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Развитие современных информационно-коммуникационных технологий приво-
дит к тому, что использование знаков различных семиотических систем все больше 
становится элементом текстообразования. В связи с этим современная лингвистика 
существенно расширяет спектр текстов, попадающих в поле зрения ученых. Иссле-
дователи активно занимаются проблемой образования и функционирования гетеро-
генных, поликодовых, креолизованных текстов.  

До настоящего времени инфографика не была объектом изучения лингвистиче-
ской науки. Даже сам термин – инфографика – абсолютно нелингвистичен, поскольку 
акцентирует внимание на графической, изобразительной стороне рассматриваемого 
явления. Мы же считаем, что инфографика может и должна находиться в фокусе 
внимания современной лингвистики, поскольку вербальный компонент играет не по-
следнюю роль в организации данных с помощью визуальных средств.  

На первый взгляд может показаться, что инфографика – это лишь модное сло-
во для обозначения традиционных способов визуализации – графиков и схем. Доля 
правды в этом есть, однако стандартные средства визуализации (графики, диаграм-
мы и пр.) являются рациональным способом передачи информации, в то время как 
инфографика воздействует на эмоции, ведь в ее основе лежит идея, визуальная ас-
социация, авторский образ, который связывает воедино элементы разных семиоти-
ческих систем, графического, вербального, числового рядов. 

Некоторые ученые относят инфографику к числу креолизованных текстов. 
˝Инфографика – это разновидность креолизованного текста, смысл которого зало-
жен одновременно в двух плоскостях – вербальной и невербальной. И здесь визуа-
лизация имеет решающее значение: дизайнер использует те изобразительные ком-
поненты, которые помогают правильной интерпретации текста (композиция, форма, 
цвет, шрифт и др.)˝ [Лайкова 2014: 42]. 

Считаем вполне закономерным рассматривать инфографику как продукт крео-
лизации, т.е. как креолизованный текст. Для того чтобы подчеркнуть лингвистиче-
ский аспект описываемого явления, предлагаем обозначать инфографику термином 
˝инфографический текст˝ (ИТ), понимая под ним вид креолизованного текста, содер-
жащий в себе вербальный и изобразительный компоненты, которые образуют одно 
целое, в совокупности отражают общую идею. Такой текст наделен универсальными 
текстовыми категориями и выполняет информативную, аналитическую, организаци-
онно-связующую, адаптивную, экспрессивную, воздействующую, аттрактивную, эс-
тетическую функции. 

Проведенный нами комплексный лингвистический анализ инфографических 
текстов позволяет выявить некоторые характерные признаки инфографики.  

Так, 70% проанализированного нами материала составляют интегративные 
инфографические тексты с частичной креолизацией, то есть такие, в которых изоб-
ражение встроено в вербальный текст (или наоборот) для совместной передачи ин-
формации.  

Что касается композиционной структуры рассмотренных нами текстов, то чаще 
всего они строятся двумя способами.  

1. ИТ состоит из структурно-смысловых блоков, расположенных отдельно по от-
ношению друг к другу (графически это обозначено линиями и значками) (см. Рис. 1). 
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Рис. 1 

2. ИТ в основе своей имеет визуальную метафору, которая объединяет, скреп-
ляет, делает относительно неразделимыми как структурно-смысловые блоки, так и 
визуальный и вербальный компонент (см. Рис. 2; Рис. 3). 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

Большая часть инфографических текстов включает в себя заголовок, который 
выполняет контактоустанавливающую, реже – конструктивную или собственно ин-
формативную функции. Многие инфографические тексты имеют также лид или под-
заголовок, поясняющие идею заголовка, раскрывающие тему.  
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Связность и цельность инфографических текстов проявляется, в первую оче-
редь, во взаимодействии вербального и изобразительного компонентов, что выра-
жено на уровне композиции текста, например, вписанности, интегрированности вер-
бального компонента в изобразительный. Кроме того, изобразительные компоненты 
связаны между собой единым стилем оформления, а вербальные компоненты свя-
заны при помощи языковых связей. Однако в инфографических текстах часто 
наблюдается нарушение связности текста, особенно в текстах, имеющих частного 
адресанта. 

Что касается языковых и стилистических особенностей ИТ, то в инфографиче-
ских текстах часто можно обнаружить языковые черты публицистического стиля. В 
них нередко используется эмоционально-экспрессивная лексика, лексика, различная 
по сфере употребления; устойчивые выражения, клише и стандарты публицистиче-
ского стиля; восклицательные и вопросительные предложения, реализующие функ-
цию привлечения внимания.  

Яркими морфологическими особенностями являются глаголы в форме настоя-
щего времени с общефактическим значением, чаще всего констатирующие бесспор-
ные факты, поскольку нередко инфографические тексты создаются для того, чтобы 
рассказать о каких-то реально существующих явлениях, местах, событиях и т.п. 
Встречаются и глаголы настоящего времени со значением регулярности действия. 
Иногда используются глаголы в прошедшем времени со значением завершенности, 
отражающие факты, отображаемые ретроспективно. Глаголы в будущем времени со 
значением результативности, маркирующие эффективный результат, применяются в 
инфографических текстах-инструкциях (как правильно сделать что-либо; что делать, 
чтобы стать счастливым/здоровым и т.п.). Кроме того, в подобных текстах превали-
руют глаголы в форме императива, часто 2 лица единственного числа или вежливой 
формы, которые также выражают семантику совета и одновременно выполняют кон-
тактоустанавливающую функцию, поскольку апеллируют напрямую к читателю.  

Данные морфологические особенности реализуют в инфографическом тексте 
категорию темпоральности. Наряду с вербальным выражением на ее реализацию 
также работают невербальные средства.  

В инфографических текстах важной является и категория модальности, которая 
эксплицируется в различного рода оценочности, выраженной как вербально (осо-
бенно на уровне лексики), так и изобразительно (стиль иллюстраций).  

Важнейшая черта инфографического текста – стремление к экономии языковых 
средств. Так, чаще, чем в традиционных текстах, находим в инфографике односо-
ставные (назывные) и неполные предложения, снабженные значками, сокращения-
ми, рубрикаторами. Все это способствует лаконичности и компрессии данного крео-
лизованного текста, задача которого – сделать материал кратким и доступным для 
понимания с первых секунд. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что инфографический текст дей-
ствительно может рассматриваться как особый вид креолизованного текста, имею-
щий свои специфические черты. Понятно, что данный текстовый формат (или жанр, 
по мнению некоторых исследователей) пока еще не сформировался окончательно, 
по крайней мере, в русскоязычной коммуникативной среде. Однако популярность 
инфографики растет с каждым днем, она востребована и актуальна, массив ее уве-
личивается, а значит, увеличивается шанс на глубокие и непротиворечивые лингви-
стические обобщения данного феномена.  
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