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сто в качестве главного персонажа его произведений 
выступает женщина, перед которой открывается же-
стокий и беспощадный мир, полный всевозможных 
трудностей и опасностей. Будучи сильной и волевой 
личностью, героиня блистательно справляется со все-
ми препятствиями, которые предоставляет ей судьба.

Таким образом, в творчестве как Даниэля Дефо, так 
и Сидни Шелдона, присутствует образ авантюрной ге-
роини. Однако, учитывая тот факт, что этих писателей 
отделяет друг от друга не одно столетие, будет весь-
ма интересно провести сравнительный анализ главных 
героинь на примере двух романов: «Молль Флендерс» 
Д. Дефо и «Если наступит завтра» С. Шелдона.

Молль Флендерс родилась в тюрьме и воспиты-
валась в приюте. Ей знакома жизнь в трущобах и по-
вседневная борьба за существование. В отличие от 
нее, героиня Шелдона по имени Трэйси Уитни с дет-
ства была окружена любовью матери и отца, которые 
дали ей достойное воспитание и образование.

Обе женщины отличаются великолепным умом, 
энергичностью, хитростью и проницательностью. 
Кроме того, и Молль Флендерс, и Трэйси Уитни очень 
хороши собой, что играет немаловажную роль в их 
нелегких судьбах.

Жизненные обстоятельства способствуют превра-
щению каждой из них в воровку и авантюристку. Это 
заставляет их кардинальным образом изменить не толь-
ко сферу деятельности, но и свое отношение к окружа-
ющему миру, людям и жизни в целом. Важно отметить, 
что ни одна из них не является развратницей и преступ-
ницей по своим склонностям. Молль Флендерс на этот 
путь толкнула нужда. Трэйси Уитни же стала жертвой 
мафии. Таким образом, хотя они и пострадали от тех со-
циальных условий, в которых им пришлось оказаться, в 
душе каждой героини невероятным образом уживают-
ся наивность и простота с расчетливостью и хитростью. 
Они могли бы быть верными женами, хорошими мате-
рями и добиться немалых успехов в жизни.

В финале обоих романов каждая из этих двух 
женщин решает оставить свои преступные дела и на-
чать новую, честную и спокойную жизнь.

Таким образом, образ авантюрной героини позво-
ляет авторам раскрыть такие важные проблемы, как 
проблема взаимоотношений человека и общества, 
проблема влияния социума на становление личности 
и многие другие. Все они, на мой взгляд, не только не 
утратили своей значимости и по сей день, но и, воз-
можно, стали в некоторой степени острее. Жизнь во 
все времена выдвигала жесткие требования к челове-
ку, заставляя его приспосабливаться к стремительно 
меняющимся условиям среды, вырабатывать все но-
вые умения и навыки, необходимые для успешного 
«выживания». Безусловно, в наибольшей степени все 
зависит от самого человека, только ему и никому дру-
гому решать, каким ему быть. Однако то, каким ста-
нет человек, во многом зависит и от общества, в кото-
ром он развивается и с которым постоянно сталкива-
ется в течение всей своей жизни.
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Заимствование как процесс использования эле-
ментов одного языка в другом обусловлено противо-
речивой природой языкового знака: его произвольно-

стью как разрешающей заимствование силой и не-
произвольностью как препятствующим заимствова-
нию фактором. В количественном отношении он зна-
чительно уступает таким процессам номинации, как 
словообразование и семантическая деривация (слово-
образование). 

Круг новых понятий и явлений, имеющих русское 
происхождение, ограничен. Поэтому более простым 
и эффективным считается заимствование уже суще-
ствующей номинации вместе с заимствуемым поня-
тием и предметом. Так как передовые технологии 
сконцентрированы на Западе, а английский язык меж-
дународный, следовательно, русский вокабуляр по-
полняется в основном за счет англо-американизмов. 

Практически в каждой тематической группе боль-
шую часть заимствованных англицизмов составляют 
лексемы, появившиеся в русском языке как результат 
удовлетворения потребности в наименовании новой 
вещи или понятия. 

С появлением новых технических средств рус-
ский язык пополнился словами из английского язы-
ка типа иммобилайзер (автомобильные сигнализа-
ции), триммер (прибор для стрижки усов и бороды), 
термопот (термос и чайник в одном). Функциональ-
ное разнообразие этих средств явилось причиной по-
полнения русского языка англицизмами, номинирую-
щими эти функции: сплит-системы (в холодильни-
ке), мемори стик (функция видеокамеры), роуминг 
(связь) и т.д. Новые облицовочные материалы приш-
ли вместе с обозначающими их англицизмами: сай-
динг, молдинг и т.д., увлечение обустройством садо-
вых участков явилось причиной заимствования ан-
глицизма миксбордер. 

В связи с распространением в России амери-
канских фантастических фильмов, в русском язы-
ке появилось узнало два англицизма: киборги-
зация (cyborgization – замена отдельных орга-
нов человека кибернетическими устройствами как 
научно-техническая проблема) и киборг (cyborg – че-
ловек, подвергнутый киборгизации). 

Большое разнообразие косметики, неизвестной ра-
нее русскоязычному человеку, стало причиной заимство-
вания из английского языка слов типа: мейк-ап (make up – 
макияж), консилер (consealer – карандаш-корректор), 
пиллинг-крем (peeling-cream – крем, убирающий верх-
ний слой кожи), лифтинг-крем (lifting-cream – крем, 
подтягивающий кожу), вейниш-крем (vanish-cream – 
крем, убирающий капиллярные сетки) и др. 

Не эквивалентны по своей семантике слова плеер 
и проигрыватель, так как англицизм номинирует раз-
новидность компактного магнитофона с наушниками. 

Как видим, слова образующие эти квазисинони-
мические ряды, имеют достаточно легко выявляемые 
семантические различия. 

Тенденция к установлению соответствия между 
нерасчлененностью объекта и одноэлементностью, 
однолексемностью наблюдается в том случае, когда 
происходит заполнение пустой ячейки, которой соот-
ветствует определенный смысл, но обозначающее – 
в виде отдельного слова – отсутствует (вместо это-
го употребляется описательный оборот). Англициз-
мы заппер (zapper – человек, бесконечно переключа-
ющий каналы телевизора) и заппинг (процесс пере-
ключения) призваны также замещать описательные 
русские обороты.

Экспрессивность новизны – одна из стойких при-
чин заимствования англицизмов как более престиж-
ных, значительных, выразительных. Мощным толч-
ком для развития процесса заимствования англий-
ской лексики является ее употребление в речи авто-
ритетных личностей во время популярных программ. 

Значительно увеличилось число русскоязычных 
людей, знающих английский язык. Нередко в рече-
вой ситуации английское слово становится более пре-
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стижным, чем русское, экспрессия его новизны при-
тягательна, оно может подчеркивать высокий уровень 
информативности говорящего. Употребление англи-
цизма в речи авторитетного лица может стать толч-
ком к его ассимиляции в русской речи.

ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
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Английский язык принадлежит к западной под-
группе германских языков, а потому слова, представ-
ляющие собой старый фонд английского языка, очень 
часто находят этимологические параллели в других 
германских языках: сравним, например, английское 
house, немецкое Haus, голландское huis, норвежское 
hus, шведское hus; английское day, немецкое Tag, гол-
ландское dag, норвежское dag, шведское dag. В сло-
варном составе современного английского языка раз-
личные исторические слои, неодинаковые по про-
исхождению, характеру и объёму могут быть более 
или менее чётко отделены друг от друга. При этом в 
основном намечается такая классификация слов: 

1. Слова, несомненно, заимствованные: 
а) из скандинавских языков; 
б) из французского; 
в) из латинского и греческого языков; 
г) из русского языка;
д) из прочих языков. 

2. Старый лексический фонд английского языка, 
то есть совокупность слов современного английско-
го языка за вычетом указанных выше заимствований. 

3. Слова не заимствованные и не старые, но об-
разованные в сравнительно позднее время из заим-
ствованного или старого материала. Особенность 
этой категории состоит в том, что она выделяет-
ся лишь постольку, поскольку имеются в виду це-
лые, готовые слова; но если иметь в виду непосред-
ственно корни, то слова этой категории могут быть 
отнесены к различным перечисленным выше груп-
пам (не считая тех случаев, которые вообще не ясны). 
Так, например, современное английское слово eatable 
ґсъедобныйґ образовано от глагола eat ґестьґ с помо-
щью суффикса –able–, заимствованного из француз-
ского, и, следовательно, как целое не может быть ста-
рым словом; но по своему корню –eat– оно принадле-
жит к старому лексическому фонду. Влияние сканди-
навских языков связано с завоеванием Англии скан-
динавами в течение IX-XI вв. Примерно одинаковая 
ступень общественно-экономического и культурно-
го развития завоевателей обусловила проникнове-
ние в английский язык слов, обозначающих уже из-
вестные англичанам предметы и явления объектив-
ной действительности. Сравним fellow – ґпареньґ, 
ґтоварищґ (ср.-англ. felawe – ґтоварищ, компаньон, 
пареньґ; из ск.-древнеск. felagi –`товарищ, компа-
ньон, соучастник`); fi t –`прилаживать, снабжать, уста-
навливать, соответствовать, (ср.-англ. fi tten – `устраи-
вать`; древнескск. fi tja – ґсвязыватьґ). Чтобы до кон-
ца понять причину указанного выше характера скан-
динавских заимствований, необходимо учитывать, 
что английский язык, с одной стороны, и скандинав-
ские языки, принесенные в Англию, с другой сто-
роны, были языками близко родственными. Как нам 
известно, что в случае близко родственных языков 
мы наблюдаем особое соотношение, поскольку та-
кие языки могут более или менее легко применять-
ся одновременно в одном и том же процессе обще-
ния. Подобное соотношение между языками было на-
звано «потенциально-диалектным». В системе совре-
менного английского языка скандинавские заимство-

вания функционируют наравне с исконно английски-
ми словами, ничем не отличаясь от последних. Прав-
да, некоторые из этих слов фонетически характеризу-
ются наличием начального [cк], которое, как извест-
но, в исконно английских словах перешло в [ш] (sky, 
skin, skill, scathe и другие). Однако и эта черта не вы-
деляет скандинавские заимствования особо, посколь-
ку в современном английском языке наличие началь-
ного [ск], благодаря массовому проникновению ино-
язычных слов, не является чем-то исключительным: 
scobs – `опилки, стружки`, scoff –`насмешка`, scope – 
`размах, охват`, scorch – `опалять`, score – `зарубка`, 
Scotch – `шотландский`, scout – `разведчик` и многие 
другие. В совершенно ином плане следует рассматри-
вать заимствования из тех же скандинавских языков 
в более поздний период. Эти заимствования в пода-
вляющем большинстве случаев не являются общеу-
потребительными словами, не имеют или почти не 
имеют производных и отличаются по своему фоне-
тико- орфографическому облику: tungsten, geyser, ski 
и другие. Подобные лексические единицы в словар-
ном составе современного английского языка имеют 
характер единичных вкраплений и в целом сближа-
ются больше не ранними заимствованиями из скан-
динавских языков, а с более поздними заимствовани-
ями из немецкого, голландского и других германских 
языков (о них мы поговорим позже): waltz – `вальс`, 
nickel – `никель`, zinc – `цинк`, Luftwaffe – `авиация` 
и тому подобными. Совсем иной характер, нежели 
ранние скандинавские заимствования, носят фран-
цузские заимствования эпохи нормандского завоева-
ния. Здесь следует учитывать, прежде всего, то, что 
французский язык по отношению к английскому язы-
ку занял господствующее положение как язык дво-
ра, феодальной знати, правительственных учрежде-
ний, школы и вообще как основной язык письмен-
ности (наряду с латынью). В связи с этим, француз-
ские слова, в отличие от скандинавских, в своей мас-
се ярко отражают положение, образ жизни, деятель-
ность и интересы тех общественных слоёв, которые 
исключительно или преимущественно пользовались 
французским языком: action –действие (средне-англ. 
accioun – `действие, обвинение`: из старофранцуз-
ского accioun); agreeable – `приятный, согласный` 
(cр-aнгл. agreable: из старофр. agreable); beauty – `кра-
сота` (ср.-англ. beautee: из старофр. beate); carpenter – 
плотник (carpenter: из старофр. carpentier); duke – гер-
цог (duk: из старофр. duc) и многие другие. Господ-
ство французского языка завершается во второй по-
ловине XVI века, но наибольшее количество заим-
ствований из него приходится как раз на это время: 
английский язык, вытесняя французский, особенно 
нуждался в обогащении своей лексики теми элемен-
тами, которыми располагал последний. Следует, од-
нако, отметить, что первоначально французский язык 
распространялся в Англии главным образом в фор-
ме нормандского диалекта, смешанного с элементами 
северо-восточных французских говоров. Уже в XIII в. 
французский язык начал терять в Англии характер 
живого разговорного языка и постепенно превращал-
ся в традиционный официальный язык (теперь фран-
цузскому языку отведена роль официального в сфе-
ре международного документоведения (как латы-
ни – в медицинской области). В связи с этим более 
поздние заимствования создаются преимуществен-
но уже не из англо-французского, а из центрально-
французского (парижского или франсийского), пре-
обладавшего в XIII веке. Многие заимствования из 
французского языка были обусловлены исторически:

1)  слова, связанные с феодальными отношения-
ми: feudal, baron, vassal, liege, chivalry;

2) почти все титулы, за исключением king, 
queen, earl, lord и lady нормано-французского про-
исхождения;


