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LEXICAL BORROWINGS IN ENGLISH

Abstract:: the article is devoted to lexical borrowings in English, using the
example of French borrowings. The article reveals the history of the reasons for
French borrowings in English.
Key words: borrowing, world languages, morpheme, borrowed vocabulary.
Первым делом необходимо изучить начальные факторы причин
заимствования, начнем с самого определения. Заимствование - это процесс,
при котором в языке появляется и закрепляется иноязычный элемент, прежде
всего слово или полноценная морфема. В настоящее время нет ни одного
языка, в котором не было бы иноязычных заимствований. В некоторых языках
процент заимствованной лексики может быть очень велик.
Существуют различные группы лексических единиц: политические,
культурные, исторические, экономические, научные и т.д. Современный мир
постоянно меняется, обилие информации и более плотное общением жителей
различных государств приводит к взаимному проникновению иностранных
слов в языки.
Возникает необходимость обозначения в речи тех или иных вещей,
событий или явлений, появившихся в результате прогресса и различных
изменений. Не всегда слова для их обозначения находятся в родном языке.
Часто по какой-либо причине привносится иностранное слово уже
придуманное другим народом для данного предмета или понятия.
В последнее время английский язык стал языком международного
общения и оказывает все больше влияния на другие языки мира. Но так было
не всегда. В средние века и вплоть до 19 века гораздо более сильные позиции
занимал французский язык. Современный английский язык наполнен
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приблизительно на 75% иностранной лексикой из 50 языков мира.
Впрочем и английских слов в других языках очень много. Это
происходило и прежде под влиянием различных условий развития и
существования: из-за миграции, многочисленных военных конфликтов,
торговых контактов, расширения и завоевания территорий англоязычными
странами (преимущественно Великобританией и США) и т.п. Французский
язык оказал большое влияние на английский язык - около 29% англоязычных
слов имеют французские корни.
Началом заимствований из французского языка считается начало XI в.
– покорение Англии норманнами, но до этого некоторые французские слова
проникли в английский язык в результате культурных и торговых связей
английского и французского народов. С момента покорения Англии
Вильгельмом Завоевателем в 1066 г., происходило смешивание с норманно французским языком, на котором говорили норманны, установившие в
Англии свое господство. Потомки викингов постепенно овладели всей
Англией. Нормандские аристократы заняли основные посты в правительстве,
церкви и армии. Англо-саксонская знать была почти полностью уничтожена.
Английский перестал быть официальным языком. Французский язык по
отношению к английскому языку занял ведущее положение как язык двора,
феодальной знати, государственных учреждений, школы и вообще как
главный язык письменности (вместе с латынью).
В Европе того времени в большинстве стран была мода на общение на
французском языке. Даже русская аристократия предпочитала общаться пофранцузски. Этот язык считался международным языком утонченного
общения дворянства, недоступным для простолюдинов. Даже плохо
владеющие французским мелкие аристократы считали своим долгом
вставлять в свою речь хотя бы некоторые французские слова .Французская
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поэзия считалась у европейской элиты наиболее мелодичной, а французский
этикет красивым и элегантным.
В итоге к вышесказанному, можно сформировать вывод о том, что
языки неоднократно меняли свою структуру в процессе их исторического
периода, многие слова были позаимствованы у других народов. Из-за
исторических аспектов и светской популярности очень большое количество
составило французских заимствований. Французские заимствования были
популярны в определённых сферах деятельности: военном деле, моде, пище,
торговле.
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