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Е.С. Бочарова

Аппроксиматоры в языке англоязычных СМИ
Одной из характерных особенностей языка является приблизитель-

ная номинация, или аппроксимация. Существуют разнообразные при-
чины употребления аппроксиматоров в речи. Известно, что в процессе 
коммуникации говорящий именует фрагменты действительности в со-
ответствии со своей речевой компетенцией и имеющимися в его рас-
поряжении знаниями, поэтому основой наименования не обязательно 
служит четкое представление об именуемом объекте действительности. 
В повседневной жизни участникам коммуникации зачастую не нужно 
давать точную характеристику или категоричную оценку каким-нибудь 
явлениям, поэтому они часто пользуются неточными терминами и по-
нятиями. На выбор языковых средств оказывает влияние и фактор лич-
ности самого говорящего. Например, он может постараться представить 
реальное положение дел или событие как что-то сомнительное, недо-
стоверное, что приводит к появлению приблизительной номинации. 

Свойства окружающего нас мира также влияют на номинацию. 
Многообразие и сложность этого мира, постоянное движение, измене-
ние, преображение составляющих его элементов довольно часто созда-
ют для говорящего трудности при выборе имени, адекватного этим объ-
ектам, процессам, состояниям. В подобной ситуации он, естественно, 
прибегает к приблизительной номинации, компенсируя отсутствие по 
какой-либо причине возможность точного именования того или иного 
фрагмента действительности. Как следствие, аппроксимация часто ха-
рактерна для предложений, содержащих информацию о непосредствен-
но воспринятом факте (в процессе знакомства с ним). Таким образом, 
можно утверждать, что аппроксимация играет важную роль в коммуни-
кативной деятельности человека [1].

Под аппроксимацией понимается приблизительное обозначение 
элемента ситуации (предмета, действия, признака, количества). Мож-
но представить аппроксимацию в виде функционально-семантическо-
го поля, конституентами которого являются разноуровневые языковые 
средства (аппроксиматоры), объединенные инвариантным значением 
приблизительности и реализацией функции приблизительного наи-
менования. Значение аппроксимации реализуется в четырех основных 
сферах: количества, качества, процессуальности и предметности, т.е. 
можно говорить о квантитативной, квалитативной, процессуальной и 
предметной аппроксимации.

Рассмотрим, как категория аппроксимации и средства ее выраже-
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ния представлены в газетно-публицистических текстах, язык которых, 
безусловно, обладает определенной спецификой, отличающей этот язык 
от языка научной и художественной литературы, а также от разговорной 
речи. Материалом для исследования послужили тексты британской га-
зеты «Гардиан». 

Анализ примеров использования аппроксиматоров в газетных тек-
стах показывает, что значение приблизительности в них реализуется 
в двух основных вариантах: 1) аппроксимация как деинтенсификация 
качественного или количественного признака в составе значения; 2) ап-
проксимация как приблизительное соответствие номинации объекту 
наименования (т.е. когда в значении представлены не все релевантные 
признаки, что делает номинацию неточной). В текстах газетных статей 
наличествуют и квантитативная, и квалитативная, и процессуальная, и 
предметная аппроксимация, но наибольшая частотность употребления 
характерна для квантитативных аппроксиматоров, что объясняется осо-
бенностями языка газетных сообщений. Ведь в газетно-публицистиче-
ском стиле присутствует более высокий по сравнению с другими стиля-
ми процент числительных, а также других конституентов функциональ-
но-семантического поля квантитативности. 

Квантитативная аппроксимация в основном употребляется для 
обозначения возраста, веса, количества людей и предметов, размеров 
предметов, при упоминании денежных сумм, промежутков времени и 
т.п. Например, Lachlan Murdoch has attacked new laws that could see jour-
nalists jailed for up to 10 years if they disclose information about a “special 
intelligence operation”, saying they are a serious attack on the freedom of 
the press in Australia (Guardian, 23.10.2014). More than 25 rescue teams are 
now deployed at schools, hotels, hospitals and larger buildings, with 13 more 
on their way, according to the UN (Guardian, 16.01.2010). Количественная 
аппроксимация выражается разнообразными средствами: almost, ap-
proximately, about, nearly, hardly, roughly, or so, between … and …, more 
than, less than, or more и др. Наиболее типичные модели передачи кван-
титативной аппроксимации строятся по схеме: “Appr + Num + Nqn” или 
“Appr + Nqn”, где Appr – аппроксиматор, Num – количественное числи-
тельное, Nqn – существительное c количественным значением. 

Большое количество найденных примеров говорит о том, что ква-
литативная аппроксимация, как и квантитативная аппроксимация, ши-
роко представлена в языке англоязычных газет. Основным средством 
выражения квалитативной аппроксимации является словосочетание 
“Appr + Adj”, где Appr – аппроксиматор, Adj – прилагательное (прича-
стие, наречие). Основным значением сочетания “Appr + Adj” является 
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«приближенность к признаку, выраженному прилагательным».  Прила-
гательное, входящее в словосочетание, является эталоном проявления 
данного качества у класса носителей, обозначенного существительным, 
к которому это прилагательное относится. Эталонное представление 
о признаке закреплено в значении прилагательного и является стере-
отипным. Субъект речи в процессе номинации, проведя сравнение с 
эталоном, определяет, что имеет место некоторое несоответствие, и в 
результате прибегает к квалитативной аппроксимации. Самыми упо-
требительными для приблизительного обозначения признаков являют-
ся  аппроксиматоры almost, somewhat, kind of, sort of, nearly, barely и 
др.: He makes himself almost unrecognisable (Guardian, 08.12.2014). He is 
somewhat obsessed with the notion that we have lost our connection with the 
natural world (Guardian, 10.10.2009). Наиболее характерным для данных 
аппроксиматоров является сочетаемость с качественными прилагатель-
ными и наречиями.

Аппроксиматоры обладают довольно широкой сочетаемостью с 
глаголами. Наиболее употребительные средства в сфере процессуаль-
ной аппроксимации – about, almost, sort of, hardly. Основная модель вы-
ражения процессуальной аппроксимации – “Appr + V”. Аппроксиматор 
в этом выражении – это приглагольный адъюнкт, свидетельствующий о 
приближении проявления процессуального признака к норме. В каче-
стве стержневого слова в этом сочетании могут употребляться глаголы 
с различным значением. Одни аппроксиматоры в сочетании с глаголом 
обозначают нереализованность, неполную завершенность действия: 
When I was three years old I turned blue and almost died – twice – choking 
on boiled sweets I’d stolen from the top of the fridge (Guardian, 19.07.2014). 
Другие аппроксиматоры являются средствами приблизительной иден-
тификации действия, процесса или состояния: Marina is persecuted both 
by her fellow students and by a homesickness so debilitating it almost blinds 
her (Guardian, 08.09.2013). Наконец, третью группу составляют аппрок-
симаторы, имеющие сему «отрицание» и употребляющиеся с глаголами 
чувственного восприятия, умственной деятельности и глаголами мне-
ния: Alistair Darling’s anger hardly seems to matter as the gloom descends. 
(Guardian, 10.04.2011).

Предметная аппроксимация встречается в газетных текстах реже 
всего. Говорящий прибегает к приблизительному наименованию суб-
станций тогда, когда имеет место некоторое несоответствие фактиче-
ских признаков именуемой субстанции набору признаков, составляю-
щих качественную определенность данного класса субстанций, что не 
дает возможность говорящему обозначить эту субстанцию как N. Наи-



10

более распространенным средством приблизительного наименования 
субстанций является синтаксическая модель “Appr + N”. Можно выде-
лить следующие способы выражения предметной аппроксимации: sort 
of N, almost N, about N, kind of N и др, где N – существительное (или 
его эквиваленты): Radical mum? Well, sort of …(Guardian, 21.12.2013). 
Metro-North crashes ‘almost a comedy of errors if not so tragic’, senator 
says (Guardian, 28.10.2014). Подобным выражениям присуща функция 
приблизительного уподобления.

Использование конституентов функционально-семантического 
поля аппроксимации в речи можно обобщенно представить в виде ряда 
категориальных ситуаций. Как указывает А.В. Бондарко, категориаль-
ная ситуация – это репрезентация функционально-семантического поля 
в высказывании [2]. С.В. Адамович в монографии, посвященной семан-
тической категории аппроксимации и средствам ее выражения, выде-
ляет 9 типичных ситуаций, в которых употребляются аппроксиматоры 
[3: 143-146]. Однако не все они характерны для газетно-журнального 
стиля речи. Анализ газетных статей, содержащих аппроксиматоры, по-
казал, что наиболее часто аппроксимация встречается в следующих си-
туациях: 

1) Когда речь идет о больших количествах, для более удобного 
восприятия оно именуется приблизительно. Например, In 2001, both 
China and Central America sold approximately $6.5bn worth of clothing ex-
ports to the United States, with each holding approximately 12% of the US 
market for clothing (Guardian, 05.06.2010). 

2) Автору текста по каким-либо причинам неизвестно точное ко-
личество или он считает нецелесообразным или неважным приведение 
точного количества и поэтому использует квантитативную аппроксима-
цию: A man imprisoned for murder for nearly two decades was acquitted 
Tuesday as prosecutors in Cleveland dropped the charges against him but 
stopped short of conceding his innocence (Guardian, 24.12.2014).

3) Автор текста стремится подчеркнуть важность сообщаемой 
им информации, привлечь к ней особое внимание читателя и для этого 
применяет аппроксимацию: Jaguars, tapirs, giant anteaters and spider mon-
keys have become “virtually extinct” in Brazil’s Atlantic forest. (Guardian, 
14.08.2012).

4) Автор текста не вполне удовлетворен словом, которым имену-
ется какой-либо объект, это слово кажется ему не совсем точным или же 
нужное ему наименование отсутствует в языке. В этом случае он при-
бегает к аппроксимации: England’s Fraser Forster primed for sort of home-
coming in Scotland (Guardian, 16.11.2014).
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5) Автор текста не совсем уверен в правдивости сообщаемой им 
информации, поэтому он использует аппроксимацию, чтобы избежать 
ответственности за свои слова, если сообщаемая им информация ока-
жется неверной. Например: Neil Kinnock has said this more or less openly, 
but it’s hardly surprising that the Miliband team are being more guarded 
(Guardian, 26.12.2013).

Таким образом, в текстах англоязычных газет аппроксиматоры вы-
полняют несколько функций. К ним прибегают, чтобы адекватно обозна-
чить элементы денотативной ситуации или смягчить категоричность вы-
сказывания, сделав его более приемлемым для адресата, в некоторых слу-
чаях аппроксимация выступает как средство усиления выразительности. 
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