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Согласно теории визуального поворота любое изображение –
это текст. Именно с этих позиций мы рассматриваем визуальный
контент средств массовой коммуникации.
Сегодня уже недостаточно рассматривать изображение как
источник информации, исследовательский интерес смещается в
сторону понимания смыслов предложенного изображения.
Цель – рассмотреть медиаэстетический потенциал визуального
образа инфографических сообщений в средствах массовой
информации.
Теоретико-методологическая база исследования представлена
работами различных направлений.
Во-первых, это труды, рассматривающие феномен визуальности,
визуального поворота и синонимичных ему явлений. К ним мы
относим работы М. Маклюэна «Галактика Гутенберга: Сотворение
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человека печатной культуры» [2] и William J. T. Mitchell «Image
science: iconology, visual culture, and media aesthetics» [5].
Во-вторых, корпус работ, освещающих проявления
тенденции визуализации информации в современных медиа
и массмедиа. Внутри этой группы мы выделяем работу
В. Э. Шевченко «Визуальный контент как тенденция
современной журналистики» [3], в которой автор указывает
на то, что существование общества невозможно без
обеспечения информационных потребностей. Это достигается
за счет медиасообщений. При этом в условиях современной
действительности визуальный медиаконтент, по мнению
исследователя, является преобладающим. При классификации
визуального контента в СМИ автор особое внимание уделяет
инфографике. Автор статьи акцентирует внимание на
существование ошибочного мнения о том, что инфографика
– это визуализация: «инфографика входит в визуализацию
как один из ее видов» и поясняет сформулированное мнение:
«инфографика представляет данные в виде статистических
графиков, карт, диаграмм, схем, таблиц, а визуалиация данных
предлагает визуальные инструменты, которые аудитория может
использовать для изучения и анализа наборов данных. То есть,
если инфографика сообщает информацию, предназначенную
коммуникаторам, то визуализация помогает читателям создать
собственное видение проблемы» [3].
Третья группа – это работы, посвященные медиаэстетике –
достаточно новому направлению в исследовании медиа.
И здесь для нас важными оказались работы не только зарубежных
исследователей: H. Zettl «Sight Sound Motion: Applied Media
Aesthetics, Sixth Edition» [6] и L. Manovich «The language of new
media» [4], но и представителей российской научной школы, в
частности, М. В. Загидуллиной «Ключевые черты медиаэстетики:
ментально-языковые трансформации» [1]. В обозначенной
статье М. В. Загидуллина предлагает обзор общих подходов к
медиаэстетическим аспектам современной коммуникации.
Основным методом исследования является метод кейс-стади.
По нашему мнению, медиаэстетика – эстетика медиа
– направлена на формирование чувственного восприятия
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предложенного контента. На конкретном примере пронаблюдаем
как инфографика способствует передаче информации.
Крушение российского Ил-20 у берегов Сирии. Инфографика
(http://www.aif.ru/incidents/krushenie_rossiyskogo_il-20_u_beregov_
sirii_infografika).
Мы
видим
здесь
соединение
инфографики
и
геопозиционирования – это спатиальная (пространственная)
модель 2д – простейшее изображение карты. Мы видим, что в
целом такое художественное решение напоминает об игровой
эстетике (карта, изображение кораблей, самолетов), причем
даже для старшего поколения, не вовлеченного в компьютерные
игровые практики, эта карта напоминает «морской бой»). Такая
модель в каком-то смысле нейтрализует трагичность события.
Война превращается в игру.
Очевидно, что в таких случаях, как информирование о
крушении военного самолета, редакция газеты ищет возможность
проиллюстрировать событие, к которому не может быть
представлен фотографический ряд. Инфографика становится
заменителем фотографии, решая задачу иллюстрирования, но
одновременно и сглаживая трагизм ситуации. Мы видим, что
здесь есть фигурки кораблей, самолетов, но нет места человеку.
Фактически инфографика усиливает ощущение войны техники, а
не людей, что перемещает нас в ситуацию постгуманизма.
Инфографика выглядит как вынужденная визуализация
(заменитель «живого изображения» события). В нашем
исследовании выяснилось, что выбор инфографической формы,
использующей геопозиционную эстетику, создает эффект
отчуждения от события, перемещает зрителя и читателя в
постгуманистическое внеэмоциональное пространство.
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Газеты и журналы, традиционно считавшиеся территорией
вербального, всё больше места отдают под фото и инфографику,
телевидение и кино, культивируя образное в режиме нон-стоп,
становятся всё более зрелищными. Визуальные элементы контента
перестают быть просто дополнением или иллюстрацией к текстовой
информации, скорее наоборот, вербальный контент становится
чем-то вроде комментария к визуальному ряду, а зрительный образ
оказывается смысловым центром журналистского сообщения.
«Визуализация расширила возможности журналистики, сделала
ее более гибкой в возможностях обработки и представления
значительных объемов данных и событий. Инфографика
стала неотъемлемым инструментом журналистики, сблизила
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