
Действительный и страдательный залог.
Действительный залог (active voice) употребляется в предложении, где объект, 
выраженный подлежащим, сам производит действие. Пример: My friend invited 
me. – Мой друг пригласил меня.

Страдательный залог (passive voice) употребляется в предложении, где действие 
направлено на объект, выраженный подлежащим, и сам объект никакого действия 
не производит. Например: I was invited by my friend. – Я был приглашён моим 
другом.

Оба предложения, приведённые в качестве примера, написаны в Past Simple Tense 
(простое прошедшее время), но грамматически, как в русском, так и в английском 
вариантах, предложения построены по-разному. Поэтому необходимо знать 
варианты видовременных форм, как в страдательном, так и в действительном 
залоге.

Пассивный залог
В  английском  языке  имеется  два  залога:  действительный  (Active  Voice)  и
страдательный  (Passive  Voice).  Авторы  сочли  целесообразным  использовать
термины, более схожие с английскими. Пассивный залог показывает, что лицо или
предмет,  выступающие  в  роли  подлежащего,  не  сами  выполняют  действие,  а
испытывают  на  себе  чье-либо  действие.  Сравните:  Л  Active  Voice:  Студенты
(подлежащее) выполнили работу. Passive Voice:  Работа (подлежащее) выполнена
студентами.
Пассивный залог  в  английском языке  образуется  с  помощью вспомогательного
глагола  to  be  (быть)  и  формы  Participle  II  смыслового  глагола.  Глагол  to  be
изменяется по временам, лицам и числам, а причастие остается неизменным.
Формы глагола в пассивном залоге
Present  Simple: The song is sung by the students. Эту песню поют студенты. (букв.
Эта песня поется студентами.) 
Past Simple : The song was sung by the students. Эту песню пели студенты. (букв.
Эта песня пелась студентами.)
Future Simple: The song will be sung by the students. Эту песню будут петь студенты,
(букв. Эта песня будет петься студентами.)
Present  Continuous: The song is being sung by the students. Эту песню сейчас поют
студенты, (букв. Эта песня сейчас поется студентами.)
Past Continuous: The song was being sung by the students. Эту песню пели студенты
(в тот момент), (букв. Эта песня пелась студентами (в тот момент)).
Future: --------



Present  Perfect:  The  song  has  been  sung   by  the  students.  Песня  (уже)  спета
студентами. 
Perfect  Past:  The  song  had  been  sung  by  the  students.  Песня  (уже)  была  спета
студентами. 
Future: The song will have been sung by the students. Песню (уже) должны  будут
спеть студенты.
В отличие от активного залога в пассивном залоге не употребляется группа времен
Perfect Continuous, а также время Future Continuous. Вместо Future Continuous и
Future Perfect Continuous употребляется форма Future Simple: 
             The books will be sold from 11 till 14.
             Книги будут продаваться с 11  до 14. 
Вместо  времен  Present  и  Past  группы  Perfect  Continuous  употребляются
соответственно времена группы Perfect: 
             The books have been sold for 2 hours.
             Книги продаются (уже) 2 часа.  
Отрицания в  пассивном залоге  образуются  так  же,  как  и  в  активном залоге,  с
помощью частицы not, которая ставится после первого вспомогательного глагола:
The work has not been done.
             Работа не выполнена. 
В вопросительной форме Passive первый вспомогательный глагол выносится на
место перед подлежащим: Will the work have Работа (уже) будет выполнена'! been
done?  В  вопросительно-отрицательной  форме  (не  забывайте,  что  в  английском
языке  она  выражает  удивление,  а  не  собственно  вопрос,  как  в  русском  языке)
частица not  ставится после подлежащего, а  в  сокращенной форме сливается со
вспомогательным глаголом :
              Will the work not have been done?
               Разве работа не будет выполнена?  
               Won’t the work have been done? 
Дополнение с предлогом by выражает лицо или движущую силу, а дополнение с
предлогом with выражает орудие действия: 
The plan was discussed by the students.
План обсуждался студентами.  
We draw with a pencil. 
Мы рисуем карандашом. 
В  целом  употребление  пассивного  залога  в  английском  языке  шире,  чем
соответствующего  ему  в  русском  языке  страдательного  залога.  В  пассивном
залоге,  например,  могут  употребляться  глаголы   to  answer  (отвечать),  to  help
(помогать), to speak (разговаривать), to look at (смотреть на), to send for (посылать
за),  to  influence  (влиять)  и  др.,  которые  в  русском  языке  употребляют  лишь  в
действительном залоге:
             The question was answered. 
             На вопрос был дан ответ. 



             Не will be helped by his friends. 
             Ему помогут друзья. 
             The doctor has been sent for. 
             За доктором (уже) послали.
Некоторые  глаголы  в  английском  языке  могут  иметь  после  себя  и  прямое
дополнение и косвенное.  Например: давать что-то (прямое дополнение) кому-то
(косвенное дополнение).
             We gave the students the book.
             Мы дали студентам книгу.  
             We gave the book to the students.
             Мы дали книгу студентам. 
Такие глаголы в пассивном залоге могут образовывать две конструкции: прямой
пассив (подлежащим становится прямое допол- .нение) и косвенный (подлежащим
становится косвенное дополнение):
The book was given to him. (прямой пассив) 
He was given the book, (косвенный пассив)
К ним относятся глаголы to give, to ask, to invite, to offer, to order, to show, to tell, to
teach, to refuse и др. 
 Косвенный  пассив  не  употребляется  с  глаголами,  требующими  косвенного
дополнения с предлогом to. Например:
   to explain something to somebody — объяснять кому-то что-то 
Сравните: to give somebody something — давать кому-то что-то
С  такими  глаголами  употребляется  только  прямой  пассив.  К  ним  относятся
глаголы to explain to somebody, to describe to somebody, to dictate to somebody, to
suggest to somebody и др.
             The rule was explained to the students.
             Правило объяснили студентам.  
A new plan was suggested  to them.
Им был предложен новый план.
(Неправильно  было  бы  сказать:  “The  students  were  explained  ...”;  “They  were
suggested ...”.) 
С  глаголами,  которые  требуют  предложного  дополнения,  например  laugh  at
(смеяться над), talk about (говорить о) и т. п., в пассивном залоге предлог сохраняет
свое место после глагола:
             Не was being talked about. 
               О нем говорили. 
              They will be laughed at. 
             Над ними будут смеяться.
К числу наиболее употребительных в пассивном залоге глаголов с предложным
дополнением относятся следующие:
to look at смотреть на
to speak to  разговаривать с 



to talk about говорить о 
to laugh at  смеяться над
to sent for  посылать за
 to account for  объяснять (букв, отчитываться за)
to deal with иметь дело с 
to arrive at a conclusion/ a decision приходить к заключению/ решению 
и др.
Довольно  часто  в  английском  языке  встречаются  пассивные  конструкции  с
формальным подлежащим it.  На русский язык они переводятся неопределенно-
личными предложениями.

Упражнение. Переведите на английский язык.
1. Письмо написано студентом.
2. Ремонт производится рабочими.
3. Нас встретили на станции.
4. Об этой книге буду много говорить.
5. Салат уже готов.
6. Вашингтон расположен на реке Потомак.
7. Деревья были посажены прошлой осенью.
8. Его доклад был выслушан с интересом.
9. Все письма будут написаны завтра к двенадцати часам.
10. Дом будет построен к концу следующего года.


