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FAMILY MEMORY OF THE SOVIET PAST: RESULTS OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL PROJECT
Pushkareva Tat'yana Vital'evna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Russian State Social University
ap-bib@yandex.ru
In the article the main results of a scientific and educational multimedia project “Family Memories of the Soviet Past” are revealed. Within the framework of the project the collection of transcripts and photographs devoted to the Soviet everyday life
in different regions of the former USSR is initiated; scientific hypotheses are formulated; thematic electronic communication
platform for young people is organized. The multimedia scientific-educational project in the scientific tradition of “oral history”
is introduced as an effective means of the formation of the research competencies of future culture experts for the first time.
Key words and phrases: family memory; oral history; applied culturology; memory studies; scientific-educational project;
multimedia project.
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Искусствоведение

В статье исследуется круг вопросов, связанных с особенностями взаимодействия современного человека
с окружающей визуально-коммуникативной средой. Главное внимание уделяется осмыслению явления инфографики, рассматриваются её функциональные основы, а также предлагается классификация данного явления с точки зрения функциональной нагрузки. Раскрывается понятие «социальной инфографики», изучаются
её основные признаки, определяется роль в современном мире.
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В СОЦИАЛЬНОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ ©
В последнее время в современном информационном пространстве наблюдается тенденция к осмыслению
различных процессов и явлений современной проектной культуры с точки зрения социальной значимости.
Поэтому постановка целей и задач, а так же оценка воздействия результатов проектирования с точки зрения
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улучшения качества жизни современного человека становится приоритетной темой. Это, в частности, актуально и для графического дизайна как явления антропоориентированного по своей природе, что в свою
очередь актуализирует изучение различных его проявлений как действенного инструмента трансформации
окружающего общественного пространства. Кроме того, мышление современного человека, обусловленное
осознанием целостности и взаимосвязанности всех процессов на планете, во многом определяет развитие
экологического подхода ко всем областям деятельности человека.
Экологическая направленность современного дизайна, его ориентированность не столько на повышение
уровня комфорта пребывания человека в среде, сколько на достижение максимально сбалансированных отношений между человеком и окружающей средой (в широком понимании этого слова) неоднократно отмечена
различными исследователями. Так, например, по словам И. Б. Шитиковой, «сегодня “экологический” дизайн ⎼
это утверждение принципов экологической этики и ориентация на гармонизацию отношений человека с окружающим миром» [6, с. 46]. Такое понимание дизайна, в свою очередь, подразумевает повышение внимание дизайнеров к вопросам социальной направленности. А поскольку «жизненное пространство в наибольшей степени
демонстрирует единство человека с окружающей средой и соответствует понятию экологии как взаимодействия
субъекта и окружения» [5, с. 375], для дальнейшего утверждения и развития экологических ценностей важно
обращать пристальное внимание на взаимодействие человека с окружающей средой во всех её проявлениях.
При этом необходимо отметить, что в жизни современного человека все более и более важную роль начинает играть визуально-коммуникативное пространство, которое также нуждается в организации в соответствии с законами этики, эстетики, функциональности и экологичности. А в совокупности с общим повышением социальной ответственности функциональные основы различных явлений современного дизайна необходимо рассматривать с позиций экологической допустимости и социальной значимости.
Обращаясь к проблемам современной визуально-коммуникативной среды, перенасыщенной информацией
различного характера, необходимо отметить, что она в последние несколько лет переживает период массового распространения информационной графики путем её практического применения в дизайне и рекламе.
В то же время наблюдается относительная ограниченность теоретического осмысления сущности данного
явления. Между тем инфографика, в силу своих особенностей, позволяет удовлетворять самые различные
потребности общества, поэтому её роль в окружающем медиа-пространстве очень велика и многозначна.
В единственном на сегодняшний день фундаментальном отечественном научном исследовании, посвященном теоретическим основам инфографики, С. В. Остриков, основываясь на изучении множества существующих трактовок данного понятия, характеризует инфографику как «вид коммуникативного дизайна,
в основе которого лежит способ передачи информации (сообщений, сведений и иных данных) изобразительными и/или вербально-графическими средствами, которые используются изолированно или комплексно, сочетая любые виды графики» [3, с. 21]. Несмотря на то, что, по большому счёту, с этим определением
можно согласиться, ему присуща сильная обобщённость, в результате которой не затрагивается вопрос
функциональных характеристик инфографики. А они важны по той причине, что функциональность является основой дизайна и определяющим понятием в вопросах дифференциации его от других видов творческой
деятельности и, как следствие, необходимой составляющей, которая позволяет максимально полно охарактеризовать инфографику как вид дизайн-проектирования.
Понимание инфографики как области коммуникативного дизайна, порождает последующую классификацию, основанную на разнице видов информирования. Так С. В. Остриков на этом основании выделяет семь
типов инфографики: сравнивающая, разъясняющая, регулирующая, структурирующая, иллюстрирующая,
фактографическая, визуализирующая [Там же, с. 99]. И хотя подобная классификация является важной для
понимания структурной основы инфографики, её не достаточно для того, чтобы определить то место, которое
занимает инфографика в современном визуально-коммуникативном пространстве и выявить ту функциональную нагрузку, которая на нее возложена.
Поскольку целью дизайна, в числе прочего, является «оптимизация функциональных процессов жизнедеятельности человека в среде» [4, с. 90], то необходимо рассматривать функциональные основы инфографики
не только с точки зрения способа информирования, как это делалось в основном до сих пор, но и с точки зрения её функции в социуме и роли, которая она выполняет в процессе налаживания коммуникационных взаимосвязей между человеком и окружающей визуальной средой. На этом основании можно выделить следующие
функции инфографики: коммерческая, просветительская, развлекательная и социальная. А так же, опираясь
на данные функции, следующие типы инфографики.
1. Рекламной (коммерческой) можно назвать все виды информационной графики, задачей которых является демонстрация и продвижение какой-либо услуги, товара или же описание процесса с целью последующего привлечения клиентов для достижения коммерческой выгоды.
2. К научной (специализированной) относятся те виды информационной графики, задачей которых является разъяснение, как правило, скрытых от глаз или трудно представимых процессов или явлений, а так же донесение до аудитории специализированных данных с целью повышения осведомленности в конкретных вопросах.
3. Развлекательная инфографика выступает как одна из актуальных форм инфотейнмента, её задачей является не столько информирование, сколько развлечение.
4. К социальной относится такая инфографика, которая, являясь неотъемлемой частью информационного
пространства, помогает решать насущные коммуникационные проблемы современного человека.
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Анализируя данные типы инфографики, особенно актуальным представляется уделить внимание вопросу
социальной инфографики, поскольку она предоставляет реальные возможности для упрощения взаимодействия
человека с информационным пространством путем формирования специфической визуально-коммуникативной
системы, основанной на минимизации графических средств необходимых для достижения необходимого результата. А поскольку, как известно, «наполняющие визуальную среду информационные потоки, несут определенное содержание, обладают определенной интенсивностью, темпо-ритмическими характеристиками
и включают информационный шум ⎼ различные визуально представленные психологические загрязнители,
что влияет как на физическую, так и на психологическую безопасность человека» [1, с. 28], то их сокращение
и рациональное использование делают социальную инфографику явлением в дизайне, которое по своей сути
удовлетворяет требованиям информационной и визуальной экологии.
Кроме того можно предположить, что социальная инфографика должна обладать рядом признаков, позволяющих выделить её в ряду других примеров инфографики. К числу признаков, по которым инфографика
может быть классифицирована как социальная, в таком случае относятся:
⎼ непосредственная связь с сохранением жизни и здоровья человека, освещение круга вопросов, связанных с обеспечением нормальной и стабильной жизнедеятельности (например: инструкции по безопасности);
⎼ обеспечение невербального контакта между людьми различных национальностей (например: знаки
визуальной коммуникации, международный язык символов);
⎼ обеспечение невербальной коммуникации в условиях, являющихся стрессовыми для психики (например:
эвакуационные схемы, сигнальные аварийные системы);
⎼ решение определенного круга задач, связанных с упрощением коммуникации между различными общественными и государственными структурами и широкими слоями общества (например: визуализация
правительственных регламентов);
⎼ обеспечение коммуникации для людей с ограниченными физическими возможностями (например:
схемы передвижения, специальные знаки, системы предупреждения).
Совокупность перечисленных характерных особенностей определяет роль социальной инфографики в современном мире, ⎼ в контексте общего усиления роли дизайна как инструмента повышения качества жизни
она является универсальным способом создания эффективной коммуникации для большого числа потенциальных пользователей. А поскольку «насыщенность информационного пространства социума требует от человека физического и психического перенапряжения в связи с восприятием, оценкой, переработкой и использованием информации» [2, с. 3], то в рамках развития современного экологического сознания можно отметить,
что социальная инфографика ⎼ это такая инфографика, которая, являясь важным компонентом жизни современного общества, удовлетворяет параметрам информационной и визуальной экологии. А её цели напрямую
направлены на удовлетворение базовых потребностей человека, защищая его от излишне негативных влияний, которые несёт неправильно организованная визуально-коммуникативная среда.
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PECULIARITIES OF MODERN STUDY OF INFORMATIONAL GRAPHICS:
DEFINITION, FUNCTIONS, TYPOLOGY AND MEANING IN SOCIAL AND ECOLOGICAL ASPECTS
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The article examines a number of issues connected with the peculiarities of the interaction of the modern man with visualcommunicative environment. Special attention is paid to the comprehension of the phenomenon of infographics, its functional
foundations are examined, and also the classification of this phenomenon is proposed from the standpoint of functional load.
The notion of “social infographics” is revealed, its main features are studied, and the role in the modern world is determined.
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