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ЧИСЛОВАЯ  ГАРМОНИЯ ЦЕНОЗОВ 
__________________________________________________________ 

... кто имеет,  тому дано будет и умножится, а кто не имеет,  
у того отнимется и то, что имеет. 

— «Евангелие от Матфея», гл. 13. стих 12 
 

 
1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЦЕНОЗОВ (ЦЕНОЛОГИЯ)

В современной науке большое распространение получил «демографический» подход, 
когда исследуется то, что в теории культуры именуется демографией ситуаций, демографией 
предметов и демографией поступков (Моль, 1973). В сущности, такой подход является 
теорией сообществ, имеющей отношение к «демосу» самой разнообразной природы. Так, в 
его роли может выступать не только совокупность жителей города Петербург, но и 
совокупность словоупотреблений одноименного романа Андрея Белого, а также 
совокупность персонажей, «населяющих» этот роман, что позволяет говорить не только о 
плотности населения в демографическом смысле, но и о плотности заселенности текста 
литературными персонажами (Усманов, 1975). Подобные сообщества исследуются длинным 
перечнем научных дисциплин. Так, в биологии исследуются сообщества организмов (био-
ценозы) (Левич, 1980), в документалистике — массивы научных публикаций (Михайлов и 
др., 1976), в науковедении — научные коллективы (Хайтун, 1983), в технетике — ансамбли 
изделий, машин, механизмов (Кудрин, 1981), в экономике — объединения предприятий 
(Сиськов, 1975), в демографии — население стран, городов, континентов, в политологии — 
группировки государств, электоральные массы (Мелихов, 1981; Степанов, 2004), в 
литературоведении — «сообщества» авторов, пишущих в конкретную литературную эпоху 
(Мартыненко, 1988), в спорте — множества команд, образующих лиги, дивизионы, конфе-
ренции (Мартыненко, 2003) и т. п. 

При исследовании перечисленных и многих других сообществ можно найти много 
общего как в сущностном, так и в методическом отношении. Исторически пальма первенства 
в исследовании сообществ принадлежит статистике (Чупров, 1910; Chebanov, Martynenko, 
1998), а в последнее время статистические идеи все более обогащаются теоретико-
классификационными (Мейен, Шрейдер, 1976; Шрейдер, Шаров, 1982) системными 
(Щедровицкий, 1976), социально-психологическими (Акофф, Эмери, 1974) и 
синергетическими (социодинамическими) представлениями (Вайдлих, 2004). В настоящее 
время можно говорить об органическом слиянии этих методологических направлений и 
формировании достаточно четко очерченной междисциплинарной сферы, которую можно 
назвать общей теорией ценозов. 

Ценотический подход в современной науке обусловлен также мозаичной 
организацией европейской культуры, ее энциклопедическим характером как результата 
самопознания Запада в противопоставлении Востоку (Моль, 1973).  

 
1.1. Универсальность объекта исследования 

 
Междисциплинарность ценотической проблематики проявляется прежде всего в 

некоторых универсальных свойствах множеств, которые рассматриваются как ценозы. 
В теории статистики ценозы рассматриваются как естественные совокупности 

(Чупров, 1910), которые представляют собой множество объектов, локализованных в 
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определенных рамках времени и пространства и образующих единое целое. Для таких 
совокупностей характерно то, что здесь целостность доступна прямому наблюдению, имеет 
пространственно-временную ориентацию (Шрейдер, Шаров, 1982; Чебанов, 1980). Важной 
чертой таких совокупностей является их популятивность, демографичность, коллективизм 
(Щедровицкий, 1975). 

C точки зрения формальной логики ценозы относятся к классу собирательных 
понятий, в которых отражены признаки группы единиц, образующих единое целое. В 
контексте общей теории систем такие множества принадлежат классу внутренних систем 
(Шрейдер, Шаров, 1982; Чебанов, 1980), являющихся целостными образованиями, состоя-
щими из элементов, находящихся в отношении соучастия в целом. 

Следует обратить особое внимание на то, что независимо от конкретной предметной 
отнесенности, при описании сообществ используются единые системообразующие понятия, 
такие, как однородность-неоднородность, устойчивость-неустойчивость, упорядоченность-
хаотичность, концентрация-рассеяние, целостность-аморфность, разнообразие-ограничение 
разнообразия, сложность-простота и др. 
 

1.2. Универсальность исследуемых признаков 

Междисциплинарность теории ценозов проявляется также и в специфике признаков, 
используемых при построении статистических распределений. На самом общем уровне 
можно различать два типа признаков: 1) признаки, которые характеризуют внутреннюю 
структуру единиц совокупности и 2) признаки, отражающие статус (значимость, активность, 
ценность) этих единиц, т. е. их функциональный вес в конкретной системе. В соответствии с 
этим противопоставлением могут быть выделены два типа статистических распределений: 
структурные и статусные. Последние мы называем также ценотическими. Например, 
химические элементы могут быть упорядочены, как это сделано в таблице Менделеева, по 
атомному весу, т. е. по признаку, отражающему их внутреннюю структуру. В этом случае 
образуется структурное распределение. Но та же совокупность химических элементов может 
быть упорядочена по функциональному признаку, например по их весовым содержаниям 
(кларкам) в земной или марсианской коре. В этом случае строится статусное (ценотическое) 
распределение. Аналогичные распределения могут быть построены для ценозов любой 
природы: органической, неорганической, социальной, знаково-информационной. Например, 
слова печатного текста или корпуса могут быть упорядочены с точки зрения их размера 
(количеству букв). Это ведет к построению структурного распределения. Но те же слова 
могут быть проранжированы в соответствии с частотой их реализации. В итоге образуется 
статусное распределение. Важно отметить, что именно статусные распределения являются 
основным инструментом исследования сообществ самого разнообразного типа. 

В последние годы все чаще высказывается мнение, что статусные распределения 
независимо от объекта исследования имеют сходный характер. Это проявляется в том, что, 
что они крайне асимметричны и характеризуются патологически большой вариацией. Во 
всех случаях небольшое число элементов несет основную функциональную нагрузку 
(концентрация активности), а функциональная роль большинства элементов крайне мала 
(рассеяние активности). Эта закономерность наблюдается в организованных совокупностях 
самой разнообразной природы. В экономике говорят о концентрации производства на круп-
ных предприятиях, в демографии — о концентрации населения в больших городах, в 
геохимии — о концентрации массы в ограниченном числе химических элементов, в теории 
информационного поиска — о концентрации информации по данной теме в небольшом 
числе периодических изданий, в языкознании — о частотной концентрации лексических 
единиц в верхней зоне частотного словаря и т. д.  
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1.3. Универсальность математической модели 

Междисциплинарность теории сообществ проявляется также в выборе 
математической модели, описывающей поведение ценотических распределений. В качестве 
таковой в подавляющем большинстве случаев используется формула неравносторонней 
гиперболы. Эта формула с различной персональной «привязкой» (Ципф, Парето, Лотка, 
Виллис и др.) фигурирует в длинном перечне дисциплин и проверена на самом 
разнообразном материале (экономическом, биологическом, науковедческом, 
демографическом и т.п.). Примечательно, что перечисленные законотворцы пришли к 
формулировке этого закона примерно в одно и то же время, но независимо друг от друга  
(20-е – 30-е гг. XX в.). Такая согласованность ведет к противоположным заключениям. 
Наиболее очевидный вывод может заключаться в том, что этот закон является 
универсальным для всех ценозов (Шрейдер, Шаров, 1982; Хайтун, 1983; Кудрин, 1981). На 
наш взгляд, для такого вывода нет серьезных оснований. Следует иметь в виду, что все 
перечисленные авторы закона (Ципф, Парето и др.) были хорошими профессионалами в 
своей предметной области, но их математическая компетенция не выходила за рамки 
гимназического курса. График убывающей кривой при таком уровне математической 
образованности в большинстве случаев ассоциировался с гиперболой. Скорее всего, 
междисциплинарность в данном случае формируется не от «большого ума», а вследствие 
поверхностной математической подготовки авторов, т. е. в данной ситуации дилетантизм 
является источником междисциплинарного универсализма. 

Тем не менее, большинство исследователей-эмпириков являются активными 
сторонниками закона Ципфа, хотя ни одному из них не удалось убедительно доказать его 
успешную применимость к реальному материалу. Не отстают от них и методологи, которые 
считают, что закон Ципфа является не одной из эмпирических формул, случайно 
подогнанных с тем или иным успехом под результаты измерений, а теоретическим законом, 
имеющим надежную математическую и логическую базу. Так, некоторые специалисты 
полагают, что аппарат классической (гауссовой) статистики не пригоден для изучения 
ценнотических распределений. Их негауссовость усматривается в том, что они имеют более 
длинные «хвосты», чем гауссовы распределения. В силу этого моменты этих распределений, 
с одной стороны, аномально велики, а с другой эта аномалия тем значительней, чем больше 
объем выборки. Это означает, что в данном случае ставится под сомнение использование 
метода моментов при оценивании параметров генеральной совокупности. Утверждается, что 
для собирательных совокупностей решающим является фактор их целостности, мерилом 
которой является закон Ципфа. Совокупность, подчиняющаяся закону Ципфа, независимо от 
ее объема, считается целостной, правильной, организованной, гармоничной, т. е. ципфовской 
(Орлов, 1970; Шрейдер, Шаров, 1982). Реальные же совокупности рассмариваются как 
отклонения от идеальной ципфовской модели и описываются «квазигиперболами» 
(Чайковский, 2001). Сказанное позволяет придти к констатации, что увлеченность 
нормальным законом в минувшем веке постепенно переключается на возрастающий интерес 
к распределению Ципфа-Парето. В связи с этим приведем два практически идентичных 
высказывания  выдающихся ученых. Пеорвое относится к нормальному закону, второе – к 
закону Ципфа-Парето:  

«Каждый уверен в справедливости нормального закона: экспериментаторы потому, 
что это математическая теорема, математики – потому, что они думают, что это  
экспериментальный факт» (Анри Пуанкаре, 1912); 

«Математики верят в закон Ципфа потому, что лингвисты постановили считать его 
лингвистическим законом, а лингвисты со своей стороны верят в него потому, что 
математики постановили считать его математическим законом (Хердан, 1962). 
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2.  О НЕОДНОРОДНОСТИ ЦЕНОТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

2.1. Традиционные методы разрешения статистической неоднородности 

В прикладной статистике нет четко разработанных критериев, позволяющих 
однозначно решать, однородна совокупность в качественном отношении или нет. Обычно 
исследователи руководствуются следующими симптомами неоднородности: 1) 
несогласованностью различных зон рангового распределения с законом Ципфа (критерий 
эмпирической адекватности закона Ципфа); 2) типом распределения, описывающего 
поведение единиц в серии микровыборок (зональный критерий); 3) величиной коэффициента 
вариации: чем больше этот коэффициент, тем больше шансов на то, что совокупность 
неоднородна (критерий вариативности); 4) внешним видом графика эмпирического 
распределения: если кривая распределения многовершинна, то есть веские основания 
полагать, что исходная совокупность состоит из нескольких качественно однородных 
фрагментов (геометрический критерий); 5) величиной и знаком меры крутости (эксцесса, 
куртозиса): если этот показатель отрицателен, а величина его значительна, то это говорит о 
том, что в центре кривая распределения вдавлена, т. е. имеется тенденция перехода в 
двухвершинную кривую (критерий крутости) (Митропольский, 1971). 

Критерий эмпирической адекватности закону Ципфа нашел применение в 
документалистике приизучении структуры информационных потоков. Так, В. И. Горькова, 
убедившись в невозможности описать распределение в целом с помощью закона Ципфа, 
прибегает к линейно-кусочной аппроксимации с разными значениями коэффициентов в ли-
нейном варианте формулы Ципфа. Это позволило ей разделить множество периодических 
изданий по конкретной тематике на три зоны: зону концентрации (профильные издания), 
центральную зону (смежные издания) и зону рассеяния (непрофильные издания) (Горькова, 
1968). Похожая «идеология» содержится и в работе С. Брукса, который делит множество 
периодических изданий на два подмножества: профильные издания распределение которых 
описывается степенной функцией и непрофильные издания, распределение которых 
описывается логарифмической функцией (Brooks, 1969). 

Аналогичные результаты были получены при использовании зонального критерия на 
материале лексических единиц текста. Распределения этих единиц в серии микровыборок 
одинакового объема описываются тремя разными законами: высокочастотные (семантически 
стертые) единицы — нормальным законом, низкочастотные (семантически доминантные) 
единицы — законом Пуассона, а среднечастотные — или смешанному действию 
упомянутых законов (Бектаев и др., 1977), или сложному закону Пуассона (Herdan, 1964). 
Критерий вариативности основан на применении коэффициента вариации. Этот 
коэффициент для статусных распределений очень велик, а порой патологически велик, на 
порядок превышая уровень, характерный для типичных статистических ситуаций. В 
статистическом сообществе принято считать, что если коэффициент вариации выходит за 
пределы интервала 0,33 – 0,5 (разные исследователи называют разные числа в этом 
интервале), то совокупность качественно неоднородна. В статусных распределениях 
коэффициент вариации всегда (или почти всегда) больше единицы (это относится и к 
распределениям, которые будут рассмотрены ниже), что является весьма сильным 
аргументом в пользу неоднородности таких распределений, если придерживаться 
традиционных статистических представлений. 

Геометрический критерий широко используется при изучении самых разнообразных 
явлений. Рассмотрим его более детально. 

Составные (комбинированные) статистические ряды возникают в результате 
совмещения рядов простейшего типа: крайне асимметричного с одновершинным, двух 
одновершинных и др. Графики комбинированных рядов в сравнении с рядами простейшего 
типа отличаются более сложным «рельефом», а это, если и не исключает, то по меньшей 
мере затрудняет выбор адекватной аппроксимирующей функции. Это затруднение легко 
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преодолимо в ситуации, когда исследуемый материал может быть расчленен на автономные 
однородные фрагменты еще на стадии первичной обработки данных. В этом случае для 
каждого фрагмента совокупности может быть выбрана своя аппроксимирующая функция, а 
результирующая функция может быть получена путем совмещения функций, описывающих 
каждый из фрагментов в отдельности. Однако в большинстве случаев такое предварительное 
расчленение произвести не удается, так как между отдельными частями неоднородной 
совокупности нет ясно определенной границы. Одна совокупность переходит в другую с 
такими тонкими градациями, что можно по разному решать, к какому фрагменту относится 
конкретный элемент. Иначе говоря, неоднородные совокупности такого типа могут быть 
разделены на автономные фрагменты лишь условно, да и то лишь при благоприятном 
стечении обстоятельств.  Важнейшими из , по нашему мнению, являются: 1) минимальное 
число фрагментов в итоговой совокупности; 2) близость численностей в этих фрагментах; 
3) большое расстояние между центрами распределения в каждом фрагменте.  

Если перечисленные выше благоприятные условия отсутствуют, то получить четкое 
представление о геометрическом типе составного распределения и тем более расчленить его 
на условно однородные фрагменты очень трудно, так как воздействие одного распределения 
на другое слишком велико во всей области изменения аргумента. 

Что касается критерия, основанного на измерении меры крутости, то он работает в 
том случае, когда пересекающиеся совокупности соизмеримы по объему, и кривая 
распределения имеет две явно выраженные вершины. 

Рассмотрим теперь в какой мере соблюдаются перечисленные благоприятствующие 
условия при формировании реальных ценотических распределений. 

Мы полагаем, что эти распределения являются результатом взаимодействия по 
крайней мере двух распределений: распределения элементов с высокой активностью 
(ядерные элементы) и распределения элементов с малой активностью (периферийные 
элементы). Если это исходное соображение соответствует реальному положению вещей, то 
условие минимальности числа фрагментов в итоговой совокупности можно считать 
выполненным. Конечно, само деление элементов совокупности на ядерные и периферийные 
является весьма условным, так как то, что мы называем ядерными элементами являются 
таковыми только потому, что они доминируют в структурообразующем смысле, выполняя 
строевые, связующие функции, подобные тем, которые свойственны служебным словам в 
тексте, химически активным элементам (прежде всего кислороду и водороду), наиболее 
распространенным биологическим видам и т. п. 

Рассмотрим теперь, как выполняются второе и третье условия. 
Для этого воспользуемся данными о концентрации-рассеянии элементов в 

сообществах различной природы. 
Все исследователи единодушны в том, что ценотические распределения 

характеризуются очень высокой степенью концентрации в зоне высоких активностей. 
Например, в ядре информационных потоков сосредоточено от 5 до 10% наименований 
элементов, совокупная активность которых составляет не менее 50% от суммарной 
активности всех единиц (Горькова, 1968). 

Высокая степень концентрации активности в сообществах различного типа наводит на 
мысль о том, что центры распределения ядерных и периферийных элементов находятся на 
большом расстоянии друг от друга. Однако расчленение итогового распределения на 
ядерную и периферийную зоны в значительной степени затрудняется тем, что для ядерных 
элементов в общей массе элементов в подавляющем большинстве случаев невелика. В связи 
с этим возникает опасение, что ядерные элементы «затеряются» среди периферийных, а 
геометрический тип распределения последних поглотит геометрический тип распределения 
ядерных элементов. В итоге будет очень трудно получить адекватное представление о 
геометрическом типе составного распределения. 

Действительно, если по данным наблюдения построить убывающее ранговое 
распределение, то его характерные особенности могут ускользнуть из поля зрения 
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исследователя ввиду чрезмерной растянутости графика вдоль оси рангов. Как правило, такой 
график отождествляется с крайне асимметричной J-образной кривой. Высокий пик таких 
распределений и очень растянутый хвост затушевывают некоторые ненормальности в 
поведении кривой, которые чаще всего списываются на счет ошибок наблюдения. 

Чрезмерная растянутость рангового распределения заставляет исследователей 
обратиться к билогарифмическим координатам. Однако длинная череда блуждающих точек в 
голове и нагромождение ступенек в хвосте распределения и в этом случае затрудняет 
принятие однозначного решения о форме кривой. Большинство исследователей, движимое 
ожиданием увидеть прямую линию, таковую обычно усматривают, особенно, если ожидание 
было не обыденным, а вдохновлялось какой-либо гипотезой или теоретической концепцией, 
базирующихся на ципфовских представлениях. В том же случае, когда экспериментальные 
данные решительно отказываются ложиться на воображаемую прямую или прямую, 
начертанную исследователем, то здесь траектория исследования раздваивается. Часть 
исследователей «обвиняет» точки в неповиновении, эти точки считаются плохими, не 
идеальными, в отличие от гипотетических точек, которые ведут себя примерно: если уж они 
выстраиваются по ранжиру, то всегда ложатся на прямую линию. Другая же часть 
исследователей под давлением обстоятельств осознает, что линейная модель в таких 
ситуациях не работает и предпринимает попытки найти более адекватную модель. Однако 
следует признать, что эмпирические ранговые распределения — не слишком удобный и 
привычный объект для поиска аппроксимирующей функции, к тому же не совсем ясно, 
правомерно ли использование в таких ситуациях традиционных критериев согласия 
(Пирсона, Колмогорова, Ястремского и др.)  

Не просто складывается ситуация и со спектровыми презентациями ценотических 
распределений (вариационными рядами, распределениями плотности), в которых величинам 
активности (например, частотам) поставлены в соответствие) численности элементов с 
данной величиной активности. График спектрового распределения в сравнении с графиком 
рангового более компактен, более естественен, но все же не настолько, чтобы «истинный» 
ход кривой был однозначно уяснен. В распределениях этого типа ядерные элементы 
группируются в правой части области изменения аргумента (зона высоких активностей), но 
плотность их распределения очень мала в сравнение с плотностью периферийных элементов, 
которые группируются в левой части распределения (зона низких активностей). В итоге 
множество периферийных элементов «подавляет» своей массой множество ядерных 
элементов, и график итогового распределения, как и в случае рангового распределения также 
производит впечатление крайне асимметричной J-образной кривой. 

Однако ситуация оказывается все же не столь безнадежной, что мы попытаемся 
показать в следующем разделе. 
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2.2. Визуализация спектрового распределения  
в логарифмической шкале 

Обратим внимание на один крайне важный момент. Строя спектровое распределение, 
исследователь обычно ориентируется на естественное разбиение единиц совокупности на 
классы активностей и соответствующие им численности. Но классы могут быть 
сформированы искусственно путем расчленения вариационного размаха на несколько 
интервалов. Чаще всего в статистике пользуются равными интервалами, к неравным же 
интервалам прибегают тогда, когда область больших значений аргумента слабо заселена 
единицами совокупности. Так поступают, например, экономисты, строя распределения 
населения по доходам, или демографы, группируя города по численности населения. 
Компромисс между использованием равных и неравных интервалов может быть достигнут 
путем использования логарифмической шкалы с расчленением ее на равные интервалы. 
Таким способом достигается двойное сжатие шкалы. Подобный способ визуализации, как 
будет показано ниже, делает геометрический тип ценотического распределения вполне 
недвусмысленным. 

На материале совокупностей, отражающих различные стороны человеческой 
деятельности (литературно-художественной, социально-экономической, культурно-
исторической, патентно-изобретательской, научной, спортивной и т. п.), нами была 
построена серия графиков интервальных спектровых распределений в билогарифмической 
шкале. Основное внимание при этом было уделено распределениям, изучение которых стало 
традиционным. Кроме того, был привлечен материал, ранее исследовавшийся эпизодически 
или не исследовавшийся вообще. Не были забыты и некоторые экзотические распределения. 
Вот некоторые из исследованных нами распределений: распределение лексических единиц 
по частоте, мужских имен по распространенности, композиторов по времени звучания их 
произведений в эфире, ученых по числу статей, написанных за научную биографию, 
предикатных слов в отечественной формуле изобретения по частоте,  поэтов, по числу 
написанных на их стихи романсов, электроприемников. по числу их реализаций в быту, 
литературных персонажей по числу упоминаний в тексте и др. Пример такого распределения 
показан в табл. 1 (обычные координаты) и табл. 2 (билогарифмические координаты). 

Анализ серии графиков спектровых интервальных распределений, построенных в 
билогарифмических координатах, показал, что все кривые имеют четкую, во многом 
сходную геометрию, но геометрия эта не элементарна. 

Интервальное спектровое распределение поэтов по числу написанных на их стихи 
романсов представлено в табл. 2. График этого распределения показан на рис. 1. 
Аналогичным способом были построены и графики других распределений. Большинство из 
них имеют сходную геометрию (см. рис. 2–6) — тип 1. 

Все эти графики имеют высокий пик в начальной части, откуда начинает свой ход 
ниспадающая S-образная кривая, достигающая минимума, к которому присоединяется 
«небольшая» куполообразная часть. Кривая откровенно бимодальна: она содержит два 
максимума и 4 точки перегиба.  

Ряд графиков имеет несколько иную геометрию — рис. 7 (тип 2). Такой рисунок 
типичен для распределений, построенных на основании достаточно больших частотных 
словарей канонического типа. В отличие от графиков, показанных на рис. 2–6, для таких 
словарей ядерная часть имеет J-образную форму. Это связано прежде всего с относительной 
многочисленностью словаря строевой лексики.  

И наконец, иногда встречаются графики с двумя куполами – рис. 7.8 и 7.9 (тип 3). 
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Таблица 1 
Спектровое распределение поэтов по числу написанных  

на их стихи романсов (Мартыненко, 2006) 

Число 
романсов 

Логарифм 
числа 

Романсов 
Число поэтов 

1 0,000 119 
2 0,301 27 
3 0,477 15 
4 0,602 5 
5 0,699 6 
6 0,778 2 
7 0,845 4 
8 0,903 2 
9 0,954 1 
10 1,000 2 
11 1,041 1 
12 1,079 1 
13 1,114 2 
16 1,204 1 
17 1,230 2 
19 1,279 1 
22 1,342 3 
24 1,380 1 
31 1,491 1 
  196 

  
Таблица 2 

Интервальное спектровое распределение поэтов по числу написанных на их стихи 
романсов 

Число 
романсов 

Интервал в 
логарифмической 

шкале 

Число 
поэтов

Логарифм 
числа 
поэтов 

1 0,000–0,214 119 2,06 
2 0,214–0,428 27 1,43 

3-4 0,428–0,642 20 1,30 
5-7 0,642–0,856 12 1,08 
8-11 0,856–1,070 6 0,78 
12-19 1,070–1,284 7 0,85 
20-31 1,284–1,498 5 0,70 
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Рис.1. Спектровое распределение поэтов по числу написанных на их стихи  

романсов (Русский романс, 1987) 

 
Рис. 2. Спектровое распределение предикатных слов в формуле отечественного изобретения  

на устройство (Мартыненко, 1988, с. 69) 

 
Рис. 3. Спектровое распределение персонажей по числу упоминаний в романе  

Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (Кудрин, 1991, с. 253) 
 

 
Рис. 4. Спектровое распределение мужских имен по распространенности 

 (Бондалетов, 1976) 
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Рис. 5. Спектровое распределение числа видов в родах рукокрылых (летучих мышей)  

(Чайковский, 2001, с. 153) 

 
Рис. 6. Спектровое распределение футболистов по числу забитых ими голов в чемпионате  

Англии в сезоне 2003/2004 (Мировой футбол, 2005) 
 

 
Рис. 7. Спектровое распределение лексем в «Евангелии от Матфея» (Алексеев, 1996) 

 

 
Рис. 8. Спектровое распределение электроприемников по их распространенности  

в быту (Зайцев, Божков, 2000) 
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Рис. 9. Спектровое распределение композиторов по времени звучания их произведений  

в эфире (Моль, 1973, с. 151) 
 

Куполообразность периферийной (левой) части распределения на рис. 8 и 9 скорее 
всего связана с тем, что эта часть в распределении представлена не полностью. Не может 
быть никаких сомнений в том, что есть немало периферийных (и не очень) композиторов, 
звучащих в эфире не меньше или чуть меньше, чем Хачатурян, Лало или Леонкавалло  
(у А. Моля именно эти композиторы занимают последние места в ранжированном списке), 
т. е. данное распределение является усеченным. То же самое можно сказать и о 
распределении на рис. 8. В нем скорее всего отсутствуют названия некоторых редких в быту 
электроприемников.  

Крайне редко (за ним буквально нужно охотиться) встречается еще один тип кривой, 
показанный на рис. 10: 

 
Рис.10. Распределение губерний Российской империи по количеству вывозимой муки  

и отрубей в 1913 г. (млн. пудов) (Вихляев, 1928, с. 249) 
 

Распределение на рис. 10 имеет откровенную U-образную форму. Причем в правой 
части (ниспадающая ветвь) концентрируются губернии с мизерным вывозом зерновой 
продукции, а в правой (восходящая ветвь) — с наиболее значительными поставками таковой. 
Это Екатиринославская, Саратовская, Самарская, Полтавская, Тамбовская и некоторые 
другие губернии.  

Приведем еще один пример распределения с подобной геометрией – см. рис. 11. Это 
распределение интересно тем, что для выявления его неоднородности даже нет 
необходимости прибегать к сжатию шкалы путем логарифмирования. 

Итак, независимо от некоторых колебаний в геометрической форме распределений, во 
всех случаях достаточно четко прорисовывается их неоднородность и пограничная зона 
между ядерной и периферийной частями. 
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Рис. 11. Распределение футболистов высшей лиги по числу проведенных ими игр в чемпионате СССР 

по футболу в сезонах 1973–75 гг. (Футбол 75, 1975) 
 
  2.3. Визуализация данных с помощью скользящего коэффициента вариации 

Для того, чтобы еще больше утвердиться в мнении о неоднородности ценотических 
распределений, мы дополнительно воспользовались процедурой, которую мы называем 
методом скользящего коэффициента вариации. Отметим предварительно, что конечное 
значение коэффициента вариации в тех распределениях, которые были рассмотрены выше и 
аналогичных по смыслу распределениях, довольно велико, в подавляющем большинстве 
случаев существенно превышая единицу, что уже само по себе говорит в пользу 
неоднородности статусных распределений. 

Строя очередную процедуру выявления неоднородности ценотических 
распределений, мы полагали, что в неоднородной совокупности переход от одной 
однородной совокупности к другой, должен проявиться в усложненной геометрии графика 
коэффициента вариации V и особенно его прироста dV по мере увеличения значения 
варьирующего признака  f. 

Продемонстрируем применение этого метода (Кудрин, 1991, с. 253) — см. табл. 3. 
Таблица 3 

Динамика коэффициент вариации V и его приращения dV  
в распределении числа персонажей по числу их упоминаний f  

в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 

F log f V dV dV сгл. log Vсгл. 
1 0,000     
2 0,301 0,366    
3 0,477 0,448 82 87 1,94 
4 0,602 0,525 77 74 1,87 
5 0,699 0,567 62 60 1,78 
6 0,778 0,630 43 48 1,68 
7 0,845 0,663 33 41 1,61 
8 0,903 0,696 33 43 1,63 
9 0,954 0,750 54 54 1,73 
10 1,000 0,823 73 63 1,80 
11 1,041 0,899 76 64 1,81 
12 1,079 0,951 52 56 1,75 
13 1,114 0,995 44 48 1,68 
14 1,146 1,034 39 43 1,63 
15 1,176 1,078 44 40 1,60 
16 1,204 1,112 39 37 1,57 
17 1,230 1,143 31 34 1,53 
18 1,255 1,176 33 34 1,53 
19 1,279 1,212 38 35 1,54 
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Рис.12. Динамика скользящего прироста dV коэффициента вариации для распределения персонажей 
по логарифму числа их упоминаний в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (lоg f) 

 
Метод скользящего коэффициента вариации работает следующим образом: 1) берется 

первый уровень распределения (f =1), коэффициет вариации здесь естественно равен нулю, 
2) к первому уровню присоединяется второй и для обоих уровней вычисляется коэффициент 
вариации: при f = 2 V = 0,366, 3) далее к первым двум присоединяется третий: при f = 3  
V = 0,448, после этого вычисляется разность dV между коэффициетами    вариации   второго   
и   третьего   уровня.    Описанная процедура продолжается до полного исчерпания ряда, т. е. 
при f = 19. Для устранения случайных колебаний все значения dV были подвергнуты 
сглаживанию с помощью метода скользящей средней (Венецкий, Венецкая, 1979). Значения 
dV для устранения отрицательных значений при логарифмировании были предварительно 
увеличены в 100 раз. 

Из рис. 12 видно, что график практически повторяет, но с еще большей 
откровенностью форму спектрового распределения. Это, конечно, усиливает нашу 
аргументацию в пользу неоднородности распределений обсуждаемого типа. 
Приведем еще два графика, подтверждающих выявленную нами тенденцию: 

 
Рис. 13. Динамика скользящего прироста dV коэффициента вариации для распределения  

поэтов по логарифму числа написанных на их стихи романсов (lоg f) 

 
Рис. 14. Динамика скользящего прироста dV коэффициента вариации для распределения  

футболистов по логарифму числа забитых ими за сезон голов (lоg f) 
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2.4. Метод максимума эмпирического корреляционного отношения  

Известно, что в неоднородной совокупности дисперсия согласно правилу сложения 
дисперсий распадается на две части: среднюю групповых дисперсий 2σ   и межгрупповую 
дисперсию (дисперсию групповых средних около общей средней) , т. е. 2δ 222 σ+δ=σ . 

Корень квадратный из отношения межгрупповой дисперсии к общей дисперсии 
называется эмпирическим корреляционным отношением: 

2

2

σ
δ

=η  

Этот показатель характеризует неоднородность совокупности при том или ином 
способе ее расслоения. Чем ближе  к единице, тем совокупность неоднородней. 
Воспользуемся этим полезным с точки зрения решения нашей задачи свойством. Будем 
искать максимум этого показателя на множестве членений исходного распределения с 
использованием приема скольжении, который фигурировал при измерении скользящего 
коэффициента вариации. При движении вниз по спектровому распределению на каждом 
шаге скольжения мы вычисляли значение эмпирического корреляционного отношения 
между верхней и нижней частями таблицы. Максимальное значение этого показателя мы 
считали оптимальной границей между двумя фрагментами неоднородной совокупности. 
Ниже приведены расчетные данные для распределения поэтов по числу написанных на их 
стихи романсов — см. табл. 4. Соответствующий график приведен на рис. 15. 

2η

Таблица 4 
Скользящее корреляционное отношение для распределения поэтов по числу 

написанных на их стихи романсов 

Число 
романсов 

Число 
поэтов 

Корреляционное 
отношение 

Число 
романсов

Число 
поэтов

Корреляционное 
отношение 

1 119 0,539 11 1 0,876 
2 27 0,636 12 1 0,875 
3 15 0,766 13 2 0,851 
4 5 0,800 16 1 0,828 
5 6 0,839 17 2 0,774 
6 2 0.850 19 1 0,735 
7 4 0,870 22 3 0,539 
8 2 0,876 24 1 0,431 
9 1 0,879 31 1  
10 2 0,878    

 
На рис. 16 – 17 приведены еще два аналогичных графика. 
Весьма интересен тот факт, что абсцисса максимума эмпирического корреляционного 

отношения попадает на интервал, в котором находится локальный минимум множества 
спектровых распределений (см. рис. 1– 6), а также точка изменения кривизны кривой сколь-
зящего коэффициента вариации. Эта согласованность, на наш взгляд, является 
дополнительным свидетельством в пользу того, что исследованные и им подобные, но пока 
не исследованные распределения, качественно  неоднородны.   Ордината  максимума  
варьирует  в  нашем материале варьирует от 0,7 до 0,9, что говорит о довольно сильной 
дифференциации между ядром и периферией. 
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Рис.15. График скользящего эмпирического корреляционного отношения η для распределения поэтов 

по логарифму числа написанных на их стихи романсов (log f) 

 
Рис. 16. График скользящего эмпирического корреляционного отношения η для распределения 

футболистов по логарифму числа забитых ими за сезон голов (log f) 

 
Рис. 17. Зависимость эмпирического корреляционного отношения η для распределения персонажей 
по логарифму числа их упоминаний в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (log f) 

 
3. О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ЯДРОМ И ПЕРИФЕРИЕЙ  

А теперь перейдем к определению границы между ядром и периферией. Полученные в 
предыдущем разделе результаты дали основание выдвинуть предположение, что 
эмпирическое корреляционное отношение может быть использовано для разрешения 
неоднородности в длинном списке аналогичных распределений. 

Всего было построено и исследовано 42 распределений самой разнообразной природы. 
Ниже приводится список этих распределений — см. табл. 5. При отборе мы не следовали 
каким-либо строгим правилам. В выборку включались те распределения, которые 
исследовались нами ранее. Таковых было около 15. А далее материал без особых усилий был 
расширен до 42 единиц. Дальнейшее увеличение выборки требует серьезного 
информационно-поискового напряжения. 

Перечень исследованных распределений приводится ниже. 
В этом списке представлен широкий спектр областей деятельности человека: наука, 

техника, экономика, искусство, спорт, различные сферы речевой  деятельности  и  
деятельности филолога.  Почти все распре деления списка подведены под рубрику 
измеряющей дисциплины, сложившейся в том или ином предметно ориентированном 
научном направлении: культурометрию, наукометрию, стилеметрию, технометрию и др.  
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Таблица 5 
Перечень исследованных статусных распределений 

Название Распределение Научная 
дисциплина Источник 

Археологические 
находки 

кремниевых орудий Археология 
(клиометрика) 

Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования. 
М., 1989.  

Ассоциаты слова-
стимула «береза» 

слов-ассоциатов слова-
стимула «береза»  

Психолингвистика 
(Психометрика) 

Мартинович Г. А. Текст и эксперимент. СПб., 1993. 

Ассоциаты слова-
стимула «стол» 

слов-ассоциатов слова-
стимула «стол» 

Психолингвистика 
(Психометрика) 

Словарь ассоциативных норм русского языка. М., 1977.  

Валовая продукция предприятий по валовой 
продукции 

Экономика 
(эконометрика) 

Сиськов В. В. Корреляционный анализ в экономических 
исследованиях. М., 1975.  
С. 98–100. 

Города России городов Российской 
Империи по числу 
изданных книг в 1913г.  

Библиотековедение, 
(библиометриия) 

Издательская деятельность в городах Российской империи. СПб., 1913. 

Дескрипторы дескрипторов в 
поисковых образах 
документов  

Информационный 
поиск, 
(информметрия) 

Тезаурус «Организация управления». Л.: ЦНИИ «Румб», 1975. 

Доходы футбольных клубов по 
доходам в кубках 
европейских чемпионов 

Спорт, экономика 
(эконометрика) 

Спорт-экспресс. Специальный выпуск. М., 2006. 

Жуки родов жуков 
Chrysomelidae по числу 
видов  

Биология 
(биометрия) 

Юл Дж. Э., Кендалл М. Дж. Теория статистики. М., 1960. С. 124. 

Именной указатель 
1 

имен в предметном 
указателе  

Науковедение 
(наукометрия) 

Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 462–465 

Именной указатель 
2 

предметных рубрик в 
предметном указателе  

Науковедение 
(наукометрия) 

Лихачев Д. С. Текстология. Л., 1983. 

Информационные 
потоки 

Документов по 
тематическому 
направлению 
«Судостроение»  

Документалистика 
(иформметрия, 
(наукометрия) 

Мицевич А. Т. Исследование потоков научно-технической 
информации по машиностроению // Научно-техническая информация. 
Серия 2. 1975. № 5. С. 3–16. 
 
 

 



Качественные 
наречия 

наречных качественных 
определителей в 
формуле изобретения  

патентоведение, 
лингвистика 
(стилеметрия) 

Чебанов С. В., Мартыненко Г. Я. Семиотика описательных текстов. 
Типологический аспект. СПб., 1999. 

Ключевые слова ключевых слов в 
поисковых образах 
документов 

Информационный 
поиск (информмет-
рия, наукометрия) 

Тезаурус «Суда промыслового флота». Л.: ЦНИИ «Румб», 1975. 

Композиторы в 
эфире 

композиторов по 
времени звучания их 
произведений в эфире  

Культурология 
(культурометрия) 

Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. 

Композиторы-
романсисты 

композиторов по числу 
написанных ими 
романсов,  

Культурология 
(культурометрия) 

Мартыненко Г. Я. Семантика коллекции русского романса // Мат-лы 
XXI межд. конф. «Корпусная лингвистика 2006». СПб., 2006. 

Летучие мыши родов в отряде 
рукокрылых по числу 
видов  

Биология 
(биометрия) 

Чайковский Ю. В. О природе случайности. М., 2001. 

Лишенность слов с префиксом без- в 
поэзии серебряного века 

Литературоведение, 
языкознание 
(стилеметрия) 

Мартыненко Г. Я. Основы стилеметрии.  
Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 

Модели терминов синтаксических моделей 
терминов по тематике 
«Организация 
управления»  

Языкознание 
терминоведение 
(терминометрия) 

Кудрин Б. И. Введение в технетику. Томск, 1991.  
 

Олимпийские 
медали 

стран-участниц 
Олимпиады 88 по числу 
завоеванных золотых 
медалей  

Спорт 
(культурометрия ) 

«Известия». 1988, № 97. С. 7. 
 

Основные фонды предприятий по 
стоимости основных 
фондов  

Экономика 
(эконометрика) 

Сиськов В. В. Корреляционный анализ  
в экономических исследованиях. М., 1975.  

Информационные 
потоки 

Документов по 
тематическому 
направлению 
«Судостроение»  
 

Документалистика 
(иформметрия, 
(наукометрия) 

Мицевич А. Т. Исследование потоков научно-технической 
информации по машиностроению // Научно-техническая информация. 
Серия 2. 1975. № 5. С. 3–16. 

 



Качественные 
наречия 

наречных качественных 
определителей в 
формуле изобретения  

патентоведение, 
лингвистика 
(стилеметрия) 

Чебанов С. В., Мартыненко Г. Я. Семиотика описательных текстов. 
Типологический аспект. СПб., 1999. 

Ключевые слова ключевых слов в 
поисковых образах 
документов 

Информационный 
поиск (информмет-
рия, наукометрия) 

Тезаурус «Суда промыслового флота». Л.: ЦНИИ «Румб», 1975. 

Композиторы в 
эфире 

композиторов по 
времени звучания их 
произведений в эфире  

Культурология 
(культурометрия) 

Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. 

Композиторы-
романсисты 

композиторов по числу 
написанных ими 
романсов,  

Культурология 
(культурометрия) 

Мартыненко Г. Я. Семантика коллекции русского романса // Мат-лы 
XXI межд. конф. «Корпусная лингвистика 2006». СПб., 2006. 

Летучие мыши родов в отряде 
рукокрылых по числу 
видов  

Биология 
(биометрия) 

Чайковский Ю. В. О природе случайности. М., 2001. 

Психопатии лексических единиц в 
лексиконе больного 
парафренным 
синдромом с вторичным 
бредом 

Языкознание 
(патология речи, 
психиатрическая 
лингвистика, 
психометрика) 

Пашковский В. Э., Пиотровская В. Р., Пиотровский Р. Г. 
Психиатрическая лингвистика. СПб., 1994.  
 

Романсизмы типичных для русского 
романса лексем  

Литератроведение, 
языкознание  
(стилеметрия) 

Мартыненко Г. Я. Семантика коллекции русского романса // Мат-лы 
XXI межд. конф. «Корпусная лингвистика 2006». СПб., 2006. 

Словенские 
суффиксы 

Словенских суффиксов 
X века  

Языкознание 
(история языка) 

Герд А.С. Статистические комментарии к памятникам славянской 
письменности XYI века (Словообразование) // Структурная и 
прикладная лингвистика. Вып. 6. СПб., 2004. С. 245–247. 

Собственные имена собственных имен в 
рассказах А. П. Чехова 

Языкознание 
(ономастика), 
литературоведение 

Частотный словарь рассказов А. П. Чехова. Под ред. 
Г. Я. Мартыненко. Автор-составитель А. О. Гребенников. СПб.:  
Изд-во СПГУ, 1999. 

Танкеры танкеров мирового 
флота по видам  

Технетика 
(технометрия) 

Регистр Ллойда. М., 1975. 

Ученые ученых по числу 
написанных ими статей 

Науковедение 
(наукометрия) 

Казачков Л. С. Система потоков научно-технической информации. 
Киев, 1973. 
 

 



Футбольные 
бомбардиры 

футболистов по числу 
забитых ими за сезон 
мячей в чемпионате 

Спорт, спортивная 
статистика 

Мировой футбол. Справочник. Составитель Гольдес И. В. М., 2005. 

Хлеб губерний Российской 
империи по количеству 
вывозимой муки и 
отрубей 

экономика, история 
(эконометрика) 

Вихляев П. А. Очерки теоретической статистики. М., 1928.  

Художники художников по числу 
упоминаний  
в именном указателе 

Искусствоведение 
(искусствометрия) 

История русского искусства в трех томах. Т. 1. М., 1991. 

Цитируемость журналов по 
цитируемости в других 
журналах,  

Науковедение 
(наукометрия) 

Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. 

Шахматные 
партнеры 
Ботвинника 

шахматистов по 
количеству встреч с 
М.Ботвинником 

Спорт, 
культурология 
(культурометрия) 

Петров Т. Г. Ранговый анализ встреч М. М. Ботвинника // Общая и 
прикладная ценология. 2007, № 1. 

Поток культуры потоков культуры в 
канале «КНИГА» 

Культурология 
(культурометрия) 

Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.  

Электродвигатели электродвигателей по 
видам 

Технетика 
(технометрия) 

Кудрин Б. И. Своеобразие видового, ранговидового, рангового по 
параметру гиперболических – H-распределений и отличие от 
ципфовских обобщений // Технетика и семиотика. М., 2004. С. 173–
195. 

Электроприборы электроприборов по их 
встречаемости в быту 

Технетика 
(технометрия) 

Зайцев Г. З., Божков М. И. Электрификация как фактор онтологии // 
Трансцедентность и трансцедентальность техноценозов и практика H-
моделирования (будущее инженерии. М., 2000. С. 184–198. 

Языки языков мира по их 
упоминванию в 
предметном указателе  

Языкознание, 
науковедение 
(наукометрия) 

Энциклопедический словарь. М., 1990  

 

 



Для каждого из распределений табл. 5 был использован метод скользящего 
эмпирического корреляционного отношения и были построены соответствующие графики. 
Все графики имеют принципиально одинаковую геометрию с блуждающим максимумом 
эмпирического корреляционного отношения влево или вправо от центра распределения. Во 
всех случаях была установлена граница между ядерными и периферийными элементами, 
равная абсциссе максимального скользящего корреляционного отношения. 
 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НА ЯДРО И 
ПЕРИФЕРИЮ 

Итак, каждое из вычисленных 42 значений корреляционного отношения расчленяет 
каждое распределение в табл. 5 на ядро и периферию. Это дает основание для построения 
четырех ранговых распределения 42 спектровых распределений: 1) по абсолютному объему 
ядра (К), 2) общей численности разноименных элементов N, 3) относительному объему ядра 

N
K  и 4) величине максимального корреляционного отношения ηmax. Начнем с распределения 

по ηmax — см.  табл. 6.  
Спектровая форма данного распределения представлена на рис.17, а его статистики – 

в табл. 7. Ориентировочное число интервалов данного распределения определено по 
формуле Старджесса. 

Из данных, представленных на табл. 7 и рис. 17 видно, что все значения ηmax, с одной 
стороны, довольно велики, что говорит о значительной степени дифференциации между 
ядром и периферией, а с другой, основная масса этих значений довольно кучно группируется 
около средней — коэффициент вариации здесь очень мал (0,078). Что касается крайних 
значений, то минимальные значения характерны для распределений, характеризующих 
структуру языка (словенские суффиксы, польские фонемы), а максимальные значения — для 
высокоорганизованных совокупностей с сильным административным или правовым 
ресурсом: Кубок европейских чемпионов по футболу (ранг 42), патентно-информационная 
деятельность (ранги 38, 39), шоу-бизнес (ранг 37). 

Остановимся теперь на взаимоотношениях между ядром и периферией в составе 
каждого распределения и их совокупности. Начнем с распределений абсолютных 
численностей ядер — см. табл. 9 и рис. 18. Прежде всего, бросается в глаза то, что ядро в 
большинстве случаев образуют небольшое число элементов, при этом основная масса ядер 
имеет объем, не превышающий 30 единиц, а средний размер ядра составляет 13,90 единиц.  

Что касается лингвистических распределений и распределений в смежных 
дисциплинах, то таких распределений в списке 13. Для этих распределений среднее значение 
эмпирического корреляционного отношения (0,812) совсем не на много отличается от 
средней по всему списку. Это относится и к другим статистикам. 

Этот вывод хорошо согласуется с результатами, полученным нами ранее, но более 
сложным способом (Мартыненко. 1978). Интересно при этом, что между объемом словаря 
(численностью разноименных элементов) и объемом ядра нет очевидной корреляции. Так, 
коэффициент корреляции по Спирмену между ранговыми распределениями, показанными в 
табл. 8 и 9 равен лишь 0,292. Это означает, что достаточно большое ядро может 
надстраиваться над малонаселенной периферией и наоборот, ничтожное по численности 
ядро может сосуществовать с густонаселенной периферией.  
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Таблица 7 
Ранговое распределение спектровых распределений по  ηmax 

 
Имя Ранг ηmax Имя Ранг ηmax

Словенские суффиксы 1 0,659 Летучие мыши 21 0,841 
Польские фонемы 2 0,664 Дескрипторы 22 0,845 
Ученые 3 0,727 Археологические 

находки 23 0,848 

Поток культуры 4 0,743 Композиторы в 
эфире 24 0,85 

Композиторы-
романсисты 5 0,778 Олимпийские медали 25 0,851 

Поэты-мастера формы 6 0,78 Информационные 
потоки 26 0,853 

Шахматные партнеры 
Ботвинника 7 0,785 Электродвигатели 27 0,864 

Ассоциаты слова-стимула
«береза» 8 0,786 Художники 28 0,864 

Ключевые слова 9 0,786 Валовая продукция 29 0,868 
Города России 10 0,788 Лишенность 30 0,869 
Собственные имена 11 0,798 Поэты-романсисты 31 0,879 
Именной указатель 1 12 0,805 Персонажи 32 0,883 
Жуки 13 0,807 Хлеб 33 0,884 
Языки 14 0,809 Психопатии 34 0,885 
Именной указатель 2 15 0,81 Посвящения 35 0,891 
Футбольные бомбардиры 16 0,829 Качественные 

наречия 36 0,892 
Романсизмы 17 0,83 Предикаты 37 0,896 
Ассоциаты слова-стимула 

«стол» 18 0,833 Танкеры 38 0,915 
Поэты-сонетисты 19 0,833 Модели терминов 39 0,966 
 Электроприборы 20 0,836 Доходы 40 0,991 
 

 



 
Рис. 17. Спектровое распределение спектровых распределений по максимальному значению 

эмпирического корреляционного отношения ηmax
Таблица 8 

Статистики спектрового распределения по максимальному значению эмпирического 
корреляционного отношения 

Среднее 
арифм. 

Среднее 
геометр. Медиана Станд. 

откл. 
Коэфф. 

вариации Асимметрия Эксцесс
0,833 0,830 0,839 0,067 8,04% –0,43 1,36 

 
Таблица 9  

Ранговое распределение спектровых распределений по абсолютной численности ядра 

Имя Ранг Объем 
ядра Имя Ранг Объем 

ядра 
Посвящения 1 1 Хлеб 21 13 
Танкеры 2 1 Композиторы-

романсисты 22 15 
Модели терминов 3 2 Дескрипторы 23 15 
Качественные 

наречия 4 2 Именной 
указатель 1 24 15 

Олимпийские 
медали 5 3 Персонажи 25 15 

Ассоциаты слова-
стимула «стол» 6 3 Доходы 26 15 

Ключевые слова 7 4 Города России 27 16 
Польские 

фонемы 8 4 Электродвигатели 28 17 
Археологические 

находки 9 5 Композиторы в 
эфире 29 19 

Поэты-мастера 
формы 10 6 Валовая 

продукция 30 20 
Именной 

указатель 2 11 6 Ассоциаты слова-
стимула «береза» 31 20 

Поток культуры 12 6 Летучие мыши 32 20 
Словенские 

суффиксы 13 7 Романсизмы 33 20 
Шахматные 

партнеры 
Ботвинника 

14 7 Психопатии 34 22 

Поэты-
романсисты 15 7 Собственные 

имена 35 24 
Информационные 

потоки 16 8 Поэты-сонетисты 36 26 

Жуки 17 8 Футбольные 
бомбардиры 37 29 

Предикаты 18 9 Электроприборы 38 32 
Лишенность 19 10 Художники 39 47 
Языки 20 10 Ученые 40 47 

 



Таблица 10 
Статистики спектровых распределений по абсолютной численности ядра 
Среднее 
арифм. 

Среднее 
геометр. Медиана Станд. 

откл. 
Коэфф. 

вариации Асимметрия Эксцесс
13,90 9,69 11,5 11,14 80,1% 1,37 2,14 

 
Рис. 18.  Распределение статусных распределений по абсолютному объему ядра 

 
Что касается объема словаря, то прежде всего бросается в глаза (см. табл. 9 и 10) его 

крайняя неустойчивость: коэффициент вариации для всех 42 распределений очень велик 
192,4 %. Это существенно выше коэффициента вариации размера ядра (80,1%). Обращает на 
себя внимание также и то, величины среднего арифметического, геометрического и медианы 
резко отличаются друг от друга, что свидетельствует о крайне высокой асимметрии, а 
возможно, и неоднородности распределения объемов словаря. К этому осторожному 
предположению ведет геометрический облик рис. 18, в котором «отскакивает» последний 
интервал, который можно рассматривать как переход к длинным статистическим рядам, 
подобным частотным словарям в лингвистике. О неоднородности объема словаря 
свидетельствует также огромные значения коэффициентов асимметрии (4,35) и особенно 
эксцесса (22,0).  

Неустойчивость распределения объема словаря можно частично нейтрализовать 
путем построения индекса, представляющего собой отношение объема ядра к объему 
словаря. Попытаемся в этом убедиться с помощью индекса Я/С – отношения абсолютной 
численности ядра к численности словаря. Этот индекс вычисляется для каждого из 40 
распределений. Ранговое распределение распределений по этому индексу представлено в 
табл. 12, а его статистики и график соответственно в табл. 13 и на рис. 19.  

Ознакомившись со статистиками, представленными в табл. 15, мы видим, что среднее 
значение совсем не на много отличается от стандартного отклонения, а коэффициент 
вариации весьма близок к единице. Именно такими свойствами обладает экспоненциальное 
распределение, которое для  спектрового распределения  имеет вид 

( )
x

xe
x

xf
11 −

=
, где x - среднее значениие индекса Я/С. 

После перехода к абсолютным частотам имеем: 

( ) ( )
x

xe
x

Kxf
111

−
+=

,  

где К – численность совокупности, в нашем случае равная 40.  
Это распределение может быть преобразовано в возрастающее ранговое 

распределение (Мартыненко, 1988, с. 30) вида r
Kxx 1ln +

=
, где r – ранг конкретного 

распределения в табл. 14. 
По этой формуле могут быть вычислены теоретические значения индекса Я/С при 

конкретных значениях ранга.  

 



Таблица 12  
Ранговое распределение распределений по объему словаря 

Имя Ранг Объем 
словаря Имя Ранг Объем 

словаря 
Поток культуры 1 24 Поэты-сонетисты 21 164 

Польские фонемы 2 42 Поэты-
романсисты 22 196 

Хлеб 3 44 Футбольные 
бомбардиры 23 282 

Валовая 
продукция 4 50 Именной 

указатель 2 24 327 

Олимпийские 
медали 5 51 Композиторы-

романсисты 25 345 

Качественные 
наречия 6 63 Романсизмы 26 366 

Танкеры 7 82 Персонажи 27 386 
Композиторы  

в эфире 8 83 Именной 
указатель 1 28 456 

Доходы 9 85 Предикаты 29 464 
Словенские 

суффиксы 10 87 Художники 30 490 

Электродвигатели 11 95 Модели терминов 31 515 
Посвящения 12 100 Жуки 32 627 

Лишенность 13 101 Ассоциаты слова-
стимула «береза» 33 858 

Электроприборы 14 107 Собственные 
имена 34 873 

Поэты-мастера 
формы 15 111 Дескрипторы 35 932 

Города России 16 150 Ключевые слова 36 1050 
Шахматные парт-

неры Ботвинника 17 153 Археологические 
находки 37 1105 

Ассоциаты слова-
стимула «стол» 18 157 Ученые 38 1937 

Психопатии 19 162 Языки 39 2266 

Летучие мыши 20 163 Информационные 
потоки 40 5942 

 
Таблица 13 

Статистики распределения статусных распределений по объему словаря 

Среднее 
арифм. 

Среднее 
геометр. Медиана Станд. 

откл. 
Коэфф. 

вариации Асимметрия Эксцесс

537,28 231,73 163,5 1006,8 186,3% 4,35 22,00 

 



Таблица 14 
Ранговое распределение распределений по индексу ядро/словарь (Я/С)  

Имя Ранг Я/С Имя Ранг Я/С 

Ключевые слова 1 0,004 Поэты-мастера 
формы 21 0,054

Модели терминов 2 0,004 Романсизмы 22 0,055

Языки 3 0,004 Олимпийские 
медали 23 0,059

Археологические 
находки 4 0,005 Персонажи 24 0,067

Посвящения 5 0,010 Словенские 
суффиксы 25 0,080

Танкеры 6 0,012 Польские фонемы 26 0,095
Информационные 

потоки 7 0,013 Художники 27 0,096

Жуки 8 0,013 Лишенность 28 0,099
Дескрипторы 9 0,016 Города России 29 0,102
Именной 

указатель 2 10 0,018 Футбольные 
бомбардиры 30 0,103

Ассоциаты слова-
стимула «стол» 11 0,019 Летучие мыши 31 0,123

Предикаты 12 0,019 Психопатии 32 0,136
Ассоциаты слова-

стимула «береза» 13 0,023 Поэты-сонетисты 33 0,158

Ученые 14 0,024 Доходы 34 0,176
Собственные 

имена 15 0,027 Электродвигатели 35 0,180

Качественные 
наречия 16 0,032 Композиторы в 

эфире 36 0,229

Именной 
указатель 1 17 0,033 Поток культуры 37 0,250

Поэты-
романсисты 18 0,036 Хлеб 38 0,295

Композиторы-
романсисты 19 0,044 Электроприборы 39 0,299

Шахматные 
партнеры 
Ботвинника 

20 0,046 Валовая 
продукция 40 0,400

 
Таблица 15 

Статистики распределений по индексу Я/C 

Среднее 
арифм. 

Среднее 
геометр. Медиана Станд. 

откл. 
Коэфф. 

вариации
Ранговое 
среднее Асимм. Эксцесс

0,086 0,044 0,050 0,095 107,0% 10,179 1,63 2,30 

 



 
Рис. 19.  Распределение статусных распределений  

по объему словаря 

 
Рис. 20. Ранговое распределение распределений по индексу Я/С 

Теперь оценим степень близости теоретических данных к эмпириическим. При этом 
следует иметь в виду, что в теории статистики нет критериев согласия, разработанных 
специально для ранговых распределений. Поэтому мы от рангового распределения перешли 
к спектровому (см. табл. 15) и выдвинули нулевую гипотезу о несущественности различий 
между эмпирическим и теоретическим распределениями. Проверка гипотезы осуществлялась 
с помощью критерия согласия Колмогорова (λ ). 

Критерий Колмогорова оценивает близость фактического распределения к 
теоретическому путем нахождения величины D – максимальной разности по модулю между 
накопленными частотами фактического и теоретического распределений.  

Для проверки критерия сначала вычисляется величина 
n

D
=λ , где n – объем 

совокупности, а затем определяется по стандартной таблице вероятность достижения этой 
величины. Если вероятность достаточно велика, то гипотезу о близости  фактического 
распределения к теоретическому можно считать не противоречащей опытным данным.  

Для нашего распределения 316,0=λ , а соответствующая ей вероятность близка к 
единице. Таким образом, выдвинутая гипотеза подтверждается и можно считать, что 
совокупность 40 статусных распределений по индексу Я/С распределена по 
экспоненциальному закону.  

Теперь обратимся к особенностям теоретического распределения по индексу Я/С. Эти 
особенности нагляднее всего проглядывают в убывающем ранговом распределении – cм. 
табл. 16.   

 



 
Таблица 15 

Спектровое распределение статусных распределений по индексу Я/С 

Индекс 
Я/C 

Эмпир. 
частоты

э
if  

Теорет. 
частоты

т
if  

Накопл. 
эмпир. 
частоты

эк
if  

Накопл. 
теорет. 
частоты 

тк
if  

D 

0,00–0,067 23 22 23 22 1 
0,067–0,134 8 10 31 32 1 
0,134–0,201 4 5 35 37 2 
0,201–0,268 2 2 37 39 2 
0,268–0,335  2 1 39 40 1 
0,335–0,402 1 0 40 40 0 

 
 

Таблица 16 
Ранговое распределение теоретических распределений  

по индексу  ядро/словарь (Я/С)  

Имя Ранг Я/С 
теорет. 

Числа 
Фибоначчи

Я/C 
Фибоначчи 

Валовая 
продукция 1 0,319 1,38 0,292 

Электроприборы 2 0,260 2,22 0,251 
Хлеб 3 0,225   
Поток культуры 4 0,200 3,60 0,209 
Композиторы 

в эфире 5 0,181   

Электродвигатели 6 0,165 5,83 0,168 
Доходы 7 0,152   
Поэты сонетисты 8 0,141   
Психопатии 9 0,130 9,44 0,126 
Летучи мыши 10 0,121   
Футбольные 

бомбардиры 11 0,113   

Города России 12 0,106   
Лишенность 13 0,099   
Художники 14 0,092   
Польские фонемы 15 0,087 15,28 0,085 
Словенские 

суффиксы 16 0,081   

Персонажи 17 0,076   
Олимпийские 

медали 18 0,071   

Романсизмы 19 0,066   

 



Поэты-мастера 
формы 20 0,062   

Шахматные 
партнеры 
Ботвинника 

21 0,057
 

 

Композиторы-
романсисты 22 0,054   

Поэты-
романсисты 

23 0,050   

Именной указатель
1 

24 0,046   

Качественные 
наречия 

25 0,042 24,72 0,045 

Собственные 
имена 

26 0,039   

Ученые  27 0,036   
Ассоциаты слова-

стимула «береза»  
28 0,033   

Препдикаты  29 0,030   
Ассоциаты слова-

стимула «стол»  
30 0,027   

Именной указатель
2 

31 0,024   

Дескрипторы 32 0,021   
Жуки 33 0,019   
Информационные 

потоки 
34 0,016   

Танкеры 35 0,014   
Посвящения 36 0,011   
Археологические 

находки 
37 0,009   

Языки 38 0,006   
Модели терминов 39 0,004   
Ключевые слова 40 0,020   

 
Данные, приведенные в табл. 16, обладают следующими свойствами:  
1. Среднему значению 0,086 соответствует 15 ранг, который в убывающем ранговом 

распределении отсекает верхнюю зону, составляющую 15/40=0,375 от всей 
совокупности по оси рангов (доля нижнего подмножества составляет соответственно 
0,625). Эти цифры весьма близки к золотому сечению 0,618. 

2. Если построить на ранговой оси геометрическую прогрессию  вида , 
то получим  последовательность  недискретных (непрерывных) чисел Фибоначчи: 
1,38; 2,22; 3,60; 5,83; 9,44; 15,28; 24,72; 40 (см. табл. 16). Этим числам соответствуют 
значения индекса Я/C, которые весьма близки к значениям теоретической функции. 

Они образуют арифметическую прогрессию вида  

1
max 618,0 −⋅= n

n rr

( )
2

1max
xnxxn +−= , где x  – среднее 

значение индекса Я/C, т. е. значения этого индекса на числовой оси расположены на 
равном расстоянии. Это позволяет придти к заключению, что значения индекса Я/С 

 



упорядочены по принципу зеркальной симметрии, а соответствующие им ранги – по 
принципу золотой симметрии. 

3. Теперь решим обратную задачу. По ранговой оси строим арифметическую 
прогрессию, опираясь на ранговое среднее, смысл  и способ вычисления которого 
обсуждается в ( Мартыненко, 1989). Примем во внимание также и то, что ранговое 

среднее для убывающего рангового распределения равно 
4

1+K  (Мартыненко, 1989), 

т. е. рангу первого квартиля. Сам квартиль равен 0,119.  Рангу второго квартиля 
2

1+K  

(медианы) соответствует значение индекса Я/C, равное 0,060. Принимая во внимание, 
что ранг первого квартиля в два раза меньше ранга медианы, можно продолжить 
последовательность вверх и вниз. В итоге получаем две последовательности, члены 
которых находятся во взаимно однозначном соответствии: 2,563 (0,238); 5,125 (0,179); 
10,25 (0,119); 20,5 (0,060), 41 (0,000). Первая последовательность является 
геометрической прогрессией со знаменателем 2, а вторая – арифметической с 
разностью 0,060, равной медиане.     

 

В заключение обратимся к еще одному распределению – распределению статусных 
распределений по суммарной долевой активности элементов, относящихся к ядру – см. табл. 
17. 

График этого распределения здесь имеет умеренно асимметричную форму с близкими 
значениями основных мер центральной тенденции с небольшим разбросом около центра 
распределения (коэффициент вариации весьма невелик – 0,339), причем все меры 
центральной тенденции  весьма близки к величине золотого сечения, если ядро 
рассматривать как меньшую часть (0,382), а периферию как большую часть (0,618) при 
делении «целого» на две «золотые половины».  

 



 Таблица 17 
Ранговое распределение статусных распределений  
по суммарной активности ядерных элементов (G) 

Имя Ранг G Имя Ранг G 

Языки 1 0,1
15 

Польские 
фонемы 21 0,385 

Ключевые слова 2 0,1
82 

Города 
России 22 0,389 

Посвящения 3 0,1
94 

Поэты-
романсисты 23 0,392 

Именной указатель 2 4 0,2
33 

Электропри
боры 24 0,392 

Хлеб 5 0,2
34 

Футбольны
е бомбардиры 25 0,394 

Модели терминов 6 0,2
52 

Летучие 
мыши 26 0,409 

Дескрипторы 7 0,2
62 

Романсизм
ы 27 0,425 

Жуки 8 0,2
69 Доходы 28 0,429 

Именной указатель 1 9 0,2
78 

Качественн
ые наречия 29 0,431 

Поэты-мастера 
формы 10 0,3

01 
Поэты-

сонетисты 30 0,44 

Ассоциаты слова-
стимула «стол» 11 0,3

13 
Словенские 

суффиксы 31 0,453 

Олимпийские медали 12 0,3
28 

Поток 
культуры 32 0,484 

Персонажи 13 0,3
28 

Электродви
гатели 33 0,515 

Валовая продукция 14 0,3
33 

Композитор
ы  
в эфире 

34 0,522 

Информационные 
потоки 15 0,3

4 
Лишенност

ь 35 0,524 

Шахматные партнеры 
Ботвинника 16 0,3

41 Психопатии 36 0,529 

Собственные имена 17 0,3
49 Ученые 37 0,531 

Ассоциаты слова-
стимула «береза» 18 0,3

59 Художники 38 0,552 

Композиторы-
романсисты 19 0,3

58 Предикаты 39 0,665 

Танкеры 20 0,3
83 

Археологич
еские находки 40 0,773 

 

 



Таблица 18 
Статистики суммарной активности ядра 

Среднее 
арифм. 

Среднее 
геометр. Медиана Станд. 

откл. 
Коэфф. 

вариации Асимметрия Эксцесс

0,385 0,362 0,384 0,130 0,339 0,616 1,146 
 

 
Рис. 21. Распределение статусных распределений  по суммарной активности ядра 

  

Тезисы 

1. Выдвинутая нами гипотеза о неоднородности статусных распределений 
подтверждена на довольно представительном материале. Всего было исследовано  40 
распределений самой разнообразной природы: от неорганической до знаково-
информационной. Такой вывод сделан с помощью трех критериев разрешения 
неоднородности. 

Поскольку исследованные распределения неоднородны, то мы ставим под сомнение 
возможность аппроксимации данных распределений с помощью формулы Ципфа-Парето. 

Поиск теоретической модели должен быть продолжен. Один из вариантов 
нетрадиционного моделирования предложен автором в работе (Мартыненко, 1978). 
Возможны, по-видимому, и другие альтернативы.  

2. В качестве метода разрешения неоднородности статусных распределений 
предложен метод максимизации скользящего эмпирического корреляционного отношения. 
Максимум этого отношения принимается за условную границу между ядерными и 
периферийными элементами совокупности. Это метод продемонстрировал хорошую работо-
способность на материале 40 распределений, относящихся к различным областям 
человеческой деятельности. 

3. Установлено что совокупная доля ядерных элементов по отношению к доле пери-
ферийных элементов и совокупности в целом тяготеет к золотому сечению. 

4. Индекс «отношение абсолютной численности ядерных элементов ко всем 
элементам совокупности» (Я/С) подчиняется классическому экспоненциальному закону  
(в ранговой форме – логарифмическому).  Ранги и  значения этого индекса  упорядочиваются 
в соответствии с арифметической и геометрической прогрессиями, числами Фибоначчи, 
правилами золотой и зеркальной симметрии. 
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