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Рассмотрены ранговые закономерности научных коммуника-

ций, которые получили имена их первооткрывателей Брэдфорда, 

Лотки и Ципфа. Констатирована масштабная инвариантность 
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на основе устойчивых законов распределения теории вероятно-
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дель законом самоорганизации научных коммуникаций. 
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A ranking patterns of scientific communication, which have re-

ceived the names of their discoverers Bradford, Lotka and Zipf, was con-

sidered. The invariance of these laws was stated, and these laws were 
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ity theory. It was proposed to call a generalized mathematical model 

«The Law of Self-organization of Scientific Communications». 

Keywords: scientific communication, ranking patterns, generali-

zation, self-organization. 

Актуальность теоретического обоснования механизма воз-

никновения закономерностей научных коммуникаций и построения 

mailto:kostenko@nbuv.gov.ua
mailto:kostenko@nbuv.gov.ua


32 

 

их строгой математической модели обусловлена необходимостью 

применения в науковедении аналитических методов исследования. 

В системе научных коммуникаций существуют эмпирически уста-

новленные ранговые закономерности, получивших имена их перво-

открывателей Брэдфорда, Лотки и Ципфа. Сущность закономерно-

сти С. Брэдфорда (химика и библиографа, который в 30-х годах 

XX ст. проводил библиометрические исследования в отраслевых 

научных журналах) состоит в следующем. Если журналы располо-

жить в порядке убывания количества помещенных в них статей по 

определенной теме и полученный список разделить на три зоны с 

одинаковым количеством статей по этой теме, то число наименова-

ний журналов в зонах растет в геометрической прогрессии (напри-

мер, 10 : 100 : 1000) [1]. Выявленный С. Брэдфордом феномен ча-

стоты встречаемости публикаций на заданную тему в периодиче-

ских изданиях именуется также закономерностью концентрации и 

рассеивания информации.  

Аналогичная закономерность имеет место и в других сферах 

системы научных коммуникаций. В частности, А. Лотка обнаружен 

подобный характер распределения ученых по публикационной ак-

тивности (1926 г.), Дж. Ципфом – терминов по частоте их использо-

вания в тексте (40-е годы XX ст.), Ю. Гарфилдом – научных публи-

каций по числу цитирований (50-е годы XX ст.). Аналогичную 

форму имеет зависимость числа городов от количества проживаю-

щих в них жителей, характеристики популярности узлов в сети Ин-

тернет. Существует ряд специализированных периодических изда-

ний и интернет-коллекций, посвященных исследованию феномена 

возникновения семейства ранговых распределений, а общее количе-

ство публикаций по этой проблематике составляет десятки тысяч. 

Достаточно полные обзоры материалов, в которых исследуются от-

меченные статистические закономерности, проведены в ряде науч-

ных публикаций [2–4]. 

В литературе указанные закономерности обычно именуются 

законами. Об этом свидетельствует, например, статистика ответов 

поисковой системы Google на запросы «закон Ципфа» и «законо-

мерность Ципфа». В первом случае количество найденных доку-

ментов превышает 9 тыс., а во втором – составляет несколько де-

сятков. Отметим различие между статусом терминов «закон» и «за-

кономерность». Википедия определяет закон как «вербальное и/или 

математически выраженное утверждение, имеющее доказательство, 
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которое описывает соотношения, связи между различными науч-

ными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов и 

признанное на данном этапе научным сообществом согласующимся 

с ними». Закономерность – «необходимая, существенная, постоянно 

повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяю-

щая этапы и формы процесса становления, развития явлений при-

роды, общества и духовной культуры» [5]. Рассматриваемые рас-

пределения установлены эмпирически и имеют феноменологиче-

ский характер, то есть представляют наблюдаемые свойства про-

цессов научной коммуникации без четкого понимания внутренних 

механизмов их возникновения. Поэтому более корректно указанные 

выше ранговые распределения именовать закономерностями, а не 

законами. Закономерности отличаются от законов тем, что они опи-

сывают повторяющиеся процессы и явления, а законы являются ча-

стями строго обоснованной научной теории. 

В 60-х годах XX ст. было констатировано, что ранговые рас-

пределения отличаются в основном сферами применения и можно 

утверждать о существовании единой феноменологической законо-

мерности. Еѐ исследованию уделили значительное внимание 

В.И. Горькова, Н.И. Делас, В.А. Касьянов, Б.И. Кудрин, 

Б. Мандельброт, Ю.К. Орлов, Ю.А. Шрейдер и др. Разнообразие 

работ свидетельствует, с одной стороны, о наличии данного фено-

мена, а с другой – об отсутствии его общепринятой математической 

модели. Так, В.И. Горькова для описания ранговых закономерно-

стей использовала методы аппроксимации экспериментальных дан-

ных различными функциями [6], Н.И. Делас и В.А. Касьянов пред-

ставляли их предельно гиперболическими функциями распределе-

ния [3]; Б.И. Кудрин вводил понятие «ценозов» [4], Б. Мандельброт 

– «оптимального кодирования» [7], Ю.К. Орлов – категорию 

«сложности» [8], Ю.А. Шрейдер – «диссиметрии» [9–10]. Однако, и 

методы аппроксимации, и вышеупомянутые нечеткие понятия не 

объясняли с единых позиций возникновения ранговых распределе-

ний и не способствовали развитию аналитических методов их ис-

следования. Полученные на данное время результаты являются 

лишь приближениями к действительности, что объясняется отсут-

ствием строго математического аппарата, который бы с единых по-

зиций описывал многообразие указанных выше феноменов.  

Нами предлагается теоретико-вероятностный подход к обоб-

щению закономерностей научных коммуникаций, который базиру-
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ется на присущей им масштабной инвариантности (самоподобию), 

то есть свойстве сохранять форму описывающих их зависимостей 

при произвольных изменениях масштабов. Самоподобие рассмат-

риваемых распределений отмечалось и проверялось многими ис-

следователями на протяжении нескольких десятилетий [2–4, 8–10]. 

Оно проявляется в том, что их характер остается устойчивым при 

любых количественных увеличениях объемов информационных 

потоков. Поэтому феномен существования самоподобия в научных 

коммуникациях не вызывает сомнений.  

Вопросы адекватного описания масштабно инвариантных 

процессов и явлений достаточно хорошо проработаны в математике 

и физике. Они предполагают использование для этой цели устойчи-

вых законов распределения теории вероятностей. В математическом 

смысле устойчивость закона распределения – свойство сохранять 

его тип для любой суммы случайных величин, имеющих это рас-

пределение. Математическая абстракция «случайная величина» в 

научных коммуникациях приобретает четкую конкретику. Для за-

кономерности Брэдфорда случайной величиной является количе-

ство статей по определенной теме в журнале, для закономерности 

Лотки – число публикаций конкретного ученого, для закономерно-

сти Ципфа – частота использования определенного термина в до-

статочно длинном тексте [11]. Из теории вероятностей известно, 

что устойчивые законы распределения в общем случае не описыва-

ются элементарными функциями за исключением нормального за-

кона распределения, распределения Коши и распределения с харак-

теристическим показателем, равным 0,5 [12]. Поэтому многочис-

ленные попытки представить рассматриваемые закономерности 

степенными, гиперболическими или какими-либо другими элемен-

тарными функциями могут рассматриваться лишь как определенное 

приближение.  

Изложенное свидетельствует, что теоретическое обобщение 

всего семейства рассматриваемых масштабно инвариантных зако-

номерностей научных коммуникаций возможно только на основе их 

описания устойчивыми законами распределения теории вероятно-

стей. Ключевым параметром этих законов является характеристиче-

ский показатель устойчивости. Подход к определению значения 

этого показателя рассмотрен на примере анализа закономерности 

Ципфа [13]. Авторами показано, что оптимальная устойчивость 

распределения терминов в тексте в зависимости от частоты их ис-
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пользования достигается при значении этого показателя равного 

коду золотой пропорции (примерно 0,618). Аналогичный результат 

получен и В.И. Горьковой [6].  

Появление кода золотой пропорции (золотого сечения, золо-

той константы) в различных явлениях природного и социального 

характера широко распространено. Оно присутствует в строении 

кристаллов, растений, молекул ДНК и даже в структуре Галактики. 

Использование концепции золотого сечения оказалось продуктив-

ным для решения ряда задач информатики (теории поиска, игр, про-

граммирования). С еѐ помощью была решена 10-я проблема Гиль-

берта [14]. Факты, подтверждающих наличие особых свойств у си-

стем, элементы которых подчиняются коду золотой пропорции, 

приводит белорусский ученый Э.М. Сороко [15]. Один из них со-

стоит в том, что хорошо изученные двойные сплавы обладают осо-

быми, ярко выраженными функциональными свойствами (устойчи-

вы в термическом отношении, тверды, износостойки, устойчивы к 

окислению и т.п.) только в том случае, если удельные веса исход-

ных компонентов связаны друг с другом одной из золотых пропор-

ций. Это позволило ему выдвинуть гипотезу, что золотые сечения 

являются инвариантами самоорганизующихся систем, которая име-

ет фундаментальное значение для синергетики – новой области 

науки, изучающей процессы в самоорганизующихся системах.  

Многообразие примеров золотого сечения и связанных с ним 

чисел Фибоначчи в природе убедительно говорит об их исключи-

тельности. Обилие проявлений кодов золотой пропорции в самых 

разнообразных сферах материального мира свидетельствует о том, 

что в природе реально существует глобальная закономерность. Для 

ее адекватного описания необходимы не приближенные методы, а 

строгий математический аппарат. Один из них – теоретико-

вероятностные методы исследования масштабно-инвариантных 

процессов и явлений с использованием устойчивых законов распре-

деления теории вероятностей. Их непосредственное применение 

требует высокого уровня математической подготовки, в частности, 

умения оперировать с характеристическими функциями случайных 

величин. Поэтому использование аппарата устойчивых распределе-

ний целесообразно лишь при аналитических исследованиях процес-

сов и явлений в системе научных коммуникаций. Для практических 

потребностей более целесообразно предварительно подготовить 
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табличные формы представления этого закона и/или разработать 

соответствующие компьютерные программы. 

Масштабная инвариантность является одной из симметрий, 

которые формируют нашу Вселенную и влияют на ее развитие. По-

этому самоорганизация научных коммуникаций – это локальное 

проявление более общего закона, распространяющегося на широкий 

круг явлений естественнонаучного и социального характера [16]. 

В целом на основе изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

– феномен масштабной инвариантности информацион-

ных процессов и явлений в системе научных коммуникаций позво-

ляет с единых позиций объяснить механизм их возникновения и 

использовать для адекватного описания этого феномена устойчивые 

законы распределения теории вероятностей, которые в общем слу-

чае не могут быть представлены элементарными функциями; 

– аналитическое исследование информационных процес-

сов и явлений на основе таких законов следует проводить с исполь-

зование математического аппарата характеристических функций 

случайных величин, практическое – на базе заранее подготовлен-

ных таблиц или специализированных компьютерных программ; 

– ранговые феноменологические закономерности в ин-

форматике, библиотечном деле и науковедении, установленные 

С. Бредфордом, А. Лотка, Дж. Ципфом и др., целесообразно обоб-

щить и именовать законом самоорганизации научных коммуника-

ций. 
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