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О грамматической категории залога в английском языке 
В современном языкознании до сих пор не существует общепринятого 

определения категории залога. С точки зрения формы залог – 
морфологическая категория, которая выражается изменением форм глагола и 
формируется на основе формальной репрезентации отношений основных ее 
членов – подлежащее - сказуемое - дополнение. С точки зрения содержания 
это синтаксическая категория, так как указывает на определенные отношения 
между членами предложения - субъект (или агенс) - предикат - объект. 
Однако залог выражает не просто синтаксические отношения между членами 
предложения, а соотношение подлежащего и дополнения с их 
семантическими ролями в определенной ситуации. Составляющие этих двух 
уровней – формально-синтаксического и семантического (или 
концептуального) не всегда зеркально отражают друг друга. В силу этого 
характер этих несоответствий называется в лингвистике диатезой. Этот 
термин был привнесен в языкознание в начале 70-х годов прошлого столетия. 
Залог определяется как «грамматически маркированная в глаголе диатеза». 
Она выделяется в языке в том случае, если в нем имеются глагольные 
лексемы, различные словоформы которых соотносятся с разными диатезами, 
а именно с разными соответствиями между ролями лексемы и членами 
предложения, выражающими эти роли. В силу вышеуказанных причин в 
языкознании известны три определения залога - семантическое, 
синтаксическое и семантико-синтаксическое. Следовательно, эта категория 
справедливо определяется некоторыми лингвистами как семантико – 
синтаксически - морфологическая. Более того, в лингвистической литературе 
высказывается неудовлетворенность терминологической стороной вопроса. 
Например, О. Есперсен указывал на несовершенство английского 
традиционного термина voice, считая, что удобнее было бы употреблять термин 
turn (оборот) и говорить active and passive turn. 

В русском языке залог охватывает лишь переходные глаголы, в то время 
как в английском языке важна не столько переходность глагола, сколько 
более широкое свойство глагола иметь в наличии какое-либо дополнение – 
прямое, косвенное или предложное. Глаголы, употребляющиеся в 
страдательном залоге, разграничиваются на следующие группы: переходные 
глаголы (to say sth., to hear sth.) с одним дополнением, которое становится 
подлежащим в страдательной конструкции (sth.. was said.); глаголы с двумя 
дополнениями, прямым и косвенным, которые являются обязательными, и 
для которых возможны две страдательные конструкции (to tell sb. sth., to 
show sb. sth.). Выбор одной из конструкций зависит от того, что является 
ремой (We were shown the film. The film was shown to us.); глаголы с двумя 
дополнениями, одно из которых всегда предложное (to explain sth to sb., to 
describe sth. to sb.). Они могут образовывать только одну пассивную 
конструкцию (The word was explained to us). Подлежащим в данной 
конструкции становится только прямое дополнение; глаголы, имеющие 



только предложное дополнение, т.е. непереходные (to speak to sb., to look at 
sb. и т.д.). Интересно отметить, что в отличие от других языков, они 
образуют страдательную конструкцию, где предлог употребляется в конце 
предложения (He was looked at.). 

Залоговые системы конкретных языков отличаются друг от друга 
составом морфологически производных форм. Кроме того, лингвисты 
придерживаются разных точек зрению по поводу их количества в одном и 
том же языке, в частности, английском. Если А.И. Смирницкий различал 
всего два залога в английском языке (актив и пассив), то Н.А.Кобрина 
говорит о шести залогах в современном английском языке: активном (the 
active voice), пассивном (the passive voice), возвратном (the reflexive voice), 
взаимном (the reciprocal voice), среднем (the medial or middle voice) и 
каузативном (the causative voice). 

Активный и пассивный залоги являются отражением одной и той же 
описываемой ситуации и обычно рассматриваются вместе (I heard the song. – 
The song was heard by me.). В пассивной конструкции происходит 
конверсивное представление в синтагматике той же ситуации, что и в 
сопряженной активной модели, что является языковым выражением 
реализации другого взгляда на положение вещей, меняется концептуализация 
той же ситуации. Конверсированное представление одной и той же ситуации 
дает два разных распределения значимости компонентов в структуре, что 
является необычайно важным для формирования динамичности и 
перспективы предложения в тексте, для вычленения темы и ремы. Однако, 
есть ряд глаголов, которые находятся вне системы пассивного залога: 
модальные глаголы, которые не выражают действие и направленность и не 
могут выражать отношения между субъектом и объектом действия, глаголы, 
выражающие состояние (be, exist), свойства (taste, smell), отношения (belong, 
become, sound, resemble), глаголы-связки (be, seem, appear) и др. Есть и 
другие глаголы, не имеющие пассивный залог (например, to lack, to miss).То, 
что некоторые глаголы используются только в активном залоге, 
воспринимается носителями языка как признак «базовости» активного залога 
как категории. Пассив же рассматривается как вариантная форма (см. 
Дж. Лайонз). В том случае, когда объект не упоминается вообще, образуется 
особый тип безагенсного пассива. (It is said that she is famous. She is said to be 
famous.). 

В возвратном залоге действие субъекта направлено на самого себя, т.е. 
диатеза, лежащая в основе возвратного залогового значения, определяется 
ко-референтностью агенса и объекта действия. В силу отсутствия в 
английском языке специальной возвратной формы глагола, рефлексивность в 
нем выражается двумя способами: a) с помощью глаголов, для которых 
возвратность типична (Peter dressed and went away.); б) с помощью глагола с 
возвратным местоимением (They saved themselves.). Возвратное местоимение 
в этом случае не имеет статуса самостоятельного члена предложения. Вопрос 
об употреблении или неупотреблении возвратного местоимения является 
признаком семантической облигаторности или избыточности. Часто 
выполнение возвратным местоимением синтаксической роли возвращает ему 



статус полнозначного слов приближая его к усилительным частицам в 
функциональном плане.(Nobody told him this. He guessed himself.). 

Взаимный залог характеризуется тем, что залоговые отношения в нем 
складываются на основе двух активных субъектов, совершающих 
одинаковые конверсивно направленные действия, т.е. оба субъекта 
коммуникативно равнозначны. А.А. Холодович называет такие отношения 
«симметричными». Равнозначность субъектов выражается либо двумя 
подлежащими с сочинительной связью, либо одним подлежащим во 
множественном числе. Иногда конверсивная направленность определяется 
семантикой глагола или выражается с помощью местоимений one another, 
each other. Число глаголов в данных структурах ограничено. Н.А. Кобрина 
приводит следующую классификацию:  
а) глаголы, выражающие взаимные действия или акты взаимного отношения 
(love, hate, congratulate); б) глаголы, обозначающие акты вербальной 
коммуникации (talk(to), call, interrupt); в) некоторые глаголы чувственного и 
умственного восприятия (know, understand, see); г) глаголы физического 
воздействия (push, pull, embrace, kiss); д) глаголы движения (join, meet); е) 
глаголы сходства (resemble). 

Диатеза в среднем залоге определяется несоответствием между формой 
актива и концептуальным осмыслением ситуации (The window closed.) Окно 
на самом деле является объектом воздействия, так как это кто-то закрыл 
окно. Субъект подразумевается, хотя не представлен вербально. 
М.А.К. Халлидей определяет значение этого залога как процессно-
ориентированное. Этот залог является «средним» между активом и пассивом. 
Глагол передает участие в действии, типичную характеристику или ситуацию 
для субъекта/объекта. Это глагол направленного действия, позиция после 
которого заполнена обстоятельством образа действия. Интересно отметить, 
что в английском языке есть случаи семантического явления (изменения 
лексического значения слова) утраты глаголом переходности в употреблении 
типа The furniture sells well. The dress washes easily. 

Существование каузативного залога в английском языке является 
спорным, так как многие лингвисты считают нецелесообразным его 
выделение и использование термина «залог» по отношению к нему. 
Некоторые лингвисты не считают его залогом, так как нет соотносимой 
контрастной структуры подобно соотносимости актива-пассива, более того, 
каузативное значение не всегда подкрепляется формой, так как агентивный 
объект может отсутствовать. Другие ученые считают его особой формой – 
двухсубъектной структурой с направленным действием первого субъекта при 
совмещении вторым субъектом двух ролей – субъектной и объектной. Оба 
члена чаще всего выражены одушевленными существительными. Самым 
употребительным глаголом в данных конструкциях является глагол make, 
менее употребительны get, compel, have, force (He made the horse run. She 
forced me to come). 

В заключение хотелось бы отметить, что в английском языке существуют 
определенные трудности в отграничении именного сказуемого от 
глагольного в форме страдательного залога. В традиционных грамматиках 



выделяются некоторые признаки именного сказуемого, отграничивающие его 
от глагольного сказуемого: лексическое значение глагола; контекст (включая 
отсутствие дополнения с by и обстоятельств, которые обычно характеризуют 
действие; адъективация причастия прошедшего времени, о чем 
свидетельствует его сочетаемость с наречиями степени very, too, more, most; 
семантика подлежащего, исключающая значение направленности действия 
на объект; отсутствие формы Future, Continuous и Perfect. Если сравнить два 
следующих предложения: He is married to his work. (Longman) и They were 
married by a priest. (Г.А.Вейхман), то становится ясно, что в первом 
предложении married является предикативом именного сказуемого и 
прилагательным, характеризующим состояние субъекта He, в то время как во 
втором предложении married является частью глагольного сказуемого в 
страдательном залоге и причастием прошедшего времени, 
свидетельствующим о том, что They не субъект, а объект действия married. 

Этот факт помогло установить присутствие дополнения с by. 
Однако присутствие или отсутствие дополнения с by – недостаточно 

надежный признак. Но если его присутствие сопровождается признаком 
сочетаемости с наречиями степени, он становится убедительным. Ср.: I was 
paid by the boss. He was baffled by her behaviour. (Г.А.Вейхман). В первом 
предложении вставка very невозможна перед причастием, а was paid – форма 
страдательного залога. Во втором предложении very вставить можно, что 
свидетельствует о том, что was baffled – именное сказуемое. Употребление 
Future, Continuous и Perfect не являются достаточно убедительными 
признаками, так как могут иногда использоваться для передачи не только 
действия, но и состояния. По этой причине Г.А.Вейхман приводит еще три 
признака, по которым можно отграничить употребление именного 
сказуемого от глагольного в форме страдательного залога: а) порядок слов, 
т.е. место наречия по отношению к причастию; б) значение глагола; и в) его 
суффикс и как он произносится. 

В качестве иллюстрации к первому пункту можно привести следующие 
примеры: It was poorly done. It was done poorly. В первом предложении 
сказуемое допускает двоякую интерпретацию – как глагольное, так и 
именное, а во втором примере сказуемое однозначно передает действие 
субъекта и является глагольным.. 

Ср. также: The poor child had been beaten so that they had to call an 
ambulance. The poor child had been so beaten that they had to call an ambulance. 
(Г.А.Вейхман). В первом предложении сказуемое глагольное, а во втором 
оно может интерпретироваться двояко. 

При употреблении непредельных глаголов причастие прошедшего 
времени не адъективируется, употребление How перед причастием 
становится невозможным, следовательно, сказуемое толкуется однозначно – 
как глагольное в форме страдательного залога. Ср.: How they had been 
praised! How praised they had been! 

Если у причастия прошедшего времени наличествует два суффикса 
(например, shaven – shaved), то первый употребляется в составе именного 
сказуемого, а второй – в составе формы страдательного залога. 



Если суффикс –ed допускает два варианта произнесения (например, 
learned [id] – learned [d], то в первом случае четко определяется 
прилагательное («образованный», «эрудированный»), а во втором – 
причастие прошедшего времени, которое может быть частью формы 
страдательного залога. 

 


