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The article is devoted to the problems of perception and conceptualization of reality and analyzes the representation of its certain 
fragments by linguistic means. The author focuses on icon fund’s semantics in the inventories of middle Russian and Northern 
Russian monasteries of the XVI-XIX centuries. Analyzing the meaning and functioning of lexical units the researcher concludes 
on the specificity of icon’s linguistic image which is based on visually perceived characteristics of an object. 
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УДК 82’373.47 
 
Статья раскрывает содержание понятия «агнонимическая ошибка». На примере японского языка доказы-
вается, что одной из причин такого рода ошибок можно считать нарушение «полярности» при интерпре-
тации значения лексических единиц. Автор указывает на то, что агнонимическим ошибкам в речи носите-
лей языка следует уделить особо пристальное внимание в процессе обучения иностранному языку, посколь-
ку такого рода ошибки способны спровоцировать коммуникативную неудачу. 
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НАРУШЕНИЕ «ПОЛЯРНОСТИ» КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН АГНОНИМИЧЕСКИХ ОШИБОК  

В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Использование естественного языка в качестве средства общения неизбежно сопровождается теми или ины-
ми нарушениями языковых норм. Нет необходимости говорить о важности изучения этого «отрицательного ма-
териала» [3, с. 31]: высказывания о природе ошибок и той громадной роли, которую их систематизация играет 
в обучении иностранному языку, постоянно встречаются как у отечественных, так и зарубежных японоведов. 
Ошибки лежат в основе абсолютного большинства коммуникативных неудач, и правильное понимание их при-
роды, несомненно, позволило бы если не предупредить эти неудачи, то, по крайней мере, вовремя скорректиро-
вать. Как правило, работы, посвященные этой проблеме, касаются ошибок в речи коммуникантов, изучающих 
тот или иной язык как иностранный. В данной статье хотелось бы уделить внимание речи носителей языка, 
т.к. их ошибки не только могут привести к коммуникативной неудаче, но и способны породить у изучающих 
язык когнитивный диссонанс и закономерный вопрос: кому верить – преподавателю и/или словарю или носите-
лю? В примерах, рассматриваемых в данной работе, ошибки в словоупотреблении (от 30 до 60%!) допускают но-
сители языка – японцы, и не исключена ситуация, когда студент будет прав, а носитель ошибется. Как говорится, 
рraemonitus praemunitus – предупрежден – значит вооружен: знание о потенциально возможном некорректном 
употреблении носителями отдельных языковых единиц может выступить в качестве превентивной меры. 

Об истоках ошибок, допускаемых студентами, изучающими иностранный язык, известно достаточно, 
а вот исследований, посвященных выяснению причин ошибок, встречающихся в речи носителей языка, 
не так много. Общеизвестно, что все ошибки, в зависимости от того, на каком уровне языковой системы они 
происходят, могут быть фонетическими, лексическими или грамматическими. Учитывая, что наиболее ин-
тенсивные изменения системы происходят на лексическом уровне, логично предположить, что и ошибок 
на данном уровне будет больше. В настоящее время, когда многие носители языка в силу разных причин 
не справляются с возрастающим потоком информации, нередко оказывается, что значение некоторых слов 
им непонятно или не совсем понятно. Неправильное понимание значения слова автоматически приводит 
к неправильному употреблению его в речи. В теории такие ошибки, обусловленные незнанием или неточ-
ным знанием значения слова, получили название «агнонимических» ошибок. 
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Отметим, что термин «агноним» был введен в лингвистическую науку относительно недавно – в конце 
прошлого столетия языковедами В. В. Морковкиным и А. В. Морковкиной. Именно на определение, данное 
В. В. Морковкиным, ссылаются лингвисты, занимающиеся изучением данного феномена: «агноним  
(от др.-греч. ά – не, γνώσις – знание и όνομα, όνυμα – имя) – это совмещенная единица лексической системы, 
представляющая собой совокупность лексических и фразеологических единиц родного языка, которые неиз-
вестны, непонятны или малопонятны многим его носителям» [2, с. 106]. 

Агнонимом считают лексическую единицу, относительно которой носитель языка может, в частности, 
сказать: 

• совершенно не знаю, что значит слово; 
• имею представление только о том, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной весьма 

широкой сфере, например, бакштов – «что-то, связанное с морем»; …бальнеология — «какая-то наука»; 
• знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит этот предмет. Например, таратайка. 
Оговоримся сразу: в данной статье проводится четкая разница между понятиями «слова-агнонимы» 

и «агнонимические ошибки». Если речь идет об архаизмах, экзотизмах, узкоспециальных терминах или по-
степенно выходящих из широкого употребления языковых единицах (а именно такие примеры встречаются 
в предложенной выше классификации), то представляется вполне естественным, в определенной степени да-
же ожидаемым и допустимым, что носителям языка их значение неизвестно. В этом случае речь идет о сло-
вах-агнонимах. Другое дело, если слова находятся в активном употреблении и относятся к пласту общеупо-
требительной лексики, а носители языка почему-то понимают их неправильно. В диахронии можно было бы 
говорить о семантическом развитии лексемы – сужении, расширении или полном/частичном изменении зна-
чения, но в синхронии иначе как агнонимической ошибкой это явление назвать нельзя. 

Особенностью исследуемых в данной статье лексических единиц является то, что все они представляют 
собой примеры частичной агнонимической ошибки, порождающей иллюзию понятности, т.е. несоответствие 
чьего-либо понимания смысла слова его действительному содержанию при уверенности в правильном пони-
мании этого слова [1, с. 124]. Семантически прозрачные иероглифы создают впечатление, что значение лежит 
на поверхности. Однако на поверку оказывается, что это действительно не более чем иллюзия: говорящий по-
нимает верно лишь часть значения. На наш взгляд, причиной частичных агнонимических ошибок нередко ста-
новится нарушение т.н. «полярности». Под «полярностью» в данном случае понимается двойственная оппози-
ция: положительное значение лексической единицы – отрицательное значение лексической единицы. Наруше-
ние полярности имеет место, когда суть явления понимается в целом правильно, но при оценке ставится про-
тивоположный знак. Так, видя иероглифы 確信犯, все носители языка правильно понимают, что было совер-
шено преступление. Но если задать им вопрос, сознательно оно было совершено (знак «-») или случайно, а со-
вершивший действовал при этом из лучших побуждений (знак «+»), то окажется, что мнения расходятся. 

В 2016 г. Департамент культуры Японии провел уличный опрос, в ходе которого респондентов просили 
выбрать ответить на вопрос, как следует понимать слово 確信犯 в предложении そんなことをするなんて確
信犯だ (Он/она совершил/а это (преступление) из лучших побуждений) [4]. В результате 57,6% опрошенных 
ответили неверно: 悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪又はその行為を行う (Преступ-
ление/проступок были совершены сознательно), т.е. кажущееся на первый взгляд семантически прозрач-
ным выражение в действительности таковым не является – носители языка понимают его с точностью наобо-
рот и вместо плюса ставят минус. 

Ярким примером нарушения полярности при интерпретации может стать и слово 潮時 (букв. «Время 
прилива/отлива»). Как и в случае с предыдущим примером, всем говорящим понятно, что это речь идет 
о каком-то особом моменте, но в том, что касается его оценки, мнения носителей языка расходятся. Как 
в данной ситуации следует понимать 潮: – прилив или отлив, хорошо или плохо? При положительной ин-
терпретации слово воспринимается как «подходящий момент, самое время», при отрицательной – «пришла 
пора», «конец», часто как синоним слова おしまい. 

В 2012 г. случайным прохожим было предложено ответить на вопрос, как они понимают предложение  
そろそろ潮時だ (Сейчас самое время) [Ibidem]. Хотя большинство (60%) ответили, что речь идет о благо-
приятном моменте, треть опрошенных (36,1%) склонны усматривать скорее отрицательное значение. Гипо-
тетически, причиной данной агнонимической ошибки могли быть статьи спортивной или политической те-
матики, где слово 潮時 употреблялось в тесном соседстве со словом «отставка» 引退. Даже если авторы ста-
тей понимали 潮時 правильно и имели в виду «сейчас наилучшее время», в контексте с негативно воспри-
нимаемым словом «отставка» 潮時 стало приравниваться к «пора в отставку» – 引退の時期. Отчасти вина 
за отрицательное восприятие данного слова лежит и на авторах статей о романтических переживаниях:  
нередко 潮時 употребляется в контексте с «расставанием» – 別れ. 

Несмотря на то, что сейчас пока единственно правильным значением остается «благоприятный момент», 
есть основания полагать, что постепенно первоначальное значение размывается и, вероятно, в обозримом 
будущем произойдет семантический сдвиг. 

Примерно та же ситуация наблюдается и с выражением 敷居が高い (Неловко, совесть не позволяет). 
Все опрошенные отвечали, что оно указывает на невозможность совершения действия, но причины пони-
мали по-разному. 
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В 2008 г., когда Департамент культуры Японии проводил соответствующий опрос [Ibidem], 45,6% ре-
спондентов ответили, что интерпретируют предложение あそこは敷居が高い как «Слишком высокий класс, 
я до него не дотягиваю» (т.е. затрагивается исключительно материальный аспект, совесть говорящего чиста, 
поэтому данное значение можно рассматривать как положительный полюс). В то время как в действитель-
ности речь идет скорее о морально-нравственных причинах: «совесть не позволяет», «мне неловко, неудоб-
но пойти / я не могу показаться на глаза, поскольку испытываю чувство вины» (отрицательный полюс). 
Именно так интерпретировали первоначальное предложение 42,1% респондентов. 

Ошибочное понимание порождает высказывания типа: あのフランス料理店は高級すぎて敷居が高い 
(Этот ресторан не для меня – он слишком дорогой). В то время как примером правильного употребления 
было бы: 両親から借りたお金を返していないので実家の敷居が高い (Я взял(а) деньги в долг у родителей 
и пока не вернул(а), мне неловко показываться им на глаза). Это выражение можно также отнести к так 
называемым «ложным друзьям переводчика», поскольку при буквальном переводе оно очень похоже на рус-
ское выражение «высокий порог вхождения». 

Бывают случаи, когда на нарушение полярности накладывается ошибочная аналогия. Примером может 
стать выражение 役不足 (Слишком простая роль): в ходе опроса, проведенного в 2004 и 2006 г., на вопрос, как 
следует понимать 役不足, в 62,8% и 50,3% случаев соответственно были даны неправильные ответы [Ibidem]. 
Данное понятие, с одной стороны, говорящие часто склонны интерпретировать по аналогии с 力不足, 運動

不足、水不足 (Соответственно: недостаток сил, движения, воды), а с другой, при этом они нарушают по-
лярность и вместо положительного значения приписывают отрицательное. Действительно, в определенном 
контексте провести границу между плюсом и минусом может быть достаточно сложно:「部長，どうして私

をプロジェクトチームに入れてくださらなかったのですか」「君を外したのは，役不足だったからだよ」 
(Почему вы не включили меня в этот проект? – Потому что для вас это слишком просто (при ошибочном 
употреблении: потому что вы с ним не справитесь)). 

Нетрудно заметить, что неверное употребление выражения затруднит интерпретацию высказывания:  
そんな！新人で足手まといなだけの私が劇の準主役だなんて！私には役不足です！ (Да как же так? Мне, 
новичку, доверить вторую по значимости роль? Да за кого вы меня принимаете?). 

Отметим, что в ходе опроса, проведенного Департаментом культуры Японии в 2004 и 2006 г., на вопрос, как 
следует понимать役不足, в 62,9% и 50,3% случаев соответственно были даны неправильные ответы [Ibidem]. 

В заключение хотелось бы добавить, что подобные исследования Департамент культуры проводит каж-
дый год, и каждый год находится слово (или даже несколько), которое многие носители языка понимают 
неправильно. В этом году слово 確信犯 установило своеобразный антирекорд – 56%. Следует подчеркнуть 
особую важность выявленных случаев агнонимических ошибок для будущих переводчиков и преподавате-
лей японского языка – подобные ошибки способны привести к серьезным коммуникативным неудачам. Ес-
ли обратиться к рассмотренным выше примерам, то нетрудно заметить, что при разнонаправленном пони-
мании коммуникантам не удастся достичь прагматической цели. Вместо комплимента («эта работа для вас 
слишком проста») получится критика («эта работа вам не по зубам»), вместо восхищения («уйти со сцены 
в зените славы») – сожаление («пора на покой»). 
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“POLARITY” VIOLATION AS ONE OF THE MOTIVES FOR AGNONYMIC MISTAKES  
IN THE NATIVE JAPANESE SPEECH 
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The article discovers the meaning of the notion “agnonymic mistake”. By the example of Japanese language the paper shows 
that one of the motives for such mistakes is “polarity” violation when interpreting the meaning of lexical units. The author argues 
that agnonymic mistakes in the native speech should be focused on when teaching foreign language since such mistakes can pro-
voke communicative failure. 
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