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Активное  исследование  переключения  кодов  продолжается 
уже  около  полувека  и  за  этот  период  времени  сложилось  в 
самостоятельное  направление как в отечественной, так и в  зарубежной 
лингвистике.  Во  многих  регионах  мира  собран  богатейший 
эмпирический  материал,  который только  в  настоящее  время  начинает 
подвергаться  глубокому  осмыслению,  и  лингвистике  еще  только 
предстоит построить единую теорию переключения  кодов. 

Теоретической  базой  проведенного  исследования  являлись 
работы  как  отечественных,  так  и  зарубежных  лингвистов 
(Р.Аппеля,  П.Ауэра,  М.Баутисты,  У.Вайнрайха,  Дж.  Гамперца, 
Е.В.Головко,  М.В.Дьячкова,  У.Лабова,  К.МайерсСкоттона, 
П.Муйскена,  Ф.Отанеса,  Ю.А.Русакова,  Э.Хаугена,  Л.В.Щербы, 
Р.О.Лкобсона). 

Основным  объектом  настоящего  исследования  является 
двуязычное  переключение  кодов  как  результат  взаимодействия 
английского  и  тагальского  языков  в  условиях  двуязычия  на 
Филиппинах.  Работа  представляет  собой  первую  попытку 
структурного  описания  тагальскоанглийского  переключения  кодов  и 
анализа  синтаксической  структуры  конструкций,  в  которых 
происходит  переключение  кодов.  Изучение  синтаксиса  конструкций 
ПК  дает  возможность  систематизировать  их,  поновому  взглянуть  на 
малоизученный  лингвистический  аспект  переключения  кодов,  что  и 
составляет новизну  предлагаемого  исследования. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  общим 
поворотом  лингвистических  исследований  в  сторону  изучения 
порождения  речи.  Современные  исследования  показали  как  сложна 
система  знаний,  стоящая за каждым речевым  актом  и пускаемая  в ход 
по  мере  необходимости  в  процессе  говорения,  т.е.  активизируемая  в 
порождении  речевого  высказывания.  Одним  из  главных  компонентов 
этой  системы  знаний  являются  языковые  знания.  Они  включают  в 
себя  знания  грамматики  и  словаря,  знания  об  употреблении  разных 
единиц  и  правилах  их  комбинаторики.  Коммуникация  в  условиях 
двуязычия  усложняется  тем  фактом,  что  билингв  владеет  двумя 
различными  по своим структурным  и семантическим  характеристикам 
языковыми  системами.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что 
двуязычие  и  даже  многоязычие    это  обычное  явление,  не  будет 
безосновательным  утверждение,  что  изучение  процесса 
коммуникации  в  условиях  двуязычия  будет  способствовать 
получению  точного  представления  о  механизме  речевого  общения 
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вообще.  Кроме  того,  изучение  взаимодействия  языков  в  условиях 
двуязычия  стало  делом  актуальным  и  важным  как  с  теоретической 
точки зрения, так и в связи с потребностями современного общества. 
Расширение  межнациональных  контактов, взаимодействие  местных и 
официальных  языков  в  бывших  колониальных  странах,  современные 
процессы  интеграции  и  глобализации  обусловливают  рост  языковых 
контактов. 

Целью  исследования  является  системное  описание 
тагальскоанглийского  ПК  и  показать,  что  данное  явление 
языкового  контакта  представляет  собой  не  случайное  и 
беспорядочное  смешение  двух  языков,  а  подчиняется 
определенным  правилам. 

Поставленная  в  работе  цель  предполагала  решение 
следующих задач: 

 изучить социальные условия языковых контактов; 
 выявить единицы ПК; 

.   установить  основные типы конструкций, в которых имеет 
место ПК; 

обнаружить  синтаксические  ограничения,  накладываемые 
на ПК в конструкциях различных типов. 

Материалом исследования послужили около 3000 примеров 
из текстов интервью с известными политиками и деятелями культуры 
Филиппин, опубликованных  в журнале  Университета  Филиппин  'The 
Diliman  Review'  за  19811990  годы.  При  анализе  практического 
материала  был  введен  ряд  ограничений.  Так  из  категории  ПК  были 
исключены  имена  собственные:  имена лиц, географические  названия, 
названия  учреждений  и  должностей.  Эта  категория  составляла 
большое  число  английских  конструкций  в  тагальском  контексте. 
Кроме  того,  не  учитывались  случаи  ПК  между  предложениями,  т.е. 
объект  исследования  ограничивался  переключением  кодов  внутри 
предложения. 

Рассмотренный  материал  изучался  с  помощью  следующих 
методов:  сопоставительного,  типологического,  лингвистического 
описания, эксперимента, количественного анализа. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  в 
ней  впервые  предложена  методика  комплексного  анализа  такого 
явления  как  тагальскоанглийское  переключение  кодов  в 
конструкциях различного типа. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в 
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возможности  использования  материалов  и  полученных  выводов 
при подготовке  и чтении  лекций  по  контрастивной  лингвистике,  а 
также в проведении практических занятий по исследуемым языкам. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Основная  форма  билингвизма  на  Филиппинах  

функциональный  билингвизм,  т.  е.  билингвы  обладают  высокой 
компетенцией  родного  и  английского  языков,  что  обеспечивается 
системой  двуязычного  образования.  Отличительной  чертой 
функционального  билингвизма  является  переключение  кодов. Такую 
форму  речи,  вероятно,  можно  считать  переходной  от  использования 
только  английского  языка  к  использованию  только  тагальского  по 
мере  лексического  развития  последнего.  В  частности  филиппинские 
исследователи  указывают  на  преобладание  в  настоящее  время 
тагальского языка в гуманитарной сфере. 

2.  Особенности  языкового  контакта  на  Филиппинах 
заключаются  в  следующем:  1)  контактирующие  языки  не  близки 
генетически  и не соседствуют  географически;  2)  английский язык не 
имеет  статуса  родного  языка,  хотя  есть  носители  с  компетенцией 
английского  языка как родного; 3) английский язык является  вторым 
языком,  усваиваемым  через  систему  образования;  4)  ни  один  из 
языков в настоящее время не может заменить другой во всех сферах 
языкового взаимодействия. 

3. Под ПК мы понимаем попеременное использование в речи 
единиц  двух  языков,  результатом  которого  являются 
последовательные  отрезки  речи,  принадлежащие  разным  языковым 
системам.  ПК  отличается  от  таких  явлений  языкового  контакта  как 
заимствование  и  интерференция  тем,  что  в  нем  задействованы  все 
уровни  языковой  системы  одновременно,  а  не  отдельные  уровни 
(фонетическая  интерференция,  лексическая  интерференция, 
лексические заимствования, грамматические заимствования). 

4. Существенным  признаком  ПК  является  наличие 
собственной  синтаксической  связи  внутри  единицы  ПК.  ПК 
отличается  от  пиджинизации  и креолизации  тем,  что  не  приводит  к 
нарушению  или  замещению  элементов  грамматики  и/или  лексики 
контактирующих  языков.  Это  одно  из  основных  положений  данной 
работы.  Кроме  этого,  ПК  —  это  широко  распространенная  форма 
коммуникации  в  определенных  типах  многоязычных  обществ,  в  то 
время  как  другие  явления  языкового  контакта  относятся  к 
специфическим  ситуациям  или  языковым  функциям.  Данные  черты 
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ПК    структурная  целостность  контактирующих  языков  и  его 
преобладание в широком спектре коммуникативных ситуаций   могут 
иметь применение к грамматической теории. 

5.  Все  случаи  переключения  кодов  можно  разделить  на две 
группы:  ПК  на  уровне  словосочетаний  и  ПК  на  уровне  частей 
сложных  предложений.  Основное  отличие  между  этими  группами 
состоит  в  том,  что  ПК  в  первой  группе  происходит  только  с 
тагальского  на  английский,  а во  второй    оно  симметрично.  Данное 
отличие  объясняется  различиями  в  структуре  языков.  Важную  роль 
также  играет  способ  синтаксической  связи  слов  в  словосочетании. 
Там,  где  порядок  компонентов  совпадает,  возможно  использование 
как  тагальских,  так  и  английских  лексических  единиц,  но 
домишфующим  порядком  слов  является  тагальский.  Строгая 
симметричность  переключений  придаточных  предложений 
объясняется совпадением подчинительных союзов. 

6.  Что  касается  ограничений,  накладываемых  на  тагальско
английское  ПК, то полученные результаты  могут  быть  представлены 
как набор правил двуязычного ПК. Отмечены следующие ограничения 
ПК:  1)  между  подлежащим,  выраженным  личным  местоимением  и 
глаголомсказуемым;  2)  между  глаголомсказуемым  и  дополнением, 
выраженным  объектным  местоимением;  3)  между  глаголом
сказуемым  и  дополнением,  выраженным  инфинитивом;  4)  между 
вспомогательным или модальным глаголом и смысловым глаголом; 5) 
между отрицательной частицей и глаголом. 

Апробация  работы:  результаты  исследования 
обсуждались  на  VII  международной  научной  конференции  по 
переводоведению  «Федоровские  чтения»  (СПбГУ,  2005  г.)  и  на 
XXXV  Международной  филологической  конференции  (2006 г.). 
Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
четырех  публикациях.  Кроме  того,  положения  диссертации  были 
изложены  в  докладах,  прочитанных  на  научных  конференциях 
филологического  факультета  СПбГУ  в  1990  и  1991 годах,  а  также 
на  межвузовских  конференциях  факультета  иностранных  языков 
Екатеринбургского педагогического  института в  1990 и 1991 годах. 

Структура работы. Диссертация  состоит из Введения, двух 
глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы,  который 
включает  177  наименований,  из  них  124  на  иностранных  языках, 
списка лексикографических  источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  и 
научная  новизна,  формулируется  цель  и  задачи  исследования, 
обусловленные  ими  текстовые  материалы  и  методы  исследования, 
описывается  теоретическая  и  практическая  значимость  работы  и  ее 
композиция. 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  изучению 
переключения  кодов  в  разноструктурных  языках»  освещаются 
основные  теоретические  положения,  связанные  с  проблемами 
описания  переключения  кодов. 

Многоязычие  является  неотъемлемой  чертой  социального 
взаимодействия  в  филиппинском  обществе.  Переключение  кодов  в 
такой ситуации служит  средством  сокращения языковой  и  социальной 
дистанции  между  индивидами,  принадлежащими  сильно 
стратифицированному  обществу  со  сложной  языковой  ситуацией,  и 
языковое  поведение  филиппинцев  отражает  эту  ситуацию  в  обществе, 
подчеркивая  социальные  и  языковые  различия.  Главной  чертой 
языковой  ситуации  на  Филиппинах  является  двуязычие  и 
многоязычие.  Основной  формой  двуязычия  является  знание 
английского  и  тагальского  языков.  Несмотря  ка  все  более  глубокое 
проникновение  тагальского  языка  во  все  сферы  общественно
политической  жизни,  переводом  образования  на  тагальский  язык, 
английский  язык  все  еще  доминирует  в  официальной,  особенно 
письменной речи. Английский  язык  господствует  в  Конгрессе  страны, 
в  судопроизводстве,  в  армии и полиции,  в  административных  органах 
разного  уровня,  в  научной  литературе.  Следствием  этого  является 
смешение  английского  и  тагальского  языков  в  речи,  используемой 
даже  в  официальных  ситуациях,  и  оно усиливается  по  мере  снижения 
официальности  ситуаций. 

Лингвистический  аспект  взаимодействия  языков,  связанный  с 
изучением  результата  языкового  контактирования,  может  проявляться 
двояко: вопервых, в речи двуязычного индивида на любом из языков; во
вторых, в языковой системе. Такое деление связывает проблемы языкового 
контакта с отношениями «языкречь» и «синхрония диахрония». В первом 
случае речь  идет  о чисто  синхронном  взаимодействии,  не  затрагивающем 
языковую  систему,  а  во  втором    о  языковом  изменении,  связанном  с 
проникновением  иноязычных элементов (единиц или моделей) в языковую 
систему, что ведет к ее перестройке. 
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Анализ  переключения  кодов  требует  обращения  и  к  другим 
явлениям  языковых  контактов.  Наблюдаемое  разнообразие  и 
противоречивость  в  определении  таких  явлений  языкового  контакта 
как заимствование, интерференция и переключение кодов  говорит об 
их  тесной  связи,  и  потому  их  целесообразно  изучать  во 
взаимодействии. 

В  речи  билингв  часто  прибегает  к  ресурсам  двух  языков, 
поэтому вполне приемлемыми являются фразы, приводимые ниже: 

(1) Iris, how many times must I keep telling you na huwag mong 
paglaruan  'yang miriyenda mo? 

'Ирис,  сколько  раз  я  тебе  должна  говорить,  чтобы  ты  не 
прогуливала свой полдник?' 

(2) Alam mo nam an ang movies at that time. 
'Ты  ведь знаешь фильмы того времени'. 
(3) Sa aking walang contradiction sa 'yon. 
'Для меня в этом нет противоречия'. 
(4) Isa si Salazar sa mga ipinatawag upang magtestify. 
'Саласар — один из тех, кого позвали, чтобы быть свидетелем'. 
(5) Bakit  nga  pala  panay putik  na  naman 'yong uniporme mo? 
'Почему же снова такая грязная твоя форма?' 
(6)  Nang  grumadweyt  si  Lorie  sa  hayskul  ay  nagpatala  siya  sa 

Pamantasan ng Pilipinas. 
'Когда  Лори  окончила  школу,  она  записалась  в  Университет 

Филиппин'. 
В  приведенных  конструкциях  английские  элементы 

неоднородны.  В примерах  (1)  и  (2)  переход  от  тагальского  языка  к 
английскому  происходит  на  четко  различимой  синтаксической 
границе  (в  первом  примере  между  придаточным  и  главным 
предложениями, а во втором  примере поанглийски выражена группа 
подлежащего),  при  этом  английский  компонент  имеет  свою 
внутреннюю  синтаксическую  структуру.  В  примерах  (3)  и  (4) 
английский компонент представлен отдельной лексической единицей, 
которая  фонетически  и  орфографически  не  ассимилирована,  но 
появляется в специальной синтаксической рамке тагальского языка, от 
которой  зависит  его  морфологическое  представление,  например, 
тагальский глагольный префикс mag в примере (4). В примерах  (5) и 
(6)  английский  компонент  представлен  отдельной  лексической 
единицей,  которая  ассимилирована  фонетически,  орфографически  и 
морфологически к нормам тагальского языка, и, по сути, является уже 
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не английской,  а тагальской  формой. 
В  примерах  (1), (2),  (3),  (4)  общим является  то, что  английский 

компонент  не  подвергается  фонетической  и  орфографической 
адаптации,  а примеры  (3), (4), (5) и  (6) объединяет  то, что  английский 
элемент  в них представлен  отдельной лексической  единицей. 

В  лингвистике  традиционно  проводится  различие  между 
элементами  одного  языка,  которые  адаптированы  в  другом    это 
заимствования,  и  элементами,  перенесенными  из  одного  языка  в  речь 
на  другом  языке  в  силу  интерференции,    это  переключение  кодов. 
При  таком  подходе  'grumadweyt',  'hayskul',  'uniporme'  из  примеров 
(5),  (6)  magtestify  (морфологическая  адаптация)  следует  считать 
заимствованиями,  a 'contradiction'  из примера  (3), а также примеры  (1) 
и  (2)    переключением  кодов.  С  другой  стороны,  заимствованием 
иногда  называют  использование  в  речи  отдельных  слов,  а  термин 
"переключение  кодов"  оставляют  для  компонентов,  имеющих 
внутреннюю  синтаксическую  связь  и  расположенных  на 
синтаксических  границах  конструкций.  Следовательно, примеры  (1)  и 
(2)  представляют  собой  случаи  переключения  кодов,  а  примеры  (3), 
(4), (5), (6) включают  заимствования. 

Некоторые  исследователи  предлагают  использовать  термин 
«переключение  кодов»  как  общий  для  двух  явлений:  1)  «смешения 
кодов»  как  употребления  отдельных  адаптированных  или 
неадаптированных  лексических  единиц  и  2)  «смены  кодов»  как 
употребления  словосочетаний  и  предложений  одного  языка  в  речи  на 
другом.  В  соответствии  с  такой  классификацией  примеры  (1)  и  (2) 
представляют  собой  смену  кодов,  а  примеры  (3),  (4),  (5)  и  (6)  
смешение  кодов. 

Употребление  отдельных  неадаптированных  лексических 
единиц,  появляющихся  в  речи  на  другом  языке  в  специальной 
синтаксической  рамке,  мы  будем  называть  лексической 
интерференцией  (примеры  (3),  (4)),  а  адаптированные  лексические 
единицы  —  заимствованиями  (примеры  (5),  (6)).  Оба  явления  тесно 
связаны:  лексическую  интерференцию  можно  считать  началом 
процесса  заимствования.  Каждое  заимствование,  повидимому, 
делается  сначала  какимто  одним  человеком,  а  затем  принимается  и 
повторяется  многими  другими  и,  возможно,  весь  процесс 
повторяется  снова  и  снова.  Различие  между  заимствованием  и 
лексической  интерференцией  соответствует  отношению  «язык  
речь». 
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В  зависимости  от  уровня  адаптации  явления  языкового 
контакта могут быть определены следующим образом: 

Тип 

1 
2 

3 
4 

Фоно
логически 

я 
адаптация 

+ 



+ 


Морфо
логическа 

я 
адаптация 

+ 
+ 




Синтаксическ 
ая адаптация 

+ 
+ 




Явление 
языкового 
контакта 

Заимствование 
Лексическая 

интерференция 
ПК 
ПК 

Лексическая  интерференция  может  достигать  больших 
размеров.  Билингвы  передают  и  получают  информацию  любыми 
средствами,  доступными  им  в  момент  речи,  таким  образом 
использование  в  речи  лексических  единиц  другого  языка  можно 
считать  естественным  устройством  для  выражения  новых  реалий  и 
явлений. В лингвистике для обозначения лексической  интерференции 
в  зависимости  от контактирующих  языков используют термины типа 
«Spanglish», «Taglish», «Englussky» и другие. 

Taglish — это смешение тагальской морфологии и синтаксиса 
со  словарем  английского  языка.  В.А.  Макаренко  отмечает,  что  «в 
настоящее  время  практически  любое  английское  слово  в 
оригинальной  графике  может  быть  употреблено  в  филиппинском 
(тагальском) тексте» (Макаренко 1979: 120). Таким образом, это чисто 
лексическое  явление  в  котором,  как  правило,  задействованы  лишь 
знаменательные  классы  слов.  Наиболее  часто  используются  имена 
существительные  и  глаголы,  они  же  подвергаются  и  большей 
модификации.  Прилагательные  и  наречия  используются  реже.  За 
редким  исключением  английские  слова  в  форме  Taglish  сохраняют 
признаки частей речи английского языка. 

Наиболее  интересным  представляется  употребление 
английских  глаголов.  Они больше  всего подвергаются  модификации, 
так как семантика глагола более сложна и абстрактна по сравнению с 
другими классами слов в отношении лексического и грамматического 
значения.  У  глагола  большая  нагрузка  в  предложении,  поэтому  он 
связан  с  наличием  специальных  грамматических  показателей.  Э. 
Моравчик,  говоря  о  заимствовании  глаголов  утверждает,  что, 
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заимствуется фонетический комплекс, лексема, которая не может считаться 
глаголом, поскольку она обязательно  сопровождается  исконным  глаголом, 
употребляющимся только с именным дополнением. 

В  тагальском  языке  глагол  принадлежит  к  разряду  производных 
слов,  т.е.  в  нем  отсутствуют  непроизводные  глаголы  (Рачков  1981:  103). 
Они  образуются  двумя  способами    способом  конверсии  и  способом 
редупликации.  Глаголы,  образованные  от  неглаголов,  называют 
первичнопроизводными,  а  образованные  от  глаголов  
вторичнопроизводными. 

Основная масса первичнопроизводных глаголов образуется набором 
формообразовательных  аффиксов mag, шп, mang.  Вторичнопроизводные 
глаголы  образуются  набором  формообразовательных  аффиксов  maka, 
maki, mag. 

Анализируя собранный материал, мы обратили внимание на то, что 
отсутствуют  случаи  модификации  английского  глагола  тагальскими 
аффиксами  urn, mang.  На  этот  факт указывает  и М.  Баутиста,  объясняя 
это  тем, что  префикс  mag легче  использовать  чем  инфикс  шп,  поэтому 
встречаются  только  английские  глаголы  в  сочетании  с  суффиксом  mag. 
Наряду с формами mag широко распространено употребление форм  maka
,  т.е.  используются  только  нетранспонирующие  модели  (образование 
глаголов  от  глаголов),  что  подтверждает  тезис  о  сохранении  признаков 
класса слов языкадонора. 

Характерной особенностью  переключения  кодов является то, что в 
отличие  от  других  явлений  языкового  контакта  оно  не  приводит  к 
нарушению  и/или  замещению  отдельных  элементов  системы 
контактирующих языков. 

Массовое  употребление  английской  лексики  при  определенных 
темах  разговора  тесно  связано  с  переключением  кодов,  так  как  оно 
способствует  переключению  на  другой  язык,  что  можно  сравнить  с 
механизмом  прогрессивной  ассимиляции  в  фонологии.  Отдельная 
лексическая единица вызывает появление переключения на другой язык. 

Еще  одной  отличительной  чертой  переключения  кодов  является 
симметричность этого явления: билингв в речи постоянно переключается с 
тагальского  на  английский  и  наоборот.  Лексическая  же  интерференция 
наблюдается  лишь  в  речи  на  родном  языке,  т.е.  английские  лексические 
единицы  употребляются  в  речи  на  тагальском  языке,  но  не  наоборот. 
Употребление  тагальских  лексических  единиц  в  речи  филиппинцев  на 
английском  языке  ограничено  лишь  словами  для  обозначения  реалий, 
частицами и союзами. 
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Вторая  глава  «Типология  тагальскоанглийского 
переключения  кодов»  посвящена  описанию  синтаксических 
характеристик  тагальскоанглийского  переключения  кодов,  а  также 
разнотипных ограничений, накладываемых на это явление. 

В области исследования собственно лингвистических  факторов 
переключения  кодов  наиболее  популярен  структурный, 
синтаксический  или  морфосинтаксический  подход.  Основной  вопрос 
заключается  в  том,  подчиняется  ли  процесс  переключения  кодов 
определенным  правилам и если да, то насколько они универсальны и 
обязательны.  Если  существуют  подобные  универсальные  правила 
переключения  кодов,  то  задача  лингвистов    выявить  их,  что  и 
пытаются сделать многие исследователи. 

Как  показывают  собранные  нами  материалы,  возможны  два 
типа ПК с точки зрения их структуры:  1) между предложениями  и 2) 
внутри  предложения.  Настоящие  билингвы  «предпочитают»  второй 
тип  переключения  кодов,  так  как  он  требует  больших  навыков  и 
действительно тесно связан со взаимодействием двух грамматических 
систем.  В настоящем  исследовании  в  первую  очередь  анализируется 
именно этот тип переключения кодов. 

Плавный  поток  речи  дает  некоторые  основания  трактовать 
текст,  содержащий  переключение  кодов,  как  порождаемый  одной 
грамматической  системой,  основанной  на  двух  одноязычных 
грамматиках.  Это  еще раз  говорит  о  том,  что данное  явление  никак 
нельзя  считать  маргинальной  формой  интерференции, 
сопровождающей  изучение  новой  грамматической  системы.  Скорее 
это результат хорошего знания правил обеих грамматических систем, 
их сходств и различий (ср.: Woolford  1983: 523). 

Высказывания  как  единицы  речи  строятся  в  соответствии  с 
внутренними  законами данного  языка.  Следовательно,  переключение 
с  одного  языка  на  другой  возможно  лишь  в  точках,  где  правила 
построения  конструкций,  '  составляющих  соответствующее 
высказыванию предложение, совпадают. Поскольку в предложениях с 
переключением  кодов  фрагменты,  принадлежащие  разным  языкам, 
соприкасаются  друг  с другом,  причем  это соседство  не влияет  на их 
морфологические  формы, то, вероятно, переключение с языка на язык 
происходит на синтаксическом уровне, единицами которого являются 
словосочетания  и  предложения.  Таким  образом,  возможность  или 
невозможность  переключения кодов в определенных точках зависит 
от  способов  выражения  связи  слов  в  составе  словосочетания  и 

12 



предложения. 
Однако,  при  этом  должны  совпадать  не  только  конструкции 

двух  языков,  но  и  структура  конструкции  одного  языка  должна 
следовать  правилам  образования  конструкции  другого  языка  в  точке 
переключения  кодов,  т.е.  правила  построения  предложения  языка, 
служащего  матрицей  ПК, диктуют  форму  конструкции  ПК.  К  такому 
выводу  мы  пришли  анализируя  переключения  кодов,  состоящие  из 
существительного  и  указательного  местоимения  ito/iyon  'этот/тот'. 
Данная  форма  местоимений  является  формой  маркирования 
подлежащего,  для  маркирования  дополнения  эти  местоимения  в 
тагальском  языке имеют  форму  nito/niyon,  например: 

(7)  We'll  still  discuss  ito  pong  mga  details  na  may  kaugnayan 
sa... 

'Мы  еще  обсудим  эти подробности,  которые  связаны  с... ' 
(8) They  are given  iyong  tinatawag na  academic  appointments. 
'Им дают  те, так называемые  академические  назначения*. 
Вероятно,  такое  маркирование  дополнения  происходит  в  силу 

того,  что  матричные  предложения  являются  английскими,  а  нормы 
английского  языка  диктуют  неприемлемость  маркирования 
словосочетания  в  функции  дополнения  особым  маркером  (ср. 
тагальский  артикль  ng;  nito=ng+ito),  поскольку  обозначение  такого 
рода  не  требуется  в  английском  языке,  где  отношения  между 
глаголомсказуемым  и  дополнением  определяются  только  порядком 
слов,  а  английские  артикли  the,  a(n)  выражает  только 
определенность  или  неопределенность,  а  не  синтаксические 
отношения  между  глаголом  и  существительным. 

В  то  же  время,  английское  дополнение,  вставляемое  в 
тагальское  матричное  предложение,  должно  обязательно  быть 
маркировано  формантом  ng: 

(9) Nagaaral  ako ng  craft... 
'Я  научился  ремеслу...' 
(10)  So  maghahanap  ka  ng  new  ways  of  restructuring  things 

around  you  to  make  life  better. 
'Поэтому  ты  будешь  искать  новый  способ  переустройства 

своего окружения,  чтобы улучшить  жизнь'. 
Для  выявления  модели  ПК  все  имеющиеся  случаи 

переключения  кодов  подверглись  классификации.  Инвентарь, 
полученный  в  результате  такой  классификации,  стал  основой  для 
анализа  и  формулирования  правил  двуязычного  переключения 
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кодов.  Предлагаемая  синтаксическая  типология  переключения 
кодов состоит из двух разделов: 

1) ПК на уровне  словосочетаний; 
2) ПК на уровне частей сложного предложения. 
В  каждом  разделе  выделяются  две  части:  переключение  с 

тагальского  на  английский  и  переключение  с  английского  на 
тагальский. 

В  следующей  таблице  приводятся  количественные  данные 
разных  моделей  словосочетаний,  обнаруженных  в  исследуемом 
материале. 

Тип 
словосочетания 

VN 
VV 
Ving+N 
VedN 
NN 
NA 
NumN 
NPron 
AdjAdv 
Всего 

Вариант  переключения 
Таг.англ. 

Кво 

34 
12 
10 
18 
374 
278 
34 
82 
21 
861 

% 

3,92 
1,38 
1,15 
2,07 
43,09 
32,03 
3,92 
9,45 
2,42 
99,43 

Англ.таг. 
Кво 




5 




. 
5 

% 

. 

. 
0,57 
. 

. 


0,57 

Всего 
Кво 

32 
12 
10 
23 
374 
278 
34 
82 
21 
867 

% 

3,92 
1,38 
1,15 
2,53 
43,09 
32,03 
3,92 
9,45 
2,42 
100 

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице,  только 
английские  словосочетания  могут  употребляться  в  тагальском 
контексте,  но  не  наоборот  (исключение  составляют  5  примеров 
употребления  английских  причастных  оборотов  в  тагальских 
предложениях).  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  ПК  на 
уровне  словосочетаний  не  является  симметричным.  Данный  факт 
можно  объяснить  тем,  что  словосочетание    единица 
номинативная, и в этом оно уподобляется  слову. 

В процессе  анализа  собранного  материала  было  обнаружено 
поразительное  сходство  конструкций  придаточных 
обстоятельственных  предложениях,  что  подтверждается  строгой 
симметричностью  переключений  указанного  типа  придаточных 
предложений: 
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Тип  предложения 

Независимые 
Придаточные 
Дополнительн. 
Определит. 
Обстоятельственн 
ые Из них: 

 времени 
причины 
 условия 
уступки 

Всего 

Таг.  англ. 
Кво 

141 
15 
15 

102 

24 
42 
30 
6 

609 

% 

1,79 
1,12 
7,61 

1,79 
3,13 
2,24 
0,45 

45,42 

Англ. — таг. 
Кво 

312 
99 
126 
87 

21 
30 
24 
12 

732 

% 

7,38 
9,4 
6,5 

1,57 
2,24 
1,79 
0,9 

54,58 

Всего 
Кво 

453 
123 
141 
189 

45 
72 
54 
18 

1341 

% 

9,17 
10,52 
14,1 

3,36 
5,37 
4,03 
1,34 
100 

В  результате  рассмотрения  целого  ряда  ограничений, 
накладываемых  на  тагальскоанглийское  переключение  кодов,  были 
отмечены следующие типы ограничений ПК: 

а)  между  подлежащим,  выраженным  личным  местоимением,  и 
глаголомсказуемым; 

б)  между  глаголомсказуемым  и  дополнением,  выраженным 
объектным местоимением; 

в)  между  глаголомсказуемым  и  дополнением,  выраженным 
инфинитивом; 

г) между вспомогательным  или модальным  глаголом и  смысловым 
глаголом; 

д) между отрицательной частицей и глаголом. 
Сходство  между  полученными  результатами  и  наблюдениями 

других  исследователей  доказывает,  что  существуют  синтаксические 
конструкции  ПК  английского  и  других  языков,  которые  являются 
неграмматичными.  Это  дает  серьезные  основания  допустить 
существование  универсалий  переключения  кодов.  В  этом  отношении 
выводы настоящего  исследования  подтверждают  идею  Дж.  Гамперца,  что 
процесс  переключения  кодов  на  более  абстрактном  уровне  также 
подчиняется, вероятно, универсальным  правилам, которые имеют общее  с 
грамматическими  явлениями,  обсуждаемыми  в  последних  работах  по 
грамматике.  Другими словами, переключение  кодов — это  прагматическое 
или  стилистическое  явление,  в  котором  последовательности  слов 
объединяются в контрастные единицы.(Сшпрег2 1976 : 2627). 

Существующие  синтаксические  ограничения  ПК  основаны  на 
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грамматических правилах взаимодействующих языков. Например, наличие 
или отсутствие артикля ng определяется синтаксическими правилами языка 
(английского  или  тагальского),  которому  принадлежит  глагол.  Однако 
большинство  ограничений,  обсуждаемых  в  настоящей  главе,  относится  к 
ситуациям,  в которых не  нарушаются  правила  ни  одного из  языков.  Эти 
ограничения  вытекают  из  двух  правил  английскотагальского 
переключения  кодов,  которые  могут  быть  сформулированы  следующим 
образом:  1)  чем  длиннее  синтаксическая  конструкция,  тем  естественнее 
переключение  с  одного  языка  на  другой,  и  2)  переключение  кодов 
блокируется там, где, по мнению говорящего, нарушается семантическая  и 
синтаксическая целостность того, что должно считаться одной единицей. 

В  Заключении  обобщаются  основные  результаты  исследования  и 
указываются перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Во время переключения кодов две грамматики работают так же, как 
и  при  порождении  одноязычной  речи,  за  исключением  того,  что  каждая 
грамматика  порождает  только  часть  предложения.  Во  время  порождения 
предложения  билингв  может  переключаться  с  одной  грамматики  на 
другую,  свободно  извлекая  правила  построения  конструкций  из  любого 
языка.  Пересекающаяся  часть  в  данной  модели  представляет  те  правила 
построения конструкций, которые являются общими для двух языков. Если 
правило  построения  конструкции  берется  из  этой  пересекающейся 
совпадающей  области,  его  нельзя  идентифицировать  как  тагальское  или 
английское,  таким  образом,  оно  принадлежит  двум  грамматикам 
одновременно.  Эту  область  совпадения  следует  считать  видом 
пространственной  основы, которая  позволяет  билингву  находиться  в  двух 
грамматиках одновременно. 

Словарный  состав  и  словообразовательные  компоненты  двух 
языков  считаются  раздельными.  Каждый  лексикон  питает  лишь 
конструкции,  создаваемые  по  правилам  того  же  языка,  т.е.  английские 
лексические  единицы  заполняют  конструкции,  созданные  по 
синтаксическим правилам английского языка, подобно тому как тагальские 
слова  вставляются  в  конструкции,  созданные  по  правилам  тагальского 
языка. В силу того, что невозможно определить источниковую  грамматику 
конструкций,  созданных по правилам, присущим  обеим  грамматикам,  оба 
словаря  имеют  доступ  к  таким  конструкциям.  Исходя  из  того,  что 
конструкции,  созданные  по  правилам,  присущим  только  одному  языку, 
могут  заполняться  лишь  лексическими  единицами  этого  языка,  данная 
модель подтверждает невозможность переключения кодов в определенных 
точках предложения. 
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Настоящее  исследование  было  ограничено  изучением  только 
лингвистического  аспекта  переключения  кодов  внутри  предложения, 
однако  вне  поля  зрения  остались  факторы,  мотивирующие  переключение 
кодов.  Таким  образом,  была  сделана  попытка  определить  «структурную 
предсказуемость»  переключения  кодов,  в  то  время  как 
«психолингвистическая  предсказуемость» должна стать целью дальнейших 
исследований. 
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