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Визуализация – одна из важнейших ментальных процедур, определяющих характер, 
эффективность, структурные особенности мыслительной деятельности и её результатов, де-
монстрирующих специфику её протекания. Она последовательно представлена во всех сфе-
рах человеческого познания. В обыденном познании к ней прибегают, когда объясняют до-
рогу или пытаются что-то вспомнить. В художественном познании есть целые области, кото-
рые последовательно реализуют исключительно её: живопись, скульптура. В религиозном 
познании она часто является неотъемлемым атрибутом культа: иконы. В научном познании 
она повсеместно воплощается в виде схем и моделей. Визуализация присутствует на всех 
этапах когнитивной и творческой деятельности. Доказательством этого могут в равной мере 
служить и каляки-маляки ребёнка, постигающего мир, и рисунки в рукописях А.С. Пушкина 
и Ф.М. Достоевского, и модели атомов и ДНК. Функции визуализации многообразны. 
Наиболее значительные из них участвуют в обеспечении трёх процессов. Когнитивные про-
цессы – с помощью визуального образа человек познаёт мир, делает его понятнее для себя, 
осмысливает его многообразие, открывает в нём новое. Процессы запоминания – рисунок 
используется для усвоения и закрепления в сознании важной информации. Процессы органи-
зации текста – визуальный образ служит структурным компонентом создания целостности 
того или иного текста. Во всех случаях визуализация – отражение особого способа работы с 
информацией, такого взаимодействия в формате коммуникативного пространства, когда че-
ловек пытается актуализировать максимум находящихся в его наличии семиотических 
средств. 

При таком широком распространении (использовании) и сущностной важности соб-
ственно научного осмысления визуализации пока еще не достаточно. Отчасти это связано с 
тем, что исследование визуализации как знакового образования оказалось рассредоточенным 
между несколькими науками: искусствознанием, семиотикой, психологией и лингвистикой. 
У каждой из этих областей свой инструментарий и соответственно получаемые результаты 
оказывается сложно соотнести между собой. Единый феномен представляется раздроблен-
ным, выступая то как забавы гения, то как результат предельного творческого напряжения, 
то как усилия популяризатора, то как нечто иное. 

В этой ситуации тем более ценно осмысление визуализации в плане её взаимодей-
ствия с текстом. То есть такое осмысление феномена, при котором он воспринимается не в 
качестве отдельного и самодостаточного, а в качестве взаимодействующего с иными сред-



 
ствами в плане достижения единой коммуникативной задачи, реализации того или иного ис-
следовательского замысла. 

В монографии Л.Ф. Крапивник в качестве средств визуализации рассматриваются 
условные знаки и обозначения: таблицы, схемы, «формулы», «графики», «уравнения» и аб-
страктные рисунки, используемые в научных лингвистических текстах. 

Очевидно, что в формировании смыслового поля текстов, имеющих различную стиле-
вую принадлежность, наряду с языковыми единицами участвуют единицы иных семиотиче-
ских регистров. Однако их функциональная нагрузка по отношению к процессам мыслепо-
рождения и текстообразования, смысловыразительные возможности и характер взаимодей-
ствия с понятийными и языковыми структурами в различных процессах сейчас еще недоста-
точно выяснены. Книга содержательно охватывает именно эти вопросы, что характеризует её 
новизну. 

Автор обоснованно сконцентрировал своё внимание на описании коммуникативно-
прагматического и информативно-целевого потенциалов визуальных средств, которые само-
стоятельно или во взаимодействии с языковыми средствами  участвуют в процессе научного 
речетворчества. Подробный детальный анализ особенностей функционирования этих единиц 
в научном тексте, позволивший получить  всестороннее, комплексное и убедительное описа-
ние механизмов актуализации личностных смыслов и коммуникативных устремлений учено-
го – создателя конкретного текста, является несомненным достоинством монографии. 

В теоретическом отношении особый интерес представляют по-новому увиденные не-
языковые семиотические средства, участвующие в формировании смыслового поля научного 
текста, в том числе пространственного – графические формы, которые заимствуются лингви-
стикой из точных наук (формулы, графики, уравнения), а также авторские графические знаки 
(«графические метафоры»), участвующие в пространственно-смысловой аранжировке науч-
ного текста. Неязыковые фрагменты текста, в интерпретации автора, иллюстрируют факты 
нелинейного восприятия и понимания информации письменного текста как динамически си-
стемной семиотической единицы. 

Научный лингвистический текст в монографии представлен как поле взаимодействия 
различных метаязыков на основании того, что он аккумулирует в себе используемые в иных 
областях знания средства. Объединение этих неязыковых средств в одну квалификационную 
группу Л.Ф. Крапивник мотивирует наличием общих для них характеристик. Важнейшая из 
них – феноменальная способность заключать абстрактное содержание в своей внешней (про-
странственно-графической) форме, что и является основанием для предложенного автором 
монографии их определения в качестве средств символики.  

В монографии выявлены «разрешающие возможности» средств символики по отно-
шению к задачам описания и указаны их важнейшие инструментальные функции: замести-
тельная, репрезентативная, систематизирующая и структурирующая. Убедительно доказано, 
что в соответствии со своими «разрешающими возможностями» и инструментальными 
функциями средства символики находятся в отношении взаимной дополнительности с эле-
ментами иных метаязыков и в совокупности составляют неоднородное семиотическое обра-
зование, именуемое научным языком лингвистики. 

Находится ли что-либо кроме предметного мира за гранями видимого образа, как ви-
димый образ связан с осязаемым текстом, какие семантические законы и синтагматические 
закономерности продуцируют соположение тех или иных единиц, что вызывает необходи-
мость фиксации визуального образа именно на данном отрезке текста? Эти вопросы, подчас 
не ставясь прямо, рассматриваются в книге, что, с моей точки зрения, составляет её основ-
ную научную ценность. А прикладное значение очевидно: книга может быть полезна для 
всех создающих и воспринимающих научные тексты, если они заинтересованы в их опти-
мальном порождении и адекватном осмыслении. 

Книга, несомненно, является одним из серьезных шагов к целостному восприятию ви-
зуализации. 


