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Целью данного исследования является изучение функционального аспекта 

бессубъектного пассива в современном немецком языке. Рассматриваются 

формальные и содержательные признаки разбираемых оборотов. В работе 

характеризуются также субграмматические аспекты тех или иных групп гла-

голов. 
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Целью данной работы является изучение функционального аспекта бессубъектного 

пассива в современном немецком языке.  

Как известно, в немецком языке в формально-строевом плане выделяются одно-, 

двух- и трехчленные пассивные конструкции, а по значению пассив действия (Vor-

gangspassiv) и пассив состояния (статив – Zustandspassiv), ср.: Das Buch wird (von mir) 

gelesen – Книга читается (мной) → двух- и трехчленный пассив; Es wird viel gelesen 

und gearbeitet – много читается и работается – одночленный пассив; Das Buch ist 

(von mir) gelesen – Книга прочитана (мной). В последнем примере в синкретично со-

пряженной форме представлены семантические признаки результативных и ста-

тивных значений.  

В качестве главных аргументов переходных глаголов выступают, как правило, два 

именных актанта – субъекты и объекты, между которыми в предложении складывают-

ся определенные иерархические отношения.  

Выдвижение аргумента на роль подлежащего в предложении независимо от того, ка-

кой семантической роли он соответствует, получает статус единицы высшего ранга, 

между тем как объект действия занимает по отношению к субъекту синтаксическую 

позицию более низкого ранга и, наоборот, в пассивной структуре высшим синтаксиче-

ским рангом наделяется (рангом грамматического субъекта) объект действия.  
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Из сказанного выше следует, что принципиальное различие между активной и пассив-

ной конструкциями заключается в перераспределении рангов участников ситуации и 

представляет собой описание происходящего «под иным углом зрения» [1, с. 247; 2, 

с. 97; 9, с. 25].  

Категория залога в немецком языке в сопоставлении с аналогичными категориями 

русского и башкирского языков представляет собой сложившуюся аналитическую кон-

струкцию, жесткую грамматическую модель с четкой тренарной оппозицией «актив :: 

пассив :: статив».  

В функциональном плане самой продуктивной формой пассивной конструкции явля-

ется в немецком языке двучленный пассив. Менее продуктивны трех- и одночленные 

формы страдательных оборотов.  

Основное предначертание одночленных пассивных конструкций состоит в выдвиже-

нии на передний план предикативного признака, актуализирующегося в результате 

синхронной элиминации на поверхностном уровне данного типа предложений субъ-

ектных и объектных признаков глагола, приводящих впоследствии к нивелированию 

информации об источнике и направлении глагольного действия, ср.: Es wird gestohlen, 

es wird gebrüllt und geschrien [10]; Es wurde viel gelacht, getanzt und gesungen [10] и др.  

Проблематика бессубъектного пассива в современной германистике относится к числу 

дискуссионных. Если в основе категории залога лежит субъектно-предикатно-

объектная структура, то в данной разновидности пассива не находят формальной ре-

презентации ни агентивные (т.е. ни субъект), ни пациентивные (т.е. ни объект) ком-

плементы знаменательного глагола.  

В некоторых случаях в целях достижения говорящим определенной коммуникативной 

ясности в ситуации агенс может быть назван или логически восстановлен из антеце-

дентного или постсекветного контекста, ср.: Jetzt wird zu Bett gegangen! … Jetzt wird ge-

frühstückt! sagte rasch die Mutter; Jetzt wird geschlafen! hat Oma gesagt [10] и др.  

Бессубъектные пассивные конструкции активно используются для выражения повели-

тельного наклонения и они в данном функциональном статусе получили бо́льшую из-

вестность как «императивный пассив» [6, с. 273; 7, с. 45; 8, с. 351].  

В конструкциях с императивным пассивом содержится, как правило, призыв или об-

ращение к партиципантам того или иного вербально-коммуникативного акта с целью 

их переключения с одного вида деятельности на другой. Они выражают, как правило, 

«безапеляционность указания, не допускающая какие-либо возражения» [4, с. 156; 3, 

с. 170]. Это означает, что передаваемые императивным пассивом требования должны 

быть в неукоснительном, обязательном порядке выполнены всеми участниками рече-

вой, или вербально-коммуникативной, ситуации, ср.: Genug damit! Jetzt wird gearbeitet! 
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Schluss mit dem Spiel! Jetzt wird sofort geschlafen! [10] Jetzt wird nicht geredet! Achtung! 

Jetzt wird gespielt! [10]; Jetzt wird prost gesagt! Gläser hoch gemacht und dann schnell ge-

trunken! [10] и т.д. 

Как показывают примеры, формообразование императивного пассива возможно также 

и от непереходных глаголов, что вступает в явное противоречие с их основными грам-

матическими свойствами, поскольку они, будучи незалогообразующими, т.е. не спо-

собными к пассивации в силу определенных внутриязыковых ограничений, начинают 

вопреки существующим правилам и канонам грамматической системы немецкого 

языка образовать залоговые формы с глаголами с непереходным признаком, ср.: Jetzt 

wird zu Bett gegangen! Jetzt wird im See gebadet; Kinder! Jetzt wird aber geschlafen [10] и т.д.  

Специфика безличного пассива состоит, таким образом, в том, что он как бы нейтра-

лизует субграмматические семантические признаки переходности/ непереходности 

глаголов. Необходимо также отметить, что формообразование императивного пассива 

в немецком языке носит несколько заниженный, ограниченный характер и он возмо-

жен лишь от антропонимичных глаголов [4, с. 92; 5, с. 139], cр.: Es wurde gestern viel 

gegessen, getrunken, getanzt und gerülpst; Es wurde schnell im Zimmer sauber gemacht: Fenster 

geöffnet, Staub abgewischt und das Essen gekocht [10]; Es wurde viel gelacht, getanzt und ge-

sungen [10] и др.  

Изученный материал показал, что императивный пассив характерен, в основном, для 

живой разговорной речи и содержит мгновенный призыв к действию, ср.: Schluss 

damit! Jetzt wird gegessen! [10]; Jetzt wird im See gebadet [10]; Jetzt wird ein schönes Lied ge-

sungen! [10] и др.  

Императивный пассив, кроме того, узуально реализуется в директивных указаниях в 

форме надписей и предупреждений на щитках и плакатах, которые можно увидеть в 

различных учреждениях немецкоязычных стран, напр.: Hier wird es höflich gebeten, 

Schuhe auszuziehen! Hier wird es gebeten, nicht zu rauchen! Hier wird kein Auto geparkt! Es wird 

ausdrücklich aufgefordert, alle Fenster geschlossen zu halten! Ausdrücklich wird es gebeten, Ruhe 

und Ordnung im Wartezimmer zu halten! Hier wird nicht geraucht! Hier wird nicht laut gespro-

chen! и др. 

Из изложенного выше следует немаловажный и не менее значимый вывод о том, что 

для реализации разбираемых императивных оборотов в речи становится необходи-

мым привлечение определенного корпуса языковых средств фонетического, а в дан-

ном случае просодического, уровня. 
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