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Наклонение (Mood)

Наклонение (Mood)
Наклонение (mood [mu:d]) — грамматическая категория глагола выражающая отношение
говорящего к действию или состоянию (реальность, желательность, долженствование).
В отличие от модальных глаголов, которые являются лексическим способом выражения
модальности, наклонение выражается грамматическими средствами т. е. определённой
формой глагола.

Изъявительное наклонение (The Indicative Mood)
Изъявительное наклонение (indicative mood [ɪn'dɪkətɪv mu:d] / declarative mood
[dɪ'klærətɪv mu:d]) — это форма глагола, которая употребляется, когда мы говорим о
действиях, происходящих в реальной действительности.
Nelly ran downstairs. – Нелли сбежала вниз по лестнице.

Повелительное наклонение (The Imperative Mood)
Повелительное наклонение (imperative mood [ɪm'perətɪv mu:d]) - форма глагола,
употребляемая для выражения побуждения к действию, просьбу, приказ или совет.
Утвердительная форма повелительного наклонения совпадает с инфинитивом без частицы
"to":
Please stop talking. – Пожалуйста, прекратите болтовню.
Translate the following text in the written form. – Переведите следующий текст в
письменной форме.
Обычно подлежащее, выражающее субъект действия опускается, но исключением может быть
эмоционально окрашенное обращение или уточнение к кому направленно обращение:
You leave us alone! – Оставьте же вы нас в покое!
Nobody move! – Никому не двигаться!
Mary, stop talking. – Мэри, прекрати разговаривать.
Отрицательная форма образуется с помощью вспомогательного глагола "do" и отрицания
"not":
Don't leave me alone! – Не оставляй меня одного.
В повелительном наклонении, вспомогательный глагол "do" также употребляется для
выражения нетерпения, ободрения, призыва к действию:
Do tell me! – Ну расскажи же!
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Do sit down! – Давай, садись!

Сослагательное наклонение (The Subjunctive Mood)
Сослагательное наклонение (subjunctive mood [səb'dʒʌŋktɪv mu:d]) — форма глагола,
употребляемая для выражения желаемого, предполагаемого, предлагаемого или требуемого
действия.
В английском языке имеется две формы сослагательного наклонения:
1. Subjunctive I употребляется для выражения действия, которое в принципе может
состояться;
2. Subjunctive II – для выражения действия, которое рассматривается как невозможное:
I insist he be here. – Я настаиваю, чтобы он был здесь. (желаемое действие)
I wish he were here. – Мне бы хотелось, чтобы он был здесь (но его нет и не может быть).
(нереальное действие).
Подробнее см. основную статью: Сослагательное наклонение.

Условное наклонение (The Conditional Mood)
Условное наклонение (conditional mood [kən'dɪʃ(ə)nl mu:d]) употребляется для того, чтобы
выразить действие, которое зависит от некоторых условий.
С морфологической точки зрения условного наклонения не существует, ибо в английском нет
такой формы глагола, но данное наклонение иногда выделяется в некоторых грамматиках.
Условное наклонение образуется с помощью модального глагола "would":
If a grandma had balls, she would be a grandpa. – Если бы у бабушки были яйца, она была бы
дедушкой.
I would give you a dollar, but I haven't got money about me. – Я бы дал тебе доллар, но у
меня нет с собой денег.
Если условное наклонение называет действие, которое предшествует моменту речи, то
смысловой глагол употребляется в перфектной форме:
I would have given you a dollar, but I didn't have money about me. – Я бы дал тебе доллар, но
у меня не было с собой денег.
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