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Многоязычие  всегда  было  неотъемлемой  частью  индийской  жизни. 

Многоязычие  (билингвизм  –  знание  двух  и  более  языков,  диглоссия  – 

использование  этих  знаний  в  разных  ситуациях  общения)  проявляется  по-

разному. 

Предварительно  можно  выделить  следующие  типы  билингвизма  и/или 

диглоссии. 

1)  Сосуществование  книжного,  литературного  языка  и  устного, 

разговорного  языка.  Примерами  такого  сосуществования  будут 

древнеиндийский санскрит (литературный, сакральный язык) и средневековые 

пракриты  (разговорные  варианты  санскрита)  в  древней  Индии;  поздний 

среднеиндийский  литературный язык  апабхрамша  и  новоиндийские 

разговорные языки в начальный период их существования на рубеже 1-го и 2-го 

тысячелетий;  использование  разных  литературных  языков  в  литературном 

тексте  в  средневековой  литературе  Северной  Индии;  современный 

литературный хинди и разговорные диалекты. 

2)  Функционирование  в  Северной  Индии  наряду  с  исконными 

индийскими языками сменяющих друг друга иноземных языков – персидского 

и английского. Этот вид многоязычия создает ситуации, по крайней мере, двух 

разных типов: а) натурализация иноземного языка под влиянием родного языка, 

что привело к появлению индийского персидского и индийского английского 



(индлиша), б) следующий этап натурализации иноземных языков приводит к 

возникновению смешанных языков – урду и хинглиша. 

3)  Сосуществование полноценных языков и пиджинов. Так,  индийский 

английский (индлиш) и хинглиш окружены разнообразыми пиджинами.        

О хинглише следует сказать чуть подробнее. То, что хинглиш не является 

пиджином, то есть упрощенным контактным языком, возникающим в ситуации 

взаимонепонимания при общении людей, говорящих на разных языках,  либо 

при неполном усвоении какого-либо языка, показано в [Сигорский 2006] путем 

сравнения  хинглиша  с  русско-норвежским  и  русско-китайским  пиджинами. 

Хинглиш – это смешение двух языков – хинди и английского в речи людей, 

одинокого  хорошо,  в  полном  объеме  этими  языками  владеющих.  Такой 

хинглиш  является  высшим  проявлением  диглоссии,  когда  два  языка 

воспринимаются как один язык. 

Подобное определение диглоссии находим в [Успенский 2002: 25]. Хотя в 

этой работе речь идет совсем о другой ситуации, о диглоссии в Древней Руси, 

когда  книжным языком  был церковнославянский,  в  основе  южнославянский 

язык, а разговорным языком являлся русский, это определение очень удачно 

«ложится»  на  языковую  ситуацию  в  современной   Индии.  В  случае  с 

хинглишем  мы  имеем  дело  и  с  билингвизмом  и  с  диглоссией  говорящих. 

Хинглиш постоянно расширяет сферу употребления, он уже доминирует в кино 

и на телевидении, что ведет к появлению различных пиджинов.  

Для  описания  языковой  ситуации  в  ареале  хинди  плодотворно  может 

быть  использовано  понятие  регистра.  Регистр  –  это  «вариант  по 

использованию» [Вахтин, Головко  2004: 45-46]. Выбор регистра определяется 

коммуникативной ролью, которую играет говорящий в данной ситуации. 

В  ареале  распространения  хинди  предварительно  можно  выделить 

следующие  регистры:  местный  говор  или  диалект,  социолект,  разговорный 

и/или  письменный  литературный  хинди,  урдуизированный  хинди, 

санскритизированный  хинди,  хинглиш,  английский  язык.  Понятие  регистра 

близко к понятию  переключения кодов,  а также к понятию  стилей языка.  Но 



если последнее понятие предполагает сосуществование разных стилей в рамках 

одного  языка,  то  понятие  регистра  и  переключения  кодов  рамками  одного 

языка не ограничены и практически являются синонимами. 

Судя  по  творчеству  Амира  Хусро  (1253-1325),   поэта  тюркского 

происхождения, писавшего на персидском и на хинди, уже на начальном этапе 

развития  литературного  хинди существовал  хинди-персидский билингвизм и 

диглоссия.  На персидском Амир Хусро писал более «серьезные» вещи,  а  на 

хинди или хиндави творил в более «легких» жанрах (загадки). Здесь мы видим 

и переключение кодов и регистр.  Персидский,  будучи официальным языком 

двора,  занимал  более  высокий  социальный  статус,  стоял  выше  в  табели  о 

рангах,  чем  хинди,  остававшийся  в  ту  эпоху  лингва-франка,  контактным 

языком области Дели.

В  истории  функционирования  языка  фарси  в  Индии  выделяются  два 

периода: 1) до XVI в. – таджикский фарси (фарси пришел в Индию из Средней 

Азии), 2) с начала XVI в. – иранский фарси и возникновение индийского фарси 

[Олимов  2007:  146].  Здесь  прослеживается  параллель  с  новым  временем,  с 

появлением в  Индии английского  языка,  развитием  индийского  английского 

(индлиша). Параллель прослеживается и с образованием смешанных идиомов – 

урду  (субстрат  –  хинди,  лексификатор-суперстрат  –  фарси,  а  через  его 

посредство – арабский язык и тюркские языки) и хинглиша. В наше время в 

Индии  существуют  британский  английский,  на  который  ориентируется 

государственное  телевидение  Дурдаршан,  индийский  английский,  хинглиш, 

санскритизированный хинди, обиходный хинди. 

Многоязычие, билингвизм, диглоссия, существующие на протяжении не 

то что веков, а тысячелетий, ставит вопрос о языковом сознании говорящих и о 

картине мира, которую можно воссоздать из их многоязычной речи. Приводит 

ли многоязычность к мозаичности языкового сознания или, наоборот, можно 

говорить о сплаве языков в сознании говорящих? Очевидно, что имеет место и 

то и другое.       



С одной стороны, употребление говорящим разных языков, которыми он 

владеет  зачастую  в  разной  степени,  обусловлено  сознательным  выбором, 

осознается  говорящим  как  преднамеренное  переключение  кодов  в  разных 

ситуациях общения.  С другой стороны,  столь тесное переплетение хинди и 

английского  языков  в  речи  хиндиговорящих,  владеющих  обоими  языками  в 

равной степени,  какое  мы наблюдаем в  настоящее  время,  свидетельствует  о 

другом, не о мозаичности картины миры, а о сплаве двух языков и о сплаве 

двух  картин  мира  в  одну.  Причем ситуация  в  Индии является  проявлением 

глобальной тенденции «вторжения» английского языка в массу других языков. 

Плохо это или хорошо, об этом можно  спорить, как и о том, усваивается 

ли говорящими на подобных смешанных идиомах «родной язык + английский 

язык» англоязычная картина мира,  дополняющая их родную, привычную им 

картину мира. Скорее всего, не вполне, а лишь отчасти. Смешанные идиомы 

обычно являются  продуктом натурализации языка-суперстрата.  Однако ясно, 

что такой сплав двух языков, меняет привычную картину мира, расширяет ее, 

открывает для говорящих новые возможности. 

История языка хинди, как и история любого другого индийского языка, 

будь это индоарийский язык или язык другой языковой семьи, дает бесценный, 

колоссальный  материал для изучения эволюции картин мира, их смены в связи 

со  сменой политической,  культурной или другой ситуации.  Причем история 

смены картины мира в Южной Азии проявляет тенденцию к цикличности.     
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