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будет существовать на протяжении развития общества. Правильное экологическое 
образование и воспитание школьников позволит в дальнейшем предотвратить многие 
экологические проблемы человечества. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

НА СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Аннотация. 
 В статье анализируется влияние французского языка на английский на различных 

этапах развития языка - реципиента. Автор рассматривает причины возникновения 
французских заимствований, пути и степень их ассимиляции на уровне произношения, 
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орфографии, словообразования. Исследуются особенности функционирования 
французских заимствований в речи носителей английского языка. 
Ключевые слова 
французские заимствования в английском языке, виды ассимиляции французских 

заимствований, межъязыковое взаимодействие.  
 
 Английский язык является языком международного общения и прочно закрепил свои 

лидирующие позиции в мире с развитием технологий. Тем не менее, детальный анализ 
структуры языка показывает, что многие слова заимствованы, ассимилированы и 
интегрированы в определенный момент развития английского. Как инструмент общения в 
политике, культуре и окружающей среде, он находится под сильным влиянием множества 
факторов, таких как глобализация, военные конфликты, развитие системы транспорта и 
технологий. [1, c 85] 
Процесс обогащения английского языка новыми словарными единицами идет давно. 

Еще первые вторжения иностранцев на Британские острова добавили в речь коренного 
населения слова - пришельцы.  

 Рассмотрим подробнее на примере французского и английского языков, как происходит 
заимствование и ассимиляция слов в различные исторические периоды и выделим причины 
активного заимствования речевых клише.  

 Как известно, английский относится к германской группе языков, происходящей из 
индоевропейской языковой семьи. На протяжении многих лет он остается языком с 
наибольшим количеством заимствований в структуре языка. Первой и наиболее важной 
причиной появления заимствованных единиц в речи англоговорящих племен стали 
завоевания и набеги, совершаемые с европейского континента. Нормандское завоевание в 
XI веке принесло на территорию Британии новые порядки. Самым непосредственным 
результатом норманнского правления в Англии стало широкое использование 
французского языка во многих сферах жизни. В течение почти трехсот лет французский 
язык был официальным языком правительства. Он также использовался как повседневный 
язык высших слоев общества.  

 Среди примеров таких заимствований можно выделить политические термины 
(government, royal, condemn, judge, sentence, court, justice, acquit, prince), военные термины 
(army, regiment, siege, banner, victory, mail, harness), термины в области науки и искусства 
(art, college, doctor, experiment, medicine, science), торговые и общественные понятия (money, 
benefit, merchant, profit, purchase, sum, value, profession, despair, imagination, mention, spirit, 
instance), религиозные термины (religion, saint, pray, sermon, chapel). [4, c 26] 

 Во второй половине XVII века и в начале XVIII века происходит вторая волна активного 
заимствования французских слов. Буржуазная революция и свержение королевской 
династии Стюартов привело к уникальной ситуации. Высшее сословие Англии и король 
Карл II находились долгое время в изгнании во Франции. Реставрация в 1661 году 
способствовала возвращению привилегированного сословия на территорию Соединенного 
Королевства. Одновременно с этим уклад британской жизни был перестроен на 
французский манер. В язык пришли такие слова как ball, ballet, billet - doux, bizarre, cajole, 
caprice, caress, chargin, coquette, grotesque, gazette, miniature, naive, ridicule. Среди военных 
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