К.Г. Мухидинова
2 курс, Институт международных отношений
науч. рук. ст. преп. М.В. Гукасова

Историческое формирование английского языка
Сегодня английский является основным международным языком.
Его носителем являются порядка 1,2 млрд чел. Все международные
встречи проходят на английском языке, но лишь немногие знают об
историческом развитии языка.
В истории становления и развития английского языка выделяется несколько периодов: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. Англосаксонский или древнеанглийский язык берет своё
начало ещё от древнегерманских племён (ютов, саксов и англов), которые переселились в Британию с континента в 5-6 веках. Кельтские
племена и бритты, которые заселяли бриттскую территорию с середины
1 тыс. до н.э. были вытеснены на окраины и в горы. До наших дней
в английской речи сохранился ряд географических и народных названий. Так Essex означает “(territory of) the EastSaxons”. Такие названия,
как правило, очень древние. Следует отметить, что также сохранились
такие наименования рек как: Humber, Itchen, Colne. Кельтские языки сохранились до наших дней в Уэльсе, Ирландии и Шотландии.
Английский язык сформировался на основе племенных диалектов
древнегерманских языков. Особенности скандинавского языка (лексические, грамматические и фонетические) были вызваны скандинавскими завоеваниями (в конце 8 в.), которые окончились полным подчинением Англии датскому королю в 1016 г.
До настоящего времени все ещё сохранилась память о переселении
германских племен с континента на острова. Основным памятником
древнеанглийской письменности является эпическая поэма Беовульф
(8 век), которая воспевает легендарные подвиги скандинавского героя.
На 1066 год приходится окончание древнеанглийского периода, которое было ознаменовано очередным норманнским завоеванием. Данное нашествие происходило под командованием Вильгельма Завоевателя, пришедшего из Нормандии, а также другими герцогами из Франции.
Эпоха нормандских завоеваний – длительный период существования двуязычия: британского и французского языков. Британский язык,
имевший три фундаментально-территориальных диалекта (южный, северный и центральный), оставался народным языком, а французский
считался официально государственным.
В результате воздействия французского языка на древнеанглийский
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сформировался среднеанглийский. Самым знаменитым произведением
на данном языке считаются «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера. Популярность произведений Дж. Чосера способствовала распространению центрального или лондонского диалекта как стандартного
варианта английского языка. По прошествии веков южный диалект исчезает, что касается Северного, он до сих пор существует в Шотландии,
и его принято считать разновидностью шотландского языка. Морфологическая структура английского языка также подверглась ряду изменений ввиду упрощения безударных гласных. В результате, к XVI в. сформировался новоанглийский язык.
Ряд исследователей выделяют в истории и формировании английского языка ранний и поздний периоды.
Произведения Шекспира (1564-1616) и «Библия короля Якова»
(1614 г.) являются базовыми литературными произведениями раннего
периода. Поздний период развития английского языка приходится на
первую половину XIX в. Он совпадает с великими завоеваниями Великобританией Индии и значительных владений в Африке.
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Структура и языковые особенности дипломатических нот
в английском языке
Практика подготовки установленных форм дипломатических сообщений относится к ранним периодам истории, когда контакты между
нациями приобрели большое значение. С тех пор разработаны стандартизированные формы, которые в настоящее время используются государствами. Дипломатическая переписка – это искусство общения между
государствами и передачи в письменной форме важной информации,
обсуждений или соглашений, необходимых для ведения внешних сношений. Следовательно, возникает потребность в надлежащем и принятом стиле письма.
Коммуникация с иностранными правительствами или с их дипло117

