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Аббревиатура: стилистический аспект 
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семестра. На материале английского и русского языков) 

 

Аннотация 

 Аббревиатуры образуют чрезвычайно разнообразный класс слов. Они включают 

акронимы, слияния и усечения. В учебных целях аббревиатуры удобно подразделять на те, 

которые создаются а) только для одного слова, б) для сложного слова или словосочетания, в) для 

создания нового слова. Наиболее заметными стилистическими функциями аббревиатур являются 

следующие: ирония, сарказм и внесение в художественное произведение того, что принято 

называть колоритом времени и эпохи. Кроме того, аббревиатуры широко используются для 

придания речи активной разговорной окрашенности. 

 

 Abbreviations form a most diverse class of words. They include acronyms, blends, and clippings. 

Abbreviations may be conveniently classified into those made for one word only, for a compound noun or 

a phrase as well as those forming a new word. The most noticeable stylistic functions of abbreviations, as 

evidenced in fiction and poetry, are the following: irony, sarcasm and what is called creating the true 

colour of the time. In addition, abbreviations are widely used for colloquial purposes.  

 

Ключевые слова 

Слияние, усечение, акроним, экспрессивность, нейтральность, неологизм, жанр. 

Blending, trancation, acronym, expressive speech, neutral speech, neologism, genre. 

 

 

       Читателю может показаться странным наличие слова «аббревиатура» в сочетании со словами 

«стилистический аспект». Действительно, что может быть общего между выразительными 

(эмоциональными и экспрессивными) возможностями слова, его стилистической уместностью в 

том или ином контексте и усеченной формой этого слова? 



       Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к словарям и справочникам и посмотрим, 

какое содержание они вкладывают в рассматриваемое нами явление языкового сокращения 

(усечения). После этого перейдем к стилистическим возможностям аббревиатуры, которые она 

демонстрирует как в тексте, так и вне текста, т.е. в изолированном виде. 

       Несколько слов о происхождении слова «аббревиатура»: итал. аbbreviatura от лат. brevis 

короткий, краткий; лат. ab – от + brevio – сокращаю. Вспомним пословицу brevity is the soul of wit 

“краткость – душа ума” или, в более свободном переводе, «краткость – сестра таланта». 

Выражение восходит к Шекспиру: 

      Polonius.  Therefore since brevity is the soul of wit, 

And tediousness the limbs and outward flourishes, 

I will be brief (‘Hamlet’, act II, sc.2)                    

       Полоний.  А так как краткость  есть душа ума, 

А многословье – бренные прикрасы, 

Я буду краток 

       (перевод М.Лозинского) 

               Аббревиатура определяется как слово, образованное из начальных букв или из начальных 

звуков слов, входящих в исходное словосочетание. Это так называемая инициальная 

аббревиатура. Инициальная аббревиатура может быть буквенной, т.е. состоять из алфавитных 

названий начальных букв слов, например, НТВ (эн-тэ-вэ). Аббревиатура может быть буквенно-

звуковой (смешанный тип). В таком случае она образована частично из названий букв, частично из 

названий звуков исходного словосочетания, например, ЦДСА (цэ- дэ- са). Наконец, аббревиатура 

звуковая образуется из начальных букв слов, но читается не по алфавитным названиям букв, а как 

обычное слово, например, ВУЗ, ГУМ, НЭП. 

       Особым видом аббревиатуры является сложносокращенное слово, например, Минпрос 

(Министерство просвещения), колхоз (коллективное хозяйство). Используется также сокращение 

только первого слова при полном сохранении последующего, например, партбилет, литфонд.              

       Аббревиатура может также создаваться путем усечения слова, например, кино (от 

‘кинематограф’), метро (от ‘метрополитен’). 



       Некоторые словари [7] вообще не дают какое-либо определение аббревиатуре, но сразу же 

отсылают читателя к трем другим существительным, а именно, acronym; blend; clipping. 

       Acronym: a word formed from the initial letters of two or more successive words: e.g. ASH  from 

‘Action on Smoking and Health’.  

       Blend: a word formed by joining the beginning of one form to the end of another. E.g. smog, formed 

in 1905 from smoke and fog. 

       Clipping: Process of word formation in which an existing form is abbreviated. E.g. fan ‘devotee, 

enthusiast’ was formed in the late 19th century by shortening fanatic; hi-fi in the mid-20th century by 

shortening high fidelity. 

       Полезно обратить внимание на синонимы глагола to abbreviate: to shorten, abridge, curtail. 

Слова не-синонимы, но близкие по значению: to reduce, contract, shrink, condense. Антонимы 

глагола to abbreviate: to elongate, lengthen. Не-антонимы, но слова близкие по значению:  to extend, 

prolong, enlarge. 

       Синонимы (и слова близкие по значению) существительного abbreviation: abridgment (or 

abridgement), abstract, clipping, compendium, compression, condensation, conspectus, contraction, 

curtailment, digest, epitome, précis, reduction, resume, shortening, summary, trimming, truncation, 

synopsis, outline, short form. 

       Антонимы существительного abbreviation: extension, stretching, lengthening, prolongation, 

protraction, augmentation. 

       Примечательно, что в пособиях по изучению английского языка [6, 667-668] феномен 

сокращения слова подвергается подробному описанию и классификации. Так, в учебных целях 

выделяются аббревиатуры, созданные для сокращения только одного слова. В свою очередь, они 

подразделяются на три вида: 

       ‘The first type consists of the first letter of the word. When read aloud, the abbreviation is usually 

pronounced like the full word: m = metre, p. = page, N = North. 

       The second type consists of the first few letters of the word. When read aloud, the abbreviation is 

usually pronounced like the full word: cont. = continued, vol. = volume, Thurs. = Thursday. 

       The third type consists of the word with several letters missed out. When read aloud, the abbreviation 

is pronounced like the full word: asst. = assistant, dept. = department, Sgt = sergeant. 



       The fourth and fifth types of abbreviation are used for abbreviating a compound noun or a phrase. 

The fourth type consists of the first letter of each word. You usually say each letter separately: 

 MP = Member of Parliament 

 CD = compact disk 

 USA = United States of America 

 VIP = very important person 

 CIA = Central Intelligence Agency 

       The fifth type of abbreviation uses first letter of each word to form a new word. This type of 

abbreviation is called an acronym. You pronounce an acronym as a word, rather than saying each letter: 

 OPEC = Organization of Petroleum-Exporting Countries 

 NATO = North Atlantic Treaty Organization’. 

       Одним из основных (если не основным) признаков аббревиатур является их ярко выраженная 

«всеядность», под которой здесь понимается использование усеченных слов практически во всех 

областях жизнедеятельности человека: нет такой области общественной, научной, культурной, 

политической, экономической, производственной, военной, в которой не использовались бы 

аббревиатуры. Приведем лишь несколько примеров (как говорится, to mention but a few): 

 в математике – log (short for logarithm); 

 в энергетике АЭС – атомная электростанция; 

 в лингвистике (особенно в лексикографической практике) – adj. (adjective), conj.              

(conjunction), pl. (plural), vb (verb);  

 в книжном деле – vol. (volume), p. (page); международные организации – UNESCO (United 

Nations Education and Science organization); ООН – Организация Объединенных Наций.  

Наиболее часто используемые латинские аббревиатуры:  

 annus – год 

 A.A.C.  Anno ante Christmus Natum – год до нашей эры (букв.: год до рождества Христова). 

 A.D. Anno Domini  - нашей эры 

 A.M. (a.m.) – ante meridiem – до полудня 



 B.C. or BC – before Christ (abbreviation indicating years numbered back from the supposed year 

of the birth of Christ: in 54 BC Caesar came).  

 c. (ct.) – centum – сто 

 с. сirca – приблизительно 

 e.g. exempli gratia – например 

 err. erratum – ошибка, опечатка 

 et al. et alii – и другие 

 fin. finis – конец 

 H.C. honoris causa – ученая степень, присуждаемая без защиты диссертации, букв.: ради  

почета; за заслуги 

 ib. (ibid.) – там же 

 i.e. id est – то есть 

 N.B. nota bene – нотабене; отметка, служащая для того, чтобы обратить внимание на  

какую-либо часть текста; букв.: хорошо заметь 

 op. cit.  opus citatum – цитируемое произведение 

 P.M. (p.m.) post meridiem – после полудня 

 P.S.  post scriptum – после написанного; постскриптум, приписка к письму 

 v. (vers.)  versus  - против; в сравнении с; в зависимости от; по отношению к; по 

направлению к 

 v.v.  vice versa – наоборот 

       Повторим: перечисленные выше аббревиатуры являются наиболее употребительными. Однако 

не вступает ли это заявление в противоречие с приведенными ниже фактами? 

       “In his 1964 book The Treasure of Our Tongue, Lincoln Barnett noted that a professor at Columbia 

University tested 170 history (!) graduate students on whether they could correctly identify twenty 

common abbreviations, such as B.C., A.D., ibid., i.e. and the like, and one large Roman number. ‘Of the 

170’, Barnett wrote, ‘only one understood all 20 abbreviations, only 17 understood more than 15, and 

about half the class understood no more than four, and of that half not one could translate MDCLIX into 

1659.’ These, remember, were graduate students at an Ivy League university” [4, 240].  



       Для справки: The Ivy League U.S.: a group of eight universities (Brown, Columbia, Cornell, 

Dartmouth College, Harvard, Princeton, the University of Pennsylvania, and Yale) that have similar 

academic and social prestige in the U.S. to Oxford and Cambridge in Britain [5]. 

 

Задание 1 Раздайте приведенный выше список латинских аббревиатур своим друзьям- 

аспирантам. Попросите их перевести письменно на русский язык те 

аббревиатуры, смысл которых им вполне ясен. В список аббревиатур введите 

обозначение какого-либо года с помощью римских цифр. Затем напишите 

несколько слов (5 – 6 предложений) на английском языке, останавливаясь на 

следующем: итого опроса и Ваш собственный комментарий в связи с 

полученными результатами. Были ли эти итоги предсказуемыми или же 

явились для Вас полной неожиданностью? 

 

            

       Возвращаясь к аббревиатурам, за которыми стоит слово (или словосочетание), отметим их 

важнейшую особенность: аббревиатуры являются богатым источником появления новых слов. 

Использование некоторых из них вначале ограничивалось рамками специальной научной 

литературы, затем переходило в область медицины (или других наук). В дальнейшем такие слова 

могли получить широкое распространение. Так произошло с аббревиатурой ‘laser’, которая 

первоначально появилась в физике и означала light amplification by stimulated emission of radiation.        

       Как видно из приведенных выше примеров, часть аббревиатур тяготеет к письменной, 

книжной речи. Другие широко используются в устном, разговорном общении. В качестве 

последних можно упомянуть следующие: 

 cig – cigarette 

 ad – advertisement 

 – 

Задание 2 

Прислушайтесь к русской разговорной речи своих сверстников. Составьте 

перечень наиболее часто встречающихся в ней русских аббревиатур. 

Желательно, чтобы к перечню был приложен Ваш собственный краткий 



комментарий на английском языке (например, какие аббревиатуры 

встречаются чаще, какие - реже; всегда ли их употребление носит 

оправданный характер и т.п.). 

 

       Пожалуй, самой распространенной разговорной аббревиатурой в англоязычных (и не только в 

них) странах является OK. Познакомьтесь со следующим фрагментом: 

 

Задание 3 Переведите этот фрагмент на русский язык (желательно в письменной 

форме). Какие из приводимых в нем фактов Вам хорошо известны, с какими 

Вы, возможно, познакомились впервые? Распространена ли аббревиатура 

O.K. среди ваших друзей и знакомых? Употребляете ли Вы ее сами? 

Хотелось бы, чтобы Ваши наблюдения приняли форму короткого эссе на 

английском или русском языке. В этом сочинении необходима Ваша 

собственная оценка употребления данной аббревиатуры в русской устной 

разговорной речи: 

“Of all the new words to issue from the New World, the quintessential 

Americanism without any doubt was O.K…   O.K. is the most grammatically 

versatile of all words, able to serve as an adjective (‘Lunch was O.K.’), verb (‘Can 

you O.K. this for me?’), noun (‘I need your O.K. on this’), interjection (‘O.K., I 

hear you’), and adverb (‘We did O.K.’). It can carry shades of meaning that range 

from casual assent (‘Shall we go? ‘O.K’), to great enthusiasm (‘O.K.!’), to 

lukewarm endorsement (‘The party was O.K.’), to a more or less meaningless filler 

of space (‘O.K., can I have your attention please?’). 

It is a curious fact that the most successful and widespread of all English words, 

naturalized as an affirmation into almost every language in the world… is one that 

has no correct agreed spelling (it can be O.K., OK, or okay) and one whose origins 

are so obscure that it has been a matter of heated dispute almost since it first 

appeared. The many theories break into three main camps: 



1. It comes from someone’s or something’s initials – a Sac Indian chief called Old 

Keokuk, or a shipping agent named Obadiah Kelly, or from President Martin Van 

Buren’s nickname, Old Kinderhook, or from Orrin’s-Kendall crackers, which were 

popular in the nineteenth century. In each of these theories the initials were 

stamped or scribbled on documents or crates and gradually came to be 

synonymous with quality or reliability. 

2. It is adapted from some foreign or English dialect word or place name, such as 

the Finnish oikea, the Haitian Aux Cayes (the source of a particularly prized brand 

of rum), or the Choctaw okeh. President Woodrow Wilson apparently so liked the 

Choctaw theory that he insisted on spelling the word okeh. 

3. It is a contraction of the expression Oll Korrect, often said to be the spelling 

used by the semi-literate seventh President, Andrew Jackson. This third theory, 

seemingly the most implausible, is in fact very possibly the correct one…”(ibid.). 

 

       Особый интерес представляет так называемый «аббревиатурный взрыв» - явление, 

возникающее под влиянием экстралингвистических факторов. Для русского языка это были 

социальные факторы – революция и вызванные ею общественные процессы. Так, в период 1917 – 

1920 гг. на первое место (в количественном отношении) выходят аббревиатурные названия 

государственных учреждений (Совнарком, Наркомпрод, Чека),  новых административно-

географических образований (АССР, Донбасс), главков (Главтекстль, Бумсбыт, Главнефть), 

учебных заведений (рабфак,губпартшкола). 

       На втором месте  - военные сокращения (РККА), а также названия партийных, профсоюзных, 

молодежных, спортивных организаций, обществ, ассоциаций (ВЦСПС, Коминтерн). До 

революции вся эта тематика была представлена в пять раз меньшим числом аббревиатур.  

       Аналогичным образом среди аббревиатурных неологизмов 60 – 70-х годов первое место 

занимают «социальные» аббревиатуры: названия главных управлений, министерств, организаций, 

контор и т.п. [1, 213-217]. 

       Стилистическая нейтральность и строгость, близость к формулам инициально-

аббревиатурных названий сохраняет свою силу до определенного момента, пока не превышены 



некие нормы насыщения текста подобными названиями. Превышение нормы (хотя она строго не 

установлена) приводит к «токсикозу» речи вследствие маломощности инициальных лексем: все 

эти лексемы «на одно лицо», слабо противопоставлены друг другу, трудно запоминаемы (там же).  

              «Словесные агрегаты» так часто использовались в 20-ые – 40-ые годы, что даже самые 

простые слова воспринимались как склеенные. В. И. Качалов рассказывал, что, увидев на двери 

какого-то учреждения надпись ВХОД, он остановился в недоумении, размышляя про себя, что же 

может она означать, и в конце концов решил, что это: «Высший Художественный Отдел 

Дипкурьеров» [3, 83].    

       Большим мастером использования «социальных» аббревиатур в стилистических целях (в 

частности, для создания колорита эпохи) был Михаил Михайлович Зощенко. Ниже приводится (в 

сокращении) его рассказ «Затмение в Энске» [2, 43-45]. 

 

Задание 4 Обратите внимание на аббревиатуры (они выделены жирным шрифтом) и 

подумайте над тем, какую стилистическую роль, помимо упомянутого 

колорита эпохи, они играют в этом рассказе. Как Вы думаете, почему 

аббревиатура райисполком повторена в этом небольшом отрывке много раз. 

По-видимому, это сделано автором с определенной целью. Какой именно?  

Обратите также внимание на существительное затмение в названии 

рассказа: 

« …немало горьких слов было произнесено по адресу загсов. И слова эти, 

как теперь выясняется, находили живейший отклик в душе товарища И., 

инструктора райбюро загса Энского района. 

Ему тоже казалось, что записи совершаются слишком уж буднично, 

заурядно и ничего не оставляют в сердцах жениха и невесты. 

И вот ему пришла простая, в сущности, мысль, - устраивать 

торжественные митинги перед записью… 

Сам он, конечно, не посмел на свой страх и риск вводить такое начинание. 

Он сходил в райисполком и там тщательно проконсультировался. 



В райисполкоме уважительно отнеслись к идее инструктора. 

Зампредисполкома несколько даже развил идею, уточнив ее в некоторых 

деталях. Он сказал: «Такой торжественности не будет, если митинг 

устраивать в твоем полутемном загсе. Нет, уж лучше жениха и невесту 

подвозить прямо к зданию райисполкома, и тогда в ненастную погоду я 

буду сам произносить речь из окна, а когда сухо, я буду влезать на 

грузовик с тем, чтобы, стоя, произнести то, что нужно»… В общем, скоро 

состоялась первая и, так сказать, показательная свадьба.  

По центральной улице поселка с грохотом промчалось несколько подвод и 

автомобилей, разукрашенных ленточками и цветами. 

У здания райисполкома свадебный поезд остановился. 

На крыльцо вышел зампредисполкома (заметьте – дождя не было). Он 

влез на грузовик и произнес краткую речь, в которой между прочим 

сказал: 

 - Торжественный митинг по случаю бракосочетания гражданина Н. и 

гражданки НН. считаю открытым. 

Грянул духовой оркестр. И тут один за другим стали выступать ораторы, 

произнося соответствующие речи… 

Сам председатель райисполкома на улицу не вышел. Стоя у открытого 

окна, он со снисходительной улыбкой взирал на происходящее, аплодируя 

по временам тому или иному оратору.  

Наконец, утомленного жениха и не менее утомленную невесту повезли в 

загс. 

Было бы крайне обидно инструктору, если бы торжественная часть 

произошла только у здания райисполкома. Поэтому, привезя жениха и 

невесту в загс, инструктор открыл тут второй торжественный митинг, что 

ему вполне удалось, так как при записи присутствовали представители 

различных организаций… 



Засим все вышли на улицу. И тут состоялся уже, так сказать, летучий 

митинг, на который поспел  и сам зампредисполкома. Причем, заключая 

торжества, он сказал: 

- От своего имени, а также имени местной советской власти приветствую 

новобрачных. Пожелаем же им счастливой жизни. 

Тут снова грянул духовой оркестр и новобрачных повезли куда-то, я не 

знаю еще. 

Нет, все это, пожалуй, даже трогательно, и во все этом есть сердечное 

желание сделать все получше, покрасивее. Но получилось все, к 

сожалению, наоборот». 

 

       Обратимся к английскому материалу. Стилистические возможности аббревиатур отчетливо 

прослеживаются в романе George Orwell. Nineteen Eighty-Four [8]. Читатель, знакомый с романом 

Орвелла, наверное, согласится с тем, что в этой книге дана беспощадная и редкая по своей 

убедительности картина тоталитарного общества. Одним из важнейших средств создания такого 

общества, по мнению Орвелла, является особый язык – newspeak, в русском переводе – новояз. 

        Познакомьтесь со следующим отрывком из романа, озаглавленным The Principles of 

Newspeak. Используемые в отрывке аббревиатуры (и образованные ими словосочетания) 

выделены жирным шрифтом. Эти аббревиатуры представляют собой сложные слова. Выше 

отмечалось, что сложное слово, т.е. одно вместо двух или даже трех, представляет собой 

разновидность аббревиатуры. 

       “Newspeak was the official language of Oceania and had been devised to meet the ideological needs 

of Ingsoc, or English Socialism. In the year 1984 there was not as yet anyone who used it as his sole 

means of communication, either in speech or writing. The leading articles in the Times were written in it, 

but this was a  tour de force (a feat of strength or skill – H.P.) which could only be carried out by a 

specialist. It was expected that Newspeak would have finally superseded Oldspeak (or Standard English, 

as we should call it) by about the year 2050. Meanwhile it gained ground steadily, all party members 

tending to use Newspeak words and grammatical constructions more and more in their everyday 

speech. The version in use in 1984, and embodied in the Ninth and Tenth Editions of the Newspeak 



Dictionary, was a provisional one, and contained many superfluous words and archaic formations  which 

were due to be suppressed later. It is with the final, perfected version, as embodied in the Eleventh 

Edition of the Dictionary, that we are concerned here. 

       The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and 

mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible. It was 

intended that when Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, a heretical 

thought – that is, a thought diverging from the principles of Ingsoc – should be literally unthinkable, at 

least so far as thought is dependent on words. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often 

very subtle expression to every meaning that a Party member could properly wish to express, while 

excluding all other meanings and also the possibility of arriving at them by indirect methods. This was 

done partly by the invention of new words, but chiefly by eliminating undesirable words and by stripping 

such words as remained of unorthodox meanings, and so far as possible of all secondary meanings 

whatever. 

       To give a single example. The word free still existed in Newspeak, but it could only be used in such 

statements as ‘This dog is free from lice’ or ‘This field is free from weeds’. It could not be used in its old 

sense of ‘politically free’ or ‘intellectually free’ since political and intellectual freedom no longer existed 

even as concepts, and were therefore of necessity nameless. 

        Quite apart from the suppression of definitely heretical words, reduction of vocabulary was regarded 

as an end in itself, and no word that could be dispensed with was allowed to survive. Newspeak was 

designed not to extend but to diminish the range of thought, and this purpose was indirectly assisted by 

cutting the choice of words down to a minimum”.  

 

Вопросы 

и 

задания 

1. С помощью каких слов в приведенном ниже фрагменте использован 

стилистический прием иронии (сарказма)? ‘The version in use in 1984, and 

embodied  in the Ninth and Tenth Editions of the Newspeak Dictionary, was a 

provisional one, and contained many superfluous words and archaic formations 

which were due to be suppressed later. It is with the final, perfected version, as 

embodied in the Eleventh Edition of the Dictionary, that we are concerned here’. 



2. Нередко в средствах массовой информации мы слышим/читаем 

следующее: «Концепция говорящего была изложена на языке, который 

иначе, чем новояз, охарактеризовать нельзя» или «Выступавший использовал 

в своей речи не более 20 – 30 слов, которые в своей совокупности очень 

напоминали новояз». Как Вы думаете, что при этом имели в виду авторы 

критических замечаний? 

3. Как Вы думаете, какие слова, помимо прилагательного free, оказались бы в 

новоязе в категории undesirable words? В частности, что произошло бы с 

прилагательным original в значении ‘оригинальный, незаимствованный’? 

Желательно, чтобы Ваш ответ принял форму короткого эссе на английском 

или, если это окажется трудным, на русском языке. 

4. Расположите приводимые ниже признаки новояза в порядке возрастания 

их сатирической значимости. Желательно, чтобы Вы обосновали 

предлагаемую Вами градацию: почему тот или иной признак новояза 

представляется Bам более сильным, более разоблачительным, нежели 

другой; какой из этих признаков Вы считаете кульминацией сатиры? 

 It was expected that Newspeak would have finally superseded 

Oldspeak (or Standard  English, as we should call it). 

 Newspeak gained ground steadily because all Party members (не 

поэты, не писатели, не ученые, не талантливые журналисты!) tend 

to use Newspeak more and more in their everyday speech. 

 The purpose of Newspeak was to make all other modes of thought 

impossible. 

 A thought diverging from the principles of Ingsoc (English Socialism) 

is heretical. 

 The Newspeak vocabulary is so constructed as to give a Party member 

every meaning that he could wish to express, while excluding all other 

meanings. This is done a) by the invention of new words; b) by 



eliminating undesirable words and c) by stripping such words as 

remained of unorthodox meanings and of all secondary meanings 

whatever. 

 Reduction of vocabulary is regarded as an end in itself. 

 No word that could be dispensed with was allowed to survive. 

 Newspeak was designed not to extend but to diminish the range of 

thought. 

 

5. Как Вы думаете, почему в своей сатире Орвелл прибегает к широкому 

использованию книжной (выразительной и богатой в своих смысловых 

оттенках) лексики? Ваши соображения желательно сформулировать в 

письменном виде. Обратите внимание на следующие слова, принадлежащие 

книжному слою лексики:  

 прилагательные: sole (means of communication); provisional (version); 

superfluous (words); unorthodox (meanings); heretical (thought); 

 глаголы – to supersede (Oldspeak); to embody; to diverge from; to 

eliminate; 

 существительные – medium (of expression); a devotee (of Ingsoc); a 

mode (of thinking); a concept. 

 

       Приведем еще один отрывок из того же романа Орвелла. Для удобства  выполнения 

предлагаемых заданий текст разделен на пронумерованные фрагменты.  

       “1. Newspeak words were divided into three distinct classes, known as the A vocabulary, the B 

vocabulary (also called compound words), and the C vocabulary… The B vocabulary consisted of words 

which had been deliberately constructed for political purposes: words, that is to say, which not only had 

in every case a political implication, but were intended to impose a desirable mental attitude upon the 

person using them… The B words were a sort of verbal shorthand, often packing whole ranges of ideas 

into a few syllables, and at the same time more accurate and forcible than ordinary language.  



       2. The B words were in all cases compound words. They consisted of two or more words, or portions 

of words, welded together in an easily pronounceable form. The resulting amalgam was always a noun-

verb, and inflected according to the ordinary rules. To take a single example: the word goodthink, 

meaning, very roughly, ‘orthodoxy’, or, if one chose to regard it as a verb, ‘to think in an orthodox 

manner’. This inflected as follows: noun-verb, goodthink; past tense and past participle, goodthinked; 

present participle, goodthinking; adjective, goodthinkful; adverb, goodthinkwise; verbal noun, 

goodthinker.  

       3. The B words were not constructed on any etymological plan. The words on which they were made 

could be any parts of speech, and could be placed in any order and mutilated in any way which made 

them easy to pronounce while indicating their derivation. In the word crimethink (thoughtcrime), for 

instance, the think came second, whereas in thinkpol (Thought Police) it came first, and in the latter word 

police had lost its second syllable… In principle, all B words could inflect, and all inflected in exactly the 

same way. 

       4. Some of the B words had highly subtilized meanings, barely intelligible to anyone who had not 

mastered the language as a whole. Consider, for example, such a typical sentence from a Times leading 

article as Oldthinkers unbellyfeel Ingsoc. The shortest rendering that one could make of this in Oldspeak 

would be: ‘Those whose ideas were formed before the Revolution cannot have a full emotional 

understanding of the principles of English Socialism’. But this is not an adequate translation. To begin 

with, in order to grasp the full meaning of the Newspeak sentence quoted above, one would have to have 

a clear idea of what is meant by Ingsoc (автор данного Пособия настоятельно рекомендует читателю 

прочесть роман Орвелла “Nineteen Eighty-Four” и берет на себя смелость сказать, что 

разоблачительная сила тоталитаризма и авторитарности представлена в этом романе с редкой 

силой убедительности и точности в деталях). And in addition, only a person thoroughly grounded in 

Ingsoc could appreciate the full force of the word bellyfeel, which implied a blind, enthusiastic acceptance 

difficult to imagine today; or the word oldthink, which was inextricably mixed up with the idea of 

wickedness and decadence. But the special function of certain Newspeak words, of which oldspeak was 

one, was not so much to express meanings as to destroy them. 

       5. These words, necessarily few in numbers, had had heir meanings extended until they contained 

within themselves whole batteries of words which, as they were sufficiently covered by a single 



comprehensive term, could now be scrapped and forgotten. The greatest difficulty facing the compilers of 

the Newspeak Dictionary was not to invent new words, but, having invented them, to make sure what 

they meant: to make sure, that is to say, what ranges of words they cancelled by their existence. 

      6. As we have already seen in the case of the word free, words which had once borne a heretical 

meaning were sometimes retained for the sake of convenience, but only with the undesirable meanings 

purged out of them. Countless other words such as honour, justice, morality, internationalism, 

democracy, science, and religion had simply ceased to exist. A few blanket words covered them, and, in 

covering them, abolished them. All words grouping themselves round the concepts of liberty and equality, 

for instance, were contained in the single word crimethink, while all words grouping themselves round the 

concepts of objectivity and rationalism were contained in the single word oldthink… 

       7. …the party member knew what constituted right conduct, and in exceedingly vague, generalized 

terms he knew what kinds of departure from it were possible. His sexual life, for example, was entirely 

regulated by the two Newspeak words: sexcrime (sexual immorality) and goodsex (chastity). Sexcrime 

covered all sexual misdeeds whatever. It covered fornication, adultery, homosexuality, and other 

perversions, and, in addition, normal intercourse practiced for its own sake. There was no need to 

enumerate them separately, since they were all equally culpable, and in principle, all punishable by death. 

       8. In the C vocabulary, which consisted of scientific and technical words, it might be necessary to 

give specialized names to certain sexual aberrations, but the ordinary citizen had no need of them. He 

knew what was meant by goodsex – that is to say, normal intercourse between man and wife, for the sole 

purpose of begetting children, and without physical pleasure on the part of the woman: all else was 

sexcrime. In Newspeak it was seldom possible to follow a heretical thought further than the perception 

that it was heretical: beyond that point the necessary words were nonexistent. 

       9. No word in the B vocabulary was ideologically neutral. A great many were euphemisms. Such 

words, for instance, as joycamp (forced-labour camp) or Minipax (Ministry of peace, i.e. Ministry of War) 

meant almost the exact opposite of what they appeared to mean. Some words, on the other hand, 

displayed a frank and contemptuous understanding of the real nature of Oceanic society. An example was 

prolefeed, meaning the rubbishy entertainment and spurious news which the Party handed out to the 

masses. 



       10. Other words… were ambivalent, having the connotation ‘good’ when applied to the Party and 

‘bad’ when applied to its enemies. But in addition there were great numbers of words which at first sight 

appeared to be mere abbreviations and which derived their ideological colour not from their meaning, but 

from their structure. 

       11. So far as it could be contrived, everything that had or might have political significance of any 

kind was fitted into the B vocabulary. The name of every organization, or body of people, or doctrine, or 

country, or institution, or public building, was invariably cut down into the familiar shape; that is, a single 

easily pronounced word with the smallest number of syllables that would preserve the original derivation. 

In the Ministry of Truth, for example, the Records Department… was called Recdep, the Fiction 

Department was called Ficdep, the Teleprogrammes Department was called Teledep, and so on.  

       12. This was not done solely with the object of saving time. Even in the early decades of the 

twentieth century, telescoped words and phrases had been one of the characteristic features of political 

language; and it had been noticed that the tendency to use abbreviations of this kind was most marked in 

totalitarian countries and totalitarian organizations. Examples were such words as Nazi, Gestapo, 

Comintern, Inprecorr, Agitprop.   

       13. In the beginning the practice had been adopted as it were instinctively, but in Newspeak it was 

used with a conscious purpose. It was perceived that in thus abbreviating a name one narrowed and subtly 

altered its meaning by cutting out most of the associations that would otherwise cling to it. The words 

Communist International, for instance, call up a composite picture of universal human brotherhood, red 

flags, barricades, Karl Marx, and the Paris Commune. The word Comintern, on the other hand, suggests 

merely a tightly-knit organization and a well-defined body of doctrine. It refers to something almost as 

easily recognized, and as limited in purpose, as a chair or a table. Comintern is a word that can be uttered 

almost without taking thought, whereas Communist International is a phrase over which one is obliged to 

linger at least momentarily. In the same way, the associations called up by a word like Minitrue are fewer 

and more controllable than those called up by Ministry of Truth… 

       14. … what was required, above all for political purposes, was short clipped words of unmistakable 

meaning which could be uttered rapidly and which roused the minimum of echoes in the speaker’s mind. 

The words of the B vocabulary even gained in force from the fact that nearly all of them were very much 

alike. Almost invariably these words – goodthink, Minipax, prolefeed, sexcrime, joycamp, Ingsoc, 



bellyfeel, thinkpol, and countless others – were words of two or three syllables…  The use of them 

encouraged a gabbling style of speech, at once staccato and monotonous.  And this was exactly what was 

aimed at. The intention was to make speech, and especially speech on any subject not ideologically 

neutral, as nearly as possible independent of consciousness …  

     15. This aim was frankly admitted in the Newspeak word duckspeak, meaning ‘to quack like a duck’… 

Provided that the opinions which were quacked out were orthodox ones, it implied nothing but praise, and 

when the Times referred to one of the orators of the Party as a doubleplusgood duckspeaker it was paying 

a warm and valued compliment… 

       16. It was impossible to translate any passage of Oldspeak into Newspeak… In practice this meant 

that no book written before approximately 1960 could be translated as a whole. Pre-revolutionary 

literature could only be subjected to ideological translation – that is, alteration in sense as well as 

language. Take for example the well-known passage from the Declaration of Independence: 

          We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by 

their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of 

happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among men, deriving their power from 

the consent of the governed. That whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it 

is the right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government… 

       It would have been quite impossible to render this into Newspeak while keeping to the sense of the 

original. The nearest one could come to doing so would be to swallow the whole passage up in the single 

word crimethink”. 

 

Задания  1. Это задание адресовано тем, кто знаком с творчеством А.И.Солженицына. 

Почему в название одного из самых известных произведений 

А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» введена аббревиатура, которая 

расшифровывается как ‘Главное Управление Лагерей’? Какова 

эмоциональная и экспрессивная роль этой аббревиатуры? (попутно заметим, 

что слово лагерь мы находим также в 9-ом фрагменте приведенного выше 

отрывка из романа Орвелла).  

 



 2. Как Вы думаете, что автор имеет в виду, называя слова новояза more 

accurate and forcible than ordinary language (см. 1-ый фрагмент)? Желательно 

ответить на этот вопрос (по-английски или, в случае затруднений, по-русски)  

в письменном виде. Предварительно еще раз внимательно прочтите оба 

отрывка из романа Орвелла, которые приведены выше, делая, по мере 

прочтения текста, отдельные пометы, которые затем Вы сможете свести  

воедино в одно небольшое сочинение. 

 3.  Как Вы думаете, почему абсолютная регулярность грамматических форм 

слова была необходима для тех, кто насаждал новояз (2-ой фрагмент)? 

4. Как Вы думаете, какие слова, помимо crimethink и thinkpol могли бы 

попасть в словарь новояза (см. 3-ий фрагмент)? Попробуйте 

«сконструировать» несколько таких слов, имея в виду, что все они ‘could be 

any parts of speech and could be placed in any order’? 

5. Роман Орвелла посвящен политической сатире, отсюда – выбор таких 

слов, как crimethink и thinkpol. Сделайте попытку придумать несколько 

новоязовских слов с целью создать пародию на язык современной 

отечественной телевизионной рекламы. 

6. Задание к 4-ому фрагменту - такое же, как и предыдущее, с той только 

разницей, что на сей раз сделайте попытку придумать уже не отдельные 

новоязовские слова, а законченные предложения, также пародирующие язык 

современной телевизионной рекламы. Хороший материал для пародирования 

дает современная поп-музыка, а именно, тексты песен, исполняемые 

некоторыми рок-группами и рок-певцами. Попутно отметим, что  «текст», в 

полном смысле этого слова, не всегда применим к данному музыкальному 

жанру (тексты песен можно найти в Интернете). 

7. В 6-ом фрагменте мы находим следующий ряд слов: honour, justice, 

marality, etc. Попытайтесь продолжить этот ряд, группируя слова на основе 

тех или иных концептов (например, можно выделить такие концепты, как 



дружба, преданность, поддержка и т.п.). 

8. Уважаемый читатель! Вы, конечно, понимаете, что перевод аббревиатур 

новояза на русский (впрочем, как на любой другой) язык – дело в высшей 

степени сложное. Каким образом переводчик может сохранить 

«новоязовский» смысл (вернее, его отсутствие) слова или словосочетания?               

Автор данной статьи отсылает Вас к прекрасному переводу романа «1984», 

сделанному Виктором Петровичем Голышевым в 1988 году (Изд-во 

«Прогресс»). Ниже приводится небольшой отрывок из этого перевода (см. 

выше фрагменты 9-ый и 10-ый). Обратите внимание на то, с помощью каких 

языковых средств переводчик подошел к аббревиатурам, представляющим 

собой объединение усеченных слов. Каким образом Вы бы сами перевели эти 

слова? Согласны ли Вы с тем, что, по-видимому, особую трудность при этом 

вызовет существительное prolefeed? (это задание желательно выполнить в 

письменной форме):     

«В словаре «В» не было ни одного идеологически нейтрального слова.              

Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь 

радости, т.е. каторжный лагерь) или «минимир» (министерство мира, то есть 

министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они 

говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и 

презрительное понимание подлинной природы строя, например, «нарпит», 

означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия 

скармливала массам. Были и двусмысленные слова – с «хорошим» оттенком, 

когда их применяли к партии, и с «плохим», когда их применяли к врагам. 

Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд 

казались просто сокращениями, - идеологическую окраску им придавало не 

значение, а их структура» 

9. В 13-ом фрагменте автор романа очень точно и очень убедительно 

показывает смысловую разницу между несокращенным (свободным) и 



сокращенным  названием, в результате которого возникает частотная 

аббревиатура. Действительно, «сократив имя, ты сузил и незаметно изменил 

его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова 

«Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: 

всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, 

Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о 

крепко спаянной организации, жесткой системе доктрин. Оно относится к 

предмету столь же легко узнаваемому и столь же ограниченному в своем 

назначении, как стол или стул. «Коминтерн» - это слово, которое можно 

произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический 

Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же 

образом «Миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций (и их легче 

предусмотреть), чем «Министерство правды» (заимствовано из упомянутого 

выше перевода романа, сделанного В.П.Голышевым).  

    Рассмотрите следующие аббревиатуры и дайте их анализ, используя при 

этом тот же подход, который мы находим в романе «1984», т.е. наличие или 

отсутствие соответствующих ассоциаций. Желательно, чтобы Вы 

остановились подробнее на характере самих ассоциаций - их объёме, 

яркости, общепринятости и общепонятности, причинах исчезновения/ 

возникновения и т.п.: ОМОН, НАТО, Роспищепром, Общепит, единоросс 

(партийная принадлежность), МВФ (Международный валютный фонд), 

Самиздат, СССР. 

10. В 16-ом фрагменте приведена выдержка из «Декларации Независимости». 

Новояз определил бы содержание Декларации с помощью аббревиатуры 

crimethink. Выпишите слова (существительные и прилагательные), 

использованные в Декларации, которые, с точки зрения новоязовской 

идеологии, относятся к категории crime. Подберите антонимы к этим словам.  

 



       В наше время и в нашей стране тенденция к использованию аббревиатур особенно заметна в 

речи молодёжи. Какова причина этого явления? По-видимому, причин несколько: это и небрежное 

отношение к собственной речи, и определенная языковая «распущенность», и, в общем плане, 

возможно, ускоряющийся темп жизни. Говоря о языковой небрежности, наверное, уместно 

вспомнить, что молодежная мода в одежде тоже поощряет известную неаккуратность: это якобы 

поношенные и якобы рваные джинсы, небрежность в прическе и проч.  

 

Вопрос и 

задание 

Какую из этих причин Вы бы поставили на первое место? Приходят ли Вам 

на ум иные причины? Напишите об этом несколько слов.      

В качестве иллюстративного материала (в дополнение к Вашим собственным 

наблюдениям) можно использовать следующие широко используемые 

аббревиатуры: фотка (любительская фотография; отметим попутно, что 

профессиональный фотограф никогда свою работу не назовет фоткой, но 

только фотографией или фото).  

Возможно, для выполнения этого задания Вам могут пригодиться следующие 

аббревиатуры, давно используемые в студенческой среде: ангео (вместо 

аналитическая геометрия), матан (вместо математический анализ). 

 

Литература 

1. Алексеев Д.И., Борисов В.В. Аббревиация в условиях научно-технической революции // 

Научно-техническая революция и функционирование языков мира. Изд-во «Наука», М., 

1977. 

2. Зощенко Михаил. Карусель. Рассказы. Алма-Ата, Изд-во «Жалын», 1989. 

3. Чуковский Корней. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. М., Изд-во «Молодая 

Гвардия», 1962. 

4. Bryson Bill. Mother Tongue. Penguin Books, 1991. 

5. Collins English Dictionary. HarperCollins Publishers, 1994. 

6. English Usage for Learners. Collins Cobuild, 2004. 

7. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, 2005. 



8. Orwell George. Nineteen Eighty-Four, 1949. 

 


