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Статья представляет собой обзор истории изучения невыразимого в разных науках и
различных исследовательских парадигмах и определение актуальных перспектив дальнейшего
исследования названного значения. Невыразимое привлекает внимание философов, искусствоведов, семиотиков, литературоведов, лингвистов. Показано, что наиболее разработано невыразимое в литературоведении, особенно при характеристике романтического направления в
литературе и пересекающихся с романтизмом явлений. В литературе невыразимое наиболее
обширно представлено в поэзии. Среди литературоведческих направлений – в романтизме,
модернизме, символизме, постмодернизме. Природа невыразимого исследуется в искусстве и
культуре, в частности, в орнаментике и музыке. Традиция воплощения невыразимого идет от
древнерусской словесности, фольклора. В лингвистике данное значение исследуется в семасиологии, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, этнокультурном аспекте. В статье дается характеристика семантики невыразимого как самостоятельной функциональносемантической категории, показано, что в настоящее время утверждена иерархическая природа плана выражения данной категории, определены средства ее передачи. Наибольшее
освещение получили местоимения как средства передачи невыразимого. Обзор актуальных
проблем изучения семантики невыразимого показал, что данный вопрос в лингвистике находится на стадии накопления материала.
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Согласно «Современному толковому словарю» А. Ф. Ефремовой, невыразимое – это то, что
трудно передать словами [70]. Польская исследовательница невыразимого М. Кита противопоставляет понятия «невыразимого», «невыражаемого» и «невыраженного»: невыразимое – то, что
не имеет названия; невыражаемое – культурно
опосредованный конвенциональный компонент;
невыраженное имеет разовый, единичный характер [83, c. 101]. В такой трактовке учитываются
три ипостаси человека говорящего (Homo
Loguens), его три основные роли как субъекта
коммуникации, культуры и языка.
Значение невыразимого следует признать
языковой универсалией, понятийной категорией,
актуальной, возможно, со времени возникновения
человека говорящего (Homo Loguens), с тех пор,
как Homo Loguens начал передать свои мысли,
чувства, желания при помощи речи. Спустя некоторое время оказалось, что универсальный механизм речи человека все же оказывается неспособным передавать мысли, чувства и желания человека в каких-то ситуациях, в определенных сферах человеческой деятельности.
Анализ показал, значения невыразимого как
характеристическая черта имманентно присуще
двум сферам, это 1) мир трансцендентального и
2) внутренний мир человека. Остальные сферы
репрезентации значения невыразимого как языковой универсалии являются производными от
вышеназванных. Конкретизируем сказанное.
Мир трансцендентального составляют такие
компоненты, как теизм, мир сакрального, «божественное начало мира» и «демонические проявления»
[72, c. 294], мир предков (мертвых) / загробный мир.
Внутренний мир человека составляют его
мысли, чувства, эмоции, мечты, желания. Это
тоже непосредственно ненаблюдаемый мир, потому определяется сознанием человека как трудно поддающийся выражению. Г. С. Сырица отмечает: «лексика с семантикой невыразимого чаще
всего сочетается с эмотивной лексикой, связан-

ной с передачей внутреннего состояния [72,
c. 294-295]. Говоря о доминантном положении
мира чувств в значении невыразимого исследовательница ссылается на данные ассоциативного
словаря: невыразимая печаль, несказанное удивление, неописуемый ужас [30, c. 490].
В связи с вышесказанным ср. примечательное замечание Л. И. Соболева о позиции русских
поэтов-романтиков в отношении невыразимого:
«Вслед за Жуковским и Тютчевым (…) Фет уже в
ранних стихах утверждает невыразимость Божьего
мира и внутреннего мира человека в слове» [69].
Помимо объективно существующей области
невыразимых
смыслов,
сформулированной
Ф. И. Тютчевым («Мысль изреченная есть
ложь»), В. И. Карасик предлагает учитывать и
субъективную невыразимость, обусловленную
низким уровнем коммуникативной компетенции
языковой личности. В связи со сказанным показателен пример из известного произведения
В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе»: [О жабе]
Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои
нежные чувства, она не придумала ничего лучше
таких слов: – Постой, – прохрипела она, – я тебя
слопаю! [30, c. 45].
О. И. Костикова предлагает к рассмотрению
еще одну проблему, вопрос невыразимости в переводческой деятельности. Анализируя критическое исследование переводов на французский
язык Анри Мешоника, исследовательница показывает, как критик обнаруживает проблему,
напряжение в идее, «которую невозможно перевести, но которую нельзя не перевести» [36, c.
53]. О. И. Костикова раскрывает, как А. Мешоник
провозглашает элитарность искусства и, в частности, искусства перевода. «Писать – значит выражать невыразимое». Иначе говоря, невыразимое другими [85, c. 397].
Передача невыразимого в языковом плане
активно репрезентируется своеобразным оксю-
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мороном «выразить невыразимое». Этот оксюмоет: «Художественность – это обремененность
рон обыгрывается, неоднократно переосмысливаслова молчанием и обремененность молчания
ется в работах ученых и художественном дискурновым словом, возможностью бесконечных толсе. М. Королько исследует, как при помощи откований». И далее ученый поясняет: «Нашу книгу
рицания «говорящий признается, что ему недостаможно было бы так и назвать: «О чем молчит
ет или слов, или способностей, или голоса, или врерусская литература?». Речь идет не о секретах,
мени, необходимых для требуемого развития и
которые она утаивает, но о тайнах, которыми она
представления темы. Экспрессию этой фигуры
делится с нами, чтобы мы могли говорить ей в
наполняет соответствующее сопоставление семанответ» [78, c. 16].
тической структуры с жестом и мимикой» [84 c.
Значению невыразимого в отечественном
119].
литературоведении посвящен ряд диссертаций
Я. Деррида раскрывает алогизм оксюморона
(Абрамова [2]; Глушкова [14]; Лукинова [39];
выразить невыразимое. В форме «мне недостает
Маркова [44]) и др. Как отмечает В. И. Абрамова,
слов», говорящий фактически выражает благодаристорики поэзии русского романтизма уделяли
ность: «Но ведь это признание я п р о и з н е с .
внимание либо отдельным стихотворениям, в
Используя язык признаний, я обратился к Вам,
которых присутствует мотив «невыразимого»,
сказав уже больше, чем одно слово. Выходя за
либо отдельным хронологическим отрезкам эвопринятую конвенцию и без единой риторической
люции этого мотива [2]. Таковы работы Г. А. Гуфигуры, я не только п р и з н а л с я , что мне
ковского «Пушкин и русские романтики» [19],
может недостать слов, но и одновременно выраЮ. В. Манна «Поэтика русского романтизма»
зил этот недостаток как вину, за которую и по[43], Е. Г. Эткинда «Божественный глагол Пушпросил Вас о прощении» [82, c. 45].
кин, прочитанный в России и во Франции» и
Симптоматичны и названия работ в данной
«Внутренний человек» и внешняя речь Очерки
области исследования, напр., название статьи
психопоэтики русской литературы XVIII–
В. И. Абрамовой «Невыразимо, но выражено (о
XIX вв.» [79–80], Е. А. Тахо-Годи «Константин
специфике мотива «невыразимого» в лирике
Случевский Портрет на пушкинском фоне» [73].
А. А. Фета)» [1]. Ср. с названием антологии
Мотив невыразимого исследовался в книгах
«Невыразимо выразимое. Экфразис и проблемы
литературоведов Ю. Айхенвальда [5], В. А. Грехрепрезентации визуального в художественном
нева [18], А. Ю. Ипполитовой [28], В. Н. Касаттексте» [54]; А. Воротниковой «Выразимое и некиной [31–32], Е. А. Маймина [40–41], Л. А. Озевыразимое в творчестве И. Бахман» [12]. Ср. с
рова [56], К. В. Пигарева [57], В. Ф. Саводника
примерами из художественного дискурса: так,
[63], А. В. Чичерина [77], А. С. Янушкевича [81].
подборку стихов для публикации в журнале
Невыразимое характеризовалось в литерату«Юность» А. Засыпкин называет «Заведомо нероведческих статьях А. В. Азбукиной [4], А. Вовыразимое» [24, c. 108].
ротниковой [12], О. М. Гончаровой [16],
Категория невыразимого в настоящее время
Э. М. Жиляковой [20], А. И. Журавлевой [22],
является предметом изучения в разных науках.
Б. П. Иванюка [26], В. Н. Касаткиной [32],
Философские основания природы невыразимого
Н. В. Королевой [35], Н. Я. Стечькина [71],
уходят в глубь веков; в ХХ в. отражены в работе
В. Н. Топорова [75], Г. М. Фридлендера [76].
Л. Витгенштейна «Логико-философский трактат»
Анализ невыразимого содержат литературо[11], описаны в работах С. А. Гончарова [15],
ведческие работы, посвященные таким литераЕ. В. Синцова [67] и других исследователей. В
турным направлениям, как: 1) романтизм – в
связи с философскими основаниями невыразимобольшой степени, как отмечает В. И. Абрамова,
го Н. М. Азарова замечает: «прилагательные
мотив «невыразимого» является одним из самых
среднего рода являются типологической чертой
репрезентативных для романтической картины мира
русского философского текста, особенно первой
[2]; 2) реализм, содержащий элементы романтизма,
половины XX в.: невыразимое, непостижимое,
либо эстетику романтизма. См., напр., исследования
родное и вселенское и др.» [3].
творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова [2];
Категория невыразимого служит предметом
3) символизм как творческое развитие идей ропристального внимания в литературоведении. Как
мантизма. Ученые отмечают, в частности, воздейотмечает М. Кита, «невыразимость введена в листвие фетовской поэзии на творчество символитературоведение как новая исследовательская
стов – неоромантиков [62]. З. Г. Минц называет
категория» [83, с. 102].
лирику школы А. А. Фета «предсимволизмом»,
В отечественном литературоведении невыуказывает, что она впоследствии привлекала
разимое изучается 1) в связи с творчеством повнимание символистов [45, c. 163]. Творческим
этов-романтиков ХIХ в. (В. А. Жуковского,
кредо символистов было подсознательноД. В. Веневитова, А. С. Хомякова, С. П. Шевыреинтуитивное созерцание тайных смыслов. При
ва, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, А. А. Феэтом рациональная передача созерцаемых «тайн»
та, К. К. Случевского); 2) в связи с исследованием
невозможна. Как отмечал теоретик символизма
поэтики апофатики, см. работы С. А. Гончарова
В. Иванов, поэзия есть «тайнопись неизреченно[15], М. Н. Эпштейна [78]. Попутно заметим, что
го» [25].
хотя ученые не прибегают к понятию невыразиН. Ю. Смолина, анализируя лирику А. Бломого, фактически рассматривают способы «выка, замечает, что «дыхание» выступает как харакражения невыразимого», исследуя оппозиции
терологическая черта мира «невыразимого»,
«бытие – инобытие», характеризуя специфику
«небесно-божественного», знак его духовноапофатики. 3) В связи с изучением феномена
живого начала. Исследовательница полагает, что
молчания (Брунева [9]; Маркова [44]; Эпштейн
вектор движения «многомерного» художествен[78]) и др. М. Н. Эпштейн в книге «Слово и молного мира направлен от мира «зримого», «рукочание: Метафизика русской литературы» отмечатворного» (цивилизации, получившей символиче-
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ское воплощение в образе города, машины) через
характерна, прежде всего, для житийной литерамир «зримый» природный («поле/луг/степь») к
туры и связана с возможностью вербального вымиру «незримому», «невыразимому» (В. А. Журажения сверхъестественных откровений явлений
ковский). При этом фономотив «дыхание» выстув жизни святого» [52, c. 33].
пает фоносемантическим изводом, проявляя в
В лингвистике значение невыразимого стамире «зримом» изначальные черты мира «невыновится предметом пристального внимания с
разимого» [68, c. 257].
конца ХХ в. Г. С. Сырица отмечает широкий ин4) модернизм. Исследуя историю русской
терес к семантике невыразимого в семасиологии,
культуры в аспекте репрезентации волн литеракогнитивной лингвистике, лингвокультурологии
туроцентризма, И. В. Кондаков, в частности, от[72, c. 294]. Сама исследовательница разрабатымечает, что центральным содержанием модервает этнокультурный аспект семантики невыранизма стало трансцендентное – мистическое «незимого, выявляя этнокультурную специфику анавыразимое», «чудесное», «иное», неуловимое [34,
лизируемого значения, описывает значительные
c. 237];
потери смыслов при переводах контекстов, со5) творчество ОБЭРИУтов. По мнению
держащих невыразимое, в частности, на немецТ. А. Терновой, ОБЭРИУ, будучи авангардным
кий и латышский языки [72, c. 295].
эстетическим объединением, осуществило оконОб этнокультурном аспекте невыразимого
чательный разрыв отношений между искусством
попутно говорится в работе В. В. Колесова при
и жизнью, замкнуло творчество в рамках искусхарактеристике перестройки понятийного уровня
ства. Соответственно, в отличие от модернистов и
на основе национальных символов и личных консимволистов ОБЭРИУты стремились не выразить
цептуальных образов [33]. Репрезентация семанневыразимое, а продемонстрировать невозможтики невыразимого в фольклоре показана в рабоность этого [74];
те М. Ю. Михайловой [48].
6) постмодернизм, по-своему развивающий
М. В. Пименова, изучая категоризацию эмоидеи и эстетику романтизма. Показательным в
ций в наивной картине мира как отражение русотношении передачи невыразимого здесь являетской ментальности, эмоциональный опыт человеся художественный мир Ю. Буйды. Т. Г. Прохока в русском языке описывает через ненаучные
рова характеризует творчество Ю. Буйды как
категории испытания, переживания, чувства, спонаиболее яркий пример «романтизма с постмособности, состояния, претерпевания. При этом
дернистским уклоном» [61, c. 27]. Ср. с точкой
выявляет и характеризует такие внутрикатегоризрения Н. Г. Бабенко, представленной в монограальные классы чувства, как чувство-состояние,
фии «Лингвопоэтика русской литературы эпохи
чувство-сознание, чувство-ощущение, чувствопостмодерна» [7, c. 205].
эмоция, чувство-отношение, чувство-этика, чувПроизводной взаимодействия двух сфер
ство-испытание. Исследовательница показывает,
презентации невыразимого (мира трансцендентчто чувство-ощущение обладает особыми свойного и внутреннего мира человека) является мир
ствами, среди которых: непонятность (непонятискусства. Высокие проявления искусства являное чувство; неизъяснимое чувство), неосознанются порталом в мир трансцендентного, возможность (неосознанное чувство). Такое чувство
ности «проникнуть» в мир души, мир божествениногда трудно назвать, выразить (невыразимое
ного. В такой примерно терминологии описывачувство), сложно классифицировать то, что отноются сами произведения искусства и порождаесится к малоосвоенной области (неопределенное
мые ими психоэмоциональные результаты. Среди
чувство; непостижимое чувство; неясное / смутвидов искусств невыразимое наиболее активно
ное чувство; подсознательное чувство; полусознапредставлено в музыке, среди словесного искустельное чувство; труднообъяснимое чувство), т. к.
ства – в поэзии. Как показал анализ художественчувство есть объект и средство восприятия [58, c.
ного дискурса, поэзия определяется носителями
358].
языка как изначально ориентированная на переПоказательным является изучение процесдачу невыразимого.
сов когнитивного моделирования и словесной
Природа невыразимого в искусстве и кульрепрезентации внутрителесных ощущений в
туре исследуется Е. В. Синцовым [66–67]. Харакмеждисциплинарном контексте, осуществленное
теризуя жесто-пластические основания художеА. Нагорной и названное «Дискурс невыразимоственного мышления в визуальной орнаментике и
го. Вербалика внутри телесных ощущений» [53].
музыке, ученый отмечает, что в орнаменте и шиОднако наиболее разработанной областью
ре, в семиотике искусства, осуществляются мехаизучения семантики невыразимого в русистике
низмы кодирования знаками искусства бытия, в
является лингвопоэтика. Так, А. А. Серебряков в
них происходит скатывание бытия в ничто, расработе «Романтический текст в лингвопоэтичекрывается изначальная связь с небытием как проском аспекте…» сопоставляет элитарные языкоявлением инобытия [67, c. 29, 31].
вые личности Г. фон Клейста и И. В. Гете в их
Интересное сопоставление словесного воотношении к проблемам языковой объективации
площения образов мистической реальности с
картины мира и аспектам «невыразимости» сущпринципами иконописи (категорией иконичноностных отношений. Ученый показывает: если
сти) осуществляет Г. В. Мосалева, анализируя
Гете принимает как данность непостижимость
рассказ И. С. Шмелева «Куликово поле». Исслеприроды, то Клейст воспринимает невыражаедовательница
называет
данный
рассказ
мость внутреннего состояния как вызов креативИ. С. Шмелева опытом создания вербальной иконым потенциям личности [65, c. 12]. Частотные
ны России [52, c. 33].
средства передачи семантики невыразимого в
Традиция воплощения Невыразимого или
русской романтической картине мира охарактеНеизреченного своими корнями уходит в древнеризованы в работе М. Ю. Михайловой [50].
русскую словесность. «Область Неизреченного
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В. И. Заика в «Очерках по теории художестрактности [55, c. 50–51]. В одном из параграфов
ственной речи» исследует природу поэтической
диссертационного исследования Л. А. Горшковой
несказанности. Ученый, разрабатывая теорию
неопределенные местоимения нечто, кто-то
«квантовой» подачи информации в художественописаны в функции средства передачи семантики
ном тексте (понимая квант как релевантную часть
невыразимого [17].
целого, по которой воссоздается изображаемый
О способности местоимений выражать сепредмет), указывает на важность межквантового
мантику невыразимого говорится в работе
пространства. Помимо вербализации образа важА. Н. Моргуновой. Исследовательница отмечает,
но «молчание» слов. Именно оно обеспечивает
что местоимение оно способно передавать значеосновной эффект: «возможность дышать», котоние невыразимого, указывать на слишком обобрую мы трактуем как «свободу работы воображещенный, размытый контекст. Тогда «пустые
ния» [23, c. 102].
клетки» смысла заполняются либо гиперонимами,
либо описательными оборотами, либо субстантиОсобое внимание В. И. Заика уделяет творватом оно, например: Утром вызвал слесарей, они
ческой позиции Ю. Буйды, специфической для
все проверили и успокоили, что ничего страшного
прозы Ю. Буйды теме: о несказанности. Ученый
не происходит. Так оно и капало себе потихоньанализирует необычность ситуации, изображенку. А потом хлынул ливень [51, c. 191].
ной в рассказе: жену Засса Елену <…>никто ниА. Е. Куксина, исследуя прием создания ликогда не видел – ни живой, ни мертвой <…>.
рической экспрессии в прозе Ю. Нагибина, выявПоследовательно изображаются разнообразные и
ляет употребление местоименных слов как средбезуспешные попытки населения городка узнать
ство, создающее дейксис представления, или как
что-либо о Лене. Изображение в рассказе попысигнал эмоционального умолчания: Ведь что-то
ток персонажа отыскать простое решение тайны
происходило на вокзале, и в вагоне электрички, и
Лены наряду с вопрошающим недоумением жипо пути на лыжную базу, и на самой базе, и в
телей городка говорит о том, что дело не в решепоходе. И я что-то чувствовал, мне было и хонии, а в решании, в самом процессе пристального
рошо, и радостно, и смутно, и тревожно; Какойвглядывания в мир. Ставя вопрос, нужно сосрето трамвай-призрак! Исследовательница отмедотачиваться на несказанном, думать о нем и
чает, что эмфатические конструкции, местоимепонимать, что на поверхности объяснения не буния на -то, относительные и указательные месдет [23, c. 3–17]. См. о невыразимом в творчестве
тоимения создают эстетический эффект «невыраЮ. Буйды (М. В. Гаврилова [13]; М. Ю. Михайзимого» и предельную эмоциональность и откролова [46]).
венность повествователя: Я был какой-то другой,
Средства передачи семантики невыразимого
старше, что ли. Я не знал себя такого. Верно,
в творчестве А. Грина описаны в цикле наших
этому, другому, мир должен открывать свои
работ, среди которых (М. Ю. Михайлова [47],
секреты, загадывать трудные загадки. Этому,
М. Ю. Михайлова [49]) и др.
другому, уже не дано скользить мимо грозных
Значение невыразимого в лингвистике изутайн: хочу ли я того или не хочу, мне придется
чается также в связи с исследованием феномена
приспосабливать к ним свою душу, потому что
молчания. См. работы Н. Д. Арутюновой [7],
это и есть жизнь – умение ступать по своему
вчерашнему сердцу [38, c. 88].
К. А. Богданова [8], Е. П. Иванян [27], А. Н. ПоМестоимения как средства передачи семанлянского [59] и др.
тики невыразимого описаны в работе М. Ю. МиК настоящему времени исследователи осухайловой «Местоимения как средство передачи
ществляют попытки описать значение невыразисемантики невыразимого» [48]. Уровневая органимого в рамках функциональной лингвистики,
зация значения невыразимого, грамматические
представить семантику невыразимого как функсредства передачи этого значения представлены в
ционально-семантическую категорию с самостояработах Г. С. Сырицы, М. Ю. Михайловой [72; 49].
тельным планом содержания и иерархически орВ целом, осуществленный нами обзор истоганизованной системой средств выражения, нахории изучения невыразимого показал сложность
дящихся на разных уровнях языка (Иванян [27];
анализируемого феномена, его универсальный
Сырица [72])и др.
характер, философские основания, изучение неВ работах Е. П. Иванян, Г. С. Сырицы охавыразимого различными науками и в разных исрактеризованы план содержания и план выражеследовательских парадигмах, широкую представния семантики невыразимого, обозначены зоны
ленность семантики невыразимого в дискурсе,
пересечения с другими близкими понятиями (позначительную разработанность невыразимого в
лями). Г. С. Сырица особо выделяет проблему
литературоведении, активный интерес к семантиизучения семантики невыразимого в диахроничеке невыразимого в лингвопоэтике.
ском аспекте [72, c. 294]. Названы микрополя
Что касается исследования невыразимого
значения невыразимого в работе М. Ю. Михайлокак самостоятельной функционально-семантичесвой [50]. Описывается синтагматика средств пекой категории, то можно сказать, что в этом
редачи невыразимого, взаимосвязь с другими
направлении сделаны первые шаги: 1) в нескольсемантическими группами в работах Г. С. Сыриких работах признан статус семантики невыразицы, М. Ю. Михайловой [72; 49].
мого как самостоятельной функциональноЕсть исследования, в которых характеризусемантической категории; 2) показана иерархичеется одно из средств передачи семантики невыраская природа плана выражения этого значения; 3)
зимого. Наиболее активно исследуется в этом
назван ряд средств передачи семантики невыраплане местоимение. Так, Т. М. Николаева, харакзимого. Однако определены и охарактеризованы
теризуя неопределенное местоимение нечто, годалеко не все средства плана выражения данной
ворит о «неперечислимом непостижимом объеккатегории. Некоторые из названных средств обте», находящемся на грани конкретности и аб-
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SEMANTICS OF INEXPRESSIBLE STUDIES: TOPICAL ISSUES
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The review of history studying of inexpressible in different sciences and various research paradigms and definition of actual prospects of further research of the called value are represented in the article. Inexpressible draws attention of philosophers, art critics,
semiologists, literary critics, linguists. It is shown that inexpressible is mostly developed in literary criticism, especially at the characteristic of the romanticism in literature and the phenomena that are crossed with romanticism. In literature, the inexpressible is most
extensively presented in poetry. Among the literary directions – in romanticism, modernism, symbolism, postmodernism. In linguistics,
this value is studied in semasiology, cognitive linguistics, cultural linguistics, ethnocultural aspect. The value of inexpressible is actively studied in connection with research of the phenomenon of significant silence. In the article, the characteristic of semantics of inexpressible as independent functional and semantic category is given; it is shown that now the hierarchical nature of the plan of expression of this category is approved, its transference means are defined. The greatest presentation was received by pronouns as a mean of
transmission of inexpressible. The review of topical issues of semantics of inexpressible studies showed that the matter is at a material
accumulation stage in linguistics.
Keywords: inexpressible, functional and semantic category, functional and semantic value, semantic field.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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