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Семь самых популярных вымышленных языков в фильмах
Их называют вымышленными языками (conlangs – constracted languages) – это искусственные языки, создающиеся на протяжении веков.
Например, музыкальный язык Сольресоль. Он состоит из семи слогов,
каждый из которых опирается на буквенные обозначения нот музыкальной гаммы. Другие, не такие популярные вымышленные языки, были
изобретены для некой определенной цели, таким языком считается
Lingua Ignota (с лат. «неизвестный язык»). Он был изобретен в двенадцатом веке немецкой монахиней, Хильдегардой Бингенской, для тайного общения сестер. Она создала словарь, состоящий приблизительно из
1,000 слов, который был найден после ее смерти.
Основная сфера функционирования вымышленных языков – литература и кино. Ранние «звуковые фильмы», содержащие вымышленные
языки, сейчас менее известны, нежели фильмы нашего времени. Ниже
представлен список из семи фильмов конца XX – начала XXI вв., в которых появились вымышленные языки.
Аватар (2009)
Вымышленный язык называется На’ви и был создан профессором
Полом Фроммером. Изначально, язык был разработан только для линии пришельцев, но в итоге расширил сферу употребления. Язык так же
включает в себя песни.
Властелин колец: братство кольца (2001)
Язык в фильме был назван Си́ндарин. Это язык эльфов, проживающих в Средиземье. Он базирован на фонетике валлийского языка. В романах, которые, конечно, предшествовали фильму, был другой язык, который именовался Кве́нья, созданный на основе трех любимых языков
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Толкина: греческом, финском и латинском. Режиссер, Питер Джексон,
нанял лингвиста, Дэвида Сало, для того чтобы тот предоставил свои
знания для Си́ндарина.
Звездный путь VI: Неоткрытая страна (1991)
Треккеры (фанаты Звездного пути) используют вымышленный
язык. В ходе телесериала, который предшествовал фильму, использовался Клингонский – язык одноименной расы. Когда стартовал фильм,
язык был значительно расширен и новые вымышленные языки были
изобретены. Клингонский, однако, остается явным фаворитом. Когда
стартовал новый сериал «Звездный путь − Новое поколение» был разработан новый вымышленный язык – Тамариан. Треккеры используют
эти языки для своего общения.
Звездные Войны: Возвращение Джедая (1983)
Вымышленный язык именуется Хаттским; наиболее известный носитель языка – Джабба Хатт, милый, умный и философский парень. Он
основной носитель Хаттского и фанаты Звездных войн часто цитируют
его на родном языке. На самом деле, язык – это вариация кечуанского
языка, на котором говорят в Перу. Звуковой дизайнер фильма, Бен Бертт,
обнаружил его и использовал лингвистов для того, чтобы разработать
язык, похожий по звучанию. Этот язык использовался еще в трех частях
фильмов о Звездных Войнах.
1984 (1984)
Язык «Новояз», вероятно, не вписывается в определение вымышленного языка. Когда Джордж Оруэлл писал роман, он рассматривал
мир, в котором «Большой брат» держит под тотальным контролем всех
жителей страны. Новый язык был разработан на основе английского и
русского, но множество слов были запрещенными, но было разработано много новых, таких как «радлаг» – так назывались исправительные
лагеря, в которые ссылали преступников. Язык основан на иронии и сатире для того, чтобы продемонстрировать лицемерие «нового порядка».
Дюна (1984)
Язык Фремен, который использовали жители пустыни в этом фильме. Он базируется на арабском, но с достаточным количеством изменений, так что такое же значение имеет лишь несколько слов. В серии
романов, предшествующих фильму, на этом вымышленном языке даже
были написаны документы.
Бегущий по лезвию (1982)
Гафф – персонаж фильма, говорящий на «жаргоне» – вымышленный язык, комбинированный из японского, испанского, немецкого, венгерского, китайского, корейского и французского. Драматический эффект этого вымышленного языка заключается в том, что слова и звуки в
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нем кажутся знакомыми, но они совершенно непонятны.
В любом случае ясно, что этот список не исчерпывающий. Однако
дело сделано. Пока существуют творческие режиссеры и лингвисты, которые любят «играть с языками», развлекая нас, каждый ребенок может
развить свой язык.
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Diplomatic Terminological Systems In English, Russian,
And Spanish: The Comparative Aspect
The article focuses on the basic concepts in the field of diplomacy.
Diplomacy is the art and practice of conducting negotiations between nations.
It is also the variety of skills in handling affairs without arousing hostility
and the way of handling problems or conflicts without any hostility [3: 7].
It seems rather useful to add another precise definition of diplomacy: it is
the established method of influencing the decisions and behavior of foreign
governments and peoples through dialogue, negotiation, and other measures
short of war or violence [7].
Diplomacy has always been a crucial element and took very important
role in international affairs. [5] Since nowadays` world being globalized
and since the countries all over the world are interconnected international
relationships develop very rapidly. It is essential to pay attention not only at
what the diplomats do to handle the conflicts on international scale, but how
they it do. Answering the question how they do it we unintentionally get very
close to the topic of intercultural communication, which is closely related to
all the international interactions or the things connected with dealing with
diverse representatives of different cultures, who speak different languages.
Thus, we can see the importance and significance of linguistics as a science.
Considering diplomacy through the prism of linguistic or language
paradigm, we would like to study the diplomatic terms in the languages of
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