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Аннотация 
 

В статье изучается роль внешней лексики в обогащении староанглийского 
языка. Автор описывает важные способы приобретения новых слов и обогаще-
ния словарного запаса языка. 
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Языковое заимствование является широко распространенным социолинг-

вистическим явлением в развитии языка. Это один из самых важных способов 
приобретения новых слов и обогащения словарного запаса языка. Поэтому очень 
важно изучать языковые заимствования и пытаться найти внутренние прин-
ципы, лежащие в основе этого явления. 

Анализ заимствований определяется не только пассификацией элементов 
строительного словосочетания, но также и важной роли заимствований в лекси-
ческой системе современного английского языка. Его развитие очень важно для 
английского языка. Развитие английского языка в течение 1500 лет его суще-
ствования в Англии было неразрывным. Однако в рамках этого развития можно 
выделить три основных периода. Подобно всем разделам истории, периоды ан-
глийского языка являются вопросами удобства, а разделительные линии между 
ними - чисто произвольными. Но в каждый из периодов можно признать опреде-
ленные широкие характеристики и определенные особые события, которые про-
исходят. Период с 450 до 1150 известен как древнеанглийский. Его иногда назы-
вают периодом полных перегибов, потому что в течение большей части этого пе-
риода окончания существительного, прилагательного и глагола сохраняются бо-
лее или менее беспрепятственно. С 1150 по 1500 год язык известен как средний 
английский. В этот период перегибы, которые начали разрушаться в конце пери-
ода древнеанглийского периода, значительно сократились, и поэтому он изве-
стен как период выровненных перегибов. Язык с 1500 года называется современ-
ным английским. К тому времени, когда мы достигнем этой стадии развития, 
значительная часть исходной флекционной системы полностью исчезла, и по-
этому мы говорим об этом как о периоде потерянных перегибов. Прогрессивный 
распад перегибов является лишь одним из событий, которые означают эволю-
цию английского языка на разных этапах. Мы рассмотрим на их месте другие осо-
бенности, характерные для древнеанглийского, среднеанглийского, раннего со-
временного английского и современного английского. 

Словарь современного английского, несомненно, богаче, чем древнеан-
глийский. Это обогащение английского языка исходило из-за его внутренних ре-
сурсов - словосочетания, аффиксации и реформации определений, а также про-
цесса заимствования иностранных слов. 

Существует множество событий, которые повлияли на процесс формиро-
вания английской лексики; таких как принятие христианства (которое подтал-
кивало английскую нацию к Латинской цивилизации), скандинавские и норвеж-
ские завоевания (после чего английский словарь потерял часть своей оригиналь-
ной лексики, включая слова повседневного употребления), столетнюю войну, 
рост буржуазии, Возрождение, подъем английского мореходства, колониальные 
узурпации, развитие торговли, промышленности, науки и литературы, развитие 
самосознания рабочего класса и, наконец, первая и вторая мировые войны. В ре-
зультате лексика современной английской лексики представляет смесь разных 
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элементов, в том числе только 30% из первоначально английских слов. Это об-
стоятельство дает возможность многим исследователям преувеличивать значи-
мость заимствований и учитывать английский язык в немецко-цыганской 
группе языков, а не только германской. Они обычно указывают на сложный ха-
рактер английского лексиса как наиболее значительную особенность и привно-
сят всю английскую лексикологию в проблему заимствований. Тем не менее, 
большинство заимствованных слов воспринимается людьми в современном 
языке как английские слова, независимо от их реального происхождения. 

Многие слова, которые раньше использовались в раннем времени, исчезли 
с живого языка, потому что предметы или понятия, обозначенные ими, стали 
устаревшими и прекратили использование в измененных условиях жизни или с 
тех пор, как они были заменены новыми номинациями, которые стали обычно 
использоваться. Однако такие слова, которые вышли из употребления, по-преж-
нему широко используются в литературном языке со своеобразной лексической 
целью. 

Действительно, слова английского происхождения - это те, которые отно-
сятся к периоду древнеанглийского периода. Другая часть - это иностранные 
слова, которые поступают с латинского, греческого, французского, скандинав-
ского и других языков. Существует два способа проникновения новых слов. Пер-
вый - разговорный язык, то есть благодаря яркому общению двух народов, ис-
пользующих разные языки, появляется принятие новых слов, обозначающих ма-
териальные предметы или культурные представления. Таким образом, новые 
слова усваиваются полностью быстрее. Второй способ - литературный или пись-
менный, т. Е. Заимствование новых слов из иностранных текстов при переводе 
их на язык цели. Таким образом, новые номинации сохраняют свои фонетиче-
ские, грамматические и орфографические черты в течение длительного вре-
мени. 

Английский язык был сформирован двумя основными слоями англий-
ского лексиса: англосаксонским и романическим. Романический слой, в свою оче-
редь, можно разделить на латинский и французский. Кроме того, есть много слов, 
которые были заимствованы из примерно 50 языков мира, в том числе русского 
языка в течение 1500 лет. 

В целом такая легкость принятия новых слов лежит в том, что Англия яв-
ляется островом, и его географическое положение всегда было основной причи-
ной попыток завоевать его многими другими сообществами. 

Конвенционализация - это постепенный процесс, при котором слово по-
степенно проникает в большее и большее сообщество речей. В связи с тем, что он 
становится более знакомым для большего числа людей, при стандартизации но-
вое заимствованное слово постепенно принимает звуковые и другие характери-
стики языка заимствования. Со временем люди в заемном сообществе вообще не 
воспринимают это слово как кредитное слово. Как правило, чем длиннее заим-
ствованное слово было на языке, и чем чаще оно используется, тем больше оно 
напоминает родные слова языка. Английский пережил много периодов, в кото-
рые было заимствовано большое количество слов с определенного языка. Эти пе-
риоды совпадают со временем крупных культурных контактов между англого-
ворящими и говорящими на других языках. Волны заимствования в периоды осо-
бенно сильных культурных контактов не являются резко разграниченными и 
могут перекрываться. Например, норвежское влияние на английский началось 
уже в VIII веке А. Д. и продолжалось очень хорошо после того, как нормандское 
завоевание принесло большой приток нормандского француза на этот язык. Это 
часть истории культуры говорящих на английском языке, что они всегда исполь-
зовали заимствования из языков любых культур, с которыми они столкнулись. 
Было несколько периодов, когда заимствования стали немодными, и в Велико-
британии, США или других англоязычных странах никогда не было националь-
ной академии, чтобы попытаться ограничить новые заимствования, как это 
было во многих странах континентальной Европы. 

Как мы видели, словарь древнеанглийского языка, оцененный примерно в 
25 000-30 000 слов, был в основном однородным по происхождению. Но даже на 
этом раннем этапе языка контакты с другими народами принесли некоторые 
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иностранные слова. В древнеанглийском языке есть три основных источника 
«внешней» лексики: кельтская, латинская и скандинавская. 
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