
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 55 

7. Отгонбаатар P. Монгол модон барын 

номын эх гарчиг // Заглавие монгольских 

ксилографических книг. Токио, 1998. - 143 с. 

8. Ринчен Б. Монгол бичгийн хэлний зүй // 

Грамматика монгольской письменности. Том I. УБ., 

1964. - 340 с.; Ринчен Б. Түүвэр зохиол. 

//Избранные произведения. Т.Х., УБ., -416 с. 

9. Содномдаржаа Т. Монгол Ард Улсын ном 

хэвлэлийн хураангуй түүх // Краткая история книги 

и печати Монгольской Народной Республики. 

Улаанбаатар, 1965. 

 -112 с.  

10. Урангуа Ж. ХХ зууны эхэн үеийн Монгол 

Улс (1911-1919) // Монголия в начале ХХ века 

(1911-1919). Улаанбаатар, 2006. – 313 с. 

11. Цэзэн Ж. Монгол ном. // Монгольская 

книга. Улаанбаатар, 1999. - 275 с. 

12. Цэрэнсодном Д. Монголын бурханы 

шашны уран зохиол // Монгольская религиозная 

литература . Улаанбаатар, 1997. - 401 с. 

13. Шагдарсүрэн Ц. Монголчуудын утга 

соёлын товчоон // Краткое описание культуры 

монголов. Улаанбаатар, 1991. - 280 с. 

14. Шүгэр Ц. Монголчуудын ном хэвлэдэг 

арга // Методика книгопечатания у монголов. 

Улаанбаатар, 1976. - 173 с.; Шүгэр Ц. Монгол 

модон барын ном // Монгольские 

ксилографические книги. Улаанбаатар, 1991. - 260 

с. 

15. Ligeti L. Le Tabgjach, un dialecte de la langue 

Sien-Pi // Mongolian Studies, Budapest, 1970, pp. 265-

308. 

16.  Giles L. Descriptve catalogue of the Chinese 

mauscriptes from Tunhuang in the British museum. 

London. 1957.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Яковлева Ангелина Сергеевна 

 студентка 2 курса исторического факультета Армавирского Государственного Педагогического 

Университета, группы ВИ-ИО-2-1, направление «история и обществознание», г. Армавир 

Манукян Диана Давидовна 

 научный руководитель, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и ме-

тодики их преподавания Армавирского Государственного Педагогического Университета, г. Армавир 

 

АННОТАЦИЯ  

 В данной статье описываются этапы развития английского языка на протяжении нескольких веков, а 

также прослеживаются многочисленные нововведения слов. Цель исследования заключается в том, чтобы 

провести анализ путей и особенностей влияния экстралингвистических и лингвистических факторов в со-

вокупности на формирование и развитие английского языка. Задачи – 1. Исследовать исторические этапы 

развития английского языка с точки зрения языковых и внеязыковых факторов; 2. Изучить лингвистиче-

ские и экстралингвистические условия, сформировавшие звуковой и грамматический строй современного 

иностранного языка. Также можем указать на то, что данные исторические этапы развития можно будет 

применить на уроке иностранного языка в школе или в высшем учебном заведении, посвященных именно 

истории возникновения и развития английского языка в целом. 

ABSTRACT 
 This article describes the stages of development of the English language over several centuries, as well as 

traces numerous innovations of words. The purpose of the study is to analyze the ways and features of the influence 

of extralinguistic and linguistic factors in combination on the formation and development of the English language. 

Objectives - 1. Investigate the historical stages of the development of the English language in terms of language 

and non-linguistic factors; 2. To study the linguistic and extralinguistic conditions that formed the sound and 

grammatical structure of the modern foreign language. We can also point out that these historical stages of devel-

opment can be applied in a foreign language lesson at school or in a higher educational institution dedicated pre-

cisely to the history of the emergence and development of the English language as a whole. 
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Английский язык — это западно - германский 

язык, на котором говорили первоначально в Ан-

глии. Но стоит отметить, что в настоящее время 

данный язык считается наиболее широко использу-

емым на мировой арене. Научная новизна выбран-

ной темы обусловлена тем, что мы впервые сравни-

ваем лингвистические и экстралингвистические 

условия в совокупности, устанавливая коллектив-

ное воздействие на формирование английского 

языка, развития его нормы и стараемся заметить ис-

торически обусловленные закономерности, а кроме 

того специфику развития языка. На сегодняшний 

день исследование построено по диахроническому 

принципу, т.к. изучение развития английского 

языка связано с ретроспективой специфических 

условий, в каковых формировались его характер-

ные черты, однако и с возможностями развития – 

языковыми, внеязыковыми процессами, которые 

уже в настоящее время мы можем видеть в англий-

ском языке. Методологической базой исследования 

считаются работы экспертов и ученых в области 

лексикологии, в которых содержатся необходимые 

данные и предоставляется анализ конкретных лек-

сических реалий. В течение десятков лет в США и 

Англии претворилась в реальность большая словар-

ная работа. С поддержкой Оксфордского словаря 
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можно проследить в историческом плане и разъяс-

нить приблизительно 500000 слов английского 

языка. Большинство зарубежных авторов, напри-

мер С. Гельберг, М. Гухман, Е. Флауэр, которые пи-

сали по вопросам английской лексикологии, заяв-

ляют, что формирование и обогащение английского 

словарного состава происходило, в частности, бла-

годаря лексическим заимствованиям из иностран-

ных языков. На Эпопею английского языка многие 

филологи и лингвисты разделяют на 3 этапа: древ-

неанглийский (приблизительно до 1150 года, сред-

неанглийский (до 1500 года) и новоанглийский (т.е. 

современный). Но, данное разделение довольно – 

таки относительное, вследствие того, что язык был 

у племен, которые населяли Британские острова, 

вплоть до завоевания Британии Цезарем либо рас-

пространения на территории страны христианства. 

Спустя век после покорения английских островов, 

в 44 году до н.э. на Британских островах побывал 

император Рима Клавдий, после чего Британия 

начала расцениваться Римской провинцией. В дан-

ный промежуток времени прослеживается узкое 

взаимодействие кельтского народа и римлян, что, 

бесспорно, нашло отражение в языке. Таким обра-

зом, многочисленные фразы в нынешнем англий-

ском языке обладают латинскими корнями. К при-

меру, слово castra (с латинского «лагерь»). Этот ко-

рень встречается в разных географических 

наименованиях современной Британии – Lancaster, 

Manchester и Leicester. Известны также и подобные 

популярные фразы, например street «улица» (с ла-

тинской формулировки via strata «мощеная дорога» 

и wall «стена» (от valum «вал»). Существует также 

немало нарицательных имен существительных, 

взятых из латыни: wine «вино» с латинского 

«vinum» или pear «груша», но с латинского pirum. 

Постепенно можно подойти к древнеанглийскому 

периоду. Прямыми предками английского народа 

считаются германские племена ютов, саксов, 

англов, ютов и фризов, которые внедрились в зону 

Британии в 449 году. Данные племена значительно 

превосходили кельтские, именно поэтому со време-

нем англосаксонский диалект полностью вытеснил 

кельтский язык из употребления. Благодаря англо-

саксонским кастам в английском языке возникли 

многочисленные наименования географических 

объектов, которые сохранились вплоть до наших 

дней. Кроме того, такие слова как butter, cheese, silk, 

inch, mile – обладают общегерманскими корнями, 

взятых из латыни. Или же Saturday – переводится 

как «день Сатурна» - отца бога Юпитера, который 

указывается в древнеримской мифологии. Со-

гласно примерным вычислениям языковедов в дан-

ную эпоху английский язык перенял с латинского 

наиболее 6 сотен слов, не считая производных от 

них. В основном это слова, связанные с религией, а 

также управлением государства. Данному периоду 

принадлежит творчество Беды Достопочтенного. 

Это был первый английский историк и просвети-

тель, который первым переводил Евангелие с ан-

глосаксонского и латинского языков. Его деятель-

ность проявила существенное воздействие на фор-

мирование языка, а также нельзя не отметить то, 

что она является значимой ступенью в истории ан-

глийского языка. В 878 году начинается завоевание 

англосаксонских территорий датчанами. На протя-

жении многих лет датчане проживали на террито-

риях Британии и вступали в браки с представите-

лями англосаксов. Вследствие этого в британском 

языке возникло несколько заимствований из скан-

динавских стилей. К примеру, amiss «неладно», an-

ger «гнев» и др. А буквосочетание «sk» или «sc» в 

основе фразы в нынешнем английском также пока-

затель того, что слово является заимствованием из 

Скандинавии. К примеру, sky «небо» (изначально 

на английском heaven), skull «череп» (изначально 

английский shell «оболочка, скорлупа». Далее у нас 

идет следующий период в развитии английского 

языка, который охватывает промежуток времени от 

1066 – 1485 гг. После вторжения феодалов-норман-

нов в 1066г. в древнеанглийском языке появились 

норманизмы – слова, которые восходят к норманно 

– французскому диалекту старофранцузского 

языка. Но со временем вместо главного языка начи-

нает складываться так называемый своеобразный 

«языковой компромисс». Его результатом стал 

язык, приближенный к современному английскому. 

Именно поэтому к старофранцузскому относятся 

многочисленные слова, которые относятся к управ-

лению государством. Например, government – пра-

вительство, crow – корона, state – государство. Раз-

нообразные титулы знати: duke – герцог, peer – пэр. 

Существует также слова, которые относятся к воен-

ному делу и судопроизводству: army – армия, gen-

eral – генерал, captain – капитан, court – суд, crime – 

преступление и др. Но, следует отметить, что слова, 

имеющие какое-либо отношение к торговле или 

промышленности именно старофранцузского про-

исхождения, а названия ремесел – германские, 

точно также как и названия животных. Например, 

commerce – торговля, cow – корова, sheep – овца и 

др. Грамматическая структура языка испытывает в 

данный период некоторые изменения: именные и 

глагольные окончания сперва подвергаются смеше-

нию, слабеют, а потом, к концу этого периода прак-

тически исчезают, а в фонетике возникает так назы-

ваемый сдвиг гласных. Новоанглийский период 

начинает развиваться с 1500 года и вплоть до 

наших дней. Языковеды сходятся на мнении о том, 

что современный английский – это смешение раз-

личных языков и даже в современном мире он не 

является постоянным, т.к. он постоянно обновля-

ется. Английский язык приветствует неологизмы и 

разные диалекты, как можно заметить он до сих пор 

хранит традиции «смешения говоров». Исчезают 

местоимения 2 лица единственного числа thou – ты. 

Но, также появляются вместо сильных и слабых 

глаголов, правильные и неправильные. Обширно 

применяется Continuous, а с XVII века – Perfect. В 

середине XX века выросло мировое значение Со-

единенных Штатов Америки, что способствовало 

популярности американского языка. Стоит заме-

тить, что лингвисты XVIII века опирались в своих 

исследованиях на ложные теории. К примеру, они 

считали, что грамматические правила едины для 

абсолютно всех языков и утверждали, что латынь 
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считается идеалом, т.е. пытались переделать ан-

глийские выражения на латинские манеры. Помимо 

этого они придерживались мнения о том, что когда 

окончания в словах отмирали – это являлось при-

знаком деградации, но никак не прогресса. Большое 

количество неправильных глаголов, которые тща-

тельно сохраняли окончания так и не предоставили 

возможность английскому языку полностью преоб-

разоваться из синтетического в аналитический 

язык. Ко второй половине XX столетия произошли 

изменения в самом английском языке. Благодаря 

этому он становился языком права и торговых от-

ношений и все более начал приспосабливаться под 

функцию мирового языка. Т.е. он перестал быть 

языком только для отдельных народов (англичан, 

американцев и др.)  

Таким образом, на основе выше изложенного, 

можем сделать вывод о том, что английский язык 

был вынужден за достаточно короткое время стать 

легким для усвоения. Из поставленных выше задач, 

мы проследили историю развития английского 

языка вплоть до современности, стоить заметить, 

что он никогда не прекращал меняться, даже при 

жизни нашего поколения, но стоит заметить, что в 

последнее время в английском языке мы наблю-

даем характерный процесс активного упрощения 

произношения, унифицирования многих регио-

нальных форм и толерантное отношение к ним в 

рамках современного английского языка, а также 

значительное увеличение вариантов на звуковом 

уровне, которое явилось предсказуемым результа-

том более широкого распространения языка.  
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