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Синтаксические изменения в письменном стиле 
современного английского языка 

Изменения в языке происходят постоянно, но настолько медлен-
но, что о них не всегда подозревают даже носители языка. Говорящий 
с легкостью отмечает появление новых слов, но, как правило, не по-
дозревает, что определенные синтаксические модели или фонетические 
варианты становятся более популярными, а другие теряют частотность 
и постепенно исчезают из языка. Известно, что изменения в синтаксисе 
отличаются от лексических изменений, по крайней мере, в двух аспек-
тах: во-первых, они развиваются значительно медленнее, иногда в тече-
ние столетий, и, во-вторых, имеют тенденцию проникать в речь еще до 
того, как говорящий это осознает, что делает все высказывания по пово-
ду постоянных изменений в грамматике английского языка недостаточ-
но ненадежными. Еще одна трудность в определении синтаксических 
изменений в современном английском языке связана с тем, что даже к 
очень небольшому количеству заявленных синтаксических изменений 
отношение чаще всего отрицательное. В качестве ярких примеров та-
кого явления можно привести союз like (e.g. It looks like we are going to 
be late.) и наречие hopefully (e.g. Hopefully, things will get better.) Исполь-
зование этих слов вызвало очень шумный отклик, и это в то же самое 
время, когда все более частое употребление продолженного времени и 
предпочтение в употреблении герундия инфинитиву остались почти не-
замеченными.

В данной статье делается акцент на синтаксисе современной бри-
танской и американской письменной речи. Существует два подхода к 
анализу синтаксических изменений. Первый подход – их рассмотрение 
вне контекста, когда синтаксические изменения воспринимаются как 
резкие и отдельные изменения структур, правил и ограничений. Но при 
анализе исторических изменений в синтаксисе в лингвистическом и со-
циальном аспектах вырисовывается картина постепенных изменений, 
происходящих под влиянием семантических, прагматических и социо-
лингвистических факторов. Важно отметить, что изменения в синтакси-
се происходят не только постепенно, но и с разной скоростью в различ-
ных вариантах и стилях английского языка. 

Традиционно исследователи английского языка склонны концен-
трировать внимание скорее на фонетических и лексических, чем на 
грамматических изменениях. Что касается грамматических изменений, 
то исследованию подвергаются только те, которые привлекли внимание 



авторов прескриптивных грамматик. Типичный список изменений в 
стандартном английском языке включает следующие пункты: 

(1) тенденция заменять формы неправильных глаголов правиль-
ными, в силу чего ряд глаголов имеет два варианта образования про-
шедшего времени, оба из которых являются допустимыми (например, 
burnt – burned, learnt – learned и т.д.);

2) возрождение формы Subjunctive I, возможно под влиянием офи-
циального стиля американского английского (например, I demand that he 
go there.);

3) избегание употребления формы shall для выражения будущего 
времени;

4) употребление некоторых смысловых глаголов в функции вспо-
могательных (например, The way you look, you wanna/ want to see a doc-
tor soon. По мнению Джеффри Лича из Ланкастерского университета, 
это один из явных признаков грамматикализации, т.е. все более частого 
использования лексического материала в грамматике;

5) все более частое употребление форм продолженного времени по-
сле модальных глаголов, Present Perfect и Past Perfect Passive progressive 
(например, the building would not be being built/ has not been being built/ 
had not been being built before the war, и т.д.);

6) расширение значения слов, а именно увеличение объема обо-
значаемых понятий, т.е. количества называемых предметов и явлений 
(например, фразовые глаголы, синонимичность значений have/give/take 
a ride, и т.д.;

7) употребление наречий частотности перед вспомогательными 
глаголами, даже в отсутствие эмфатического значения (например, I nev-
er have seen him);

8) употребление вспомогательного глагола do со смысловым гла-
голом have (например, Have you any time? – No, I haven’t any time / Do 
you have/have you got any time? – No, I don’t have any time/haven’t got any 
time);

9) все более редкое употребление формы whom (предпочтение от-
дается who);

10) более частое употребление слова less вместо fewer с исчисляе-
мыми существительными (например, less students);

11) употребление притяжательного падежа с существительны-
ми, обозначающими неодушевленные предметы (например, the book’s 
 cover);

12) опускание определенного артикля в некоторых ситуациях (на-
пример, renowned Nobel Prize-winner Mikhail Gorbachev);



13) употребление they в форме единственного числа (например, 
Everyone came to the party.);

14) употребление слов like, same as, и immediately в функции со-
юзов;

15) тенденция отдавать предпочтение употреблению аналитиче-
ской формы степеней сравнения (например, simple → more simple).

Теперь, благодаря достижениям корпусной лингвистики, можно до-
стоверно оценить реальную частоту многих языковых явлений и обна-
ружить незаметные для говорящих тенденции в развитии языка. Такие 
факторы, как жанр и стиль речи являются исключительно важными при 
изучении любого грамматического изменения в силу того, что они сдер-
живают распространение языковых инноваций. В корпусной лингвисти-
ке зачастую фиксируются радикальные изменения, которые произошли 
и укоренились в грамматике задолго до того, как они были задокумен-
тированы. Например, частотность употребления классической формы 
страдательного залога с глаголом to be падает согласно данным четырех 
лингвистических корпусов: British English: (LOB/F-LOB) и American 
English (Brown/Frown). Частотность употребления страдательного зало-
га снизилась в британском английском на 12,4%, а в американском – на 
20%. Страдательный залог является самым главным показателем жанра 
текста, будучи самым употребительным в научном стиле. Кроме того, 
за последние пять десятилетий изменились и сами нормативные тре-
бования к его употреблению. Наблюдается тенденция избегать употре-
бления этой грамматической формы даже в научном стиле, особенно 
в американском английском. Было бы естественно предположить, что 
страдательный залог с глаголом to be может заменяться не только фор-
мами действительного залога, но и его синонимичными конструкциями 
с глаголом to get. Однако, согласно данным лингвистических корпусов, 
данная компенсация не произошла, несмотря на тот факт, что само по 
себе употребление данных конструкций с глаголом to get участилось как 
в британском, так и в американском английском. Эти данные, а именно, 
снижение частотности употребления глагола to be и более частое упо-
требление глагола to get в страдательных конструкциях свидетельствует 
о том, что к концу прошлого века письменный английский стал менее 
официальным и приблизился к нормам разговорного языка.

В настоящее время ситуация в обществе требует от письменного 
стиля большей адаптации и гибкости. Он должен быть доступным и по-
нятным во многих областях – от журналистики до научных кругов, и в 
силу этого, падение частотности употребления страдательного залога 
будет прогрессировать. В тех же случаях, где необходимо употребить 



страдательный залог, вероятно, предпочтение будет отдано моделям с 
глаголом to get.

Еще одним примером того, что письменная речь все больше под-
чиняется нормам разговорного языка, является заметно более часто 
употребление кратких форм. Это относится как к глаголам (например, 
it’s или I’ll), так и к отрицательным конструкциям (например, -n’t). В 
соответствии с данными тех же источников данное явление участилось 
на 23,7% (сокращенная форма глаголов) и 26,9 % (сокращение отрица-
ния) в британском английском, и соответственно на 79,3 % и 41,8 % – 
в американском. Как видно, это смещение в американском английском 
намного заметнее. В данном случае, как и в ситуации со страдательным 
залогом, пишущие не всегда вольны в своем выборе формы письма, так 
как на них влияют общепринятые грамматические нормы, а в случае с 
журналистами существуют еще более строгие условности, такие как, 
например, фирменный стиль. Все эти явления еще раз подтверждают 
тот факт, что письменный тиль становится более разговорным.

Еще одним показателем изменений в письменной речи является упо-
требление модальных глаголов и их эквивалентов, которые традиционно 
используются в письменной речи чаще, чем в устной. Вышеуказанные 
лингвистические корпусы приводят следующие цифры: за последние 
пятьдесят лет общее употребление модальных глаголов в письменной 
речи значительно сократилось, причем в большем объеме в американ-
ском английском (на 9,5% в британском и на 12,2% в американском ан-
глийском). Что касается отдельных глаголов, то частотность употребле-
ния can не только не снизилась, но по некоторым данным даже увели-
чилась. Самое большое снижение частотности употребления модальных 
глаголов в письменной речи наблюдается у shall (свыше 40%). Можно 
предположить, что более редкое употребление модальных глаголов в 
письменной речи вызвано более частым употреблением их эквивалента 
have(to) и модального выражения to be going (to). Но, проанализировав 
те же данные, можно прийти к выводу, что строгого соответствия между 
употреблением модальных глаголов и их заменителей нет. В целом заме-
нители модальных глаголов намного более редки, чем сами модальные 
глаголы в письменной речи обоих вариантов английского языка. Инте-
ресно отметить, что в американском английском частотность употребле-
ния заменителей модальных глаголов увеличилась по сравнению с бри-
танским (18,6% против 10,0%). Но все же общее количество заменителей 
модальных глаголов в британском английском превалирует. 

Если сравнить эти данные с употреблением модальных глаголов в 
устной речи, то картина будет приблизительно такая же, но более утри-



рованная, с падением частотности употребления на 17,3%. Значительно 
реже стали использоваться модальные глаголы may и must, в то время 
как will и can являются лидерами в плане употребления и занимают пер-
вые строки таблицы. Итак, опираясь на данные лингвистических корпу-
сов, можно сделать следующие выво ды по поводу модальных глаголов 
и их эквивалентов: 

1) наблюдается общая тенденция снижения частотности употребле-
ния модальных глаголов в письменной речи; 

2) отдельные модальные глаголы удерживают высокие позиции в 
плане частотности употребления (will, can), другие стали употребляться 
значительно реже (may, must),в то время как третьи постепенно отмира-
ют (shall, ought to, need);

3)несмотря на то, что в целом употребление заменителей модаль-
ных глаголов участилось, нет подтверждения тому факту, что они вы-
тесняют модальные глаголы в письменной речи английского языка.

Существует еще целый ряд изменений в синтаксисе современной 
грамматики английского языка, не вошедших в данную статью.
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