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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Современный язык - это продукт длительного исторического развития, в процессе 
которого язык подвергается разносторонним изменениям, обусловленным 
различными причинами. Изменения затрагивают все стороны (уровни, ярусы, 
аспекты) лингвистической и экстралингвистической структуры, но действуют в них 
по-разному. Историческое развитие каждого уровня зависит от конкретных причин и 
условий, стимулирующих сдвиги в лексическом составе языка, в его фонетической 
(фонологической) организации, в его грамматическом строе. 
История языка раскрывает все процессы, которые происходили в языке на разных 
этапах его существования, Причины (факторы) изменений, которые заложены в 
самом языке, называют лингвистическими (или интералингвистическими), а 
факторы, связанные с историей народа, с общим развитием человеческого общества, 
экстралингвиситческими. Эти 2 понятия и 2 стороны истории языка постоянно 
соприкасаются. Накопление знаний об истории развития разных сторон языка 
должно привести в итоге к такому уровню финальной подготовки, когда при помощи 
этимологического словаря, а в значительной мере и без него, можно объяснить 
истоки форм и явлений, отражающихся в любом современном слове.
По вопросам развития английского языка имеется обширная литература. В ней 
содержится богатый фактический материал и дается анализ конкретных 
лексических явлений. В течение многих десятилетий в Англии и США 
осуществляется огромная лексикографическая работа. Большой Оксфордский 
словарь, в котором собрано, в историческом плане прослежено и объяснено 
приблизительно полмиллиона слов английского языка. Многие из зарубежных 
авторов, писавших по вопросам английской лексикологии (М.М.Гухман, С.Я. Гельберг, 
Е.Н. Флауэр и многие другие), исходят из того представления, что развитие и 
обогащение английского словарного состава происходило главным образом за счет 
лексических заимствований из других языков. Большую роль в развитии 



английского языка сыграли отечественные языковеды, в частности: Н.Н. Амосова, 
И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, Ю.А.Дубовский, Н.Е.Латышева, А. Д.Швейцер, В.Н. Ярцева 
и др. В данных работах, авторы уделяют большое значение и другим факторам в 
развитии языка - внеязыковым, т.е. условиям, изменение значения слова вероятно 
при появлении в жизни общества нового денотата -- предмета или понятия и т.д.
Объект исследования - экстралингвистические и лингвистические особенности 
развития языка.
Предмет исследования - взаимовлияние языковых и внеязыковых факторов на 
развитие английского языка.
Цель исследования - проанализировать пути и особенности влияния 
экстралингвистических и лингвистических факторов в совокупности на развитие 
английского языка.
Задачи работы:
1. изучить исторические этапы развития английского языка с точки зрения 
языковых и внеязыковых факторов, 
2. проанализировать лингвистические и экстралингвистические факторы, 
сформировавшие фонетический и грамматический строй современного английского 
языка.
Говоря об английском, следует отметить две основные тенденции его развития. 
Первая - это дальнейшая унификация с целью международного использования, 
которая приводит к сокращению объема лексических единиц и упрощению 
грамматических форм для того, чтобы он мог стать удобным и простым средством 
международного общения. Вторая тенденция - это внутреннее развитие языка, 
изменение нормы внутри англоязычного сообщества. 
Научная новизна постановки проблемы заключается в том, что мы впервые 
сопоставляем лингвистические и экстралингвистические факторы в совокупности, 
определяя их совместное влияние на развитие английского языка, развития его 
нормы и пытаемся увидеть исторически обусловленные закономерности, а также 
специфику развития языка. Настоящее исследование построено по диахроническому 
принципу, так как изучение формирования английского языка связано не только с 
ретроспективой специфических условий, в которых формировались его особенности, 
но и с перспективами развития - языковыми и внеязыковыми процессами, которые 
уже сейчас мы можем наблюдать как в английском языке. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней представлено 
комплексное исследование влияния языковых и внеязыковых факторов на развития 
английского языка с древнейших времен до настоящее время.
Практическая значимость исследования состоит в том, что в исследовании 
представлены данные об исторических особенностях развития английского языка с 
сточки зрения взаимовлияния языковых и внеязыковых факторов. Результаты 
исследования и выводы могут быть использованы при создании и дополнении 
курсов практических занятий, теоретической грамматики.
Для достижения поставленных в работе задач использовался комплексный метод 
исследования, включающий в себя следующие виды анализа: историко-культурное 



сравнение периода становления и развития английского языка, анализ-изучение 
учебных пособий по английскому языку и метод сопоставления фонетических, 
лексических и морфологических изменений. В работе мы следуем определенному 
направлению лингвистической школы Московского государственного университета, 
а также используем подходы современных российских и зарубежных исследователей. 
В связи с этим следует сказать, что для отечественного языкознания всегда были 
важны принципы историзма, использование семантики, содержательной стороны 
языковых единиц. 
Структура работы определена ее целями и задачами. Она состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы. 
1. Исторические этапы развития английского языка с точки зрения языковых и 
внеязыковых факторов
1.1 Происхождение английского языка
История английского языка начинается с завоевания Британских островов 
германскими племенами в 5 веке н.э. В то время острова были заселены кельтами, 
которые пришли в Британию с европейского континента. В экономическом и 
социальном планах кельты представляли собой родовое сообщество, состоявшее из 
кланов, семейных групп и племен. Они занимались в основном земледелием. 
Завоевание Британских островов германскими племенами (англами, саксами, ютами) 
началось в 449 г. н.э., когда завоеватели вторглись на острова под 
предводительством двух германских королей - Хенгиста и Хорсы (Hengist, Horsa). До 
этого момента германцы также совершали набеги.
Борьба кельтов с завоевателями длилась долго, и англосаксонское правление 
окончательно установилось только в конце 6 в. Примерно к 700 г. англосаксы заняли 
большую часть Англии (кроме Корнуоллского полуострова, Уэльса, северо-западных 
районов и южной Шотландии) [20, с. 60].
Хотя завоеватели принадлежали к разным германским племенам, их языки и 
культуры были очень похожи, и они считали себя одним народом.
К примеру, словом “Engle” (англы) назывались все германские завоеватели. 
Оторвавшись от континентального германского языка, западногерманские 
диалекты, на которых говорили завоеватели, слились, что привело к появлению 
нового германского языка - английского. 
1.2 Периоды в истории английского языка
В истории развития языка за периодами бурных и обширных изменений могут 
следовать периоды относительного спокойствия. В процессе развития язык 
изменяется не только под влиянием языковых законов и перемен, но и благодаря 
изменениям в общественной жизни языкового сообщества. Таким образом, разделяя 
историю английского языка на хронологические периоды, отечественные 
исследователи принимают во внимание и лингвистические, и 
экстралингвистические аспекты.
Границы между периодами развития английского языка связаны с историческими 
событиями, повлиявшими на язык.
Согласно этому подходу, история английского языка подразделяется на следующие 



периоды [25, с. 15]:
I. Древнеанглийский - начинается с завоевания Британии германскими племенами (5 
в. н.э.); заканчивается норманнским завоеванием (1066 г.).
Охватывает период с 5-7 в.в. до конца 11 в. н.э.;
В древнеанглийский период развития английский язык (7-11 вв.; называется 
англосаксонский язык) представлен 4 диалектами; нортумбрийским, мерсийским, 
уэссекским и кентским. Значительное количество латинизмов в древнеанглийской 
лексике явилось результатом проникновения в Англию христианства (с 6 в.), а также 
переводов с латинского языка трудов различных авторов. Из языка кельтского 
населения Британии сохранились главным образом географические названия. 
Набеги скандинавов (с кон. 8 в.), закончившиеся подчинением Англии в 1016 дат. 
королю, и создание сканд. поселений привели к взаимодействию близкородственных 
языков - английского и скандинавских, что сказалось в наличии в coвpеменном 
английском языке значительного количества слов скандинавского происхождения и 
способствовало усилению ряда грамматических тенденций, имевшихся в 
древнеанглийском языке. 
Завоевание Англии норманнами в 1066 привело к длительному периоду двуязычия: 
французский язык функционировал как официальный язык , а английский язык 
продолжал употребляться (имея в 12-15 вв. 3 основные диалектные зоны - северную, 
центральную и южную) как язык простого народа. Длительное употребление 
французского языка в Англии привело к тому, что после вытеснения его из 
официальной сферы к 14 в. в английском языке продолжают сохраняться обширные 
пласты французской лексики [3, с. 87]. 
Хотя древнеанглийский был не в столь сильной степени флективным языком, как 
санскрит, древнегреческий или латинский, в нем имелась сложная система 
склонений и спряжений. Поскольку у имен существительных сохранялись падежные 
окончания, многие отношения могли выражаться без помощи предлогов, в отличие 
от современного английского языка. 
II. Среднеанглийский - начинается с норманнского завоевания и продолжается до 
конца 15 в. В 1485 г. завершилась Война Роз, что означало упадок феодализма и 
возникновение капитализма в Англии; эти события также повлияли на развитие 
английского языка. В 15 в. появилось книгопечатание (1475 г.), что стало 
немаловажным событием в социальном и лингвистическом планах. 
Среднеанглийский период подразделяется на ранний среднеанглийский (12-13 в.в.) 
и поздний среднеанглийский (14-15 вв.).
Среднеанглийский период развития английского (12- 15 вв.; иногда называется 
среднеанглийский язык) характеризуется фонетическими и грамматическими 
изменениями, резко отграничившими среднеанглийский от древнеанглийского 
периода. Редукция неударных гласных привела к значительному упрощению 
морфологической структуры, а на основе грамматизации глагольных 
словосочетаний складывалась новая система глагольных парадигм. В 16-17 вв. 
складывается так называемый ранненовоанглийский язык. 
Книгопечатание (1476) и популярность произведений Дж. Чосера (1340-1400), 



писавшего на лондонском диалекте, способствовали закреплению и 
распространению лондонских форм. Однако книгопечатание фиксировало 
некоторые традиционные написания, не отражавшие норм произношения конца 15 
в. Началось характерное для современного английского языка расхождение между 
произношением и написанием. С развитием литературного языка расширялась и 
усложнялась система функциональных стилей, шло размежевание форм устно-
разговорной и письменной речи, кодификация литературных норм. Большую роль в 
развитии литературного языка сыграли прямые и косвенные языковые контакты 
английского языка с другими языками, связанные с распространением английского 
языка за пределы Англии. Последнее привело к формированию вариантов 
литературного английского языка в США, Канаде и Австралии, отличающихся от 
литературного английского языка главным образом в произношении и лексике [19, 
с. 35]. 
III. Современный английский - начинается примерно в 1500 г. и продолжается до сих 
пор. Этот период принято подразделять на ранний современный английский (1500-
1700 г.г.) и собственно современный английский (с 1700 до наших дней).
Пятнадцатое столетие, в плане литературных достижений малопродуктивное, было 
периодом важных и продуктивных языковых изменений, касающихся как форм слов, 
так и структуры предложения. С утерей флексий порядок слов приобрел большее 
значение, нежели это было в древне- и среднеанглийском языках. 
Развитию языка в 15 в. способствовали и другие факторы, в особенности 
изобретение книгопечатания и возрождение классической учености. Эти мощные 
факторы вступили в действие как раз в то время, когда английский язык достиг в 
своем развитии определенной стабильности, двигаясь по пути к зрелости. Появление 
наборных типографских шрифтов обусловило более широкое и быстрое 
распространение литературы и культуры, а возрождение древнегреческой науки 
благоприятствовало более глубокому и разностороннему познанию человека и его 
места во Вселенной. 

В то же время Ренессанс 16 в. благоприятствовал обширному заимствованию 
латинских слов. 
В сложной системе глагольных времен, постепенно пришедшей на смену бинарной 
временной системе древнеанглийского языка, которая изначально выражала 
представление о времени как о противопоставлении настояще-будущего времени 
прошедшему, усматриваются два важных изменения. Первое заключается во все 
более широком употреблении расширенных форм типа I am eating "я ем (в данный 
момент)" за счет простых форм типа I eat "я ем (вообще)". Это изменение проистекает 
из желания придать действию, описываемому глаголом, больше живости и 
реалистичности - и этим оно отличается от других современных тенденций в языке, 
в целом стремящихся к большей экономичности и краткости языкового выражения. 
Второе изменение состоит в более широком использовании расширенных форм 
глагола go "идти" для передачи ближайшего будущего, как в высказывании We are 
going to write «Мы сейчас будем писать» вместо We will write «Мы будем писать». 



Глагол go, прежде означавший walk "идти пешком" (как у Беньяна в Пути паломника: 
«I have resolved to run when I can, to go when I cannot run, and to creep when I cannot go» 
"Я порешил, покуда смогу, бежать; идти, когда не смогу бежать, и ползти, когда не 
смогу идти"), ныне настолько лишился своего прежнего вещественного значения, 
что может использоваться в качестве вспомогательного глагола при самом себе, как 
в выражении: We are going to go a long way «Мы собираемся пройти долгий путь» [26, 
с. 16]. 
Другой отличительной особенностью современного английского языка является все 
нарастающее использование фразовых глаголов в функции существительных: 
comeback "возврат к прежнему состоянию или положению", setback "откат назад; 
рецидив", comedown "деградация, потеря достоинства или социального положения", 
buildup "наращивание сил; лесть", followup "последующие мероприятия; 
дополнительная информация", holdup "грабеж; затор", leadin "введение, заставка", 
input "вклад; ввод" и т.п. Эти слова часто оказываются предпочтительнее своих 
синонимов из классических и романских языков, потому что они, в силу своей 
краткости, кажутся более яркими и убедительными. Во всех жизненных сферах - как 
в газетных заголовках, так и в повседневной речи - предпочтение в значительной 
степени отдается односложным словам: jet вместо jet-propelled aircraft "реактивный 
самолет", op вместо operation "операция", up вместо promote "стимулировать, 
продвигать". Потребностям современного мира отвечают также разнообразные 
сокращения, будь то легко произносимые аббревиатуры вроде ERNIE (Electronic 
Random Number Indicator Equipment "электронный индикатор случайных чисел"), 
или неудобопроизносимые, как, например, DSIR (Department of Scientific and Industrial 
Research "отдел научно-промышленных разработок"). Несмотря на то 
стандартизирующее влияние, которое оказывают школа, радио, кино и телевидение, 
различные речевые уровни - ораторский, литературный, просторечные, разговорный 
и жаргонный - продолжают обогащать друг друга и оздоровлять язык в целом. 
Сегодня сленг в ходу больше, чем когда-либо, однако многие сленговые 
новообразования не задерживаются в языке, оказываясь однодневками: из 
сленговых новообразований лишь ничтожное число избранных попадает на уровень 
общеупотребительного разговорного языка. 
Современный английский язык имеет большое количество территориальных 
диалектов: в Великобритании - шотландский диалект, группа северных, 
центральных (восточно-центральных, западно-центральных), южных и юго-
западных диалектов; в США - восточно-английская, средне-атлантическая 
(центральная), юго-восточная, средне-западная группы. Диалектное варьирование 
английского языка в Великобритании носит значительно более ярко выраженный 
характер, чем в США, где основой литературной нормы становится центральный 
диалект. 
Для фонетического строя английского языка характерно наличие специфических 
гласных, согласных, отсутствие резкой границы между дифтонгами и долгими 
монофтонгами. 
Среди других германских языков английский язык выделяется наличием ярко 



выраженных признаков аналитического строя: основными средствами выражения 
грамматических отношений являются служебные слова (предлоги, вспомогательные 
глаголы) и порядок слов. Аналитические формы используются для выражения 
некоторых видо-временных отношений, для образования степеней сравнения 
прилагательных. Падежные отношения передаются позицией слов в предложении и 
предложными конструкциями. фиксированный порядок слов - одно из основных 
средств выражения синтаксических связей в структуре предложения. 
В английском языке широко используется безаффиксное словопроизводство 
(конверсия). В лексике высок удельный вес заимствований (ок. 70% словарного 
состава), среди которых многочисленную группу образуют слова и аффиксы, 
заимствованные из французского и латинского языков отчасти из итальянского и 
испанского языков . В основу литературного английского языка лег язык Лондона, 
диалектная база которого на раннем этапе формирования литературного языка 
изменилась за счет вытеснения во 2-й половине 13 - 1-й половине 14 вв. южных 
диалектных форм восточно-центральными [26, с. 21].
1.3 Американский вариант английского языка
Различия между американским и британским вариантами английского языка легко 
заметны. В области орфографии эти различия являются, по большей части, заслугой 
Ноя Вэбстера (1758-1843), который ввел в американский вариант практику 
написания -er вместо -re (center "центр", meter "метр", theater "театр"), -or вместо -our 
(favor "услуга", honor "честь", labor "труд"), check вместо cheque "чек", connection 
вместо connexion "связь", jail вместо gaol "тюрьма", story вместо storey "этаж" и т.д. В 
области нормативной грамматики частные различия очень незначительны. 
Американцы менее охотно, чем англичане, употребляют множественное число 
глагола при собирательных существительных (the audience were букв.: "публика 
были", the government have букв.: "правительство имеют"), чаще образуют 
существительные от глаголов путем конверсии (to author "создать" от author "автор", 
to research "исследовать" от research "исследование"), заменяют shall на will 
(показатель будущего времени) и употребляют have got взамен простого have 
"иметь", а have gotten - взамен became "стал/а/о". Более существенным является 
различие в общем отношении к грамматической правильности: образованные 
американцы стараются соблюдать правила, тогда как англичане склонны ими 
пренебрегать. Так же и в фонетике: частные различия в произношении отдельных 
звуков менее значимы, нежели общее различие в ритме и мелодике речи [21, с. 111-
114]. 
Характерны следующие различия между звуками: гласный в словах вроде class 
"класс", half "половина", pass "пропуск", dance "танец" большинство американцев 
произносят скорее как [ж] в bad "плохой", нежели как [a:] в father "отец"; гласный в 
словах вроде God "Бог", got "получил/а", rob "грабить" они произносят скорее как [a:] 
в father, нежели как в cloth "ткань"; u-образный звук в словах вроде dew "роса", duke 
"герцог", new "новый" многие американцы рифмуют с too "тоже; слишком", а не с you 
"ты" (т.е. произносят его как [u:], а не как [ju:]), срединное tt, как в butter "масло", они 
произносят очень похоже на [d], и, наконец, поствокальное r, как в car "машина" и 



card "карточка" они в большинстве своем не опускают, как англичане, а произносят 
на его месте некий r-образный звук [34, с.30-45]. 
Разница в мелодике обусловлена тем, что американская речь менее вариативна по 
высоте тона; мелодический контур в конце предложения в американском варианте 
расходится с британским. Ритмические различия сводятся в американской практике 
к тому, чтобы сохранять в словах с тремя и более слогами вторичное ударение, а 
безударные слоги произносить более отчетливо: ср. амер. e`xtrao`rdina`ry - брит. 
extr"o`rdin"ry, амер. la`b"rato`ry - брит. la`b"rat"ry или labo`rat"ry, амер. se`creta`ry - 
брит. se`cret"ry. Лексические различия относятся в основном к области сленга и к тем 
словам нормативного языка, которые обозначают сугубо американские или сугубо 
британские реалии в социальной, экономической, политической, технической и 
художественной сферах.
Отличительными признаками американского варианта являются, например, 
ретрофлексный [r] в словах типа car, barn, first, краткий [a] в lock, stop, knob, lot, [ae] 
вместо [a:] в ask, laugh, dance, специфический мелодический рисунок фразы. 
Наблюдаются расхождения в лексическом значении отдельных слов (напр., truck 
'грузовик' в США и 'открытая товарная платформа' в Англии), употребление 
американизмов вместо синонимичных единиц британского варианта (напр., elevator 
'лифт' вместо lift, sidewalk вместо pavement 'тротуар' и др.). Таким образом, 
гетерогенность английского языка была связана со смещением его диалектной базы 
и проникновением в лондонский диалект восточно-центральных элементов, что 
сопровождалось вытеснением из языка Лондона ряда исконных южных; черт. Кроме 
того, были характерны также разнообразные иноязычные влияния, в разной степени 
отразившиеся в современном языке [23, с. 11].
Начиная с конца XX в. и по сей день происходит обратный процесс. 
Современный британский язык, во-первых, неоднороден, во-вторых, далек от 
классического английского, существовавшего 3 века назад. Внутри британского 
варианта выделяются три языковых типа: консервативный английский (conservative 
- язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт (received pronunciation, 
RP - язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый английский (advanced - 
язык молодежи). Последний тип - самый подвижный, именно он активно вбирает в 
себя элементы других языков и культур. Advanced English больше всего подвержен 
общей тенденции к упрощению языка. Изменения происходят прежде всего в 
лексике, одной из самых мобильных частей языка: возникают новые явления, 
которые надо назвать, а старые приобретают новые названия. Новая лексика 
приходит в британский молодежный язык и из других вариантов английского, в 
частности, американского. Язык образованного населения Лондона и юго-востока 
Англии - со временем приобрел статус национального стандарта (RP). Его основу 
составляет "правильный английский" - язык лучших частных школ (Eton, Winchester, 
Harrow, Rugby) и университетов (Oxford, Cambridge). Это и есть тот классический, 
литературный английский, который является базой любого курса английского языка 
в лингвистических школах для иностранцев. Ирландский, австралийский и 
новозеландский варианты английского, пожалуй, ближе всего к классическому 



британскому. В силу географической изолированности эти страны не испытывали 
сильного влияния других языков и культур[30, с. 44].
В формировании American English принимали участие почти все жители Европы, 
тогда как Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Южную Африку заселяли 
преимущественно британцы. Вот там английский и сохранил более-менее 
классическое обличье. 
2. Лингвистические и экстралингвистические факторы, сформировавшие 
фонетический и грамматический строй современного английского языка
2.1 Экстралингвистические причины пополнения состава английского языка
Сложность значения слова, обязательная, но гибкая взаимосвязь его компонентов -- 
денотата, концепта и формы -- делает возможным соотнесение одного наименования 
с несколькими денотатами. Суть переосмысления значения слова заключается в том, 
что наименование одного денотата распространяется на другой, если их концепты в 
чем-то сходны. При этом слово продолжает существовать в своем исходном виде. На 
развитие и изменение значения слова влияют как законы языковой системы, так и 
внеязыковые изменения в жизни общества. И те, и другие можно рассматривать как 
в диахронии, так и в синхронии; однако, учитывая, что момент вхождения в язык 
измененного значения редко бывает зафиксирован точно, а сам процесс 
переосмысления идет в языке практически непрерывно, мы не будем отделять один 
план от другого, отметив лишь, что изменения значения слова обусловливаются 
различными потребностями языкового общества [18, с. 54]. Условно их можно 
разделить на две группы -- экстралингвистические (события, происходящие в жизни 
языковой общности) и лингвистические (связанные с процессами, происходящими 
внутри системы языка). Некоторыми лингвистами особо отмечается еще так 
называемая «экспрессивная потребность», т. е. стремление придать какому-либо 
наименованию большую образность. Еще раз отметим условность и 
приблизительность такого разделения, так как переосмысление значения отражает 
сложные когнитивные процессы, в которых также тесно переплетены внешние и 
внутренние факторы, влияющие на познание действительности и опредмечивание 
сформированных понятий. 
Прежде всего изменение значения слова вероятно при появлении в жизни общества 
нового денотата -- предмета или понятия. Так, с развитием электротехники в слове 
core (horny capsule containing seeds of apple, pear, etc.) появляется новый компонент, 
называющий новый предмет, -- bar of soft iron forming center of electro-magnet or 
induction coil. Отражатель огня камина, screen, получивший новую функцию с 
появлением волшебного фонаря, а затем кино- и телеэкрана, передает свое имя 
новому понятию, тем самым изменяя объем значения слова. Наиболее характерным в 
этом отношении является пласт терминологической лексики (см., например, 
antennae, pilot, cabin, to sail, etc).
Изменение значения слова может быть связано и с изменением понятия о чем-то уже 
существующем. Например, понятие малой величины, передаваемой словом atom, до 
XIX в. относилось к любым предметам (an atom of a girl). С развитием физики понятие 
о малых величинах меняется и слово atom получает терминологическое значение 



(supposed ultimate particle or matter). Изменение понятия об объекте исследования 
привело также и к изменению значения слова probe, первоначально -- «surgical 
instrument for exploring wound», позднее -- «an instrument for exploring outer space 
(lunar probe)».
Еще одна причина изменения значения слова -- изменение самого денотата. В 
современном английском языке глагол to sail означает любое плавное передвижение 
в пространстве (travel over, glide through), тогда как первоначально он был связан 
именно с плаванием под парусом (travel on water by use of sails). Изменение способа 
передвижения вначале по воде, а затем и по суше и воздуху привело к изменению 
значения глагола. Ручная мельница, mill, с развитием промышленности превратилась 
в фабричное здание (building fitted with machinery), повлияв на значение слова. 
Hospice (house of rest for travellers, esp. one kept by religious order), изменив свою 
функцию, становится местом, где заканчивают свой жизненный путь безнадежно 
больные [18, с. 59].
Среди экстралингвистических причин изменения значения слова особо надо 
выделить так называемые эвфемистические замены. Эвфемизмом (греч. ео -- 
«красиво», phemo -- «говорю») принято называть более деликатное обозначение 
явления или предмета, нежелательного для упоминания по морально-этическим 
причинам. Так, вместо слова cancer, rumour предпочтительнее говорить growth; 
вместо fatal -- inoperable и т. д. Большое количество эвфемизмов употребляется, в 
частности, для обозначения смерти: pass away, perish, join the better, kick the bucket, go 
to green pastures, etc. Как легко заметить, эвфемизация затрагивает все 
стилистические уровни речи и не сводится к подбору синонимической лексической 
единицы. В избранных для этих целей словах появляется новый компонент 
значения: pass away -- не только переместиться в пространстве, но и сменить 
физическое состояние; the better -- не только оценка качества кого-либо, но и 
указание на то, что они мертвы; и т. д. Эвфемизация часто используется 
журналистами для смягчения эффекта, оказываемого на читателя некоторыми 
событиями политического, социального или коммерческого характера. В этой связи 
нельзя не упомянуть весьма распространенное в последнее время понятие 
«политическая корректность» (political correctness). Восходя, по предположению 
некоторых исследователей, к выражению correct thinking, введенному в обиход Мао 
Дзедуном, словосочетание с начала 80-х гг. обозначает «правильное», т. е. 
«отражающее господствующее мнение», обозначение чего-либо. «Политически 
корректные» обозначения требуются обычно в тех случаях, когда тема разговора 
касается вопросов расы, пола или социальных отношений. Весьма популярна замена 
слова crisis эвфемизмом depression, слова starvation -- undernourishment, unemployed -
- redundant, salary cuts -- adjustment, secondhand -- pre-owned, etc. Заметим кстати, что 
злоупотребление эвфемизмами вызывает критику со стороны самих читателей: 
«Government spokesmen talk about REDEPLOYMENT of American troops; they mean 
WITHDRAWAL. When sociologists refer to BLACKS LIVING IN SLUMS they are likely to 
mumble something about NON-WHITES IN A CULTURALLY DEPRIVED ENVIRONMENT» 
(«Tune»).



2.2 Лингвистические причины изменения значения слова

В период становления системы современного английского языка весьма актуальной 
проблемой была так называемая борьба синонимов, когда приходящие в английский 
язык заимствования вытесняли исконные или пришедшие раньше заимствованные 
слова в иную сферу. Результатом такой борьбы становились изменения в 
семантической структуре или стилистической принадлежности обоих слов. Особенно 
активно этот процесс происходил в среднеанглийский период. Именно в это время 
под влиянием заимствованных слов исконные нередко меняли стилистическую 
принадлежность. Так произошло, например, с исконным словом foe, которое при 
появлении заимствования enemi (совр. англ, enemy) оказалось вытесненным в узкую 
стилистическую сферу поэтизмов [29, с. 50-58]. Аналогичными примерами являются 
синонимические пары valley/dale и people/folk с более ограниченным применением 
последнего, исконного компонента. Борьба синонимов может привести и к более 
значительным изменениям в семантической структуре слова, как это произошло, 
например, с глаголом starve, в древнеанглийский период имевшим значение 
«умирать». Под давлением синонима die его значение сначала сузилось до «умирать 
от голода», а затем и вообще изменилось (совр. англ. -- «голодать»). Выше 
приводился пример ложной этимологизации слова reindeer, в котором второй 
элемент в древнеанглийский период значил «животное». Под влиянием 
французского заимствования animal значение исконного слова сузилось до 
обозначения одного из видов животного, оленя.
Другой лингвистической причиной изменения значения слова считается эллипсис, т. 
е. сокращение словосочетания, при котором происходит так называемая 
семантическая конденсация -- оставшееся слово вбирает в себя смысл всего 
сочетания. Аналогичное явление наблюдается и в русском языке (ср. Рабочий 
(рабочий человек) пришел в столовую (столовую залу, комнату)). Примеры 
эллипсиса многочисленны: a weekly (paper); a musical (show); (policy of) brinkmanship; 
(steam) engine и т. д. Как видно из примеров, в результате сокращения 
словосочетания оставшийся компонент как бы впитывает значения всех других, 
нередко изменяя даже свою частеречную принадлежность.
Очень похожий процесс происходит и тогда, когда значение слова меняется под 
влиянием устойчивого сочетания, фразеологической единицы (ФЕ). Выделяясь из 
такой единицы, слово как бы уносит на себе следы фразеологического значения. Так, 
в слове brick значение tactless появляется под влиянием фразеологического оборота 
to drop a brick -- to say or do smth tactless; слово chaff (outer part of grain, removed before 
the grain is used as food) приобретает значение «easy trick» в поговорке An old bird isn't 
caught with chaff. Подобные изменения значения не всегда регистрируются 
словарями, поскольку их связь с ФЕ слишком жесткая и актуализация значения 
происходит в достаточно узком контексте. Безусловно, однако, что изменения в 
общем объеме значения слова под влиянием указанных причин достаточно 
регулярны [29, с.50-58].
Особое место среди лингвистических причин изменения значения слова занимает 



сдвиг значения на основе переноса наименования. Возможность такого переноса 
кроется в самой сути значения слова, а именно в гибкой связи между такими его 
компонентами, как понятие и форма. При наличии разных денотатов возможна 
частичная общность понятия, что отражается в использовании для него старой 
формы. Виды переноса зависят от типа связей между денотатом и его 
наименованием. Принято выделять два основных типа таких связей -- 
импликационный (основанный на логической посылке, подразумевающей, 
имплицирующей связь между частью и целым) и квалификационный 
(предполагающий наличие общего признака у разных денотатов). Каждый из 
указанных типов объединяет разные виды переноса. Рассмотрим их подробнее.
К импликационному типу относятся такие виды переноса, как метонимия, синекдоха 
и конверсия, причем не следует забывать, что речь здесь идет не о стилистических 
приемах, относящихся к сфере речевой деятельности, а о естественных языковых 
процессах формирования и изменения значения лексической единицы.
Метонимический перенос (метонимия -- «переименование») предпо-лагает наличие 
реальной, а не воображаемой связи между двумя денота-тами, находящимися в 
отношениях смежности. Такой связью могут быть отношения пространственные; в 
этом случае наименование места относится к людям или предметам, там 
находящимся постоянно: town (The whole town was asleep); hall (The hall was silent); 
Whitehall -- government; British Government (policy); kettle (The kettle is boiling) и т. д. 
Разновидностью метонимии является синекдоха («со-подразумевание»), вид 
переноса, при котором либо название части применяется для обозначения целого 
(the Crown = monarchy), либо видовое наименование заменяет родовое (penny = (a 
pretty penny)a good sum of money), либо форма единственного числа обозначает 
множественное количество денотатов (royal horse = cavalry) и т. д. Обычно различают 
два направления действия синекдохи -- использование наименования части вместо 
целого (pars pro toto) и использование наименования целого вместо части (totum 
pars parte), что встречается гораздо реже (lunch -- meal taken > (packet lunch) food for 
the meal).
К импликационному типу переноса значения относится и конверсия, отражающая 
взгляд на какой-либо признак денотата с разных сторон. Так, прилагательное sad 
может передавать противоположные смыслы в предложениях It is sad (испытывает 
состояние печали) и His story is sad (вызывает состояние печали). Аналогичные 
отношения конверсии наблюдаются при переносе значения в глаголе wear: The coat 
wears long (субъект подвергается действию) и Не wears a coat (субъект действует).
Квалификационный тип переноса основан на наличии общего признака у нескольких 
денотатов и включает метафору, синэстезию и функциональный перенос. Стоит еще 
раз напомнить, что имеются в виду не стилистические приемы, действие которых 
ограничено рамками определенного текста, а процесс развития значения слова в 
системе языка.
 Метафора (букв, «перенесение») представляет собой объединение под общим 
наименованием нескольких денотатов, имеющих общий признак. Метафорический 
перенос хорошо виден на примере многозначного слова bridge, варианты значения 



которого объединяет общий признак smth to join two parts over smth:
1. Structure carrying a road across a river, etc.
2. Platform over and across the deck of a ship.
3. Upper bony part of a nose [between the two cheekbones].
4. Movable part over which the strings of a violin etc. are stretched. Языковыми 
метафорами являются также eye (of a needle), neck (of a bottle), основанные на 
сходстве формы, foot (of a mountain), back (of a boot), похожие своим 
местоположением по отношению к определяемому денотату, а также целый ряд 
сленговых наименований, например nut, onion в значении head [29, с. 50-58].
Синэстезия («со-чувствование») объединяет денотаты по сходству восприятия их 
органами чувств. Так, синэстетический перенос проявляется в значении 
прилагательного soft при его различной сочетаемости:
soft music, voice, whispers -- quiet, pleasant to hear, tender;
soft surface, ground, velvet -- smooth and delicate, pleasant to touch or walk on.
Более сложный пример синэстезии -- переносные значения sharp:
sharp voice, sound -- piercing, going deep into or through;
sharp feelings, pain, flavour -- producing a physical sensation like cutting or piercing;
sharp mind, intelligence -- acute, keen, deep.
Все эти значения основаны на общей с прямым значением семе deep (cutting), как в 
выражении sharp knife -- with a fine cutting edge, not blunt. Интересно, что в комплекс 
переносных значений прилагательного sharp входят и unscrupulous, not altogether 
honest (lawyer, practice). Здесь прослеживается связь с другим компонентом прямого 
значения -- качество орудия, способного причинить вред или боль. Но характер 
переноса меняется, указывая не на со-чувствование, а на общность функции 
денотатов.
Функциональный перенос значения основан именно на такой общности, когда два 
разных денотата получают общее наименование, поскольку выполняют одну и ту же 
или сходную функцию. Так, способ передвижения оказался одинаковым у насекомого 
и у тяжелой машины, что отразилось в общем их названии, caterpillar. Зеленые 
массивы в городе выполняют ту же функцию, что и легкие человека или животного, 
и этот признак позволяет назвать их общим с дыхательными органами живых 
существ словом -- lungs (of a town). На примере прилагательного sharp было видно, 
что функциональный перенос может сосуществовать с метафорическим в объеме 
значения одного и того же слова. Часто бывает трудно разделить эти типы. Так, в 
слове leg несомненно присутствует сходство как формы, так и функции: one of the 
parts of an animal's or a person's body; support for (a body, a cover of a table, etc.). 
Функциональная общность объединяет значения слова stool-pigeon: a) pigeon used as 
a decoy; b) (fig) person acting as a decoy, e. g. one employed by the police to trap a criminal.
Все рассмотренные выше причины приводят к изменению значения слова. Согласно 
логической схеме, предложенной Г. Паулем еще в XIX в., изменение значения может 
проходить по нескольким направлениям: 1) расширение значения; 2) сужение 
значения; 3) смещение (сдвиг или перенос) значения. При расширении значения 
видовое понятие, присущее денотату, развивается в родовое, иначе говоря, 



происходит генерализация. Сужение значения, наоборот, предполагает, что исходное 
значение выступает как родовое, а измененное -- как одно из составляющих его 
видовых. В современной лингвистической литературе чаще употребляется термин 
«специализация», введенный еще М. Бреалем, поскольку он точнее передает то, что 
происходит с исходным объемом понятия. Изменения третьего типа (смещение 
(сдвиг, перенос) значения) в отличие от первых двух типов не идут постепенно; как 
правило, подобный перенос осуществляется говорящим осознанно. Закрепление же 
результата в языке происходит при условии, что основание для переноса признается 
языковым большинством, т. е. образуются устойчивые коллективные ассоциации.
Расширение значения слова чаще всего происходит при появлении нового денотата 
или изменении понятия об уже существующем предмете, действии или явлении. 
Набор сем изменяется, предметно-логическое (денотативное) значение охватывает 
больший круг референтов. Например, глагол to bootleg, первоначально образно 
описывающий контрабандный ввоз спиртного в Соединенные Штаты Америки во 
времена «сухого закона», расширил свое значение (sell alcoholic drinks illegally) до 
более общего (sell anything illegally). Здесь на изменение значения явно влияют 
внешние, экстралингвистические обстоятельства, отражающие изменения в бизнесе. 
Другой пример генерализации под влиянием внешних факторов -- развитие 
значения существительного holiday. Первоначально д.-а. halig dajg -- «a religious feast 
day», затем c.-a. holi day -- church festival falling on a week day, современное слово 
обозначает более широкое понятие -- day of rest from work [29, с. 50-58].
Причина расширения значения может быть и лингвистической. Так, борьба 
синонимов season и spring привела к расширению значения season от «part of the year 
between winter and summer» до «any part of the year».
Одни и те же причины могут приводить к разным результатам. В частности, та же 
борьба синонимов может закончиться сужением значения одного из них, как это 
произошло с существительным affection (первоначально -- any feeling, в результате 
разделения «сфер влияния» с существительным feeling -- feeling of love) или hound 
(первоначально -- any dog, позднее -- a certain kind of dog). Сужение значения слова 
возможно и по экстралинтвистической причине, например при использовании слов 
общелитературной лексики в терминологическом пласте. Это отчетливо видно на 
примере слова atom, рассмотренного выше.
Сдвиг, или смещение, значения наблюдается по большей части при переносе 
значения с одного денотата на другой: beauty -- 1) quality; 2) а person of this quality 
(результат конверсии). Аналогичное изменение находим в языковых метафорах, 
синекдохе, метонимических переносах и результатах синэстезии. При сдвиге объем 
значения остается прежним, но соотносится с иным количеством денотатов. 
Причины сдвига также могут быть неязыковыми. Изменения понятия о чем-либо 
или появление новых денотатов может привести к сдвигу значения, как это 
произошло, например, со словом caterpillar, рассмотренным в предыдущем 
параграфе. Смещение значения может также сопровождаться его сужением или 
расширением. Например, д.-a. gebed («prayer») с помощью метонимического переноса 
приобрело в современный английский период значение bead (for counting prayers), 



развившее к современному периоду суженное значение «small ball of wood, glass, etc 
with a hole through it, for threading with others on a string or wire».
Другим, оценочным результатом изменения значения может быть его ухудшение 
или улучшение. В первом случае нейтральное обозначение, например, социального 
статуса в слове villain (feudal serf, farm-servant) под влиянием общественного мнения 
ухудшилось до оценочного (person guilty or capable of great wickedness, scoundrel). 
Другой пример -- появление отрицательной оценочности в слове boor. 
Первоначально это германское слово обозначало только крестьянина (a peasant, 
farmer). Уже к началу ранненовоанглийского периода оно употребляется в значении 
«illiterate, dull or insensitive peasant», а в современном словаре находим определение 
boor как «a rude, ill-mannered person». Противоположный результат развития 
значения наблюдаем в словах urbane (первоначально то же, что совр. urban -- living or 
situated in town, затем -- courteous, elegant, or refined in manner), marshal (servant 
looking after horses -- general officer of highest rank), nice (д.-a. -- foolish, c.-a. -- pleasant), 
etc. Любопытно сопоставить разнонаправленные процессы в развитии семантики 
слов boy и knave.
Knave, д.-а. cnafa, c.-a. knave -- исконно английское слово, имевшее первоначально 
оценочно нейтральное значение «a male infant, a boy, or youth» (ср. совр. нем. Knabe с 
этим значением). Параллельно развивалось значение «a boy or lad employed as 
servant», «a stable boy, groom; a cook's servant» и соответственно «a man low in rank or 
position». К концу средне-английского периода преобладающим становится именно 
это последнее значение, которое довольно скоро приводит под влиянием 
социальных отношений к появлению и закреплению в языке значения «rogue, 
unprincipled man». Следы первоначального значения сохраняются только в 
употреблении слова knave для именования игральной карты. Таким образом, мы 
наблюдаем явное ухудшение значения в слове knave.
Похожий процесс, но с противоположным результатом виден в семантической 
истории слова boy. 
В среднеанглийский период boi(e), как и knave, служит обозначением слуги (servant, 
person of low rank and position) и может употребляться в значении «a person lacking 
refinement, an ordinary fellow». Позднее, однако, слово boy теряет негативную оценку 
и в современном языке закрепляет только нейтральное значение «a youth, a male 
child». Очевидно, что здесь можно говорить об улучшении значения.
Таким образом, под влиянием причин как языкового, так и внеязыко-вого свойства 
значение может меняться и в количественном, и в качественном отношении. 
У звукографического комплекса появляется связь с несколькими денотатами, в 
объеме значения слова накапливаются его варианты, что приводит к появлению 
многозначности (полисемии). 
2.3 Роль заимствований в развитии словарного состава английского языка
В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во многих 
других языках, так как в силу исторических причин он оказался, очень проницаемым. 
Английский язык больше чем какой-либо другой язык имел возможность 
заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта: 



сначала в средние века от сменявших друг друга на Британских островах иноземных 
захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности 
самих англичан. Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре 
составляет всего около 30% [19, с. 39]. 
Взаимодействие заимствований и словарного состава принявшего их языка хорошо 
видно из истории слов, обозначающих понятие работать, трудиться, синонимичных 
исконному to work. После заимствования в среднеанглийский период глаголов: 
labouren трудиться, прилагать большие усилия (из ст.-фр. labourer - лат. laborare) и 
travaillen тяжело трудиться (из ст.-фр. travailler нар. лат. trepaliare мучить), первый из 
этих глаголов, близко синонимичный исконному английскому swincan, вытеснил 
этот последний из общенародного языка в некоторые территориальные диалекты. 
Второй глагол travailler не выдержал конкуренции с исконным глаголом werken и 
потому претерпел значительные изменения в своей смысловой структуре. С XVI века 
основным его значением становится путешествовать (совр.-англ. to travel). В этом 
значении он вытесняет исконный глагол lithenan путешествовать, который ко 
времени появления глагола travailler уже стал мало употребительным.
Позднее, как новое слово, совершенно независимо от первого, заимствуется в 
английский язык старофранцузское существительное travail, означающее тяжкий 
труд и: муки при родах. Оно меньше изменило свой фонетический облик, сохранив 
типичное для французского языка ударение на втором слоге [trae'veil]. От него 
образовался и соответствующий глагол to travail мучительно трудиться и мучиться в 
родах. В результате получается так называемая дублетная пара to travel - to travail 
Этимологическая структура словаря англ. языка [13].

Местный (свой) элемент

Заимствованный элемент

1. индоевропейский элемент
2. германский элемент
3. английский элемент

1. кельтский (V-VIв. н.э.)
2. латинский



I группа - Iв до н.э.
II группа - VIIв н.э.III группа - эпоха Возрождения
3. скандинавский (VIII-Xiв н.э.)
4. французский
1) норманнские заимствования (XI-XIIIв н.э.)
2) парижские заимствования (Возрождение)
5. греческий (Возрождение)
6. итальянский (Возрождение и позднее Возрождение)
7. испанский (Возрождение и позднее Возрождение)
8. германский 
9. индийский
10. русский
и некоторые другие группы. 

С точки зрения словарного состава следует классифицировать английский язык как 
язык международного происхождения , или по крайней мере, как один из романских 
( так как преобладают французские и латинские слова. Кроме того, грамматическая 
структура, по существу германская, осталась нетронутой иностранным влиянием. 
А теперь вернёмся к первой колонке таблицы, которая представляет местный 
элемент, основу английского словарного состава. Колонка состоит из трёх групп и 
только третья датирована. Слова этой группы появились в английском языке в V 
веке или позднее. То есть после того как германские племена мигрировали на 
Британские острова. Что касается индоевропейской и германской групп, они 
настолько старые, что не могут быть датированы.
Под индоевропейским элементом понимаются слова, общие для всех или для 
большего количества языков индоевропейской группы. Английские слова этой 
группы обозначают элементарные понятия, без которых невозможно человеческое 
общение. Их можно объединить в следующие группы:
1.семейные отношения: father, mother, brother, son , daughter
2.части тела: foot, nose, lip, heart
3.животные: cow, swine, goose.
4.растения: tree, birch, corn
5.времена суток: day, night .
6.небесные тела: sun, moon, star
7.прилагательные: red, new, glad, sad
8.числа от 1 до 100
9. личные и указательные местоимения (кроме they) 
10.большое количество глаголов: be, stand, sit, eat, know [1, с. 23]
Германский элемент представляет слова, общие для всех или большинства языков 



германского происхождения. Некоторые основные группы германских слов схожи с 
группами индоевропейского элемента:
1.части тела: head, hand, arm, finger, bone
2.животные: bear, fox, calf
3.растения: oak, fir, grass
4.природные явления:rain, frost 
5.времена года: winter, spring, summer
6.ландшафты: sea, land
7.человеческое жилище и мебель: hous, room, banch
8.мореходные суда: boat, ship
9.прилагательные: green, blue, grey , white, small, thick, hight, old , good
10.глаголы: see, hear, tell, say, answer, make, give, drink
нужно отметить, что собственно английский элемент, в определённом отношении, 
противопоставлен первым двум группам. Он не только приблизительно датирован, 
но эти слова имеют другую черту: они определённо английские и не имеют общего 
происхождения со словами других языков, тогда как в индоевронейских и 
германских словах можно найти общий корень. 


