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Интерактивная инфографика на сайте «RIA.ru» как продукт эпохи визуального поворота
Осуществлен анализ материалов сайта «РИА Новости», содержащих интерактивную инфографику, предложена ее классификация, отмечается многообразие форм репрезентации мультимедийного инфографического контента, выявлены недостатки, намечены перспективы развития.
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Interactive infographic on the site "RIA.ru" as a product of the era of visual rotation
The analysis of RIA Novosti site materials containing interactive infographic is carried out, its classification is suggested, the variety of forms of representation of multimedia infographic content is noted, shortcomings are revealed, development prospects are outlined.
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Вербальный текст теряет значение, которое он занимал в человеческой культуре на протяжении нескольких столетий. Гутенбергова культура уходит в прошлое, визуализация становится одним из символов современной эпохи. Текст становится служебным. Визуальное содержание может быть представлено по-разному. Визуальному сообщению нужна форма. И выбор инструментария, зависящего от темы, задач, специфики издания, его аудитории и т. п., сегодня огромен. Наибольший интерес представляет инфографика. Это средство визуализации является одинаково актуальным как для теоретиков в области журналистики, так и для журналистов-практиков: в геометрической прогрессии растет количество публикаций, так или иначе связанных с этой темой, сложно представить издание, не использующее инфографику для иллюстрации данных. Несмотря на относительную молодость, термин «инфографика» можно назвать вполне устоявшимся – состоящая из многочисленных информационно емких связанных элементов, между собой, инфографика представляет собой объект, обращенный к ассоциативному мышлению читателя или зрителя, его прошлому опыту, его знаниям и умениям. Инфографика не стоит на месте, она динамично развивается. В частности, на стыке визуального и кинестетического путей восприятия информации появляется интерактивная инфографика – новый, динамично развивающийся формат обработки и трансляции медиаинформации, использующийся современными онлайн-СМИ.
В качестве примера использования интерактивной инфографики обратимся к материалам «РИА Новости». Следует отметить, что «РИА Новости» можно по праву назвать пионером в области использования и развития инфографики как инструмента визуализации журналистских материалов.
Нами выполнен комплексный анализ журналистских материалов сайта «РИА Новости» (за период с июня по декабрь 2017 года), содержащих интерактивную инфографику. Всего за этот период нами были выделены 37 таких материалов, которые были подвергнуты детальному анализу.
Мы классифицировали весь контент интерактивной инфографики на сайте на одиночно встречающиеся инфографические сообщения, многосоставную интерактивную инфографику, интерактивную инфографику, включенную в более сложные инфографические единства, в том числе «наборы», содержащие интерактивную и статичную инфографику, сноуфоллы и мультимедийные статьи.
Нужно отметить многообразие форм репрезентации мультимедийного инфографического контента: карты, схемы, модели, графики, облака тегов, диаграммы, таймлайны и проч. В то же время выявлен существенный недостаток: низкий уровень интерактивности материалов, чаще всего сводящейся к простому «кликанью» мышкой. В некоторых случаях визуальная привлекательность доминирует над информативностью, делая такие материалы неудобными для восприятия и вызывающими раздражение. Иногда возникают технические проблемы с использованием интерактивной инфографики (когда некоторые материалы не активны).
Вместе с тем следует отметить высокий профессионализм команды «РИА Новости» в работе с инфографическим контентом, а ошибки списать на общий низкий уровень освоения интерактивных возможностей инфографики, свойственный всей отечественной медиасфере.
Таким образом, на основании проведенного нами исследования, мы видим, что интерактивная инфографика является закономерным продуктом эпохи визуального поворота. В то же время ее потенциал, с учетом новых особенностей восприятия информации аудиторией, не до конца осознан и используется не всегда эффективно. Так, в некоторых случаях инфографика примитивизирует процесс медиаапперцепции, сводя его к игре или к апологии эстетической составляющей медиапродукта в ущерб информационной. Следовательно, перспективы дальнейшего исследования в рамках данной темы достаточно велики, поскольку интерактивная инфографика является динамично развивающимся типом визуального медиаконтента и требует дальнейшего системного научного осмысления.

