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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертационное исследование посвящено анализу переключения кода c
английского языка на французский язык на базе англоязычных
публицистических изданий. Анализ проводился на стыке нескольких
направлений:
лингвокультурологии,
когнитивной
лингвистики,
социолингвистики, концептологии и теории языковых контактов.
Определение сущности характеристик переключения лингвистического кода
в публицистических изданиях является чрезвычайно актуальным; поиск
основных характеристик переключения кода, изучение концептологии,
рассмотрение смежных понятий и тенденций – круг вопросов, которые
волнуют лингвистов не одно десятилетие. Исследователи различных областей
науки все чаще стали обращаться к процессу кодового переключения,
рассматривая примеры в публицистических изданиях.
В ходе предпринимаемых исследований, ученые ограничивались
рассмотрением этого явления со стороны лингвостилистического анализа.
Достаточно часто иноязычные вкрапления рассматривались наравне с
другими лексическими ресурсами в качестве альтернативных средств
языковой номинации, используемых в тексте для придания определенной
стилистической окраски. Появление иноязычных вкраплений в тексте
способно пробудить определенные когнитивные и ментальные ассоциации у
читателя. Таким образом, творческие возможности явления переключения
кода почти безграничны. В данном исследовании мы анализируем причины
использования иноязычных вкраплений в публицистическом тексте,
основываясь на психолингвостилистическом анализе и применении моделей
лингвосемиотики и когнитивной семантики. Также мы рассматриваем это
явление через призму билингвизма, который, как считается, является
необходимым для совершения успешной коммуникации с иноязычными
вкраплениями.
Актуальность диссертационного исследования характеризуется общей
направленностью современной лингвистики на изучение языковых контактов
и явлений, составляющих отдельную современную лингвистическую
парадигму.
Исходя
из
теоретических
исследований
в
рамках
социолингвистического,
семантико-грамматического
и
психолингвистического подходов к изучению кодовых переключений, мы
фокусируем наше внимание на изучении семантико-когнитивных аспектов
данного явления.
Объектом
исследования
являются
французские
лексикофразеологические единицы, используемые в англоязычном публицистическом
дискурсе.
Предметом
исследования
являются
французские
лексикофразеологические единицы, вербализующие концепт «Модный образ жизни».
Цель исследования заключается в выявлении специфики и

закономерностей становления кодового переключения как отдельного
лингвистического понятия и доказательства его состоятельности в качестве
отдельного явления языковых контактов на базе французских лексикофразеологических единиц в англоязычных публицистических изданиях.
Данная цель предусматривает решение следующих задач:
1)
проанализировать теоретическую базу, характеризующую
процесс переключения кода, рассмотреть особенности трактования этого
явления в рамках объекта настоящего исследования;
2)
рассмотреть полученные результаты аналитического обзора
представленных лингвистами моделей кодовых переключений в рамках
теории языковых контактов;
3)
установить причины кодового переключения, охарактеризовать
благоприятные условия для успешного функционирования этого явления;
4)
рассмотреть концепт «Модный образ жизни», выражающийся
французскими лексико-фразеологическими единицами в англоязычных
публицистических изданиях;
5)
определить
способы
реализации
стилистического
и
психолингвистического потенциала кодового переключения на базе
французских
лексико-фразеологических
единиц
в
англоязычных
публицистических изданиях.
6)
определить значимость кодовых переключений в медиатекстах
и диджитал версиях современных публицистических изданий;
7)
проанализировать публицистические тексты с примерами
кодовых переключений, выделить причины и мотивации для употребления
синонимичной конструкции из другого языка.
Материалом для исследований послужили тексты англоязычных
публицистических изданий, в основном посвященных раскрытию концепта
«Модный образ жизни», с использованием процесса переключения кода на
французский язык, напечатанные с 2010 по 2017 гг. в печатной, электронной
и диджитал версиях (Facebook, Instagram). В ходе исследования было
проанализировано более 800 статей, из которых были отобрано 322 текста,
содержащих свыше 350 случаев кодового переключения, семантическая
значимость которых обозначена процессом концептуализации.
Методологической основой исследования процесса переключения
кода послужили работы российских и зарубежных лингвистов: Н.В. Андреева,
Р. Аппеля, П. Ауэра, В.В. Бабушкина, Ю.В. Балакина, Ш. Балли,
К. Беккера, Л. Блумфилда, М.А. Брейтера, У. Вайнрайха, Т.А. Ван Дейка,
О.А. Варданяна, Л.А. Введенской, З.Н. Вердиева, В.В. Виноградова,
Е.Вулфорда, В.Г. Гака, И.Р. Гальперина, Д. Гамперца, В. Гумбольдта, Л.Г.
Давыденко, Н. Дарси, С. Дацюка, К. Де Бота, Ф. Дейнс, Т.Г. Добросклонской,
А. И. Дьякова, Ф.А. Елоевой, А.В. Жигановой, М.Г. Исаева, М.С. Кагана, Ю.Н.
Караулова, В. Кинча, Л.П. Крысина, Е.С. Кубряковой, Т.В. Лариной, В.
Левельта, О.В. Лисоченко, Д.С. Лихачева, Н.Н. Лопатниковой, Д. Максвона,
В.А. Маслова, Т.А. Маркеловой, Я. Матраса, Н.Б. Мечковской, А.В.
Милютиной, Е.Г. Оршанской, А.П. Панфиловой, Б.А. Плотникова, С.

Поплака, М. М. Покровского, А.А. Потебни, Г.Г. Почепцова, А.А.
Реформатского, О. С. Родионовой, Р. О. Ружички, В.Е. Семенова, Э. Г.
Туманян, Э. Сепира, Б.А. Серебренникова, Е. К. Черничкиной,
Г.Н. Чиршевой, Н. Чомского, Л.Н. Шамне, Е.С. Щелкуновой, Р. Якобсона и
др.
Основными
методами
работы
стали
процедуры
лингвостилистического аналитического анализа наравне с лексикосемантическим анализом, в ходе которых мы опирались на различные
языковые теории, а также на данные энциклопедических словарей и
тезаурусов, перечень которых приводится в библиографии. Помимо этого,
нами использовался метод семиотического анализа, метод контент-анализа,
дискурсивного и когнитивного анализа, культурологического анализа
примеров с переключением кода.
Научная новизна работы обусловлена спецификой подхода к анализу
представленного языкового материала. В работе впервые представлен анализ
примеров
французского
лексико-фразеологического
материала
из
англоязычных публицистических изданий на тему «Модный образ жизни».
Также впервые в работе анализируется парадигма современных кодовых
переключений из французского языка сквозь призму их парадигматических
свойств и возможностей их использования при реализации задач
современного
дискурса
публицистических
изданий.
Диссертация
представляет собой первый опыт рассмотрения кодовых переключений с
точки
зрения
лингвистических
особенностей
диджитал
версий
публицистических изданий.
Теоретическая
значимость
диссертационного
исследования
заключается в разработке методики анализа кодовых переключений на базе
французского языкового материала в англоязычных публицистических
изданиях. Впервые был проведен лингвистический анализ кодовых
переключений сквозь призму научных теорий и смежных понятий, таких как
заимствования, интерференция, копирование кода, что вносит существенный
вклад в развитие теории языковых контактов.
Практическая значимость работы определяется возможностью
использования языкового материала и систематизированных результатов как
в научных, так и в преподавательских целях, при чтении курсов по
лексикологии, стилистике, теории и практике перевода, лингвокультурологии,
теории языка, а также на практических и семинарских занятиях по
французскому языку.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Переключение кода в англоязычных публицистических журналах
всегда мотивировано, маркировано и стилистически окрашено, так как с
помощью кодовых переключений языковой индивид передает свои
коммуникативные интенции, выбирая более доступные для него ресурсы.
2. Выбор определённого языкового кода зависит от языковой
компетенции билингва или человека, в той или иной степени владеющего
языком, а также от совокупности факторов и языковых средств.

3. Переключение кода тесно связано со смежными лингвистическими
понятиями, такими как: копирование кода, интерференция, диглоссия и
заимствование.
4. Французские кодовые переключения зачастую используются в
англоязычных публицистических текстах, раскрывающих концепт «Модный
образ жизни», так как Франция на протяжении многих десятилетий является
законодательницей модных тенденций.
5. Переключение кода в компьютерных и диджитал-версиях
публицистических изданий носит более спонтанный характер и не требует
определенной языковой компетенции. Синхронные диалоговые модели языка
в компьютеризированном дискурсе ближе к реальной речевой ситуации и, как
правило, содержат более обширный репертуар прагматических функций, так
как диджитал-среда способствует быстрым речевым модуляциям в короткие
временные промежутки.
Достоверность полученных данных и обоснованность сделанных
выводов обеспечивается опорой на современные фундаментальные
апробированные теории лингвосемиотики, когнитивной лингвистики, социо и
психолингвистики.
Апробация
работы:
основные
результаты
и
положения,
представленные в данном исследовании, обсуждались на заседаниях кафедры
иностранных языков филологического факультета Российского университета
дружбы народов в 2013–2017 гг. Тезисы диссертационной работы были
представлены на конференциях: «Текстология сегодня: итоги, проблемы,
методы. Всероссийская научная школа для молодежи 8–20 ноября 2010»
(РУДН, 2010), «Степановские чтения» (РУДН, 2011), «Фирсовские чтения»
(РУДН, 2014), «Кутафинские чтения» (МГЮА, 2015).
Структура диссертационной работы обусловлена целями,
задачами и логикой построения исследования. Диссертация состоит из
Введения, двух глав, выводов по главам, Заключения, Библиографии,
Приложения
с
примерами
на
48 страницах. Объем диссертации – 211 страниц.
В Заключении обобщаются основные результаты проведенного
исследования и намечаются дальнейшие перспективы направления
исследовательской работы.
Список использованной литературы содержит 385 источников.
Приложение представляет собой 322 примера кодовых переключений
на базе французского языкового материала.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются актуальность избранной темы, ее научная
новизна, определяются объект и предмет исследования, формируются цель и
задачи, обосновываются теоретическая и практическая значимость работы,
приводятся используемые методы научного исследования, описание
материала, данные об апробации работы, характеризуется структура
исследования.

Глава I «Переключение кода: французские лексико-фразеологические
единицы в англоязычном публицистическом дискурсе» посвящена
теоретическому обоснованию явления переключения кода (раздел 1.1.),
различным подходам к изучению данной проблемы (разделы 1.1.1. - 1.1.3),
современным тенденциям в исследовании явления переключения кода
(раздел 1.3.), сопоставлению смежных понятий: заимствований,
билингвизма, интерференции и переключения кода (раздел 1.4.). В рамках
данной диссертации в силу специфики публицистических изданий с
французскими кодовыми вкраплениями мы рассматриваем понятие концепт
и его символические свойства (раздел 1.5.), а также исследуем процесс
кодового переключения как способ достижения когезии и когерентности
(раздел 1.6.).
На данный момент проблема переключения кода – одна из наиболее
актуальных тем в современной лингвистике. Многие ученые рассматривают
это явление с трех основных подходов: социолингвистического (раздел
1.1.1.), психолингвистического (раздел 1.1.2.) и лингвистического (раздел
1.1.3). Социолингвистический подход состоит в разделении явления
переключения кода на метафорическое и ситуативное [Blom, 1986].
Ситуативное переключение кода подразумевает смену языков в зависимости
от сложившейся ситуации, а метафорическое ведет за собой смену темы
разговора [Gumperz, 1982].
Психолингвистический подход объясняет, какие аспекты языковой
способности билингвов позволяют им менять коды.
Ученые, стоящие у истоков исследований психолингвистического аспекта
переключения кода, считали, что существуют две языковые системы
билингвов, которые могут быть «активированы» и «деактивированы»
независимо друг от друга [Gerard, Scarbourough, 1989]. В ходе исследований
было выяснено, что некоторые билингвы читают тексты, содержащие
переключения на обоих языках, медленнее, чем монолингвальные тексты.
Лингвисты объяснили это тем, что ментальному механизму переключения
требуется больше времени для определения: какую языковую систему
«включить» или «выключить» [Остапенко, 2014].
К. Майерс-Скоттон разработала несколько лингвистических моделей в
рамках психолингвистической теории, на которые мы опираемся при
рассмотрении кодовых переключений в данной работе: в основе первой лежит
концепция матричного и гостевого языка. Матричным языком называют
основной язык коммуникации. А язык, элементы которого включаются в
матричный язык, является гостевым [Myers-Scotton, 1993]. Вторая модель
разделяет все морфемы на три категории: содержательные, ранние системные
морфемы, поздние системные морфемы, которые делятся на поздние
соединительные и поздние наружные – модель 4М [Исаева, 2010].
Лингвистический подход (раздел 1.1.3.) к переключению кода
включает
проблемы
дифференциации
между
действительными
переключениями кода и «включением в речь отдельных единиц из другого
языка – лексическими заимствованиями» [Ю. В. Балакина, А. В. Соснин,

2015].
Например:
For her adjectives such as restrained and minimalist have been shelved for
outré and outstanding [Vogue UK August, 2015]. (Для неё прилагательные
«сдержанный» и «минималистический» звучат как «эксцентричный» и
«выдающийся»).
В данном примере в качестве иноязычного вкрапления выступает
прилагательное outré, оно подчиняется грамматическим нормам английского
зыка, употребляясь с английским предлогом «for».
В разделе 1.2 мы рассматриваем функции переключения кода в
публицистическом тексте на примере французских кодовых переключений.
Среди основных функций можно выделить: 1) адресную: в определённых
ситуациях с помощью переключения кода «возможно исключение из
разговора нежелательного собеседника, либо наоборот, привлечение к
разговору заинтересованных третьих лиц»; 2) экспрессивную: с помощью
переключения кода говорящий может подчеркнуть «свою смешанную
идентичность, используя два языка в рамках одного коммуникативного акта»
[Балакина, Соснин, 2015]. Ш. Поплак исследовала экспрессивную функцию
переключения кода и выяснила, что, используя два языка в речевой ситуации,
коммуниканты способны выразить свою смешанную идентичность [Poplack
S., 1988]; 3) референтную: в тех случаях, «когда говорящий ощущает нехватку
языковых средств в одном языке, либо испытывает определенные затруднения
в выражении мыслей, он переключается на другой язык. Неспособность
билингва поддержать разговор с использованием только одного языка
называется «полулингвизмом» (semi-lingualism)». Сюда также можно отнести
все случаи тематического переключения кода, так как определенные темы
принято обсуждать, используя конкретный язык; 4) фатическую:
«переключение кода может указывать здесь на смену тона разговора или
общего регистра речи с целью привлечения внимания собеседника, создания
комического эффекта и пр. Такой вид переключения кода называется
метафорическим переключением»; 5) металингвистическую: «определяется
прямыми или косвенными комментариями, касающимися вовлеченных в
разговор языков;
Примером может служить переменное использование двух языков в
разговоре с целью впечатлить собеседника своей лингвистической
эрудицией» [Балакина, Соснин, 2015]. Рассмотрим пример:
«I never dreamed about the countryside! » exclaims the sculptor Marie
Christophe, nestled on a sofa in the soft-pink living room of her house, which just
happens to be embowered in far-flung Gascony, in la France profonde [Vogue USA
September, 2015]. («Я никогда и не мечтала жить за городом!» – восклицает
скульптор Мари Кристоф, устроившаяся на диване в гостиной светлорозового цвета в своем доме, который спрятался на западе Гаскони, в глубине
Франции).
Употреблением словосочетания la France profonde автор
демонстрирует свою лингвистическую и общекультурную эрудицию.

6) стилистическую: «о ней можно говорить в тех случаях, когда в
процесс переключения кода вовлечены такие стилистические приемы, как,
например, каламбур, ирония, метафора, гипербола и т.п.» [Балакина, Соснин,
2015].
Например:
In time, the couple welcomed a baby daughter and life was magnifique [Elle
South Africa July, 2015]. (К этому моменту у пары появилась дочка и жизнь
стала замечательной).
В данном примере иноязычное вкрапление «magnifique» используется,
чтобы выразить коннотативно-окрашенное отношение к ситуации, показанной
в предложении.
В главе I мы проводим сравнение смежных понятий – переключения
кода и заимствования (раздел 1.4.) и приходим к выводу, что в отличие от
переключения кода, заимствования интегрируются в систему языка
реципиента по фонологическому, семантическому, морфологическому или
графическому аспекту, а также со временем становятся зафиксированными в
словаре, пройдя процесс фонетической и грамматической адаптации.
Заимствования способны образовывать определенные тематические группы в
языке, такие как номинация еды, музыкальная терминология и т.д.
В разделе 1.5. мы рассматриваем понятие концепта и символические
свойства кодовых переключений. Символизм языкового кода может быть
обусловлен не только языковыми факторами, но также социальными. Тем
самым мы можем определить некую стереотипность языковых кодов,
фрагмент концептуальной картины мира человека.
Е.С. Кубрякова считает, что концепт – это единица сознания, которая
содержит сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает,
воображает об объектах мира – как реального, так и нереального [Кубрякова,
1996].
Концепт может рассматриваться в качестве средства «репрезентации
реальности, как лингвистическая категория и как метод описания
лексического состава языка» [Рубцов, 2008]. З. Вердиева в своем
исследовании устанавливает следующие отношения между концептосферами:
они «описываются синтаксическими позициями, занимаемыми компонентами
во фразе-дефиниции», «выделяются путем логического анализа и фиксируют
родовидовые отношения», т. е. наличие одних сем обязательно предполагает
наличие других сем [Вердиева, 1986]. При прагматически обусловленном
переключении говорящий использует метафорические образы, значения и
коннотации определенного кода, а при контрастном – он соотносит два языка,
не обращая внимание на их символические свойства.
Например:
It's not only the maisons that travel to India for inspiration [Vogue UK
October, 2015]. (Не только дома моды путешествуют в Индию за
вдохновением).
Данное иноязычное вкрапление будет понятно исключительно узкому
кругу специалистов, связанных с миром моды.

В разделе 1.6. мы исследуем соотношение терминов «когезия» и
«когерентность» и явления кодового переключения. Когезия предполагает
определенные формы связи между отдельными частями текста, а
когерентность текста есть результат взаимодействия логико-семантического,
синтаксического и стилистического видов когезии» [Тимченко, 2009;
Москальская, 1981]. Рассмотрим пример:
Breton stripes for that French girl je ne sais quoi [Elle USA September,
2015]. (Полоски по-бретонски, чтобы выглядеть как французская девушка с
изюминкой).
Здесь выражение je ne sais quoi выражает способность французских
девушек выглядеть стильно без особых усилий.
В этом примере мы видим, как автор применяет стилистический прием
аллюзии, как бы подразумевая под данной фразой слово style. Французская
культура предопределяет контекст, создающий нужный эмотивный эффект в
определенном тексте. Когерентность достигается благодаря стереотипным
образам, подходящим к определенной области знаний, в нашем случае это
образ Франции. Его усиливают отдельные выразительные средства и
стилистические приемы, которые представляют собой кодовые переключения
и помогают реализовать принципы когезии и когерентности в тексте.
Глава II «Исследование процесса кодового переключения на базе
англоязычных публицистических изданий» посвящена исследованию
явления переключения кода и рассмотрению медиатекстов, отражающих
концепт «Модный образ жизни».
Семантико-стилистический
потенциал
процесса
кодового
переключения в публицистических текстах реализуется благодаря
разнообразию социально-прагматических функций, отсутствию структурных
ограничений в сцеплении разноязычных форм, а также возможности
одновременного взаимодействия нескольких языковых систем в процессе
речепорождения и восприятия речи (раздел 2.1.). Использование иноязычных
кодов в публицистическом тексте обусловлено намерением автора не столько
передать необходимую информацию, сколько оказать определенное
воздействие на читателя, выразить свою оценку событий. Как правило,
употребление иноязычных вкраплений в тексте создает контраст на уровне
языка, а единицы иноязычной системы, попадая в иноязычное окружение,
«подвергаются
символизации
и
«наполняются»
дополнительным
содержанием за счет актуализации представлений, связанных с конкретным
иностранным языком и его носителями» [Маркелова, 2014] (раздел 2.2.3.).
Стилистические возможности переключения кода не ограничиваются
способностью выступать в качестве экспрессивных средств, переключение
кода часто становится фундаментом для создания стилистических приемов в
языке (раздел 2.2.). Рассмотрим пример:
The wondrous coup de theatre of having lady gaga perform songs from the
Sound of music [www.vogue.com]. (Прекрасное представление Леди Гаги,
которая исполнила песни из мюзикла «Звуки музыки»).
Переключение кода с английского языка на французский в данном

примере усиливает эффект воздействия на читателя: исполнение Леди Гагой
песен из фильма «Звуки музыки» было удивительным представлением. В этом
примере иноязычное вкрапление «coup de theatre» выполняет экспрессивную
функцию. Очень часто выбор в пользу иноязычной формы в процессе речевой
коммуникации представляет собой отказ от использования синонимичной
формы, имеющейся в данной языковой системе, и противопоставление ей
альтернативной формы выражения на иностранном языке, в таком случае
кодовое переключение мы можем рассматривать как один «из
конвенциональных способов создания контраста на парадигматическом
уровне, а иноязычные вкрапления – как выразительные средства» [Маркелова,
2014].
В данной главе в разделе 2.3 мы сопоставляем процесс переключения
кода и копирование кода. Несмотря на то, что копирование кода и
переключение кода тесно связаны между собой, копирование кода отличается
от переключения кода тем, что в ходе кодового переключения заменяются
элементы одного кода элементами другого, а копирование представляет из
себя более обширное понятие, включающее в себя различные явления, такие
как заимствование и калькирование, и рассматривает их в качестве схожих с
ним лингвистических явлений в рамках единой парадигмы.
Как правило, кодовые переключения более распространены в речи
билингвов. Билингвы меняют код, пытаясь уменьшить свои ментальные
усилия (раздел 2.5.1.) [Матрас, 1998]. Однако переключение кода можно
отграничить как отдельное стилистическое явление от билингвизма, благодаря
тому, что для этого процесса не обязательно быть билингвом. Люди,
владеющие несколькими фразами на другом иностранном языке, тоже могут
применять этот процесс в действии (раздел 2.5.).
Ярким примеров кодового переключения в медиа-тексте является слоган
рекламы парфюма Givenchy: Live Irrésistible. В данном примере в английском
предложении используется французское слово «Irrésistible», которое
референцирует к концепту «Модного образа жизни» и выражает
«престижность» (раздел 2.5.). Например:
I like to meet my interior – designer friend at Lady M’s Boutique, a patisserie
so high-class it’s the Tiffany’s of cakes [Harper's Bazaar UK April, 2015]. (Я люблю
встречаться с моим другом – дизайнером интерьеров в бутике «Леди М»,
очень пафосной кондитерской, которую можно назвать «Тиффани» среди
магазинов тортов).
Английское слово bakery заменяется французским аналогом patisserie,
чтобы подчеркнуть высокий статус заведения. Это существительное
согласуется с английским прилагательным high-class, тем самым, подтверждая
теорию о границе различных языковых кодов.
Концепт представляет паттерн, который оказывает влияние на языковые
особенности определенной группы публицистических изданий. Для
выражения «модных» идей используется именно французский язык, так как
представители этой страны являются родоначальниками модных концептов во
всем мире. В настоящее время «мода» рассматривается как сложное

социокультурное явление, тесно связанное с развитием и изменением
современного глобализированного общества. Ю. Грицкевич описывает
концепт «мода» в рамках семантической парадигмы как «ценностное
восприятие самых разных явлений окружающей жизни, универсального при
описании предпочтений, вкусов, потребностей не отдельного человека, а всего
сообщества в определенный временной отрезок» [Грицкевич, 2011] (раздел
2.7.).
Мы обращаемся к методам обработки текстов массовой информации,
среди них самыми эффективными считаются: «метод контент-анализа»
[Филиппов, 2003] и «метод дискурсивного анализа», так как они позволяют
проследить взаимосвязь между языковой и экстралингвистической стороной
текста (раздел 2.7.).
Рассмотрим пример: Steaming your lady parts à la Gwyneth isn't the only
health advice you’ll find online that could do more harm than good [Cosmopolitan
July UK, 2015]. (Разогревайте свои женские прелести, как это делает Гвинет
Пэлтроу, не единственный сомнительный совет, который вы найдете
онлайн).
В этом примере сочетание предлога и артикля из французской языковой
структуры может быть заменено английским словом «-like», которое является
менее благозвучным для английских публицистических текстов на данную
тематику – высокая мода. Обычно после сочетания à la следует имя
собственное, с которым происходит сравнение в представленном
предложении. Английский союз «like» пересекается в значении с французским
à la, образуя определенную семантическую кальку.
У лингвистов не возникает сомнений в том, что ключевое значение в
рамках медиалингвистики «имеет группа собственно лингвистических
методов» [Добросклонская, 2008].
Например:
Lea has enjoyed a tête-à-tête on American prime time with Oprah Winfrey»
[Vogue May, 2011]. (Лее понравился откровенный разговор с Опрой Уинфри во
время вечернего ток-шоу на одном из американских телеканалов).
Здесь словосочетание tête-à-tête (разговор с глазу на глаз), введенное в
предложение, отражает пикантность беседы известной телеведущей с
моделью Ли. Мы можем наблюдать в этом примере игру слов: «tête-à-tête»
употребляется, чтобы отразить дополнительную эмотивную коннотацию –
стилистическую окраску «секретности» и конфиденциальности, но можем ли
мы говорить о секретности беседы, если ток-шоу Опры Уинфри смотрит
многомиллионная аудитория?! В данном случае переключение кода носит
антитетический и метафорический характер. «Поверхностно-речевой уровень
жанра зависит от познаний автора о когнитивном, эмоциональном,
поведенческом аспектах жанровой концепции адресата. Поэтому в речевом
жанре составной коммуникативной целеустановкой задается способ ее
воплощения, который корректируется своеобразной формой самоконтроля,
воплощаемой в жанровой гипотезе адресата [Филиппов, 2003].
Жанровая форма, с одной стороны, является ответом на

информационный запрос читателя и тем самым связана с предыдущей
социальной коммуникативной практикой, а с другой, она обращена к будущей
интерпретации этой модели адресатом, поэтому определяет оптимальное
соотношение, взаимодействие между инициирующей стороной автора и
ответной стороной адресата» [Дускаева, 2007].
Однако
тенденция
в
публицистике
меняется
в
сторону
компьютеризированных средств массовой информации и сейчас набирает
популярность явление медиа-дискурса в языке социальных сетей и диджитал
версий публицистических журналов. Мы рассматриваем переключение кода в
редактируемых жанрах, нацеленных на читателей, – блогах, страничках газет
и журналов в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram. Кодовое
переключение в диджитал-текстах квалифицируется как письменное, так как
представлено лингвистическими знаками (раздел 2.9.).
Рассмотрим пример шутливого сравнения главной героини из
популярного блога в «Инстаграм»:
In this scene Chloe looks like the sort of jeune femme that would write one of
those unfortunate books, whereas Carrie looks like the girl who bought it
[Instagram: @everyoutfitonsatc]. (В этом эпизоде Хлоя выглядит как молодая
женщина, написавшая одну из таких неудачных книг, в то время как Керри
выглядит как девушка, которая ее купила).
Язык молодых людей в социальных сетях и Всемирной сети
представляет собой многообразие инновационных языковых средств с
использованием не только своего языка, но и смены кода.
Д. Андрутсопулос называет это явление минимальным билингвизмом, в
котором сочетаются английские выражения и шаблонные фразы (включая
приветствия и прощания, междометия и структурные маркеры, просьбы,
слоганы и т.д.), интегрированные в базу мажоритарного языка
[Androutsopoulos, 2010] (раздел 2.8.). Генерализация Д. Паолило
подразумевает, что в компьютерном языке будет содержаться больше
синхронных диалоговых (спонтанных) иноязычных вкраплений, чем
асинхронных. К тому же количественная составляющая иноязычных
вкраплений более понятна читателю, чем качественная: это означает, что для
создания смысловой фразы будет использоваться более обширный и богатый
средствами выражения репертуар прагматических функций переключения
кода. Выводы Д. Паолило подтверждаются в работе К. Ли [Lee, 2007], которая
отметила, что в ICQ переключение кода встречается чаще, чем в имейлах. Она
объясняет это синхронностью и формальностью, потому что имейлы, которые
она изучала, включали, в основном, обмен сообщениями внутри официальных
учреждений, а сообщения ICQ были более личного характера.
Социальные сети, сфокусированные на общих этнолингвистических
характеристиках говорящих, могут быть использованы этнолингвистически
гетерогенными индивидами, что приводит к переориентации мажоритарных
языков в качестве общего знаменателя. Причина такой разнородности может
быть в том, что этнические общества используют компьютерный язык и
интегрируют в него элементы своего языка. В таких случаях коммуникативной

целью является привлечение наибольшего количества людей и индексация
этнолингвистической идентичности, что приводит к активации шаблонного и
эмблематического переключения кода от доминанты мажоритарного языка в
менее употребимом языке, как описывает Д. Паолило и Д. Андрутсопулос
[Androutsopoulos & Hinnekamp 2001, Hinnekamp 2008, Tsaliki, 2003].
Частные случаи использования компьютерного языка, наоборот,
подразумевают различные условия для осуществления намерений адресата,
так как участники коммуникативного акта (устного или письменного) могут
полагаться на сильный инференциальный потенциал; они могут рассчитывать
на устойчивость своего кодового выбора и переключаться с языка на язык,
оперируя общими квалификационными знаниями и общей практикой.
Говорящие имеют большую свободу действий для исследования
ассоциативного потенциала языка, диалектов и стилей в рамках общего
репертуара [Tsiplakou, 2009].
Стоит отметить, что исследования иноязычных вкраплений в
компьютерном языке становятся все более популярными, так как
билингвальные и многоязычные сообщества все чаще используют Всемирную
сеть в качестве поля для глобальной коммуникации.
В заключительных параграфах диссертации мы исследовали
использование кодового переключения в других языковых группах, а также
тенденции в изучении кодовых переключений, такие как гибридность,
бивалентность, прайминг, метролингвизм, сверхдиверситет.
В Заключении подводятся основные итоги представленной работы и
определяются наиболее перспективные направления дальнейших
исследований.
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Тутова Екатерина Владимировна (Россия)
Переключение кода: французские лексико-фразеологические единицы в
англоязычном публицистическом дискурсе
Диссертация посвящена исследованию французских кодовых переключений в
англоязычном публицистическом дискурсе. Изученный материал позволил выявить
социолингвистические, психолингвистические и лингвистические особенности кодовых
переключений, что способствовало осознанию того, что переключение способствовало
активизации стилистических приемов на уровне отдельных языковых единиц, в рамках
единой функциональной ориентации.
Применение методики концептуального анализа с методами контент анализа,
дискурсивного и метода когнитивного анализа позволило выявить, что кодовое
переключение является мостом между двумя мультилингвальными группами,
позволяющим побороть трудности пребывания внутри двух языковых групп и
благоприятно влияющим на современную языковую культуру.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что чаще всего иноязычные
вкрапления на французском языке встречаются в англоязычных публицистических
изданиях Австралии и Великобритании, реже они встречаются в азиатских периодических
изданиях. Нами было выявлено, что французские иноязычные вкрапления являются более
престижными для публицистических изданий, чем языковые средства исходного языка.
Результаты диссертационного исследования являются перспективным для изучения
французского языка в целом, социолингвистики и развития теории языковых контактов.

Tutova Ekaterina Vladimirovna (Russia)
Code switching: French lexico-phraseological units in English publicistic discourse
The thesis explores code switching into French language in the publicistic discourse of
English-speaking media. The studied material, has revealed sociolinguistic, psycholinguistic and
linguistic features of code switching which contributed to the realization that switching helps to
activate stylistic devices at the level of individual linguistic units within the framework of a single
functional orientation.
The use of the conceptual analysis technique as well as the methods of content analysis,
discursive and cognitive analysis allowed us to identify code switching as a bridge between two
multilingual groups, which helps to overcome the difficulties of staying in between two language
communities and favorably influences the modern language culture.
The analysis allows to draw a conclusion that most often foreign language inclusions in
French are found in English-language publications of Australian and British articles, less often
they are found in Asian periodicals. We have found that French foreign language inclusions are
more prestigious for journalistic publications than the tools available in the source language.
The results of the thesis can be used in studying French language in general,
sociolinguistics and the development of the theory of language contacts.

