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Нельзя отрицать тот факт, что исторически английский язык претерпел  ради-
кальное изменение структуры. Такая типологическая реконструкция  аналитизма, аг-
глютинации и изоляции предполагает значительное увеличение роли синтаксиса в курсе 
истории. Этот процесс проявляется в нескольких тенденциях. 

Первая из них – постепенное изменение природы частей речи как классов слов. 
Мы считаем полезным утверждать вместе с Р. Квирком, что существуют «открытые» и 
«закрытые» классы слов в современном английском языке. Он называет существитель-
ные, прилагательные, глаголы и наречия «открытыми» классами, потому что они бес-
конечно расширяемые. Трудно даже представить, что можно провести инвентаризацию 
таких слов, не говоря уже о выполнении этого. 

Напротив, формообразующие слова называются «закрытыми классами», так как 
они не расширяются за счет вновь появившихся слов. Более того, они сохраняют свою 
индивидуальность и уникальный характер.  Местоимения, предлоги, союзы и т.д. явля-
ются классами формообразующих слов а английском языке. 

Когда  мы говорим о природе частей речи, мы подразумеваем «открытые» клас-
сы. Природа, количество и охваченные области частей речи в основном зависят от 
структурного типа языка. Языки синтетического инфлекционного типа имеют четко 
очерченные границы между частями речи: области  перекрытия (если они есть) очень 
малы.  

Вероятно можно сказать, что слова в таких языках принадлежат частям  речи и 
могут быть классифицированы как таковые в соответствии с морфологическим, семан-
тическим и функциональным критериями[1].  

Каждая часть речи имеет свою собственную парадигму аффиксального словоиз-
менения и словообразования. Если вы меняете аффикс в слове, вы можете изменить и 
его характеристики, как части речи, не ставя слово в структуру предложения. Напри-
мер,  

Old English      
mod; modignes (nouns) 
modig, modiglic (adjectives) 
modiglice (adverb) 
modigian (verb) 
Русский 
смелость (nouns) 
смелый (adjectives) 
смело (adverb) 
осмелеть (verb) 
Как мы видим из выше приведенных примеров части речи в древнеанглийском 

языке выглядели как русские лексико-морфологические классы. 
В аналитических языках (как в современном английском языке, который так же 

проявляет изолирующие и агглютинирующие характеристики) слова могут быть клас-
сифицированы на части речи на сколько они используются как таковые. Они делятся 
на синтаксический и позиционные классы. В таких языках очень мало или совсем нет 
аффиксов, их морфология не дает надежного критерия для разделения слов на лекси-
ко-морфологические классы как в инфлекционных языках. В современном английском 
языке слова аналитического слоя показывают гибкость частей речи (они могут быть 
разделены как синтаксические и позиционные классы), то есть они используются в по-
зициях разных частей речи не меняя свою форму. Многосложные слова из синтетиче-
ского слоя функционально определены, их характеристики как часть речи опознаваемы 
по их форме. 
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Who can back you up? 
Look at his back. 
We can offer you a back room. 
Please, come back. 
Но: 
comprehend 
comprehensive 
comprehension 
comprehensibility 
comprehensively 
Мы можем наблюдать (исторически) постепенных но стабильный рост значимо-

сти формообразующих слов при новых условиях постоянно возрастающего аналитизма.  
Этот процесс подразумевает усиление индивидуальности уже существующих классов, с 
одной стороны. С другой стороны, -появление новых групп формообразующих слов из 
«открытых классов». Некоторые английские формообразующие слова укрепили свою 
индивидуальность чтобы справиться с постоянно растущей функциональной нагрузкой.  

Процесс продолжался в средневековом и раннем современном английском язы-
ке[2].  

Таким образом древние английские личные местоимения имели омонимичные 
формы в нескольких случаях так что их можн6о было легко перепутать. Рассмотрим 
следующие формы для третьего лица (таблица 1). 

Таблица 1 
 Masculine Feminine Neuter

Nominative He Heo hit
Genetive His hire his
Dative Him hire him

Accusative Hine hie hit
 
В средневековом английском языке могла возникнуть большая путаница если бы 

не новые формы заимствованные из скандинавского языка (таблица 2)  
 

Таблица 2 
Nominative He he, she hit
Objective Him hir hit

 
Скандинавская форма «she» позволила различать род – оно помогло избежать 

омонимии, что очень важно, так как личные местоимения помогают выразить аналити-
чески число и род в глаголах. 

Что касается другого аспекта проблемы- появление новых формообразующих 
слов- мы должны заметить что в основном глаголы стали использоваться в форматив-
ных функциях. Глаголы be, have, get, turn и некоторые другие стали самыми распро-
страненными формообразующими словами в современном английском языке. Их число 
растет, и каждый из этих глаголов приносит свою собственную коннотацию когда со-
здаются новые аналитические конструкции. Например: 

He was (got) tired. 
to fall (be) ill 
to have (give, take) a look, etc. 
Эти глаголы показывают тенденцию в своем смысловом развитии, что особенно 

типично для изолирующих языков. Эту тенденцию можно назвать расширением значе-
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ния, то есть расширением значимости слова пока оно не охватит гораздо больше, чем 
первоначальная идея выражала. Их значения зависят не столько от значений соседних 
слов сколько от синтаксической модели. На практике их семантика синтаксически 
определена. Их синтаксический потенциал настолько высок что они могут сочетаться с 
большим количеством слов. Например, глагол have может сочетаться с любым англий-
ским причастием в перфектной конструкции. Кроме того он может вступать в несколь-
ко других синтаксических моделей с бесконечным количеством потенциальных элемен-
тов. Такие глаголы используются как базовые единицы базовых конструкций.  

Исторически лексическая аналитичность появилась позже, грамматическая ана-
литичность появилась первой. Грамматическая аналитичность предполагает вовлечение 
аналитических конструкций в словоизменяющую парадигму. Лексическая аналитич-
ность подразумевает появление аналитических конструкций в словообразовательных 
парадигмах. Характерные черты аналитических конструкций как элементы парадигм: 

1. Они обычно состоят из двух или более элементов рассматриваемых как слова. 
2. Синтаксические отношения между элементами базируются на сопоставлении. 

Например: 
I have done it. 
I done have it. 
3. Функциональная нагрузка распределяется между элементами. Иногда один из 

элементов лексически более важный, а другой элемент лидирует грамматически. В не-
которых конструкциях оба элемента равнозначны, например, takeout-оба элемента лек-
сически равны.  

Элементы конструкции сливаются и формируют единую семантическую и функ-
циональную единицу. Если конструкция создана чтобы передать новое грамматическое 
значение, она становится моделью для аналитической словоизменительной технологии, 
например, issmiling, hasdone. Если слово создается чтобы передать новое лексическое 
значение, оно становится моделью для лексического словообразования, таким образом 
оно входит в словообразовательную парадигму, например,beill, fallill, getgoing, 
takearest[3].  

В средневековом английском языке глагольные парадигмы были обогащены 
большим количеством новых аналитических элементов. Процесс аналитичности все еще 
очень активный в современном английском.  

Формально согласование и управление как чисто синтетические методы соедине-
ния слов были распространены в древнеанглийском языке, напримерtoengliscumgereorde. 

Существительное «gereorde» стоит в дательном падеже среднего рода в един-
ственном числе. Зависимое слово «engliscum» имеет окончание «um», которое выражает 
то же самое грамматическое значение - дательный падеж, единственное число, средний 
род. Это формальное согласование. Возьмем при примера выражение scipuutbrengan. 
Глагол «utbrengan» требует существительного в дательном падеже, что является фор-
мальным управлением. Распад окончаний серьезно уменьшил расширение формального 
согласования и управления в английском языке. В то время как в древнеанглийском 
языке подлежащие согласовывалось с предикатом в числе и лице, в современном ан-
глийском языке форма предиката часто зависит от семантического содержимого под-
лежащего. Этосмысловоесогласование. Например:  

The government have broken all their promises. 
The government has broken all its promises. 
При новых условиях роль сопоставления стала особенно важна. И сторона и сила 

сопоставления очень важны как индикаторы тесного соединения между словами. 
. 
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