
УДК 378                                                                                   Педагогические науки 

 

Измалкова Ксения Юрьевна, студентка бакалавриата  

ИППО ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва 

 

ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные события и идеи эпохи 

Возрождения, имеющие влияние на изменения английского языка. Проведен 

анализ исторических справок о взаимоотношениях Англии и других стран в 

эпоху Возрождения, и о развитии искусства внутри страны. Рассмотрена роль 

событий во внешней политике, влияющих на изменение лексического состава 

языка в этот период. Предоставлены методические рекомендации по 

использованию материала. 
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Как эпоха Возрождения повлияла на развитее английского языка?  



Прежде всего необходимо обратиться к общей характеристике эпохи 

Возрождения. Для нас это исторический период, подаривший миру гениев 

человеческой мысли и величайших деятелей искусства, это эпоха расцвета 

гуманистического и светского мировоззрения. Диктатура церкви отходит на 

второй план, теперь высшей ценностью является человек и его благополучие. 

Особенно ярко гуманистические идеи были воплощены в искусстве. Люди вновь 

обращаются к культурному наследию античности, а благодаря возросшему 

интересу к изучению природы и окружающего мира, искусство и наука 

становятся неразрывно связаны (художники стремятся изображать человека и 

мир опираясь на познание). 

Изначально источником Возрождения стала Италия, но в дальнейшем вся 

Европа разделила с ней это открытие. Невозможно назвать точную дату начала 

и конца периода, так как все страны проходили этот этап в разное время [4]. 

XIII–XVI в. стали временем глобальных изменений в экономике, 

политической и культурной жизни стран Европы. Активное увеличение городов 

и развитие ремесел, а в дальнейшем организация мануфактурного производства, 

происходит становление мировой торговли. Это пора великих географических 

открытий: первое кругосветное плавание Фернана Магеллана, открытие 

Америки Христофором Колумбом, Васко да Гамма открывает морской путь из 

Европы в Индию. Эпоха известна такими представителями как: Сандро 

Боттичелли; Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Никколо Макиавелли и 

многие другие. 

Что же происходило в Англии в эпоху Ренессанса? Длительная война 

Англии и Франции, постоянно вспыхивающие междоусобные войны Алой и 

Белой розы. Всё это откладывает смену эпох, поэтому Возрождение начнется в 

Англии позднее, чем в иных государствах Европы. И из-за затянувшихся средних 

веков Англия в этот период остается окраиной Европы. 

Таким образом, в Англии в XII–XIV веках происходит множество 

реформаций, строится новый тип государства – сословно-представительная 

монархия. В XV веке устанавливается акцент на улучшение взаимосвязи с 



Италией и странами южной Европы, и уже благодаря этому процессу в Англию 

проникают и распространяются идеи гуманизма. 

Активно развиваются грамматические и церковные школы, 

университетские колледжи. С середины XV века в Оксфорде начинается 

углубленное изучение английских авторов. Повышение компетентности 

населения влекло за собой развитие читательской культуры, повышалось 

количество частных библиотек, также быстро растет количество объединений 

переписчиков книг. Возрождение в Англии начнется в XVI столетии. 

Как одно из направлений искусства в Англии активно развивается театр. В 

конце XVI века Уильям Шекспир начинает свою деятельность драматурга. В это 

время в Лондоне работает целая плеяда драматургов, актеров, театральных 

деятелей. Все они гуманисты и выходцы университетов, где обучались у 

европейских профессоров. Театр уходит с площадей и спектакли проводятся уже 

в залах гостиниц и специально отведенных зданиях. Литературный язык именно 

этого времени, когда писал Шекспир, принято считать эталоном этой эпохи, если 

не английского в целом, так как современный английский формируется как раз в 

этот период. Однако несмотря на то, что английский язык именуют «языком 

Шекспира» скорее всего, так, как говорили его персонажи, обычные люди 

никогда не говорили.  выражений, которые и сейчас знакомы всем [3]. 

Вот несколько примеров частотных фраз: 

1) Send packing (выставить вон, – ред.). Из пьесы «Генрих IV». 

2) A sorry sight (жалкая картина, – ред.). Из пьесы «Макбет». 

3) For goodness sake (да бога ради! – ред.). Из пьесы «Генрих VIII» 

В отличии от современной распространённости английского языка, в эпоху 

Возрождения Англия заметно отставала в этом. Активнее распространялся 

испанский, португальский, арабский, хинди. Английский же только начал 

распространяться по Шотландии, Уэльсу и Ирландии. 

В период Возрождения английский активно обогащался заимствованиями 

из других языков. Латинский язык по большей части используется не в 

христианстве, а в науке. Два крупнейших университета страны – Оксфорд и 



Кембридж, в которых была сконцентрирована научная и культурная жизнь, там 

открывались школы изучения латинского языка. Многочисленные переводы с 

латинского на английский язык способствовали введению новых 

заимствованных слов. 

Примеры: 

Solar < лат. Solaris – солнечный. 

Morbid < лат. morbidus – болезненный. 

Chemise – дамская сорочка. 

Manuscript – рукопись [2]. 

Заимствований из латинского было так много, что они заменяли 

древнеанглийские термины, и многие ученые Возрождения беспокоились о 

чистоте языка [5]. 

В период развития капитализма высшее общество проявляет интерес к 

Италии. Множественные путешествия англичан в Италию, изучение их языка 

снова способствуют появлению новых заимствований. Много заимствований 

было связано с торговлей, финансами, воинской организацией и др. 

Например: bank, bankrupt, alarm, colonel, studio, casino, sonata [2]. 

В XVI веке в период расцвета колониального могущества Испании. В этот 

время широко развивается торговля с колониальными государствами, и Испания 

долгое время является посредником в торговле между колониями и странами 

Европы. А в дальнейшем развитие внешней торговли Англии приводит к 

конфликту интересов с Испанией, в след за этим англичане начинают активно 

знакомиться с культурой Испании и язык снова пополняется заимствованиями. 

Примеры: cargo, embargo, cocoa, contraband, chocolate, tomato, tornado, 

galleon [2]. 

Заимствования из голландского языка появляются ещё до начала эпохи 

Возрождения. Англию и Голландию отделяет пролив Ла-Манш, и 

территориально это ближайший сосед для Англии. Имеется информация о том, 

что Англия уже в XIII–XIV столетиях, разрешала переезжать и организовывать 



поселения фламандским ткачам, для организации ткацкого дела на своей 

территории. 

В Голландии будет активно развиваться торговля и судоходство, после 

освобождения от феодальной Испании. Англия будет вынуждена развивать свое 

кораблестроение для поддержания конкурентоспособности, и несомненно это 

отразиться в языке. 

Примеры: rock, spool, buoy, skipper, yacht, sloop, cruise, reef [2]. 

Благодаря установлению связи между Иваном IV и Елизаветой, можно 

найти немногочисленные заимствования из русского языка эпохи Возрождения, 

чаще всего они описывают особенности русского быта и государственного 

устройства.  

Примеры: rouble, cossack, tsar [2]. 

Данный материал можно использовать во внеурочной деятельности по 

иностранному языку. Например, организация театральных постановок по 

сюжетам исторических событий. В рамках учебного занятия можно провести 

мини-исследование, направленное на поиск заимствований в словаре. Подобные 

исторические справки укрепляют межпредметную связь и структурируют 

знания. Необходимо отметить, что для наилучшего усвоения лексики, 

возникшей и укоренившейся в английском языке в эпоху Возрождения от 

учителя потребуется особое педагогическое мастерство. Педагоги, как 

утверждают в своем исследовании Апарина Ю.И., Павлова А.С. и Чистик А.А. 

часто пользуются на уроках иностранного языка особым педагогическим 

жаргоном, способствующим наилучшему усвоению иноязычной лексики [1, c. 

99]. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что, проследив за историей 

развития английского языка, мы осознаем, насколько язык изменчив и 

подвержен влиянию исторических событий.  А также причину схожести языков, 

что очень важно для изучающих иностранный язык. Это означает, что насколько 

бы трудно ни было изучать второй язык последующие языки изучать будет 

гораздо проще. 
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