
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Диденко Алла Борисовна 

магистрант 

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

АГНОНИМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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Как известно, текст представляет собой сложный коммуникативный фено-

мен, интегрирует собственно лингвистические и лингводидактические характе-

ристики. Исследование текста закономерно предполагает обращение к пробле-

мам его интерпретации, при этом можно говорить о необходимости формального 

обучения интерпретации текста, в частности художественного, как одного из 

компонентов формирования и совершенствования коммуникативной компетен-

ции индивида. В современной лингводидактике уже является признанным сле-

дующее понимание феномена интерпретации: «Интерпретация художественного 

текста – это деятельность интерпретирующего субъекта, выражающаяся в дей-

ствиях по извлечению им из текста (элементов текста) личностного смысла и по 

продуцированию творческого речевого высказывания, содержащего толкование 

темы, содержания, смысла художественного текста, а также анализ средств их 

выражения» [4]. 
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В ходе формирования навыков интерпретации художественного текста 

необходимо учитывать в качестве особого параметра лингводидактический по-

тенциал текста в целом, а также и различных формирующих его единиц. В со-

ставе таких единиц представлены определённые классы, исходно способные за-

труднять интерпретацию текста, в том числе смещать заданный автором вектор 

интерпретации [1]. 

В лингводидактике существуют традиционно фиксируемые и прогнозируе-

мые проблемы интерпретации текста, их маркерами выступают особые классы 

единиц. Ядро таких классов составляют лексемы, реже фразеологические еди-

ницы, которые обладают различной степенью известности/неизвестности воз-

можному читателю. Такие единицы обладают значительным лингводидактиче-

ским потенциалом и должны обеспечивать адекватную интерпретацию текста. 

В лингводидактических аспектах особо значимыми являются именно неиз-

вестные в той или иной степени единицы, к которым нетрадиционно применя-

ется термин «агноним». 

«Агнонимы [от греч. а – 'не', gnosis – 'знание' и onoma, опухла – 'имя'] – лек-

сические и фразеологические единицы родного языка, неизвестные, малопонят-

ные или непонятные многим его носителям» [3]. Представляется возможным 

расширить толкование данного термина, поскольку речь должна идти не только 

о носителях языка, но и о лицах, в той или иной степени осваивающих язык. В 

таком случае состав можно говорить о наличии зависимости состава классов 

агнонимов и от степени аккультурации инофонов. Подобный подход позволит 

использовать данный термин в более широком лингводидактическом контексте, 

а также уточнить характеристики данного класса единиц с учётом их функцио-

нирования в художественном тексте, а, значит, и роли в интерпретации текста. 

В современной коммуникативной ситуации происходят существенные из-

менения в составе текстов, значимых для конкретной лингвокультуры, можно 

говорить о расширении и такого класса единиц, как агнонимы, поскольку «на 

наших глазах литература XIX века стала литературой позапрошлого века, а клас-

сические произведения XX столетия – века прошлого» [2]. 
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Значимые для лингвокультуры тексты могут быть прецедентными (различ-

ного уровня), либо располагаться на периферии таких единиц, либо практически 

выходить за границы данного класса единиц. Именно такие тексты, в первую 

очередь художественные, могут представлять собой лингводидактическую про-

блему, которую необходимо так или иначе разрешить именно в силу лингвокуль-

турной значимости текста произведения. К такого рода текста, полагаем, отно-

сится дилогия И. Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев» и «Золотой телё-

нок»). 

Формирование компетенций, связанных с интерпретацией текста, является 

обязательным условием совершенствования коммуникативной компетенции 

учащихся. Учитывая сложившуюся практику изучения текста и необходимость 

эффективной работы с текстом, считаем необходимым предложить методиче-

ские рекомендации по изучению данной проблематики в школе, в том числе и за 

счёт факультативных курсов. Предлагаем макет программы авторского факуль-

тативного курса «Художественный текст: проблемы интерпретации», который 

опирается на материал именно дилогии И. Ильфа и Е. Петрова. В данном курсе 

рассматриваются такие понятия, как текст, интерпретация, лексическая единица, 

уровни языка, агнонимы и др. Отличительной особенностью курса является то, 

что он направлен на выявление лингводидактического потенциала выбранной 

учащимися лексики, которая вызывает у них затруднения в понимании. Через 

анализ данной лексики можно выявлять авторский и новый векторы интерпрета-

ции текстов дилогии И. Ильфа и Е. Петрова и других художественных текстов. 

Курс способствует формированию таких навыков и знаний у обучающихся, как 

знания по лексикографии русского языка, навыки интерпретации художествен-

ного текста через лексико-семантический анализ агнонимичной лексики. 
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