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  Джордж Оруэлл указал на проблему разложения родного языка до 

появления романа. Уже в 1946 году написано эссе «Политика и английский 

язык». Структуру языка, главным образом, разрушают политика и экономика, 

Современный язык уничтожается вокабулами „to put up“, заменяя „tolerate“. 

Первый шаг на пути к упрощению родного языка был сделан в 1925 году с 

появлением Basic English [1]. Лингвист Чарльз Огден создал словарь, состоящий 

всего из 850 слов. Данный язык предназначен для коммерческих целей. В 

антиутопии автор не обходит тему словарей, выделяя три их них: 

- общеупотребительная лексика размещалась в словаре «А», 

алгоритмированная лишала образности язык;  

- для политического класса выделен особый словарь «В», поразительно, но 

все идеи могли уместиться в несколько слогов, причем абсолютно любых и в 

любом порядке, этимология не так важна;  

- словарь «С» умещал в себе науку. 

 Грамматика Basic English идентична Simple English, но удобнее в 

изучении; так и «новояз» подходит для обучения на начальном этапе. 

Классификация английского языка по трём типам была выделена в 2000 

году Коптеловой[3;35]:  

- Conservative English, используют не более 5% всего населения страны; 

- BBC English, язык образованного населения, где соблюдаются все нормы, 

стал национальным стандартом.  

- Аdvanced English, разговорный английский язык, подвержен 

заимствованиям и тенденциям к упрощению.  

Таким образом, то, что предполагал Оруэлл, находит своё отражение в XXI 

веке. Отделение сленга в отдельный языковой тип заставляет задуматься о 

существовании «новояза» в будущем.  

Дополнительная функция «Новояза» -  самоочищение для, чтобы человек 

не мог отследить вредоносную угрозу языка. Это отражалось на количестве 

словарей, из истории удалялось понятие слова как единицы общения и 

идентификации окружающего мира.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

С проблемой упрощения и засорения родного языка столкнулись многие 

страны, так лингвист Георгий Яницкий говорит о том, что к XXII веку 

количество языков сократится  вдвое, основными будут: английский, китайский, 

французский и русский.  В далёком будущем человечество может перейти на 

единый язык [2;20].  

Потребность в едином языке обуславливается глобализацией и появлением 

искусственных языков.  Такое положение английского языка на руку политикам, 

которые готовы «отмыть всё, а особенно язык». В моде быть предвзятым, носить 

драгоценности и простые речевые обороты с золотым напылением. Военные 

события отдают архаизмами, а лоск наводят иностранной лексикой. И не всегда 

пришлое – полезное, так обилие жаргонов не несёт никакой важной миссии 

ассимиляции культур. Иногда, кажется, что вереница политических слов 

вырываются ругательствами, раздражая читательскую аудиторию.  Главная цель 

«новояза» - подчинение собственной воле англичан, утрата основной функции – 

коммуникации. Следующее свойство -  регулярность создания новых слов. 

Формы множественного числа образовывались по одному принципу, 

исключалось понятие неправильных глаголов. 

Специальные служащие ежедневно следили за состоянием словаря: 

удаляли нежелательные слова, добавляли новые слова, появившиеся в результате 

конверсии, так, слово могло образоваться даже из служебной части речи.  

«Новояз» превращается в механический язык, так как писатель не 

обращает на фонетическую составляющую, так как фонетика не влияет на 

политический аспект членов Ангосца.  

Существует исследование Серебрянской [4] о том, что «новояз» имеет 

одинаковую структуру с эсперанто (уже существующим искусственным 

языком).  Наибольшее сходство с «новоязом» имел язык советских граждан, с 

его аббревиатурами (СССР, КПСС), даже имена детям давались в такой форме: 

Владлена,  Гертруда, Дазвсемир.   

Новый язык формируется, в первую очередь, из Аdvanced English, а 

механизированным он становится благодаря тому, что молодое поколение 
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общается между собой через гаджеты. Этим и объясняются все сокращения 

(аббревиатуры), тенденция к упрощению слов и заимствованию из других 

языков.  Несмотря на то, что в XXI веке столкнулись с англобализацией, сам 

английский язык содержит в себе огромное количество слов, пришедших из 

других языков.  

Основная доля заимствований пришла из немецкого языка – пласт исконно 

– германских слов: артикли, предлоги, союзы, числительные, вспомогательные 

глаголы  (child, water, come, good, bad); частотные слова из скандинавских 

языков: they, take, cut, get, are, fellow, gear, ill, happen, happy, husband и т.д. ; из 

французского языка: court, servant, guard, prince, vassal и др. [5] .  Необычную 

гипотезу выдвигает Саймон Гаррод, американский учёный, считающий, что 

упрощение приведёт к исчезновению букв, язык примет форму картинок.  

Эта тенденция наблюдается в языке молодежи в соцсетях – использование 

смайликов (эмоджи) в общении.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

современный английский язык отличается от исторического и подвергается 

дальнейшим изменениям. Видоизменения происходят на этапе строения, не 

только лексики. Новый упрощённый вариант могут уже могут использовать 

иностранцы для быстрого изучения английского языка, тем самым 

подтверждается теория Дж. Оруэлла о существовании трех словарей для разных 

нужд. А это, в свою очередь, доказывает о возможности его существования 

параллельно литературному языку или полноправно  - зависит от роста 

тенденции к упрощению.  Подтвердить данное явление смогут наблюдения за 

становлением третьего типа английского языка, практическое применение 

«новояза» в качестве эксперимента.  
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