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Аннотация: в статье рассматривается порядок формирования базовых свойств 

инфографики в историческом развитии человеческого общества. Выделенные свойства 

имеют прямую связь с определенными периодами социального, научного и 

исторического развития, подчеркивают процесс возникновения инфографики и 

становления ее как самостоятельной области. 
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Как и многие другие формы современной графики, инфографика в 

общем смысле слова берет свои корни из глубокой древности. Это 

обосновывается тем, что вся суть исследуемого явления сводится к 

графической передаче информации, формированию визуального 

сообщения. Например, всемирно известные наскальные рисунки в пещере 

Ласко на юге Франции или петроглифы, найденные на Алтае, Урале, 

Забайкалье и др. Данные изображения могли в себе нести и сочетать 

различное значение, как ритуальное, так символическое или описательное. 

Более ранние петроглифы содержали в основном изображения животных, 

зачастую реликтовых, на более поздних изображениях появляются люди, а 

также наиболее важные сцены из жизни людей того периода. В каком-то 

смысле к ранней инфографике можно отнести иероглифы древнего Египта, 

т. к. они фактически представляют из себя визуальные образы посредством 

которых передаются сообщения. Разумеется, подобные примеры не 

являются абсолютным примером инфографики, в полном, современном ее 

понимании, т. к. подобные изображения вполне могли обладать 

множеством необъективных характеристик и низкой точностью передачи 

информации. Фактически с началом графического изображения 
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окружающего мира была заложена сама идея инфографики, развитие, 

которое привело к появлению инфографики в ее современном виде. 

Цель статьи – выделить базовые свойства инфографики, 

сформировавшиеся в процессе ее исторического развития. 

Графические формы, наиболее похожие на современную 

инфографику, впервые стали массово появляться значительно позже. В 

основном они были представлены простейшими диаграммами и таблицами 

движения небесных тел, географическими картами. В качестве примера 

можно привести созданный в X веке неизвестным астрономом график 

движения небесных тел, [1, с. 200–212], который представляет из себя 

таблицу, разделенную на 30 сегментов по вертикали и 6 – по горизонтали, 

на которой изображены линии, описывающие траектории движения 

наблюдаемых астрономом небесных тел. Еще одна важная идея, 

послужившая развитию инфографики, была заложена в труде епископа 

Николая Орезмского (Nicolas Oresme) [2], который описывает способы 

измерения скорости движущихся объектов при помощи графиков. Первые 

робкие попытки использования графических изображений делались с 

целью объяснения явлений и базовых теорий. К XVI веку благодаря 

развитию инструментов и методик измерения были созданы гораздо более 

объемные и точные труды, в т. ч. и основанные на инфографике, среди 

которых одним из наиболее ярких является первый современный 

картографический атлас под названием Theatrum Orbis Terrarum, 

созданный Абрахамом Ортелиусом [3]. Исходя из описанных выше 

фактов, следует, что к XIV веку инфографика получила свое основное, 

базовое свойство – выразительность. Эта способность выражать данные, 

мысли и идеи в графической форме положила начало развитию 

инфографики. В связи с появлением интереса к более сложным, ранее не 

доступным сферам науки, завершается этап зарождения инфографики и 

начинается ее развитие, проявление новых свойств. 
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Следующий этап развития инфографики охватывает XVI–XVII вв., 

что непосредственно связано с научным и технологическим прогрессом, 

появлением интереса к измерению социальной статистики и абстрактных 

величин, вроде пространства, расстояния и времени. К примеру, работа 

описывающая изменение пятен на солнце, за авторством Кристофера 

Шнайера [4]. Результаты исследования были представлены в виде 

графического материала, состоящего из двух частей: базовой иллюстрации 

с литерными обозначениями основных объектов наблюдения и серии 

небольших иллюстраций с движением рассматриваемых объектов. В 

будущем данный способ описания каких-либо процессов получит название 

«Малых множеств» [5, с. 67]. Еще одним важным трудом того периода 

можно назвать работу Михаэля Флорента ван Лангрена (Michael Florentvan 

Langren) [6], астронома и картографа, создавшего работу, описывающую 

множество доступных способов поиска текущей долготы. Вся информация 

в этом труде представлена в виде таблиц, отсортированных по различным 

критериям данных, в них содержащихся. Инфографику начинают активно 

использовать не только как инструмент для передачи сообщения, но и как 

способ передачи абстрактной информации. Доказательством этому факту 

может послужить работа известного ученого Э. Галлея, который 

представил в своем отчете о путешествии на остров св. Елены графики, 

описывающие направления ветров относительно географической карты 

[7]. Отсюда следует вывод о появлении нового свойства инфографики – 

метафоричности, способности передавать абстрактное сообщение. В этот 

период графические информационные сообщения начинают обретать 

более высокий уровень осознания, что дает начало следующему этапу 

развития инфографики. 

Дальнейший период становления инфографики охватывает XVIII век 

и основывается на расширении использования выразительных 

возможностей инфографики, появлению новых визуальных способов ее 

представления. Одним из ярких примеров этих изменений стало появление 
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географических карт, с информацией не только о расположении тех или 

иных объектов, но и данных об этих объектах. В свою очередь 

необходимость описания новых данных потребовало и новых средств их 

отображения, например, изобретенные Эдмундом Галлеем изолинии [8, 

с. 281–302]. В сочетании с другими идеями и достижениями это привело к 

созданию первых контурных карт, с сопоставлением измерений и 

реальных ландшафтов, возникает идея графического сопоставления 

информации. Позднее, во второй половине XVIII века, данная идея 

получает развитие и воплощается в более абстрактных визуальных. 

Данную заслугу принято приписывать Шарлю де Фуркрою и Августу 

Крому, создавшим картограмму с описанием размеров регионов Европы, с 

визуальным соотношением площадей рассматриваемых объектов, с 

помощью геометрических фигур [9, с. 51–52]. В результате инфографика 

обрела новое свойство: когерентность, возможность сопоставления 

информации. Однако, данные, использованные для сравнения, все еще 

остаются фрагментарными, а объемы числовой информации весьма 

скудными. Именно этот факт является отметкой, на которой заканчивается 

данный период развития. 

Следующий виток исторического развития графического 

представления информации связан с созданием практически всех 

известных на данный момент форм сопоставления графической 

информации. Этот список также дополняют отдельные попытки 

отображения информации в нескольких измерениях, в частности, 

сопоставление 3-х видов данных с использованием аксономической 

перспективы. Начиная с XIX века, в графическом представлении 

информации получают широкое распространение не только общие 

описательные издания, но и множество специфических, 

специализированных графических материалов. Например, сравнительные 

атласы, посвященные различным темам, вроде экономики, социальных, 

медицинских и моральных аспектов. Также использование графических 
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материалов начинает часто встречаться в научных статьях и изданиях. В 

этот период Чальз Дюпин (Charles Dupin) использовал карту тональных 

градаций для описания степени неграмотности населения относительно 

территории проживания [10]. Результат его работы фактически стал 

прототипом современных статистических карт. Шагом к ключевому 

аспекту данного периода стала работа Анри-Мишеля Герри, основанная на 

первой в мире централизованной системе отчета о преступлениях, которая 

была создана во Франции [11]. Разработанный Герри метод был 

использован во время эпидемии холеры в Великобритании доктору 

Джоном Сноу [12], который создал знаменитую точечную карту с 

описанием распределения холеры относительно территории, что помогло 

выявить источник инфекции и остановить развитие эпидемии. Данная 

методика и феноменальная эффективность стали, пожалуй, наиболее 

сильным аргументом в пользу инфографики как инструмента 

исследования. Возможность быстро и эффективно сформировать общую 

картину и получить соответствующие выводы стало неоспоримым 

преимуществом визуализации данных, т. к. ни один другой метод не мог 

дать столь же точных результатов также точно и быстро. На данном этапе 

инфографика проявляет свое последнее базовое свойство: индуктивность – 

способность эффективной и осмысленной передачи больших объемов 

данных, с последующим формированием выводов, возможностью 

визуализации общей картины. 

В итоге формируется набор базовых свойств инфографики: 

выразительность – способность к графической интерпретации 

информации; метафоричность – передача сложных, абстрактных идей и 

концепций в графической форме; когерентность – возможность 

формирования связей между отображаемыми данными; индуктивность – 

способность предоставлять общую картину процессов, взаимосвязей 

данных и формировать выводы. 
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Подводя итог, важно отметить, что к началу XX века инфографика 

сформировалась как самостоятельная сфера визуальных коммуникаций, 

проявив все свои основные свойства и преимущества графического 

представления информации. Дальнейшее ее развитие окажется тесно 

связано с динамично развивающейся сферой дизайна и информационных 

технологий, что позволит наиболее полно раскрыть и расширить 

возможности инфографики как средства визуализации данных. 
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