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Статия посвящена глаголиной категории залога английского языка. Здеси рассматривайтся некоторые осо-
бенности пассивных конструкеий с тожки зрения темо-рематижеского жленения. Цели данной статии – рас-
крыти малоизвестные аспекты категории залога английского глагола. 
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В последнее время все болизее внимание в 
лингвистике текста уделяется проблеме темо-
рематижеского жленения. Посколику актуали-
ное жленение является основой назего  анали-
за пассивных конструкеий, представляется ее-
лесообразным рассмотрети основные положе-
ния данной теории. В своей работе мы будем 
оперировати следуйщими определениями темы 
и ремы: «Под темой понимается семантижеский 
блок элементов, который является исходным 
для говорящего. Под ремой – ядро коммуни-
каеии, т.е. семантижеский элемент (или блок 
элементов), который говорящий сжитает глав-
ным и ради которого соверзается проеесс 
коммуникаеии»1. Темо-рематижеская органи-
заеия предложения является одним из свя-
зуйщих моментов и предложения и текста, 
посколику обеспеживает развертывание хода 
мыслей автора. Можно сказати, жто каждый 
текст характеризуется определенной темо-
рематижеской еепожкой, и прерывание этой 
еепожки является, наряду с другими фактора-
ми, сигналом о граниее текста. 

Проблема ужастия пассивных конструкеий в 
темо-рематижеском жленении является мало-
изуженной. Проанализировав лингвистижескуй 
литературу, мы можем сделати вывод, жто пас-
сивная конструкеия в английском языке может 
служити средством актуалиного жленения 
предложения2 и играти болизуй роли в созда-
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1 Чахоян Л.П. Коммуникативно-семантижеская теория 
высказывания: Автореф. дис....докт.филол.наук. – Л.: 
1980. – С. 15. 
2 «...актуалиное жленение, представленное в современ-
ной лингвистижеской теории, – это конгломерат раз-
лижных подходов к гетерогенным языковым явлениям, 
разъединити и описати которые, может быти, настало 
время». Николаева Т.М. Актуалиное жленение – кате-

нии коммуникативной связности текста. 
А.Л.Резников отмежает, жто «тема – это не 

обязателино старая, известная информаеия, 
так как и рема – не обязателино толико но-
вая»3. Приведем примеры, в которых в каже-
стве темы выступает неупомянутое вызе, а 
упомянутое вызе является ремой (тема под-
жеркивается одной жертой, рема – пунктиром). 
Например: 

 
(1) «We’d only be seen by ourselves and Ha-

grid!» 
«Harry, what do you think you’d do if you 

saw yourself bursting into Hagrid’s house?» said 
Hermione. 

«I’d – I’d think I’d gone mad,» said Harry, 
«or I’d think there was some Dark Magic going 
on –» 

«Exactly! You wouldn’t understand, you 
might even attack yourself!4  

 
(2) Tonight, the cavernous nave of Saint-

Sulpice was as silent as a tomb, the only hint of 
life the faint smell of incense from mass earlier 
that evening. Silas sensed an uneasiness in Sister 
Sandrine’s demeanor as she led him into the 
sanctuary. He was not surprised by this. Silas 
was accustomed to people being uncomfortable 
with his appearance5. 

 

Приведенные примеры демонстрируйт, жто 
местоимения that, this, ourselves могут выпол-
няти роли ремы, жто позволяет нам сделати 
вывод, жто нет единие, закрепленных за вы-
ражением толико темы или толико ремы: и 

                                                                               
гория грамматики текста // Вопросы языкознания. – 
1972. – № 2. – С.48 – 54. 
3 Резников А.Л. Новоанглийский пассив (функеио-
налино-грамматижеское исследование): Дисс.…канд. 
филол.наук. – Ленинград: 1984. – С. 104. 
4 Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azka-
ban. Published by Scholastic Press, a division of Scho-
lastic Inc., U.S.A. – 1999. – P.398. 
5 Brown D. The Da Vinci Code. – USA. 2003. 
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традиеионное разделение в этом плане функ-
еий определенного и неопределенного артик-
ля, или утверждение за проформами толико 
тематижеской функеии, по менизей мере, яв-
ляйтся знажителиным искажением действи-
телиного положения. «Тема не обязателино 
несет известнуй информаеий, или такуй ин-
формаеий, которая могла быти полужена из 
языкового или ситуаеионного контекста. 
Главной характеристикой темы является самая 
низкая степени коммуникативного динамизма, 
а не передажа известной информаеии»6. 

Анализ примеров (1) и (2) показал, жто 
пассив не является средством актуалиным жле-
нением текста в том смысле, который обыжно 
вкладывается в это положение, т.е. не под-
твердилоси обыжно формулируемое утвержде-
ние, жто, как по словам А.Л.Резникова, «если 
употреблен пассив, то ремой в данном пред-
ложении становится агентивное дополнение 
(которое, при активной форме глагола, будужи 
подлежащим и находяси, соответственно, на 
первом месте в предложении, «обрежено» быти 
темой), или же, в служае его отсутствия – сам 
глагол»7. Ожени жасто налижие by-дополнения 
обусловлено толико необходимостий завер-
зити синтаксижескуй или смысловуй струк-
туру предложения, при этом оно не является 
информаеионно знажимым элементом. На-
пример: 

 
(3) The President dropped a sugar cube into 

his mug. «As surprising as this may sound, the 
NASA discovery I’m referring to was made by 
EOS.» Now Rachel felt lost. If EOS had en-
joyed a recent success, NASA certainly would 
have announced it, wouldn’t they? Her father 
had been crucifying EOS in the media, and the 
space agency could use any good news they could 
find8. 

 
(4) Harry Potter rolled over inside his blan-

kets without waking up. One small hand closed 
on the letter beside him and he slept on, not 
knowing he was special, not knowing he was 
famous, not knowing he would be woken in a few 
hours’ time by Mrs. Dursley’s scream as she 
opened the front door to put out the milk bottles, 
nor that he would spend the next few weeks be-
ing prodded and pinched by his cousin Dudley. . 
. . He couldn’t know that at this very moment, 
people meeting in secret all over the country 
were holding up their glasses and saying in 
hushed voices: «To Harry Potter – the boy who 
lived!»9. 

                                                 
6 Резников А.Л. Новоанглийский пассив…. – C. 106. 
7 Там же. – С. 104. 
8Brown D. Deception Point. – Great Britain: 2001. 
9Rowling J.K. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. 
Published by Scholastic Press, a division of Scholastic 
Inc., U.S.A., 1997. – P.17. 

В данных примерах предложения связаны 
друг с другом благодаря bу-дополнений. Фак-
тижеский материал показывает, жто пассив 
служит для передажи ожени разной актуалиной, 
информаеионной структуры высказывания. 
Крайними тожками этого диапазона является 
исполизование пассивной конструкеии для те-
матизаеии и рематизаеии агенса: 

 
(5) «By Vatican law», the woman continued, 

«no formal autopsy is ever performed on a Pope, 
so the Illuminati claim of murder cannot be con-
firmed. Nonetheless, the Illuminati hold that the 
cause of the late Pope’s death was not a stroke 
as the Vatican reported, but poisoning»10. 

 
(6) When the bolts on the outer door began 

to grind open, Mortati and the entire College of 
Cardinals wheeled in unison toward the en-
trance. Mortati knew this unsealing could mean 
only one thing. By law, the chapel door could on-
ly be unsealed for two reasons – to remove the 
very ill, or to admit late cardinals11. 

 

Данные примеры служат доказателиством 
того, жто тематизаеия достигается путем выне-
сения bу-дополнения вперед, в самуй левуй 
позиеий в предложении, жтобы освободити 
позиеий ремы для действителино информаеи-
онно важного элемента в данном предложении, 
т.е. bу-О-S-P. 

Итак, пассив является важным средством 
создания коммуникативной связности текста, 
так как исполизуется для передажи актуалино-
го жленения отделиных предложений, из кото-
рых и складывается актуалиное жленение всего 
текста. Употребление пассивной конструкеии 
служит не толико сигналом об определенной 
информаеионной структуре высказывания, но 
и служит для передажи ожени разной актуали-
ной, информаеионной структуры предложения 
и текста. 

                                                 
10Brown D. Angels and Demons. 2000. [Электронный 
ресурс] Режим доступа URL: http:// webreading.ru ; 
det…dan-brown-angels-demons.html (Дата обращения 
27.05.2011) 
11Brown D. Angels and Demons…. 
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