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Филологические науки 
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ© 

 
К числу актуализированных когнитивно-дискурсивной парадигмой понятий в лингвистике относится 

«когнитивный стиль», впервые введенный в научный оборот психологами во второй половине ХХ века. 
В работах представителей когнитивной психологии этот термин определяется как способ решения проблемы, 
характерный для определенного типа языковой личности, отмечается, что «когнитивный стиль выражает 
устойчивые индивидуальные (личностные) особенности структуры интеллекта» [7, р. 170] (перевод выпол-
нен авторами статьи ⎼ А. Г., А. П.), то есть теоретически когнитивный стиль рассматривается как проявле-
ние индивидуальных черт личности в познавательных процессах и особенностей её интеллекта. 

В языкознании вопрос о когнитивных стилях в целом и осмысление этого сложного междисциплинарно-
го понятия в лингвистическом аспекте в частности относятся к числу актуальных проблем. До сих пор  
не определены корреляции термина «когнитивный стиль» с такими смежными понятиями, как «идиостиль», 
«идиолект», «актуализация», не уточнены его составляющие. Кроме того, следует отметить, что набор при-
знаков, обусловливающий объём данного понятия, не ограничивается выявленными психологами особенно-
стями личности, представляющими собой разные стороны общего её когнитивного стиля, такими, например, 
как полезависимость-поленезависимость, импульсивность-рефлексивность, ригидность-гибкость; интра-
вертность-экстравертность и другими (см., напр.: [6]). Объём и составляющие понятия «когнитивный стиль» 
не конкретизируются также в дефиниции представителей когнитивной лингвистики, которые определяют 
его как «стиль подачи и представления информации, особенностей её расположения и структурации  
в тексте / дискурсе, связанный со специфическим отбором когнитивных операций или их предпочтительным 
использованием в процессах построения и интерпретации текстов разных типов» [Цит. по: 4, с. 80; 8; 9]. 

Нам представляется, что проблема, связанная с интерпретацией когнитивного стиля, не может быть ре-
шена, во-первых, без определения набора когнитивных признаков, входящих в само понятие «когнитивный 
стиль языковой личности» и выступающих как его составляющие. Во-вторых, к решению этой проблемы 
имеет непосредственное отношение установление специфики когнитивного стиля конкретного типа языко-
вой личности, которая, на наш взгляд, обусловливается определенным набором когнитивных операций, ко-
торым он отдаёт предпочтение в дискурсивной деятельности. 

В этой связи настоящая статья имеет целью характеристику одной из составляющих когнитивного стиля язы-
ковой личности – концепта «выдвижение», а также выявление специфики его использования в процессе построе-
ния текста / дискурса публичной языковой личностью. Намеченной целью определяется и основная задача иссле-
дования, которая заключается в анализе выступления Владимира Путина на большой пресс-конференции 18 де-
кабря 2014 года с точки зрения определения того, какое место занимает выдвижение как когнитивная операция 
в реализации его коммуникативных интенций и какие типы выдвижения наиболее частотны для дискурса Путина. 

Термин «выдвижение» в отечественной лингвистической традиции в основном использовался в приме-
нении к художественным текстам, как один из приёмов их построения. С актуализацией когнитивного 
направления и изучения текстовой деятельности языковой личности особое внимание стало уделяться роли 
выдвижения в процессе построения и понимания текста. 

В существующих в когнитивной лингвистике дефинициях приводятся различные характеристики вы-
движения. Во-первых, он определяется как «…способы формальной организации текста, фокусирующие 
внимание читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные 
отношения между элементами одного уровня или чаще разных уровней» [2, с. 99], во-вторых, как «катего-
рия текста, отождествляемая с риторическим подчеркиванием информации» [Цит. по: 4, с. 21; 10],  
в-третьих, как «концепт, характеризующий важность помещения на первый (передний) план по своей зна-
чимости той или иной языковой формы, которая выступает в качестве поискового стимула, или “ключа” 
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в процессах языковой обработки информации» [4, с. 21], в-четвертых, как мотивированное коммуникатив-
ное выделение [5], в-пятых, как неестественная выделенность [11]. 

При определении данного понятия, на наш взгляд, особое внимание должно уделяться трактовке выдвижения 
как лингвокогнитивной операции, которая осуществляется языковой личностью в процессе её дискурсивной дея-
тельности и в соответствии с её интенциями. Именно автор дискурса определяет наиболее значимую для адресата 
информацию в тексте и актуализирует её, либо выдвигая на передний план, либо используя другие лингворито-
рические способы. Поэтому характеристика выдвижения как «мотивированного коммуникативного выделения» 
с актуализацией особенно важных элементов передаваемой информации помещением их в активную зону пред-
ставляется нам наиболее обоснованной. Выдвижение мы рассматриваем как одну из характеристик общего ко-
гнитивного стиля языковой личности, поскольку оно является определенным способом организации текста, ис-
пользуемым автором для управления вниманием адресата в целях лучшего восприятия последним текста. 

Какие способы выдвижения Владимир Путин наиболее часто использует в своём выступлении? Следует 
отметить, что выбор текста выступления Владимира Путина на большой пресс-конференции в качестве мате-
риала для анализа обусловлен тем, что он включает в себя следующие разновидности речи: во-первых, всту-
пительная часть выступления, в которой презентация информации и её определенная структурация не детер-
минированы вопросами журналистов, а зависят от создателя текста, представляет собой монолог; во-вторых, 
остальная часть дискурса, выступающая как диалог, содержательно и структурно обусловлен поставленными 
вопросами, задающими векторы разворачивания текста. Априори можно предположить, что указанными осо-
бенностями будет обусловлено использование различных способов и типов выдвижения, как во вступитель-
ной, так и в остальной части дискурса. 

Анализ выступления Владимира Путина в целом позволяет констатировать, что оно, прежде всего, отли-
чается такими содержательными, структурными и экспрессивными характеристиками, как конкретность, 
четкость и ясность поставленных целей, логичность, аргументированность, информативная насыщенность, 
эмоциональность и динамизм, которые обеспечиваются использованием различных языковых средств, 
в частности, фазовых глаголов и темпоральных наречий: Как мы и делали в прошлый раз, я начну, скажу 
о результатах работы, а затем постараюсь ответить на ваши вопросы; Я сказал вначале и хочу этим за-
кончить [3]…; аргументационных текстов: Дело о «Башнефти» не имеет ничего общего с пересмотром 
итогов приватизации. Почему? Потому что судом не поставлена под сомнение законность приватиза-
ции [Там же]…; цифрового материала: Сальдо торгового баланса выросло на 13,3 миллиарда долларов и 
составило 148,4 миллиарда долларов; …доходы будут превышать наши расходы на 1,2 триллиона рублей, 
это примерно 1,9 процента ВВП; Естественный прирост населения за девять месяцев – 37,1 тысячи че-
ловек; …постоянное жильё получили 11700 военнослужащих [Там же]; эмоционально маркированных 
единиц: Но лакировать всё бесконечно тоже невозможно…; Три миллиарда в загашнике – понимаете, 
о чём идёт речь? …под пули шёл за интересы страны; Самое главное – это обеспечить социальное благо-
получие людей…; Центральный банк не намерен их «палить» бездумно [Там же]. 

В реализации названных коммуникативных качеств речи особую роль играет такая когнитивная процедура 
управления вниманием читателя / слушателя, как выдвижение. Дискурс Путина отличается максимальным 
направлением фокуса внимания слушателей / читателей на наиболее значимые в данной коммуникативной си-
туации события и факты. В информативно насыщенном и динамичном дискурсе автора фиксация внимания ад-
ресата достигается использованием различных способов и типов выдвижения, и прежде всего, градации, то есть 
ступенчатого представления частей дискурса, располагая их в градуированной по степени значимости последо-
вательности и актуализируя эту последовательность использованием различных приёмов и языковых средств: 

1)  нумерации: Первое – это, естественно, самое основное, экономический показатель; Надо настой-
чиво работать в интересах граждан Российской Федерации. А по результатам и по настроениям в обще-
стве можно будет сделать вывод о том, кому идти на выборы в 2018 году. Первое. Второе. Ответствен-
ность за всё, что происходит в стране, всегда лежит на главе государства… И от этой ответственно-
сти я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь. И наконец, по поводу кадровых ошибок [Там же]…; 

2)  сцепления сходных структурных элементов текста, в результате которого достигается его когерент-
ность: После прошлогодней паузы немного ускорилось производство… Продолжает развиваться агропро-
мышленный комплекс… Несмотря на все турбулентности на финансовом рынке, федеральный бюджет 
в этом году будет свёрстан с профицитом… У нас снижается смертность и увеличивается рождаемость… 
Достигнуты и превышены установленные на 2014 год целевые соотношения заработной платы [Там же]; 

3)  вводных слов и предложений: Кстати сказать, наши китайские друзья это прекрасно понимают; 
Безусловно, я разделяю озабоченности представителей сельского хозяйства…; Конечно, мы должны видеть, 
понимать и тонко реагировать на то, что происходит [Там же]…; 

4)  обратного порядка слов: Влияют на сегодняшнюю ситуацию и внешнеэкономические факторы; 
…Немного ускорилось промышленное производство…; На низких значениях находится и уровень безра-
ботицы [Там же]…; 

5)  дейктических элементов: Это то, что я хотел бы сказать вначале по цифрам; В этом же самая 
главная проблема сегодняшних международных отношений…; Вот в чём проблема [Там же]; 

6)  повтора языковых единиц, направленных на интенсификацию оценки: Думаю, что все мы понимаем, 
что главный вопрос сегодняшнего дня, главный вопрос, который интересует граждан нашей страны, ⎼ 
о том, в каком состоянии находится экономика, национальная валюта…; …этим вопросам – вопросам  
социального благополучия граждан – мы будем уделять особое внимание в предстоящий период [Там же]; 
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7)  противопоставления: …все ресурсы, которые нам были нужны для выполнения не только социаль-
ных обязательств, но и по развитию оборонной сферы…; Известно, что значительная часть электроэнер-
гетики Украины работает на донбасских углях, но до сих пор не покупают [Там же]; 

8) парцелляции, использованием которой достигается расчленение сложной синтаксической структуры 
на интонационно-смысловые части, актуализируемые автором для восприятия наиболее важной информа-
ции: Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из краеугольных 
камней всей системы международной безопасности? Мы, что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одно-
стороннем порядке вышли. Создают угрозу для нас. Разворачивают элементы стратегической ПРО 
не только на Аляске, но и в Европе, и в Румынии, и в Польше – прямо возле нас [Там же]… 

Эффект актуализации усиливается за счет использования в градационном ряду языковых средств, свя-
занных гиперо-гипонимическими отношениями: Достигнуты и превышены установленные на 2014 год целе-
вые соотношения заработной платы по десяти категориям работников… Это прежде всего педагоги 
школ, …социальные педагоги, преподаватели вузов, врачи, средний и младший медперсонал, работники 
учреждений культуры [Там же]. 

Следует отметить, что охарактеризованные выше типы выдвижения актуализируют значимые смысло-
вые отрезки, как в пределах предложения, так и абзаца и даже целого текста. 

Наиболее часто встречающимся в дискурсе Владимира Путина типом выдвижения является вопрос, 
в том числе и риторический: Мы полностью прекратили, а американские стратегические самолёты с ядер-
ным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? В Европе что делают амери-
канские вооружённые силы…? А система ПРО рядом с нашими границами? Это что, разве не стена? 
Мы, что ли, свои вооружённые силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? 
И Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику [Там же]? 

Выдвижение часто реализуется также вопросно-ответной конструкцией: Почему так происходит? По-
тому что люди и душой, и сердцем чувствуют, что мы, и я, в частности, действуем в интересах подавляю-
щего большинства граждан Российской Федерации; Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть…? 
Да, возможно; Сможем ли мы это сделать или не сможем? Точно сможем; На чём основан мой опти-
мизм? На том, что экономика неизбежно будет приспосабливаться к жизни и работе в условиях низких 
цен на энергоносители; Вопрос: хотим ли мы равноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном 
уважении наших национальных интересов [Там же]… 

Дискурс Владимира Путина отличается частым использованием экспрессивно маркированных типов вы-
движения, таких, например, как стилистическая конвергенция, суть которой заключается в сочетании раз-
ных стилистических приёмов и фигур, приводящих к усилению экспрессивности: …может быть, мишке 
нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге…Может быть, его в покое 
оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь [Там же]. 
Взаимодействие в дискурсе нескольких стилистических приёмов и фигур, а именно: метафор (мишка, поса-
дить на цепь), стилистических экспрессивов, в частности слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(спокойненько, денежки, мишка), повтора вводного слова (может быть), вопросно-ответной конструкции 
(…в покое оставят? Не оставят…) делает речь Владимира Путина выразительной и яркой. 

Выступление Владимира Путина изобилует примерами скопления в одном месте нескольких стилисти-
ческих фигур или приёмов: Кстати, денежки-то надо заплатить украинскому народу – нет же ни фига, 
никто ничего не платит! Понимаете, никто не остановился. Наши партнёры не остановились. Они реши-
ли, что они победители…, а все остальные – вассалы, и нужно дожимать; Позвольте! Если это эксцесс 
исполнителя, что вы должны были бы сказать… [Там же]? Используемые автором риторические воскли-
цания (никто ничего не платит! Позвольте!) и разговорные элементы (ни фига, дожимать) являются экс-
прессивно маркированными, а их взаимодействие способствует усилению присущей им экспрессивности. 

Ещё в Античных риториках мы находим определение этого сложного стилистического приёма: «Сильное 
впечатление производит обыкновенно и сочетание нескольких фигур, когда две или три, объединившись как 
бы в компанию, способствуют силе, убедительности и красоте речи» [1, с. 277]. Стилистическая конверген-
ция при этом сочетается с другими приёмами выразительности, например, с парцелляцией: Базы НАТО кто 
двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами 
по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно: «Не ваше дело…» [3]. 

Основная функция стилистической конвергенции в дискурсе Владимира Путина – это создание наиболь-
шей экспрессивности, обусловливающей силу убедительности речи. Выявлено, что этот тип выдвижения ис-
пользуется Путиным в основном при ответе на вопросы журналистов, и это обусловлено содержанием и эмо-
циональной направленностью самого вопроса. Например, в ответ на вопрос журналиста В. Кондратьева о том, 
что возводится новая стена, и куда может завести похолодание в отношениях с западными странами, Путин 
использует этот тип выдвижения: Вы сейчас сказали о том, что рухнула Берлинская стена, а сейчас мы видим 
то, что возводятся какие-то новые стены… Мы не сейчас это видим. Вы же специалист по Германии, 
по Европе. Разве после Берлинской стены нам не говорили, что не будет расширения НАТО на Восток? 
Но оно же пошло немедленно. Две волны расширения. Это что, не стена? И я думаю, что наша достаточ-
но жёсткая позиция… должна нашим партнёрам дать понять, что самый правильный путь – это пре-
кратить строить эти стены и выстраивать общее гуманитарное пространство [Там же]… 

Итак, доминирующим способом представления информации в рассматриваемом дискурсе Владимира 
Путина является выдвижение, которое реализуется выбором наиболее значимой с точки зрения автора части 
текста и выдвижением её в активную зону с целью фиксации внимания слушателя / читателя на ней. 
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При этом основную роль в специфичном построении дискурса автор отводит таким типам выдвижения, как 
вопрос, в том числе риторический, вопросно-ответная конструкция, стилистическая конвергенция. Выявле-
но, что как во вступительной, так и в остальной части выступления Владимира Путина используются одни и 
те же способы и типы выдвижения. Однако стилистическая конвергенция как тип выдвижения встречается, 
в основном, во второй части выступления Путина, что детерминировано содержанием и эмоциональной 
направленностью вопросов журналистов. 
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The article is devoted to the characterization of one of the components of the cognitive style of a linguistic personality – the con-
cept of "nomination", and also to the definition of the specificity of its use in the discursive activities of a public language per-
sonality. The most frequent for Vladimir Putin's discourse methods and types of nomination are identified, their function  
in the realization of the author's communicative intentions is determined. 
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