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Syntactic separation and syntactic merge as particular forms of discreteness and continuity in
language and speech

A.A. Verdesh
Tendencies towards syntactic separation and syntactic merge which define the character of
the non-classical paradigm of the verbal art of the 20 th century and represent the expression of the
installations of culture that predominated in the last century in the language are discussed in the
article as one of the forms of discreteness and continuity in the language and speech. These
phenomena are accordingly conceived as an excessive discreteness and continuity which coexist in
the texts complementing each other even if only one of them is predominant. Later appearance of
the syntactic merge in the prose of the non-classical paradigm is understood as a peculiar attempt to
restore the balance disturbed as a consequence of the activation of the separation processes.
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