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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СУБСТИЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ

На основе лингвистического подхода в статье дается определение понятия «интеллектуальный субстиль» 
языковой личности с опорой на разные типы словарей, фиксирующих на уровне узуса и показаний коллектив-
ного языкового сознания представление о данном феномене. Уточняются его особенности с учетом работ пси-
хологов и специалистов по лингвоперсонологии. Интеллектуальный субстиль рассматривается в русле комму-
никативной стилистики как компонент когнитивного стиля языковой личности, наряду с ментально-психоло-
гическим субстилем, включающим сферу ее эмоциональной и интеллектуальной мотивации и психологиче-
ских особенностей; тезаурусным субстилем, отражающим специфику информационного тезауруса личности, 
его простоту/сложность, масштаб и глубину, широту, многообразие и оригинальность ассоциаций; эпистемо-
логическим субстилем, отражающим в познавательной деятельности языковой личности опору на предметно-
практический опыт или на теорию и логику, или на образное восприятие действительности.

С точки зрения лингвистики, с опорой на словари, интеллектуальный субстиль определяется автором как 
характерные для языковой личности, отражаемые в ее дискурсивных практиках, положительно или отрица-
тельно оцениваемые в социуме (при недостаточном проявлении или отсутствии), присущие ей врожденные 
и приобретенные в процессе обучения интеллектуальные особенности: способность к эффективной умствен-
ной творческой деятельности, выражающейся: в переработке различной информации (сложной, абстрактной 
и повседневной), ее анализе, сравнении, синтезе, обобщении; в получении на основе этого новой информации; 
в возможности предвидения будущего; в наличии знаний, интеллектуальных интересов и достижений в интел-
лектуальной сфере; быстроты в понимании ситуаций и реакциях на нее; в умении чувствовать подтекст, моти-
вы и настроения окружающих; в возможности использования для определенной цели.

Ключевые слова: идиостиль, коммуникативная стилистика, интеллектуальный субстиль, когнитивный 
стиль, языковая личность, лексикографические источники.

Связанный с новой парадигмой лингвистиче-
ского знания интерес к когнитивной деятельности 
языковой личности (ЯЛ), проявляющей себя в об-
щении, стимулирует поиск новых подходов к про-
блеме идиостиля, являющейся центральной в сти-
листике вообще и коммуникативной стилистике 
в частности. Когнитивный стиль в коммуникатив-
ной стилистике текста трактуется как «лингвисти-
чески и экстралингвистически репрезентирован-
ная и дискурсивно обусловленная ментальная фор-
ма отражения общего идиостиля языковой лично-
сти, определяющая специфику ее первичной и вто-
ричной текстовой деятельности» [1, с. 167].

Учитывая работы психологов, выделяющих, 
в частности, когнитивные, интеллектуальные 
и эпистемологические стили (см. обзор в кн.: [2]), 
можно выявить разные грани общего идиостиля 
личности, его разные аспекты и соответствующие 
им стили и субстили. Каждый из выделенных 
в психологии стилей личности (стили кодирования, 
когнитивные стили, интеллектуальные стили, эпи-
стемологические стили) рассматривается как вид 
познавательных стилей, имеющих отношение 
к «продуктивным возможностям интеллекта»» [2, 
с. 149]. В психологии когнитивные стили интер-
претируются как «индивидуально-своеобразные 
способы переработки информации об актуальной 
ситуации (способы ее восприятия, анализа, катего-
ризации, оценивания и т. д.)» [2, с. 146]. Интеллек-
туальный стиль определяют как «сугубо индивиду-

альный и довольно ограниченный набор приемов 
и способов, сложившихся у человека в результате 
столкновения его с разными проблемами и прио-
бретения умений их решать, считаясь с собствен-
ными индивидуально-психологическими особен-
ностями» [3].

В разработанной в коммуникативной стили-
стике модели общего идиостиля ЯЛ учитывались 
его основные аспекты: содержательный, формаль-
ный и функциональный: 1) особенности содержа-
тельной сущности, связанной с когнитивной дея-
тельностью; 2) преимущественно культурно-рече-
вая форма выражения; 3) функционирование (от-
ражение в процессе коммуникации). С учетом 
этого на основе имеющихся данных психологии 
и когнитивной лингвистики в модели общего иди-
остиля ЯЛ были выделены когнитивный стиль, 
имеющий сложную внутреннюю структуру, куль-
турно-речевой стиль, коммуникативный стиль 
[4]. Учитывая разные аспекты отражения когни-
тивного стиля ЯЛ в текстовой деятельности, 
в структуре когнитивного стиля ЯЛ условно диф-
ференцированы познавательные подстили (суб-
стили): ментально-психологический субстиль, 
включающий сферу ее эмоциональной и интел-
лектуальной мотивации и психологических осо-
бенностей; тезаурусный субстиль, отражающий 
специфику информационного тезауруса лично-
сти, его простоту/сложность, масштаб и глубину, 
широту, многообразие и оригинальность ассоциа-
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ций; интеллектуальный субстиль, отражающий 
склонность языковой личности в процессе тек-
стовой деятельности к аналитичности/синтетич-
ности, традиционности/креативности, способно-
сти к сравнению, обобщению, абстрагированию, 
конкретизации, классификации, систематизации; 
эпистемологический субстиль, отражающий опо-
ру или на предметно-практический опыт, или 
на теорию и логику, или на образное восприятие 
действительности (см. об этом: [4]). Отражение 
ментально-психологического и тезаурусного под-
стилей ЯЛ в дискурсивных практиках описано 
в работах [5–6].

Нашей задачей в данной статье является рас-
смотрение с лингвистических позиций понятия 
интеллектуальный субстиль ЯЛ с опорой на лек-
сикографические источники и учетом точки зре-
ния психологов и специалистов в области лингво-
персонологии. Так, в монографии М. А. Холодной 
[2] содержится обзор различных мнений зарубеж-
ных психологов об этом стиле. В частности, авто-
ром рассматриваются интеллектуальные стили, 
описанные Р. Стернбергом (законодательный, ис-
полнительский, оценочный), выделяемые на осно-
ве «индивидуально-своеобразных способов по-
становки и решения проблем» [2, с. 147]. Пред-
ставители законодательного стиля «в своей ин-
теллектуальной работе игнорируют типичные для 
большинства людей нормы и правила. <…> Они 
чувствуют себя комфортно только тогда, когда 
имеют возможность работать внутри собственной 
системы идей и когда они могут сами разрабаты-
вать новый подход к проблеме» [там же]. Для 
представителей исполнительского стиля харак-
терно руководство «общепринятыми нормами», 
они «склонны действовать по правилам, предпо-
читают решать заранее сформулированные, четко 
поставленные проблемы с использованием уже 
известных средств» [там же]. Представители оце-
ночного стиля «имеют некоторый минимум своих 
собственных правил, в правильность которых они 
искренне верят. Они ориентированы на работу 
с готовыми системами, которые, по их мнению, 
можно и нужно „приводить в порядок“… В целом 
склонны анализировать, критиковать, оценивать 
и усовершенствовать проблемы» [там же]. При 
этом автором монографии справедливо утвержда-
ется, что «для каждого человека характерен ба-
ланс всех трех стилей с учетом, естественно, спе-
циализации каждого из них» [2, с. 148]. В обзоре 
М. А. Холодной речь идет и о типологии А. Хар-
рсона и Р. Брэмсона, которые выделили «пять ин-
теллектуальных стилей в зависимости от того, ка-
кой тип проблем и какие способы их решения 
оказались предпочтительными для данного чело-
века: синтетический, идеалистический, прагма-

тический, аналитический и реалистический (цит. 
по: Алексеев, Громова 1993)» [там же].

Таким образом, в психологии интеллектуаль-
ные стили дифференцируются по преобладанию 
ориентации на систему общепринятых или инди-
видуальных норм интеллектуальной деятельности, 
связанной с разными способами решения проблем 
определенного типа с учетом логического и праг-
матического критериев, а также реальности/идеа-
листичности в подходе к решению проблем.

Интерес к когнитивным стилям ЯЛ проявляют 
и лингвисты, не дифференцируя понятия когни-
тивный стиль и интеллектуальный. Некоторые 
языковые особенности интеллектуальных стилей 
в аспекте текстообразования с ориентацией 
на определенные речевые жанры были рассмотре-
ны исследователями, работающими в области лин-
гвоперсонологии. Например, в работе Н. Д. Голева 
и О. А. Носковой [7] лингвокогнитивный стиль пу-
блицистов В. Шендеровича, А. Кончаловского 
и Д. Зубова анализируется в аспекте «аргумента-
тивной логики» на материале художественно-пу-
блицистических эссе авторов, включая по-разному 
проявляющиеся некоторые структурные и содер-
жательные аспекты аргументации.

В статье Н. Н. Шпильной речь идет о лингво-
когнитивных стилях продуцирования текста 
школьниками, связанных со способами «представ-
ления внеязыковой информации, характер которых 
определяется ориентацией ЯЛ на тот или иной 
способ формирования и выражения мыслей отно-
сительно воспринимаемой информации» [8, 
с. 273]. Автор выделяет логический лингвокогни-
тивный стиль, генерирующий, регистрирующий, 
рассматривая их на материале школьных сочине-
ний учащихся, включающих описание картины, 
с учетом наличия в текстах соответственно умоза-
ключений, обобщенных или констатирующих ком-
ментариев. Основанием для выделения данных 
стилей исследователем стал анализ текстов-описа-
ний, отражающих разную манеру восприятия кар-
тины школьниками и создания ими текстов на ос-
нове этого восприятия.

В работе О. А. Носковой на материале аналити-
ческих радиоинтервью рассматривается лингво-
когнитивный стиль журналистов В. Шендеровича 
и А. Проханова. Объектом наблюдений стали осо-
бенности когнитивных операций, осуществляемых 
данными ЯЛ, обусловленных жанровой специфи-
кой анализируемых текстов – аналитических ин-
тервью. Это операции оценивания, прогнозирова-
ния, выведения закономерностей, инструменталь-
ный алгоритм (предлагаемые авторами варианты 
выхода из ситуации). Данные когнитивные опера-
ции «выступили в качестве параметров анализа 
лингвокогнитивного стиля публицистов» [9, с. 15]. 
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Путь исследования в данной работе – «от когниции 
к речи и к ценностной картине мира, проявленной 
в публицистических текстах» [9, с. 14]. Хотя когни-
тивный стиль и интеллектуальный в данной рабо-
те не дифференцируются, полученные автором ре-
зультаты связаны с отражением некоторых особен-
ностей интеллектуальной деятельности рассматри-
ваемых языковых личностей с учетом жанровой 
специфики анализируемых в исследовании тек-
стов – аналитических интервью.

В соответствии с нашей концепцией, отражаю-
щей доминирование лингвистического подхода 
к проблеме общего идиостиля ЯЛ и дифференциа-
цией когнитивного и интеллектуального стилей 
как одной из его составляющих, правомерно учи-
тывать коллективное знание социума о данном фе-
номене, отраженное в его картине мира вообще 
и языковой картине мира в частности. Это связано 
с тем, что именно язык является основной формой 
выражения мировидения, культуры социума и все-
го опыта, накопленного многими поколениями. 
В связи с этим считаем возможным при лингвисти-
ческом подходе к анализу отражения интеллекту-
ального стиля в дискурсивной практике ЯЛ, кото-
рый будет предпринят в перспективе и не входит 
в наши задачи в данной статье, и уточнении пара-
метров самого понятия «интеллектуальный стиль» 
учесть данные различных словарей, фиксирующих 
на уровне узуса и показаний коллективного языко-
вого сознания представление о данном феномене. 
Цель такого анализа – выявить параметры (призна-
ки) в конкретизации данного понятия на уровне 
узуса для последующего обобщения полученных 
наблюдений.

В толковом словаре интеллектуальный опреде-
ляется как связанный с интеллектом: «1. см. ин-
теллект; 2. умственный, духовный; с высоко разви-
тым интеллектом» [10, с. 249]. В связи с этим да-
лее рассмотрим подробнее представление о дан-
ном понятии, спроецировав в итоге его особенно-
сти на понятие интеллектуальный стиль.
Интеллект трактуется как «ум, мыслительная 

способность, умственное начало у человека» [там 
же]. Энциклопедический словарь дает более широ-
кое толкование с акцентом на рационализм интел-
лектуальной деятельности и ее познавательный ха-
рактер на основе способности мыслить: «Интел-
лект – от лат. intellectus – познание, понимание, 
рассудок), способность мышления, рационального 
познания. Лат. перевод др.-греч. понятия нус 
(«ум»), тождественный ему по смыслу» [11, 
с. 452].

Автор «Логического словаря-справочника» 
определяет интеллект более широко, включая в со-
держание понятия эмоциональную и волевую дея-
тельность человека, ее способность преобразовы-

вать мир. Ср.: «интеллект (лат. intellectus – позна-
ние, разумение, понимание) – целостная совокуп-
ность функций, проявлений деятельности высоко-
организованной материи – человеческого мозга 
(мышления, эмоций, воли, фантазии и др.), направ-
ленной на познание и преобразование природы, 
общества и самого себя» [12, с. 203]. По справед-
ливому мнению автора, «отождествление интел-
лекта только с мышлением, чего придерживаются 
некоторые философы, обедняет содержание поня-
тия „интеллект“» [там же]. Действительно, судя 
по определениям интеллекта в философских сло-
варях, там основной акцент делается на связи дан-
ного понятия только с мышлением. Ср.: «ИНТЕЛ-
ЛЕКТ (от лат. intellectus – познание, понимание, 
рассудок), способность мышления, рационального 
познания, в отличие от таких, напр., душевных 
способностей, как чувство, воля, интуиция, воо-
бражение и т. п.» [13]. «ИНТЕЛЛЕКТ (лат. 
intellectus – ум, рассудок, разум) – в общем смысле 
способность мыслить; в гносеологии – способ-
ность к опосредованному, абстрактному познанию, 
включающая в себя такие функции, как сравнение, 
абстрагирование, образование понятий, суждение, 
умозаключение; противостоит непосредственным 
видам познания – чувственному и интуитивному; 
в психологии – рациональное, подчиненное зако-
нам логики мышление; противостоит нерацио-
нальным сферам психики – эмоциям, воображе-
нию, воле и т. д.» [14].

В словаре синонимов русского языка лексема 
интеллект рассматривается в синонимическом 
ряду с доминантой ум: «Ум – умственные (или мы-
слительные) способности, интеллект, рассудок, 
разум, голова, мозги (прост.), смысл, разумение 
(устар.)» [15, с. 458]. Особенно богатую информа-
цию о данном феномене можно выявить, анализи-
руя «Новый объяснительный словарь синонимов 
русского языка» под ред. Ю. Д. Апресяна, учиты-
вающий принципы: «активность, системность, ин-
тегральность и ориентацию на отражение языко-
вой, или „наивной“ картины мира» [16, т. 2, с. V] 
и отражающий «определенный фрагмент некоего 
общего взгляда на мир, присущего данному языку» 
[там же].

Для выявления признаков (качеств) интеллекту-
ального стиля нами проведен анализ синонимиче-
ских рядов лексем, отражающих разные аспекты 
интеллектуальной деятельности человека по дан-
ным «Нового объяснительного словаря синони-
мов» (НОСС). К признакам интеллектуального 
стиля ЯЛ, во-первых, можно отнести: сообрази-
тельность, понятливость, догадливость, наход-
чивость, судя по данным синонимического ряда 
сообразительный, разг., смекалистый, понятли-
вый, догадливый, находчивый, хотя эти показатели 
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не исчерпывают всего содержания понятия интел-
лектуальный стиль.

Обращение к данным словам связано с тем, что 
«все синонимы ряда характеризуют интеллекту-
альные способности людей» [17, с. 397]. Лексемы 
обозначают «природные, врожденные способности 
человека, которые могут развиться в результате 
тренировки, но не под влиянием образования. Эти 
способности всегда оцениваются положительно» 
[там же]. Синонимы объединяет «конкретное про-
явление соответствующего свойства», «проявление 
в повседневной жизни при решении проблем преи-
мущественно практического характера» [там же]. 
Различие синонимов авторы словаря видят в раз-
ных проявлениях признаков: в «роде деятельнос-
ти» (ориентации на техническую изобретатель-
ность или ведение разговора), «способности пони-
мать» или «правильно реагировать на различные 
повороты ситуации», «интерпретировать речевые 
действия или поступки другого человека», прояв-
лять интуицию, разную скорость понимания и ре-
акции.

Среди признаков, характерных для лексемы со-
образительный, авторами отмечены, например, 
«умение субъекта уловить связь между фактами и, 
сопоставив их, сделать правильный вывод, найти 
выход из затруднительного положения, решить 
стоящую перед субъектом задачу» [там же]. Отме-
чается и способность «к неординарным догадкам, 
когда логическое мышление и интуиция использу-
ются в равной мере» [там же].

Способность субъекта «легко и быстро усваи-
вать сообщаемую информацию», понимать «все, 
что ему объясняют или сообщают, в том числе 
и то, что не высказано прямо, или же способность 
правильно интерпретировать поступки другого че-
ловека» [17, с. 398] отражает синоним понятли-
вый. Умение улавливать подтекст, сопоставлять 
факты, наличие «психологической проницательно-
сти», «умения понимать скрытые мотивы чьих-то 
действий, невысказанные желания и ожидания 
других людей» отражает синоним догадливый, 
по данным словаря [там же]. Способность быстро 
реагировать на динамику ситуации и «быстро при-
думывать, что именно надо сделать или сказать 
в случае затруднений» [17, с. 384] отражает сино-
ним находчивый.

Таким образом, анализ в НОСС членов синони-
мического ряда сообразительный, разг., смекали-
стый, понятливый, догадливый, находчивый, обо-
значающих интеллектуальную деятельность чело-
века, имеющую врожденный (природный) харак-
тер, позволяет выделить характерные для данных 
лексем семантические признаки, которые в рус-
ской языковой картине мира связаны с соответст-
вующими признаками обозначаемых ими аспектов 

интеллектуальной деятельности человека. К дан-
ным признакам можно отнести: 1) конкретность 
проявления в повседневной жизни; 2) способность 
решать проблемы преимущественно практическо-
го характера; 3) наличие интуиции; 4) быстрота 
понимания и реакций (способность устанавливать 
связи между фактами, делать правильные выводы, 
находить решение задачи); 5) способность пони-
мать подтекст и правильно реагировать на ситуа-
цию; 6) умение угадывать мотивы и ожидания дру-
гих людей; 7) наличие проницательности, способ-
ность «к неординарным догадкам, когда логиче-
ское мышление и интуиция проявляются в равной 
мере» [17, с. 397].

Чтобы дополнить представление об интеллек-
туальном стиле на основе НОСС, обратимся к ана-
лизу другого синонимического ряда: «умный1, не-
глупый 1, смышленый 1, мудрый 1, глубокий 3, про-
ницательный 1 (книж.), прозорливый 1 (устар.), 
обладающий способностью понимать неявную 
суть вещей и событий» [17, с. 450]. Этот ряд так-
же отражает различные признаки интеллектуаль-
ного проявления человека, его способность к ин-
теллектуальной деятельности. Ранее рассмотрен-
ные лексемы в первом синонимическом ряду были 
связаны с «практической стороной ума» [17, 
с. 397], в отличие от данных членов синонимиче-
ского ряда, дополняющих общее представление 
об интеллектуальной деятельности человека.

Эти синонимы отражают «интеллектуальные 
потенции личности, личность в целом» [17, с. 450]. 
Особый интерес при анализе языковой картины 
мира для выявления признаков интеллектуального 
стиля ЯЛ, по-разному проявляющихся в дискурсе 
людей, а потому важных в перспективе для анали-
за их идиостиля, вызывают отличительные призна-
ки синонимов, отмеченные в словаре. В частности, 
в НОСС указаны отличия, связанные с отношени-
ем к норме (ср.: умный – неглупый); к «степени 
проникновения в суть вещей» (ср.: глубокий, про-
ницательный, прозорливый), особенностям умст-
венных интересов, способности «предвидеть буду-
щее», а также такие по-разному проявляющиеся 
признаки, как «способность к обучению, разви-
тию», «значительность и масштаб предмета раз-
мышлений», «указание на созерцательность», по-
ложительная «этическая оценка субъекта свойст-
ва» [17, с. 451].

Так, «умный указывает прежде всего на разви-
тый интеллектуальный аппарат субъекта, на уме-
ние логически размышлять и анализировать, доби-
раться до сути вещей и правильно оценивать ситу-
ацию» [там же]. Умный предполагает «наличие 
интеллектуальных интересов, богатую умствен-
ную жизнь» [там же], «умение понимать людей, 
чувствовать их настроение», «способность быстро 
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и хорошо воспринимать новую информацию, легко 
обучаться» [там же], иметь «интеллектуальные до-
стижения» [там же].

Богатые информативные возможности содержат 
дериваты, трактуемые авторами словаря в широ-
ком смысле. Сравним дериваты к лексеме умный 
в НОСС, актуализирующие ряд признаков потен-
циальной интеллектуальной деятельности ЯЛ: 
«ум, разум, рассудок, мудрость, интеллект, пони-
мание, проницательность, прозорливость, предви-
дение, прозрение, зоркость, умница, мудрец, ин-
теллектуал, пророк, провидец, прорицатель, пред-
сказатель, прозорливец, умственный, интеллекту-
альный, провидческий; умно, неглупо, мудро, про-
рицательно, прозорливо, мыслить, понимать, 
предсказывать, пророчить, предвидеть, прори-
цать, провидеть, прозревать, предвосхитить» 
[17, с. 456].

В целом анализируемый синонимический ряд, 
судя по характеристике, данной в НОСС, актуали-
зирует такие, например, осознаваемые в узусе при-
знаки интеллектуальной деятельности человека: 
1) умение логически размышлять и анализировать, 
2) понимать настроение и мотивы людей, 3) прони-
кать в суть вещей, 4) способность предвидения, 5) 
значительность и масштаб размышлений, 6) нали-
чие интеллектуальных интересов и 7) достижений 
в интеллектуальной сфере. Данный синонимиче-
ский ряд, таким образом, находится в отношениях 
пересечения с ранее рассмотренным синонимиче-
ским рядом, который был ориентирован на отраже-
ние практической реализации интеллектуальных 
способностей в повседневной жизни. Дополняя 
друг друга, оба синонимических ряда конкретизи-
руют представление о признаках по-разному про-
являющейся интеллектуальной деятельности чело-
века.

Дополнительные акценты (на процессе позна-
ния) и расширение представлений об интеллекту-
альной деятельности дает трактовка ключевой лек-
семы интеллект в НОСС: «...слово интеллект 
обозначает способность человека познавать» [17, 
с. 449]. Конкретизируем признаки интеллекта, опи-
раясь на данные НОСС: 1) имеются в виду «умст-
венные, интеллектуальные способности вообще» 
[там же]; 2) творческий аспект деятельности и по-
лучение новых результатов (ср. утверждение: «...
речь идет о хорошо развитой способности челове-
ка мыслить творчески, получать принципиально 
новое, обычно научное, знание» [там же]); 3) спо-
собность перерабатывать сложную и абстрактную 
информацию (ср. суждение: «...слово интеллект 
содержит также указание на характер перерабаты-
ваемой информации. Она большая по объему, 
сложная, достаточно абстрактная, далека от обы-
денного, житейского знания» [там же]); 4) высокая 

степень развития способности думать и понимать 
(см. указание: «...это и умственные способности, 
и высокая степень их развития» [17, с. 448]; «...ин-
теллект может характеризовать конкретного чело-
века, но не всякого, а лишь того, в ком данная твор-
ческая способность получила высокое развитие» 
[17, с. 449]).

Таким образом, с лингвистических позиций, 
опираясь на данные словарей, отражающих кол-
лективную языковую картину мира на уровне узу-
са, включая толкование семантики ключевых 
и связанных с данным понятием лексем-номина-
тов, их синонимов и дериватов, интеллектуальный 
стиль ЯЛ можно определить как характерные для 
ЯЛ, отражаемые в ее дискурсивных практиках, 
положительно или отрицательно оцениваемые 
(при недостаточном проявлении или отсутствии 
данного качества), присущие ей врожденные 
и приобретенные в процессе обучения интеллекту-
альные особенности: способность к эффективной 
умственной творческой деятельности, выражаю-
щейся в переработке различной информации 
(сложной, абстрактной и повседневной), ее анали-
зе, сравнении, синтезе, обобщении и получении 
на основе этого новой информации, возможности 
предвидения будущего, в наличии интеллектуаль-
ных интересов и достижений в интеллектуальной 
сфере, быстроты в понимании ситуаций и реакци-
ях на нее, в значительности и масштабе размыш-
лений, в умении чувствовать подтекст, мотивы 
и настроения окружающих.

Дополнительные богатые возможности для вы-
явления представлений об интеллекте и его разных 
проявлениях как признаке интеллектуального сти-
ля ЯЛ дает Русский ассоциативный словарь (РАС) 
[18], отражающий представление об этом феноме-
не в коллективном языковом сознании социума. 
Анализ коллективного ассоциативного поля лексе-
мы интеллект показал, что в нем доминируют оце-
ночные реакции (на их долю приходится 54 % всех 
реакций), среди них преобладают позитивные: вы-
сокий 10, развитый 4, умный 3, хороший 3, высший 
2, глубокий 2, большой, вежливый, взлет, всесто-
роннее развитие человека, иметь, интересный, 
круто соображать, могучий, повышенный, раз-
вит, сильный, хорошо, эрудит, ученый. Сравните 
также реакции, имеющие пейоративную оценку: 
низкий 7, на нуле 2, мало, небольшой, не нужен, ну-
левой, очень невысокий, тормоз, упал.

В реакциях на слово-стимул интеллект частот-
ны реакции, отражающие степень развития умст-
венных способностей, их уровень, размер, мас-
штаб относительно нормы (ср. реакцию: сред-
ний): высокий 10, низкий 7, развитой 4, IQ 3, выс-
ший 2, глубокий 2, на нуле 2, большой, всесторон-
нее развитие человека, коэффициент, круто соо-
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бражать, маломощный, небольшой, на нуле, нуле-
вой, очень невысокий, повышенный, развит, силь-
ный, среднее, средний, упал, эрудит, тормоз – все-
го 42 % общего числа реакций. 26 % реакций свя-
заны с наличием признака «умственные способно-
сти к анализу и принятию решений»: ум 17, умный 
3, умственный 2, всестороннее развитие человека, 
и разум, круто соображать, тест, представле-
ние. Признак «возможность использования с опре-
деленной целью» прямо или косвенно представлен 
в 8 % реакций: взлет, звезды, начальник, общение, 
тест, учеба, ученый, шахматы. Среди получен-
ных немногочисленных реакций есть отражающие 
признак «наличие знаний»: всестороннее развитие 
человека, учеба, ученый, эрудит. К единичным от-
носятся и реакции, отражающие признак «наличие 
культуры»: вежливый, интеллигент, а также фик-
сирующие представление о нахождении соответст-
вующего стимулу денотата (мозг, голова) и субъек-
те, обладающем данным признаком-денотатом 
(Олег, юный, у меня, ученый, эрудит).

Такие же направления ассоциирования отмече-
ны в Обратном ассоциативном словаре [19, т. 2]. 
Сравним реакцию интеллект на стимулы оценоч-
ного типа: повышенный 6, высокий 2, развитый 2, 
разум 2, ум 2, высочайший, высший, культура, ма-
лый, огромный, разумница, специалист, талант, 
узкий, широчайший [19, с. 305]. Реакция интеллект 
зафиксирована на стимулы, характеризующие так-
же масштаб, уровень, размер чего-либо относи-
тельно условной нормы: повышенный 6, высокий 2, 
развитой 2, высочайший, высший, огромный, ши-
рочайший, малый, узкий, уровень.

На стимулы, характеризующие умственные 
способности к анализу и принятию решений (ра-
зум 7, ум 2, мышление, разумница, талант), также 
получена реакция интеллект. Интересно, что ас-
социация с интеллектом возникла у информантов 
в связи со стимулами искусственный 9 и природ-
ный, что косвенно подтверждает мысль о врожден-
ных и приобретенных интеллектуальных способ-
ностях. Реакция с интеллектом возникла и на сти-

мулы, имеющие признаки: «наличие знаний» 
(знать, кругозор, обучение, специалист, доцент, 
наука); «наличие культуры» (интеллигент, культу-
ра); «возможность использовать для определенной 
цели» (использовать, наука, обучение, специалист, 
спор, шахматы, шашки).

Таким образом, проведенный анализ ассоциа-
тивного поля лексемы интеллект, по данным пря-
мого ассоциативного и обратного словаря, позво-
лил сделать выводы относительно представлений 
об интеллекте в языковом сознании носителей рус-
ского языка. В соответствии с этими данными ин-
теллект как признак ЯЛ связан с высокой положи-
тельной оценкой, он может быть или нет, может 
быть врожденным и приобретенным. Интеллект 
ассоциируется с умственными способностями 
к анализу и принятию решений, наличием знаний 
и культуры, возможностью использования в сфере 
науки, обучения, в споре и интеллектуальных иг-
рах. Реакция интеллектуальный, по данным обрат-
ного РАС, зафиксирована на стимулы: бездельник, 
контакт, профессор, рост, труд, ум [19, с. 305]. 
Как видно, они отражают представление о связи 
с проявлением ума, «легкости» интеллектуальных 
занятий (очевидно, в сравнении с физическими за-
нятиями), проявлении данного качества в процессе 
общения, обучения, в области науки.

Таким образом, опираясь на данные различных 
словарей, отражающих коллективное знание соци-
ума о рассматриваемом феномене на уровне языко-
вой картины мира социума, исследуя семантику 
и ассоциативные связи ключевого слова-номината 
интеллектуальный и его производного интеллект, 
их синонимы и дериваты, обобщая отраженные 
в них признаки по-разному проявляющейся интел-
лектуальной деятельности человека, можно допол-
нить представление психологов об интеллектуаль-
ном стиле и его особенностях. Это важно для по-
следующего лингвистического изучения в аспекте 
идиостиля различных проявлений данного фено-
мена в дискурсивных практиках разных языковых 
личностей.
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A. V. Bolotnov

INTELLECTUAL SUBSTYLE OF LANGUAGE PERSONALITY AND ITS PECULIARITIES: LINGUISTIC INTERPRETATION 
OF A NOTION

The article points to a notion of “intellectual substyle” of language personality on the basis of linguistic approach 
with the use of different types of dictionaries which fix the image of this phenomena on the basis of usage and 
collective language consciousness information. Its peculiarities with a glance to psychologists’ opinion and works of 
specialists in linguopersonology are defined in the article.

Intellectual substyle is examined in trend of communicative stylistics of text as a component of cognitive style of 
language personality along with mental-psychological substyle which includes sphere of its emotional and intellectual 
motivation and psychological peculiarities; it also goes along with thesaurus substyle which reflects specificity of 
informational thesaurus of personality, its simplicity/complexity, measure, intensity, width, variety and originality of 
associations; at last it goes along with epistemic substyle which reflects support of object and practical experience 
either theory and logic, or figurative sense of reality in cognitive activity of language personality.

From the view point of linguistics and with support of dictionaries intellectual substyle is defined by the author as 
typical for language personality intellectual peculiarities which are reflected into discursive practices and are estimated 
in positive or negative way in society, and are presented as distinctive features from the birth or in the process of 
education. These intellectual peculiarities include possibility of effective intellectual and creative activity which are 
expressed into remake of different information (complicated, abstract and daily), its analysis, comparison, synthesis, 
generalization, getting new information, possibility of providence, availability of knowledge, intellectual interest and 
achievements in intellectual sphere, quickness at situations comprehension and reactions on it, importance and 
measure of thoughts, subtext and mood feeling skill, possibility of its usage for certain aims.
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Key words: idiostyle, communicative stylistics, intellectual substyle, cognitive style, language personality, 
lexicographic sources.
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