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Все коренные языки Сибири в разной степени 
находятся под угрозой исчезновения: носители не-
которых языков исчисляются сотнями, в редких 
случаях – тысячами (северные ханты, ненцы, яку-
ты), а в других – единицами (кеты, васюганские 
ханты, южные селькупы, чулымцы). Если эконо-
мическая, политическая, социокультурная ситуа-
ции не изменятся в благоприятную для сохранения 
языков сторону в ближайшее время, то почти всем 
малочисленным языкам Сибири грозит языковая 
смерть в нынешнем столетии. 

В нашей статье рассматриваются отдельные ас-
пекты социокультурной (более узко – социолинг-
вистической) ситуации, в которой существуют в 
настоящее время носители восточных диалектов 
хантыйского языка, а именно механизмы измене-
ний языка, вызванных языковым контактом. Пред-
положительно, описываемая ниже социолингвис-
тическая ситуация будет идентичной и для других 
малочисленных народов Западной Сибири. 

В настоящее время ситуацию, в которой в силу 
разных причин бóльшая часть коренного населе-
ния Сибири, владеющего родным языком, перехо-
дит на язык доминирующий, т. е. русский, можно 
определить как ситуацию языкового сдвига. Ситуа-
ция относительно благоприятная, поскольку пока 
что явление языкового сдвига не сопровождается 
языковой смертью во многих коренных сообщест-
вах Сибири, но это процесс, который к такому не-
гативному результату может привести. Известны 
случаи, когда процесс языкового сдвига и ассими-
ляции в языковых сообществах Сибири закончился 
языковой смертью (южные диалекты хантыйского 
языка, югский язык).

Одной из причин возникновения ситуации язы-
кового сдвига является ситуация масштабного язы-
кового контакта и постепенной ассимиляции ко-
ренного населения. Именно масштабным контакт 
является с русским языком – коренное население в 
лучшем случае билингвы, а молодое поколение 
уже практически не владеет родным языком. Ситу-

ация языкового сдвига, активного языкового кон-
такта и высокой степени билингвизма приводит к 
возникновению определенных изменений в языко-
вой структуре ассимилирующегося языка. 

Конечно, степень влияния доминирующего язы-
ка варьируется в зависимости от различных соци-
олингвистических факторов (у хантов – возраст 
говорящего). Материал восточно-хантыйских диа-
лектов, который планируется анализировать с точ-
ки зрения изменения языковых структур в ситуа-
ции языкового сдвига, собран у пожилых носите-
лей языка. К сожалению, его не достаточно, чтобы 
говорить об общих тенденциях в изменениях язы-
ков в ситуации языкового контакта. Более того, в 
данном контексте, когда коммуникация на родном 
языке практически не осуществляется, вообще 
сложно выявить такие тенденции.

Большинство носителей восточных диалектов 
хантыйского языка – пожилые люди, которые раз-
говаривают на хантыйском языке в основном 
друг с другом, в очень редких случаях они пере-
дают знание хантыйского языка детям и внукам 
(что еще можно наблюдать у ваховских и юган-
ских ханты, которые проживают компактно и от-
носительно удаленно от нехантыйских поселе-
ний). Ханты Томской области, на материале язы-
ка которых выполняется данное исследование, 
представлены васюганскими и александровскими 
ханты, смешавшимися с доминирующим нехан-
тыйским (в основном русским) населением и 
почти полностью ассимилировавшимися. Васю-
ганские и александровские ханты – носители 
языка, которые являются пожилыми людьми 
старше 50–60 лет, общаются на хантыйском язы-
ке только друг с другом, в остальных случаях 
(с соседями, более молодыми род ственниками, 
остальным окружением) – на русском языке. Бо-
лее того, ханты также практикуют экзогамные 
браки, что не способствует сохранению хантый-
ского языка в современных условиях (языком об-
щения в семье становится русский). 
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Такая ситуация называется ситуацией языково-
го контакта: носители хантыйского языка в своей 
среде обитания одновременно общаются на более 
чем одном языке. К сожалению, данная ситуация в 
Сибири сопровождается не очень благоприятным 
процессом языкового сдвига, т. е. «постепенной 
утратой общностью этнического языка и перехо-
дом на другой» [1, с. 5]. 

Что же представляет собой постепенная утрата 
языка его носителями? С одной стороны, она обус-
ловлена социолингвистической ситуацией, при ко-
торой постепенно уменьшается количество носите-
лей конкретного коренного языка, так как старшее 
поколение перестает передавать знание языка млад-
шему поколению, которое, в свою очередь, стремит-
ся перейти на язык доминирующий и социально бо-
лее престижный. Таким образом, язык постепенно 
утрачивается с последними носителями. С другой 
стороны, собственно лингвистической, которая за-
ключается в том, что «постепенность» утраты языка 
также наблюдается и в структуре самого языка: в 
исходном языке появляется большее количество 
лексических заимствований из доминирующего 
языка, грамматическая структура упрощается либо 
изменяется под влиянием доминирующего языка. 

В данной статье не будем касаться экономиче-
ских, политических, социокультурных условий для 
создания такой ситуации, а поговорим как раз о 
последствиях возникновения ситуации языкового 
сдвига и об изменениях языка под влиянием кон-
такта. Н. Б. Вахтин разделяет понятия языкового 
сдвига и языкового контакта: языковой контакт вы-
зывает языковые изменения, но не обязательно 
приводит к языковому сдвигу, который понимается 
как явление социальное и социолингвистическое, 
не существующее вне языковой ситуации [1, 
с. 8–9]. Многие авторы вообще часто разграничи-
вают изменения, связанные с языковым сдвигом/
утратой языка, и изменения, вызванные языковым 
контактом.

Таким образом ситуация языкового сдвига со-
здает благоприятный социальный фон для возник-
новения серьезных структурных изменений в язы-
ке, вызванных контактом, но контактные явления 
не всегда приводят к утрате языка. Хотя, с другой 
стороны, процесс утраты языка начинается часто в 
условиях языкового контакта. В связи с этим возни-
кает вопрос: «Можно ли считать смешение кодов 
изменением языка?». Проблема заключается в том, 
что смешение кодов в речи отдельных носителей 
языка, языка в целом приводит к утрате языка. 
Можно ли наблюдать в хантыйском языке в настоя-
щее время какие-то системные и последовательные 
явления в области смешения кодов, которые можно 
было бы считать признаками утраты языка? Тут 
нужно оговориться, что кроме признаков смеше-

ния/переключения кодов в хантыйском языке су-
ществуют и другие признаки, свидетельствующие 
о языковом сдвиге (в том числе упомянутая выше 
ситуация, в которой знание языка не передается 
младшему поколению). Вообще такое смешение ко-
дов сложно назвать ситуацией стабильного билинг-
визма: носители васюганского и александровского 
диалектов хантыйского языка говорят на русском 
языке, кроме отдельных пожилых носителей, кото-
рые в редких случаях могут поговорить на хантый-
ском друг с другом. 

В задачи предлагаемой статьи входит как поста-
новка определенных задач для дальнейшего иссле-
дования случаев внутреннего переключения кодов 
в хантыйском языке, поскольку пока системного 
исследования в этой области на материале хантый-
ского языка не проводилось, так и анализ конкрет-
ных случаев переключения кодов в результате хан-
тыйско-русского языкового контакта и представле-
ние результатов такого анализа. 

В научной литературе различаются понятия 
смешения кодов и переключения кодов. Собствен-
но переключение кодов (или внешнее переключе-
ние кодов) подразумевает переключение с одного 
языка на другой за границами предложения, между 
целыми фразами в рамках одного текста, тогда как 
смешение кодов (или внутренее переключение ко-
дов) происходит внутри предложения и сопровож-
дается вставкой отдельных слов доминирующего 
языка (или языка контакта) в предложение [2, 
с. 132]. В статье анализируются случаи смешения 
кодов, хотя многие авторы не делают такого раз-
граничения и считают все случаи переключением 
кодов. 

В рамках проблематики данной статьи и на ос-
нове имеющегося материала (полевых записей 
последних лет) правильнее говорить об отдельных 
окказиональных отклонениях от языка, точнее сме-
не языков, а именно – внутреннем переключении 
кодов. Некоторые ученые, например Е. В. Головко 
[3], говорят о естественном смешении кодов и со-
знательном смешении кодов. В последнем случае 
носители стремятся либо выделиться как особая 
этническая или социальная группа, либо использу-
ют такую своеобразную игру слов в фольклоре. 
В тех случаях, когда остается единичное количе-
ство носителей и их коммуникация на родном язы-
ке не возможна, как в случае с васюганскими хан-
ты, можно говорить только о естественном смеше-
нии кодов.

Явление смешения кодов в языке васюганских 
ханты можно наблюдать в спонтанной монологи-
ческой и реже – диалогической речи. Например, в 
наших последних экспедиционных данных – это 
истории из жизни, бытовые рассказы. В переводе 
отдельных предложений с русского языка на род-
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ной носителем языка примеры смешения кодов 
встречаются реже, поскольку есть время и возмож-
ность исправить свои ошибки или вспомнить нуж-
ное слово.

Если не говорить о лексических заимствовани-
ях, то влияние русского языка особенно сказывает-
ся на синтаксическом уровне языка (порядок слов 
в предложении, связь в сложноподчиненных пред-
ложениях) и на уровне связности текста и взаимо-
действия говорящего и слушающего (использова-
ние дискурсивных слов, таких как дейктические 
средства, модальные и оценочные слова, вводные 
слова, различные частицы). 

Русские морфологические показатели обычно 
не заимствуются, но встречаются окказиональные 
случаи образования аналитических глагольных 
конструкций с хантыйским глаголом «делать» в ка-
честве изменямой вспомогательной формы, кото-
рая несет всю хантыйскую морфологию, и русским 
смысловым глаголом в форме инфинитива. Это до-
вольно частый прием, которым пользуются при от-
стутствии соответствующей хантыйской лексемы 
или когда забыли хантыйское слово. Например:

1.
mä juɣa toŋ wɨletʃit’ werkälim
Я бы его вылечил
Безусловно, такие примеры не являются исклю-

чительно последствиями языкового контакта. 
В данном случае можно говорить уже о симптомах 
языкового сдвига и постепенной утрате языка, пос-
кольку русские лексемы часто заимствуются в та-
ких конструкциях при наличии собственно хан-
тыйской лексемы с таким же значением. 

Крайне редко встречаются случаи заимствова-
ния русской морфологии, например падежных 
маркеров, что также относится к примерам пере-
ключения кодов. Например:

2.
Mironom waɣkalɨ
Мироном звали
Ниже поговорим о примерах, которые встреча-

ются последовательно в полевых материалах пос-
ледних лет и являются иллюстративными приме-
рами смешения кодов. Например, в области син-
таксиса – это заимствование маркеров координа-
ции и подчинения, а также использование русских 
союзов в синтаксическом окружении, характерном 
для русского языка (например: а, потом/после, но, 
и, или): 

3.
selsoweta ili kuda torəm qata mənwəl
В сельсовет или куда, в церковь пойдет
Часто встречаются заимствованные модели 

сложных предложений или порядка слов. Ниже 
представлен пример заимствованной модели ус-
ловного предложения:

4.
esli sajmali əntim to tʃoɣo julwən
Если ручейка нет, то снег таешь
Поскольку в хантыйском языке таксисные отно-

шения выражаются неличной формой зависимого 
предиката при финитном главном предикате (так 
называемая «нефинитная» модель по [4, с. 271]) и 
при отсутствии аналитических средств связи для 
хантыйского характерны паратаксисные отноше-
ния в сложном предложении, то средства внутри-
фразовой связи очень часто заимствуются из рус-
ского языка. Что интересно, иногда современные 
единичные носители васюганского диалекта склон-
ны вместе со средствами связи заимствовать и рус-
ский финитный синтаксис придаточного предло-
жения. Хотя такие случаи редки и встречаются, на-
пример, в переводе русских пословиц. Кстати, в 
примерах 6 и 7 мы опять сталкиваемся с заимство-
ванным русским глаголом в упомянутой выше час-
тотной аналитической конструкции с хантыйским 
глаголом «делать».

5.
potom apam mänä joloɣwəl
Потом отец мне говорит
6.
a to skutʃat’ wer-wəl
А то скучать будет
Что касается порядка слов, изредка калькирует-

ся русский порядок при сохранении хантыйской 
морфологии. Ужу упоминалось, что это наблюда-
ется обычно при создании сложноподчиненных 
предложений.

Следующими частотными случаями внутренне-
го переключения кодов является использование 
различных дискурсивных слов: частиц, маркеров 
когезии, дейктических слов (например: вот так, 
так, ну, вот, вот и, это, сейчас, же): 

7.
sejtʃas usnat’ weri
Сейчас попробуй узнай!
8.
tʃuɣun sejchas welwəl
Чугун сейчас есть
9.
wot tʃimin wer
Вот такое дело
10.
wot tʃiti wellaɣɨ illanə
Вот так и было раньше
К другим частотным дискурсивным словам, ко-

торые заимствуются из русского языка, относятся 
маркеры модальности (например: может, может 
быть, кажется, конечно).

11.
moʃet mä nuŋa tʃuɣun meləm
Может, я тебе чугун дам?
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12.
tʃu remänə wertaletnati koneʃna juɣ jeliməlnə 

moʃet bɨt’ strumenta tuɣal
В то время он на вертолете, конечно, ездил, мо-

жет быть, инструменты привез бы
13.
moʃet nuŋən waɣ kiriw welwəl
Может, у тебя железная лодка есть? 
14.
nuŋəpə uɣalɨn nawerna
Ты видел, наверное
Интересно отметить, что маркеры долженство-

вания практически не заимствуются, а использует-
ся хантыский глагол maswəl со значением «нужно, 
надо, должен».

В сургутском диалекте хантыйского языка, но-
сителей которого осталось больше и уровень вла-
дения языком выше (язык чаще используется), чем 
у носителей васюганского диалекта, случаи смеше-
ния кодов встречаются реже. В текстах на тром-
аганском говоре сургутского диалекта, записанных 
Н. Б. Кошкаревой [5], последовательно встречают-
ся два примера смешения кодов.

Первый случай – это использование русского 
союза а в начале предложения, что имеет опреде-
ленный стилистический эффект. Предложения 
ниже (под номером 15) представляют собой парал-
лельные конструкции, которые перечисляют пос-
ледовательные действия в прошлом и которые сле-
дуют почти сразу одно за другим1. 

15.
a panə kemnam łəjłəɣəł kürəŋ wojəɣ totɨn 

l’öl’əł
А потом наружу выглянул, где лось, лось так же 

стоит [5, с. 108]

a pətʃɣanəł os noq pontəɣ
Опять ружье зарядил [5, с. 108]

a pətʃɣanəł noq pontəɣ panə ottə os kürəŋ 
wojəɣnam jəwətəɣ

Ружье зарядил и опять в лося выстрелил (букв. 
направил) [5, с. 108]

a tʃu kürəŋ wojəɣ l’öl’əł
А лось все стоит [5, с. 109]
Видимо, использование таких параллельных 

конструкций при наличии союза а имеет опреде-
ленный эмфатический эффект и подчеркивает мно-
гочисленные попытки совершения определенного 
действия и неожиданного отсутствия желаемого 
результата. 

В синтаксисе сложных предложений во мно-
гих языках сибирского ареала присутствует струк-

турная конвергенция. Для большинства из них ха-
рактерно использование русского подчинительно-
го союза в начале предложения [6, с. 276]. Напри-
мер:

16.
a potom snatʃit joɣtaɣɨ
А потом, значит, дошли
В основном современные восточно-хантыйские 

тексты представляют собой истории из жизни, бы-
товые и инструктивные рассказы и являются про-
тотипичными нарративами: рассказчик обычно 
следует хронологическй последовательности со-
бытий, и исконно хантыйские средства внутритек-
стовой связи практически не используются. Рус-
ские средства связи часто используются в ситуаци-
ях различных отклонений от основной последова-
тельности событий, при вставке комментариев или 
пояснений. В упомянутых выше сургутских тек-
стах часто присутствует слово «еще» для введения 
дополнительной информации и для передачи мо-
дальных значений (слово выделено курсивом в 
текстах Н. Б. Кошкаревой):

17.
eʃə ma əjpälka məna
Еще я в другое место уходи [5, с. 122]

eʃə n’awəm-lən
Еще говоришь [5, с. 124]

eʃə noq qorasəp qonat ma n’uł taɣłəm
Вот еще, с таким, как ты, я буду бороться [5, 

с. 129]

wəłə käw jəŋk eʃə oməsəł tət
Ну, и бутылка там еще стоит [5, с.143]
В васюганских текстах часто встречаются раз-

личные заимствованные маркеры субъективной 
модальности и средства оформления информаци-
онной структуры высказывания (пример 18), мар-
керы колебания (пример 19). Например:

18.
taʃe palatka əntə onəlil
Даже палаток не знали
19.
torəm qat-a eta tɨɣɨwəl 
В церкви...это..скажет
Повторение слова сначала на одном языке, по-

том на другом является типичным случаем пере-
ключения кодов [7, с. 127] – подобные случаи са-
моисправления встречаются давольно часто у сов-
ременных носителей васюганского диалекта.

Если говорить о случаях переключения кодов 
или контекстах, в которых такие примеры встреча-
ются в васюганском диалекте современных носи-

О. С. Потанина. Внутреннее переключение кодов в хантыйском языке

1 Примеры опубликованы в кириллической транскрипции. Перевод в международную транскрипцию автора.
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телей, то можно, сославшись на описание структу-
ры нарратива и типов пассажей В. А. Плунгяном 
[8, с. 20–21], отметить, что наиболее часто приме-
ры переключения кодов встречаются в следующих 
типах пассажей: 

– интродуктивном, где упоминаются обстоя-
тельства начала истории и основные участники;

– ретроспективном, когда говорящий отступает 
от хронологически естественного изложения хода 
событий и возвращается к предшествующим по 
времени событиям; 

– объяснительном, где рассказчик дает свое 
объяснение или оценку описываемым событиям. 

Следует уточнить, что большинство проанали-
зированного нами материала является полевыми 
записями, в которых нарративы создавались носи-
телями васюганского диалекта для русскоговоря-
щих исследователей, что также объясняет наличие 
большого числа заимствований и случаев переклю-
чения кодов в определенных типах пассажей. Безу-
словно, не все хантыйские нарративы представле-
ны данными типами пассажей. Более того, наличие 
большинства случаев переключения кодов в пере-

численных выше типах пассажей не означает пол-
ного отсутствия таких примеров в секвентном пас-
саже, который составляет событийный «скелет» 
нарратива, и в фоновом пассаже, содержащем опи-
сание обстоятельств и ситуаций, сопутствующих 
событиям основного повествования [8, с. 21]. 

Вообще, в отличие от заимствований, которые 
употребляются с хантыйской морфологией, в при-
мерах смешения кодов сохраняется русская фор-
ма. Что касается восточных диалектов, то для них 
еще предстоит выяснить, что из перечисленных 
примеров можно считать случаями переключения 
кодов, а что – заимствованиями. И насколько это 
оправдано для языка, находящегося на грани ис-
чезновения.

В заключение можно отметить, что из всех пе-
речисленных случаев смешения кодов примеры 
аналитических конструкций с хантыйским глаго-
лом «делать» и русским инфинитивом (примеры 1, 
6 и 7) свидетельствуют не просто о контакте, но 
уже о языковом сдвиге, поскольку носителями ва-
сюганского диалекта уже забывается хантыйская 
лексика. 
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CODE-SWITCHING IN EASTERN KHANTY

The paper discusses the cases of code-switching in Eastern Khanty in the context of sociolinguistic situation of its 
speakers. The author of the paper attempts to distinguish the examples of language contact and language shift in 
Vasyugan Khanty. 
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