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Аннотация: статья раскрывает различия между активными и пассив-

ными залоговыми конструкциями английского языка в функционально-прагма-

тическом плане. Главный акцент делается на том, что эти залоговые кон-

струкции по-разному распределяют фокусное внимание говорящего на участни-

ках ситуации, которая описывается на поверхностно-синтаксическом уровне. 

В статье делается вывод о том, что выявленные различия в функционально-

прагматическом плане залоговых конструкций необходимо учитывать в обуче-

нии английскому залогу. 
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Грамматической категории залога посвящена большая лингвистическая ли-

тература. Это обусловлено, как минимум двумя факторами – сложностью данной 

категории и ее важностью для английского языка. Анализ лингвистической ли-

тературы позволяет выделить несколько направлений в изучении залога: крите-

рии выделения залогов, определение количества залоговых конструкций, спо-

собы выражения залоговых различий, функционально‐прагматический аспект 

залоговых конструкций. Именно результатам исследований в области функцио-

нирования активных и пассивных конструкций, а также необходимости учета 

этих особенностей в практике преподавания английского языка посвящена дан-

ная статья. 

Анализ учебной литературы, как отечественных, так и зарубежных авторов 

показывает, что обучение активному и пассивному залогу сводится, в основном, 
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к правильному формообразованию и употреблению глаголов в пассивных и ак-

тивных конструкциях. Есть ряд заданий, направленных на использование форм 

активного и пассивного залога в определенных контекстах, представляющие ти-

пичные случаи употребления этих форм. Нередко встречаются задания, направ-

ленные на трансформацию активных конструкций в пассивные и наоборот. Од-

нако, такая подача английских залоговых форм не затрагивает сути противопо-

ставления в плане их функционально‐прагматического аспекта. 

Методика обучения английским залоговым формам строится на следующем 

постулате: основное функциональное назначение пассива – устранение произво-

дителя действия с позиции подлежащего. При этом производитель действия, 

чаще всего, не получает выражения в предложении на синтаксическом уровне. 

Если перейти на сторону говорящего, то обнаружится, что употребление пассива 

действительно обусловлено рядом когнитивно‐прагматических факторов, кото-

рые обычно выделяются в различных описаниях залога [3, 4, 7, 10]. Это те случаи 

пассива, когда производитель действия неважен для говорящего или неизвестен, 

понятен из контекста вербального или ситуативного. Такое употребление пас-

сива находит выражение в учебных пособиях. Однако, если посмотреть на упо-

требление пассива с точки зрения когнитологии, то можно увидеть одну особен-

ность: пассив, в отличие от актива, позволяет говорящему сосредоточить внима-

ние не на том, кто действие производит, а на «претерпевающем» [9, 11]. Под 

«претерпевающем» в данной статье и в лингвистике понимается тот участник 

ситуации, описываемой в предложении, который подвергается воздействию, ис-

пытывает действие на себе [6]. 

В работах по семантике и когнитологии признается, что говорящий может 

представлять одну и ту же ситуацию по‐разному. Отмечается, что кроме перспек-

тивы (точки зрения) на описываемую ситуацию влияют так же конкретность си-

туации, фоновые предположения и ожидания, а также выделенность конкретных 

единиц. К факторам, порождающим прагматическую выделенность, относят гла-

венство в дискурсе и фокус интереса [11]. С точки зрения когнитивной лингви-
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стики употребление пассива объясняется фокусным вниманием говорящего: пас-

сив выбирается тогда, когда в фокусе внимания говорящего находится «претер-

певающий» [2]. 

Исходя из сказанного выше представляется неправильным сводить обуче-

ние пассиву только к трансформациям и ограничиваться лишь типичными слу-

чаями употребления пассивных конструкций. На начальном этапе освоения пас-

сивных форм глагола, такие задания оказываются понятными и полезными для 

обучающихся, но не стоит весь процесс обучения сводить только к этому. Необ-

ходимо учитывать и когнитивный аспект употребления пассива. Именно при та-

ком понимании употребления пассива понятно, что активная и пассивная кон-

струкция по смыслу не идентичны друг другу. Они по‐разному распределяют ак-

центы в описываемой ситуации, накладывая на нее разные перспективы. Актив-

ная конструкция выбирается тогда, когда в фокусе тот, кто действие производит, 

а пассивная – когда в фокусе «претерпевающий» [1, 11]. 

В современной науке отмечается и культурологический аспект пассивных 

конструкций. В рамках тории лингвистической вежливости они рассматрива-

ются как одна из стратегий, используемых в целях гармонизации межличност-

ных отношений [5]. 

Вежливость в данной теории понимается как линия поведения, направлен-

ная на поддержание гармонии в общении [8]. Гармоничное общение обеспечива-

ется стремлением говорящего субъекта проявлять уважение к социально‐этиче-

ским правам партнера по коммуникации. Одним из центральных понятий теории 

лингвистической вежливости является понятие лицеущемляющих актов, под ко-

торыми понимается все речевые акты, которые способны нанести ущерб лицу [5]. 

Теория лингвистической вежливости предписывает избегать совершения лице-

ущемляющих актов по отношению к собеседнику, а если это невозможно, то, по 

крайней мере, облекать лицеущемляющие акты в максимально мягкую форму [5]. 

П. Браун и С. Левинсон в своей работе отмечают, что пассив может быть 

использован для того, чтобы не указывать в конструкции говорящего и слушаю-

щего, что дает возможность избежать лицеущемляющих актов. Исследование, 
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проведенное с целью рассмотрения функций в пассиве в тексте с точки зрения 

теории лингвистической вежливости показало, что пассивные конструкции ис-

пользуются говорящим для смягчения запрета, упрека и критики [1]. 

Результаты современных исследованиий в области функционирования пас-

сива, на наш взгляд, помогут изучающим английский язык расширить представ-

ление о выразительных возможностях пассивной конструкции. 

Список литературы 

1. Алексеева О.В. Проблемы изучения пассивных и медиальных конструк-

ций в курсе лекций по теоретической грамматике// Актуальные проблемы модер-

низации российского образования: обучение иностранным языкам. – СПб, 

2004. – с.53‐64. 

2. Алексеева О.В. Роль пассивных конструкций в построении и развитии 

текста// Проблемы современной филологии и лингводидактики. – СПб, 2009. – 

с.16‐19. 

3. Храковский В.С. Пассивные конструкции// Типология пассивных кон-

струкций. Диатезы и залоги. – Л., «Наука», 1974. – С. 5‐45. 

4. Храковский В.С. Пассивные конструкции//Теория функциональной грам-

матики. Персональность. Залоговость. – СПб., «Наука», 1991. – С.141‐178. 

5. Brown P., Levinson S.C. Politeness. Some universals in language usage. – 

Cambridge. University Press, 1994. 257.с. 

6. Foley W.A., Van Valin R.D. Functional Syntax, and Universal Grammar. Cam-

bridge: Cambridge Univ. Press, 1977. – 387 р. 

7. Granger S. The Be+Past Participle Construction in Spoken English with Spetial 

Emphasis on the Passive. Amsterdam, N.Y., Oxford, 1983. – 336 р. 

8. Kasper G. Linguistic Politeness:Current Research Issues// Journal of Pragmat-

ics (14), 1990. North Holland. – P.193‐218. 

9. Langacker R.W. Foundation of cognitive grammar. Vol 2: Descriptive applica-

tion. Stanford, 1991. – 508с. 

10. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvic J. A University Grammar of Eng-

lish. Harlow. 1991. – 1664с. 

11. Tomlin R.S. Mapping Conceptual Representations Into Linguistic Represen-

tations: The Role Of Attention In Grammar//With Language in Mind. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. 342с. 


