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Авторы утопий прошлых столетий, созда-
вая причудливые миры совершенных обществ, 
разрабатывая в мельчайших подробностях де-
тали идеальных государств, вплотную подо-
шли к еще одной важнейшей сфере человече-
ского бытия – изобретению особых языков, 
отличных от традиционных, отражающих на 
лингвистическом уровне новизну описывае-
мых миров. Текстульная реализация этих пер-
спектив стала возможной лишь в XX веке. 
Проблема искусственно созданных (автор-
ских) языков в художественных произведени-
ях нашла свое отражение в лингвистических 
поисках Дж. Оруэлла и Э. Бёрджесса, наибо-
лее полно и всесторонне воплотилась в офи-
циальном языке Океании «новоязе» в дисто-
пии «1984» (1947) и молодёжном сленге «над-
сат» в антиутопии «Механический апельсин» 
(1962). Каждый из авторов искусственных 
языков по-своему видел цели и задачи этих 
лингвистических новообразований.  

Исследование истории создания искусст-
венных языков «новояз» и «надсат», выявле-
ние их роли в произведениях антиутопиче-
ской направленности является целью данной 
статьи.  

Роман «1984» и повесть «Ферма живот-
ных» Дж. Оруэлла уже давно вошли в золо-
той фонд современной мировой литературы 
и достаточно полно и всесторонне исследо-
ваны в критике и литературоведении. В рабо-
тах западных ученых преобладает: биографи-
ческая аспект анализа творчества Оруэлла 
(Р. Рос, Дж. Вудкок, М. Шелдон), разбор осо-
бенностей его политических взглядов и сим-
патий (А. Звердлинг, Р. Вильямс, К. Олдрид), 
анализ деятельности Оруэлла с религиозно-
мистической точки зрения (К. Смолл). Имеет 
место и общий негативный взгляд на творче-
ство писателя как автора слабых неудачных 
произведений (Т. Хопкинсон, Р. Вурхез). 

В украинской и российской критике имя 
Дж. Оруэлла стало появляться вместе с пер-
выми публикациями его произведений в се-
редине 80-х годов. Статьи в газетах и журна-
лах (С. Воловец, Р. Гальцева, И. Роднянская, 
Л. Лисюткина, Л. Радзиевский), носившие 
сугубо информационный характер, открыли 
советскому читателю ранее запрещенного 
автора. Позже выходят работы В. Чаликовой, 
А. Зверева, В. Недошивина, О. Сабининой 
которые дали толчок для более полного 



и глубокого изучения творчества Дж. Оруэл-
ла. В наше время осмысление Оруэлла-
человека, Оруэлла-художника, Оруэлла-
мыслителя продолжается. Языковые пробле-
мы знаменитой дистопии редко привлекают 
внимание исследователей.  

Творчество Э. Бёрджесса разносторонне 
исследовано в зарубежном литературоведе-
нии. Это, прежде всего, работы биографиче-
ского плана (Дж. Дикс, С. Коул, Р. Льюис), 
исследования монографического характера 
(А. Де Витис, Р. Моррис и др.). Наибольший 
интерес ученых вызывал именно роман 
Э. Бёрджесса «Механический апельсин», его 
религиозный и морально-этический аспект. 
В ряде работ, посвященных искусственному 
языку «надсат» (Р. Марти, Р. Эванс) акценти-
ровалось внимание на сложностях перевода 
молодёжного сленга. Пик исследовательских 
работ на Западе пришелся на конец 60-х – 
начало 70-х годов, после чего интерес к твор-
честву Э. Бёрджесса значительно уменьшил-
ся. Отечественное литературоведение стоит 
на пороге будущих открытий о своеобразии 
художественного мира выдающегося писате-
ля своего времени, так и не понятого до кон-
ца современниками. 

Языковые эксперименты по созданию ис-
кусственных новообразований получают 
классическое воплощение в форме особого 
языка – «новояза» в романе Дж. Оруэлла 
«1984». «Новояз» – язык тоталитарного об-
щества Океании, искусственно созданный 
Оруэллом, в отличие от «старояза» (традици-
онного английского языка) не является ре-
зультатом эволюционного развития, а пред-
ставляет собой итог целенаправленной язы-
ковой политики Партии, направленной на 
сужение возможностей языка выражать неор-
тодоксальную мысль. Разработка и создание 
теории «новояза» стала подлинным открыти-
ем Оруэлла (признаваемым и приверженцами 
писателя и его недоброжетелями). Пародируя 
стиль научного трактата, в приложении к ро-
ману «О Новоязе» писатель обстоятельно 
и деловито описывает историю и цели воз-
никновения нового языка Океании, его 
структуру, особенности и сферу применения. 
«Новояз» должен был не только обеспечить 
знаковыми средствами мировоззрение и мыс-
лительную деятельность приверженцев анг-
соца, но и сделать невозможным любые иные 
течения мысли. Здесь Оруэлл доводит до со-
вершенства идею вмешательства государства 
в жизнь граждан. Не только посредством те-
лескринов, тайных сыщиков, Министерства 
Любви, двоемыслия и мыслепреступления 

добиться тотального контроля и тотального 
повиновения, но и сделать невозможным 
чисто словесное выражение неортодоксаль-
ных мыслей. Технически это достигалось: 
1) введением новых слов; 2) исключением 
нежелательных слов и словосочетаний; 
3) приведением оставшихся cлов к единому 
значению, освобождая их от побочных, не-
нужных значений. Этому способствовало 
разделение лексического состава языка на 
три класса (в классовом обществе и язык раз-
делён на классы): А – лексемы повседневного 
общения, лишенные неясностей и смысловых 
оттенков; В – специально сконструированные 
слова для выражения политических понятий; 
С – научные и технические термины, упот-
ребление которых строго регламентировано 
профессиональными рамками.  

Оруэлл вводит в обиход целый пласт но-
вых слов, которые сами по себе несут сати-
рическое, обличительное начало: мыслепре-
ступление (crimethink) – нетрадиционная 
мысль – преступна; мыслестоп или самостоп 
(crimestop) – умение остановиться на пороге 
опасной мысли, спасительная глупость; ли-
цепреступление (facethink) – мрачное, недо-
вольное выражение лица – преступно; само-
жит (ownlife) – склонность к индивидуализ-
му, чудачеству – преступно; бело-черный 
(blackwhite) – искренне верить (если надо), 
что белое черное, а черное – белое; двоемыс-
лие (doublethink) – умение одновременно ве-
рить в два взаимоисключающие суждения 
и др. Для лексики «новояза» характерна би-
нарность, т. е. конструирование новых слов 
по принципу «белое-черное», «хорошее-
плохое», «новое-старое», причем сема «но-
вое» становится синонимом «благо», а «ста-
рое» – синонимом «преступления». Эти не-
ологизмы как нельзя лучше характеризуют 
мир Океании, как общество перерожденцев, 
лицемеров, приспособленцев, людей недале-
ких, ограниченных, кичащихся своей тупо-
стью. Итоговым в этом словесном ряду ста-
новятся слова благомысл (goodthink) – чело-
век всегда и везде отличающийся положи-
тельным поведением и образом мысли и ре-
чекряк (duckspeak) – «крякать по-утиному», 
обозначающее сокращенную речь, которая 
рождалась бы не в мозгу, а в гортани. 

Использование молодёжного сленга в ан-
тиутопии Э. Берджесса «Механический 
апельсин» превращает роман в некое подобие 
сканворда, ребуса, закодированного посла-
ния. При этом происходит процесс «очужде-
ния», отстраненности от знакомого и при-
вычного мира. По мнению. К. Дикса, через 



постижение сленга происходит ещё один 
важный момент осознания и произведения, 
и общества, в нем изображенного: бёрджес-
совский вариант общества будущего – ре-
зультат русско-американского вмешательства 
или вторжения (вспомним, что 60-е годы 
прошли под знаменем истерической боязни 
третьей мировой (ядерной) войны, коммуни-
стической угрозы) [10].  

Само название сленга «Nadsat» есть ни что 
иное как транслитерация русского суффикса 
«-надцать» (англ. – «teen») и является допол-
нительной характеристикой героев (и их соци-
ально-значимой сущности) романа, ибо это 
подростки (тинэйджеры) – наиболее ранимая, 
неустоявшаяся часть общества, способная на 
неадекватные поступки, необъяснимую жес-
токость, скрывающая за всем этим собствен-
ные опасения, неуверенность, страх перед 
большим и непонятным миром взрослых.  

В отличие от Дж. Оруэлла, с его разрабо-
танным до мелочей «новоязом», Э. Бёрджесс 
затрагивает только лексический уровень сво-
его искусственного языка, не давая упорядо-
ченной грамматической системы. «Надсат» – 
это всего лишь 250 слов и выражений, обра-
зованных (чаще всего) от русских корней. 
Присутствуют также сленговые образования 
европейских языков – французского и немец-
кого, а также «экзотических» языков – ма-
лайского и цыганского.  

Автор с начала романа вводит текст, пе-
ресыпанный трудночитаемыми словами: 
«[They] had no licence for selling liquor, but 
there was no law yet against prodding some of 
the new vesches which they used to put into the 
old moloko, and you could peet it with vellocet 
or svnthemes/c or drencrom or one or two other 
vesches which would give you a nice quiet hor-
rors how fifteen minutes admiring Bog And Alii 
His Holy Angels And Saints in your left shoe 
with lights bursting all over your mozg,..» [9:3], 
«Разрешения на торговлю спиртным у них не 
было, по против того, чтобы подмешивать 
кое-что из новых shtutshek в доброе старое 
молоко, закона еще не было, и можно было 
gin его с велосетом, дренкромом, а то и еще 
с кое-чем из shtntshek, от которых идет тихий 
baldiozh, и ты минут пятнадцать чувствуешь, 
что сам Господь Бог со всем его святым во-
инством сидит у тебя в левом ботинке, 
а сквозь mozg проскакивают искры и фейер-
верки» [1:16]. 

Искусственный язык, таким образом, ста-
новится одним из приемов особого конструи-
рования художественного текста. Все слова 
«надсат» передаются латинскими буквами 

(и в оригинальном тексте, и в переводе). При 
этом Бёрджесс не придерживается принципа 
транскрипции или транслитерации при пере-
даче русских слов, а совмещает оба принципа.  

Специфика грамматического строя 
сленга «надсат» определяется следующим: 
автор сохраняет английские грамматические 
формы и прибавляет к чужеродным для анг-
лийского языка корням английские суффик-
сы. Например, создавая форму множествен-
ного числа «goobа», Э. Бёрджесс прибавляет 
к основе английское -ers и получает 
«goobers», а не транскрибированную форму 
множественного числа русского «gooby».  

Более разработана лексическая система 
молодежного сленга «надсат». Следует особо 
подчеркнуть, что это язык не абстрактных 
идей и понятий, а предметный язык. Можно 
выделить несколько тематических направле-
ний лексического уровня молодёжного слен-
га. Так в «надсат» преобладают слова и вы-
ражения, использующиеся для обозначения: 

1) широкого круга аспектов человекой 
жизни: существительные: chelloveck – чело-
век, moodge – муж, zheena – жена, lewdies – 
люди, baboochka – бабушка, ded – дед, 
devotchka – девочка и т.д.; прилагательные: 
starry – старый, bugatty – богатый, gloopy – 
глупый, grahzny – грязный, bezoomny – бе-
зумный и т.д.; 

2 бытовых ситуаций, предметов и явле-
ний: существительные: collocoll – колокол, 
otchkies – очки, окпо – окно, knopka – кнопка, 
gazetta – газета, minoota – минута и т.д.; гла-
голы: vareet – варить, itty – идти, interessovat 
–интересовать, rabbit – работать, sloochat – 
случать и т.д.; прилагательные: gromky – 
громкий, malenky – маленький, skorry – ско-
рый, starry – старый и т.д.; 

3) частей человеческого тела: существитель-
ные: zoobies – зубы, око – ухо, yahzick – язык, 
goobers – губы, plot – плоть, krowy – кровь, 
rooker – рука, rot – рот, noga – нога и т.д.; 

4) одежды: существительные: platties – 
одежда, shlapa – шляпа, cravat – галстук, 
shlem – шлем, carman – карман; sabog – са-
пог, toofles – туфли и т.д.; 

5) продуктов питания: существительные: 
chaj – чай, moloko – молоко, kartoffel – карто-
фель, maslo – масло, kleb – хлеб, lomtick – 
ломтик и т. д. 

Писательская задача Берджесса, по-
нашему мнению, заключалась, прежде всего, 
в создании общестилистического эффекта, 
звуковой неповторимости. Безусловно, автор 
в тексте романа ставит языковой эксперимент. 
По мнению Бёрджесса (об этом свидетельст-



вуют дневниковые записи писателя), в языке 
отражается всё – сознание героя, мельчайшие 
движения его души, нащупываются ключевые 
моменты в позиции персонажа.  

Присутствующие в романе (посредством 
специфической лексики) скрытые смыслы, 
раскрываются за счет вовлечения читателя 
в игровые отношения с языковой составляю-
щей текста. Писатель заставляет читателя 
проделывать серьёзную работу по расшиф-
ровке языковых ребусов, разгадыванию сю-
жетных комбинаций на языковом уровне 
и, тем самым, ведёт его к постижению худо-
жественных тайн произведения, истинного 
смысла всех совершающихся событий. Роман 
«Механический апельсин», таким образом, 
сознательно создаётся автором с таким расче-
том, чтобы постижение специфики его языко-
вой оболочки могло стать основой для полно-
ценного понимания структурной организации 
текста, использованной в нем сюжетно-
повествовательной стратегии, зашифрованных 
авторских тезисов о глубинных человеческих 
проблемах современного конфликтующего 
мира. Сам Э. Бёрджесс утверждал: «Если мои 
книги не читают, это потому, что в них много 
незнакомых слов, а люди не любят, читая ро-
ман, заглядывать в словари» [9:235]. 

Само собой напрашивается сравнение 
с выдающимся римским комедиографом ран-
него периода Теренцием, который, как из-
вестно, в своей драматургической деятельно-
сти (в отличие от современника – Плавта) 
ориентировался на просвещённого зрителя. 
Роман Э. Бёрджесса действительно предна-
значался автором для эрудированного чита-
теля. Как в комедиях Теренция, где суть ко-
мического ускользала от «неподготовленно-
го» зрителя, так и «Механический апельсин» 
мог быть по достоинству оценён и понят 
только «проницательным» читателем.  

Подводя итоги настоящей работы, следу-
ет отметить, что это лишь наброски, ориен-
тиры, направления наших будущих исследо-
ваний. Наша задача в этом и заключалась – 
наметить пути целенаправленного, разносто-
роннего исследования строя, специфики 
и функциональности искусственных языков 
«новояза» и «надсат». Так, «новояз», как 
и вся художественная стуктура романа, имел 
ярко выраженную идейную направленность 
и явился гениальным откровением писателя 

о значении языка в деле укрепления тотали-
тарного режима, завершившим многолетние 
размышления писателя над узурпацией языка 
идеологией, исследование языка «партийной 
речи» – «языка без костей», с присущими ему 
словами-»перевертышами».  

Дж. Оруэлл основательно, в деталях про-
думал и лексику, и грамматику, и риторику 
«новояза». Во-первых, это свидетельство не-
заурядных лингвистических способностей 
писателя, во-вторых, Оруэлл как никто дру-
гой из мыслителей своего времени уловил 
социально-политический смысл манипуляций 
с языком в тоталитарных обществах и дал 
этому научное обоснование. Сконструиро-
ванная им модель искусственного языка, по-
ставленного на службу государства, сохраня-
ет и сегодня как теоретическое, так и практи-
ческое значение. 

В ходе анализа творения Берджесса было 
установлено, что молодёжный сленг «надсат» 
является важнейшей составляющей поэтики 
романа «Механический апельсин». Трудно-
сти первичного восприятия текста произве-
дения, перенасыщенного незнакомыми, труд-
ночитаемыми словами, является ничем иным 
как формой активизации читательского вос-
приятия, подготовка его к принятию и глубо-
кому осмыслению достаточно дискуссион-
ных идей автора. Создание искусственных 
слов и выражений, присутствующих в романе 
Бёрджесса, создает иллюзию подлинности 
«надсат», сближая его с реальными англий-
ским, русским и американским молодежными 
сленгами. Более того, автору удаётся нащу-
пать и описать пути появления той или иной 
лексической единицы в подобных сленговых 
конструкциях.  

Жанровая специфика романа «Механиче-
ский апельсин» также даёт возможность по-
смотреть на «надсат» как на ещё одну – язы-
ковую – характеристику традиционного ан-
тиутопического общества. Сленг становится 
звуковым лейтмотивом разворачивающихся 
событий, помогает читателю лучше и полнее 
понять и само общество, и главного героя, 
и общий замысел писателя.  

Принимая во внимание глубину и мас-
штабность поставленных задач, мы намерены 
продолжить целенаправленное и скрупулез-
ное изучение искусственных языков в произ-
ведениях антиутопической направленности. 
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