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КОММУНИКАТИВНЫЕ ЦЕЛИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

ВЫРАЖЕНИЯ АППРОКСИМАЦИИ В РЕЧИ 

 

Адамович С. В., г. Гродно 

 

В речевой практике используются различные средства выражения 

аппроксимации. Многие из них являются семантически эквивалентны-

ми. Но семантическая эквивалентность не обязательно влечет за собой 

функциональную эквивалентность, поскольку функциональная эквива-

лентность зависит, как известно, от множества факторов, среди которых 

важное место занимают когнитивные представления носителей опреде-

ленного языка, а также прагматические установки участников речевой 

интеракции, их стремление к соблюдению норм коммуникативной эти-

ки, принятых в определенном речевом коллективе. 

При анализе коммуникативных целей использования аппроксима-

торов в речи важно учитывать сформулированные П. Грайсом постула-

ты успешной коммуникации, т. е. постулат «количества», согласно кото-

рому высказывание говорящего должно содержать не меньше и не 

больше информации, чем требуется; постулат «качества», суть которого 

заключается в том, что говорящий не должен сообщать того, что он счи-

тает ложным и для чего у него нет достаточных оснований; постулат 

«отношения», согласно которому говорящий не должен отклоняться от 

темы, и постулат «манеры», требующий от говорящего выражаться ясно. 

Использование средств выражения аппроксимации позволяет говоряще-

му следовать постулатам «количества» и «качества», но при этом он 

осознанно пренебрегает постулатами «отношения» и «манеры». В таком 

случае говорящий руководствуется сформулированным Р. Лакофф прин-

ципом вежливости, суть которого сводится к трем основным положени-

ям: 1) не навязывать свое мнение собеседнику; 2) предоставлять собе-

седнику право выбора; 3) быть дружелюбным. 

Следуя постулатам «количества» и «качества» П. Грайса и прин-

ципу вежливости Р. Лакофф, говорящий выбирает из всего многообра-

зия языковых средств выражения аппроксимации те из них, которые 

представляются ему наиболее уместными в определенной речевой си-

туации, и благодаря их использованию в своей речи, с одной стороны, 

адекватно обозначает элементы денотативной ситуации и, с другой сто-

роны, сглаживает категоричность своих суждений и оценок, в чем, соб-

ственно, и состоит прагматическая значимость аппроксимации. Выбор 



138

конкретных средств выражения аппроксимации в каждой речевой си-

туации носит как объективно, так и субъективно причинный характер. 

Причины использования аппроксиматоров можно считать основными 

критериями для выделения наиболее типичных речевых ситуаций упот-

ребления средств выражения аппроксимации. Анализ предложений 

с аппроксиматорами в немецком, русском и белорусском языках позво-

лил выявить разнообразные причины употребления аппроксиматоров 

в речи, среди которых можно назвать нечеткое восприятие говорящим 

объектов окружающей действительности, его недостаточную информи-

рованность о предмете разговора, неуверенность в достоверности сооб-

щаемой информации, а также стремление говорящего проявить по от-

ношению к собеседнику особую вежливость и создать максимально бла-

гоприятные условия для успешной коммуникации, отводя принципу 

вежливости главную роль и не допуская проявления в каких-либо фор-

мах речевой агрессии. 

В результате анализа коммуникативных целей использования ап-

проксиматоров в речи и с учетом принципов успешной коммуникации 

П. Грайса и принципа вежливости Р. Лакофф можно выделить девять 

наиболее типичных ситуаций, в которых имеет место выражение ап-

проксимативной семантики. Уточнение типа коммуникативной ситуа-

ции, осознание целей использования аппроксиматоров в речи делают 

возможным правильное или адекватное восприятие высказываний с це-

лью избежания коммуникативных неудач. 

 

 


