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Явление кодового переключения, определяе-

мое как попеременное использование двух или 

более языков в пределах одного дискурса или 

предложения [13], занимает важное место в иссле-

довании билингвизма. Кодовое переключение яв-

ляется естественным процессом, который проис-

ходит, когда говорящие на двух или более языках 

участвуют в диалоге. Таким образом, если в сооб-

ществе говорят более чем на одном языке, его на-

селение может быть вовлечено в процесс «кодовое 

переключение», где оно выполняет важную соци-

альную функцию. В данной статье рассматрива-

ются условия коммуникации и цели, которые пре-

следует говорящий, переключаясь на другой код 

в процессе коммуникации, и, как следствие, анали-

зируются механизмы кодового переключения, или 

переключения кодов (далее – ПК). 

В качестве материала исследования использован 

современный художественный текст – роман Грего-

ри Дэвида Робертса «Шантарам» [3]. Роман привле-

кает внимание изобилием различных языков и диа-

лектов (диалекты коренного населения Индии, евро-

пейские языки), что по сюжету обусловлено 

скоплением в Индии людей практически со всего 

мира. Художественный текст одновременно является 

продуктом «художественной коммуникации в куль-

туре постграмотности» [2, с. 57] и лингвистическим 

объектом, в котором представлены не только литера-

турные нормы различных языков, но и диалекты, и 

разговорные формы представленных языков.  

Интерес к проблеме ПК возник в 50-х годах XX 

века в связи с развитием структурной фонологии 

Ч. Фрайза и К. Пайка. В их работе «Существование 

фонематических систем» впервые прозвучало пред-

положение о том, что в речи индивида могут возни-

кать две или более фонематические системы [7]. 

Позже У. Вайнрайх в работе «Языковые контакты» 

отметил, что билингв переключается с одного языка 

на другой в зависимости от изменения внутри рече-

вой ситуации (собеседника, темы), при этом не меняя 

саму ситуацию [16, с. 73], что было обозначено как 

code-switching (кодовое переключение). Впервые 

механизмы ПК в междисциплинарном аспекте были 

рассмотрены Г. Фогтом, который рассматривал ПК 

не только как лингвистическое, но и психологиче-

ское явление, которое возникает при влиянии экст-

ралингвистических факторов [15, с. 368]. 

Феномен кодового переключения как предмет 

исследования привлек внимание ученых с 1970-х 

годов. Исследования проблемы ПК проходили по 

трем направлениям: синтаксическое, социолингви-

стическое и интерактивное переключение кодов. 

Основателем синтаксического подхода была 

Ш. Поплак, в то время как Ян-Питтер Блом и 

Дж. Гамперц развивали социолингвистическое 

направление. Последователем интерактивного на-

правления был Питер Ауэр, который определил 

явление переключения кода как мотивированное 

использование различных языков или языковых 

систем билингвами или мультилингвами в разго-

воре. Это использование может быть вызвано си-

туативными факторами, такими как специализа-

ция, тема разговора или отношение собеседников 

друг к другу [4, c. 2–5]. 

Исследователи по-разному интерпретируют 

феномен переключения кода. Так, например, Эл-

лен Биалисток считает, что когнитивное сознание 

билингвов более развито по сравнению с монолин-

гвами и они быстрее адаптируются к языковым 

ситуациям [5]. П. Гарднер-Хлорос утверждает, что 
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переключение кода является одним из самых ин-

новационных и творческих аспектов билингвизма. 

Лингвист предлагает исследовать структурные 

аспекты кодового переключения с точки зрения 

«лингвокреативности» [8]: т. е. определять грам-

матические трудности, с которыми билингв стал-

кивается при переключении с одного языка на 

другой и при выборе между конкретными комби-

нациями языков [1]. Однако согласно исследова-

ниям языковые компетенции монолингвов в одном 

языке намного сильнее, чем компетенции билин-

гвов в двух [5]. Переключение кодов рассматрива-

ется как лингвистическая ошибка, поскольку 

предполагается, что билингв, общаясь на двух или 

более языках, плохо владеет данными языками и 

не может их различить. Тот факт, что переключе-

ние кода считалось признаком отсутствия языко-

вой компетенции и культуры, был основной точ-

кой зрения по этому вопросу до 1970-х годов. 

К данному явлению с точки зрения социолин-

гвистики обратился Р. Якобсон, который писал, 

что код возникает как многомерное явление, как 

совокупность субкодов, выстроенных в опреде-

ленной иерархии, которые чередуются говорящим 

в зависимости от коммуникативной ситуации [11]. 

Развивая идею Р. Якобсона, мы определяем ПК 

как последовательное использование элементов 

нескольких языков в рамках одного коммуника-

тивного акта двуязычным говорящим. 

Социолингвистическая типология инструмен-

тов кодового переключения была разработана 

Дж. Гамперсом и Дж. Бломом во время их иссле-

дований по переключению кода в Норвегии, где 

люди одновременно использовали два варианта 

норвежского языка (Bokmal und Ranamal). Это ис-

следование подчеркивает и объясняет разницу ме-

жду тремя типами переключения кода: ситуацион-

ное, метафорическое и диалоговое переключение 

кода. Ситуационное ПК возникает, когда языки 

меняются в зависимости от ситуации, при этом 

тема разговора не меняется. В случае ситуативного 

переключения кода существует прямая связь меж-

ду языком и социальной ситуацией. Это означает, 

что один из языков всегда используется в опреде-

ленных ситуациях и отклонение от этой нормы 

полностью меняет содержание общения [9]. К. 

Майерс-Скоттон развила идею ситуационного ко-

дового переключения с точки зрения когнитивного 

аспекта и предположила, что использование дру-

гого кода может быть мотивировано внешними 

факторами. Она противопоставляет маркирован-

ный и немаркированный выбор кода. Немаркиро-

ванное ПК возникает, когда говорящий следует 

правилам речевого поведения, установленным в 

языковом сообществе, и переключается в соот-

ветствии с ожиданиями слушателя, а маркиро-

ванное кодовое переключение указывает на соз-

нательное намерение нарушить принятые в языке 

нормы [12].  

Метафорическое ПК подразумевает измене-

ние темы разговора. Позже Дж. Гамперц начал 

использовать термин «разговорное ПК» вместо 

метафорического. Он определяет переключение 

разговорного кода как наслоение внутри одного 

речевого обмена, принадлежащего двум разным 

грамматическим системам или подсистемам. Чаще 

всего чередование принимает форму двух сле-

дующих друг за другом предложений, когда гово-

рящий использует второй язык либо для повторения 

своего сообщения, либо для ответа на утверждение. 

Чередование языков всегда соответствует струк-

турно идентифицируемым стадиям или эпизодам 

речевого события. Таким образом, в своем исследо-

вании Дж. Гамперц описывает несколько механиз-

мов кодового переключения в процессе коммуника-

тивного акта, опираясь на связь использования са-

мого языка и социального контекста [10]. 

Во-первых, Дж. Гамперц отмечает, что во многих 

примерах кодовое переключение возникает в форме 

прямой цитаты или косвенной речи, в процессе дис-

куссии на другом языке. Типичный пример представ-

лен фразеологизмом на языке собеседника: «And suf-

fering is what cures us of it, the too much happiness. The 

how do you say it, bhari vazan?» [14, с. 165]. 

В следующем примере показана ситуация, когда 

переключение служит для направления сообщения 

одному из нескольких возможных адресатов: «He 

shouted to one of the red-jacketed waiters <…> Hey! 

Char number! Do battlee beer! What will you have, Kar-

la? Coffee? Oh, char number! Ek coffee aur. Jaldi karo». 

В данном случае функция спецификации адресата 

помогает быстро определить, к какому собеседнику 

обращено высказывание [14, с. 23]. 

В других случаях переключение кода служит 

для обозначения восклицания или эксплетивного 

слова. «Achaa, what to say... he has a problem of his 

rupees to-dollars cash flow, yaar» [14, с. 23]. Этот 

механизм связан с символическим переключением 

кода, потому что в обоих случаях междометия не 

влияют на структуру предложения, а содержат 

только короткие высказывания. Этот пример пере-

ключения кода представлен в романе широким 

спектром лексических единиц на разных языках: 

na, yaar, arrey, achaa (Hindi), comme ça, n'est-ce 

pas, alors (French), ja (German), si (Italian). 

Следующий механизм, повтор, подразумевает 

дублирование сообщения в буквальном или в не-

сколько измененном виде. «They are never again 

seen by living men. Jamais!» [14, с. 202]. В некото-

рых случаях такие повторения могут служить для 

разъяснения того, что говорится, но часто они 

просто усиливают или подчеркивают сообщение. 

Этот механизм кодового переключения включает 

квалифицирующие конструкции, такие как допол-

нения или предикаты: «D'accord. I knew that we 

could count on you» [14, с. 230]. Эта группа предна-

значена для разъяснения высказываний, объясне-

ния или фокусирования на конкретном моменте. 
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Механизм персонализации или объективации 

связан с различением разговора о действии и разго-

вора как непосредственного действия, и как следст-

вие, степень вовлеченности говорящего в сообщение, 

информацию о том, отражает ли утверждение личное 

мнение или знание, относится ли оно к конкретному 

случаю или воспринимается как общеизвестный 

факт. Например: «Saatch aur Himmat (Truth and Cou-

rage). I know a lot of guys who'd like Chuha's slogan. 

They'd think it was clever and funny» [14, с. 469]. 

Данная типология позволяет определить лин-

гвистические инструменты и цели переключения 

кода во время разговора. В то же время Д. Кри-

сталл утверждает, что не только уровни языковой 

структуры, по отдельности или в сочетании, могут 

использоваться ненормативно, как часть литера-

турного самовыражения [6, с. 422].  

Опираясь на проведенный анализ, можно сде-

лать вывод, что стиль речи, управление разгово-

ром и социальная значимость связаны друг с дру-

гом. Применение необходимого переключения 

кода в конкретной ситуации требует не только 

лингвистических знаний, но и высоких коммуни-

кативных навыков. Социальная позиция субъектов 

общения определяет соответствующие права и 

обязанности говорящего. Выбор языка демонстри-

рует эти социальные отношения.  

Способность переключения кода свидетельст-

вует, с одной стороны, о значительной языковой 

компетенции и высокой коммуникативной культу-

ре личности; с другой стороны, о неспособности 

точно выражать мысли на определенном языке из-

за лексического дефицита. Двуязычный говоря-

щий может использовать в своей речи несколько 

языков в рамках коммуникативного акта и пере-

ключаться между ними, преследуя определенные 

прагматические цели. В целом проведенный ана-

лиз показал, что участники процесса общения ис-

пользуют средства разных языков как в случае 

ограниченного билингвизма, компенсируя отсут-

ствие лексических единиц одного языка средства-

ми родного языка, так и в условиях свободного 

билингвизма, подчеркивая свои способности не 

только говорить на иностранном языке, но и при-

влекать стилистические приемы. 
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