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Феномен CODE-MIXING как объект исторической текстологии 

Code-mixing as an object of historical textual studies 

 

Аннотация 

В статье рассматривается круг вопросов, связанных с изучением смешения 

языковых кодов на материале малоформатных фольклорных текстов. В фокусе внимания 

оказываются немецкие лечебные заговоры, которые привлекаются в качестве основного 

источника диалектологической информации, представляющей особую ценность для 

историко-лингвистического анализа феномена code-mixing на немецком языковом 

пространстве. 

The paper deals with specific types of variation between the standard language and 

dialects in the German-speaking community. Special attention is brought to the investigation of 

the phenomenon of code-mixing in German folklore texts, with the historical medical charms 

taken as a main source of dialectological information. 
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Одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых в зарубежной и 

отечественной лингвистике последних десятилетий является проблема смешения 

языковых кодов (code-mixing), которое можно определить как попеременное 

использование элементов двух языков в рамках одного коммуникативного акта 

двуязычными говорящими [2, 123–127]. Языковую ситуацию на современном 

немецкоязычном пространстве многие исследователи характеризируют как диглоссию — 



относительно равноправное использование двух генетически родственных языковых 

вариантов: общенационального стандарта и диалекта [8]. Особый интерес представляет 

проблема смешения языковых кодов в условиях взаимодействия близкородственных 

языков или языковых вариантов в границах отдельно взятого диалектного ареала.  

Феномен code-mixing, исследуемый на материале немецко-диалектной диглоссии, 

напрямую связан с историческими особенностями развития самого немецкого языка. 

Смешение языковых кодов в его современной модификации сигнализирует об 

исторической победе «вторичности»: выделяются наддиалектные формы языка, которые 

постепенно вытесняют исконные местные диалекты, на их стыке возникают 

региональные языковые варианты (Regionalsprachen, региолекты).  

История формирования наддиалектных форм на немецкоязычном пространстве 

четко делится на три этапа: 1. «письменный диалект» (Schriftdialekt) — язык письменных 

памятников VIII–XV вв. носит территориально ограниченный, ареальный характер; 2. 

«письменный язык» (Schriftsprache) — язык письменных памятников XVI–XVIII вв. 

воспринимается как особый идиом с присущими только ему чертами; существование 

наддиалектной языковой нормы является дифференциальным признаком литературно-

письменного языка данной эпохи; 3. языковой стандарт (Standartsprache) окончательно 

оформляется к концу XVIII — началу XIX вв. и доминирует на всем немецкоязычном 

пространстве [3, 961-990]. 

Первый этап хронологически совпадает с традиционно выделяемыми периодами 

истории немецкого языка — древневерхненемецким (750-1050) и средневерхненемецким 

(1050-1350). Для письменных текстов данных периодов исключительным языковым 

признаком является их смешанный диалектный характер; корпус письменных 

памятников представлен вторичными образованиями — текстами, зафиксированными не 

на диалектной территории своего происхождения. С появлением наддиалектных 

вариантов усложняется система взаимоотношений существующих письменных форм: 

адаптации подвергаются как тексты, проникающие из соседних диалектных зон, так и 

созданные на наддиалектных койне; высокий авторитет койне поддерживается статусом 



самих письменных (канцелярские документы) и литературно-письменных памятников 

(куртуазная и религиозная литература) и не допускает серьезных отклонений от 

оригинала при последующих фиксациях. Наддиалектные формы начинают доминировать 

над прочими языковыми вариантами, однако общенациональный стандарт формируется 

гораздо позже, когда окончательно удается политически объединить немецкие земли и 

последовательно проводить политику языковой унификации. Появление стандарта 

несколько меняет характер межъязыковых отношений — язык текстов стремится к 

норме, на стандарте создаются литературно-письменные тексты и редактируются 

диалектные и просторечные, происходит языковое выравнивание на всех уровнях вплоть 

до устранения диалектных различий. 

История становления немецкого литературного языка повлияла и на характер 

генезиса типов текстов. Известное утверждение о том, что история языка немецкого 

народа может и должна изучаться по истории типов текстов (Sprachgeschichte des 

Deutschen als Textsortengeschichte) [4], в определенной степени верно, с одним 

уточнением, которое необходимо внести с учетом специфики материала: например, 

конкретные типы фольклорных текстов не столько соответствуют этапам немецкого 

глоттогенеза, сколько зеркально отражают языковую ситуацию на каждом из этих этапов. 

Данное обстоятельство подводит к формулированию комплекса вопросов, связанных с 

письменной фиксацией фольклорных текстов в разные эпохи истории немецкого языка и 

их повторным проникновением в народную языковую среду. 

Фольклорный текст жестко привязан к родному диалекту и одновременно чутко 

реагирует на общеязыковую ситуацию. Этим объясняется тот живой интерес, который 

лингвисты проявляют к вербальным артефактам низовой народной культуры, 

зафиксированным в различных диалектных областях на конкретном этапе языковой 

истории народа. Как отмечал известный исследователь фольклорной диалектологии 

И.А. Оссовецкий, традиция изучения фольклорного текста как явления устного 

словесного творчества опирается на понимание языка фольклора как сложного по 

генезису образования, «где диалектически сплавлены его образующие, т.е. и конкретные 



народные говоры, и диалектный язык как система всех соответствующих диалектных 

явлений, и общенародный язык в целом как метасистема» национального языка [1, 66–

78]. На протяжении истории немецкого языка далеко не все типы фольклорных текстов 

сохраняют живую связь с диалектом; наблюдения за фольклорным текстогенезом 

показывают, что только немецкие лечебные заговорные тексты представляют собой тот 

исключительный языковой материал, который полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым в исследованиях по специфики употребления языковых кодов в условиях 

диалектной полиглоссии. 

Письменная фиксация фольклорного текста как продукта устного народного 

творчества выводит нас к рассмотрению проблемы взаимодействия устно-письменных 

форм в т.н. лиминальном текстовом пространстве. С точки зрения теории лиминальности 

(теории «границы»/«порога»), в бесписьменных этноязыковых сообществах, к которым в 

целом можно отнести и диалектные группы, преобладают устные формы народного 

творчества, традиции и тексты передаются из уст в уста, накопителем информации 

выступает культурная память этноса; с появлением письменного аппарата, более или 

менее приемлемого для фиксации информации, артефакты народной устной культуры 

обретают новую форму бытования: устность (Oralität), облеченная в письмо (Literalität), 

образует пограничную зону (лиминальное пространство) между двух культур — устно-

словесной и письменной; текст еще сохраняет живую связь со средой своего бытования, 

но стоит как бы на пороге (die Schwelle) проникновения в литературно-письменное 

пространство [5; 6; 7]. Последующие редакторские манипуляции с фольклорными 

текстами превращают их полностью в олитературенный продукт (Literarität), т.е. 

заставляют текст перешагнуть через порог. Вербальные артефакты оказываются в новом 

текстовом пространстве (Textuliatät), обретают полноценные литературно-письменные 

черты и становятся достоянием общенациональной культуры. С одновременным 

проникновением из разных диалектных зон и накоплением однотипных текстов 

запороговое (транслиминальное) текстовое пространстве обретает гипертекстуальный 

характер, выявляются инварианты, которые окончательно закрепляются в 



унифицированной языковой форме в сборниках различной тематической 

направленности. Общедоступность материала (печатная форма издания и близость к 

наддиалектному стандарту) и его относительная «сакральность» способствуют 

вторичному проникновению текстов в диалектно-фольклорную среду с полной или 

частичной адаптацией к местным языковым условиям. Этим объясняется наличие 

общенемецких аналогов лечебных заговоров на всем языковом пространстве вне 

зависимости от диалектного ареала.  

Говоря о моменте письменной фиксации древневерхненемецких и 

средневерхненемецких текстов, мы не предполагаем участия активных коммуникантов, 

но и не отрицаем их наличия: в этой роли выступают носители местных 

древнегерманских диалектов — переписчики (непосредственные участники акта) и 

опосредованно — текст как представитель иноязычной территории. В естественной 

коммуникативной ситуации участник иноязычного/инодиалектного происхождения 

вынужден перейти на местный диалект, даже если не достаточно хорошо им владеет: он 

осваивает язык местного населения, адаптирует его под свои коммуникативные 

потребности, допуская незначительные отклонения в его использовании, связанные с 

незнанием всех языковых особенностей (т.е. множественные кодовые флуктуации), 

замены тех элементов местного диалекта, которые иноязычному говорящему пока 

неизвестны. С текстом переписчики ведут себя иначе: они бережно обращаются с 

диалектом оригинала, старательно переписывают текст, но все же поддаются искушению 

и постоянно подстраивают его под звуковые особенности местного диалекта. Так 

возникают кодовые флуктуации и в текстах, разница лишь в том, что в доминирующей 

позиции находится диалект-гость (Schriftdialekt2.), а не диалект-хозяин (Schriftdialekt1). 

Древневерхненемецкие и средневерхненемецкие тексты характеризуются, таким 

образом, исключительно высокой степенью кодовых флуктуаций на уровне Schriftdialekt1 

— Schriftdialekt2. Наддиалектные формы усложняют схему взаимоотношений, 

добавляется дополнительный компонент Schriftsprache1 и модифицируется третий — 

вместо Schriftdialekt2  выступает любое множество региональных наддиалектных 



вариантов Schriftsprache2,3,4...n и принимающих диалектов: Schriftdialekt 1,2,3...n . 

Посредником выступают письменные (позже — печатные) сборники, частично 

содержащие переводные и оригинальные латинские тексты. Широкое распространение 

образцов не ведет в этот период к их активному проникновению в низовую народную 

культуру из-за низкого уровня образования, тексты «кочуют» из одной медицинской 

книги в другую и, соответственно, из одного наддиалектного варианта в другой.  

С утверждением восточносредненемецкого койне в качестве надрегионального 

варианта и формированием на его базе общенационального стандарта устраняется 

плюрализм наддиалектных форм. Стандарт пропускает через себя все, что фиксируется в 

письменной/печатной форме, подвергает каждый текст жесткой языковой корректировке, 

проводит унификацию на всех языковых уровнях. Сборники народно-медицинских 

рецептов и медицинские книги XVIII-XX вв. содержат в своем составе и лечебные 

заговоры, отредактированные с учетом норм общенемецкого стандарта; однако живой 

этнографический интерес ко всем областям фольклора, проявившийся во второй 

половине XVIII в., заставил собирателей фиксировать материал в автохтонной языковой 

форме. С этого момента мы можем говорить о смене типов коммуникативных ситуаций: с 

искусственных (иноязычный текст ↔ переписчик текста) на условно приближенные к 

реальным речевым (информант ↔ собиратель фольклора). Условность обусловлена тем, 

что собиратель выступал не пассивным наблюдателем речевого акта, а провоцировал 

собеседника, программируя его на предоставление определенной информации; выбор 

языкового варианта для собирателя был не релевантен, а для информантов представлял 

серьезные сложности — поскольку в восприятии носителя местного диалекта этнограф 

выступал значимой, авторитетной, статусной фигурой, то он старался подстроиться под 

языковые особенности этого человека, не искажая предоставляемую в распоряжение 

собирателя информацию.  

В заговорных текстах последних двухсот лет мы наблюдаем те типы code-mixing, 

которые характерны для коммуникативных ситуаций с колебаниями в выборе языкового 

варианта — code-switching («переключение языковых кодов» — более или менее 



последовательное использование обоих языковых вариантов в акте коммуникации) и 

code-shifting («смена языковых кодов» — постепенный переход с одного языкового кода 

на другой) и почти отсутствуют случаи code-fluctuation («колебание языковых кодов» — 

включение в речь фонетических, синтаксических, морфологических или лексических 

элементов другого языкового варианта), разница проявляется в векторе направления 

кодовых переключений: информантам не удается переключиться на языковой код 

собирателя фольклорного материала, в то время как в естественной коммуникативной 

ситуации собеседники обязательно переходят либо на престижный стандарт, либо 

остаются при своем более удобном местном варианте. Как и на более ранних этапах 

языковой истории, заговорный текст навязывает носителю/обладателю свои правила 

языковой реализации, ограниченно допуская варьирование на отдельных участках 

языковой системы.  
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