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Аналитизм и синтетизм (Analytism and Synthetism)

Аналитизм и синтетизм (Analytism and
Synthetism)
Аналитизм (analytism) и синтетизм (synthetism) являются двумя противоположными
способами реализации грамматического строя языка, противоположными, но не
исключающими друг друга:
1. Грамматика аналитического строя реализуется установленным порядком слов и
использованием вспомогательных слов, которые, которые выполняя свою
грамматическую функцию, полностью или частично утрачивают своё лексическое
значение.
2. Грамматика синтетического строя реализуется путём изменения формы слова, путём
присоединения различных приставок и окончаний.
Например, идея сравнения в английском языке может реализоваться двумя способами:
more simple (более простой) - аналитический способ образования сравнительной степени
прилагательного simple
simpler" (более простой) - синтетический способ образования сравнительной степени
В первом случае сравнение осуществляется аналитическим строем, с помощью
вспомогательного слова more. Во втором - синтетическим строем, с помощью окончания -er.
Следует оговориться, что слово simple является одним из немногих слов в английском языке,
допускающих образование степени сравнения двумя способами, так как имеется
грамматическое ограничение, зависящее от количества слогов в слове и определяющее, каким
из двух способов будет образована степень сравнения.
Английский язык считается аналитическим языком, так как имеет строгую последовательность
слов в предложении и развитую систему глагольных форм, образующихся аналитическим
путём с помощью вспомогательных глаголов.
Основной чертой аналитизма является конверсия слов без изменения формы, т. е. переход
слова из одного класса слов в другой в том же виде без различных приставок и окончаний. В
английском имеется множество слов, которые могут употребляться как существительные,
прилагательное и как глагол: air (воздух; воздушный), to air (проветривать):
to take the air (выйти на воздух (прогуляться))
air attack (воздушная атака / налет авиации)
to air the dog (выгуливать собаку)
to dog somebody (выслеживать (преследовать) кого-либо)
Как видно, значение слова определяется его положением.
Аналитический строй не подразумевает полное отсутствие словоизменения. Так, в пределах
определённой парадигмы слово может изменять свою форму, например: образование
множественного числа у существительных и образование личной формы глагола в третьем
лице единственного числа, но эти изменения формы слова не являются результатом его
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перехода из одного класса слов в другой:
He went to the dogs. – Он пропал (погиб / разорён).
He dogs my footsteps. – Он преследует меня по пятам.
Аналитической чертой в английском языке является возможность образование составных
выражений (композитов), например:
stay-at-home (домосед)
dos and don'ts (правила, нормы)
I'm reading the how-to-get-anything-you-want guide. – Я читаю книгу о том, как получить
всё, что захочешь.
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