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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОГНИТИВНОГО ПРИНЦИПА 

СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ 

Нормуродова Н.З. * 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается новые подходы стилистической конвергенции, и тесное взимодействие с 

перспективными направлениями антропоцентрической парадигмы. Целесообразным считается, что 

целостность текста дополняется с коммуникативным, когнитивным и культурологическими аспектами 

изучения. 

Ключевые слова: когнитивная-прагматическая значимость, когнитивный принцип, конвергенция, 

восприятие, индивидуально авторская картина мира. 

В связи с концепцией антропоцентризма 

в последние годы все больше внимания 

уделяется субъективной стороне порождения и 

восприятия художественного текста и активной 

разработке вопросов идиостиля и индивиду-

ально-авторской картины мира. Это 

обусловлено тем, что одной из главных задач 

анализа художественных произведений 

является определение своеобразия речевых 

средств, в которых находит свое выражение 

индивидуальное мировоззрение автора. Наряду 

с этим актуальными остаются проблемы 

речевого воздействия и функционально-

прагматические особенности языковых средств 

разных уровней, что связано с необходимостью 

адекватного понимания высказывания, с 

овладением механизма позитивного речевого 

воздействия (1,2,3,4,5). 

В связи с этим особый интерес 

приобретает изучение роли стилистической 

конвергенции в художественном тексте, т.к. она 

способствует передаче авторского замысла и его 

интенций.  

Как показал анализ языкового материала, 

стилистическая конвергенция выполняет 

воздействующую функцию на адресата с целью 

изменения отношения к какому-либо объекту, 

формирования определенного эмоционального 

настроя или перестройки категориальной 

структуры индивидуального сознания, введение 

в нее новых категорий. Посредством 

стилистической конвергенции, языковая 

личность автора организует диалог с читателем, 

направляя его речемыслительную деятельность 

по определенному пути в соответствии с 

коммуникативной стратегией текста и ин-

тенцией создателя. 

С помощью конвергенции 

стилистических средств автор выдвигает на 

первый план особенно важные, с его точки 

зрения, части сообщения. Таким образом, в 

идиостиле писателя конвергенция участвует в 

реализации прагматической установки автора 

на интерпретацию текста с целью создания осо-

бой субъективно-авторской картины мира (3,4). 

Кроме того, конвергенция как тип выдвижения 

отражает отношение автора к адресату, 

поскольку она направляет внимание читателя, 

устанавливая связи между частями текста и 

между целым текстом и его отдельными 

составляющими, делая текст более удобным 

для восприятия. 

Подбор текстовых фрагментов из 

романов "The President's Lady" и "Love is 

Eternal" обусловлен поставленной задачей 

исследования, поскольку, на наш взгляд, эти 

контексты ярко иллюстрируют 

прагматическую установку автора на 

оптимизацию речевого взаимодействия, на 

принуждение к принятию субъективного 

мнения, на изменение оценки адресата 

относительно проблемного элемента 

действительности.  

Обратимся к текстовому фрагменту из 

романа И. Стоуна"The President's Lady", в 

котором автор описывает реакцию Рейчел на 

предложение Эндрю Джексона сопровождать 

ее во время опасного путешествия: 

She wondered whether there would ever 

come a time when she would again feel some 

single and unified emotion over what was 

happening to her. She was glad that Andrew 

Jackson was coming along, she was touched by this 

tribute to their friendship; but what obligations to 

each other were they undertaking by this move? And 

what would Nashville say? 

В данном отрывке использована 

конвергенция стилистических приёмов, 

состоящая из синтаксического повтора, 

риторических вопросов, перифраза. 

Автор передает чувства и мысли Рейчел 

комплексом средств, находящихся во 

взаимодействии друг с другом. Синтаксический 

повтор (She was glad that; she was touched by) 

наряду с риторическими вопросами (What 

obligations to each other? And what would 

Nashville say?) акцентируют внимание читателя 

на волнении Рейчел, причиной которого 

явилось смелое решение Джексона. С одной 

стороны, она рада, тронута его заботой, с 

другой стороны, она обеспокоена тем, что 
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подумают в городке, какие обязательства берет 

она на себя, соглашаясь с его желанием 

сопровождать ее, поскольку между ними уже 

«пробежала искра». Метонимия в вопросе 

"What would Nashville say?" обладает 

выразительным потенциалом, и подчеркивает 

преувеличенные страхи Рейчел о том, что 

поступок Эндрю может вызвать разговоры и 

пересуды в Нэшвилле. Перифраз "tribute to 

their friendship" состоит в замене лексической 

единицы decision описательным оборотом, 

указывающим на причину принятия такого 

решения - восторженное, уважительное отно-

шение Джексона к Рейчел (tribute – smth. done 

to show respect or admiration).  

Стилистической конвергенция передаёт с 

одной стороны «радостное волнение героини», 

а с другой её «опасения за последствия 

происходящего». Одновременно 

стилистическая конвергенция повышает 

экспрессивность, эмоциональность и усиливает 

эстетическое 

 
------------------------------------------ 
* Нормуродова Н.З. – к.ф.н. заведушая кафедрой Английская филология ТГУУЯЛ им. А. Навои.  

впечатление, создаваемое употреблением 

целого ряда стилистических приемов, мо-

тивируя пробуждение определенных эмоций, 

которые автор «передает» читателю - радость и 

волнения за героиню. Таким образом, 

стилистическая конвергенция осуществляет 

эмоционально-экспрессивную и 

аккумулирующую (усиливает семантические 

признаки) когнитивно-прагматические 

функции. 

Далее проанализируем 

функционирование стилистической 

конвергенции в отрывке, повествующем о 

чувствах, нахлынувших на Рейчел, когда она 

получает рождественский подарок от Эндрю 

Джексона - роскошную карету: 

Only then did she realize that Andrew had 

ordered this carriage for her and had given 

instructions that it be delivered on Christmas Day. 

She remembered how hard pressed he had been for 

cash before leaving for Philadelphia, how he had 

manipulated and exchanged lands and papers; yet 

he had thought of her alone on Christmas morning. 

Tears sprang to her eyes. She sat as warm as 

secure as though he were beside her, his arm gripped 

tightly about her shoulder. How weak she had 

been; as long as she loved her husband and he loved 

her they would not be separated. Love was a 

mighty bridge which crossed frozen rivers and 

frozen hours: it enabled a man and a woman to walk 

hand in hand across a sunlit field even when a 

thousand miles separated them and the field was 

snow-covered under a leaden sky. 

Конвергенция стилистических приёмов в 

данном фрагменте представлена широким 

набором стилистических приёмов, таких как 

хиазм, эпитет, инверсия и антитеза, повтор, 

метафора, гипербола, синтаксический 

параллелизм. 

Контекст эксплицирует два характерных 

признака ситуации: «реакцию на подарок - 

удивление и волнение» и «признательность, 

связанную с осознанием важности любви» 

главной героини романа. Приятное удивление 

и волнение передано инверсией, совмещенной 

с лексическим повтором и антитезой (how hard 

pressed he had been for cash, how weak she had 

been), а также синтаксическим параллелизмом 

и антитезой (how he had manipulated and 

exchanged lands and papers; yet he had thought of 

her alone on Christmas morning). Следует 

отметить, что с помощью инверсии логическое 

ударение передвигается, в результате слова 

"hard pressed, how week" звучат более вырази-

тельно, более веско. В начале отрывка имеет 

место эмфатически-инвертированное 

выделение: Only then did she realize, которое 

является эмоционально усиленным 

акцентированием, привлекающим к себе 

внимание. 

Признательность и осознание важности 

любви переданы хиазмом (she loved her 

husband and he loved her), развернутой 

метафорой, совмещенной с гиперболой и 

синтаксическим параллелизмом (love was a 

mighty bridge which crossed frozen rivers and 

frozen hours: it enabled a man and a woman to 

walk hand in hand across a sunlit field even when a 

thousand miles separated them and the field was 

snow-covered under a leaden sky). 

Абстрактное понятие "love" наделено 

свойствами конкретного объекта "bridge", т. е. 

отвлеченное заменяется конкретным, 

опредмечивается. Хиазм She loved her husband 

and he loved her как разновидность повтора 

выделяет ключевые понятия текста, воздействуя 

на читателя в нужном для автора направлении. 

Эпитеты "frozen hours", "a leaden sky" наряду с 
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синтаксическим параллелизмом повышают 

экспрессивность, эмоциональность и 

эстетическое впечатление, создаваемое 

контекстом. 

Из сказанного явствует, что в 

анализируемом текстовом фрагменте сти-

листическая конвергенция экспрессивно 

передает эмоциональное состояние Рейчел, и, 

следовательно, она способна воздействовать на 

адресата, вызвать сопереживание, что отражает 

интенцию автора - приобщить читателя к сво-

ему видению персонажей романа. 

Экспрессивность речи служит прежде всего 

передаче эмоций и оценок субъекта 

(отправителя речи, адресанта), но, наряду с 

этим, она «манипулирует» сознанием адресата, 

а, следовательно, она «адресатоцентрична». 

Когнитивно-прагматические функции, 

выполняемые конвергенцией в данном 

контексте, - это функции акцентирующая, 

эмоционально-эксрессивная и 

модифицирующая (модифицирует картину 

мира читателя). 

Стилистическая конвергенция образно 

репрезентирует динамику текстового развития, 

связанного с усилением эмоционального 

состояния Мэри: сначала она решительно 

убеждает Линкольна в том, что необходимо 

отказаться от назначения, затем переходит на 

слегка иронично-шутливый тон и снова 

прибегает к повтору с целью эмфатизации 

высказывания. Конвергенция стилистических 

средств, выполняющая акцентирующую 

когнитивно-прагматическую функцию, 

привлекает внимание читателя. «Выдвигая» ряд 

смысловых признаков: «решительность», «веру 

в свои силы», «оптимизм», она осуществляет 

аккумулирующую функцию. Оказывая влияние 

на сознание читателя, объясняя ситуацию 

«необходимость выбора правильной стратегии 

и тактики для победы», «избыточность» 

выполняет модифицирующую и 

объяснительную функции. Интенция автора - 

показать решительность Мэри, ее сильный 

характер и умение принимать правильные 

решения наряду с умением убеждать, что 

продиктовано стремлением И. Стоуна 

представить Мэри Тодд не такой, какой ее 

видели многие современники, - недостойной 

звания «первая леди». 

Таким образом, стилистическая 

конвергенция имеет прагматическую 

направленность, связанную с намерением 

автора убедить адресата принять авторскую 

точку зрения или скорректировать модель 

мира адресата, выполняя следующие 

когнитивно-прагматические функции: 

акцентирующую, модифицирующую, 

объяснительную, эмоционально-

экспрессивную и аккумулятивную (4,5). Это 

позволяет рассматривать стилистическую 

конвергенцию как коммуникативный ход 

реализации тактики склонения к авторскому 

мировоззрению и тактики оптимизации 

речевого взаимодействия в рамках коммуни-

кативной стратегии сотрудничества. 
Существенной особенностью художествен-

ной коммуникации является ее инициирование со 

стороны адресата, поскольку акт коммуникации 

имеет место только при желании и готовности 

адресата к взаимодействию. Отсюда следует, что 

перед создателем текста встает задача оптимизации 

речевого взаимодействия с адресатом. В связи с 

этим представляет определенный интерес 

рассмотрение значимости структурно-семантичес-

кой организации стилистической конвергенции в 

аспекте организации речевого взаимодействия 

отправителя и получателя текста. Прежде всего, 

представляется необходимым исследовать 

зависимость интерпретационного потенциала 

конвергенции от позиции доминантного компонента 

конвергенции, под которым мы понимаем 

компонент конвергенции (стилистический прием), 

обладающий наибольшей значимостью, ее 

тематический, эмоциональный или смысловой 

фокус. Наряду с этим считаем важным раскрыть, 

как различные типы смысловых отношений, 

связывающие семантические признаки элементов 

ситуации, вербально выраженные компонентами 

стилистической конвергенции, облегчают 

восприятие и усвоение информации текста. 

Как показывает анализ языкового материала, 

структурно-семантическая организация стилисти-

ческих приемов в рамках стилистической 

конвергенции имеет определенную прагматическую 

значимость, в зависимости от позиции (препозиции, 

постпозиции) доминантного компонента. В 

зависимости от доминирования одного из типов 

смысловых отношений, связывающих вербально 

выраженные компонентами стилистической 

конвергенции семантические признаки элементов 

ситуации: дополнения, усиления и контраста, 

следует выделять стилистические конвергенции: а) 

дополнительного типа; б) усилительного типа; в) 

контрастивного типа. Перечисленные типы 

стилистической конвергенции выделены нами по 

аналогии с типами лексических макроструктур, 

описанных в коммуникативной стилистике текста 

(3, c.11).  

 Таким образом, следует сделать вывод, что 

1) конвергенция стилистических приёмов участвует 

в реализации прагматической установки автора 

на интерпретацию текста с целью создания осо-
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бой субъективно-авторской картины мира; 2) 

конвергенция с доминантным компонентом дает 

установку читателю на последующее ассоциативно-

смысловое развертывание текста, намекая на 

содержание текстового фрагмента и способствуя 

гармонизации диалога автора с читателем. 
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РЕЗЮМЕ 

Мақолада стилистик конвергенцияга доир янги ёндашувлар, антропоцентрик парадигманинг янги 

йўналишлари билан боғлиқлиги ҳақида сўз боради. Матн моҳиятини очишда коммуникатив, когнитив ва 

маданий ўрганишларнинг муҳимлиги эътироф этилади. 

Калит сўзлар: когнитив-прагматик аҳамият, когнитив тамойил, конвергенция, идрок қилиш, 

муаллиф индивидуал дунё манзараси. 

 

RESUME 

The article discusses new approaches to stylistic convergence and its close relationships with new perspective 

directions of antropothentric paradigm. It is claimed that a satisfactory account of text can only be arrived at by 

means of the communicative, cognitive and pragmatic studies. 

Key words: cognitive-pragmatic significance, cognitive principle, convergence, perception, individual 

author’s world picture. 
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