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Грамматика. Занятие #15. Наклонения глагола (Moods).

Сослагательное наклонение (Subjunctive).

В английском языке, как и в русском, есть три наклонения глагола:
изъявительное (the Indicative Mood), сослагательное (the Subjunctive Mood) и
повелительное (the Imperative Mood).

Изъявительное наклонение выражает действие как реальный факт в
настоящем, прошедшем и будущем времени:

She lives with her mother - Она живет с матерью.
A letter came from them today - Сегодня от них пришло письмо.
I will go into the kitchen - Я пойду на кухню.

Сослагательное наклонение выражает действие не как реальное, но как
таковое, которое могло бы состояться при определенных условиях, а также
необходимое желательное или нереальное, невыполнимое:

If I had money, I would buy a car - Если бы у меня были деньги, я бы купил
машину.

В английском языке употребляются четыре формы сослагательного
наклонения: the Conditional Mood, the Suppositional Mood, Subjunctive I,
Subjunctive II.

The Conditional Mood

Conditional Mood образуется при помощи вспомогательных глаголов should
(используется редко) и would и инфинитива основного глагола без  частицы
to.

Следовательно, Conditional Mood по форме совпадает с Future-in-the-Past (см.
урок №4) изъявительного наклонения, но отличается от него по значению.

Future-in-the-Past употребляется для выражения реального действия, которое
было будущим относительно прошлого:

I knew something would happen today - Я знал, что сегодня что-то произойдет.
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Conditional Mood употребляется для выражения действия, которое состоялось
бы при определенных условиях в настоящем, прошедшем или будущем
времени, но не состоится по какой-либо причине.

I would visit him, but I have no time - Я бы навестил его, но у меня нет времени.

Conditional Mood имеет две временные формы: present и past.

Present Conditional образуется при помощи вспомогательных глаголов would
(should) и инфинитива основного глагола без частицы to, то есть по форме
совпадает с Future Indefinite-in-the Past:

I (we) would work.
He (she, it, you, they) would work.

Present Conditional выражает действие, которое при определенных условиях
могло бы состояться в настоящем или будущем времени:

I’d buy the watch tomorrow but the shop will be closed - Я купил бы часы завтра,
но магазин будет закрыт.

Past Conditional образуется при помощи вспомогательного глагола would
(should) и перфектной формы инфинитива основного глагола, то есть по форме
совпадает с Future Perfect-in-the-Past (см. урок №10).

I would have worked.
He (she, it, you, they) would have worked.

Past Conditional выражает действие, которое при определенных условиях могло
бы состояться в прошлом, но из-за отсутствия этих условий не состоялось:

She would have bought a watch but the shop was closed - Она купила бы часы, но
магазин был закрыт.

Subjunctive II

Subjunctive II имеет две временные формы: present и past.
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Present Subjunctive II по форме совпадает с Past Indefinite изъявительного
наклонения.

Глагол to be - исключение. В Present Subjunctive II он имеет форму were во
всех лицах единственного и множественного числа:

I (he, she, it, we, you, they) were.

Present Subjunctive II выражает нереальное действие, которое противоречит
действительности и относится преимущественно к настоящего или будущему
времени:

If I saw him tomorrow I would tell him about it - Если бы я увидел его завтра, я бы
сказал ему об этом.

If she learned English, I’d buy her this book - Если бы он изучала (сейчас)
английский язык, я купил бы ей эту книгу (а она изучает немецкий язык).

Past Subjunctive II по форме совпадает с Past Perfect изъявительного
наклонения:

I (he, she, it, we, you, they) had worked.

Past Subjunctive II выражает нереальное действие в прошлом.

If I had met her I would have told her about it - Если бы я встретил ее, я сказал бы
ей об этом (но я ее не встретил).

Употребление Conditional Mood и Subjunctive II.

Conditional Mood употреблеяется в простых, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях для выражения действия, которое могло бы
состояться при определенных условиях. Эти условия могут быть выражены в
этом же предложении или в соседних предложениях, а могут быть и не
выражены вообще, но они понятны из самой ситуации.

But for the late hour they would stay here longer - Если бы не позднее время,
они были бы здесь дольше.

It’s a pity I have no time. We would play chess - Жаль, что у меня нет времени.
Мы сыграли бы в шахматы.

https://www.youtube.com/c/rinatm
https://instagram.com/englishwithrinat
https://t.me/englishwithrinat


English with Rinat - https://www.youtube.com/c/rinatm
Instagram - @englishwithrinat
Telegram - t.me/englishwithrinat

I’d write him a letter but I don’t know his address - Я написал бы ему письмо, но не
знаю его адреса.

Yesterday I would have said the same - Вчера я сказал бы то же самое. (но
вчера меня об этом не спросили)

Conditional Mood и Subjunctive II употребляются в сложноподчиненных
предложениях с придаточным условия, если условие маловероятно или
невыполнимо. В главном предложении употребляется Conditional, а в
придаточном - Subjunctive II.

Каждая из этих форм употребляется в том времени, какое требуется по смыслу.

Если действия главного и придаточного предложений происходят в настоящем
или будущем времени, то в придаточном условном предложении (условие)
употребляется Present Subjunctive II, а в главном (следствие) - Present
Conditional.

Если действия главного и придаточного предложений происходят в прошедшем
времени, то и в придаточном условном предложении употребляется Past
Subjunctive II, а в главном - Past Conditional:

If I were you I wouldn’t think of it - На вашем месте я бы об этом не думал.

(действия главного и придаточного предложений происходят в настоящем
времени)

If you had stayed, I would never have come to you - Если бы вы остались, я бы
никогда не пришел к вам.

(действия главного и придаточного предложений происходят в прошедшем
времени)

If he had graduated from the institute, he’d work at school - Если бы он закончил
институт, он бы работал в школе.

(действие придаточного предложения происходит в прошлом, а действие
главного - в настоящем).
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If you were not so absent-minded, you would not have made so many mistakes -
Если бы ты не был так невнимателен, ты не наделал бы так много ошибок.

(действие главного предложения происходит в прошлом, в придаточном
предложении дается постоянная характеристика определенного лица. Как
раз этим и объясняется употребление Present Subjunctive II в придаточном
предложении).

Subjunctive II употребляется в придаточных дополнительных предложениях,
если сказуемое главного предложения выражено глаголом to wish. В этом
случае Subjunctive II выражает желательное действие или состояние,
которое противоречит действительности.

Если действие придаточного предложения происходит одновременно с
действием главного, в придаточном предложении употрбеляется Present
Subjunctive II, а если действие придаточного предшествует действию главного,
то в придаточном предложении употребляется Past Subjunctive II:

I wish I knew where you are and what you are doing - Мне хотелось бы знать, где
ты и что ты делаешь сейчас.

I wish I were only joking - Хорошо было бы, если бы я только шутил.

I wish I had not told you about it - Жаль, что я рассказал вам об этом.

Subjunctive II употребляется в придаточных предложениях, которые
присоединяются к главному предложению союзами as if, as though как будто,
вроде, как если бы.

Если действие придаточного предложения является одновременным с
действием главного, то в придаточном предложении употребляется Present
Subjunctive II:

They spoke before her as if she were not there - Они разговаривали при ней, как
будто ее там и не было.

You just go out as though you were going for a walk - Вы просто выходите, как
будто идете на прогулку.

Если действие придаточного предложения предшествует действию главного, то
в придаточном предложении употребляется Past Subjunctive II:
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He looked as if he had never seen me before - У него было такое выражение,
будто он меня никогда раньше не видел.

Примечание: если действие придаточного предложения с союзом as if, as
though является будущим по отношению к действию главного, то в придаточном
предложении употребляется сочетание would с инфинитивом.

The sky looked as if it would never clear before morning - Небо выглядело так,
будто до утра так и не прояснится.

Subjunctive I.

Subjunctive I имеет только одну форму для всех лиц единственного и
множественного числа, которая у всех глаголов, в том числе to be и to have,
совпадает с инфинитивом без частицы to.

to go to be to have

I go I be I have

He (she, it) go He (she,it) be He (she, it) have

We go We be We have

You go You be You have

They go They be They have

В страдательном залоге Subjunctive I имеет форму be+Past Participle: I (he, she,
it, we, you, they) be examined.

Subjunctive I употребляется для выражения необходимого, желательного
действия, которое в принципе может состояться:

It’s necessary that he go there at once - Необходимо, чтобы он немедленно
вошел туда.

Subjunctive I не имеет временных форм - одна и та же форма может
употребляться относительно настоящего, прошедшего и будущего времени:
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He demands (demanded, will demand) that we be attentive - Он требует (требовал,
потребует) чтобы мы были внимательнее.

На следующем уроке мы разберем Suppositional Mood и его употребление
вместе с Subjunctive I. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые
уроки!
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