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МОДУСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ ERLEBNIS 
 

The article is devoted one of the actual problem in the modern linguistics: 
how the man categorizes and conceptualizes the world. 

 
Исследование семантической категории  Erlebnis производится в рамках 

антропологической лингвистики, основными принципами которой являются антропоцентризм и 

вытекающие из него семантикоцентризм, текстоцентризм, функционализм и экспланаторность [1]. 
При таком подходе в фокусе внимания лингвистов оказывается вопрос о познании мира человеком 

и себя в этом мире [2]. Исходным тезисом лингвистического исследования вопросов об отражении 

в языке познавательной деятельности субъекта является признание единства мыслительного и 
чувственного в процессе когнитивной деятельности и предполагается, что человек погружен в 

семиосферу бытия. Тем самым антропологическая лингвистика вводит в сферу исследовательских 

интересов вопросы категоризации и концептуализации. Изучение этих процессов связано с 
изучением модуса как основной черты бытия человека.  

Под парадигмой бытия человека понимаются «горизонты его бытия». Они представляют 

собой определенное мыслительное поле, возникающее в процессе познания человеком внешнего 

мира и самого себя [3].  
Представление о том, что человек живет в двух мирах – мире внешнем и мире внутреннем 

– основывается на логическом осмыслении действительности: мы видим только человека, 

имеющего, кроме общего для всех внешнего мира, индивидуальный внутренний мир; 
следовательно, человек объединяет в восприятии то, что находится вовне и внутри него. Язык 

рассматривается как средство постижения и объяснения человеком и того мира, в котором он 

живет [4]. Языковые категории и понятия раскрывают особенности процесса членения внешнего и 
внутреннего мира человека, сущностные характеристики его бытия, его личностную 

пристрастность.  

Разделение между внешним и внутренним миром отражает «расщепление» в сфере нашего 

опыта. Это разделение относится к разделению между поведением и переживанием [5]. Такое 

представление о человеке и мире идет от картезианцев, выделявших модус камня (внешний мир) и 

модус живой материи (внутренний мир). Модус предстает как особый способ организации знаний, 

как некоторая форма лингвистического членения действительности.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросу модальности, на 

сегодняшний день нет единой классификации модусных категорий. Так, в логике модальная рамка 

высказывания рассматривается как конкретная реализация семантических категорий модальности, 

темпоральности, аспектуальности, персональности [6]. Ж. Дюбуа, Ф. Дюбуа-Шарлье в число 

категорий предложения включают, кроме коммуникативной установки (повествование, вопрос, 

побуждение) и отрицания, эмфазу (актуальное членение), пассив (диатеза, ориентация действия) и 

опускают эмотивность [7].  

Классификация модусных категорий связана с тем, как исследователи видят структуру 

предложения/ высказывания. Описание и выделение модусных категорий осуществляются на 

основе анализа конкретного языкового материала. Поэтому выводы нельзя признать 

универсальными для всех языковых систем, стилей, речевых коммуникативных ситуаций. В 

качестве модусных категорий рассматриваются вопрос/ответ, отрицание/утверждение, собственно 

модальность, время/темпоральность, субъективная оценка, конвертируемость/залог, лицо/ 

персональность, активность/демиактивность, актуальное членение, эмотивность, вид, дейксис, 



пожелание, условия акта речи (обращение, социальный аспект общения), авторизация, полагание, 

сомнение/ допущение, истинностная оценка, аксиологическая оценка, модусы эмоционального 

состояния и отношения, модусы волеизъявления (см. подробнее в [8]). Очевидно, что все 

модусные категории могут быть разделены на две основные группы: 1) отражающие целевую 

установку высказывания, 2) представляющие собой языковые средства реализации  целевой 

установки высказывания. 

Специфика проявления модусных характеристик категории Erlebnis заключается в 

определении их круга  через содержательный аспект самого переживания. Анализ данных 

лексикографических источников словарей показывает, что номинант категории Erlebnis 

дефинируется в немецком языковом сознании через понятие личностного события [9]. Ereignis – 

событие – является гиперонимом для Elebnis, т.е. переживание – это частный случай события, а 

именно, личностно значимое событие. Семантика предиката Erlebnis включает одновременно 

содержание (Что-переживание) и состояние (Как-переживание), т.е. является именем «смешанных 

модусов»: содержание соотносится с фактами действительности (диктумом), а состояние – с 

отношением субъекта к этим фактам (модусом).  

Что-переживание соответствует факту действительности, или диктуму, непосредственно 

или опосредованно воспринятого субъектом. Как-переживание соответствует определенному 

эмоциональному состоянию, оценке, отношению субъекта к этому факту, то есть его модусу.  

При этом факт и переживание находятся в причинно-следственных отношениях. Процесс 

познания происходит в ситуации переживания от факта,  соотносимого с объективным знанием, 

через опыт, которым обладает языковая личность, к следствию. Ю.С. Степанов, рассуждая о 

причинности в лингвистике, указывает на асимметрию причины и следствия и соотносит причину 

с фактом, а следствие – с событием [10]. Причина – это факт воспринятый, осознанный и 

осмысленный. Факт затрагивает субъекта вольно/ невольно, воздействует каким-либо образом на 

него. Субъект же в силу своих психосоциальных личностных характеристик оказывается 

вовлеченным в событие Erlebnis. При этом возникает не только модальность «Я – здесь – сейчас», 

актуализируемая категориальной ситуацией Erlebnis и соответствующая восприятию «я – это». 

Объект является причиной того или иного психического состояния и одновременно 

оценкой восприятия данного объекта. Изучение направленности человеческого сознания на 

объекты и положения дел внешнего мира в лингвистике связано с понятием интенциональности 

[11].  Осознать свое переживание – значит познать причину, его вызвавшую, соотнести его с 

внешним предметом, включить в реальные взаимоотношения вещей. Это дает основания 

определить переживание как речемыслительное образование [12]. Интенциональность 

переживания связана с намерениями говорящего, с коммуникативными целями его 

речемыслительной деятельности и может рассматриваться как свойство лексических, 

грамматических языковых единиц: «Одним из факторов, определяющих реализацию свойства 

интенциональности в высказывании, является межкатегориальное взаимодействие. 

Интенциональные функции – это не изолированные назначения отдельных грамматических 

категорий, а семантические комплексы, включающие элементы разных категорий» [13]. 

Интенциональный комплекс переживания в современном немецком языке представлен 

категориями аспектуальности, таксиса, модальности, персональности, дейксиса. В зависимости от 

интенции субъекта на передний план может выступать то один, то другой компонент 

семантического комплекса. 

Модусные категории как категории субъективных смыслов отражают отношение субъекта 

высказывания не только к диктуму (объективной информации об окружающем мире, 

воспринимаемой как факт), но и к адресату сообщения. Поскольку для переживания характерна 



диалогичность, то этот его аспект находит воплощение в модусных категориях целевых установок. 

Например, апелляция к опыту другого, его чувствам, знаниям,  речевой акт угрозы. 

 «Диалогичность» переживания может быть рассмотрена как сопряжение модуса и 

диктума, факта и события. Цель диалога Erlebnis – нахождение соответствия между миром «Я – 

Я», «Я – Другой». Таким образом, в структуре переживания переплетается объективное – то, что 

принадлежит миру НЕ-Я, и субъективное –  связанное с психическими особенностями личности. 

Диалогичность способствует объективации переживания. Оно возникает, когда появляется 

Другой. Результатом диалога является выработка мнения, принятие  решения, поступок.  

«Диалогичность» переживания открывает новые модусы категоризации, а именно: «я – я», 

«я – ты», «я – тебе – (это)», «я – тебя». Данные модусы картинирования ситуации Erlebnis 

реализуются посредством акта предикации: «Предицируя, мы как бы имеем в виду себя, свою 

личность, мы» [14].  При этом имеют место конверсационные правила мены (коммуникативных) 

ролей субъекта: субъект-наблюдатель, субъект-участник, субъект-соучастник. Значения, 

выражаемые в модусе, составляют модусные категории высказывания. Модус является языковым 

воплощением субъективных смыслов в предложении/ высказывании. Предикатные слова 

выражают то, что мы «думаем о мире» [15]. Это значит, что субъективно-модальная 

характеристика пропозиционного содержания высказывания прагматически мотивирована 

присутствием познающего субъекта. Субъект является «действующей причиной» познания. 

Человеку как агенту действия присуще свойство делать факт событием. Этот процесс перехода 

факта в событие осуществляется через координату «Я – здесь – сейчас». Следовательно, связь 

между причиной и следствием находится в точке пересечения «время – место». 

Точное отражение действительности требует представления события/ процесса таким 

образом, чтобы передать временную и содержательную особенность его протекания [16]. Как 

известно, в немецком языке аспект (Aspekt)/ вид касается не только временного протекания 

события/ действия, но содержательной стороны. Понятие аспекта (Aspekt) не является термином 

синтаксиса, а касается стилистики. Под аспектом понимается средство создания определенного 

стиля посредством выбора слова, с помощью которого выражается позиция субъекта (внутренняя 

задействованность или незадействованность субъекта). 

В соответствии с классификацией вида в немецком языке, предложенной В. Юнгом [17], 

по временной особенности протекания события различают два основных вида: несовершенный и 

совершенный. С содержательной стороны протекания события различают: а) причинный или 
фактивный вид; б) интенсивный вид; в) уменьшительный вид; г) учащенный вид (многократность 

действия). Следовательно, вид – это незакрепленная в языке категория. Один и тот же глагол 

может менять свой вид, выступая в разных контекстах и в разных временных формах. Например, 
«Er stirbt» (несовершенный вид), „Er starb“ (совершенный вид, результативность «перестать 

существовать»), «Er ist gestorben» (совершенный вид, результат изменения состояния «nicht 

lebendig, tot sein»). Таким образом, мы можем говорить о контекстуальной (прагматической) 
зависимости категории вида в немецком языке.  

Аспектуальность предиката erleben, описание того, как он меняет видовую характеристику, 

демонстрирует переход факта в личную сферу субъекта, «обрастание» факта модусом восприятия. 
Можно предположить, что аспектуальность предиката erleben способствует поддержанию и 

открытию синонимических связей на семантическом уровне, осуществляемых с помощью 

метонимического переноса. Многозначность предиката играет, таким образом, определенную роль 

в способе отражения действительности в нашем сознании. 
В зависимости от роли субъекта в каузальных отношениях обнаруживаются два аспекта: 

активный, связанный с движением, продуцированием состояний, и пассивный, связанный с 

наблюдением и констатацией определенного положения дел.  



При предикации категориальной ситуации Erlebnis для авторизации присущ момент 

абстрагирования субъекта от происходящего. Факт воспринимается через ситуацию «кто», «где», 

«когда», «как долго», «сколько», «с кем» и т.п. Таким образом, он преобразуется в личностно 

значимое событие, обрастая субъективными «координатами». Отсюда: тема соотносима с фактом 
как нечто известное, рема – как личностная интерпретация факта (событие).  Факт, по сути, 

является результатом первичной категоризации (общее название переживаемой ситуации, – 

например, Fall, Party), а его событийное представление – вторичную категоризацию, более 
детальное, личностно осмысленное событие, – например, Zufall, Orgien, Erlebnis + G. 

Категориальной ситуацией Erlebnis является модусная ситуация личностно значимого 

события. «Событийные имена» представляют собой особый пласт имен, которые выделяются по 
такому существенному основанию как отношение чего-либо ко времени: это процессы, действия, 

ситуации, изменения, положения дел [18]. ‘Событийность’ совмещает в себе ряд других 

категориальных признаков. Актуализация категориальных признаков [19] сигнализирует о 
категориальной ситуации переживания. Категориальная ситуация переживания отражает 

денотативные ситуации, однако предметом анализа являются именно семантические структуры в 

определенной языковой интерпретации, связанной с используемыми средствами формального 
выражения в конкретных высказываниях. Поскольку глагол совмещает в себе в функции 

предиката некоторое количество других признаков, вытекающих из семантики субъекта, объекта и 

различных модификаций данного предиката [20], для выявления актантов категориальной 

ситуации переживания обратимся к дистрибутивному анализу предиката erleben. Анализ 
фактологического материала позволяет выделить следующие актанты категориальной ситуации 

переживания:  

1. Актант Субъект: в функции субъекта употребляются личные местоимения, имена 
собственные, имена нарицательные, обозначающие одушевленные и неодушевленные объекты. 

Встречаются примеры «генерализованного» субъекта. Употребление местоимений первого лица 

единственного и множественного числа сигнализирует о личном участии субъекта в ситуации. 
Авторизация с помощью других языковых средств указывает на субъект, который наблюдает за 

эмоциогенной ситуацией с определенной степенью отстраненности. 

2. Актант Объект: как правило, глагол erleben является переходным и употребляется с 

прямым дополнением, выраженным неопределенными, указательными, относительными, личными 

местоимениями; именами существительными, обозначающими неодушевленные объекты, 

явления, события мира; именами существительными, обозначающими людей; придаточными 

предложениями дополнения. 

3. Актант Опыт: данный актант соотносим с категориальным признаком ‘содержание’, 

объективируется через количественную оценку объекта переживания. Параметры наличие/ 

отсутствие/, ограниченное наличие опыта объективируются с помощью: mal, das Mal, viel/ wenig/ 

nichts/ oft/ selten/ manchmal/ nie/ niemals; nur; noch/ schon.  

4. Актант Временной показатель: данный актант отражает отношение переживания к 

настоящему, будущему и прошлому, с одной стороны, а с другой, – указывает на 

продолжительность переживания. 

5. Актант Место. Вытекает из пространственно-временной характеристики переживания. 

6. Актант Модальность переживания: эмоциогеннная ситуации оценивается по критериям: 

а) желательности, возможности, вынужденности; б) типичности; в) оценка самого объекта и его 

значимости для субъекта. 



7. Актант Со-бытийность: данный актант вводит фигуру Другого. Переживать можно 

вместе с кем-либо либо можно наблюдать за переживанием Другого, а также можно передавать 

свои переживания Другому. 

8. Актант Масштаб участия: данный актант информирует о степени вовлеченности 

субъекта в ситуацию. 

Таким образом, категориальная ситуация переживания актуализируется целым комплексом 

таких модусных категорий как аспектуальной, таксисной, модальной, интенциональной,  

локативной, темпоральной, персональной. Модусные категории переживания участвуют в 

передаче личностных смыслов и объективируются определенными языковыми средствами. При 

эксплицитном выражении категория переживания может быть представлена разноуровневыми 

языковыми средствами.   

Рассмотренные модусные характеристики семантической категории Erlebnis позволяют 

проследить образование личностно значимых смыслов языковой личности. Говорящий проявляет 

себя в высказывании не только как наблюдатель мира. Роль переживающего субъекта обязывает 

его выразить целый ряд обязательных субъективных смыслов, входящих в содержание 

высказывания и тем самым приоткрыть свой внутренний мир для других. 

 

                                                      

1. Попова Е.А. Человек как основополагающая величина современного языкознания // ФН. – 2002. – № 
3. 

2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Изд. 2-е, стереотип. 
– Тамбов: ТГУ, 2001. – 123 с.; Фрумкина Р.М. Лингвистика вчера и сегодня // Новое литературное 
обозрение. – М., 2001. – С. 18.  

3. Малинович Ю.М. Антропологическая лингвистика как интегральная наука / Ю.М. Малинович, М.В. 
Малинович // Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории. Коллективная монография под ред. и 
общ. рук. д-ра филол. наук, проф. Ю.М. Малиновича. – М.; Иркутск, 2003. – С. 21. 

4. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального 
анализа). Язык и наука конца ХХ в. – М.: РАН ИЯ, 1995.  

5. Лэйнг Р.Д. Феноменология переживания; Райская птичка; О важном / пер. с англ. – Львов: 
Инициатива, 2005. – С. 31. 

6. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / АН СССР, Ин-т яз-
ния. – М.: Наука, 1976. – С. 22.  

7. Dubois J. Elέments de linguistique francaise: syntaxe, – 1974. 
8. Нетреба М.М. Некоторые аспекты изучения модусных категорий высказывания // Схiднослов’янська 

фiлологiя. – 2009. – Вип. 16.  
9. Wahrig Deutsches Wörterbuch. – Gütersloh. – München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000. 
10. Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности // Язык и наука конца 

XX века. Сб. статей. – М.: РГГУ, 1995. – С. 35-73. 
11. Серль Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. – М.: Прогресс, 1987. 

– С. 96. 
12. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М: Прогресс, 1977. – С. 412. 
13. Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского 

языка / Рос. Академия наук. Ин-т лингвистических исследований. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 
С. 144. 

14. Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. – СПб., 1902. – С. 28. 
15. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы… – С. 346. 
16. Jung, W. Grammatik der deutschen Sprache. 6. Auflage. – Leipzig, 1980. – S. 252. 
17. Там же. – S. 256. 
18. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / отв. ред. Г.В. Степанов; АН 

СССР, Ин-т яз-ния. – М.: Наука, 1988. – С. 105. 
19. Понизова Е.Б. Эгоцентрическая категория Erlebnis как константа внутреннего мира человека // 

Вестник ИГЛУ. – 2008. – № 1. – С. 32-38. 
20. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, 

философии, искусства / отв. ред. В.П. Нерознак. – М.: Наука, 1985. – С. 133.  
 


