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ЦЕЛЬ 

Анализ искусственных языков 

художественной литературы 



ЗАДАЧИ 

Изучить содержание нескольких произведений, в 

которых встречаются искусственные языки, 

Классифицировать виды искусственных языков на 

примере изученных художественных текстов, 

Выявить различия между вымышленными и 

вспомогательными языками, 

Найти отличия вымышленных языков от естественных, 

Вывести особенности создания искусственного языка, 

разработать инструкцию по созданию конланга 



ВВЕДЕНИЕ 
 
 Изобретение языков — давнее 

увлечение людей. 

Многие искусственные языки, 

или, как их еще 

называют, конланги были созданы 

для того, чтобы облегчить 

общение между носителями 

разных языков, и самым 

популярным из них стал 

эсперанто.  



Искусственные языки 

обильно встречаются в 

литературе и в кино — 

такую разновидность 

конлангов иногда 

именуют артлангами. 

АРТЛАНГИ 



ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ 



В связи с большой 

популярностью 

некоторых из этих 

миров,  фантастические 

языки вышли за их 

пределы и получили 

распространение в 

виртуальной, а иногда, 

как это случилось с 

языками Толкина, 

реальной 

действительности.  



ДЖОН 
РОНАЛЬД РУЭЛ 

ТОЛКИН 

Вдохновитель движения 
конлангеров.  



ЯЗЫКИ ТОЛКИНА 

Толкин был творцом почти двух 

десятков языков своего 

фантастического мира — Арды. 

Среди них Квенья (Quenya) – 

древний язык эльфов; Синдарин 

(Sindarin) –язык серых эльфов, 

Адунаик (Adunaic) – язык людей 

Нуменора, сложившийся под 

влиянием эльфийских и Вестрон 

(Westron) – общий язык народов 

Арды 



КВЕНЬЯ И СИНДАРИН 

Некоторые из этих языков 

разработаны Толкином (и его 

последователями) весьма 

детально и вполне пригодны для 

пользования. Так, на двух 

основных эльфийских языках – 

Квенья и Синдарине – имеется 

обширный корпус поэтических 

произведений, на них 

переведены некоторые 

важнейшие тексты человеческой 

культуры, в частности молитва 

«Отче наш».  



КЛИНГОН 

 

Клингон – язык из 

сериала «Star Trek», 

аудитория которого 

составляла, согласно 

статистике, еженедельно 

более, чем 30 миллионов 

телезрителей.  



ДОТРАКИЙСКИЙ 

В мире «Песни Льда и 

Пламени», созданном 

Джорджем Мартином, 

существует множество 

различных языков. В Вестеросе 

принят так называемый общий 

язык, известны также 

отличающиеся от него языки 

Валирии, дотракийцев и другие. 



ПАРСЕЛТАНГ 

В мире «Гарри Поттера» 

упоминается несколько 

вымышленных языков, в том 

числе гоббледук, рунический, 

язык водяного народа, а также 

парселтанг или «змеиный 

язык». Этим магическим 

языком, согласно 

повествованию Джоан 

Роулинг, владеют маги-

змееусты, говорящие со 

змеями.  



БОККЕ 

Один из оригинальных 

проработанных языков 

киносаги «Звездные 

войны» – это бокке, 

искусственный язык, 

используемый 

космическими 

путешественниками, 

который состоит из языков 

нескольких рас. 



ДРЕВНИЙ ЯЗЫК АЛАГЕЙЗИИ 

Древний язык — 

старейший из 

языков Алагейзии в 

тетралогии Кристофера 

Паолини «Наследие» на 

ряду с языком гномов, 

эльфов, шейдов и 

других. 



НА’ВИ 

В фильме «Аватар» 

население планеты 

Пандора — синекожие 

гуманоиды на’ви, 

которые  говорят на 

собственном языке.  



СИМЛИШ 

Симсы, персонажи, 

населяющие вселенную 

видеоигры The Sims, 

говорят на собственном 

вымышленном языке, 

разработанном 

специально для 

проекта.  



ИЗУЧЕНИЕ КОНЛАНГОВ В 
РОССИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Вымышленные языки в 
фантастике не стали 
предметом 
целенаправленного изучения 
в российской лингвистике. 
Исключением служит работа 
Н. Маркаловой «Лингво-
фантастическое 
исследование». 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

Ни у ученых-
лингвистов, ни в среде 
конлангеров нет 
терминологического 
единства в том, что 
касается обозначения 
классов искусственных 
языков.  

АРТЛАНГИ –  

языки вымышленных 
миров в кино и 

видеоиграх 

КОНЛАНГИ –  

языки фантастической 
литературы 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ –  

языки, 
обеспечивающие 
международную 
коммуникацию 

ПАЗИМОЛОГИЯ –  

язык жестов 

 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЯЗЫКИ 



КАК СОЗДАТЬ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

1 Придумайте название. 

2 Создайте алфавит.  

3 Создайте словарную базу.  

4 Разработайте грамматические 
правила. 

5 Придумайте образование 
множественного числа 
существительных. 

6 Подумайте над образованием времен. 

7 Создайте заменители для суффиксов. 

8 Определитесь со спряжением слов.  

9 Напишите предложения на новом 
языке. 

10 Запишите правила в словарь или 
разговорник.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вымышленные языки, причины и 
способы их создания крайне 
разнообразны. Некоторые из 
вымышленных языков созданы на 
основе одного определенного 
естественного языка, другие – сочетают 
черты разных естественных языков, 
третьи претендуют на полную 
«априорность». Одни искусственные 
языки конструируются, чтобы 
обслуживать уже готовую 
вымышленную Вселенную, другие – 
одновременно с миром, для которого 
они предназначены. 



* Спасибо за внимание – в переводе с Квенья (Quenya) 
– древнего языка эльфов (Дж.Р.Р.Толкин) 

* 


