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Аппроксимационная номинация как проявление 

антропогенности в русской языковой картине мира 

Фрагменты картины мира, мыслимые приблизительно, занимают важное 

место как в когнитивной, так и в коммуникативно-речевой деятельности 

современного носителя языка, в том числе – русского. Носитель русского языка, 

традиционно характеризующийся чувственным ментальным ракурсом тяготения к 

неопределенности, нечеткости, размытости мировосприятия, воспринимает 

приблизительность в означивании денотатов и денотативных ситуаций, в первую 

очередь субстантивного плана, как нечто весьма очевидное. Наблюдаемое на 

рубеже XX и XXI вв. смещение акцентов в языковедческой научно-

исследовательской парадигме в сторону антропогенного ракурса исследования 

фактов языка предполагает обращение ко всем проявлениям говорящего как 

языковой личности, реализующей свои интенции в дискурсивно-речевой 

деятельности. В статье на материале современной русской художественной 

литературы рассматриваются некоторые способы аппроксимационной номинации, 

позволяющие автору сформировать функциональную перспективу предложения и 

выразить тонкие, сложные, насыщенные субъективно ощущаемыми ассоциациями 

семантические нюансы.  
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Approximation nomination as a manifestation of the anthropogenic character  

in the Russian linguistic picture of the world 

Fragments of the picture of the world occupy an important place in both cognitive 

and communicative speech activities of a modern native speaker of a language, including 

the Russian language. A native speaker of the Russian language, who is traditionally 

characterized by inclination to uncertainty, vagueness, blurring of the world perception, 

perceives approximation in designating denotations and denotative situations, primarily 

of a substantive plan, as something quite obvious. The shift of accents in the linguistic 

research paradigm towards the anthropogenic perspective of the study of language facts 

observed at the turn of the XXth and XXIst centuries supposes to address all manifestations 

of the speaker as a linguistic personality implementing their intentions in the discursive-

speech activity. In the article, drawing on the material of modern Russian literature, some 

ways of approximation nomination are considered, which allow the author to form a 

functional perspective of the sentence and express subtle, complex semantic nuances 

saturated with certain subjectively perceived associations. 
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