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дет такая же, как и мать. 
Примечательно, что чеченцы, соразмерно способностям и навыкам 

детей, поручают им тот или иной участок работы. А правила поведения, 
трудовые традиции передаются детям именно в семье, им внушается с 
самого раннего детства, что следует выполнять просьбы и поручения 
старших, необходимо помогать в работе, в жизни, друг другу. И здесь 
личный пример родителей и старших является главным и лучшим сред-
ством передачи положительных традиций. 

Существенное влияние на быт сельской чеченской семьи оказыва-
ют шариатские нормы. Чеченцы о воспитании детей говорят: Вай бе-
раш – вай т1аьхье – Наши дети – это наша старость; Нийса бераш 1ам-
дар – вай ирс ду, во 1амдар – вай дакъазал ду, наха юкъаххь йохь 1аржа 
хоттар ду, махкан хьалхахь йохь 1аржа хоттар ду – Правильное вос-
питание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной; Г1иллакх 1амдар – таьхьлона серло – Воспитание 
есть усвоение хороших привычек.

Представители обеих лингвокультур осознают, что главный смысл 
и цель семейной жизни – это воспитание достойных детей. 
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Особенности раннего современного английского языка 
в контексте межкультурной коммуникации

Средневековый английский – это язык, на котором говорили  в Ан-
глии в период Нормандского завоевания, 1066 год, до XV в. [1: 180]. На 
протяжении веков после завоевания нормандские короли и знать Англии 
и в некоторой степени на Британских островах говорили на англо-нор-
мандском, разновидность старого нормандского, пришедший с север-
ного диалекта ойль. Торговцы и низовые дворяне часто разговаривали 
на двух языках, на английском и на англо-нормандском, в то время как 
английский был языком простого народа. На средневековый английский 
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оказал влияние англо-нормандский язык и позже – англо-французский. 
[1: 200] 

В Соединенном Королевстве в период с XV по XVII вв. говори-
ли на раннем современном английском языке. Переход средневекового 
английского к раннему современному английскому не был просто де-
лом изменения слов и их произношения; это было началом новой эры 
в истории Англии. Эра перемен в языке с большими видами диалектов 
была вытеснена новым, более стандартизированным языком с большей 
лексикой и публикованной литературой [1: 300].

Орфография раннего современного английского была похожа на 
ту, что используют в Англии сейчас, однако произношение было иным. 
Ранний английский, как и современный английский,  унаследовал ор-
фографическую условность, предшествовавшую Великому сдвигу глас-
ных [1: 320].

Произношение ранней формы английского языка было похоже на 
средневековую. Были внесены определенные изменения иногда из со-
ображения этимологии, как например, с непроизносимой «b», которая 
была добавлена в слова «debt, doubt and subtle» [4: 19].

Ниже представлены основные особенности произношения, кото-
рые не сохранились в наши дни: 1) буква «S» имела два отличия в строч-
ной форме: кроткое «S», используемое по сей день в английском, и  «ſ», 
долгое «S». Краткий вариант ставился в конце и очень часто в других 
местах слова, а долгий использовался везде, кроме конца слова [1: 120]; 
2) <u> и <v> считались одной и той же буквой, но с разными формами. 
Типографическим способом, <v> часто использовался в начале слова, а 
<u> в другом месте, например vnmoued (unmoved) и loue (love). [4: 20]; 
3) похожая ситуация с <i> и <j>тоже не считались двумя разными бук-
вами, отсюда ioy ( joy) и iust (just). Использование <i> как гласную, и 
<j> как согласную впервые обнаружили в 1630.[4: 20]; 4) буква <Þ> 
(thorn) была использована в течение раннего современного англий-
ского, стремительно ограничивались  рукописные тексты. В печатной 
форме <Þ> часто появлялась в виде <Y>.[4: 20]; 5) непроизносимую 
<e> часто дописывали к словам. Когда буква дописывалась, в некото-
рых случаях согласная удваивалась, например: ſpeake, cowarde, manne, 
runne [4: 20]; 6) звук /ʊ/ в письме часто изображался как <o>, напри-
мер в ſommer(summer) [4: 121]; 7) последний слог таких слов как public 
произносили по-разному, однако, общепринятый вариант стал –ick. До 
середины XVIII в. современный вариант –ic не использовался [4: 20].

Ранний современный английский в произношении имеет сходство 
с Американским английским. Произношение r в любом месте, где бы 
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она не находилась, присуще американскому варианту, в то время как в 
Англии данное отличие не сохранилось. То же самое касается некото-
рых слов, которые раньше использовались в Британии, но теперь выш-
ли из оборота. Например, слово с американского варианта «fall», осень, 
использовалось в произведениях Вильяма Шекспира, но в Англии оно 
было заменено на «autumn» [3]. В этом плане американский вариант 
даже больше похож на ранний современный, чем сам английский язык. 

Что касается местоимений, то в таблице ниже наглядно можно рас-
смотреть присущие тому времени местоимения и их формы.

Личные местоимения в раннем современном английском
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В период раннего современного английского спряжения глаголов 

были упрощены, таким образом, они приобрели современную форму, 
а именно: 

1. Третье спряжение единственного числа настоящего времени 
потеряло свое альтернативное спряжение: -(e)th устарела , а –s осталась.  
Альтернативная форма наблюдается во фразе Шекспира « With her, that 
hateth thee and hates us all»  [1: 350].

2. Множественное число настоящего времени стало несклоняе-
мым. Раньше оно оканчивалось на -en, -th, и –s [1: 350].

3. Второе лицо единственное число маркировалось в настоящем и 
прошедшем временах окончаниями -st или -est (например, в прошедшем 
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времени walkedst or gav’st). Поскольку прошедшее время изъявитель-
ного наклонения не было  (и до сих пор не является) маркированным в 
плане лица и числа, исчезновение (утрата, потеря) местоимения thou по-
служило  причиной неразличимости прошедшего времени сослагатель-
ного наклонения от прошедшего времени изъявительного наклонения 
для всех глаголов, кроме to be [1: 350].

Лексика, в период раннего современного английского значитель-
но расширилась. На этой основе между писателями возникали споры 
о том, использовать ли заимствованные слова, в особенности заимство-
ванные из латыни, или же ограничиться использованием уже существу-
ющих слов в языке с употреблением новых образований. Были и те, кто 
выступал за возрождение архаичных слов и принятие регионального 
диалекта [3].

Новые слова были введены гуманистом и дипломатом Томасом 
Элиотом. Среди новых слов, используемые в наши дни, он представил 
слова «participate» и «persist». Менее популярными словами являются 
«obtestation» и «pristinate» [3].

Ранний современный язык служит мостом в ознакомлении различ-
ных диалектов, так как каждый диалект имеет то или иное сходство с 
шекспировским английским. Ближе всех оказался американский вари-
ант именно в плане произношения, что делает его более удобным для 
восприятия в контексте раннего современного английского [5: 192].

Ранний современный английский сыграл огромную роль в форми-
ровании современного английского, ведь именно с ним связывают по-
пуляризацию литературы, а также повышение грамотности населения 
благодаря изобретению книгопечатания. Именно благодаря ему были 
сформулированы основные концепции грамматики, которые и по сей 
день изучают в школах во всем мире. 
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