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Аннотация: в статье выделены два основных подхода в применении инфографики периодическими 
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В 1975 году в свет вышла книга Елены Всеволо-
довны Черневич «Язык графического дизайна», где 
автор определила сферу его применения. «Пред-
ставление о визуальности, о визуальных формах 
и структурах реализуются при проектировании 
множества объектов и систем: рекламного объявле-
ния, плаката, упаковки, макета журнала, спецодеж-
ды, наглядных и учебных пособий, выставочной 
экспозиции, графики машин и приборов, теле– и ки-
нографики, фирменного стиля, систем знаков раз-
личного назначения и многого другого вплоть до 
утопий и затей, пока не овеществленных» [6, 18]. 
В работах Е. В. Черневич немало говорилось о спосо-
бах визуализации конкретных данных и смыслов, 
о том, что сегодня называется инфографикой. «Вла-
дея азбукой визуальных форм и организацией таких 
композиционных состояний как «равномерное – не-
равномерное», «сгущенное – разряженное», «урав-
новешенное – неуравновешенное», «симметричное – 
несимметричное» и т. д., художники осуществляют 
визуализацию сложных тем и абстрактных понятий, 
которые раньше были вне их поля зрения» [5, 69].

В 1971 году в нашей стране была переведена 
книга У. Боумена «Графическое представление ин-
формации». В этой работе автор назвал тринадцать 
основных коммуникативных задач, которые спосо-
бен решать дизайнер-график: внешний вид, струк-
туру, организацию, движение, систему, процесс, 
размер, количество, тенденцию, деление, место, 
расположение и положение [1, 52]. Задолго до Боу-
мена и Черневич в работе «Simbolarium» на значи-
мость визуальной передачи информации обратил 
внимание П. А. Флоренский: «…И в эпохе культур, 
достигших, казалось бы, наибольшего расцвета, 

сказывается некое тяготение к зрительным формам 
изображения понятий, при которых зрительные 
образы становятся способом выражения отвлечён-
ных понятий, простых и сложных, и в которых кон-
кретные изображения становятся знаками и симво-
лами идей» [2, 238]. Были опубликованы и многие 
другие труды, в которых звучит тема визуализации 
информации (см., например, работы Р. Арнхейма, О. 
А. Бакулина, В. В. Волковой, С. И. Галкина, В. В. Тулу-
пова, А. В. Якунина). Сегодня термин инфографика 
прочно закрепился в профессиональной среде (англ. 
Infographics – информационная графика).

В практике периодических изданий хорошо раз-
личимы два основных подхода в применении инфо-
графики: иллюстрирование инфографикой анали-
тических и информационных текстов и создание 
автономных инфографических материалов [4, 66–
77]. В первом случае информационно доминирует 
текст, во втором случае – изображение. 

Инфографические материалы готовятся как 
в редакциях периодических изданий, так и в редак-
циях информационных агентств, предлагающих 
инфографический продукт газетам и журналам 
в готовом виде. Например, немалое внимание про-
изводству инфографики уделяет агентство «РИА-
Новости». 

В рамках первого подхода заслуживает внимания 
зависимость типа используемого инфографическо-
го изображения от темы публикации и от её жанра. 
Интересно также рассмотреть взаимодействие изо-
бражений разного типа и способы их пространствен-
ной организации в инфографическом материале.

Периодика традиционно использовала в каче-
стве иллюстрации такие виды изображений, как 
диаграмма, график, картограмма, картосхема, чер-
тёж, пиктограмма, а также их синтезированные 
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формы. С приходом в 90-е годы в сферу российского 
газетно-журнального дизайна западной терминоло-
гии группа названных изображений была объеди-
нена термином инфографика. Однако вопрос о том, 
какие виды изображений сегодня уместно называть 
инфографикой, вряд ли можно считать окончатель-
но закрытым. Например, следует ли относить к ин-
фографике компьютерный рисунок, коллаж или 
таблицу?

И практикам, и теоретикам газетно-журнально-
го дела важно знать, насколько широк тематический 
спектр текстов, которые могла бы успешно иллю-
стрировать инфографика. Наиболее активно и эф-
фективно, по нашим наблюдениям, инфографиче-
ские иллюстрации работают в публикациях таких 
тематических направлений: экономика (график, 
диаграмма, схема, картограмма); социальная сфера 
(диаграмма, график, таблица, картограмма); поли-
тика (например, график колебаний рейтинга поли-
тической персоны или картограмма регионов, 
окрашенных в цвет победивших на выборах партий); 
происшествия (картограмма, картосхема); здоровье 
(схема, анатомический рисунок); техника, транспорт 
(технический рисунок, чертёж, схема).

Необходимо понять, насколько широк жанровый 
спектр текстов, с которыми инфографика может 
эффективно взаимодействовать в качестве иллю-
страции. В первую очередь следует назвать такие 
жанры, как заметка, комментарий, отчёт, репортаж, 
корреспонденция, рецензия, статья. Все информа-
ционные и аналитические жанры могут включать 
инфографику. Даже в интерсью статистические 
данные, озвученные в ответах интервьюируемого, 
можно оформить инфографически. Или, скажем, 
показать карьерную лестницу, родословное древо 
собеседника при публикации личностного интер-
вью. 

Возможно ли и органично ли использование 
инфографики в текстах художественно-публицисти-
ческих жанров? Думается, определённые варианты 
вполне допустимы. Например, путевой или этногра-
фический очерк можно иллюстрировать картосхе-
мой, картограммой.

В портретном очерке вполне уместной иллю-
страцией выступит картосхема (смена мест житель-
ства, путешествия, командировки).

Проблемный очерк органично дополнят такие 
изображения, как диаграмма график, картограмма.

Судебный (криминальный) очерк: возможно 
эффективное использование картосхемы, диаграм-
мы (сравнительная статистика преступлений), 
графика (рост преступности).

Фельетон – компьютерный сатирический рису-
нок.

Памфлет – график, диаграмма, картограмма, 
сатирический рисунок.

Сатирический комментарий – компьютерный 

сатирический рисунок.
Пародия – компьютерный сатирический рису-

нок.
Житейская история – картосхема.
Эссе – компьютерный рисунок.
На наш взгляд, следует различать такие способы 

подачи инфографики, как комбинирование и синтез. 
Объединение различных видов инфографических 
изображений в единый информационный блок 
в рамках одной публикации мы называем комбини-
рованием. Комбинирование – сочетание разных 
изображений в одном сообщении, в одной компози-
ции. Это группа изображений, воспринимаемых 
поочерёдно, разномоментно. Набор отдельных, со 
своими границами, но пространственно объединён-
ных, информационно взаимодействующих, допол-
няющих друг друга изображений, формирующих 
в сознании читателя некую общую объёмную кар-
тину. 

В инфографической комбинации нередко можно 
выделить информационное ядро – доминирующее 
по смысловой значимости изображение. Остальные 
изображения, как правило, дополняют и расшифро-
вывают доминанту. 

Вариантов комбинирования инфографики очень 
много. Приведём лишь некоторые:

• пиктограмма – диаграмма – рисунок;
• график – рисунок;
• фотография – диаграмма;
• график – коллаж (элементы фотографий + 

рисунок);
• рисунок – картосхема;
• чертёж – рисунок;
• схема – фотография – рисунок.
Чрезмерное количество элементов в инфогра-

фической комбинации может затруднять её воспри-
ятие читателем, снижать её удобочитаемость.

Изобразительный синтез (изосинтез) в инфо-
графике или инфографический изосинтез – это 
слияние, сращение изображений разного типа в еди-
ное изображение, внутри которого нет чётких про-
странственных границ. Оно воспринимается чита-
телем одномоментно.

Изобразительный синтез предполагает взаимо-
проникновение различных изобразительных форм. 
Одна изобразительная форма может находиться 
внутри другой. Ряд изобразительных форм может 
объединяться и образовывать новую синтезирован-
ную форму.

Количество возможных вариантов изосинтеза 
весьма велико. В нём могут участвовать те же изо-
бражения, которые используются для создания 
инфографических комбинаций (см. выше). Синтези-
рованное изображение (изосинтез) может входить 
в инфографический пакет (изобразительный мате-
риал инфографического спектра плюс фрагменти-
рованное и предельно лаконичное текстовое сопро-
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вождение) и быть его информационным ядром. 
Следует заметить, что чрезмерное усложнение 
изосинтеза, нечётко обозначенные смысловые свя-
зи между объединёнными изобразительными фор-
мами могут затруднять читательское восприятие. 

Синтез и комбинирование – два способа образо-
вания пространственных и графических связей 
между разнотипными изображениями. Эти способы 
пространственно-графической организации изо-
бражений могут говорить читателю о том, насколь-
ко тесны связи между смыслами и значениями, ко-
торые несут изображения, участвующие в сообще-
нии и образующие инфографическую публикацию. 

Комбинирование существенно преобладает над 
синтезом, используется значительно чаще.

Инфографы довольно широко практикуют ещё 
один способ группирования и пространственной 
организации изображений, который можно назвать 
инфографическим рядом. В образовании инфогра-
фического ряда участвуют однотипные изображе-
ния. Это может быть ряд графиков, диаграмм, пик-
тограмм, компьютерных рисунков. Инфографиче-
ский ряд может выступать как самостоятельное 
инфографическое образование или быть составной 
частью инфографической комбинации.

Количество, характер, степень сложности про-
изводимой и используемой на страницах издания 
инфографики в существенной мере определяется не 
только наличием в штате редакции технически под-
готовленных и творчески одарённых инфографов, 
но и типом издания, соответствующей этому типу 
тематической структурой. Думается, качественному 
деловому изданию, в тематической структуре кото-
рого важное место занимают аналитические корре-
спонденции и статьи по социальной и экономиче-
ской проблематике, инфографика нужна больше, чем 
рекламно-развлекательному еженедельнику или 
бульварной газете. Впрочем, тематический и жан-
ровый диапазон расширяется. В американских и ев-
ропейских газетах увеличилась доля спортивной 
инфографики. Наверное, можно говорить и о раз-
влекательной, сатирической и юмористической 
инфографике, играющей свою роль в периодике. 

Суть инфографики та же, что и у наглядных по-
собий в школе: показать данные и облегчить, уско-
рить их восприятие. Когда стал набирать силу тренд 
визуализации зарубежных и отечественных СМИ, 
такой императив как «больше инфографики – хоро-
шей и разной», оказался вполне закономерным. 
Информационной графики в различных по типу 

газетах и журналах действительно становится всё 
больше. Вырабатываются новые формы комбини-
рования и синтеза изображений, порождающие 
новые варианты их семантического и простран-
ственного взаимодействия. 

Разной инфографики много. Но много ли хоро-
шей? Не потеряно ли в количестве качество? Всё 
чаще в печатных и сетевых изданиях, на сайтах ин-
формационных агентств встречаются громоздкие, 
но бессистемно выстроенные инфографические 
комбинации, прочтение, а точнее расшифровка ко-
торых, требует от читателя изрядных зрительных 
и умственных усилий. Когда декодирование такой 
инфографики закончено (успешно или безуспешно), 
становится ясным, что на её месте проще и разумнее 
было бы крупно напечатать несколько слов и цифр.

На наш взгляд, важнейшим критерием качества 
информационной графики следует считать удобочи-
таемость. К её основным слагаемым следует отнести: 

• удобочитаемость вербальных (шрифтовых) 
элементов инфографического сообщения;

• удобочитаемость изобразительных элемен-
тов инфографики (изобразительной комби-
нации, изобразительного синтеза);

• эффективность информационного взаимо-
действия текста и изображений.

• обнаружение смысловых связей внутри изо-
бразительной комбинации или изобрази-
тельного синтеза;

• общее прочтение и понимание инфографи-
ческой композиции, иллюстрирующей текст 
или выступающей в качестве самостоятель-
ной инфографической публикации.
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