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Проводится обзор визуальных исследований в отечественной и зарубеж-
ной  социально-гуманитарной  науке,  в  т.  ч.  в  юриспруденции.  Анализи-
руются  парадигмальные  основания  визуальных  исследований;  роль  ви- 
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Сложность	 современной	 действительности	 обязывает	 к	 тщательному	

изучению	 процессов	 развития	 права.	 Не	 случайно	 в	 последнее	 время	 в	 рам-

ках	общей	теории	государства	и	права,	а	также	отраслевых	юридических	наук	

внимание	 ученых-правоведов	 все	 чаще	 обращено	 к	 проблемам	 правовой	
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коммуникации1.	 Ее	 значимость	 существенно	 возрастает	 в	 условиях	 пере-

хода	 Российской	 Федерации	 к	 инновационной	 экономике,	 формирования	

информационного	 общества,	 что	 предполагает	 предъявление	 более	 высоких	

требований	 к	 правовой	 информации,	 влияющей	 на	 мотивационную	 сферу	

субъектов,	качество	самих	юридических	текстов	и	применяемых	средств,	пра-

вил	и	приемов	юридической	техники.	Используемые	юридические	термины,	

конструкции	 должны	 способствовать	 надлежащей	 реализации	 субъектив-

ных	 прав	 и	 юридических	 обязанностей,	 оптимизации	 механизма	 правового	

регулирования	в	целом.	В	связи	с	этим	подобная	проблематика	приобретает	

особое	 значение	 в	 контексте	 совершенствования	 правотворческого,	 право-

реализационного	 и	 правоинтерпретационного	 процессов,	 верного	 термино-

логического	 обозначения	 используемых	 юридических	 инструментов,	 созда-

ния	единой	понятийно-категориальной	системы.

В	 условиях	 интенсивного	 обмена	 данными	 степень	 абстракции	 права	

и	 его	 тесная	 связь	 с	 письменным	 словом	 представляют	 определенные	 труд-

ности	 для	 его	 быстрого	 освоения.	 Оптимизация	 приемов,	 средств,	 способов	

передачи	правовых	сведений	в	условиях	информационного	изобилия	является	

необходимым	 условием	 обеспечения	 доступности,	 достоверности	 и	 полноты	

юридических	 сведений,	 а	 также	 повышения	 уровня	 правосознания	 и	 право-

вой	культуры2.

Визуализация	 представляет	 собой	 особый	 способ	 мышления,	 предпо-

лагающий	 раскрытие	 смыслов	 образов	 и	 декодирования	 зашифрованной	

в	них	информации.	Нужно	отметить,	что	визуализация	является	привычным	

и	широко	распространенным	способом	отображения	информации	во	многих	

сферах	современной	жизни	–	от	маркетинга	до	образования.

Визуализация	 в	 сфере	 права	–	беспрецедентное	 направление	 в	 науке,	

исследующее	 то,	 как	 возникают	 и	 функционируют	 предметы	 визуальной	

культуры,	 связанные	 с	 правом.	 Существует	 множество	 инструментов,	 кото-

рые	помогают	представить	информацию	в	наиболее	удобном	для	восприятия	

и	усвоения	виде.	Подобными	инструментами	являются	схемы,	картины,	коды	

и	 т.	д.,	 которые,	 например,	 могут	 отобразить	 сложный	 текст	 в	 упрощенной	

форме	и	тем	самым	ускорить	процесс	усвоения	информации	реципиентом.

Соотношение	 визуальной	 культуры	 и	 права	 на	 первый	 взгляд	 является	

очень	неопределенным.	Однако	и	право,	и	культура	выступают	регуляторами	

общественных	отношений,	что	обеспечивает	их	тесную	связь.	

Символизм	 в	 праве	 присутствует	 в	 первую	 очередь	 в	 понятиях.	 Поня-

тиями	 пронизаны	 вся	 правовая	 материя	 и	 научные	 теории.	 Язык	 выступает	

1	 См.,	напр.:	Антонов	М.	В., Поляков	А.	В. Правовая	коммуникация	и	современное	госу-
дарство	//	Изв.	вузов.	Правоведение.	2011.	№	6.	С.	214–220.

2	 Чуйко	Н.	А.	Визуализация	права	//	Журнал	российского	права.	2013.	№	5.	С.	121–131.
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символом	 упорядочивания	 опыта	 людей,	 приведения	 объектов	 к	 одному	

определению.	 Визуальная	 культура	 также	 пользуется	 понятиями,	 чтобы	 обо-

значить	форму	объектов,	цвет	или	структуру.

Объекты,	 воспринимаемые	 нами	 посредством	 визуального	 восприятия,	

связаны	между	собой	в	пространстве.	Они	не	могут	существовать	независимо	

друг	 от	 друга.	 Такие	 отношения	 и	 находятся	 в	 центре	 внимания	 визуальной	

культуры.	 Она	 выделяет	 причинно-обусловленные	 связи	 соотношения	 пред-

метов.	 Правовые	 понятия	 также	 имеют	 свою	 систему,	 которая	 связывает	 их	

согласно	определенным	классификациям.	Кроме	того,	эти	отношения	можно	

отразить	с	помощью	методов	визуализации.

Визуальная	 культура,	 как	 и	 право,	 имеет	 свои	 ценности	 и	 принципы.	

Это	 те	 общепринятые	 убеждения,	 которые	 определяют	 цели	 деятельности	

человека	 в	 процессе	 восприятия	 визуальных	 образов.	 Достижения	 визуаль-

ной	 культуры	 составляют	 основу	 для	 нравственных	 принципов,	 на	 которых,	

в	свою	очередь,	в	рамках	развития	общественных	отношений	должно	сосре-

доточиваться	право.

Кроме	 того,	 общезначимыми	 для	 визуальной	 культуры	 и	 права	 элемен-

тами,	составляющими	их	основу,	являются	установленные	правила.	Они	регу-

лируют	поведение	людей	согласно	нравственным	принципам.	Правила	также	

регулируют	 направленность,	 в	 которой	 любая	 сфера	 деятельности	 должна	

развиваться.	 Одним	 из	 таких	 правил	 для	 права	 будет	 укрепление	 его	 связи	

с	 визуальной	 культурой	 ввиду	 стремительного	 развития	 средств	 массовой	

коммуникации	и	визуальной	передачи	информации.

В	настоящее	время	существует	несколько	научных	дисциплин,	посвящен-

ных	исследованию	и	анализу	всего	визуального.	Это	Cultural Studies	 (иссле-

дования	культуры),	Visual Culture	(визуальная	культура)	и	Visual Studies	(ви-	

зуальные	исследования)1.

Направление	Cultural Studies	возникло	в	1950-е	гг.	в	трудах	таких	англий-

ских	ученых,	как	Ричард	Хоггарт,	Раймонд	Вильямс,	Стюарт	Холл,	и	представ-

ляло	собой	изучение	исторических	аспектов,	которые	со	временем	приобре-

тали	социальное	осмысление	и	интерпретацию.	Cultural Studies	заим	ствовала	

положения	и	методы	смежных	дисциплин:	культурологии,	социологии,	исто-

рии	искусств	и	т.	д.	Впоследствии	Cultural Studies	стала	успешно	развиваться	

в	таких	передовых	странах,	как	США	и	Канада.

Спустя	некоторое	время	(приблизительно	10–15	лет)	в	тех	странах,	кото-

рые	 заимствовали	 Cultural  Studies,	 появилось	 собственное	 направление	 под	

названием	 Visual  Culture.	 Своим	 происхождением	 эта	 дисциплина	 обязана	

Вальтеру	 Беньямину	 и	 Ролану	 Барту.	 Во	 многом	 она	 была	 ближе	 к	 социо-

логии,	 чем	 Cultural  Studies,	 т.	к.	 использовала	 методологию,	 отличную	 от	

1	 Зенкова  А.  Ю.	 Визуальные	 исследования	 как	 интегральная	 область	 социально-гумани-
тарного	знания	//	Научный	ежегодник	ИФиП	УрО	РАН.	2004.	№	5.	С.	184–193.
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предыдущей	по	своей	сути.	Вслед	за	этим	уже	в	1990-е	гг.	можно	было	наблю-

дать	 появление	 разнообразных	 научных	 работ,	 авторы	 которых	 предлагали	

свои	концепции	визуальных	исследований.	По	сути,	Visual Culture	представ-

ляла	собой	область	научного	знания.

Последним	 из	 возникших	 и	 самым	 перспективным,	 по	 мнению	 боль-

шинства	ученых,	является	такое	направление,	как	Visual Studies.	Само	поня-

тие	было	введено	Т.	Митчеллом	в	1995	г.	и	обозначало	трансдисциплинарное	

исследовательское	направление	на	стыке	истории	искусства,	культуры	и	тео-

рии	 литературы,	 а	 в	 1998	 г.	 появилась	 одноименная	 образовательная	 про-

грамма	в	Калифорнийском	университете	в	Ирвине.	Следует	подробнее	оха-

рактеризовать	 термин	 «визуальные	 исследования»,	 т.	к.	 в	 настоящее	 время	

он	 понимается	 довольно	 неоднозначно.	 Некоторые	 исследователи,	 и	 среди	

них	 Т.	Митчелл,	 предметом	 Visual  Studies  считают	 процесс	 наблюдения	 за	

окружающей	реальностью.	Другие	полагают,	что	эта	дисциплина	расширяет	

и	углубляет	сферу	художественных	исследований	посредством	рассмотрения	

объектов	 визуальной	 культуры,	 относящихся	 к	 различным	 историческим	

эпохам.	Третья	точка	зрения,	наиболее	соответствующая	концепции	настоя-

щей	 работы,	 принадлежит	 Лизе	 Картрайт,	 которая	 утверждает,	 что	 при	

выборе	предметов	визуальных	исследований	заслуживают	внимания	образы,	

суще	ствующие	 в	 таких	 сферах,	 как	 медицина,	 научное	 знание	 и	 юриспру-

денция.

Таким	образом,	в	течение	долгого	времени	научное	исследование	визуа-

лизации	 осуществлялось	 по	 трем	 крупным	 направлениям.	 В	 настоящий	

момент	 изучение	 визуальной	 культуры	 в	 правовой	 сфере	 только	 начинается	

и	требует	внимания	со	стороны	научного	сообщества.

Типы	 визуальных	 исследований	 и	 природа	 визуальных	 образов,	 репре-

зентативные	 и	 нерепрезентативные	 теории	 являются	 предметами	 анализа	

в	статье	профессора	Колумбийского	университета	Кита	Мокси	«Visual	Studies	

and	 the	 Iconic	 Turn»1.	 Автор	 статьи	 также	 детально	 проанализировал	 эпо-

хальные	 повороты	 в	 визуальной	 культуре	 XX	 и	 XXI	 вв.	 Таковыми	 являются	

pictorial  turn	и	 iconic  turn	–	явления,	которые	характеризуют	взаимоотноше-

ния	визуального	образа	и	языка.	

Данные	явления	непосредственно	соотносятся	с	определенными	эпохами	

в	 визуальной	 культуре,	 которые	 определяются	 на	 основе	 того,	 как	 индивид	

воспринимает	информацию.	Разумеется,	эта	характеристика	менялась	с	тече-

нием	 времени.	 Традиционно	 изображение	 воспринималось	 как	 презента-

ция	 информации,	 основанная	 на	 идеологической	 концепции	 автора	 и	 неот-

1	 Moxey K.	Visual	Studies	and	the	Iconic	Turn	//	Journal	of	Visual	Culture.	2008.	No.	7.	P.	131–
146.
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делимая	 от	 нее.	 Впервые	 выражение	 pictorial  turn	 (пикториальный	 поворот)	

ввел	 американский	 литературовед	 Томас	 Митчелл.	 Это	 процесс,	 при	 кото-

ром	 изображение	 приобретает	 смысл,	 отделимый	 от	 языка,	 т.	е.	 текста,	 его	

сопровождающего.	 Ученый	 обращает	 внимание	 на	 то,	 что	 объекты	 визуаль-

ной	 культуры	 несут	 в	 себе	 «идею	 присутствия»,	 благодаря	 чему	 могут	 быть	

отделимы	от	языковых	средств	передачи	информации1.

Мысль,	высказанная	Митчеллом,	получила	дальнейшее	развитие:	можно	

наблюдать	растущую	популярность	нерепрезентативных	теорий	в	визуальных	

исследованиях,	 согласно	 которым	 изображение	 можно	 рассматривать	 авто-

номно	от	языка.

Понятие	 iconic  turn	 (иконический	 поворот:	 проблематика	 образности)	

изобретено	 швейцарским	 искусствоведом	 Готфридом	 Бёмом	 и	 продолжает	

идею	 Митчелла.	 По	 мнению	 данного	 ученого,	 концепция	 нерушимой	 связи	

изображения	и	языка	в	настоящее	время	полностью	недействительна,	к	тому	

же	 визуальный	 способ	 отображения	 информации	 по	 эффективности	 равен	

языковому	или	даже	превосходит	его.	На	примере	иконы,	содержащей	в	себе	

«идею	 божественного	 имманентного	 присутствия»,	 Г.	Бём	 доказывает,	 что	

изображения	наделены	жизнью,	а	визуальное	мышление	может	доминировать	

над	лингвистическим.

Таким	 образом,	 Кит	 Мокси	 говорит	 о	 том,	 что	 сначала	 визуализация	

выделяется	 как	 отдельный	 вид	 подачи	 информации,	 а	 затем	 и	 превосходит	

другие	 имеющиеся	 виды	 по	 своей	 автономности,	 доступности	 для	 целевой	

аудитории	и,	наконец,	эффективности.

В	одной	из	своих	статей	«Чего	на	самом	деле	хотят	картинки?»	Т.	Митчелл	

анализирует	«картинки»	как	предметы	визуализации	не	с	позиции	того,	какой	

смысл	 они	 несут,	 а	 того,	 чего	 они	 «на	 самом	 деле	 хотят»2,	 т.	е.	 как	 они	 всту-

пают	 в	 коммуникацию	 в	 качестве	 знаков	 и	 символов	 и	 как	 воздействуют	 на	

эмоции	и	поведение	человека.

Он	пишет	об	ошибочности	мнения,	что	картинки	выступают	инструмен-

том	социальной	или	политической	власти;	утверждает,	что	между	понятиями	

«визуальная	культура»	и	«политическая	интервенция»	(в	форме	предвыборных	

кампаний	 с	 использованием	 агитирующих	 плакатов	 и	 видеороликов)	 нельзя	

поставить	 знак	 тождества.	 Да,	 образы	 в	 любых	 своих	 проявлениях	 обладают	

своего	 рода	 властью,	 но	 в	 реальности	 они	 могут	 оказаться	 более	 слабыми,	

чем	мы	думаем.	Чтобы	понять	суть	функционирования	образов,	надо	понять	

не	только	то,	что	они	«делают»,	но	и	«определить	их	желание».

По	Митчеллу,	вопрос	о	том,	чего	хотят	картинки,	неотделим	от	вопроса	

о	 том,	 чего	 хочет	 женщина.	 В	 качестве	 примера	 он	 приводит	 рассказ	

1	 Mitchell W. J. T.	Picture	Theory:	Essays	on	Verbal	and	Visual	Representation.	Chicago;	London,	
1994.

2	 URL:	moscowartmagazine.com/issue/1/article/60	(дата	обращения:	26.02.2018).
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Дж.	 Чосера,	 мораль	 которого	 сводится	 к	 тому,	 что	 женщины	 хотят	 власти.	

Следовательно,	картинки	тоже	жаждут	власти:	они	хотят	поменяться	местами	

со	зрителем,	приковать	к	себе	его	внимание	и	тем	самым	установить	над	ним	

власть	–	это	так	называемый	эффект	Медузы.

Желание	 приковать	 и	 удерживать	–	это	 проявление	 нехватки	 власти,	

а	 не	 обладание	 ею.	 Примечательно,	 что	 чаще	 всего	 прямое	 выражение	 кар-

тинкой	 ее	 желания	 ассоциируют	 с	 коммерцией	 и	 маркетингом,	 с	 политиче-

ской	 или	 религиозной	 пропагандой,	 т.	е.,	 являясь	 подчиненным	 звеном,	 она	

выступает	с	призывом,	с	явным	выражением	желания.

Следующей	 точкой	 желания	 картинки	 выступает	 ее	 «нежелание».	 Здесь	

Митчелл,	 рассматривая	 современное	 абстрактное	 искусство,	 говорит,	 что	

абстрактные	 полотна	–	это	 «картинки,	 которые	 не	 хотят	 быть	 картинками»,	

но	в	то	же	время	приводит	выражение	Ж.	Лакана	«желание	не	проявлять	жела-

ния	–	все	равно	форма	желания».

Вопрос	о	том,	чего	хотят	картинки,	определенно	не	исключает	интерпре-

тации	 знаков,	 но	 тем	 не	 менее	 существует	 необходимость	 относиться	 к	 ним	

как	к	отдельным	личностям,	а	не	как	к	выразителям	идей	их	создателей.	Тот	

смысл,	 который	 они	 несут,	 или	 эффект,	 который	 они	 производят,	 не	 всегда	

совпадает	с	их	желанием.	Следовательно,	картинки	не	хотят,	чтобы	их	интер-

претировали,	расшифровывали	или	неверно	трактовали.	Они	хотят,	чтобы	их	

спрашивали,	чего	они	хотят.

Итак,	если	использовать	данную	теорию	Митчелла	применительно	к	юри-

спруденции,	 то	 можно	 будет	 добиться	 положительных	 результатов	 в	 сфере	

визуализации	образов.	Существует	множество	полотен	на	юридическую	тема-

тику,	 но	 их	 интерпретация	 не	 должна	 ограничиваться	 исключительно	 тем,	

какой	 смысл	 они	 в	 себе	 содержат,	 а	 также	 затрагивать	 их	 собственное	 жела-

ние.	 Иными	 словами,	 процесс	 интерпретации	 должен	 быть	 несколько	 шире	

привычного	и	охватывать	все	формы	чувственного	познания	зрителя.

Исторический	 аспект	 развития	 визуальных	 образов	 раскрывает	 Ролан	

Барт	 в	 сборнике	 статей	 «Мифологии».	 Мифы	 представляют	 собой	 образное	

восприятие	окружающего	мира	древними	людьми,	не	находившими	научного	

объяснения	предметам	и	явлениям.	Они	использовали	символы,	знаки	и	при-

давали	им	свое	определенное	значение,	т.	е.	кодировали	информацию,	кото-

рая	шла	извне.	Р.	Барт	считает,	что	и	в	наше	время	мифы	существуют,	однако	

они	приобрели	другую	форму	и	другое	значение.	Миф	призван	помочь	людям	

сохранять	 образное	 мышление.	 Картинки,	 которые	 возникают	 в	 нашем	

сознании	 при	 упоминании	 какой-либо	 ситуации	 или	 решении	 поставлен-

ной	 задачи,	 будут	 использоваться	 как	 инструменты	 по	 созданию	 цельного	

мифа,	цельного	образа.	К	тому	же	Барт	добавляет,	что	наше	образное	мыш-
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ление	 находится	 в	 постоянном	 движении,	 эволюционирует	 с	 течением	 вре-

мени:	«Мифические	понятия	не	обладают	никакой	устойчивостью:	они	могут	

создаваться,	 искажаться,	 распадаться,	 полностью	 исчезать.	 Именно	 поэтому	

они	историчны,	история	очень	легко	может	их	и	уничтожить»1.

Действительно,	как	уже	отмечалось,	исторические	события,	целые	поко-

ления	сменяют	друг	друга,	и	наше	восприятие	также	изменяет	форму	и	содер-

жание.	Мы	находимся	под	влиянием	происходящих	вокруг	процессов,	и	наше	

образное	восприятие	реагирует	в	ответ	на	них.	

Представляет	 интерес	 для	 настоящего	 исследования	 и	 такая	 форма	

визуа	лизации,	как	символизм.	Символ	есть	предмет	или	действие,	служащее	

условным	 знаком	 какого-либо	 понятия2.	 Символизация	 представляет	 собой	

выражение	 обобщенного	 смысла,	 абстрактного	 содержания	 через	 наглядную	

модель,	 чувственный	 образ3.	 Близкое,	 но	 не	 тождественное	 понятие	 образа	

также	 часто	 употребляется	 в	 исследуемой	 теме.	 Образ	 являет	 собой	 цельное	

изображение	предмета,	состоящее	из	чувственного	восприятия	и	общих	ощу-

щений	 и	 представлений	 о	 данном	 предмете	 в	 сознании,	 что	 включает	 в	 себя	

идейный	и	эмоциональный	аспекты	восприятия4.

Правовой	 символ	 в	 большинстве	 своем	 создается	 с	 привлечением	 худо-

жественных	форм,	которые	способствуют	выработке	определенного	эмоцио-

нального	 настроя	 и	 обладают	 способностью	 воздействия	 на	 эмоциональную	

сторону	личности	и	через	нее	на	разум	и	поведение5,	как,	например,	в	картине	

В.	И.	Сурикова	«Утро	стрелецкой	казни».	

Создание	образных	структур	–	важнейшая	функция	воображения	в	про-

цессе	научного	познания.	По	своей	внутренней	структуре	образ	является	сис-

темой	знаний,	где	чувственно-наглядные	компоненты	играют	роль	элементов,	

а	 рационально-логические	–	роль	 программы,	 определяющей	 порядок	 связи	

и	синтеза	этих	элементов,	которые	наполняют	чувственный	образ	определен-

ным	смыслом.

Преимущества	использования	визуальных	образов	заключаются	и	в	том,	

что	текстовая	форма	не	в	полной	мере	может	удовлетворить	потребности	сов-

ременного	 общества	 в	 связи	 с	 увеличением	 объемов	 данных	 и	 нагрузки	 на	

восприятие,	 и	 визуализация	 на	 этот	 момент	 является	 наиболее	 перспектив-

ным	способом	и	формой	выражения	и	донесения	правовой	информации.

В	связи	с	этим	в	настоящее	время	ведется	дискуссия	относительно	введе-

ния	в	юридическую	науку	категории	«визуализация	права»,	под	которой	сле-

дует	понимать	представление	правовой	информации	в	виде	каких-либо	опти-

ческих	изображений.	

1	 Барт Р.	Мифологии.	М.,	2008.	С.	126.
2	 Ожегов С.	И.	Словарь	русского	языка.	М.,	1953.	С.	661.
3	 Вопленко Н.	Н.	Правовая	символика	//	Правоведение.	1995.	№	4.	С.	71–73.
4	 Мантатов В.	В.	Образ,	знак,	условность.	М.,	1980.	С.	126.
5	 Вопленко Н.	Н.	Правовая	символика...	С.	94.
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К	 средствам	 визуализации,	 которые,	 по	 мнению	 Н.	А.	Чуйко,	 могут	

использоваться	 в	 юриспруденции,	 следует	 отнести	 реалистические	 изобра-

жения;	 воспроизведения	 живописных	 оригиналов	 и	 фотографий,	 аутентич-

ных	 текстов;	 структурно-логические	 схемы;	 инфографику;	 традиционную	

изобразительную	 символику	 (эмблемы,	 символы,	 иконы,	 пиктограммы);	

иллюстрации,	 карикатуры,	 комиксы;	 символические	 и	 аллегорические	 изо-

бражения;	 динамичные	 изображения	 (фильмы,	 видео,	 анимация),	 а	 также	

иные	визуальные	образы1.

Множество	 ученых	 во	 всем	 мире	 утверждают,	 что	 визуальные	 образы	

облегчают	 восприятие	 и	 запоминание	 материала.	 Помимо	 того,	 выделяются	

и	 другие	 достоинства	 визуализации.	 Например,	 Р.	Ленглер	 и	 М.	Дж.	Эпплер	

в	одной	из	своих	работ	указывают:	«Способ	визуализации	представляет	собой	

систематический,	основанный	на	правилах,	внешний,	постоянный	и	графи-

чески	представленный	метод,	который	изображает	информацию	таким	обра-

зом,	 чтобы	 это	 способствовало	 приобретению	 идеи,	 разработке	 сложного	

понимания	или	общению	с	опытом»2.	В	связи	со	всеми	очевидными	преиму-

ществами	этого	метода	отображения	информации	во	многих	странах	исполь-

зование	 образов	 в	 информационной	 сфере	 рассматривается	 как	 необходи-

мость.	Это	касается	и	области	права.

В	России	подобный	вопрос	поднимается	крайне	редко.	Учебники,	спра-

вочные	 материалы,	 информационные	 интернет-сайты	 в	 области	 права	 во	

многом	схожи.	Юридическая	наука,	законы	связаны	с	понятиями	строгости,	

серьезности,	 важности,	 и,	 возможно,	 кто-то	 воспринимает	 иллюстрации	

и	яркие	цвета	как	неуместную	простоту	в	данной	сфере.	Книги	по	юридиче-

ской	тематике	переиздаются	из	года	в	год,	и	при	редактировании	чаще	всего	

обновляется	лишь	сам	текст,	однако	по	структуре	новые	издания	мало	отли-

чаются	 от	 книг	 советского	 периода,	 что	 удивительно	 в	 условиях	 информа-

ционного	прогресса.	Изменения	в	обозначенной	ситуации	требуются	по	мно-

гим	причинам.

Одной	из	них	является	развитие	дистанционного	обучения.	Как	правило,	

оно	 построено	 на	 видеоматериалах,	 в	 которых	 преподаватели	 читают	 новый	

материал	 в	 рамках	 курса.	 В	 качестве	 примера	 мы	 рассмотрим	 два	 подобных	

удаленных	 проекта:	 один	 был	 создан	 в	 нашей	 стране,	 другой	–	в	 США.	 Оба	

курса	 являются	 крайне	 информативными	 и	 полезными	 для	 пользователей,	

но	 способы	 подачи	 информации	 разные.	 Представляет	 интерес	 сравнение	

по	структуре	между	«Вводным	курсом	по	правам	человека»3,	разработанным	

1	 Чуйко Н.	А.	Визуализация	права...	С.	127.
2	 Lengler	R., Eppler	M.	J.	Towards	a	Periodic	Table	of	Visualization	Methods	for	Management	//	

Proceedings	 of	 the	 IASTED	 International	 Conference	 on	 Graphics	 and	 Visualization	 in	 Engineering,	
GVE	2007.	Clearwater,	2007.	146	p.

3	 URL:	https://www.sakharov-courses.ru/course/view.php?id=20	(дата	обращения:	26.02.2018).
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Сахаровским	 центром,	 и	 курсом	 по	 контрактам	 от	 Гарварда1.	 В	 них	 по-раз-

ному	представлены	видеоматериалы.	В	первом	случае	студентам	предлагаются	

небольшие	лекции,	схожие	с	теми,	которые	читают	в	университетах.	На	видео	

создатели	 курса	 просто	 приводят	 информацию	 по	 теме	 занятия.	 В	 курсе,	

представленном	 США,	 дается	 комбинированный	 видеоматериал,	 состоя-

щий	 как	 из	 лекции	 преподавателя,	 так	 и	 из	 кейса,	 проиллюстрированного	

нарисованными	персонажами.	При	прохождении	данного	курса	было	значи-

тельно	проще	улавливать	детали	кейса,	когда	он	был	представлен	в	виде	зари-

совок,	 была	 четко	 обозначена	 связь	 тех	 или	 иных	 персонажей	 кейса,	 и	 для	

решения	 последующих	 тестов	 не	 нужно	 было	 заново	 пересматривать	 мате-

риал,	 т.	к.	 если	 забывался	 текст	 лекции,	 то	 всплывал	 представленный	 образ,	

и	наоборот.

Визуальные	 образы	 используются	 не	 только	 в	 дистанционных	 курсах,	

но	и	в	повседневной	жизни.	Довольно	часто	те	или	иные	правила	и	запреты,	

установленные	 различными	 нормативными	 актами,	 соглашениями	 и	 дого-

ворами,	 представлены	 в	 виде	 знаков.	 В	 качестве	 примеров	 можно	 привести	

знаки	 дорожного	 движения.	 Кроме	 того,	 знаками	 часто	 обозначают	 запрет	

на	 курение	 в	 тех	 или	 иных	 местах,	 на	 выгул	 собак,	 на	 кормление	 животных	

в	зоопарке.	Мы	часто	встречаем	разметку	на	полу	в	различных	зданиях,	помо-

гающую	 нам	 найти	 нужное	 направление,	 например	 в	 аэропортах	 и	 т.	д.	 Все	

эти	обозначения	представляют	собой	некие	правила	и	рекомендации.	Право	

тоже	рассматривает	и	объясняет	правила	поведения,	обязанности	и	запреты,	

однако	 визуальные	 образы	 практически	 не	 используются,	 что	 подталкивает	

к	пересмотру	и	изменению	методов	представления	информации.

Визуализация	 права	 для	 многих	 становится	 профессией.	 Сегодня	 суще-

ствует	 несколько	 интернет-сайтов,	 предоставляющих	 услуги	 в	 этой	 области.	

Одним	 из	 них	 является	 проект	 Маргарет	 Хэган2,	 который	 называется	 «Open	

Law	Lab»	–	«Открытая	лаборатория	права».	В	разделе	визуального	права	пред-

ставлены	 различные	 примеры	 того,	 как	 можно	 иначе	 представить	 текстовую	

информацию.	К	ним	относится	интерпретация	ситуаций,	связанных	с	нало-

говым,	уголовным,	трудовым	правом	и	др.	Работы	М.	Хэган	по	визуализации	

позволяют	 получить	 необходимую	 практическую	 информацию	 буквально	 за	

несколько	 минут,	 как	 для	 юристов,	 так	 и	 для	 всех	 граждан.	 М.	Хэган	 также	

является	автором	книги	по	правовому	дизайну.	В	одной	из	своих	статей	она	

пишет	 о	 схожих	 проектах	 по	 всему	 миру.	 Так,	 М.	Хэган	 упоминает	 проект,	

созданный	 в	 Индии3.	 Его	 автор	 придумал	 персонажей,	 которые	 попадали	

1	 URL:	 https://courses.edx.org/courses/course-v1:Harvardx+HLS2X+2T2016/courseware/6058b
b6341284c4fac32fd54470fc17f/4960045e82384c9892b02372be83a14c/	(дата	обращения:	27.02.2018).

2	 URL:	http://www.openlawlab.com/about/	(дата	обращения:	10.02.2018).
3	 URL:	http://lawforme.in	(дата	обращения:	10.02.2018).
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в	 различные	 жизненные	 ситуации	 и	 находили	 их	 правовое	 обоснование	

и	решение.

Подобные	 сайты	 крайне	 востребованы,	 они	 облегчают	 получение	 необ-

ходимой	 информации,	 что	 подтверждается	 мнением	 пользователей.	 Боль-

шинство	 из	 них	 оказывают	 платные	 услуги	 юридическим	 фирмам	 по	 созда-

нию	визуальных	образов	различных	документов.

Таким	образом,	очевидно,	что	правовая	информация,	как	и	любая	другая,	

требует	обработки	с	использованием	методов	визуализации.

Правовая	 информация	–	это	 сведения	 юридического	 характера,	 содер-

жащиеся	в	правовых	текстах	(нормативных	правовых	актах,	актах	толкования	

и	применения	права),	материалах	правоприменительной	практики,	специаль-

ной	 юридической	 литературе,	 справочных	 материалах,	 используемых	 субъ-

ектами	 правотворческого	 и	 правореализационного	 процессов1.	 Н.	А.	Чуйко	

считает,	 что	 можно	 рассмотреть	 это	 понятие	 как	 в	 широком,	 так	 и	 в	 узком	

смысле:	 «В	 широком	 смысле	 это	 могут	 быть	 любые	 сведения	 (сообщения,	

данные),	независимо	от	формы	их	представления	(носителя).	В	узком	–	пра-

вовая	 информация	 представляет	 собой	 те	 данные,	 которые	 содержатся	 на	

законодательно	предусмотренных	носителях,	т.	е.	выражены	в	законодательно	

закрепленных	формах»2.	Ниже	рассматривается	концепция	о	структурирова-

нии	правовой	информации	в	узком	смысле.

Сегодня	 с	 развитием	 законодательной	 базы	 на	 федеральном	 уровне	

и	уровне	субъектов	Российской	Федерации	существенно	возросло	количество	

действующих	 нормативных	 правовых	 документов	–	законов,	 постановле-

ний,	подзаконных	актов.	Большая	часть	этих	документов	носит	поправочный	

характер	 и	 содержит	 в	 себе	 ссылки	 на	 другие	 постановления,	 законы	 с	 опи-

санием	 вносимой	 поправки	 в	 текст	 или	 отменой	 ранее	 действующего	 доку-

мента.	Все	это	образует	единую	связанную	структуру,	которую	можно	рассма-

тривать	в	рамках	какой-либо	электронной	базы	данных	как	по	всей	России,	

так	и	в	отдельных	субъектах	РФ.

Анализ	 каких-либо	 правовых	 аспектов	 занимает	 много	 времени	 и	 мало-

эффективен,	если	используются	бумажные	носители.	Существует	также	веро-

ятность	ошибки	при	разработке	нового	законодательного	акта,	если	не	учесть	

все	 связанные	 с	 ним	 (ранее	 принятые)	 документы,	 которые	 в	 свою	 очередь	

имеют	 аналогичные	 взаимосвязи	 с	 другими	 документами.	 В	 результате	 ана-

лиза	 данной	 ситуации	 выяснилось,	 что	 в	 настоящее	 время	 не	 создано	 про-

граммно-технического	 обеспечения	 для	 отслеживания	 всей	 системы	 взаи-

модействия	 нормативных	 правовых	 документов	 в	 рамках	 законотворчества	

в	 РФ	 или	 отдельном	 субъекте	 РФ.	 Это	 многократно	 усложняет	 деятельность	

экспертов,	отвечающих	за	качество	и	корректность	создаваемых	актов.

1	 Чуйко Н. А.	Визуализация	права...	С.	124.
2	 Там	же.
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Визуализация	 может	 быть	 чрезвычайно	 эффективна	 в	 вопросе	 взаимо-

действия	актов	РФ	и	актов	субъектов	РФ.	При	ведении	законотворческой	дея-

тельности	и	при	необходимости	внесения	поправок	в	действующие	документы	

есть	риск	возникновения	противоречий.	Например,	когда	поправки	вносятся	

в	документ,	который	утратил	силу,	либо	вносятся	без	учета	предыдущих	изме-

нений.	 Использование	 наглядной	 графической	 схемы	 или	 автоматический	

анализ	связей	документов	(как	паутина)	могут	существенно	повысить	эффек-

тивность	поиска	и	разрешения	проблем	такого	рода.

Иными	словами,	способ	визуализации	взаимосвязей	документов	обеспе-

чивается	 составлением	 графа,	 выполняется	 в	 компьютерной	 системе,	 имею-

щей	 графический	 интерфейс	 пользователя	 и	 подсистему	 хранения	 данных.	

Основное	предназначение	системы	визуализации	взаимосвязей	нормативных	

правовых	 документов	–	автоматизация	 работы	 экспертов,	 обеспечивающих	

корректность	 и	 качество	 принимаемых	 законодательных	 актов.	 Подсистема	

автоматического	 (фонового)	 анализа	 призвана	 автоматически	 обнаруживать	

потенциально	 опасные	 с	 точки	 зрения	 норм	 законотворчества	 ситуации,	

содержащиеся	 в	 сложной	 структуре	 документов,	 и	 их	 взаимосвязи.	 Практи-

ческое	значение	может	иметь	как	анализ	уже	существующей	законодательной	

базы	 субъектов	 РФ	 (инвентаризация	 законодательства),	 так	 и	 постоянный	

анализ	всех	принимаемых	законодательных	актов1.

По	 цели	 представления	 данных	 визуализацию	 можно	 разделить	 на	 пре-

зентационную	 и	 исследовательскую.	 Презентационная	 предназначена	 для	

представления	 данных	 некоторой	 неопределенной	 аудитории	 (например,	

в	инфографике);	исследовательская	–	для	анализа	и	обработки	неких	данных,	

например,	с	целью	провести	сравнение	или	найти	аналогии.

Существует	 также	 гибридная	 презентационно-исследовательская	 форма	

визуализации	 данных.	 Она	 сочетает	 в	 себе	 оба	 вида.	 В	 этом	 случае	 целью	

является	 все	 та	 же	 презентация	 заложенной	 информации,	 но	 есть	 возмож-

ность	подробно	изучать	показываемый	набор	данных	с	помощью	интерактив-

ных	элементов,	например	накладывая	какие-либо	ограничения	на	данные.

Такие	 же	 формы	 визуализации	 можно	 применить	 в	 правовой	 среде,	

например	 составить	 инфографику	 числа	 подзаконных	 актов	 субъектов	 РФ	

за	 последние	 несколько	 лет.	 Можно	 ввести	 разнообразные	 ограничения	

для	 выявления	 закономерностей	 и	 наглядного	 представления	 данных.	 Это	

полезно	для	анализа	статистики	и	прочих	исследований,	а	также	для	ознаком-

ления	с	основами	права.

Визуализация	 может	 быть	 проведена	 в	 форме	 реконструкции	 судеб-

ных	 заседаний	 и	 процессов,	 в	 виде	 разработки	 презентации	 доказательств,	

1	 Способ	 визуализации	 взаимосвязей	 нормативно-правовых	 документов	 в	 виде	 графа:	
пат.	2431188	Рос.	Федерация:	МПК	G06F	17/30/(2006.01)	/	Масюк	М.	А.	 [	и	др.]	:	опубл.	10.10.11,	
Бюл.	№	28.	URL:	http://www.findpatent.ru/patent/243/2431188.html	(дата	обращения:	12.02.2018).



визуального	 сопровождения	 судебных	 заседаний	 и	 многих	 других	 подходов	

к	представлению	информации.	Суть	моделирования	состоит	в	замене	ориги-

нала	явления	или	процесса	специально	созданной	копией.	Это	могут	быть	как	

модели	 предметов,	 устройств,	 систем,	 так	 и	 аналоги	 явлений,	 исследование	

каких-либо	 функций	 и	 процессов,	 систем	 объектов	 путем	 построения	 моде-

лей	и	изучения	их	состояния,	развития,	результатов.

В	 залах	 судебных	 заседаний,	 юридических	 конторах,	 государственных	

учреждениях,	 образовательных	 организациях,	 а	 также	 в	 других	 местах,	 где	

может	 быть	 представлена	 правовая	 информация,	 ее	 восприятие	 на	 данный	

момент	 в	 большей	 степени	 зависит	 от	 того,	 что	 появляется	 на	 электронных	

экранах.	 Адвокаты	 начинают	 осознавать,	 что	 для	 достижения	 успеха	 они	

должны	широко	использовать	различные	средства	коммуникации,	в	особен-

ности	 визуальные	 и	 мультимедийные	 средства.	 Юристы	 в	 цифровую	 эпоху	

должны	 понять	 и	 уметь	 использовать	 эффекты	 этих	 визуальных	 средств,	

поскольку	 они	 оказывают	 непосредственное	 влияние	 на	 их	 аудиторию	

и	меняют	восприятие	информации,	ход	мыслей	и	эмоции.

Визуализация	–	закономерно	 развивающееся	 и	 уже	 достаточно	 устояв-

шееся	и	развитое	в	разных	странах	направление	права.	Опираясь	на	мнения	

ученых,	 можно	 утверждать,	 что	 его	 необходимо	 разрабатывать	 и	 в	 России.	

Однако	 большой	 перечень	 преимуществ	 данного	 метода	 не	 означает,	 что	

любой	 образ	 в	 праве	 будет	 полезным	 и	 облегчающим	 понимание.	 Он	 может	

иметь	 и	 кардинально	 противоположный	 эффект.	 Для	 того	 чтобы	 уметь	

избегать	 подобных	 ситуаций,	 следует	 изучить	 вопросы	 восприятия	 челове-

ком	 цвета,	 формы.	 Как	 правило,	 чем	 проще	 вспомогательные	 формы,	 тем	

легче	 воспринимается	 сама	 информация.	 Кроме	 того,	 необходимо	 детально	

прорабатывать	 информацию,	 оставляя	 лишь	 наиболее	 важную,	 уметь	 пра-

вильно	 выделять	 главное	 и	 второстепенное	 в	 зависимости	 от	 того,	 в	 какой	

форме	 информация	 будет	 представлена	 (видео,	 схема,	 инфографика	 и	 т.	д.).		

Все	 это	 подтверждает	 целесообразность	 не	 только	 ввода	 данного	 метода	

в	 систему	 преподавания,	 но	 и	 отдельного	 его	 развития	 как	 направления	 для	

специалистов.
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СЕРИЯ 

ВЫПУСК 7

Материалы сборника освещают актуальные вопросы совершенствования 
российского законодательства и юридической практики в сфере информационных 
правоотношений. Научные статьи и сообщения подготовлены по итогам VII Между-
народной научно-практической конференции «Право и информация: вопросы 
теории и практики», проведенной Президентской библиотекой 14 апреля 2017 г. 
Издание также содержит проекты нормативных актов о робототехнике и искусствен-
ном интеллекте; хронологию событий, отражающих становление и развитие систе-
мы российских публичных центров правовой информации; рецензии на научные 
издания, обзор Международной научно-практической конференции по правовой 
информатизации, состоявшейся в мае 2018 г. в Минске.

Сборник адресован научному сообществу, юристам-практикам и всем, кто интере-
суется вопросами развития информационного права и информационного общества.
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