ��+��,�!�� /� 
�	�  ��  �	� ���+	� �,� 5���!	� -�����	/� (��!�� ��� K�� 	�

�����������������������������������������������������������������

��

�1��
������8
%�����O�#���&��F��
��	�����	�����������#(���6��;����8
%�����
��������

�����������	����%��������4���+��!��-��8
%�����O���#����F��
��	�����	�����������#(���6��;�

���8
%�����
�������������������	����%������(�&&��



SNA and the Walpole family 179 


�,,	�	� � ,��#�  �� � �,� ����  �	� � �	�� !���	����
	� �%
��

�-�	�	���  �	�

!���	����
	� �����(�,������	,	�	�!	�,��� �	�,��#�-�
���������!�� 	F /�-�����	�

���!����� 	� ����������	��,�-�	����%�)�#���	� �	�	F�#��	�����0�;6/�,��#�T	��+	�

-�����	/���
�0�:6/�,��#�5���!	�-�����	���

�;% �8�	�+�� ������  ��  �	�B�?	��,�B	*������	�  �� 
	���	�

�	�(���
�*�!� 	�������	� ���
�1��� ���������	��(����

�	  �	�  �	�  �#	��,� ������+� �� �  �	�(�� � ,��� ����� �	"

	�	! ���� 0T	��+	� -�����	�  �� -�����	/� 3� >	�������

�3�3/����5-)�������6%��

�

�:% 8�?��(���
�)���#��
	�	��	�����
����� �� �	�B�?	�

��
���� �� ��8�
�
��� �!��	� �� 	���,��	�+����� ��,,�!	�/�

 ���+�� ��� �	!�	 /�  �	� !��,������ (	� (	�	� ���

0-�����	�  ��  �	� B�!�	��� �,� T���!	� 	�/� ��� 2��!��

�3;�/����5-)�������;6%��

5���!	� -�����	� ���  ���� !��	� !��� �	� !����
	�	
�  �� �	� ��� ����*� ��� ���  ����

�	 (��?/��	  ��+� �	����#�,�����	��,� �	�#�
	���,��#�(��!��(�����	�!���	
����

 �	����#� �*	�+��##�����,� �	��	���
%���
��	*�"T�� �,�����0���������;−�3�/�

	��%� ��:6� ����� ���(��  ���� ��� �	�� !��	� � �
�� �,�  �	� *����� � ,��#�� ���  �	� *	���

-�	��/� ��
��	�� ,��
��+�� 
	#��� �� 	�  �� �-�����	� ��	
�  �	� ,��#�-�	����� �� �

������ ��!�� ��! 	
�,��#�-�	������(���!��,��#	
����#��� �
���,� �	����+��+	��,�

-�����	� ��
� 2���� ��� !��� 	�� �%� 8 � ��� �#�������	/� ��(	*	�/�  �� ���� ��� ���+�

���� �  �	� ��	�� ���� �,� ���� ���+��� �!� ��,��	�!	� (� ����  �	� �	 (��?/� ���� !���

��� ���+�!��!����*	��	����
����� �(�	 �	������� �-�����	�(����������*� ������

	������
�� 	����
����#"	�,��!	��(� ���� �	��	 (��?%��

�����������������������������������������������������������������

��

�.���������8
%�����O�����F��
��	�����	����	�������#(���6��;����8
%�����
����������������

���	����%��������4�;�������
�������	��
����������
��	�����	�;��	�����
���

����	����%����

��#�#����



180 Chapter 5 
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Chapter 6. Social network analysis and the 
problem of small numbers1 

6.1. Introduction 
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6.2. The network cluster and the corpus 
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6.3. Applying two models for sociolinguistic analysis 
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Chapter 7. Conclusion 
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Appendix A. Walpole’s Use of Female Terms 
ending in -ess1 

A.1. Walpole in the OED 
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A.4. Walpole’s quotations and the OED 

��,�  �	� 4�� (��
�� ,��#�  �	� !���	����
	�!	� (� �� 2���� ,��� (��!��  �	� +���

���*�
	����,��� �!� � �������-�����	�0�� � @�� � �	�,��! ����
	��+�� �����	�
��+�

��� "���6/� 	�+� � ��*	�  �	� ���	�� D���	E/� �	*	�� ��	� D�����	 	E/�  ��		� ��	� ���!	�

(��
�/�,�*	���	�D���	�'�� ��� ������	
E/���
���	����D��(�
���	! ��E%�8�����/�����,�

 �	� 4��(��
�/� 	F�! ��� ���,/� (	�	�#��?	
�(� �� ��	� �,�  �	�	� ���	��%� .F�#��	��

��!��
	� ��������� 0���	6/� ���	������ 0���	6/� �������
����� 0���!	6� ��
�

�������� ���� 0���%/� ���!	6%� 2��	�*	�/� ,���  ��� 		�� �,�  �	� 4�� (��
��

K�� � ����� ��	� +�*	�� ����� ,��#�-�����	/� ��#	 �#	�� 	*	��#��	�  ���� ��	%� 8 �

�		#�� �� �#�����,� �	�(��
�� �� ���	���!���	
� ��-�����	/�	F!	� �,��� �	�"����

(��
�� ��������/� ���	������ ��
� �������� ���� ����� (��
�� ��?	� �-����
 /�

���	���	� /� >����	� /� ��

 �/� �
�	�	E�/� 	 (���	������ 0*%6/� (�	 	�	!	��/�

������	E�/� ��� /�
	���/� ���
�	��/� -���%/�����/� ��
� E	��
/� (	�	� ���
��� ���

!�##��� ��	� � �  �	�  �#	%� ����� �� ,	(� (��
�/� ��!��
��+� ���	������ ��
�

�������
����/� ��*	� �� 	�� !� � ����%� 8 � ���  ���� 
	�� ���	� (�	 �	��  �	�	�(��
��

�����
���*	��		����!��
	
���� �	�+���� ����%���	�+������!���	� ����	��+��	*��	
/�

��
� ��� 
���+� ���  �	� 	
� ���� ��*	� 
	!�
	
�  �� �	� #��	� !����� 	� �  ���� (���

�������	� ,���  �	��� ,��	�	���� ���  �	� ��	"
�+� ��� 	��� 0�		� 9�	(	�� ���36%� A�

!�#�������� (� ��  �	� �	!��
� 	
� ���� �,�  �	� +��� 0�:;:6/� (��!�� #��� � ���� �	�

!����� 	
� 
�+� ����/� ���(��  �� �#���� !���+	�� ��*	� �		��#�
	� �	 (		��  �	�

�	  	��2/�(�	�	� �	��	*���������!	���� �� 	
/���
�M/�(��!�����(�	�	� �	�	
� ����

����*	
����B	!	#�	������%�<�+� ���(�(��?������ �� 	
���� �	�	����� �	  	����,�

 �	�������	 /��� �(��?������ !�� ���	�����  �	��������,�  �	#	����
�?	�(��
�%�

>��� 	F�#��	/� �	*	�� �	(� (��
�� ��*	� �		�� �

	
� ,��� -�����	� 
����+�  �	�

�	*������ ���!	��%� 9	��
	��  �� /� #���� �� 	�� ����� ��*	� �		�� #�
	�  �� (��
��

(�	�	�-�����	�(������+�������!� 	
���� �	�,��� ���	�%�8�� �	��	!��
�	
� �����	����



 255 

��#	
���� �	��� �����,�(���	��	
�(� ����K�� � ����,��#��3���,��#����	  	�� ��

2���/� (�	�	��� ���  �	� �	*��	
� 	
� ����  ���� (��
� ���� �		�� �� 	
� 	
� ���  	��

�	���/��+����(� ����K�� � ����,��#����	  	��,��#�-�����	/� ���+��(� ��� � �	�

��#	��,� �	��	  	�O���

�	��		%���	�,��� �K�� � ����,���(
�	�	�	E�������	#���	
�

 �	� ��#	/� �� ���+�� �	�	/�  ��/� 2���O�� ��#	� ���  �	� �

�	��		� ���� �		��

�	#�*	
%� ����/� �� � 	*	��� !���+	� ���	����  �� �	� ��� �#���*	#	� � ���

��	�	� � �����,� �	�#� 	����%��

A.5. Conclusion 

��	� (��
� (�	 	�	!	��� ���  �	� ���*	� ��� � �,� �	(� (��
�� ��� -�����	� ��� �� +��
�

	F�#��	� �,� ���� ���+��� �!� !�	� �*� �� 0�	� !���
� ��*	� ��#���� ��	
�  �	� (��
�

(�	 	�	!�����/� (��!�� ���� 	F�� 	
� ���!	� ��446%� ����� ,��� � ��	� �,� (�	 	�	!	��� ���

����� �� 	
������K�� � ����,��#����	  	�� ��2����0�3�:6%�A��	!��
�K�� � �������

,��#�#��	� ������!	� ������ 	�/�(��!���	+�� �	�K�	� �����,�(�	 �	��-�����	O��

���+	���
�����
��!	�����	��#��! %�����������!��� ��,��� �	�#�@��� ���,�,��! ����


	��+�� ����� 	�
��+� ��� "����  �� �(	�	� ��!���	
�  �� ��#� ���  �	�+��/� ��!��
��+�

(��
�� �� �(	�	������������ � �	� �#	���
�(���
��� �+����#�!��!���	�!���� 	��

	� �	�%�-�����	�#�����*	��		�������+��� �!�����*� ���(� ���	+��
���#	�(��
��

 �� �� �� 	
� ���	!�#	������ ��,� �	�
	*	�����+�� ��
��
����+��+	/��� �������	�

�,�����	!	
	� 	
�0��
���
�!�#	� 	
6�(��
�,��#�/���� �!�������������	��,�J����

(��
�/� �����
�,,	�	� �#�  	���� �+	 �	�%�-�����	O����	��,�  �	�	�(��
��
�
��� �

��*	� �� �	����
��+� �#��! /� ��� �!������� �	!���	�  �	�� �!!���	
� ��� ���� #�� �

��,��#��� �	  	�������/� ���(��!���	������	� ���,	� �#��	� ��!	��	
� ���	��	F�!�����

!�	� �*	� ������������������	
�(��?�%�8 �����	������,��� �� ��	����� �� ��������+	�

#��� ��*	� +��	� ���� �!	
� ��� �	���	� 	�+�+	
� ���  �	� !�
�,�!� ���� �,�  �	�

���+��+	����(����,�
�! ������	������ �	�(��	%�



256 Appendices 

TU���!�� 0������ �346� ���	� ��  �� � ���  �	� 	�+� 		� �� !	� ����  �	�

#�������+�!������!	��� W �	����
�! �*� ���,�  �	� Q"���R���  	��� ���K�� 	� ��#� 	
O%�

����� ��
��� 	
��� �����	��  �� .�+����� ��� +	�	���/� �� �  ���� � � 	#	� � ��� �� �

�	!	��������  ��	�� �  �	� �	*	���,�  �	� ���+��+	���	�������� ��
�*�
���%� 8�
		
/����

 �	����*	�
��!����������� ���(�/�-�����	O�� ���+��+	�(���K�� 	����
�! �*	� ���

 ���� ��	�%� ����� (��/� ��� ,�! /� 
��!�*	�	
�  ���� ��� (��� �,� �� ?��
� �,� ��� ���!���

!���!�
	�!	%�A����W��� ���!���
�! ������O�0�		� �	�+���(	��� 	/�WA��� � �	�+��O6�

 �	�+�����+� � �����*�
	����	��	�	� � �*	��!!��� ��,����+��+	���	� ����+��� �

 �#	%�-�����	O��	F!	� ���������+��+	���	/����� ����
	�!���	
��	�	/����/���(	*	�/�

	*�
	� � ����� 
�	�  ��  �	� ����� 	#� �!� (��� ��� (��!��  �	� +��� � � � �� �� �	 �

!���	! 	
� #� 	����� ,��� ����� �� ��+� (��
�� ��
�  �	��� ���+	%� ��	�	� ?��
�� �,�

���
	K��!�	��(���/� � � ���	F�	! 	
/��	�
	�� �(� ��
����+� �	�
�! ������O���	*������

���!	��%� ���  �	� ��	� ���
�  ���� (���
� �	� !�##	�
���	I� ���  �	� � �	�� ���
/�

��#	� !���+	�� ��*	� �� � �	
�  �� �#���*	#	� �%� -�����	O�� �	F�!��� !�	� �*� ��

�	#�����*�����	/��� � ,�����!�	��� �	������  �	� �	,	�	�!	����*	� ��#	 �#	���		��

�� 	�	
�  �� ��!�� ��� 	F 	� �  �� �  �	� 	F�! � !�� 	F � ��� (��!��  �	� K�� � ����

���	��	
� ��� ��� ���+	�� ��	�	� %� ��	� #�� � !����� 	� � 	
� ������ �� 	�*	� ���� ���

�	*����+� �	�+���(���
��	�J���� ����!��	�J� ���	#�*	����� �	�#� 	�����,���(��!��

-�����	O����,��#����	  	����	�*	
����	*�
	�!	%�A���		����� �	�K�� � �������*	�

,��#�TU���!�� 0����6/�#�� � �,�  �	�(��
�� 
	�� �(� �� ���  ���� � �
�� �	*	�� �	�����

�	!�#	������ ��,� �	�.�+����� ���+��+	%�����/���(	*	�/������ ������!	
��	� �� �

(���
� �	� �	!�##	�
	
/� ���  �	�	� (���
� !���	K�	� ��� �	#���� ��  �	�

����� ��� �� ,������������+�� �  ��	F�#��	� �	����*� 	� ���+��+	��,���� ��
�*�
����

���+��+	� ��	�/� 5���!	� -�����	� ���  ���� !��	/� (��!�� (���
� ���*�
	� *������	�

����+� ��� ��!�	� �*	�#�������+�!������!	��	����� �	��,��! ���� �
��%�



Appendix B. Overview of the Volumes and 
correspondents  in the digital Corpus of Horace 
Walpole’s Correspondence 
 

?� ���� �������������

�@��� $�6��������.�-���

�

*@�+�� F�������/�D	�����

A�����D	�����

�

��@���� ��	�
��	��D����9�����

��	�
�9�����

9�������-�������2��	�

D����9�����

$�����9�����

�

��@���� $�6��0�.�
��
��	�

0�.�
�A����

$���������
��

�

��� $�6��������.�9����

�����+������9����	�

2���@�6���@����.����<7��� ����
=�

C�.�
�+�!���
�

+�!����+�!���
�

$����� �	���

2�.����7�
	
�

$�6��@�	����7�
	
�

$�6��-	���
�D������	�

$�6��$�����3���
�

������.�$����
	�



258 Appendices 

������.�$
���

�

�	� ������.�9�!����

0�.�
�-�������	�

C�	�F�		��	��D�
�F�		�

3����	���� �������

D�������7���

C�	�B�	/���	�

$�6�� �	���U����

�

��@�	�� 2��� �����D�		;��
��9��	���

�

�
� $�6��������.�D�
	�

�

�+� -�����
� �	�����������.
�

$�������+����.���

 �	���F*�

7���7�	��	�

7��� ���	��

A�����2��!�	�

�

��� �		��B����

7����D����-/��

7����9�!	��

7����A�����7�		*�

7���� ��6���

7����2����/�

D���� �.���	�

 �		���D���

D�
�@��/�	
	�

�

��@���� 7�����		��F��J������/�

����@�/����A����	�



 259 

�		�;�-�	��

���)�����:

���

C�	��	���		�;�-�	���	��-�	��

���)�����:

���

C�	;�-�	����)�����:

���

�

��� $�������9�	�����

C�	�-�����

2���������.� �.���	�

A�����2�.	��	��+���� �������

A����� ����	���

0����	��+������2��������

�

�	�  �����������;��	��9��	���������	�

A����;�����+������������6��

 	��������.���������6��

�		��-��.�	��

-�����
�-���������

A����;�����+����-��.	������

A����;�����+����-��.	������

D����;�@����

���A����
����

������.� �	��;�@�/����A����
����

2���+�!�����������

F�������/�E������

 	������$������������

 �����������;��
��9��	���������	�

C�	��-��.�	��

7����-����	�

7����-��!�	�

7����-��������D������������

7����@�
����

7����+��J������7�������������6��



260 Appendices 

-������	�;�7�����������

7����D����-���������

D�
�-��.	������

D�
� �����-���������

A�����������;�����+������:�����

2���$������������

0�.�
��������������	����

0�.�
��������

 	��������.���������6��

�

��@�*�� 7��������
�����

�		��2��.���-	!���

F��	��
�2��.���-	!��;�H�
��	��9������.��

 �	���2��.���-	!���

 �	�������2��.���-	!���

F��	��
�2��.���-	!��;��
��+������ �������

'
������;�-�	��

��� �������

7��� �	���2��.���

�



Samenvatting 

Horace Walpole en zijn correspondenten 
Sociale-netwerkanalyse in een historische context 

8�� 
� � ���	,�!���, � ��
	�C�	?� �?� �	 � �	 (	�?� 	�� �	 �  ���+	����?� *��� 
	� �;	"

		�(�	� ���� �!��/� �� 	��� 	�� #	!	���� 5���!	� -�����	� 0�3�3"�3:36� 	�� C�@��

!���	����
	� 	�%� B	� #		� 	� ��,��#�� 	�� ��� �	 � �	 (	�?� �	���	��  � � 
	�

��+	�	� ?����	� 	�� C�@�� *��� �	 � #���	��@?	� +	���!� %� &	*�����	�� 	�� <��#����"

9����	�+� 0������36� ��	#	�� #���	�� �� � 
	� ��*	�?����	� �	 � ?�����	?	�

��
	�(	���*��� ���?��
�+���
	�C�	?%��#�
�	��	
	����� ��	 �#� 	������
� � �?�

��	�� ��
	�C�	?� ��	 � ��@� 
	� +��	�	�
	� �	���+� 	����+� 	�� *���+� ����� ��
	�C�	?�

*��� 
	�  ���� *��� 
	� ��
	�?����	/� C����� +	
���� 
���� �%�%� .����P� ��� ��'� 0���36/�

>���#��� 0���3��	�����3�6�	��1�?���� 0����6%� � 8��
� ����	,�!���, �+�� �?�
	�� ��@
�

����#	 �
	�� 	����+�
� �
	� ����*���
	���*	�?����	���	 ��� 	�	���� ��,��	�	*�� �

����#
� �
	C	����,��#�C���*��
�	������
	�� ��
���
%��

B	� ������ *���� �	 � ��
	�C�	?� ����� *���� �	� ���  ���+	����?� ����	�� 		��

�	 (	�?� ��� �	 � +	����?� *��� ��!���	"�	 (	�?������	� /�(�����@� ?�� ��!�� +	?	?	��

(��
 ������
	� �	������+���	�*��������� ����!��#� 	���������		�
	����
	�C�	?�

	�������
	�,��! ������ 	� �	�*�������	 ���+	#		����@��	 �+	����?�*������ ����!�	�


� �%�B� �+	�	�� ����
� ����	,�!���, �
����#�

	��*���	�?	�	�!��	"� �
�	��(������

!��� 	����� ��	 ��	 (	�?�*���5���!	�-�����	�	���	 � ���+	����?�����������	*	��

(��
	�� �	� �
		�
%� B	�  ���?��
�+	� !�� 	F � ��� 
�	� *��� 
	� � ��
���
��� �	� 	��

!�
�,�!� �	� *��� �	 � .�+	��� ��� 
	� �!�  �	�
	� 		�(%� 8�� 
	C	� �	���
	� (	�
� 		��

+��� ���� ���+��##� �!�O��+	�����!		�
�(������!�##	� ����+	�	*	�
�(	�
����

�	����
	�+��##� �!��	�!��� ��! �	��	��*	���
	���+	�����
	� ���%��



262 Samenvatting

Walpole en zijn correspondentie als onderwerp van taalkundig 
onderzoek 

8���	 �		�� 	����,
� �?�*���
� ����	,�!���, ��	���		?��?����� �
	���C	 �*����	 �

��
	�C�	?� 	�� 
	� ��
	�C�	?�*��+	�� ��?� 
	� ?	�C	� *��� �	 � #� 	������ 	�� 
	�

��,��#�� 	�%� 8�� 
� � ��
	�C�	?� #��?� �?� +	����?� *��� 
	� �	�������@?	�

!���	����
	� �	� *���-�����	�	��
	�#	��	��#	 �(�	���@� ���	*	���� (���	�
	%�

B� �+	�!��	*	��#	
��#������
��??	��@?�+		���	��	�	� �� �*���+	����?	�� ���/�

#���� ��� (	�� 
	� ����� 
�	� �	 � 
�!� � 	� ��@� W*��@O�  ���+	����?� ?�# � C����� �	 �

+	����?	�� (���
� 
� � ��%� 2�� �"
�#	�������	� ������	�� *��� *	��!����	�
	�

 	?�  ��	�� �� 	�� C�	�� 
� � 	�� (	�� 
	+	��@?� �*	����� ���  ���	�� 
	�  ���?��
�+	�

?	�#	�?	�� *��� +	����?	��  	?� � 	�� �	�������@?	� ���	*	�/� ��@*����		�
� ��� �	 �

(	�?�*���9��	��0�::�6%���?�>� C#����!	�0�����6�� 	� �
� ���
��?���	 �,	� �
� �

		�����	,���
��??	��@?���	 ��	 C	�,
	� �������+	����?	�� 	?� ��������	�/����	*	��

(	��
	+	��@?���##�+	�?���? 	��� �	?	��
	�	��#	 �+	���	??	�%�.�� �����#�	�(	+�

+		�� �	 	�� ��� ����!�� #� 	������ *���� ��� ����!�� ��!�����+�i� ��!�� ��
	�C�	?�

*������
	��
���
	��	�������@?	����	,%�

� &��� �C�@�����	*	���		, �-�����	���?���
	�	�+	�!���, 	����+	�� 	�%�8��

C�(	��C�@�����	*	���������C�@���	�������@?	��� � �	����� �-�����	�C�	��
� ���@�		��

 ����	(�� �#��� ��%�5�@� �	?�� ��		� � ��
	�	���#�����  ���+	����?� 0*���G�� ���	�

 � � 
	� 
������� ���6/� �� 		� � ��	�!��� �	�� 	�� ����!��� �	�� C����� ��?� 
	�

+��##� �!�����
�	� �@
�
� �
	
	�/�#���� ��� � 	+	��@?	� �@
���C	?	��	�
��*	��C�@��

	�+	�� ���+	����?%�B	C	��� ��+	�/�����	�
���@��	 ����#� �	*	� ���?��#�� �*���
	�

�!�  �	�
	� 		�(/�  ��	�� ���� 
� � -�����	� �	C�+� (��� #	 �  ���� 	�� #	 � (� �

!���	! ����	��(� ���	 /�#����C	��	(�@C	����	 �
� ��	 �	�+	���@?	�+	����?�����	��

		���	 (	�?�*���!���	����
	� 	���� �
	���*	�?����	�C�����,��#�	��� ��
���
�

��� ���� *��?�(��
 � ���+	��#	�%�5���!	�-�����	� 	�� C�@�� !���	����
	� 	�� C�@��



 263 

��
��?�� ���� #�� �!����	��@?	� ���� �	� �� 	�	���� 	� ��
	�(	��	�� *����

 ���?��
�+	�������	��	��#	 ���#	�*������!���	"�	 (	�?������	%�

� 8�� ���,
� �?� �� �	���
	�� �?� �	 � +	����?� *��� 		�� +	�����!		�
	� 	��

+	�	
�+		�
	� ����� *����  ���?��
�+� ��
	�C�	?%� B	� *���	
�+	� !���	����
	� �	�

*��� -�����	� 	�� C�@�� !���	����
	� 	�� ���  ���	�� �:�3� 	�� �:;�� *	�C�#	�
� 	��

+	�����!		�
�
����-%1%�	(���	��C�@��#	
	(	�?	��/�	��+	�����!		�
�
����7��	�

���*	��� �� ��	��%� �� � ���  �	� ��� 
	C	� ����� *�����#	��@?� +	����? � ���� 		��

D?����	?E� *��� 
	� �!�  �	�
	� 		�(/� *�����#	��@?� *��(	+	� 
	� �����
� *��� 
	�

���	*	��	����	 �*��(	+	�
	� ���?��
�+	� ��,��#� �	�
�	�
������*	��!���	�� ��+ %�

B	�	
� �	��	*� �(	���(����+	�	
�+		�
	� 	?� 	�/�#����
� � ����	�	�? �+	��	*	��

 � � �	 � ��*	��� *��� 
	� ��	����+� 	�� �� 	����! �	%� B� � #��? � 
	� ���	*	�� (	��

+	�!��? �*������
	�C�	?�*����	����
	�+��##� �!��	�!��� ��! �	�/�C�����+�#	��

#���� �	?	���+� ���
 � #	 � �	 � ���!	�� (���� C�@� *���� �����!� �	� 
����		�� C�@��

+	+���%� 8��
	�		�
	�	�	
� �	��*���-�����	�����	*	���� �
	��	+	� �	�
	�		�(�

(	�
� *		�� #		�� ���� 
	�  	?� � +	��	� 	�
� 	�� (	�
	�� *��?� C	�,�� �����+	��

(	++	�� 	�%�	(��������'�0�:�3";�6��	��	��C�!��*����
	C	�	
� �	����
	����+��	�	�

���
�!���, 	��+	���		�
��#�
	C	��#����	�� 	��	���	�	��(����#�+	��@?%��

G����#�@����
	�C�	?��	���?�
	����	*	���� �*	��!����	�
	�
	�	��*���
	�

	
� �	�� ��+	�!��
� 0C�	� A��	�
�F� 96� 	�� �#+	C	 � �����  	?� %� B� � �	��� 		�
	� ���

		�� !������ *��� 5���!	� -�����	�� !���	����
	� �	� 0)5-)6� *��� !��!�� *�	��

#��@�	��(���
	�/�(���*��� �	 ��#		��
���
	��	�, � ��� +	�!��	*	��
����5���!	�

-�����	/�	��
	��	� �
����C�@��!���	����
	� 	�%�5	 �!������ �����@��� (		�?		��

C�� +��� � ���� 
	� �	?	�
	� �	,	�	� �	!������/� C����� �	 � !���	����
	� �	"

���!������ *��� A<)5.<� 	�� !������� C����� )..)')..)./� 
�	� 	�?� 		��  � �  (		�

#��@�	��(���
	���	*�  	�%� 8�� )5-)�?��� 
	� ��	����+� *���5���!	�-�����	� 	��

C�@��!���	����
	� 	����	 ��	� �
		�
�(��
	�/�#������#�

	���C�@��*		��*���
	�



264 Samenvatting

���+��	�	�#����!��� 	����?������	��	�!��?��������
	�(	��� 	�*���
	�0������-	��

2��(
����	/�����	��
���#�??	��@?	���	�	�?�����*����
	�+	��@?���
	�C�	?%�

Sterke werkwoorden in  het taalgebruik van Walpole en Mann 

8�����,
� �?�����
	�C�	?��?�
	�*���� �	�����	 �+	����?�*���� 	�?	�(	�?(���
	��

��� 
	�  ���� *��� 5���!	� -�����	� 	�� C�@�� !���	����
	� /� 
	� 
����#�� � 5���!	�

2���� 0�3��"�3;�6%�-�����	�	��2�����!��	*	����@���*�@, �+� @���� �� 	���	,�#	 �

	�?���%�5������	*	�� �� 	���	 �  ���+	����?� C�	��*���  (		����+��+	�	�
	� �	
	��

*��� 
	� .�+	��	� ��*	�?����	�  �@
	��� 
	� ��?�#� � 	�� �	 �  ����� � *��� �	 �

!�
�,�!� �	���!	��
� ��	 �� 	�?	�(	�?(���
��� 		#��	i�*��	

	%�G���� �	����
	�

#��,���+�	�*������	+	�#� �+	��,�� 	�?	�(	�?(���
	��?�# � 	+	�(���
�+���+�

*���� ���
���	! /�#���� ���
	��!�  �	�
	�		�(�(��� *���� �	� ���
	� � ��
���
 ����

��?���+�+	����?	��@?%�5	 ����!	��*���� ��
���
��� �	� C��+
	�*����		��������	��

+	����?� *��� �	����
	� *��#	�� *��� 
	� ��*�� ���
� *	��	
	��  �@
� 	�� *�� ���
�


		�(���
	����@�(	�?(���
	��(����
	C	�*��#	����+�*	��!���
	��*���	�?���%�

5	 � +�� � 
��� �#� �	 � +	����?� *��� -�
��� ��� ���� �� *��� -�	����� ���� *�� ���
�


		�(���
� *����	 �(	�?(���
�-�	��/���@*����		�
/�#������?��#���	����+"�	��

#��,���+��!�	� *���� �	� ����	�� 
	� *��#	�%� 8�� 
	� +��##� �!�O�� *��� 
	�

�!�  �	�
	� 		�(� (	�
� 
� � +	����?� � �	�+� *	����
		�
/� ��
	�� ��
	�	� 
����

<��	� ��( ��0�3�����4"��6%�8?��	�!���@,�
	�*���� �	�����	 ��
���	! �*���
	� (		�

5���!	�/� 	��  ���� ��	� 
� � ��� � ����	�� �	 � �	� ���
	� �		�
� *��� *���� �	� ���

+	����?����
�	� �@
%��	*	���?�@?��?��,�	��		��D!�
�,�!� �	"	,,	! E����+	 ���
�?���

(��
	�� *���� � 
	� *	���
	���+	�� ��� �	 �  ���+	����?� *��� 
	�  (		�

!���	����
	� 	�%�

� 8�� 
	�  ���� *��� -�����	� 	�� 2���� ?�#	�� 
�*	��	� � ��
���
� 	�� ��	 "

� ��
���
�*��#	��*������@�
	�� 	�?	�(	�?(���
	�� ���
	���*�� ���
�*	��	
	��

 �@
� 	�� �	 � *�� ���
� 
		�(���
%� M�(	�� 2���� ���� -�����	� +	����?	�� ��� 
	�



 265 

!�� 	?� � (���� *��+	��� 
	� #�
	��	� � ��
���
� 
	� ��*�� ���
� *	��	
	��  �@
�

+	(	�� � ��� +�� 	�
		��� � ��
���
*��#	�/� (�����@� -�����	� 		�� ��+	��

�	�!	� �+	� � ��
���
*��#	�� +	����? %� 8�� 
	� !�� 	F � (���� 		�� *�� ���
�


		�(���
�(��
 �*	�(�!� �����	 ����
�����	 "� ��
���
*��#	��*		����+	�%�9�@�

2�������
� ���@���;�����!	� /���@�-�����	�W��	!� �O�!��!��4�����!	� %�5	 �+	����?�

��� 
���� 
	�  �@
� �		�� *��@� � ���	�/� #	 � ���� �� C��
	���+� 		�� � �@+��+� ��� �	 �

*���?�#	�� *��� � ��
���
*��#	�� ��� 
	� *�� ���
	�  �@
� ��� �	 �  ���+	����?� *���

-�����	%��	�C���
����#�?���	��C	++	��
� �-�����	�C�!� �������
	�
		��(���

*����	 � ���?��
�+	�W?��#�� O�(������
	����#� �	*	��	+	����# �	� � ���+	����?�

(	�
	��+	!�
�,�!		�
I�
	C	��	+	���(��	��		���	,�	! �	�*���		��*	���
	���+�
�	�

��� ��� +��+�(���+	C	 /�#		��
���
� �
	C	�
	� *	���
	���+� *	����C��? 	�%�-� �

�	 � +	����?���?� ��� � C�	�� ��� 
� ��	�
	�#���	����	 ����
C�?	��@?	�(�@�� �������

 ���+	����?�(	�
	���	i�*��	
�
����	�?���/���
��?��
� � C	�		���	!� 	� �	�� �	�

*��� ���� !���	����
	� �	� ��
	���	�
	�� 	�� *		�*��
�+� !�� �! � ��

	�%� .	��

#�+	��@?	�*	�?�����+���	�*���� ���
� �2����
����C�@��+	�+��,��!�	�*	�(�@
	���+�

*��� �	 � .�+	��	�  �������
� +	�	�+
� (��� 		�� !���	�*� �	*	��  ���+	����?�  	�

��� 	�	��
���-�����	�
�	�C�!�� 	�#�

	��*���
	� ���*	���
	���+��	*��
%�-� �


	�������	� ��� �	
	�� +	*��� ��� ��� � ���
� ��	 �  ���+	����?� *���
	���*	�?����	�

		��#�+	��@?	�������� �	�(���*����
	����#�C�����+	!�
�,�!		�
����+��##� �!�O�/�

C�������?����+	 ���
����1������0���;6%�

Sociale-netwerkanalyse  en de geschiedenis van de Engelse taal 

8�� ���,
� �?� 4� �	���		?� �?� 
	� #���	�	�� (������ ��� �	 � *	��	
	�� +	����?� ���

+	#��? � *��� ��!���	"�	 (	�?������	� 01&A6� ��@� 
	� �	� �
	���+� *��� ��� ����!��

#� 	�����/�	���	���		?��?�?�� �
	��	���+��@?	��	+����	��	��!��!	� 	��*���1&A%�

G��+	���2������0����6�����	 ��	 (	�?�*���		����
�*�
����#�	�(	+�
	��� 	���#�

*���
	��	�� �	��
�	���@��,�C�@�#	 ���
	�	�����+�� /�	�������!���	"�	 (	�?������	��



266 Samenvatting

�	 ���
	�C�	?	��*���
	� *	��!����	�
	�� ��! ��	��	��	�+	��!����	��*���
	C	�

�	�� �	�� 0������4:6%� 8�� *��@(	�� ���	� #	 ��
���+��!�	� *	����
	���+	�� �*	��

��!���	"�	 (	�?������	� � ?�#	�� 
	C	�,
	�  	�#	�� *���/� (���*��� 
	�

�	���+��@?� 	�C�@��
� �		���	 (	�?��	� �� ��� ���
�*�
�	�/��� +	
��? ����?���	�/�

	�� �	�� �	�� �,�  �����! �	��  ���	�� 
	C	� �	����	�/� *	��		�
� 
���� *	! ��	�� �,�

*	����
��+	�%�5	 ���� ���*	����
��+	��	��
	�� 	�? 	�
���*���?���	��+	#	 	��

(��
	�� 	�� +	?(�� �,�!		�
� ��� 		���	 (	�?� 	�? 	������	/�(�����@� �	 �#�
	��

*���2������0�:;36��� +�� �*���		���!�����*����� � ��%�

� A�
	�	� �	���+��@?	� !��!	� 	�� ��� �	 � #�
	�� C�@�� 
�!� �	�
� 	��

+	���+
�	�
� *��� 		�� �	 (	�?/� (�����@� 
	� 
�!� �	�
� (��
 � �	����
� 
���� �	 �

��� ��� �	�� �	�� 	�� *	����
��+	��  	�� ��C�!� 	� *��� �	 � ��� ��� #�+	��@?	�

*	����
��+	�� C�
� � 		�� 
�!� �	�
� *��� ���� ���!	� � �	 	?	� � 
� � �	
	�		�� ���

�	 ��	 (	�?�#	 � �	
	�		��*	����
	�� ��%�B	�+	���+
�	�
�(��
 ��	����
�
����

�	 � ,	� �
� �		���	�� �	��,�*	����
��+���	 ����C�!�C	�,� � �� /�#����
� �
	C	��� �

*	��!����	�
	� ���� 	�� �	�� �	��  	+	��@?� ?��� �	� ���/� ��@*����		�
� 
���
� �

�	#��
� ,�#���	/� !���	+�� 	�� *��	�
��� *��� 
	C	�,
	� �	������ ��%� G��+	��� 2������

?�#	��
�!� �	�
�	��+	���+
�	�
�*��?���#	��*���/�	��*	�� 	�?	��C	��	�
	�
	�

?��!� � 	�� 	,,	! �*� 	� � *��� �	 � �	 (	�?� ���� ���#�	*	� �+	�
%� .	�� 
�!� � 	��

+	���+
��	 (	�?��		, �		��+�� 	�	�?�����#�		��� 	�?	��� 	��	����#� 	��	��	�%��

� 8�� 		�� #		�� ��	�� �	 (	�?/� #	 � 		�� ��+	�	� 
�!� �	�
� 	�� #��
	��

+	���+
�	�
/� ���
	�?����*		��+�� 	��
� � �	
	��*����	 ��	 (	�?���?�!���	! �	��

��� 	�� 
� � �	 (	�?� �	��	�%� G	���
	���+	�� ?���	�� 
��� ��?� #�??	��@?	��

����	�?�#	�����		����	���	 (	�?/��,����	�?�+	*���*����	#��
�
�	�#��
	��
�!� �

����	 ��	 (	�?�C� �	��#��
	��� 	�?	����
	���		, %�T����*	  	��0�:3��	���:;�6�

C�	 � C(�??	� 0
��� ��	 � � 	�?� +	���+
	6� *	����
	��  ���	�� #	��	�� ����

�	*��
	�	�
�*����
	� *	����
��+�  ���	��?�	��	�	�#�!��"+��	�	���,� !��� 	��� ���

		���	 (	�?%�9���	��		��+��� ��	 (	�?� ?���	��?�	��	�	� !��� 	��� *���?�#	��



 267 

(���*���
	� �	
	��
�!� 	��*	����
	��C�@��#	 �	�?����
���#	 �
	��	� �*����	 �

�	 (	�?%� �	����	�� 
�	� #	 � #		�
	�	� !��� 	��� �,� �	 (	�?	�� *	����
	�� C�@�/�

?���	�� ,��+	�	�� ���� ���+� *���� *	���
	���+	�� ����	�� �	 � �	 (	�?� 	�� *����

��*��	
� *��� �	 � 	�	� �	 (	�?� ��� �	 � ��
	�	%� 9��++	��(��
	�� *��?� +	*��#
�


�����	����	��
�	�*	���	�(	���C�@����������	 (	�?%�

� 8��
	��	� �*������,
� �?�4��	���		?��?�
	����
�+	�� ��
�*���C�?	��#	 �

�	 �	??��+�  � �
	���!���	"�	 (	�?������	� � C�����
�	� ���  �	+	��� ������� ����!��

#� 	�����%� 8?� �	���
	�� ���	�		�� � 
	� *��	+	� 	�� #		�� ��	?
� ��!�	� ��+��+	��

	��
� @��	��  �!� �+� 	�� �	+��� @��	�� �	+	� �+� 0��	?	�"9���� *��� �� �
	� �:;3�/�

�::�/��::�I�>� C#����!	������6%�G	�*��+	����	���		?��?�
	��	��� � 	��*���		��

(��?������*	����!���	"�	 (	�?������	��	��
	�
�����*��+	�
	����	��� ��������

0��	?	�"9���� *��� �� �
	� ��� ��'� ����6� (������ � ���	�� (��
	�� +	C	 � �#�  � �

#	 ��
���+��!�	� ����!��	�� *���� 
	�  �	������+� ��� ��� ����!�� #� 	������  	�

?�#	�/���
	����
	�	�
����9�F� 0����6%��	�����  	�?�#	�������!� �	��������
�

�� � 
	� @��	�� 
������ (������ 9�F� 0����/� ����6� 	�� 1������ 0����/� ���;/� ���:�/�

���:�6��	 �#�
	�� *	�,�@�	��	���� ��	�
	��
����+	����?�  	�#�?	��*�����
	�	�

#�
	��	�� C����� !�##���!� �	� �!!�##�
� �	�  �	���	� 0)A�6� 	��

�	 ��??	��	�
�������	%�

Sociale-netwerkanalyse: case studies 

8�����,
� �?�*�@,���
	�C�	?��?��	 � ���+	����?�	���	 ��	 (	�?�*���-�����	�	��

C�@�� ,�#���	�	
	�/� 
	� -�����	�%� B�����@� #��?� �?� +	����?� *��� 		�� ?�����	?	�

�	 (	�?� 	�? 	������	� +	���		�
� ��� �	 � (	�?� *��� 9�F� 0����6%� 9�@� �	 �

?(�� �,�!	�	�� *��� 
	� �	 (	�?�� ���	�� +�� �?� �� � *��� 
	� 
���#��!�	�

	�+	��!����	��*��� �	�� �	�� 	��
� � � ?���	��*	���
	�	��
����
	�  �@
%� 8?�#��?�

C�+	C	+
�		����� ���#�#	� ����#	��*����	 ��	 (	�?�C������	 �	��� �C�+����

*	��!����	�
	�#�#	� 	�����
	� �@
%�8��
	�������	�#��?��?�+	����?�*���
	��� �	�



268 Samenvatting

*��� ���##	 ���!�	� �	 (	�?*	����
��+	�� C����� �	����?	�� 
���� >� C#����!	�

0�����6%��

� 9���	�� �	 � -�����	",�#���	�	 (	�?� ��� 
	� ,��! ���	�	� ?�� � *��� 
	�

�	�� �	�� ��
	�+	�!��? � ���� 
	� �	�� ���	�	� �,� 	#� ���	�	� ?�� %� B	� ,��! ���	�	�

?�� � ��� *���� ���	� ,�#���	�	
	�� #��� �,� #		�� +	��@?%� 8�� 
	� ������	� ��!� � �?� #	�


����#� ��� �	 � ?(�� �,�!	�	�� *��� 
	� 	#� ���	�	� *	����
��+	��  ���	�� 
	�

�	 (	�?!�� �! 	�%� B� � +	�	�� � ��� ������ *��� 
	� !�� 	F �	�	� ��,��#� �	� ��� 
	�

���	*	��	����@�	���	�
	�+	�!���, 	�%�B����
	� �@
��		��*	���
	�	��
	��	�� �	��

�	������@?/� 	�� *��
 � 	�� 
�*	��	� ?	�	�� C�+	���#
	� !���� �	,��#� �	� ���� ��

0>� C#����!	� �����6%� B	� �	 (	�?� 	�? 	������	� ��� � 	!� 	�� 
���� +	��	?� ����

��,��#� �	� 	�� ���� #� 	������ *		�� +� 	�� ��	�/� 	�� 
��� C�@�� 
	�  � ��	�

�	 (	�?�!��	��*���
	��	 (	�?�	
	����	 �+	�		���	 ���(����%�.��?���
����#�

���		�� C		�� *���C�!� �+� �	 �� +	C	+
�(��
	���*	�� ��*��	
� ����	���	 � �	 (	�?%�

9�*	�
�	�� ���@? � ��� 
	�  ���?��
�+	� ������	� 
� � 	�� *���� 
	C	� ?�	��	�

�	 (	�?!��� 	�� ��*��
�	�
	�  ���?��
�+� #� 	������ *������
	�� ��� �#�

��+��,�!�� 	��	��� � 	�� 	�?���	��*��
	����@�
	�������	�*����	 �+	����?�*����
��

-��� ��� ���� �� *��� �	 � ��� � ��
���
� *���+	�!��	*	�� �
��-�������!�� *���� 
	�

������	� *��� �	 � +	����?� *��� /�� 	�� �!�� #	 � �� ����� �	*	� #� � �	*	�

(	�?(���
	�%� ��?� *���� �	 � +	����?� *��� ���	+	�#� �+	� *��#	�� *���� 
	�

��*�� ���
�*	��	
	�� �@
�	��
	�*�� ���
�
		�(���
	��*���� 	�?	�(	�?(���
	��

C�@��+		����+��,�!�� 	��	��� � 	��+	*��
	�%�-� �(	��+	� 	�
�?���(��
	�/����
� �

	�� ��� 
	C	� ������	� *��� 		�� ,�#���	�	 (	�?� ��?� ��*��	
� ��@? �  	� C�@�� *���#		��

 ��
� ���	�	� ��!���	� ��
�!� ��	�� C����� +	�
	�/� +	�	�� �	*	��!���� 	�� ��j���!��	�

����	��
	� ,�#���	%���?� ���  	� C�	��
� �5���!	�-�����	����!� @	�2�����-�����	�

0�3��"�;�36� ��
��?�� �	 � +�� 	� �		, �@
�*	��!���� #	 � 
	� ��
	�	�

!���	����
	� 	�� 	�� �@
	�*���
	����	,(���	���+	��#�+	��@?	�(�@��		��!	� �����

�	 (	�?!�� �! � C��� ?���	�� C�@�� ���#	
	� 		�� ������ ��
(���%� M�@� 	�� 5���!	�



 269 

-�����	� ��@?	�� �	�
	�� #		�� ����*� �	*	� +��##� �!��	� !��� ��! �	��  	�

+	����?	��
�������,�#���	�	
	��	��(	���!� ���?�#		��
������� �@
+	�� 	�%�

� 8�����,
� �?����	���
	���?��	 ��	 (	�?�*���-�����	�	��C�@��*��	+	�	�

�!����+	�� 	�����. ��/�(�����@��?���+�����
	������	#� �	?�*����	 �(	�?	��#	 �

?�	��	�
� ��	 ��	����+	�,�	K�	� �	��*��� 	���
	�C�	?	��*��#	��	��!��� ��! �	�%�

8��
� ����,
� �?�*�	���?�C�(	��		��?�����	?	��	 (	�?� 	�? 	������	��� /�����		��

�	 ��??	��	�
�������	���������� *����	����
�  ���+	����?/�+	���		�
����1������

0����6%� ��?� ��� 
	C	� ������	� ���
� �?� *	��!����	�
	� �	���
	�� ���� (������ 
	�

�	�� �	�� � 		
�� 		�� ��	!�,�	?	� ,��	� 
���#�?	�%� B	� 		�� 	� �	���
	� ��� 
	�  �@
�

(������
	�@��+	�*��	�
	�����	��� �
	�	�%�8��
	� (		
	��	���
	�+���� (		�*���


	�*��	�
	��#	 �	�?��������	��/� 	�(�@��
	��	�
	���
	�	�� �������@*	��0\\��*���

�	���*	���@
 �@��+6%�.���� � �� ���C�	� ���	��
	��	��+	�� 	��	��
	�*��	�
�!����

��@? � *	����?	��  	�(��
	�%� 8��
	�
	�
	�	�� ��� � 	��	���
	� C�@�� ���		��T����	��

-�����	���+���
	�
		��*����	 ��	 (	�?%�5�����C�	������@+	�	+
�	��C	�
	�	�����


	� ���	*	�� *������ ���� ��	,
	� *���� �� �	?/� 	�� ���� ��!��#	��@?	� ��@� @	�� #	 �

	�?���%� B	� *	���
	���+	�� ��� 
	� �	 (	�?� ��! ���� C�@�� +�	
�  	� C�	�� ���� 
	�

*	���
	�	�
	� 
�!� �	�
� 	�� +	���+
�	�
� *��� �	 � �	 (	�?� ���� �	 � �� +	 	?	�
�

(��
 %�

� &��� � 
	� ?�����	?	� ������	� *�	�� �?� 		�� ������	� �� � ��� ������ *���

 ���?��
�+	���,��#� �	�
�	�*��+	���)��,	�0�:;�6/������
	�")������0�:::�/��:::�6�

	�� 1������ 0����6� 		�� �	����
	� #� 	� *��� *	����
	��	�
�  ���	�� 
	�

!���	����
	� 	���,���	�!!��� �	�*���
	�!���	����
	� �#	 �C�!�C	�,����+		, %�

5�	���@� (��
 � +	?	?	�� ����� �	 � +	����?� *��� 		�� 	"� 	��  (		
	�	�������

*������#(���
	�/� �	 � +	����?� *��� �
�� 5�
-/� �	 � +	����?� *��� 	*�
	� �j�	�

!��� ��! �	�� 	�� *�����@(���
	�� *��� +���
� C����� !����	��6�	��'�5	 � �� *�	�	��

*��� 		��  ���?��
�+	� ������	� �	*	� � �� �����@?� ���� ��@(	�?��+� ��� 
� � 
	�

�	��� � 	��	�*�����?��	i�*��	
�(��
	��
����C�?	������ 	?�  ��	�	��+	��	�0(� �



270 Samenvatting

	!� 	��*��������	 �+	����? 	�#� 	�������	 C	�,
	� ��6�	���	 � ,	� �
� ��� ��	?	��

*��� ���#� 	������
�����?�		����� ��	?	�
	��	 ��??	��	�
��!��	����	*	� %� 8?�

� 	�� 
����#� ��� 
� � ���,
� �?� *���� �#� 
	�  (		� ������	��  	� !�#���	�	�/� 	��

*������  	� ?�@?	�� (���� 
	� �	��� � 	�� *��� 
�	� ������	�� 	�?���� �	*	� �+	�%� 8��

���,
� �?� C	�� ���@? � 
� � 
	� 0����� 
	C	�,
	� �!����� �#+	�	?	�
	6� �!��	�� #	 �

�	�
	� #	 ��
	�� *���� -�����	�� �	 (	�?� ��� ��� ���!	� � *��� 
	� +	*���	��

�*	�		�?�#	��	�������+�		���4�����!	� �*���
	�+	*���	��C		��
�!� ���@�	�?����

��++	�%�8���	 �+	*���
� �
	��!��	��	�+�*	���� �	�?������++	�/�(�@� �
� ����		����� �

*���*	�
	����
	�C�	?/���?�����	 �+	��	
�*���
	�+	����? 	�#	 ��
���+�	�*����


	� �	 ��??	��	�
�������	%� .	�� ���@	! �	*	� �	 (	�?������	� ��� ������ *���

!�� 	F �	�	� ��,��#� �	� ?��� 
���� 
	C	� +	!�#���		�
	� #���	�� *��� (	�?	��

	!� 	�� �!��	��+�C������@	! �	*	��+	#��? �(��
	�%�B	� ���?��
�+	�������	�*���

�	 � �	 (	�?� ��� ������ *��� �	 � +	����?� *��� /�� 	�� �!�� #	 � #� � �	*	�

�� ����� �	*	�(	�?(���
	�����	!� 	��(	
	��#� 	�	��� 	��	�
%���?���	��C����	 �

C��?���	��C�@��
� ��	 � ���+	����?�*���
	���*	�?����	/�(��� �	�-�����	�	��C�@��

!���	����
	� 	�� �	����
	�/� 		�
	�� 		�� ����� *���� 
	� +��##� �!�O�� ���

+	(		� �
���
� �
	���,��#�� 	��
���
����(	�
	���	i�*��	
%�

Conclusies 

&�!���	 � ���+	����?�*���5���!	�-�����	/���!��
� �*���C�@��!���	����
	� 	��

������,��#�	��*���	
�+�!��,��#�
	�
	� �@
��+	�
	�
	�� ��
���
%��	�C���?���	��

C	++	�� 
� � *���� �	� 		�
	�� �	+	�� 
��� �� C��
	���+� (��/� ��	(	�� 	�� *����

��##�+	� +��##� �!��	� !��� ��! �	�� #��
	�� *	��!����	�
	� *����� 	�� (	�
	��

+	*��
	�� 
��� *���� � 
	� �	�!���@*��+	�� ��� 
	� +��##� �!�O�� C��� (��
	��

*	�(�!� %� 8���	 �+	*���*���5���!	�2����?����?�*�� � 	��	��
� ���@�C�!������
	�

�	��,	��	� *��� �	 �  ���?��#�� � �	*��
/� (���
���� ��@� ��� 	�� 
	� 
��	! 	�

��*��	
��,		��*����	 ��� (�??	���+����!	��*���
	�� ��
���
 ������		,/���	(	��



 271 

��@����������*���C�@������ �	�����	 ��	 (	�?�		�
	��		��*	���	�(	����
�?���	��

C�@�%�

� 9���	���	 � ���+	����?�*���
	��	
	��*���-�����	���	 (	�?�*��
	��(	�


���*���� �	���� ���+	����?�
�	�*����		��+��� �
		��*	�?����
�?���(��
	��
����

���#�!��"��*	���������	 ��	 (	�?�	��
	����� �	�*���
	���,��#�� 	�� 	�?�@?	��

 	�� ��C�!� 	� *���-�����	� C	�,%� B	� ?		�C�@
	� *��� 		��#�!��"������	� ��� 
� � 
	�

����	�+� �*���  ���?��
�+���
	�C�	?���������� *����	 �  ���+	����?�����	��		��

?�	��	� �	 (	�?!��� 	�� *��?�  	�	��� 	��	�
	� �	��� � 	�� ���	*	� %� 8?� �	�� 	�*���

�*	� ��+
� 
� � ��!���	"�	 (	�?������	� 		�� ��  �+� ��� ��#	� � ?��� C�@�� *���� 
	�

������	� *��� ��� ����!�� #� 	������ ���� �	 � #	 � ���!� �	#��+� *��� *��
�	�
	�

 �	��	 ��!�	���
	����(��+�+	�	�� %���?�
	����������+	������	 �#�
	��C�����

�?�
�	��	��*���+	� 	�
/�
����
	��	 (	�?� 	�? 	������	� 	�!�#���	�	��#	 �		��

�	 ��??	��	�
�������	/� ?���	�� �	 � #�
	�� ������ 	�� 	�� #��
	�� ���@	! �	,�

#�?	�%� B	� �	 ��??	��	�
�������	� ?��� 	!� 	�� ��	 � ���� *��� 
	�

�	 (	�?� 	�? 	������	� +	����? � (��
	�� ���+	C�	�� 
	�  ���?��
�+	�

��#	�� 	����+� *��� 		�� !������ ��?� �	i�*��	
�(��
 � 
���� +	��	/�  	?�  ��	� 	��

 ���*	���
	���+	�%��

�� � ��� � �	�� �?� �	��+�#	� 		�
� 
� � 		�� ?�����	?	� �	 (	�?"

� 	�? 	������	� *������ ����!��#� 	������(	���!� � ���+	*��
�#�	 �(��
	��#	 �

��!����+��!�	� ����#	 	��� C����� +	�
	�/� �		, �@
� 	�� ��!���	� ?����	%� 5�	(	�� �	 �

���+	��� 	�!�#���� �	#�
	���� 	��
	��@?� 	��++�� ����2������0�:;36/�?�# ��	 �

�
		� 	�*���� *��� 		�� ��++	� �	� *��� >� C#����!	� 0�����6� 	�� ��� �	 � 
�����@�

+	���		�
�����	 �(	�?�*���9�F�0����6�	��1������0����6%�5	 � �	����	��*���		��

!�#���� �	#�
	�/����		��C����+���	�C	�(�@C	�����
	�
� ��#�+	��@?�#�?	�/�?���

*���C�+	���#
	���	!� 	�
� �� �!������?���	�
� ��#�?	�%�



272

�

� ��

�

� ���

  

� ��

 

�

�

�



Curriculum Vitae 
>���?@	�5	�� ���(������������� ���������:;�� ���	�
	�/���	�&	 �	����
�%�1�	�

(	� � ��1�����
����1��������� � ���A���	������
	��<�@�/�(�	�	���	��	!	�*	
�

�	���	!��
����	
�!� ����!	� �,�!� 	�0G-�6��������%�A, 	���	!��
�����!�������	�

�  	�
	
� 	�
	�� ���*	��� �� ��
� �� ���	
� �	�� 2A� 
	+�		� 0(� �� �������6� ���

.�+�������+��+	���
�)�� ��	��������%�1�	�+��
�� 	
�(� ���� �	������� �	�,�	�
�

�,���!����� ���!������+��� �!��!���	
���>� 	�������	�)��
�	������-
�5�������	������

��� ��������� 
�� ���2��(
���'� 1 ���+� � �, 	�� +��
�� ��+/� >���?@	� @���	
�  �	�

	�
	�����*	��� ��)	� �	�,�����+��� �!���������B�!��
�
� 	���� �	����@	! �D��	�

)�
�,�	��� ��
�  �	� .�+����� ��+��+	��  ��!��+�  �	� ���#�� �,� � ��
��
� .�+����E/�

���	�*��	
���� 8�+��
���	?	�"9����*����� �
	%�1�	�!�� ���	
��	�� �	�	��!�����

 �	����+��+	��,�5���!	�-�����	���
�����!���	����
	� ����
�#��	���	!�,�!�����

���  �	� � ��! ��	���
�����������,����� ��!���� �	 (��?/�(��!�� �	��� 	
� ��� �	*	����

�������	
� �� �!�	�� ��
�  �	� ��	�	� � 
���	� � ���%� B����+� �	��  �#	� ��� �� ��B�

� �
	� � >���?@	� ����� ��	� � �� #�� �� � �  �	� 0���� G�	!���	��� ��-	�� 2��(
���

�	/����� ��� >��#��+ ��/�)���	! �!� /�(�	�	� ��	�(������	�  �� � �
��  �	����+�����

#����!��� �#� 	����� ���?�� ����*��� ��+�,	���(����/�+��� 	
���� �	��������%�A, 	��

�	��!�� ��! �� � 	�
	�����*	��� ��	�
	
� �������/� >���?@	� � �� 	
�  ������+���
�

(��?��+� ��� ��  	�!�	�� ��� �	!��
���� 	
�!� ���%�B����+�  �	���� � ,���� �	���� ��	�

�����		��(��?��+�������.�+����� 	�!�	��(���	���	������,�����	
��	��
���	� � ����

��
��� ���	
��� 	�!���+�
	+�		�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.77778
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0041002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a75355b5065876863957f671f4fdd5b58002f5b586863800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0041002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f00410020898f7bc430025f8c8005662f70ba9577671f4fdd5b5896fb5b5065874ef60020002853736b786a9400290020800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f00410020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0041002c00200073006f006d00200065007200200065006e0020006e0079002c00200065006e0064006e007500200069006b006b0065002000760065006400740061006700650074002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c0020006c0061006e00670074006900640073006f0070006200650076006100720069006e0067002000280061007200630068006900760061006c002900200061006600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f00410020006900730074002000650069006e006500200076006f007200670065007300630068006c006100670065006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc007200200064006900650020004c0061006e0067007a0065006900740061007200630068006900760069006500720075006e006700200065006c0065006b00740072006f006e00690073006300680065007200200044006f006b0075006d0065006e00740065002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0041002000700072006f0070007500650073007400610020007000610072006100200063006f006e007300650072007600610072002000280061007200630068006900760061006c002900200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0073002000610020006c006100720067006f00200070006c0061007a006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f002000700072006f0070006f007300e9006500200070006f007500720020006c006100200063006f006e0073006500720076006100740069006f006e002000e00020006c006f006e00670020007400650072006d006500200028006100720063006800690076006100670065002900200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000e9006c0065006300740072006f006e00690071007500650073002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0041002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/A, uno standard ISO proposto per il mantenimento \(archiviazione\) a lungo termine di documenti elettronici. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/A, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF96fb5b50658766f8306e9577671f4fdd5b580020002830a230fc30ab30a430d60029002030d530a930fc30de30c330c8306830573066002000490053004f0020306b63d051fa6e08307f306e0020005000440046002f00410020898f683c306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f004100206e9662e00020306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f006200650020005000440046bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020c804c7900020bb38c11cb97c0020c7a5ae30ac040020bcf4c874d558b2940020bc29bc950028bcf4ad000029c73cb85c0020c81cc548b41c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0041c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f00410020addcaca900200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0041002c00200065006e00200066006f007200650073006c00e500740074002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006c0061006e00670074006900640073006f00700070006200650076006100720069006e00670020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006500200064006f006b0075006d0065006e007400650072002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200075006d0020007000610064007200e3006f0020007200650063006f006d0065006e006400610064006f002000700065006c0061002000490053004f002000700061007200610020006100200070007200650073006500720076006100e700e3006f00200065006d0020006c006f006e0067006f0020007000720061007a006f002000280061007200710075006900760061006d0065006e0074006f002900200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006c00650074007200f4006e00690063006f0073002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0041002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0041003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640069006500680064006f007400750073007400610020007300e40068006b00f60069007300740065006e00200064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020007000690074006b00e400610069006b006100690073007400610020007300e40069006c0079007400790073007400e40020002800610072006b006900730074006f0069006e0074006900610029002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0041002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0041002c00200065006e0020006600f6007200650073006c006100670065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f600720020006c00e5006e00670076006100720069006700740020006200650076006100720061006e006400650020002800610072006b00690076006500720069006e0067002900200061007600200065006c0065006b00740072006f006e00690073006b006100200064006f006b0075006d0065006e0074002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0041002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/A, a proposed ISO standard for the long-term preservation \(archival\) of electronic documents.  For more information on creating PDF/A compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/A, een voorgestelde ISO-standaard om elektronische documenten lange tijd te kunnen bewaren \(archiveren\). Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/A. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: none
     Shift: move left by 70.87 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     0
     0
     No
     640
     316
     Fixed
     Left
     70.8661
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     283
     281
     141
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: none
     Shift: move right by 70.87 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     0
     0
     No
     640
     316
     Fixed
     Right
     70.8661
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     283
     282
     142
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: none
     Shift: move down by 22.68 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     0
     0
     No
     640
     316
     Fixed
     Down
     22.6772
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     None
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     283
     282
     283
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.299 x 9.449 inches / 160.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20141003111813
       680.3150
       Blank
       453.5433
          

     Tall
     0
     0
     No
     640
     316
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     283
     282
     283
      

   1
  

 HistoryList_V1



