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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА
В статье обсуждаются вопросы, связанные с использованием различных диаграмм, способы повышения их наглядности, 
читабельности. Приводятся примеры, даются конкретные рекомендации.
The article discusses issues related to the use of different charts, as well as ways to increase their visibility and readability. Some 
examples and special recommendations are given.
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Внаучныхстатьяхграфическийматериалиграетособуюроль.В
оченьсжатой,компактнойформеможноотобразитьбольшой
объемданных,датьвозможностьбыстрооценитьих,сравнить

значения.Новтожевремянеправильнопостроеннаядиаграмма
толькоотнимаетдрагоценноеместовстатье,затрудняетполучение
информации,аможетдажеввестивзаблуждение.
Авторынастоящейстатьиимеютбольшойопытработытекст-

редакторамииготовыподелитьсясвоимизнаниями.Средимно-
жествадиаграмм,встретившихсявготовыхстатьяхразличныхавто-
ров,мыотобралите,которые,нанашвзгляд,содержатнаиболее
распространенныеошибки,такие,которыенагляднопоказывают,
какделатьненадо(заметим,чтоошибки,неточностивпостроении
диаграммвстречаютсячасто).Анализхарактерныхошибокреали-
зовалсявстатьюдляавторовиредакторов.



Полныйтекстэтойстатьисодержиттринадцатьпримеров,сгруп-
пированныхпоключевомупризнаку:невыполненоединообразие,
неверновыбрантипдиаграммы,ненаглядноданыподписиданных
ит.п.Всегоприведеноболее40различныхавторскихиредактиро-
ванныхдиаграмм.Всеграфикивыполненывцвете,чтосамопосебе
повышаетихнаглядность.Ксожалению,впечатнойверсиижурнала
нетвозможностивоспроизвестистатьюцеликомвтомвиде,какона 
задуманаавторами,поэтомуздесьпубликуетсясжатоеизложение
основныхположенийстатьи,авонлайн-версииномеражурнала1
приводитсяееполныйтекст.Обратимвниманиенато,чтостатья
оформленавсоответствиисправиламиподготовкиэлектронных
публикаций,чемтакжепредставляетинтерес.
Вбольшинствеслучаевавторстроитдиаграммуинезадумывается

надтем,аудобно,комфортнолиеебудетсмотретьчитателю.
Простойпример.Диаграмма,построенная«поумолчанию»,т.е.

так,какполучается,бездополнительногоредактирования,неимеет
подписейданных,естьтольковертикальнаяшкалаилиниисетки.
Значит, читатель, чтобы узнать порядок величин и конкретное
значение,долженпроследитьглазомзавеличинойстолбика(если
этогистограмма)дошкалыслеваипримернооценитьзначение.
Удобно?Думается,неочень.Добавьтекэтомуто,чтосамилинии
сеткипрорисованыдовольно«жирно»исильнозаслоняютграфик.
Второйпример.Авторвстатьеприводитнесколькоразличных

графиков, показывающих динамику изменения показателей по
годам,вкаждомграфикепогоризонтальнойосиприводитсязна-
чения«месяц–год»,нопочему-токаждыйразониимеютразный
формат.Одинразэто:«01.2010,02.2010»,другой–«янв.2010,фев.
2010»,атретийраз«01/10,02/10».Конечно,понятьсмыслможно,
нотакоенарушениеединообразиямешаетчитателю,отвлекаетего,

1http://www.isras.ru/vlast_2013_12.html
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заставляет сначала разбираться в струк-
туре графика,апотомужепониматьего
суть.
Ещехуже,когдаавторнесоблюдаеточе-

редностьрядовданных.Например,даются
показателивсравнении«после»какого-то
событияи«до».Впятиграфикахподряд
сначаласледуютпоказатели«после»,ав
шестом– почему-то наоборот! Сначала
показано значение, которое было «до».
Этотожесбиваетчитателястолку.
Одинизпримероввнашейстатьепосвя-

щендемонстрации«принципаблизости»1:
объекты, расположенные рядом друг с
другом,воспринимаютсякаксвязанные,а
далеко–какотдельные.Приводитсяпри-
мерграфика,надписинакоторомвыпол-
ненынеудачно.
Думаем, представляет интерес при-

мер, посвященный линейному гра-
фику. Приведен пример графика числа
курильщиков в зависимостиот возраста
респондента. Автор графика стремился
к абсолютной точности и поставил по
горизонтальнойоси значениясшагомв
3года–от13-летнеговозрастадо97лет
(около30значений).Витогезначенийна
осиполучилосьтакмного,чтоонипрак-
тическислились,иуженетвозможности
проследить глазом, какое значение на
графикесоответствуеткакомувозрасту.В
качествеальтернативыэтомуграфикумы
приводимграфикэлекторальныхпредпо-
чтений в ходе президентской кампании
в США 2012 г. из книги Б. Докторова2.
Там такжеприведеномного значений–
40 замеров в течение сентября–ноября
2012 г. Но на этом графике не указана
датакаждогозамера,аобозначенытолько
ключевыедаты.Иполучилсяпарадокс.На
первом графике (курильщики) точность

1 См.: Лебедев А. Теория близости //
Ководство; Сайт «Студии Артемия Лебедева» //
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/
(датаобращения06.09.2013).

2 Докторов Б.З. Восемь верных прогнозов
АланаЛихтмана.Размышленияпослепрезидент-
скихвыборов2012годавСША.–М. :ЦСПиМ,
2013; http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=320
(Б.Докторовиспользовалграфикиданныхмони-
торингаобщественногомнения,которыйведется
организациейГэллапас1936г.)

значенийпогоризонтальнойосивысокая,
подписаны конкретные года с неболь-
шимшагом,анавторомграфике–только
ключевые даты.Но точные значенияне
несутинформации,посколькусливаются,
с ними невозможно работать. А непол-
ные значения на втором графике очень
точно позиционируются по времени.
Анализируя данный пример, мы также
представляемнаш,редакторский,вариант
графикаскурильщикамисизмененными
подписямипогоризонтальнойшкале.
Круговые диаграммыслужат хорошим

украшением, но редко способны четко
донести до читателя информацию. Мы
приводим примеры нескольких круго-
вых диаграмм, показываем, что сделано
неудачно,почемуграфикчитатьтрудно,а
иногдаиневозможно.
Наконец, очень поучителен пример,

озаглавленный «демографическая пира-
мида». Этот (довольно специфический)
тип графика, как и все остальные, мы
взялиизреальнойстатьи.Конечно,демо-
графическаяпирамидаотноситсякспеци-
альнымтипамграфиков,встречающимся
относительноредко.Темнеменеепример
поучителендлявсех.Показано,чтоиногда
гораздонагляднеедатьрядомнесколько
графиков, чем пытаться все объединить
водном.Какнистранно,нопрочитать,
пробежать глазами, охватить взглядом,
наконец, проанализировать три-четыре
графика бывает быстрее и проще, чем
пытатьсяразобратьсяводном.
Встатьеприведеныидругиепримеры.

Мы считаем, что каждому автору будет
полезноразобратьихвместеснами.Ведь
все,чтопишетавтор,онпишетдлячита-
теля.Мыпризываемавтороввремяотвре-
мениигратьрольчитателя,пытатьсяоце-
нитьсвойтрудкакбысостороны,какбы
взглянутьдругимиглазами.Итогдатруд
авторабудетцененвдвойне!

Напомним, что полная версия данной статьи, 
с многочисленными примерами и подробным 
текстом, размещена на онлайн-странице данного 
номера журнала «Власть».


