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В статье рассматриваются этапы формирования английского языка с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов, дана характеристика хронологических порядков его истории. Рассмотрены
причины популярности английского языка как мощного средства глобализации мира и особенности его
распространения. Претерпев изменения в течение своей истории, он сохранил основные черты языка
германской группы, включая в себя большое количество заимствований.
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The article deals with the formation stages of the English language with due regard for linguistic and extralinguistic factors and presents the characteristic of its chronological history. The article discusses the reasons of the English language popularity as the powerful means of world globalization and considers special
aspects of its diffusion. English suffered changes during its history and kept the main features of the Germanic group of languages including a great number of borrowings.
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Целью данной статьи является изучение этапов развития английского языка, а также выявление возможных факторов, оказывающих влияние на его становление и распространение. Английский
язык – это мощное средство глобализации мира, он является международным, информационным и
компьютерным, языком киноиндустрии и музыки, а также современным языком молодежной культуры.
Как и любой другой язык, английский имеет свою историю, уходящую в глубокую древность. Достаточно актуальным представляется изучение истории языка, на котором говорят миллионы людей по всему
земному шару, и познавательно проследить, как исторический, культурный и географический фон помог в создании одного из международных языков, влияние которого на культурную жизнь многих народов нельзя недооценивать.
Все элементы современного английского языка, на котором сейчас говорят полмира, были заложены в ту далекую эпоху, когда предки современных англичан – племена саксов, ютов и англов жили
на европейском континенте, задолго до V в. до н.э.
Английский язык принадлежит к группе языков, которые называют германскими языками. Это
группа в свою очередь входит в еще более крупную группу – в семью языков, которая называется семьей индоевропейских языков, к которой вместе с германским относятся славянские, романские, кельтский и другие языки.
В истории английского языка выделяют несколько периодов, которые были характерны для его
развития. Современные лингвисты выделяют три исторических периода: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский.
Известный ученый лингвист – В.Д. Аракин выделяет четыре периода становления английского
языка, а именно древнейший период (между первыми веками н.э. VII-VIII ), древний период (между VIXI веками), средний период (конец XI – конец XV вв.), новый период (с конца XV в.), которые подразделяется на два периода: ранненовоанглийский и поздненовоанглийский [1].
Первые племена, жившие на Британских островах – иберийцы, населявшие Британию в 800 г.
до н.э. В это время на остров переселяются кельты (в основном это были племена галлов и бриттов).
Иберийцы не оставили, как предполагается, никаких следов в истории развития английского языка.
Именно с 800 г. н. э. начинается эпоха так называемого кельтского языка на территории Британии. Многие языковеды полагают, что слово «Британия» происходит от слова с кельтским корнем –
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«Brith», что означает «раскрашенный», неспроста кельты, собиравшийся на охоту или битву, раскрашивали себя с головы до ног [2].
Немало кельтских слов сохранилось в древнем английском языке, например, слова военного
характера: Javelin – копье, pibroch – военная песня. Некоторые слова живы и сегодня имеют достаточно широкое распространение, это такие слова как: сlan – племя , whiskey – водка.
Кельтский язык в малой степени повлиял на древнеанглийский язык, это можно объяснить
культурной слабостью кельтов по сравнению с англосаксами, которые переселились в Британию в середине V в. и вступили в жестокую борьбу с кельтами. В этой борьбе англосаксы одержали победу, так
как англосаксы по численности намного превосходили кельтские племена. В I в. до н.э. кельтская Британия подвергается нашествию римских войск. Спустя столетия в 44 г. до н.э. Британия стала считаться Римской провинцией. В это время наблюдалось тесное общение между кельтскими и римскими
народами, что повлияло в конечном итоге на язык. Римское влияние было значительнее, чем влияние
кельтского и англосаксонского языков вместе взятых, потому что владели Римляне британской землей
в течение 400 лет. Многие слова в современном английском языке имеют латинские корни: street –
«улица» (от латинского выражения via strata «мощеная дорога», wall– «стена» ( от valuum «вал»).
Слово Saturday, что в переводе означает суббота переводится как день Сатурна (в древнеримской мифологии отец Бога Юпитера). Также есть много нарицательных имѐн существительных, заимствованных из латыни: wine «вино» – из лат. (vinum), pear «груша» из лат. (pirum) [3].
В 878 г. начинается завоевание британских земель датчанами. В результате в английском языке появляется целый ряд заимствований из скандинавских языков. Например, anger «гнев», auk «гагарка», axle «ось».
Буквосочетания sk (sc) в современном языке является показателем, что слово является скандинавским заимствованием, например: sky, skin. В конце этого периода начинает появляться процесс
изменения языковой системы: языковое смещение привело к упрощению морфологии и грамматического строя.
Следующий период в развитии английского языка (средний период) охватывает с XI по XV вв.
Вторжение норманнов, говоривших на нормано-французском языке, имело свои последствия. С этого
периода в истории английского народа начинаются эпоха трех языков: французского, англо-саксонского
и латинского. Французский язык стал языком аристократии, судов, языком науки оставалась латынь, а
простые люди продолжали говорить на англосаксонском языке.
Со временем английский язык вытеснил скандинавский и французский языки, сохранив свой
грамматический строй и основной словарный фонд. Примеры заимствованных слов и старофранцузского языка: government, crown, state; слова, относящиеся к военному делу: army, peace, general, battle,
soldier, enemy; термины суда: cудья – judge, cуд – court, преступление – crime.
Период последующего развития английского языка, к которому принадлежит и состояние современного языка Англии, начинается с конца XV в. С развитием книгопечатания происходит закрепление нормативного книжного языка, фонетика, морфология и разговорный язык продолжают изменяться
и развиваться.
Основоположником английского литературного языка считают по праву великого Уильяма
Шекспира. Его считают основоположником многих идиоматических выражений и слов, которые используются в современном английском языке.
Одним из самых различных способов пополнения языка, как утверждает В.Д. Аракин, являются
заимствования из различных языков [1]. Это объясняется политическими, экономическими и культурными связями, которые возникли у английского народа с народами всего мира.
Заимствования из русского языка не являются многочисленными в английском языке, но тем не
менее они существуют, это объясняется тем, что отношения между англичанами и русскими установились сравнительно недавно, в XVI в., и носили ограниченный характер. Заимствования из русского
языка: ruble, tsar, samovar, steppe, vodka, kopeck, polynya [6].
Что касается состояния английского языка в XXI веке, то он, бесспорно, достиг уровня глобального статуса. Каждый раз, когда мы включаем телевизор, чтобы посмотреть, что происходит на Балканах, в ЮАР или в Азии, то можем наблюдать, что местные жители разных стран дают интервью на английском языке.
Действительно, английский язык удивительно быстро распространился по всему миру за последние десятилетия. Помимо того, что он является рабочим языком ООН и азиатской торговой группы АСЕАН, это язык международных научных исследований по физике, химии и других наук, он также
является официальным языком Европейского Центрального банка.
Английский язык сохранил свои традиции «смешения языков» и в наши дни. Популярности английского языка весьма способствовала колониальная политика Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки. После Второй Мировой войны возросло значение такой страны, как США, что
также способствовало популяризации английского языка. В современном мире интернет-сообщество,
люди науки и культуры в основном общаются на английском языке. Точное количество людей, владеющих английским языком в наше время, назвать затруднительно. Результаты различных исследований
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разнятся на десятки процентов. Называются цифры и 600 млн и 1,2 млрд. Однозначно, английский
язык является важнейшим средством коммуникации в современном мире [4].
Примечательной особенностью распространения английского языка в мире является то, что
многие европейцы и жители других стран воспринимают его как свой второй язык. В настоящее время
английский язык утвердился как второй язык в таких странах как Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария
и Голландия. Являясь языком международным, он также является языком информационным и компьютерным. Деловые люди ведут переговоры на английском языке; английский язык – это язык дипломатических миссий и переговоров, он также является современным языком молодежной культуры. Английский язык в современном мире – это язык киноиндустрии и музыки [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что английский язык – это мощное средство глобализации мира. Претерпев изменения в течение своей истории, он сохранил основные черты языка
германской группы, хотя и включает в себя большое количество заимствований. Несмотря на то, что он
в течение всей истории скрещивался с другими языками, английский язык неизменно выходил «победителем», развиваясь по своим внутренним законам и правилам.
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