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Subjunctive Mood в американском и британском вариантах 
английского языка

Как известно, британский и американский варианты английского 
языка отличаются друг от друга. Определенная разница наблюдается и 
в написании, и в произношении, и в лексике, и в грамматике. Говоря о 
грамматическом аспекте, можно рассмотреть употребление Subjunctive 
Mood.

Так же, как и в русском языке, в английском языке сослагательное 
наклонение является способом выражения желаемых, возможных и 
предполагаемых действий: If he had not been ill he would have come. – Он 
бы пришел, если бы не был болен.

Вдобавок к этому, оно может также выражать действия, противо-
речащие реальности (I wish it were summer now! – Если бы сейчас было 
лето! (Но сейчас весна)) и реальные действия, которым дана какая-либо 
оценка говорящего (It’s strange that you should say all of this. – Смешно, 
что ты все это говоришь).

В отличие от русского языка, в котором все написанное выше вы-
ражается при помощи формы глагола в прошедшем времени и части-
цы «бы», в английском языке имеются два сослагательных наклонения: 
Subjunctive I и Subjunctive II (сослагательное I и сослагательное II соот-
ветственно). 

Расписывать все формы Subjunctive Mood не представляется необ-
ходимым, так как они изучаются в курсе университетской программы. 
В общих чертах можно лишь сказать, что формы Subjunctive I пред-
ставляют собой систему простых форм, которые являются пережитками 
древнеанглийского периода языкового развития, в то время как Subjunc-
tive II содержит аналитические формы, весьма широко используемые в 
современном английском [2].

Согласно работам Г.А. Вейхмана, в современном английском языке 
под влиянием американского варианта произошли некоторые измене-
ния, напрямую связанные с формами сослагательного наклонения. Ха-
рактерной чертой для официально-делового стиля в американском ан-
глийском выступает синтетическая форма сослагательного наклонения, 
в британском же наоборот – аналитическая – но и здесь она уступает под 
влиянием американского варианта и заменяется на более официальную 
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синтетическую [1]. Стоит отметить, что при переходе от официально-
делового к разговорному стилю невозможно заменить форму сослага-
тельного наклонения на изъявительную, если это изменяет смысл пред-
ложения коренным образом: I insist he take the medicine. – Я настаиваю 
на том, чтобы он принял лекарство. I insist that he takes the medicine. – Я 
утверждаю, что он принимает лекарство.

Исходя из числовых данных, частотность употребления was в кон-
струкциях If I were/ I wish I were и т.д. в устной речи американского, бри-
танского и канадского вариантов английского языка составляет около 
40% случаев, для письменной речи данные выглядят следующим обра-
зом: американский, британский, австралийский и канадский варианты – 
до 30% случаев.

Кроме того, под давлением американского английского очеред-
ная замена в британском варианте заключается в замещении should на 
would. Would сохраняется лишь в основном официально-деловом стиле: 
I should be grateful if you send me…

Интересно, что то, что для американцев сослагательное наклоне-
ние, то для британцев обычное простое предложение с модальным гла-
голом: It is necessary that she complete the form in duplicate. – Необходи-
мо, чтобы она заполнила бланк в двух экземплярах. It is necessary that 
she should complete the form in duplicate. По сути, оба варианта являются 
правильными, просто с точки зрения грамматики оба народа смотрят на 
это по-разному.

Подводя итог, можно сказать, что сослагательное наклонение в аме-
риканском английском довольно-таки распространено и играет особую 
роль в общении. Для британцев же наклонение является разновидно-
стью формальной речи и в обычной жизни они его не используют, пред-
почитая употребление конструкции should + Infi nitive или же заменяя 
его на формы настоящего или прошедшего времени.
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