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Схематизируйте свои мысли!
Как правило, они от этого выигрывают.

01. Схематизация и визуализация
(Вводная статья)

Понятия «схема» и «схематизация» ведут род от греческого «sche	
ma» — наружный вид, форма. В литературе под схемой понимается
чертеж, на котором условными графическими обозначениями пока	
заны части объекта, изделия, процесса, а также связи между ними.
В более общем смысле под схемой подразумевается описание, изло	
жение чего	либо в главных чертах1.
Роль рисунков и схем в истории человеческой культуры чрезвы	

чайно велика. Некоторые из них стали настоящими вехами в разви	
тии материального производства, науки и техники. В приложении к
справочнику даны рисунки и схемы, которые — без всякого преуве	
личения — изменили жизнь человечества.
В практике преподавания юридических и других дисциплин,

прежде всего гуманитарных, используются различные формы схема	
тизации, в том числе графы, карты, таблицы, структурно	логические
схемы, графики и диаграммы, ленты времени. Наличие схем, графи	
ков, диаграмм делает текстовую работу более понятной, придает ей
современный вид, внешнюю респектабельность. В современных паке	
тах обработки статистических данных и прикладных компьютерных
программах представлено огромное количество графических форм,
буквально на все случаи жизни. Однако важно выбрать среди них те,
которые в максимальной степени соответствуют содержанию иссле	
довательского материала и задачам его визуального оформления.
Американский исследователь Н. Яу в связи с использованием ста	

тистических данных отмечает: «Данные могут быть чем	то довольно
досадным и раздражающим, если вы не знаете, что вы ищете, или не
понимаете, есть ли в них нечто такое, что следует искать в первую
очередь. Тогда они превращаются в груду цифр и слов, которые не
имеют иного смысла, кроме своего непосредственного значения.
В этом и состоит великий смысл статистики и визуализации: они по	
могают увидеть, что именно стоит за всем этим. Помните: данные

1 См.: Краткая российская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М., 2003. С. 337.



есть отражение реальной жизни. Это не просто груда каких	то чисел.
В этой груде содержится множество историй. В ней есть и смысл,
и правда, и красота. И, как и в реальной жизни, эти истории иногда
бывают простыми и искренними, а иногда — сложными и иносказа	
тельными. Некоторые истории как будто взяты из учебника. Другие
похожи на роман. И от вас — статистиков, программистов, дизайне	
ров и специалистов в обработке данных — зависит, как рассказать ту
или иную историю»1.

Процесс схематизации состоит из нескольких этапов, в числе ко	
торых можно выделить следующие.

1. Объект схематизации делится на части, в нем вычленяются
главные элементы — признаки, подлежащие отражению на схеме.

2. Выявляются отношения между этими частями, элементами,
признаками.

3. Выбирается язык схематизации — система графем, условных
знаков, образов, позволяющих адекватно отразить изучаемый объект.

4. С помощью языка схематизации создается схема объекта, явле	
ния, процесса — его графическое отображение.

В качестве конкретного примера схематизации можно рассмотреть
схему московского метро (рис. 01	01). Она представляет собой графи	
ческое изображение сложной транспортной системы — линий метро,
находящихся на них станций, пересадочных узлов, привязанных к
плану города. Схема метро позволяет ориентироваться в этой системе,
определять в ней свое местоположение, составлять маршрут следова	
ния, приблизительно рассчитывать время в пути и т. д. Приведенный
пример — доказательство того, что язык схематизации имеет далеко
не второстепенное значение. Один язык может в большей степени
подходить для решения поставленной задачи, другой — в меньшей.

В философии, науке, аналитике, практической деятельности схе	
матизация выполняет несколько функций2.

Во	первых, схема реализует функцию обобщения и абстрагирова�
ния. Ее задача не просто зарисовать объект, а вскрыть его сущность,
найти в нем главное, отделить необходимое от случайного.

Во	вторых, схематизация обнаруживает и делает видимым невиди�
мое. Отношения, свойства, сущность явления не лежат на поверхно	
сти, они скрыты. Схематизация «вытаскивает» их из глубины: она вы	
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1 Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию
простыми образами. М., 2013. С. 21.

2 См.: Итесь Г. В. Логические схемы в философии: приложение // Гносеологиче	
ские аспекты проблемы схематизации и наглядности философского анализа: дис. ...
канд. филос. наук. Новосибирск, 1984. С. 3.

ступает в роли «волшебной палочки», позволяющей невидимое сде	
лать видимым.

В	третьих, схематизация обладает свойством поддерживать про�
цессы мышления. Оперативная память компьютера относительно неве	
лика. Так, в «оперативку» ранних ЭВМ не входили даже крупные фо	
тографии. Оперативная память человека тоже не беспредельна: когда
мы думаем об одном, другое из нашей памяти уходит на второй план,
при этом важная информация нередко забывается. Схема позволяет
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Рис. 01�01. Схема московского метро



постоянно держать объект перед глазами, в оперативной памяти, что
в работе со сложными объектами чрезвычайно важно. Схема сущест	
венно расширяет возможности оперативной памяти человека и, более
того, представляет собой инструмент мнемотехники — одно из техни	
ческих средств «упаковки» информации в долгосрочную память.

В	четвертых, схемы выступают графическими моделями, простым
и доступным средством графического моделирования. Можно работать
со схемой как с моделью, искать оптимальную структуру объекта, до	
бавлять на ней новые элементы, убирать из нее отдельные фрагменты
и смотреть, что получится.

В	пятых, схемы — инструмент иллюстрации и визуализации, сред�
ство наглядности, которое широко используется в самых разных сфе	
рах деятельности — образовании, науке, рекламе, организации до	
рожного движения и т. д.

Как справедливо отметил Г. П. Щедровицкий, «изображения нам
нужны для того, чтобы мы могли с ними работать. Изображение не
должно точно соответствовать объекту. Модель объекта не соответст	
вует объекту по простой причине: если бы изображение было полно	
стью тождественно объекту, оно нам было бы ни к чему. В этом весь
смысл модели: модель по определению отличается от объекта. И изо	
бражение точно так же. В этом — самое главное. Получив изображе	
ние объекта, я должен с ним работать. И оно должно быть прилажено
к работе, должно ей соответствовать. Отсюда требования конструк	
тивности и оперативности»1.

Слова «схематизм» и «схематическое мышление» иногда исполь	
зуют в негативном смысле, подразумевая признак упрощенного, ог	
рубленного, догматического мышления, неспособного к отражению
действительности во всей ее полноте. К сожалению, советская соци	
альная и политическая практика породила немало примеров уродли	
вой, догматической схематизации. Навязывание подобных схемати	
заций в науке, культуре, идеологии причинило колоссальный вред
обществу. Никто не застрахован от рецидивов догматизма и в буду	
щем. Следует сознавать, что схематизация — это всего лишь один из
инструментов мышления. Как и всякий инструмент, она требует бе	
режного отношения, понимания границ, за которыми ее использова	
ние приносит вред.

Приведенный перечень функций позволяет подчеркнуть особен	
ность схематизации, отличающую ее от визуализации. Если схемати	
зация ориентирована на моделирование объекта, отражение графиче	
скими средствами его сущности, то визуализация — на представ	
ление, презентацию, выразительный внешний показ.
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1 URL: http://smd.org.ua/dictionary/about_smd_10_1.htm.

Термин «визуализация» имеет множество различных значений.
Так, в архитектуре это наглядное представление архитектурной идеи,
концепции, замысла. В педагогике — использование средств нагляд	
ности в преподавании. В медицине — представление на рисунке,
снимке или экране дисплея внутренних органов пациента. В психоло	
гии — внешнее выражение протекающих в сознании человека психи	
ческих процессов. В искусстве — система образных средств, приме	
няемых для выражения художественной идеи. В оккультных науках —
внешнее выражение надежд, мечтаний, подсознательных устремлений
человека.

Визуализация в аналитике — это представление содержания ана	
литического документа в наглядной, образной форме. Являясь вспо	
могательным по отношению к тексту средством раскрытия информа	
ции, она позволяет выделить главные, системообразующие идеи, по	
казать актуальность аналитической разработки, максимально полно
донести информацию до слушателей.

Трансляция содержания текстового документа в наглядную образ	
ную форму — далеко не простая творческая задача. Во	первых, для
этого нужно владеть языком, а еще лучше несколькими языками ви	
зуализации. Во	вторых, необходимо понимать содержание документа
и уметь выделять в нем «узлы», подлежащие визуализации. Делегиро	
вание этих задач разным специалистам не всегда приводит к нужному
результату. Поэтому каждый специалист должен в той или иной сте	
пени владеть средствами и приемами визуализации, уметь изображать
свои идеи и разработки.

Визуализация — по	своему «коварная» стадия исследовательского
процесса, которая не позволяет скрыть бедность содержания, изъяны
концепции, пробелы в логике, слабость фактологической базы и т. п.
В процессе визуализации все эти недостатки «выплывают наружу»,
становятся видимыми.

Осуществляя процесс схематизации, ученый, исследователь, педа	
гог, студент сталкиваются с трудностями двоякого рода. Во	первых,
необходимо выбрать тип схематизации, найти графический язык, по	
средством которого будет наиболее полно выражена исследователь	
ская идея. Во	вторых, графическую идею надо визуализировать —
придать ей яркую, впечатляющую, современную художественную
форму.

Различие первой и второй задач можно показать на конкретном
примере. Допустим, перебрав различные концепты, автор приходит к
решению использовать для своей схемы графический образ «домик».
В качестве графического концепта графема «домик» выглядит при	
мерно так, как показано на рис. 01	02.
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Достаточно ли этого? Для академической научной дискуссии в
большинстве случаев — да; но когда речь идет о презентации, рассчи	
танной на публичную демонстрацию, графическому концепту следует
придать выразительную художественную форму. Таких форм — вели	
кое множество (рис. 01	03).

Проблема заключается в том, чтобы из множества графических
форм выбрать такую, которая в максимальной степени соответствова	
ла бы решаемой задаче. Для этого необходимо обратиться к художни	
ку, дизайнеру или ознакомиться с альбомами образцов оформитель	
ской графики1.

В практике исследовательской деятельности используются различ	
ные средства визуализации. К числу наиболее распространенных и
популярных можно отнести следующие.

Оригинальный дизайн текста. Нередко научные и аналитические
доклады внешне выглядят как стопка листов бумаги с напечатанным
на них текстом. Один взгляд на такой документ порождает скуку и
ожидание многих часов утомительного чтения. Значительно выигры	
вают документы, которые четко структурированы; в которых просмат	
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Рис. 01�02. Графема «домик»

Рис. 01�03. Художественные варианты концепта «домик»

1 См., например: Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. Пер. с
англ. СПб., 2013; Уайт Я. Сборник графических идей. Пер. с англ. М., 2010.

ривается «игра» шрифтов, красок; где графики, цитаты, дефиниции,
выводы и иные значимые элементы текста размещены на цветных
«подложках» и т. д. При использовании современных компьютерных
средств и наличии множества готовых шаблонов дизайнерское оформ�
ление текста не представляет особой сложности.

Иногда в научные и аналитические тексты вставляют рисунки, ко�
торые могут иметь различное значение: иллюстрировать текст, сигна�
лизировать о наличии важных формулировки, дефиниции, вывода
и т. п.

Особая разновидность — морфологические рисунки, изображающие
в разрезе устройство внутренних органов человека, зданий, сооруже�
ний, технических объектов (такими рисунками иллюстрируют по�
пулярные научно�технические журналы).

Не умеете рисовать? Ничего страшного. Старайтесь рисовать все�
гда, везде, любыми средствами, на любом подручном материале. Ри�
сунок, даже самый неказистый, помогает четче сформулировать мыс�
ли и передать необходимую информацию1.

Картины — это еще одно важное средство визуализации. В офисах
крупных компаний, как правило, размещаются произведения искус�
ства, картины, акварели, литографии, которые смягчают официаль�
ную деловую обстановку. Примерно ту же роль выполняют картины в
текстовом документе (например, деловом отчете). Так, один из годо�
вых отчетов крупного российского банка был полностью построен на
ассоциациях с балетным спектаклем. Красиво, оригинально и, как
оказалось, довольно много параллелей. Такой отчет не забудут на сто�
ле и не выбросят в мусорную корзину. Важно лишь, чтобы «картинная
галерея» перекликалась с содержанием аналитического документа, не
противоречила ему. Ее смысл видится в том, чтобы внести в научную
работу эстетический компонент, освятить аналитическую мысль аурой
прекрасного, дать неожиданные ассоциации и аллегории, позволить
читателю отдохнуть и отвлечься, не уходя от обсуждаемой темы.

Карикатуры — эффективное средство визуализации, способное
ярко подчеркнуть главную мысль аналитического исследования, соз�
дать атмосферу присутствия независимого критического взгляда на
обсуждаемую проблему. Карикатуры чрезвычайно информативны,
поскольку с помощью весьма скромных графических средств подни�
мают целые пласты социального опыта, обращаются не только к ин�
теллекту, но и к эмоционально�ценностному миру читателя.
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При этом следует иметь в виду, что люди по	разному воспринима	
ют провокативность карикатур — иногда, к сожалению, враждебно,
негативно. На наш взгляд, провокативность рисунков	карикатур по
большей части не мешает, а помогает восприятию текста, активизи	
рует внутренний диалог, втягивает читателя в перебранку серьезного
текста и смешной, ироничной карикатуры.

Пиктограммы и инфографика — ставшие популярными в послед	
нее время средства визуализации деловых и аналитических текстов.
Они дают упрощенную и отчасти даже примитивизированную карти	
ну явления или процесса, но обладают важным достоинством: позво	
ляют охватить картину одним взглядом, выразить ее на одном листе
бумаги. Например, инфографическое изображение процедуры защи	
ты диссертации позволяет увидеть главные этапы этого сложного
процесса, поворотные пункты, места возможных сбоев и срывов и,
соответственно, лучше подготовиться к ее проведению.

Дайджесты, комиксы выполняют в принципе те же функции, что и
инфографические схемы, но используют несколько иные графиче	
ские средства: выполненные в специфической художественной мане	
ре рисунки, шаржи, иллюстрирующие острые, поворотные моменты
развивающегося сюжета. Дайджест и комикс могут быть задействова	
ны, когда преследуется цель расширить круг читателей, добиться их
поддержки не только с помощью логической аргументации, но и по	
средством эмоционального воздействия. Этот тип визуализации наи	
более эффективен в сфере рекламы, PR и публичной аналитики.

Презентации — это, пожалуй, наиболее доступная и популярная
форма визуального представления научных и аналитических до	
кументов. Искусству разработки компьютерных презентаций посвя	
щено немало хорошей литературы1. Однако, к сожалению, общий
уровень аналитических презентаций пока невысок. Одни разработ	
чики, не найдя подходящих графических образов, нагружают пре	
зентации фрагментами текстов, что, с нашей точки зрения, совер	
шенно бессмысленно. Других влекут богатые возможности цвета,
света, графики, анимации, гипертекста, которые в конечном счете
превращают презентацию в пестрое «цирковое представление».
И лишь немногим удается добиться органичного взаимодействия
презентации и текста, когда презентация не отвлекает, не забивает,
а дополняет текст, помогает глубже раскрыть содержание проделан	
ной работы.

Анимация в виде отдельного самостоятельного мультфильма или
анимированных рисунков и схем может быть неплохим дополнением
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1 См., например: Вайсман Дж. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию.
СПб., 2009; Каптерев А. Мастерство презентации. М., 2012.

к серьезному исследовательскому материалу. Она особенно полезна
там, где требуется показать взаимодействие процессов. Так, принци	
пы работы сложных технических систем на анимированных изобра	
жениях видны значительно лучше, чем на статичных рисунках и схе	
мах. Компьютерная анимация также широко используется для сопро	
вождения новостных сюжетов на телевидении (видеоиллюстрации
погоды, происшествий, катастроф, природных явлений).

Кино� и видеофильмы — наиболее эффективное, но и самое слож	
ное средство визуализации исследовательского материала. Проблема
заключается в том, что «прямой перенос» в сценарий фильма научных
идей, равно как и идеологических установок, невозможен. Подобные
попытки (а они были) приводят к созданию кинематографических
«уродцев», которые не столько пропагандируют, сколько дискредити	
руют навязываемые с их помощью идеи. Кино	 и видеофильмы долж	
ны быть не простой иллюстрацией к документу, а самостоятельным
творческим произведением на ту же тему, причем, как и в случае с ка	
рикатурой, иногда находящимся в «конструктивной оппозиции» к ос	
новному тексту. Чем более самостоятельно и талантливо сделаны ки	
но	 и видеофильмы, тем большее воздействие они окажут, но не как
визуальное приложение или рекламный ролик, а как самостоятельное
художественное произведение.

3D�объекты — одно из средств визуализации, представляющее со	
бой натурные трехмерные макеты. Чаще всего этот способ визуализа	
ции используется для отражения ландшафтных и архитектурных объ	
ектов, а также в промышленности и военном деле. Однако изобрете	
ние 3D	принтеров сделало возможными печатание трехмерных
макетов машин, агрегатов, зданий, научных моделей, а также трех	
мерную визуализацию абстрактных структур.

Объекты виртуальной и дополненной реальности — категория
средств визуализации, возникшая в конце XX в. В их основе — ком	
пьютерные спецэффекты, которые позволяют создавать искусствен	
ные визуальные образы, заменяющие или дополняющие реальность.
Объекты виртуальной и дополненной реальности нашли широкое
применение в кино, на телевидении, в индустрии развлечений, в том
числе в компьютерных играх. Активно ищутся формы их использова	
ния в науке, аналитике, образовании.

Визуализация — мощное средство продвижения результатов науч	
ной и аналитической работы в жизнь, в практику, но в ее использова	
нии необходимо чувство меры. Хорошо известно, что живая образная
речь привлекает внимание слушателей, улучшает понимание и запо	
минание темы. Та же самая речь, но с переизбытком образности, вы	
чурная вызывает прямо противоположную реакцию. Необходимы по	

01. Схематизация и визуализация (Вводная статья) 13



стоянная практика и критическая оценка достигнутых результатов,
для того чтобы добиться оптимального соотношения текстуального и
визуального, рационального и эмоционального.

Схематизация и визуализация широко применяются в современной
научной и учебной литературе, и это, безусловно, положительное явле	
ние. Однако уровень графического дизайна российских изданий пока
относительно невысок. Как видно из ряда опубликованных работ,
большинство авторов не идут в своих схематизациях далее употребле	
ния относительно простых структурно	логических схем1. В некоторых
случаях схематизация представляет собой просто структурированный
«под схему» текст2. Определенным исключением на этом фоне являет	
ся работа А. Я. Анцупова и С. В. Баклановского, в которой использу	
ются разнообразные формы схематизации — графики, таблицы, схемы
отношений, а в оформлении книги чувствуется рука профессиональ	
ного дизайнера3. Разнообразие применяемых схем характерно также
для учебника Д. И. Грядового «Логика», в котором автор практически
полностью отказался от традиционных структурно	логических схем,
заменив их интеллектуальными картами4. Обзор отечественной науч	
ной и учебной литературы показывает, что российским изданиям есть
куда расти с точки зрения как разнообразия используемых схематиза	
ций, так и их визуального художественного оформления.

Предлагаемый вниманию читателя настоящий краткий справоч	
ник составлен по принципу «от простого к сложному». Рассмотрение
начинается с базовых форм схематизации — карт, графов, матриц и
таблиц, над которыми надстраиваются более сложные и специализи	
рованные формы. Во всех случаях указаны сферы прикладного при	
менения той или иной формы схематизации. Далее показаны особен	
ности употребления схем и схематизации для решения практических
задач, таких как анализ целей, причин, проблем, версий, конфлик	
тов, проектов. В заключительной части книги дан обзор использова	
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1 См.: Аблеев С. Р. Философия в схемах и таблицах: учеб. пособие. М., 2004; Ковален�
ко С. В., Ермолаева Л. К. Политология в схемах: учеб. пособие. Иваново, 2012; Ноздрин�
Плотницкий В. И. Конституционное право зарубежных стран (в схемах): учеб. пособие.
2	е изд. М., 2004.

2 См.: Бекяшев К. А., Волосов М. Е. Международное право в схемах: учеб. пособие.
2	е изд. М., 2013; Зенкин И. В. Всемирная торговая организация в схемах. М., 2003;
Скляренко В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И. Экономика предпри	
ятия (в схемах, таблицах, расчетах). М., 2014.

3 См.: Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: учеб. пособие. Схемы и ком	
ментарии. 3	е изд. СПб., 2013. Также см.: Крысько В. Г. Психология и педагогика в схе	
мах и комментариях. 6	е изд. М., 2010.

4 См.: Грядовой Д. И. Логика. Общий курс формальной логики: учебник для вузов.
3	е изд. М., 2010.

ния графических средств в целях информирования, а также очерчены
перспективы схематизации сложных объектов.

Графические языки, разработанные для специальных практиче	
ских целей или сфер деятельности (язык пропаганды и агитации,
язык рекламы, язык вражды и т. п.), не вошли в настоящую книгу, ос	
тавлены за рамками рассмотрения.

Схематизация и визуализация постоянно развиваются, рождая но	
вые формы, новые сферы своего применения. Мы будем признатель	
ны за замечания и дополнения к справочнику, которые можно на	
правлять по адресу: visakov@hse.ru.

Литература
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Иванцивская В. Г., Буров В. Г. Графическое моделирование процессов и
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Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную ин	
формацию простыми образами. Пер. с англ. М., 2013.

02. Алфавит схематизации

Язык схематизации, как и любой другой язык, имеет свой алфавит,
морфологию, грамматику, семантику. Ситуация, однако, осложняется
тем, что схем — великое множество и их внешний вид существенно
отличается, не совпадают графические языки, которые используют
эти схемы. Тем не менее можно выделить алфавит схематизации —
некоторое количество универсальных знаков и символов, используе	
мых более или менее однозначно в большинстве схем.

К числу этих символов можно отнести следующие.
Линия — наверное, самый распространенный элемент миллионов

рисунков и схем (рис. 02	01). В зависимости от контекста линия мо	
жет иметь самое разное значение, например, обозначать границы
объекта, связи между объектами и т. д.

Стрелка — другой распространенный элемент схем (рис. 02	02). Од	
носторонняя стрелка используется в схемах для обозначения направ	
ленной связи, например связи прав и обязанностей в правоотношени	
ях, воздействия субъекта на объект и т. д. Двусторонняя стрелка исполь	
зуется для обозначения взаимодействия, например связи взаимных
прав и обязанностей субъектов в правоотношениях, а также для указа	
ния на отношения координации между субъектами или действиями.

Субъекты отношений не только взаимодействуют, но и нередко
конфликтуют — в жизни и на схемах. Для обозначения на схемах
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столкновения, конфликта, конфликтного взаимодействия нередко
используются две направленных друг на друга стрелки (рис. 02	03).

Линии и стрелки на схемах могут быть простыми (сплошными)
или пунктирными. Пунктирная линия используется для обозначения
возможных, вероятных, предполагаемых связей, например, для указа	
ния возможного направления развития событий, возможных дейст	
вий участников правоотношения или правонарушения (рис. 02	04).

В ряде случаев стрелки нагружаются дополнительным смысловым
содержанием, свидетельствующим об их особом функциональном на	
значении на схеме. Например, стрелка с дополнительным значком
может обозначать отсутствие связи, запрет связи или предположи	
тельное наличие связи (рис. 02	05).

К числу наиболее употребительных графических символов следует
отнести также прямоугольники и окружности. Прямоугольники ис	
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Рис. 02�03. Конфликтное взаимодействие

Рис. 02�04. Пунктирная линия и пунктирная стрелка

Рис. 02�05. Стрелки с дополнительными свойствами

Рис. 02�01. Линия

Рис. 02�02. Односторонняя и двусторонняя стрелки

пользуются обычно для обозначения объекта, этапа, поля происходя	
щей деятельности, в том числе для обозначения конкретного про	
странства, места, локуса, в котором происходят события, осуществля	
ются действия, а также для обозначения абстрактных пространств,
например онтологической рамки (рамки рассмотрения) той или иной
ситуации. Окружности — для обозначения объектов, итоговых со	
стояний, результатов деятельности (рис. 02	06). В некоторых видах
схем прямоугольники и окружности наделяются разным смыслом.
Например, в сетевых графиках прямоугольниками обычно обознача	
ют работы (шифр и наименование работы могут быть прямо прописа	
ны внутри прямоугольника), окружностями — события, итоговые со	
стояния, полученные результаты, после которых следует новый этап
сетевого процесса.

Широко используемым элементом схем является также знак —
фигурка человека, которая может быть исполнена в различном худо	
жественном стиле (рис. 02	07).

Нередко человеческая фигурка дополняется элементами, нагру	
жающими ее особым дополнительным смыслом (рис. 02	08).

В составе схем используется также множество других знаков и
символов, например многоугольники, кривые, многослойки и т. д.
Важные акценты схем могут быть подчеркнуты цветом, заливками,
фоном. Их графический смысл будет объясняться ниже, при рассмот	
рении конкретных видов схем.

Ввиду справочной направленности данной книги морфология и
синтаксис языка схем рассматриваются нами попутно, в ограничен	
ном объеме. Тем, кого интересует именно этот аспект темы, следует
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Рис. 02�06. Прямоугольник и окружность

Рис. 02�07. Человек, субъект, участник, сторона



обратиться к другому нашему учебному пособию—Словарю правовой
аналитической графики, а также к содержательной книге У. Боумена
«Графическое представление информации». В ней автор подробно
рассматривает базовые элементы графического языка, к которым от$
носит точку, линию, цвет, текстуру, анализирует «графические выска$
зывания», «фразы» и «интонации» графического языка. На многочис$
ленных примерах У. Боумен показывает разнообразие средств графи$
ческого отображения таких объектов, как структуры, организации,
системы, процессы, размерности и др.

Литература

Боумен У. Графическое представление информации. Пер. с англ. М., 1971.
Исаков В. Б. Словарь правовой аналитической графики: учеб. пособие.

М., 2019.

03. Списки и перечни

К числу наиболее древних и распространенных форм схематиза$
ции относятся списки и перечни. В археологических раскопках не$
редко находят такие артефакты, как списки имущества, наследства,
долгов, подарков, приданого, составленные на бересте, глиняных
табличках и деревянных дощечках, пергаменте и т. д. Использование
списков и перечней столь распространено, что иногда их не считают
особой формой схематизации, что неправильно. Списки и перечни —
одно из значимых достижений систематизирующей и схематизирую$
щей человеческой мысли. Более того, изучение свойств списков
представляет собой одно из направлений современной науки. Так,
в философии список рассматривается как один из способов задания
онтологии — системной картины действительности предметной об$
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Человек
действующий
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Рис. 02�08. Субъекты с особыми качествами

ласти1. Теория списков (списочная алгебра) является одним из разде	
лов современной математики2. В информатике под списком понима	
ется упорядоченное множество, состоящее из переменного числа эле	
ментов, к которым применимы операции включения и исключения.
Списки представляют собой такой способ организации структуры
данных, при которой элементы некоторого типа образуют «цепочку».

Список, отражающий отношения соседства между элементами,
называется линейным. Длина такого списка равна числу элементов,
содержащихся в списке. Список нулевой длины называется пустым
списком. Любой элемент линейного списка имеет как минимум один
указатель, который указывает на следующий элемент в списке или яв	
ляется пустым указателем, что интерпретируется как конец списка.

Структуру, элементами которой служат записи, связанные друг с
другом с помощью указателей, хранящихся в самих элементах, назы	
вают связанным списком. В связанном списке элементы также упоря	
дочены, но порядок определяется не их положением, как в линейном
списке, а указателями, входящими в состав элементов списка.

Каждый список имеет особый элемент, называемый указателем
начала списка (головой списка). В поле указателя последнего элемен	
та списка находится признак NULL, свидетельствующий о конце
списка. Линейные связанные списки являются простейшими дина	
мическими структурами данных3.

Слова «список» и «перечень» используют в обыденной речи как
синонимы, хотя в их словоупотреблении присутствуют некоторые
смысловые оттенки. Так, перечнем называют обычно простое, не	
структурированное перечисление объектов. Списком может быть как
простое, так и сложное по структуре перечисление, причем как объ	
ектов, так и субъектов. Заверенный перечень, имеющий статус офи	
циального документа, именуют реестром4.

В современных условиях списки структурируются и визуализиру	
ются множеством различных способов. Рассмотрим наиболее распро	
страненные.
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1 См., например: Бениаминов Е. М. Работа в системе коллективного формирования
библиотек онтологий ЭЗОП: руководство пользователя. М., 2015. С. 4. URL: http://
beniaminov.rsuh.ru/User_guideEzop.pdf (дата обращения: 05.07.2020).

2 См.: Гаврюшкина А. А. Теория списков и σ	определимость // Известия Иркутского
государственного университета. Серия: Математика. 2011. № 4. С. 27—38.

3 См.: Динамические структуры данных: однонаправленные и двунаправленные
списки / Национальный открытый университет «Интуит». Лекция 30. URL: https://
www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11456 (дата обращения: 04.07.2020).

4 О смысловых оттенках понятий «список» и «перечень» см.: Перечень vs. Список:
Форум переводчиков и лексикографов. URL: https://forum.lingvolive.com/thread/l80442/
(дата обращения: 04.07.2020).



Атомная бомба и термоядерное оружие

Ядерное оружие, изобретенное в середине XX в., кардинально из 
менило жизнь человечества. Приведенная здесь схема атомной бомбы
в общих чертах и ранее была известна широкому кругу ученых. В от 
личие от политиков ученые осознали, что монопольное обладание
ядерным оружием представляет опасность для человечества, посколь 
ку неизбежно приведет к угрозам, конфронтации и войнам. Поэтому
сделали все возможное, чтобы ядерное оружие появилось практиче 
ски одновременно в нескольких наиболее развитых странах. В итоге,
несмотря на изобретение мощнейшего оружия, равновесие сил в ми 
ре было сохранено.

Источник: URL: https://present5.com.
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Спиралевидная модель ДНК

ДНК — сокращенное наименование дезоксирибонуклеиновой ки 
слоты — представляет собой длинную молекулу, необходимую орга 
низму для развития и размножения. ДНК является самовоспроизво 
дящимся материалом, который есть в каждом живом организме. Эта
молекула содержит генетический «код», который является отправной
точкой для развития живого организма. Вместе с внешними фактора 
ми, такими как образ жизни, окружающая среда и питание, генетиче 
ский код формирует живой организм. Изучение ДНК позволяет по 
нять причины многих болезней и выработать против них меры проти 
водействия. В открытии ДНК и ее изучении участвовали многие
ученые, однако обобщенная информация о спиралевидной структуре
ДНК была опубликована в 1953 г. британскими учеными Дж. Уотсо 
ном и Ф. Криком.

Источники: URL: https://present5.com; https://rosuchebnik.ru.

Рисунки и схемы, которые изменили жизнь человечества 209



Интернет

Интернет обоснованно называют Всемирной сетью или Глобаль 
ной сетью. Принципы, на которых он строится, были впервые приме 
нены в 1969 г. США при создании военной компьютерной сети
ARPANET. К началу 2020 г. число пользователей Интернета достигло
4,5 млрд человек, что составляет более 50% жителей планеты Земля.
Стремительное развитие Интернета во многом объясняется тем, что
во второй половине 2010 х гг. мировая сеть фактически стала полно 
масштабной заменой всем классическим инструментам получения
информации, связи и коммуникации.

На схеме условно показана карта Интернета по состоянию на
2003 г.

Источники: URL: https://www.opte.org; https://ru.wikipedia.org.
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Сотовая связь

Официальным днем рождения сотовой телефонной связи считает 
ся 3 апреля 1973 г., когда М. Купер, глава подразделения мобильной
связи американской компании Motorola, совершил первый в мире
звонок по мобильному телефону. Сегодня трудно представить себе
жизнь человечества без мобильной телефонной связи. По мобильным
телефонам ежедневно совершаются миллионы звонков, пользовате 
лям мобильной связи доступны разнообразные сервисы — СМС, поч 
та, радио, Интернет, игры и т. д. На основе представленной принци 
пиальной схемы создаются и действуют сети сотовой связи.

Источники: URL: https://studfile.net; http://www.mforum.ru.
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Искусственный интеллект

Под искусственным интеллектом понимается свойство техниче 
ских систем выполнять творческие функции, которые традиционно
закреплялись за человеком. История искусственного интеллекта как
нового научного направления начинается с середины XX в., когда бы 
ли сформированы предпосылки для его появления: зародился фунда 
мент математической теории вычислений — теории алгоритмов, изу 
чены структуры человеческого мозга и процессы мышления, созданы
первые компьютеры. Стало очевидным, что будущие машины, при 
меняемые как для мирных, так и для военных целей, будут иметь эле 
менты, напоминающие человеческий интеллект. Элементы искусст 
венного интеллекта сегодня широко входят в производство, образова 
ние, науку, практику управления.

На рисунке показана структура одной из ранних искусственных
нейронных сетей — технической основы искусственного интеллекта.

Источники: URL: https://smart lab.ru; https://ru.wikipedia.org.
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