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А.И. Колесникова, Е.П. Хидешели

Квантитативная аппроксимация в английских 
и итальянских рекламных текстах

Разнообразие средств, актуализирующих категорию аппроксима-
ции в рекламе, позволяет говорить о выделении ряда семантических 
групп в сочетаниях с аппроксимацией. В соответствии с номинатив-
ными особенностями и семантическими функциями стержневых слов, 
придерживаясь классификации Е.С. Бочаровой, разделяем аппроксима-
торы на следующие семантические группы: 

1) квантитативная (количественная) аппроксимация; 
2) квалитативная (качественная) аппроксимация; 
3) процессуальная аппроксимация; 
4) субстантивная (предметная) аппроксимация [3: 101]. 
Следует отметить, что, по результатам нашего исследования, осно-

ванного на изучении и классификации английских и итальянских ре-
кламных текстов, значение приблизительности объективируется чаще 
всего в выражении качества и количества того или иного признака (84% 
реализаций). В связи с чем категория квантитативной (количественной) 
аппроксимации заслуживает наибольшего внимания и подробного рас-
смотрения.

Проблема количества в языке на протяжении многих лет вызывала 
живой интерес исследователей. Необходимо отметить, что стержневой 
для данной категории термин «квантификатор» был введен О. Есперсе-
ном. При рассмотрении ограничительных адъюнктов он выделил кван-
тификаторы, которые указывают на число (number): many girls, fi ve girls, 
и отграничил их от квалификаторов, которые указывают на качество: 
nice girls [5: 128]. Правила квантификации применяются безразлично 
как к исчисляемым выражениям типа all people, some friends, так и к вы-
ражениям, обозначающим вещество, типа all food, some paper.

Из всех видов аппроксимации квантитативная аппроксимация пред-
ставлена наиболее широко, выделяясь среди других групп семантиче-
ских аппроксиматоров как по количеству конституентов, так и по часто-
те их встречаемости в речи. Содержательной основой квантитативной̆ 
аппроксимации является значение приблизительного количества, так 
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как именно количественные показатели наиболее часто номинируются 
неточно, что объясняется незнанием или неважностью точного количе-
ства.

Языковым механизмом, посредством которого достигается значе-
ние приблизительной оценки количественных характеристик объектов, 
является реализация структурных построений , состоящих из аппрокси-
матора и модифицируемого им компонента – квантификатора. 

Л.С. Бархударов дает определение квантификаторам как «словам и 
группам слов, которые с семантической стороны характеризуются тем, 
что они обозначают в той или иной форме количество – число предме-
тов или лиц, обозначаемых существительными, или количество обозна-
чаемого существительным вещества, свойства и т.д.» [2: 60].

Э.В. Игнатьева квантификацией называет «выявление объема поня-
тия, конкретизацию объема понятия, выраженного именем нарицатель-
ным (как исчисляемым, так и неисчисляемым), при помощи граммати-
ческих, лексических и лексико-грамматических средств» [4: 83]. Соот-
ветственно выделяются три типа квантификации: грамматическая (при 
помощи категории числа), лексическая (квантификатор + форма един-
ственного числа существительного) и лексико-грамматическая (кванти-
фикатор + форма множественного числа существительного).

В ходе анализа материала нами были выделены следующие модели 
квантитативной аппроксимации, зависящие: 

1) от характера отстояния от предела некой ситуации
В эту подгруппу входят такие языковые средства, у которых аппрок-

симация не является основной функцией – below, before, over, under/
fi no, meno, inferiore и др. Употребляясь в качестве аппроксиматоров, 
они ограничиваются выражением приблизительных количеств. Наибо-
лее частым их значением является обозначение возраста, длительности 
промежутка времени, величины денежной суммы, множества людей и 
др. Значение приблизительности также выражается сочетанием аппрок-
симатора с числительным, в данном случае приблизительно именуется 
некоторое количество, меньшее, чем количество, обозначенное числи-
тельным, или равное ему. 

Формула Appr+Num+Noun, где Appr – аппроксиматор, Numc – ко-
личественное числительное (в том числе и дробное), а Noun(qn) – су-
ществительное с количественным значением репрезентирует наиболее 
распространенную модель реализации квантификативной аппроксима-
ции данной группы, которую можно разделить как в английском языке, 
так и в итальянском языке, на две подгруппы: 

а) номинируется интервал с обозначенной верхней границей. Вхо-
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дящие в эту группу средства выражения приблизительности актуали-
зируя сему приблизительного количества, указывают на приближение 
обозначаемой величины к величине, выраженной числительным, тем 
самым свидетельствуя, что она не была достигнута:

OSTRO: … children below 6 years old dine for free (up to two children) 
and children between 6 & 12 years old dine with a 50% discount.

Q Cups Gourmet Quinoa Cups: Up to 80% less sodium than other lunch 
cups.

Yomo: Fino a 4 ore fuori frigo.
Meggle: … (lattosio inferiore a 0,1%).
b) номинируется интервал с обозначенной нижней границей. Сред-

ства актуализации приблизительности в данной группе указывают на 
удаление обозначаемой величины от величины, выраженной числитель-
ным, тем самым свидетельствуя, что она была превышена: 

Al Dana Ramadan Iftar: AED 80 for kids between 6 & 12 years old; 
FREE for kids below 6 years old.

OSTRO: … children below 6 years old dine for free (up to two children) 
and children between 6 & 12 years old dine with a 50% discount.

Barilla: Temperature oltre i 40’.
Lauretana: … da una sorgente natural ad oltre 1000 m slm.
Подобные сочетания, главным образом, употребляются при обозна-

чении временных отрезков и в их составе, чаще всего, обнаруживаются 
элементы типа: month/mese, week/settimana, year/anno.

2) нахождения точки отсчета
Модель реализации, в большей части случаев, совпадает с выше-

указанной: Appr+Num+Noun, где Appr – аппроксиматор, Numc – количе-
ственное числительное (в том числе и дробное), а Noun(qn) – существи-
тельное с количественным значением. 

a) номинируется начальная точка отсчета: 
Real Dairy Ice Cream: Available in over than 450 stores.
Sausage Shop: … over 20 top quality sausage recipes … .
Tigullio: Da oltre 60 anni fatta con passione… .
Barra Gallega: … oltre 500 anni di storia.
В конструкциях more than/piu’ di + Num аппроксимация идет в сто-

рону увеличения количества, обозначенного числительным, где числи-
тельное является начальной точкой отсчета:

3 Creative Block: For more than a decade, our cellar master has been 
perfecting the Spier Creative Block wines.

        Alce nero: Oggi siamo più di mille agricoltori biologici.
Подобно этому, в конструкциях less than/meno di + Num аппрок-
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симация направлена в сторону уменьшения количества, обозначенного 
числительным.

b) номинируется конечная точка отсчета: 
Free Barrista&Co Drip Coffee Filter: electric Grey drip coffee fi lter 

can make up to 2 cups of coffee depending on your cup size.
Oppo Salted Caramel Ice Cream With a Hint Of Lucuma: … this has 

60% fewer calories and 68% less sugar than standard ice cream.
Granarolo: … con il 30% di sale in meno e il 50% in meno di grassi… .
Stuffer: … con il contenuto di lattosio inferiore allo 0,1%.
с) колебания вокруг точки отсчета. Аппроксимация в данном слу-

чае реализуется посредством варьирования числовых значений  в преде-
лах указанного интервала (в данном случае числительного), показывая, 
что, употребляя данную конструкцию в речи, говорящий хочет подчер-
кнуть отсутствие точных знаний , наличие альтернативы или отсутствие 
необходимости в точном наименовании:  

Celi Vites: … persistent after 10 or more years on gluten free diet … .
Al Dana Ramadan Iftar: AED 80 for kids between 6 & 12 years old; 

FREE for kids below 6 years old.
Yoga: Ogni bottiglia è preparata con circa 5 pesche.
Santal: … con l’utilizzo di circa due pesche per ogni brik… .
В рекламном дискурсе английской культуры можно выделить от-

дельный критерий: когда первым компонентом словосочетания являет-
ся between, наименование колебаний в основном строится по модели: 
between Num1 and Num2: 

CBS: the audience of CBS are women between the ages of 35 and 55.
Также стоит отметить, что, как правило, в английских рекламных 

текстах первое числительное отличается от второго в плане выражения 
количества незначительно.

В итальянских рекламных материалах приблизительное количе-
ство может быть выражено также: 

а) целой величиной: 
nel nostro assortimento di oltre 2000 prodotti.
Lilia: Fino a 30% di origine vegetale.
b) дробной величиной
Meggle:…(lattosio inferiore a 0,1%).
Pineta: Meno 14,8% di plastica da smaltire.
3) выбор одной или нескольких единиц из некоторого количества
Наиболее типичные модели данной категории строятся по схемам: 

Noun(qn)+Prep+N, где Noun(qn) – существительное с количественным 
значением, Prep – предлог, N – существительное, и Num+Conj (or)+Num, 
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где Num – числительное (в том числе и дробное), Conj – союз, чаще все-
го союз or, указывая на неточность, приблизительность, соединяет два 
числительных. В данном случае аппроксимация достигается посред-
ством одновременной номинации нескольких единиц, что делает назы-
ваемое количество приблизительным. Структура сочетаний  такова, что 
они также состоят из двух равноправных членов, связанных предлогами 
или союзами, выполняющими в данном случае роль аппроксиматоров, 
ограничивая количество единиц с двух сторон. Варьирование числовых 
значений  разнообразно и в основном употребляется для обозначения 
возраста, при упоминании денежных сумм, промежутков времени, ко-
личества людей , указании на дозировку лекарств и др.: 

Delamere Goats’ Cheese: There’s a goat cheese to suit everyone in our 
award winning range – from our mild and creamy spreadable goats’ cheese, to 
our versatile goats’ cheese lags, to our ”cheddar style” medium goats cheese.

Campari: prepare a cocktail or two for Dad this Father’s day … .
Coca Cola: … a ridotto, basso o nullo contenuto calorico… .
Существенным дополнением является упоминание о том, что зона, 

так называемого «вероятного количества», являющегося результатом 
пересечения категорий аппроксимации и модальности, также имеет 
определенную репрезентацию в рекламных текстах, что, по-видимому, 
является одной из характерных черт рекламы. Языковые средства в дан-
ном случае не отличаются многообразием, это, главным образом, мо-
дальные наречия maybe и perhaps/forse: 

Kashi: Chewy Nut Butter Bars: They are made perhaps of 10 best ingre-
dients from the farm in the Isle of Parbeck.

Важным представляется обобщить определенные категориальные 
ситуации, в которых реализуется квантитативная аппроксимация. Со-
гласно С.В. Адамович, которая в своей работе «Семантическая кате-
гория аппроксимации и система средств ее выражения» подробно рас-
смотрела категорию аппроксимации в русском, немецком и белорусском 
языках, существует 9 ситуаций  употребления сочетаний со значением 
приблизительности [1: 143-146], однако, для рекламных реализаций, на 
основе английской и итальянской коммуникативных культур, характер-
ны не все из них. Анализ рекламных текстов и слоганов, содержащих 
квантитативные аппроксиматоры, выявил, что аппроксимация характе-
ризуется большей частотностью в ситуациях: 

1) упоминания большого количества исчисляемых объектов дей-
ствительности, где для удобства восприятия оно именуется приблизи-
тельно:

Landmark Vineyards: Making wines with perfectly balanced taste is 
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our passion. In fact we have spent over 40 years negotiating with the most 
acclaimed vineyards for the best grapes to blend award-worthy Chardonnays 
and pinot noirs.

Sun-Maid Rasins: For over 100 years, Sun’Maid’s natural sweetness has 
elevated all kinds of dishes – everything from stews to sauses. So the next 
time you’re getting creative in the kitchen #RememberRaisins.

2) неизвестности точного количества или нецелесообразности и не-
важности приведения точного количества (что может быть объединено 
с похожей ситуацией, а, скорее, именно данная ситуация более харак-
терна для рекламы: умышленное утаивание точной информации или 
неважность приведения точного количества, так как в случае реклам-
ных текстов неизвестно, является ли приблизительность умышленной, 
создаваемой для более выгодного представления своего продукта или 
вызванной неизвестностью количества): 

Shepherds Purse: Our family company makes about 25 of award-
winning artisan cheeses.

SipSmith London Dry Gyn: In 2009 three friends launched the fi rst 
copper Distillery in London for nearly 200 years …/ From London to San 
Francisco, we are honoured to have received over 30 medals across the 
world.

3) подчеркивания важности сообщаемой информации, привлече-
ния внимания: 

Argan Fresh Coconut: Its list of uses is virtually endless.
Квантитативное значение приблизительности объективируется как 

лексическими, так и синтаксическими средствами, но необходимым 
представляется отметить, что доминирующим средством актуализации 
значения квантитативной приблизительности являются синтаксические 
сочетания, в то время как другие языковые средства имеют меньшую 
прагматическую репрезентацию. Стержневым компонентом словосоче-
таний выступает числительное или существительное с количественным 
значением.

Важно и то, что приблизительной̆ оценке подвергаются понятия, 
обозначающие сущности, которым свойственны количественные меры 
исчисления, такие как: 

а) конкретные объекты действительности;
б) временные отрезки; 
в) пространственные категории (длина, ширина, высота, глубина, 

площадь, объем); 
г) физиологические характеристики (например, возраст); 
д) суммы денег; 
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е) параметрические характеристики физических объектов. 
Таким образом, анализ рекламных текстов напитков и продуктов 

питания английской и итальянской лингвокоммуникативных культур 
показал, что самым обширным как по количеству конституентов, так и 
по представленности в речи является квантитативная аппроксимация. 

Конституенты семантической группы квантитативной аппрокси-
мации могут сочетаться со всеми разрядами числительных и счетными 
именами и используются в целях приблизительной номинации количе-
ства определенных предметов, величин пространства и времени и дру-
гих параметрических характеристик.

В ходе анализа настоящего исследования было выявлено, что язы-
ковым механизмом достижения количественной приблизительности как 
в английском, так и в итальянском языках является реализация струк-
тур, включающих аппроксиматор и квантификатор, подвергающийся 
модификации, соответственно, модель «Аррr + Num» выступает в каче-
стве наиболее типичной модели объективизации квантитативной при-
близительности.
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