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А. А. Пронин

О БИБЛИОМЕТРИИ
Одним из важнейших свойств информации является объем, дающий

возможность ее количественного измерения. А без измерения, как из-
вестно, вообще нет научного познания. По словам знаменитого физика
Макса Планка, существует лишь то, что можно измерить. Достоинство
количественных методов состоит в возможности познания качества через
количественные характеристики.

В науке анализ документопотоков позволяет судить о состоянии и
перспективах развития отдельных научных отраслей и направлений, так
как установлено, что преобладание определенных видов
и разновидностей документов в той или иной отрасли науки зависит от
интенсивности ее развития. В частности, зарождение и развитие какого-
либо нового научного направления сопровождается, как правило, интен-
сивным выходом в свет статей в периодических и продолжающихся из-
даниях. Наибольший удельный вес такого рода публикаций в потоке до-
кументов обусловлен, как правило, необходимостью оперативного ин-
формирования заинтересованных читателей о научной проблеме, а также
интенсивным накоплением эмпирического материала и осмыслением
различных ее аспектов. Периодические и продолжающиеся издания тра-
диционно являются наиболее важной составной частью системы научной
коммуникации, через них проходит до 90 % всего потока научной ин-
формации1.

Следующий этап связан с более глубоким и всесторонним исследо-
ванием этой проблемы на фоне частичного снижения общественного ин-
тереса к ней. В результате в документопотоке уменьшается количество
оперативных публикаций и нарастает число монографий, диссертаций
и иных работ, отличающихся аналитической глубиной, универсально-
стью и фундаментальностью содержания2.

Для дальнейшего развития научного направления характерно уже по-
явление учебников и справочников, аккумулирующих в себе устоявшее-
ся, апробированное знание. Вместе с тем это свидетельствует
о постепенной утрате данным научным направлением своей актуальности
и снижении интереса к нему3.
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В науковедении исследование структуры отраслевых документопото-
ков необходимо для оценки состояния, выявления тенденций
и перспектив развития тех или иных научных отраслей4.

Потоки документов находятся в постоянном движении, которое,
в свою очередь, обусловливает непрерывное изменение объемов, типов,
видов, жанров, материальных носителей документированной информа-
ции. На основе предпринятого в 1960-е гг. экспериментального изучения
тенденций роста потоков научных документов была установлена опреде-
ленная закономерность в его динамике. В результате высчитан период
удвоения годового объема документопотока, характеризующий темп раз-
вития той или иной научной отрасли. Это дало возможность, в частности,
выделить: 1) отрасли ускоренного развития; 2) отрасли средних темпов
развития; 3) отрасли, развивающиеся медленными темпами (с периодом
удвоения свыше 20 лет); 4) затухающие отрасли (характеризуются сни-
жением объема выпускаемых документов)5.

В 1960-е гг. ученые Р. Бартон и Р. Кеблер вывели закономерность,
согласно которой информация, имеющая наибольшую общественную
значимость, сосредоточена в определенном интервале времени. Для на-
учной документации этот интервал в среднем оказался равен полуперио-
ду формирования научных представлений в общественной системе, т. е.
примерно 19 годам. Разумеется, скорость старения зависит от конкретной
науки, от определенной ее области, научного направления6.

В 1948 г. английский химик-документалист С. Бредфорд обнаружил
явление рассеяния информации, которое было описано им в виде распре-
деления. Распределение Бредфорда показывает зависимость между коли-
чеством статей определенной тематики в периодическом издании и его
местом (номером) в ряду периодических изданий, упорядоченном по
убывающей продуктивности статей данной тематики. По этому закону,
если принять за единицу совокупность (кумуляцию) всех публикаций по
какой-либо узкой области, окажется, что в небольшом количестве про-
фильных периодических изданий (ядре) находится лишь около одной
трети статей. Вторая треть публикаций по данному вопросу содержится в
довольно большом числе (зоне) тематически родственных журналов.
И, наконец, еще одна треть публикаций оказывается рассеянной в журна-
лах, тематически не связанных с данной областью. Описанное распреде-
ление было выражено в виде формулы, получившей название закона
Бредфорда:

p0 : p1 : p2 = 1 : n : n²
Символами p0, p1, p2 обозначено соответственно число журналов в

ядре и последующих зонах, n — показатель, получающий различные зна-
чения в зависимости от тематической области. Бредфорд принимал n = 5,
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и тогда, если в ядре оказывалось 100 журналов, то первая зона насчиты-
вала 500, а вторая 2500 периодических изданий самой разной тематики7.

По замечанию известного современного библиографоведа
А. С. Соколова, приведенная статистическая формула выражает не необ-
ходимую взаимосвязь, а тенденцию, зависящую от многих факторов (от-
расль, тематика, виды документов и пр.). Поэтому следует говорить о
закономерности Бредфорда, а не о законе8.

Закономерность Бредфорда и науковедческие исследования докумен-
тальными методами открыли новое и перспективное направление в науч-
ной информатике, которое вышло из наукометрии — области науковеде-
ния, зародившейся в середине ХХ в. и занимающейся статистическими
исследованиями структуры и динамики массивов и потоков научной ин-
формации9, и теперь называется библиометрией. (А. В. Соколов понятия
«наукометрия», «инфометрия» и «библиометрия» рассматривает как то-
ждественные в современных условиях10.) Термин «библиометрия» ввел
в 1969 г. английский ученый Алан Причард, расширив область статисти-
ческой библиографии. Формирование библиометрии происходило
в период создания библиографических баз данных и обусловлено разви-
тием информационных технологий. Библиометрия и наукометрия явля-
ются составными частями более широкого понятия инфометрии — дис-
циплины, предметом которой являются количественные измерения хра-
нимой и используемой информации11 — см. схему (источник:
Bjorneborn).

Схема соотношения понятий «инфометрия», «библиометрия»,
«киберметрия», «наукометрия» и «вебометрия»
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В 1960-е гг. советские информатики Л. С. Козачков, Л. А. Хурсин,
В. И. Горькова, изучая распределение публикаций в периодических изда-
ниях, уточнили и расширили первоначальное понимание распределения
Бредфорда. Суть их уточнений сводится к тому, что в документальных
потоках, находящихся в упорядоченном состоянии, фактически имеет
место не рассеяние, а концентрация релевантной для данной тематиче-
ской области информации в определенной группе документальных ис-
точников. Л. С. Козачков и Л. А. Хурсин уточнили математическую фор-
мулировку закономерности Бредфорда и добились более точного соот-
ветствия теоретически предсказанных распределений практически полу-
ченным данным12. В. И. Горькова в 1971 г. защитила в ВИНИТИ доктор-
скую диссертацию на тему «Системно-структурные исследования доку-
ментальных информационных потоков», где предложила новые матема-
тические модели и дала следующую словесную формулировку закона
концентрации рассеяния: документальные информационные потоки
имеют два свойства — концентрировать ядерные элементы и рассеивать
неядерные элементы13.

Апробированные в информатике статистические подходы к изучению
документальных потоков в 1960—1980-е гг. получили развитие и экспе-
риментальное применение в трудах библиографов Г. В. Гедримович,
Л. В. Зильберминц, В. А. Минкиной , Д. Ю. Теплова и др.14

В 1990-х гг. вышли работы Г. Ф. Гордукаловой15, М. Г. Калининой
и Т. И. Рутковской16, А. В. Нестерова17, C. А. Рожкова18, в 2000—2006 гг.
появились труды Л. М. Гохберга и Г. C. Сагиевой19, Л. Н. Гусевой20,
О. М. Зусьмана21, Е. В. Кариковой22, А. Н. Кобелева23, В. А. Марку-
совой24, О. В. Пеньковой25, Н. C. Редькиной26, Е. Д. Свердлова27, Е. Б. Со-
болевой28; были опубликованы переводные статьи Р. В. Вагнера-
Доблера29, В. Глянцель30, М. Тилвола31 и др.

Своеобразным «локомотивом» развития отечественной библиомет-
рии на протяжении последних десятилетий служат исследования
И. В. Маршаковой-Шайкевич32.

Итак, говорить о библиометрии как о чем-то сложившемся, пожалуй,
можно не ранее первой половины 90-х гг. XX в. В настоящее время биб-
лиометрические методы, несмотря на их (по замечанию А. С. Соколова)
«небиблиографическую генетику»33, занимают заметное место в структу-
ре библиографоведения34, а статья «Закон рассеяния информации» заняла
видное место в недавно вышедшей «Библиотечной энциклопедии»35.

Библиометрия определяется ныне как «научная дисциплина, зани-
мающаяся изучением документов на основе количественного анализа
первичных и вторичных источников информации с помощью формализо-
ванных методов с целью получения данных об эффективности, динамике,
структуре и закономерностях развития исследуемых областей»36. Иными
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словами, с помощью библиометрических методов интенсивность и ха-
рактер исследовательской работы определяются по количеству, «рассея-
нию» и концентрации публикаций. Выявляются наиболее продуктивные
авторы, «белые пятна» и др.37

Важно подчеркнуть, что при библиометрическом подходе
к исследованию науки, как правило, используется вторичная информация
о публикациях, содержащаяся в различных базах данных (библиографи-
ческие данные публикаций, содержащихся в документных потоках
и массивах)38. Если метод контент-анализа при характеристике содержа-
тельного развития исследуемого явления предполагает выборку значи-
мых слов непосредственно из текстов документов, то библиометрический
подход ограничивается главным образом исследованием их заголовков,
представленных в библиографическом описании. Результаты исследова-
ния тематики документных массивов обоими методами могут совпасть
(полностью или частично) в зависимости от того, насколько полно заго-
ловки документов отражают их содержание, выраженное ключевыми
словами.

Предметом библиометрии можно считать не только тематические
распределения в документальных потоках, но и другие массовые явления,
с которыми имеет дело библиография: цитирование научных публика-
ций, на основе которого создаются указатели библиографических ссылок,
читательская мода и потоки библиографических запросов, образование
ядра классических произведений  и др.39

Эта информация имеет первостепенное значение для изучения мно-
гих сторон деятельности человека, и особенно научной. Библиометрия,
как и всякая статистика, не только важна для развития науковедения, но
и оказывает существенную помощь в деле управления наукой, а именно
в планировании и прогнозировании научных исследований,
в корректировании научной политики государством.

К числу недостатков метода библиометрического анализа, обуслов-
ленных его спецификой, относится невозможность качественной оценки
содержания документов, что лишает нас возможности фиксировать раз-
ногласия исследователей той или иной выбранной нами темы, развести
их по школам и т. д. и в итоге не дает возможности характеризовать
предпринятые с использованием библиометрии исследования историче-
ского характера как классическую историографию.

Прикладной основой библиометрических исследований выступают
информационные (компьютерные) технологии, позволяющие широко
использовать количественные методы обработки данных и средства ви-
зуализации (таблицы, диаграммы и графики) данных и результатов.

Ввиду повышения требований к точности гуманитарного знания,
уровню объективности показа общественных явлений, математические
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методы (в том числе библиометрия) обретают в последние годы все
большее число сторонников.
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