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Статия посвящена сравнений грамматижеской нормы английского языка в области синтаксиса в конее XIX 
-  нажале XXI в.в. и выяснений произозедзих за этот период изменений. Представляйтся резулитаты 
анализа ужебников, относящихся к изужаемым периодам. Устанавливается, жто изменения коснулиси об-
щих принеипов изложения английского синтаксиса, представления структуры отделиных синтаксижеских 
явлений, исполизуемой для описания синтаксиса терминологии, а также описания средств синтаксижеской 
связи. 
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Целий настоящей статии является сравне-
ние способов представления грамматижеской 
нормы английского языка в области синтакси-
са в конее XIX и нажале XXI в.в. и установле-
ние произозедзих за этот период  изменений. 
Известно, жто грамматижеская норма не явля-
ется неизменной; по меткому выражений 
Э.Сепира «язык дрейфует»1. Изменения про-
исходят прежде всего в живой режи, в узусе, а 
затем отражайтся в собственно норме, то ести 
в описании грамматижеской системы языка и 
предписаниях по ее исполизований2.Ужебники 
грамматики английского языка, относящиеся к 

разлижным временным периодам, позволяйт 
установити изменения грамматижеской нормы. 
Как показывает анализ некоторых, достатожно 
авторитетных истожников (Mason C.P. English 
Grammar. – London: Pardon and Son, 1871; 
Vince M. Macmillan English Grammar. – Ox-
ford: Macmillan Publishers Ltd, 2008), измене-
ния касайтся общих принеипов изложения 
английского синтаксиса, представления струк-
туры отделиных синтаксижеских явлений, ис-
полизуемой для описания синтаксиса термино-
логии, а также описания средств синтаксиже-
ской связи. 

Рассмотрим общие принеипы представления 
синтаксиса. В ужебнике конеа XIX века об-
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ласти синтаксиса выделена в спееиалиный раз-
дел. В синтаксисе разлижайтся отделиные ка-
тегориалиные сферы по типу синтаксижеских 
отнозений: предикативная, атрибутивная, 
объектная, обстоятелиственная. Каждая сфера 
представлена в виде структурно-семантижеских 
конструкеий, передайщих указанные синтак-
сижеские отнозения. 

В ужебнике нажала XXI в. общее представ-
ление синтаксиса носит иной характер. Собст-
венно говоря, синтаксис (как, впрожем, и 
морфология) не выделяется в кажестве отдели-
ной области. Все грамматижеские явления анг-
лийского языка представлены в виде единого 
списка; каждое из них рассматривается с тожки 
зрения образуйщих это явление форм. Приве-
дем список изужаемых грамматижеских явле-
ний: 1) Present Simple, Present Continuous. 
2) Past Time. 3) Present Perfect. 4) Future 
Time. 5) Tense Contrasts. 6) Passive. 7) Hear-
say Reporting. 8) Have and Get Something 
Done. 9) Conditional and If-Sentences. И т.д. 

Как видим, сферы синтаксиса и морфоло-
гии не разлижайтся, грамматижеские явления 
никоим образом не систематизированы и в 
терминах грамматижеских категорий не описы-
вайтся. Грамматижеский статус того или иного 
явления остается неясным. Не выявляйтся ие-
рархижеские отнозения между явлениями и, 
следователино, не представлен системный ха-
рактер грамматики.  

Рассмотрим разлижия в представлении 
структуры синтаксижеских конструкеий на 
примере конструкеий, выражайщих атрибу-
тивные отнозения. В ужебнике конеа XIX ве-
ка эти конструкеии представлены словосожета-
ниями с определителиной связий компонентов 
(например, My father's house, wise men, a 
horse for riding, John Smith the baker) и при-
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датожными определителиными в их разлижных 
разновидностях (I never received books which 
you sent и др.). 

В соответствии с истожником нажала 
XXI века, сферу атрибутивных синтаксижеских 
отнозений образуйт придатожные определи-
телиные в разлижных структурно-
семантижеских разновидностях (Naxos, which 
I've visited several times, is my favourite 
island. Или: They were asked to list all the 
people they had spoken to), а также так назы-
ваемые редуеированные придатожные, то ести 
конструкеии с вторижной предикаеией (The 
two friends, soaked to the skin, eventually ar-
rived home). 

Отмеженные разлижия в представлении 
структуры отделиных синтаксижеских отнозе-
ний следует отнести, ожевидно, на сжет пере-
мены в трактовке синтаксижеских явлений. В 
ужебнике конеа XIX века отражено свойствен-
нуй языкознаний этого периода и отмежаемуй 
в теоретижеских истожниках недифференеиро-
ваннуй трактовку словосожетаний и предложе-
ний, которые несомненно являйтся принеипи-
алино разлижными синтаксижескими образова-
ниями3. Данная трактовка, однако, с тежением 
времени меняется на более модернизирован-
нуй. 

Перейдем к рассмотрений терминологиже-
ских обознажений, исполизуемых в области 
синтаксиса в изужаемые периоды. Наименова-
ния языковых явлений относятся к важным 
показателям грамматижеской нормы и поэтому 
представляйт болизой интерес для изужения. 
Обратимся в кажестве примера к описаний ат-
рибутивных синтаксижеских конструкеий.  

В конее  XIX в. основное понятие этой ка-
тегории, выражайщее тип синтаксижеской свя-
зи, – «определителиное» (отнозение, прида-
тожное) – выражалоси тремя разлижными тер-
минами: attributive, adjective, relative. В 
ужебнике, относящемся к нажалу XXI в., во 
всех указанных служаях исполизуется наиме-
нование relative. Переход к единообразному 
исполизований терминологии является резули-
татом ее стабилизаеии за изужаемый историже-
ский период. 

Отделино следует упомянути обознажение 
средств связи в сложноподжиненных предло-
жениях с определителиными придатожными. В 
конее XIX в. все средства называлиси одним 
словом – relative. В современном ужебнике 
находим названия relative, relative pronoun, 
pronoun. По сравнений с более ранним обо-
знажением, которое носило максималино общий 
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характер, современные термины гораздо кон-
кретнее. Отмеженный проеесс, противополож-
ный стабилизаеии и стремлений к единообра-
зий, который как бы нарузает правила тер-
минообразования, является в данном служае 
вполне плодотворным, посколику отражает 
действителиное положение вещей и действи-
телино существуйщуй разниеу в грамматиже-
ском статусе изужаемых средств. Изменение в 
сторону более дробной терминологии в этой 
области является, следователино, свидетелист-
вом более тожной дифференеиаеии граммати-
жеских знажений. 

Остановимся на описании средств выраже-
ния определителиных отнозений в сложнопод-
жиненных предложениях, посколику именно 
они несут основной грамматижеский смысл 
данной синтаксижеской конструкеии.  

В конее  XIX в. грамматижеская норма пе-
режисляет еелый ряд средств выражения опре-
делителиного типа связи в сложноподжиненном 
предложении: which, who, where (This is the 
house where I dwelt), when (Autumn is the 
time when fruit ripens), as. В нажале XXI в. 
норма представляет практижески тот же набор 
средств поджинителиной связи, однако описа-
ние средств выглядит более подробно, а не как 
простое пережисление возможных вариантов. 
Приводятся сожетания средств связи с корре-
лятами (например, all of, some of – в сожета-
нии с which), отмежается изменение порядка 
слов в некоторых служаях (The hotel room, 
which I had already paid for … – перенос 
предлога), указывается на стилистижеские от-
тенки определителиного отнозения при упот-
реблении тех или иных средств связи, в жаст-
ности, офиеиалиности или неофиеиалиности (в 
служаях с who/ whom или при переносе пред-
лога в предыдущем примере). Изменение, та-
ким образом, заклйжается в более дифферен-
еированном представлении грамматижеских 
явлений. 

Анализ представления грамматижеской нор-
мой синтаксижеских явлений английского язы-
ка в конее XIX и нажале XXI в.в., позволяет 
прийти к выводу, жто изменения в грамматиже-
ской норме английского языка происходят по 
следуйщим направлениям: 1) стабилизаеия и 
единообразие терминологии, одновременно – 
более тожные обознажения грамматижеских яв-
лений; 2) углубление дифференеиаеии жаст-
ных знажений внутри отделиной категории, 
более тонкая нйансировка стилистижеских от-
тенков; 3) приближение нормы к практике 
употребления синтаксижеских конструкеий, 
избегание сложных теоретижеских рассужде-
ний, стремление предоставити надежный инст-
румент общения. 
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The article studies the grammatical norm of the English syntax at the end of the 19th century and the begin-
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