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В настоящее время в связи с необходимо-
стью обработки больших объемов текстовой 
информации и растущими возможностями ин-
формационных технологий активно исследуют-
ся закономерности организации текста, в част-
ности, его структура. Результаты таких иссле-
дований используются при разработке эффек-
тивных методов и алгоритмов обработки тек-
стов, например, для его идентификации и клас-
сификации по тематическим категориям.  

Основной операцией при идентификации и 
классификации текстов является операция их 
сравнения по некоторой совокупности призна-
ков, выбор которых в настоящее время не рег-
ламентирован общепринятыми правилами. Су-
ществуют, например, работы в которых в каче-

стве признаков для сравнения текстов исполь-
зуются различные статистические характери-
стики: синтаксические связи, встречаемости 
грамматических классов и буквосочетания [1–
3]. Для разработки более эффективных методов 
сравнения представляется целесообразным ис-
пользовать закономерности организации текста, 
в частности, его структуры, и закономерности 
установления связей между элементами и уров-
нями.  

Поскольку текст, как любая система, имеет 
свою структуру, то построение модели текста 
следует начинать с определения состава текста 
и установления связей между его компонента-
ми. Очевидной является иерархическая органи-
зация текста, причем на каждом уровне иерар-
хии текст структурирован не только под влия-
нием законов этого уровня, но и законами вы-
шележащих уровней (рис. 1). Самым нижним 
уровнем следует считать уровень букв и их со-
четаний. Этот уровень структурируется слова-
ми, которые выполняют функцию ниши для 
букв и их сочетаний, а сами слова являются 
компонентами следующего уровня, который 
структурируется правилами построения пред-
ложений. Предложения являются компонентами 
следующего уровня, в результате структуриро-
вания которых формируется текст. 

Таким образом, текст представляет собой 
некоторое интегративное образование со свои-
ми внутренними связями, причем в любом тек-
сте присутствуют особенности, которые харак-
терны для языка текста, его жанра, тематики, а 
также стилевые особенности автора. Предлага-
ется следующая классификация структурных 
признаков текста, определяющих как его обще-
языковые свойства, так и его оригинальность, 
которые принято называть инвариантами:  
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Рис. 1. Иерархическая модель текста 
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– универсальные инварианты текста, которые 
проявляются в любом тексте на всех иерархиче-
ских уровнях; 

– локальные инварианты текста, которые оп-
ределяют способ организации внутренней 
структуры каждого из уровней, например, 
грамматические и синтаксические правила язы-
ка, общепринятые нормы и т.д.; 

– авторские инварианты текста, которые от-
ражают специфические особенности автора.  

Авторские инварианты могут проявляться в 
той или иной мере на всех иерархических уров-
нях текстовой структуры и, в первую очередь, 
на уровне предложений, когда автор составляет 
словосочетания и предложения из слов, и текст 
из предложений. Выявление авторских инвари-
антов является одной из основных проблем, 
возникающих на пути реализации эффективных 
методов идентификации текстов. 

Широкое распространение получил стати-
стический метод анализа структуры текста, ко-
торый, в частности, сводится к оценке рангово-
го распределения, свойства которого отражают 
закономерности текста. Ранговые распределе-
ния получаются, если все словарные единицы 
текста расположить в порядке убывания их ве-
роятностей появления в тексте. Порядковый 
номер словарной единицы в полученной после-
довательности называется ее рангом, а зависи-
мость вероятности от ранга – ранговым распре-
делением. Первоначально была установлена 
гиперболическая зависимость в ранговых зако-
нах распределения различных систем, состоя-
щая в том, что значения вероятностей появле-
ния элементов системы с возрастанием ранга 
убывают обратно пропорционально значению 
ранга. Такие законы называются H–распределе-
нииями. Однако в текстовых системах наблю-
даются отклонения от гиперболического закона, 
которые учитываются благодаря наличию па-
раметров в так называемом законе распределе-
ния Ципфа [4, 5]:  


k
CPk , 

где Pk  – вероятность, соответствующая рангу k, 
а γ и C – некоторые константы.  

Оценка рангового закона распределения 
сводится к определению относительной частоты 
появления в тексте его элементов (букв, их со-
четаний, слов и т.д.). Подбор параметров в 
формуле Ципфа в зависимости от рассматри-
ваемого текста позволяет получить устойчивое 
ранговое распределение для элементов текста 
уровня слов, однако для элементов нижнего 
уровня (букв и слогов) закон распределения 
Ципфа не дает удовлетворительных результа-
тов. Так, в работе [5] указывается на ограни-
ченность статистических методов исследования 
текста на уровне букв. Также не привели к зна-
чительным успехам на пути к выделению 
структуры текста и попытки построения стохас-
тического механизма, который обеспечивает 
заданный закон распределения [5].  

В статье обсуждается обнаруженная в про-
цессе исследования текста особенность его ста-
тистического формирования, позволяющая рас-
считать распределение компонентов текста 
(словарных и буквенных единиц) в зависимости 
от их рангов. Предлагается формировать модель 
текста в виде системы, количественный состав 
компонентов которой вычисляется априорно на 
основании закона золотого деления [6], соглас-
но которому целое так относится к большей 
части (x), как большая часть к меньшей (1–x):  
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Решение этого уравнения ...618.0x . 
Такой подход позволяет выдвинуть гипоте-

зу, что среди всех единиц текста существуют 
такие, вероятность появления которых в тексте 
равна некоторому основанию в степени k, где k 
– некоторое целое число, свое для каждой сло-

 
Рис. 2. Модифицированный ранговый закон распределения букв русского алфави-
та 
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варной единицы. На рис. 2 представлены ре-
зультаты вычислительного эксперимента для 
букв русского алфавита с основанием, равным 
значению золотого деления – 0.618…. Значения 
вероятностей, которые равны 0.618  в степени k, 
образуют базис, в котором определяются веро-
ятности остальных словарных единиц как ли-
нейная форма. Если по оси ординат отклады-
вать логарифм вероятности, а по оси абсцисс – 
ранг словарной единицы, т.е. ее порядковый 
номер в последовательности из словарных еди-
ниц, расположенных в порядке убывания их 
вероятностей, то базовые значения вероятно-
стей располагаются на прямой (базовой), а ос-
тальные значения вероятностей – на прямых, 
параллельных базовой прямой, при этом пред-
полагается, что равновероятные словарные еди-
ницы имеют одинаковые значения рангов и на 
графике представлены одной точкой. Отметим, 
что аналогичные распределения можно полу-
чить и при других значениях основания меньше 
единицы, при этом характерное распределение 
– прямая – остается, что свидетельствует о воз-
можности такого подхода для описания стати-
стических особенностей текста.  

Следует отметить, что с уменьшением зна-
чений вероятностей увеличивается количество 
единиц текста, имеющих одно и то же значение 
вероятности. Высокая точность совпадения ста-
тистических оценок вероятностей с их априор-
ными значениями, вычисленными на основании 
золотой пропорции, подтверждает адекватность 
разработанной модели реальной структуре текста. 

Аналогичные результаты были получены 
при обработке текста на уровне слов для произ-
ведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Ранее исследование этого текста проводилось 
многими авторами, но при этом выяснилось, 
что аппроксимация рангового распределения 
законом Ципфа дает большую погрешность. 
Если структуру данного текста описать предла-
гаемой в настоящей работе моделью и вместо 
логарифма ранга, как это делалось ранее при 

оценке закона распределения Ципфа, отложить 
по оси абсцисс значения рангов и логарифм ве-
роятности по оси ординат, то фактические дан-
ные (отмеченные на рисунке точками) также с 
высокой точностью приближаются к теоретиче-
ской прямой, обозначенной на рис. 3 сплошной 
линией. 

Таким образом, предложен метод построе-
ния модифицированных ранговых распределе-
ний на основе золотой пропорции, позволяю-
щий исследовать и характеризовать системные 
свойства текста. Разработанная модель структу-
рирования текста опробована на реальных тек-
стах и позволяет использовать ее для различных 
задач автоматической обработки текстов. Пред-
ставляется целесообразным дальнейшее изуче-
ние описанной модели текста и ее модификаций 
в зависимости от различных параметров моде-
ли, в частности, для других оснований. 
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Рис. 3. Модифицированный ранговый закон распределения слов из произведения 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
 



 
Золотая пропорция как инвариант структуры текста 

 

 

199

 

 
THE GOLDEN RATIO AS AN INVARIANT OF TEXT STRUCTURE 

 
D.V. Lomakin, A.Z. Pankratova, A.S. Surkova 

 
A method has been developed to construct a text structure model on the basis of the golden ratio in the modified 

rank distribution. The results of the statistical analysis of literary texts have coincided with the theoretical conclu-
sions. 
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