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Переключение кода в успешной коммуникации 
и коммуникативных неудачах

В философии Древнего Китая концепт «человек» соотносился с 
такими антропологическими понятиями, как  Sage (мудрец), Holy Man 
(святой), Perfect Man (совершенство), Noble Man (благородный чело-
век). В контексте языка, культуры и мировоззрения доимперского Ки-
тая предполагалось, что такой человек – совершенство природы – идет 
дорогой мудрости и добродетели [1: 72].

Сейчас мы все понимаем, что и мир, и человек как часть вселен-
ной весьма и весьма далеки от совершенства. Мир не совершенен, он 
бинарен, и рядом с мудростью сосуществует невежество, а рядом с до-
бродетелью – порок. Все эти противоречивые качества человека – су-
щества социального – как в капле воды отражаются в общении, в ком-
муникации.

Наша ежедневная практика богата и разнообразна. И если успехи 
общения воспринимаются как сам собой разумеющийся результат на-
ших  коммуникативных  усилий,  то  неудачи  заставляют  задуматься, 
осознать, что где-то была допущена ошибка.

В данной статье будет сделана попытка подняться над интуитив-
ными представлениями о бинарном характере коммуникации и наме-
тить теоретический базис для описания КН в общем и с точки зрения 
кодирования/переключения кода – в частности. Это может быть до-
стигнуто за счет прагматического подхода к анализу коммуникации, 
который основывается на изучении функционирования языка в комму-
никативном контексте, поскольку только прагматический подход поз-
воляет объединить исследования в различных областях гуманитарных 
знаний.

Еще в середине XX в. в лекциях, прочитанных в Гарвардском уни-
верситете,  основоположник прагмалингвистики Дж. Остин упоминал 
случаи, когда «что-нибудь идет неправильно», а высказывания в этой 
ситуации являются  неуспешными (unhappy).  Поэтому и исследование 
«тех  обстоятельств,  которые могут  складываться  неудачно  при  упо-
треблении подобных высказываний», Дж. Остин называет  «учением о 
неудачах» (infelicities – погрешности) [2: 32].

В данном учении о неудачах Дж. Остин отмечал неудачи, приво-
дящие к провалу всего коммуникативного акта, для осуществления ко-
торого строится определенная словесная формула. Такие коммуника-



тивные неудачи  он называл  осечками (misfires).  Дж. Остин говорил, 
что существуют и коммуникативные неудачи, которые не препятству-
ют осуществлению определенного речевого акта и определял их как 
злоупотребления  (abuses).  По мнению Дж. Остина,  процедура,  когда 
высказывание дает  осечку, оказывается неприемлемой, а весь акт не-
действительным или безрезультатным.

Дж. Остин рассматривает  проблемы коммуникативных высказы-
ваний, а также дает классификацию условий успешности их функцио-
нирования. Данная классификация объединяет и вбирает в себя прави-
ла процесса коммуникации: правила конверсации, вежливости и праг-
матической компетенции. Непременными условиями являются следу-
ющие: если общение, как это часто бывает, происходит между лицами, 
движимыми определенными мыслями и чувствами, каждое лицо долж-
но действительно испытывать эти мысли или чувства, и все участники 
должны иметь подлинное намерение совершать соответствующие по-
ступки. Кроме того, впоследствии они должны на деле вести себя со-
ответственно [2: 34].

Таким образом, Дж. Остин дал начало изучению коммуникатив-
ных неудач (КН), которым в современной лингвистике уделяется уже 
гораздо больше внимания. Краткий обзор современных работ, посвя-
щенных проблемному дискурсу,  демонстрирует многообразие подхо-
дов к рассмотрению феномена КН. Каждый из лингвистов, работаю-
щих  над  проблемой  КН,  определяет  этот  феномен  по-своему.  Так, 
Б.Ю. Городецкий  разделяет  КН  на  глобальные  и  частные  [3: 31]; 
Б.А. Гудман выделяет КН, обусловленные ошибочно выбранным уров-
нем конкретизации, ошибками в фокусе внимания, соотнесением не с 
тем контекстом, несовместимостью дискрипций и неудачной аналоги-
ей [4: 210]; Е.М. Мартынова предлагает различать понятия  «коммуни-
кативный дискомфорт», «коммуникативная неудача»  и  «коммуника-
тивный конфликт» [5: 35].

Отсутствует  также  единство  терминологического  аппарата. 
Большинство  авторов,  уточняющих в  своих  работах  объем термина 
«коммуникативная  неудача»,  квалифицируют  коммуникативный  акт 
как неудачный, если при его реализации не достигается определенная 
стратегическая цель. Существует также группа исследователей, трак-
тующих  успешную  коммуникацию  как  понимание коммуникантами 
друг друга, а КН, соответственно, – как случаи непонимания партнера 
по общению, как нарушение «естественного» процесса обмена знания-
ми [6: 86; 3; 7].

Л.Л. Славова  определяет  коммуникативную  неудачу  как  полное 
или частичное непонимание высказывания партнером по коммуника-



ции,  т.е.  неосуществление  или неполное осуществление коммуника-
тивного намерения говорящего [8: 47]. Также, по мнению А.А. Лосе-
вой, к коммуникативным неудачам следует отнести и возникающий в 
процессе  общения  не  предусмотренный  говорящим  нежелательный 
эмоциональный эффект: обиду, раздражение, изумление [9: 128].

В  статье  о  проблемах  возникновения  речевых  конфликтов 
А.А. Лосева классифицирует неудачи на широкие (не достигнута прак-
тическая цель) и узкие, где не достигнута не только практическая, но и 
коммуникативная цель. А.А. Лосева  считает,  что, рассматривая при-
чины коммуникативных неудач, нет смысла жестко разделять вербаль-
ные и невербальные неудачи.  Необходимо вести речь  не  о речевом 
действии как составляющей коммуникативного акта, а о речеповеден-
ческом акте  в  целом.  Адекватная  коммуникация  в  рамках  того  или 
иного лингвокультурного сообщества возможна только при владении 
как языковыми, так и неязыковыми семиотическими системами этого 
сообщества [9: 128] (Лосева, 2006: 128). 

В связи со сказанным следует обратить внимание на точку зрения 
В.В. Лазарева. В монографии «Философия познания и лингвофилосо-
фия: парадигмальный подход». В.В. Лазарев  отмечает, что «взаимное 
знание коммуникантами фреймов, скриптов, сценариев приводит к ми-
нимизации языковых средств их означивания, когда все понятно с по-
луслова. Все это приводит к минимуму релевантность использования 
языковых форм как при порождении фрейм-скриптовой информации, 
так и при декодировании слушающим» [10: 422].

В.В. Лазарев также отмечает, что совсем иная ситуация возникает 
в условиях, когда коммуниканты не знают или плохо владеют различ-
ными  типами онтологических,  эпистемологических,  культурно-соци-
альных фреймов, скриптов и сценариев, особенно в контексте меж-этни-
ческой и межкультурной коммуникации. В этих ситуациях говорящий 
не может достаточно полно и адекватно кодировать сообщаемую ин-
формацию, свои намерения, интенции, желания. Соответственно, слу-
шающий также не может адекватно воспринять содержание, не владея 
фреймовой информацией, что является причиной возникновения сбоев 
в коммуникации [там же: 422].

Коммуникативные неудачи  могут  иметь различные последствия 
для коммуникантов, как правило, отрицательные. Именно поэтому воз-
никает проблема предотвращения коммуникативных неудач,  что не-
возможно без установления причин, их порождающих.

Следует  обратить  внимание на  то,  что линейное развертывание 
любого диалога (или полилога) обусловлено разнопорядковыми, но в 
то же время взаимосвязанными факторами, лингвистическими и экс-



тралингвистическими процессами. Поэтому поиск причин коммуника-
тивных неудач должен вестись в разных сферах: в социально-культур-
ных стереотипах коммуникантов, в их фоновых знаниях, в различиях 
коммуникативной компетенции, в психологии пола, возраста,  лично-
сти. Кроме того, естественно, негативное влияние на исход речевого 
общения могут  оказывать дистантность участников,  присутствие по-
сторонних лиц,  общение через  записки,  письма,  SMS,  по  телефону. 
Большую  роль  играют  все  особенности  развития  речевой  ситуации, 
вплоть до состояния коммуникантов и их настроения. 

Положение может осложняться отвлекающими моментами: вме-
шательством  третьих  лиц,  вынужденными  паузами,  отвлечением  от 
разговора по разным обстоятельствам.

При полилоге в чуждой коммуникативной среде невозможно до-
биться согласия в беседе на любые темы из-за социальных, психологи-
ческих  различий,  разницы  в  образовании,  понимании  нравственных 
норм, из-за разных интересов, мнений, оценок, знаний собеседников. 
Даже при заинтересованности в общении неполный речевой контакт 
может проявляться в низком темпе обмена репликами, высказываниях 
невпопад, неуместных шутках и эмоциональных реакциях (например, 
в иронии вместо сочувствия), неправильной интерпретации и в целом 
в диссонансном обмене репликами.

Серьезным основанием для отчуждения участников разговора мо-
жет быть также нарушение паритетности общения. В данном случае 
также имеет место нарушение правила солидарности, кооперации со-
беседников. Это проявляется в доминировании одного из участников 
разговора: начиная с инициальной реплики, один и тот же человек вы-
бирает тему разговора, задает вопросы, перебивает собеседника, не до-
жидаясь сигналов восприятия и правильной интерпретации сказанно-
го, превращая, таким образом, диалог в монолог. При этом определяю-
щую роль играют такие факторы, как психологические черты участни-
ков общения, социальный статус, эмоциональные отношения, культур-
ные навыки.

Коммуникативные замыслы собеседников не будут  осуществле-
ны, не возникнет согласие, если живое речевое общение будет излиш-
не ритуализовано. В ритуализованной реплике нарушается правило ис-
креннего доброжелательного отношения к собеседнику, а также имеет 
место употребление набора слов «к случаю». Говорящий не проверяет 
«ценность» своего высказывания по вниманию слушателя, его соуча-
стию в разговоре, в создании содержательной канвы общения. В риту-
ализованных  высказываниях  (и  диалогах  в  целом)  нарушена  живая 
нить разговора, связь говорящего и слушающего; адресат лишен воз-



можности слышать открыто выраженную аргументацию, а говорящий 
скрывает свое мнение под известным мнением всех.

Причиной  нарушения контакта  с собеседником и  прекращения 
разговора может быть также неуместное замечание в адрес слушателя 
по поводу его действий, личностных качеств, которое может быть ис-
толковано  как  недоброжелательное  отношение  говорящего  (наруше-
ние правила кооперации, солидарности, релевантности). Еще Цицерон 
писал: «Кто не считается с обстоятельствами, кто не в меру болтлив, 
кто хвастлив, кто не считается ни с достоинством, ни с интересами со-
беседников и вообще кто несуразен и назойлив, про того говорят, что 
он неуместен» [11: 253]. Неуместность может быть вызвана неспособ-
ностью говорящего уловить настроение собеседника, определить ход 
его мысли. Иными словами, говорящий не адаптируется к наличной 
речевой ситуации, к слушающему, не настраивается на его волну, в на-
ших терминах – не переключает код общения. 

Основная функция переключения кода  заключается в устранении 
или в  поддержании социальных границ,  свойственных,  в  частности, 
коммуникантам:  с  помощью  переключения  кода  устанавливаются  
контакты между представителями различных социальных сфер, воз-
растов, профессий и т.д.

Коммуникативная установка (КУ) является неотъемлемым компо-
нентом коммуникации. Установка – это тот коммуникативный эффект, 
которого стремится достичь адресат. А коммуникативная установка, в 
свою  очередь,  –  это  интеллектуальная  предрасположенность,  на-
строенность на определенное понимание, отношение к людям, предме-
там и событиям, с которой индивид вступает в коммуникацию, общий 
настрой  на  коммуникацию или,  напротив,  стремление  избегать  вер-
бальных контактов. КУ определяет коммуникативное поведение инди-
вида,  его открытость/закрытость, готовность воспринять или отверг-
нуть те или иные мысли, идеи, факты, понятия. От КУ зависит, будет 
ли вообще возможна коммуникация, не прервется ли она, и насколько 
будут решены задачи, поставленные коммуникантами [11: 253].

Однако, как справедливо отмечают исследователи, в реальном об-
щении возможно отсутствие установки на кооперативное поведение: 
участники диалога в силу объективных или субъективных причин мо-
гут  не  принимать  коммуникативную  программу  своих  партнеров  и 
отказываться от сотрудничества. Общение может успешно состояться 
только в том случае, если человек в процессе коммуникации предстает 
как личность, как человек с определенными этническими, националь-
ными, интеллектуальными и культурными характеристиками, показы-
вая  особенности  своего  мировосприятия  и  ценностные  ориентиры. 



Необходимым условием успешности и взаимопонимания является по-
требность в общении, коммуникативная заинтересованность, которая 
устанавливает паритетность участников общения вне зависимости от 
их социального статуса и ролей [12].

И трудность, и прелесть реальной коммуникации состоит в том, 
что, как бы ни изучалась типология инициирующих фраз и ответных 
реплик, она не может быть практическим руководством при проведе-
нии диалога, поскольку разговор никогда не бывает именно таким, ка-
ким его планировали.

Как было отмечено, коммуникативные неудачи могут возникать в 
результате  лингвистических  и  экстралингвистических  факторов.  К 
лингвистическим факторам, по мнению лингвистов, относятся:

– ошибки кодирования;
– неверный выбор коммуникантом кода передачи сообщения;
– характер акта референции.
К экстралингвистическим факторам относятся:
– пресуппозиция;
– коммуникативная установка говорящего;
– искажение передаваемого сообщения;
–  использование  невербальных  компонентов  коммуникации 

[13: 17].
Именно  на  проблеме  кодирования,  его  ошибках  и  причинах  их 

возникновения хотелось бы остановиться в данной статье подробнее.
По Р.О. Якобсону, код сообщения является одним из составляю-

щих модели коммуникативного акта [14]. 
Согласно словарной дефиниции, код – это система условных зна-

ков, символов и элементарных сигналов для представления информа-
ции любого вида в форме, удобной для передачи и обработки [15: 70]. 
Применительно к языку Ф. де Соссюр трактует  код  как  систему язы-
ковых знаков – множество общепринятых в определенном коллективе, 
устойчивых,  одновременно  присутствующих  в  сознании  носителей 
языка  соответствий  между  понятиями  и  акустическими  образами  – 
правил их соединения, которые позволяют производить операции ком-
бинирования языковых элементов [16: 35]. 

Процесс коммуникации представляет собой актуализацию участ-
никами общения тех или иных знаков из определенной исторически 
обусловленной и структурно организованной знаковой системы, в рам-
ках  которой  они  приобретают  свою  значимость  и  могут  выполнять 
коммуникативную функцию [17:23].

По описанию Дж. Серля, адресант использует код для преобразо-
вания сообщения в сигнал, соответствующий коду (кодирование сооб-



щения). При этом он приспосабливает мир к имеющимся у него в рас-
поряжении знакам, поскольку в его задачу входит вспомнить уже име-
ющиеся в системе обозначения для определенных отрезков действи-
тельности. Для того, чтобы кодирование прошло успешно, адресанту 
нужно знать используемую знаковую систему или, по крайней мере, ту 
ее часть, которая необходима для обозначения отрезков действитель-
ности, составляющих содержание сообщения.

Для адресата процесс идет в обратном направлении: он декодиру-
ет то же самое сообщение (преобразованные кодированные сигналы в 
соответствующие им сигналы, непосредственно отображающие пере-
даваемую  информацию),  приспосабливая  знаки,  предоставленные  в 
его распоряжение адресантом, к миру. Таким образом, задачей адреса-
та  является  соотнести  актуализированный  знак  с  отрезком действи-
тельности. Залогом успешного кодирования является знание реципиен-
том сообщения знаковой системы, которая используется отправителем 
сообщения [18].

Процесс кодирования сообщения посредством языка имеет слож-
ный характер и протекает в несколько этапов. На первом этапе проис-
ходит внутреннее программирование высказывания, т.е. у кодирующе-
го формируется «общая структура высказывания (его схема) и основ-
ные  смысловые  компоненты  (на  уровне  субъекта,  объекта  и 
предиката),  которые соотносятся с образами восприятий и являются 
исходными для построения высказывания» [17: 148]. Вторым этапом 
кодирования сообщения является лексическое развертывание, под ко-
торым подразумевается то, что в памяти кодирующего осуществляется 
поиск искомого слова путем последовательного перебора словаря. При 
этом следует обратить внимание на то, что отбор происходит на осно-
вании семантических и грамматических характеристик слов, степени 
устойчивости их связей с другими словами, частотности употребления 
слов в речи с кодирующим и др. Непосредственно после лексического 
развертывания протекает  грамматическое конструирование высказы-
вания,  и только затем –  акустико-артикуляционная организация вы-
сказывания. При этом работа речевых механизмов на каждом из этапов 
кодирования у всех коммуникантов осуществляется по-разному.

В общем и целом общность кода для отправителя сообщения и ре-
ципиента является залогом успешной коммуникации. При несовпаде-
нии кодов нарушается процесс обмена информацией на отрезке «от-
правитель сообщения – реципиент», адресат не воспринимает  комму-
никативную установку,  а это, в свою очередь, ведет к нереализации 
коммуникативной интенции инициатора общения, обусловливая появ-
ление сбоев  в ходе дискурса.  Мы говорим,  что коды не совпадают, 



если: а) адресат совсем не владеет кодом, используемым отправителем 
сообщения, б) адресат не знает элементов кода, которые использованы 
при построении высказывания и необходимы для верного прочтения 
коммуникативной установки адресанта. 

Таким образом,  хезитации дискурса,  обусловленные характером 
кода передачи сообщения, подразделяются на две группы:
1) КН, вызываемые ошибками кодирования;
2) КН, причиной которых является неверный выбор кода. 

Механизмом корректировки для сбоев первого типа будет являть-
ся завершение процесса кодирования или повторная кодировка сооб-
щения в соответствии с правилами кода (замена неверно выбранной 
лексемы на адекватную, восстановление акустической оболочки иска-
женного  слова,  устранение  грамматических  ошибок).  В  качестве 
способа устранения сбоев второго типа выступает перекодировка со-
общения с использованием другой кодовой системы. В данном случае 
уместно говорить о переключении кода. 

Рассмотрим переключение кода как фактор, влияющий на возник-
новение КН. Ошибки могут быть технического или дискурсивного ха-
рактера. Под ошибками технического характера понимаются неверные 
фонетические или графические оформления речи. Считается, что тако-
го рода ошибки в основном возникают при общении людей, говоря-
щих на разных языках, потому что они слабо владеют фонетикой, гра-
фикой и орфографией другого языка, или людей, говорящих на одном 
языке, но на разных диалектах. Тем не менее, по нашему мнению, та-
кого рода ошибки могут возникнуть и при общении людей, много лет 
знающих друг друга и говорящих на одном и том же языке и диалекте. 
В качестве иллюстрации можно привести коммуникативную ситуацию 
из  художественной  литературы.  Рассмотрим  диалог  двух  лучших 
подруг, Бриджет и Шэрон. Шэрон позвонила Бриджет в не очень удоб-
ный момент, и Бриджет, пытаясь намекнуть ей об этом, сквозь зубы 
говорит, что сейчас она с Марком. Шэрон намека не улавливает, пото-
му что не может понять странное произношение Бриджет (девушка го-
ворит, стиснув зубы, чтобы не услышал Марк), и автор передает его 
при помощи спеллинга:  ‘E’s ‘ere.  Об имеющем место  непонимании 
Шэрон сигнализирует с помощью метакоммуникативного высказыва-
ния ‘What?’. 

‘Hi. It’s Sharon. How’s it going with Mark?’
‘He’s here,’ I whispered keeping my teeth and mouth clenched in the  

same position so Mark would not lipread.
‘What?’ 
‘’E’s ‘ere,’ I hissed clenched-teethedly. 



‘It’s all right,’ said Mark, nodding reassuringly. ‘I realize I’m here. I  
don’t think it’s the sort of thing we should be keeping from each other.’ (BJ, 
2: 19) 

Данная коммуникативная ситуация показывает, как неверное фо-
нетическое  оформление  речи  в  результате  ПК послужило  причиной 
возникновения коммуникативной неудачи.

Рассмотрим  еще  одну  коммуникативную  ситуацию,  в  которой 
произошла  дискурсивная ошибка кодирования,  основанная  на  невер-
ном выборе слова (“ski” вместо “surf”). Дочь исправляет мать, указы-
вая на неадекватно выбранное ею слово в выражении “to surf the net”, 
которое  обозначает  «искать  информацию в  Интернете».  Дочь  ведет 
себя  корректно,  но  для  матери  правильность  выражения  не  имеет 
большого значения, о чем свидетельствует следующее высказывание: 
‘Ski, surf, snowboard – doesn’t matter, darling!’ Таким образом, в данной 
коммуникативной  ситуации  неудачное  кодирование  не  послужило 
причиной появления в ходе диалога серьезных сбоев. Имеющая место 
корректировка совершается на фоне адекватного восприятия коммуни-
кативной установки собеседника (происходит переключение кода) и, в 
связи с этим, не вызывает собственно КН. Однако поскольку она при-
тормаживает развертывание дискурса, данное явление смежно с КН и 
называется реакцией собеседника на оформление высказывания.

‘Oh and the other thing is, Una and I have decided we’re going to ski  
the net.’

‘I think the expression is surf but I’ve ...’
‘Ski, surf, snowboard – doesn’t matter, darling! Merle and Percival  

are on it.’ (BJ, 2: 47)
Тем не менее, следует иметь в виду, что при определенных обсто-

ятельствах ошибки кодирования могут привести к появлению в диало-
ге серьезных коммуникативных неудач. Так, в следующем диалогиче-
ском единстве Колин Ферт дает интервью Бриджет Джонс, и, хотя  для 
обоих английский язык является родным, во время разговора возни-
кает ряд КН, вызванных недопониманием Бриджет некоторых выраже-
ний и слов. Формальным признаком непонимания незнакомого для нее 
имени собственного “Nietzsche” служит искажение звучания: Бриджет 
произносит его как “neacher”.

C.F.: And it’s clearly stated by way of showing what a good chap he is  
that he is very nice towards his tenants. But I think that he’d be closer to a  
sort of Nietzschean figure, a ... 

B.J.: What is neacher?
C.F.: You know, the idea of the, er, human being as superman. 
B.J.: Superman?



C.F.: Not Superman himself, no. No.  (Slight groaning noise.)  I don’t  
think he wore his underpants over his breeches, no. Look, I’d really like to  
get off this subject now. (BJ, 2: 173-174)

Употребление Колином Фертом слова, не входящего в пресуппо-
зициональный фонд Бриджет, приводит к следующему:  вместо того, 
чтобы способствовать реализации коммуникативной установки отпра-
вителя сообщения, реципиент пытается выяснить значение закодиро-
ванного высказывания, переключая с этой целью код общения. А в ре-
зультате происходит полный коммуникативный провал: интервью пре-
рывается на фоне изменения психо-эмоционального состояния говоря-
щего,  которого  захлестывают  отрицательные  эмоции  –  недоумение, 
раздражение. 

Проведенный  эксперимент  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
переключение  кода может  не  только  способствовать  возникновению 
КН.  Гораздо чаще  переключение кода используется  для  выполнения 
профилактических функций. 

Так,  например,  для  предотвращения  коммуникативной  неудачи 
может послужить переключение кода, необходимое для  сглаживания 
напряженной ситуации. В одном из эпизодов романа Бриджет отдыха-
ет с Марком в Куршавеле, затем к ним присоединяются коллеги Мар-
ка. Но так как Бриджет очень плохо катается на лыжах, всем приходит-
ся следить за ней, вследствие чего компания лишается радости безза-
ботного времяпрепровождения. Ситуация обостряется до предела, все 
на  нервах,  о  чем  свидетельствуют  следующие  выражения:  “bloody 
fool”, “Stupidest thing I’ve seen for years”, “a troublesome toddler”.Бри-
джет понимает, что источником проблем является именно она, поэто-
му, несмотря на растерянность и расстройство, девушка переключает 
код общения, говорит, что устала и хочет перекусить.

‘Bridget,’ he yelled as he got within earshot, ‘you’ve forgotten to put  
your skis on.’

‘Bloody  fool,’  roared  Nigel  as  we  returned  to  the  cafe.  ‘Stupidest  
thing I’ve seen for years.’

‘Do you want me to stay with her?’ said Rebecca to Mark,  all wide-
eyed concern –  as if I were a troublesome toddler. ‘Then you can have a  
good ski before dinner.’

‘No, no, we’re fine,’ he said, but I could see from his face he wanted to  
go off л and have a ski, and I really wanted him to because he loves skiing.  
But simply could not face the thought of a skiing lesson from bloody Re-
becca. 

‘Actually, I think I need a rest,’ I said. ‘I’ll just have a hot chocolate  
and recover my composure.’ (BJ, 2: 92)



Так переключение кода помогло Бриджет преодолеть напряжен-
ную сиутацию.

Довольно часто переключение кода используется в речи для того, 
чтобы адаптироваться к кому-либо. В следующей ситуации можно на-
блюдать двойное переключение кода, основанное на попытке Ребекки 
адаптироваться к новому для нее обществу. Ребекка пригласила Марка 
и Бриджет на вечеринку в свой великолепный особняк, где Бриджет 
чувствовала себя некомфортно и даже не знала, как общаться с людь-
ми, окружавшими ее. Поэтому, когда к ней подошел племянник Ребек-
ки, Бриджет решила, что если станет похожей на Ребекку и начнет об-
щаться с людьми в характерной для нее манере, то легче найдет с ними 
общий  язык  на  вечеринке.  Поэтому  девушка  предприняла  попытку 
имитировать  разговорную  манеру  Ребекки  –  тянуть  слова.  Данное 
(первое) переключение кода автор передает спеллингом:  ‘Oh don’t be 
absuuuuuurd!’ I said, pretending to be Rebecca. Поскольку такая манера 
явно приводит парня в замешательство, Бриджет меняет код общения 
еще раз, услышав его имя: “St. John”. Она выражает сочувствие, что 
исходит от сердца, совершенно искренне вздыхает “Oh” и слова при 
этом не тянет. 

Ended up walking along with Rebecca’s  nephew: sub-Leonardo Di-
Caprio look-alike, hunted-looking in an Oxfam overcoat, whom everyone  
referred to as – ‘Johnny’s boy’.

‘I mean, like, I do have a name,’ he muttered.
‘Oh don’t be  absuuuuuuuuuurd!’  I said,  pretending  to be Rebecca.  

‘What is it?’
He paused, looking embarrassed. ‘St John.’
‘Oh.’ I sympathized. (BJ-2: p. 103)
К  успеху  может  также  привести  использование  переключения 

кода  для  побуждения  человека  к  действию,  привлечения  внимания.  
Так, в следующем эпизоде Бриджет, уставшая от бесконечных теле-
фонных  звонков,  сначала  хотела  проигнорировать  звонок  Джуд.  Но 
выбранный Джуд код обращения к Бриджет по автоответчику все-таки 
вынудил Бриджет поднять трубку. Джуд поменяла код с нейтрального 
на настойчивый, но в то же время уговаривающий, и добилась успеха. 
Автор передает тон Джуд при помощи повторов (Pick up,  pick up) и 
формы спеллинга (pleeeeeease), а манеру разговора – при помощи гла-
гола: Jude sheep-voiced out.

Had just put in bowl and poured jar of sauce on it when the phone 
rang again. Decided to leave it till had eaten but answerphone clicked on  
and Jude sheep-voiced out, ‘Bridge, are you there? Pick up, pick up. Come  
on, Bridge, pleeeeeease?



I picked up the phone, as Mark hit himself hard on the forehead. The  
thing is, Jude and Shaz have been kind to me for years before I even met 
Mark so obviously it would not be right to leave the answerphone on now. 
(BJ-2: p. 21)

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вы-
вод: переключение кода, как и все в этом мире, имеет бинарный харак-
тер, а поэтому может не только вызывать коммуникативные неуда-
чи, но и способствовать успеху общения. 
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