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Пути обогащения словарного состава английского языка посредством 

заимствований 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие слова «заимствование», 

а также особенности адаптации слов в английском языке. 

 

На протяжении долгих столетий словарный состав языка меняется, 

развивается и обогащается, он находится в состоянии непрерывного движения. 

Эта неустойчивость обусловлена тем, что язык непосредственно связан с 

производственной и иной общественной деятельностью людей. Язык является 

неким зеркалом того, что происходит в данной культуре и в истории народа, по 

этой причине он быстро реагирует на потребности общества и все его 

изменения в целом. 

Одним из основных и важнейших способов пополнения словарного 

состава языка является заимствование иноязычной лексики. По определению 

С.Ожегова, заимствование – «новое слово или выражение, а также новое 

значение старого слова» [5]. Как правило, заимствуются слова и крайне редко 

синтаксические и фразеологические обороты, также появляются синонимы к 

ранее существовавшим словам. Заимствования адаптируются к системе языка и 

весьма часто настолько им усваиваются, что носители данного языка не 

ощущают слова иноязычного происхождения, а лишь обнаруживают их с 

помощью этимологического анализа. Так, например, английский язык больше 



чем какой-либо другой имел возможность заимствовать иностранные слова, и 

связано это с конкретными историческими событиями: принятие христианства 

(VI-VII вв.), столкнувшее англичан с латинской культурой; скандинавское и 

нормандское завоевания (XI в.), которые сказались на всех сферах жизни 

Англии; столетняя война ( 1337-1453); рост буржуазии; ренессанс ( XVI-XVII 

вв.); рост морского владычества Англии; колониальные захваты, которые 

привели к столкновению Англии с другими странами; развитие торговли и 

промышленности; науки и литературы; первая (1914—1918) и вторая (1939-

1945). мировая войны. Все эти события привели к более или менее тесному 

взаимодействию различных языков. Приток новых заимствованных элементов 

то увеличивался, то падал. Обуславливается это степенью влияния одного 

языка на другой, а именно от степени близости взаимодействующих языков [2, 

c. 48]. 

Важнейшими источниками заимствований явились латинский и 

французский языки. Эти языки оказали наибольшее влияние на английскую 

лексику, благодаря чему словарный состав английского языка значительно 

увеличился. По подсчетам английского лингвиста Бо, к концу 

древнеанглийского периода (V-XI вв.) насчитывалось около 460 латинских 

заимствований, не считая производных слов и имен собственных [3 стр. 77], 

большинство из которых относятся к «ученым» словам. 

Примеры слов латинского происхождения: 

aloewe «алое» , совр. aloes <лат. aloe; laur, lawor «лавр» , совр. laurel < лат. 

laurus; lilie «лилия» , совр. lily < лат. lilium; camel « верблюд»  < лат. camelus; 

leo «лев» , совр. lion < лат. leo; canon « правило» , «канон»  < лат. canon; carte « 

бумага» , «карта»  < лат. charte; temple «храм»  < лат. templum; castel «деревня» , 

«маленький город»  < лат. castellum; accuse «обвинять»  < лат. accusare; spend 

«тратить»  < лат. expendere; temprian «закалять»  < лат. temperare; abbot «аббат»  

< лат. abbatem; altar «алтарь»  < лат. altar, altare; apostle «апостол»  < лат. 

apostolus; cross «крест»  < лат. crucem; decan «наставник монахов» , «декан»  < 

лат. decanus; discipul « ученик» , « последователь»  < лат. discipulus [1, с.19-21]. 



При этом весьма большое число латинизмов пришло в английский из 

французского языка. В XIX столетии в английский язык проникло больше слов 

французского происхождения, чем в какое-либо другое столетие, значительная 

часть которых относится к области литературы и искусства, моды и критики, 

слова из области кулинарии, военные и политические термины, а также 

название предметов обихода. 

Приведем некоторые примеры из данного языка: 

− феодальные отношения: feudal, baron, vassal, liege, chivalry; 

− государственное управление: people, nation, government, power, authority, 

court, crown и т.д.; 

− денежнымt отношения: money, property; 

− семейные отношения: parent, spouse, cousin, uncle, aunt, nephew, niece; 

− слова, означающие удовольствия и развлечения: feast, leisure, pleasure, 

delight, ease, comfort, chase и многие карточные термины: trump, асе, cards; 

− юридические термины: accuse, court, crime, felony, plaintiff, defendant, 

attorney [4, с. 57-58]. 

В целом, английский язык заимствовал слова из 50 языков мира, все они 

по-разному отразились в лексике данного языка. Какие - то слова быстро 

приспособились к фонетическим и морфологическим законам, некоторые же 

слова постепенно ассимилировались в нем, подчиняясь его грамматическому, 

фонетическому и семантическому строю.  

Подытожив выше сказанное, можно сделать вывод, что в процессе 

многолетней истории своего развития английский язык заимствовал 

значительное количество иностранных слов, тем или иным путем проникших в 

лексику, но, несмотря на это, язык не утратил своей индивидуальности: он 

остался языком германской группы со всеми характерными ему чертами, а те 

изменения, которые он претерпел в связи с заимствованиями, лишь обогатили 

его словарный состав. 
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