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 Столь пристальное внимание, которое уде-

ляется сегодня такому противоречивому поня-

тию, как «литературный язык», вполне понятно, 

закономерно и объяснимо. В периодической 

печати, всемирной сети среди школьных учите-

лей, преподавателей высшей школы, неравно-

душных представителей общественности суще-

ствует как  минимум две полярные точки зре-

ния на состояние, в котором пребывает сейчас 

русский литературный язык. С одной стороны, 

бытует мнение о том, что русский язык пережи-

вает глубочайший кризис, который вызван за-

сильем заимствований, общим падением куль-

туры общества, находящим своё отражение в 

языке, понижением статуса русского языка сре-

ди мировых языков; а с другой, находятся пред-

ставители более оптимистичного взгляда на 

язык, которые убеждены, что язык проходит 

очередную стадию своего развития, стадию де-

мократизации, и ничего опасного в этом нет.  

Кто прав в этом споре, очевидно, покажет вре-

мя, но такой интерес к проблеме литературного 

языка совсем не случаен. Что такое литератур-

ный язык? Какими признаками он обладает? 

Одинаков ли подход к определению этого поня-

тия в научной среде? Каким смыслом наполня-

ют это понятие носители языка?  

  Сам исследуемый термин неоднозначен. 

Наряду с привычным «литературный язык», 

можно встретить и «языковой стандарт» [1,       

с. 35], и  «правильный язык» [2, с. 4], хотя речь 

идёт об одном и том же явлении. С чем это свя-

зано? Возможно, такой разброс в терминологии 

основан на необходимости пересмотра самого 

определения.  Спорной представляется также 

мысль о том, что термины «литературный язык» 

и «язык художественной литературы» тожде-

ственны, поскольку в языке художественной 

литературы могут встречаться элементы, не 

свойственные литературному языку (например, 

роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

насыщен диалектизмами, которые встречаются 

в речи жителей южных областей России, или 

достаточно вспомнить такую своеобразную 

группу лексики, как авторские окказионализмы, 

присутствием которых отличается поэзия Хлеб-

никова, Маяковского). С другой стороны,       

В.В. Колесов убеждён в том, что «термин «ли-

тературный язык» по своему происхождению  

оказывается связанным с понятием «литерату-

ра», а в этимологическом его понимании осно-

ван «на литере», т.е. на букве, и есть, собствен-

но, письменный язык [3, с. 5].  Сходной точки 

зрения придерживается В.В. Виноградов, кото-

рый, рассуждая о стилистике литературного 

языка XVIII века, утверждает, что «понятие 

«литературности» языка следует отличать от 

понятия «художественности» [4, с. 113]. Но ес-

ли в эпоху Средневековья литературный язык – 

это действительно письменный язык, то с тече-

нием времени ситуация изменилась: сегодня 

литературный язык имеет и устную, и письмен-

ную форму существования. Так, среди важней-

ших признаков литературного языка В.В. Коле-

сов, наряду с названными им стилевой диффе-

ренциацией, нормативностью, общеобязатель-

ностью, литературной обработанностью, назы-

вает отношение к литературе, поскольку «пись-
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менность предстаёт как выражение норматив-

ности» [3, с. 10]. Противоположна точка зрения 

М.В. Панова, который убеждён, что литератур-

ный язык нельзя отождествлять с языком худо-

жественной литературы: «Литературный язык – 

это язык культуры во всём огромной смысле 

этого слова, т.е. язык науки, публицистики, ху-

дожественной литературы, язык театра и кино, 

школы и прессы. И быта: в быту культурные 

люди общаются на литературном языке» [5,       

с. 95]. Очень сходное понимание термина нахо-

дим у Белошапковой: исследователь говорит о 

том, что литературный язык – это прежде всего 

язык культуры, «язык культурных людей»,  ко-

торый обогащает культуру общества, поэтому 

литературный язык нуждается в нашей защите 

от различных опасностей, среди которых 

наплыв заимствований, обилие канцелярита, 

жаргона, ненормативной лексики [6, с. 12]. Ли-

тературный язык, действительно, следует пони-

мать именно как культурную доминанту, т.к. он 

обслуживает не только художественную лите-

ратуру, но и культуру вообще, традицию,  тот 

опыт, который был создан предшествующими 

поколениями. «Настоящий литературный язык 

является орудием духовной культуры и предна-

значается для разработки, развития и углубле-

ния не только изящной литературы, но и науч-

ной, религиозной, философской и политической 

мысли» [7, с. 138]. В любом случае литератур-

ный язык – это категория историческая, и его 

признаки  нужно рассматривать именно через 

призму времени: признаки, характерные для 

средневекового письменного, т.е. литературно-

го языка, могут быть не вполне точными для 

современного понимания изучаемого явления. 

Например, цитируемый Колесовым Р. Пиккио 

основными признаками средневекового литера-

турного языка считает норму и достоинство, 

причём норма понимается не так, как сегодня: 

«нормативен образец, т.е. обладающий идеоло-

гическим достоинством текст» [3, с. 12].  

Среди основных признаков, характеризую-

щих понятие «литературный язык», традицион-

но выделяют общепринятость (т.е. все слои 

населения владеют им), полифункциональность 

(возможность использования в любой ситуации 

общения), кодифицированность (т.е. обладание 

нормами, закрепленными в словарях). Несколь-

ко иначе, чем остальные исследователи, поли-

функциональность понимает В.М. Живов. По 

его мнению, этот термин можно толковать как 

возможность говорящего и пишущего самосто-

ятельно выбирать языковые средства, основы-

ваясь на собственном «лингвистическом капи-
тале», т.е. владении языковым стандартом. А 

«языковой стандарт» – это и есть литературный 

язык [1, с. 228]. Кроме указанных признаков 

авторы некоторых вузовских учебников отме-

чают также престижность как важный признак 

литературного языка, т.к. человек, строящий 

свою речь в соответствии с требованиями лите-

ратурного языка, автоматически повышает свой 

статус в обществе [12, с. 73]. На наш взгляд, 

этот признак чрезвычайно важен, т.к. на всём 

протяжении культурного развития общества 

владение литературным языком являлось свое-

образной лакмусовой бумажкой, определяющей 

принадлежность к тому или иному слою населе-

ния – грамотному («культурному») или неграмот-

ному. Эту же точку зрения разделяет и В.М. Жи-

вов, цитируя классика отечественного языко-

знания академика В.В. Виноградова: «Языковой 

стандарт играет роль социального регулятора, 

поддерживающего сложившиеся в обществе 

структуры доминирования» [1, с. 528]. 

Становление литературного языка – процесс 

длительный. Историки языка не придерживают-

ся единой точки зрения по поводу того, с какого 

периода можно вести отсчёт появления литера-

турного языка. В частности, В.В. Виноградов 

считает создание русского литературного языка, 

достигшего равноправия наряду с другими язы-

ками европейского происхождения, важнейшим 

«культурным фактором, объединившим славян-

ство в IX–XI вв.» [2, с. 216]. Важной вехой в  

развитии литературного языка является Петров-

ская эпоха. Именно в этот период язык ощуща-

ет на себе влияние приказного, государственно-

го языка и живой устной речи, язык насыщается 

обилием заимствований. Кроме того, проведён-

ная в 1708 году реформа азбуки, повлёкшая за 

собой освобождение литературного языка от 

опеки церкви, стала важным этапом национали-

зации и нормализации русского литературного 

языка [2, с. 232]. Итак, Петровская эпоха – это 

период становления не только русской нации, 

но и русского национального языка. Именно в 

это время русский литературный язык стано-

вится поливалентным, т.е. он употребляется во 

всех сферах устного и письменного общения 

людей [9, с. 64]. Особую значимость этого пе-

риода в развитии русского литературного языка 

отмечает и В.М. Живов, но при этом его точка 

зрения явно отличается от мнения большинства 

исследователей. Учёный совершенно справед-

ливо отмечает, что политика Петра I была во 

многом направлена на противопоставление 

двух видов культуры: старого типа – клери-

кальной и культуры нового времени – секуляр-

ной, причём таким образом, чтобы подчеркнуть 

ущербность первой. Именно в это время фор-
мируется литературный язык, или, как его 

называет В.М. Живов, «стандартный язык», 
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«простой» язык, «гражданское наречие»,  кото-

рый служит орудием политических реформ гос-

ударя. Однако языковая политика была прове-

дена непоследовательно, и её результаты 

«…могут быть охарактеризованы лишь как хао-

тическое смешение разнородных черт, не под-

дающихся никакой систематизации» [1, с. 697].  

Исследователь убеждён, что язык Петровской 

эпохи по-прежнему остаётся церковнославян-

ским с обильным включением в него разнород-

ных элементов. Он даже вводит своеобразный 

термин «петровский пул». Так экстравагантно 

В.М. Живов называет совокупность разнород-

ных элементов языка, которые раньше были 

упорядочены по разным регистрам, т.е. тради-

циям письма, а теперь «оказываются сваленны-

ми в одну кучу» [1, с. 560]. При этом исследова-

тель отмечает, что в период петровских преоб-

разований нельзя говорить об общенациональ-

ном языке, и основные признаки литературного 

языка закладываются только в первые десятиле-

тия послепетровского периода.  

Разветвлённая система стилей – вот ещё одна 

характерная особенность литературного языка. По 

мнению М.М. Бахтина, литературный язык – это и 

есть «сложная динамическая система языковых 

стилей», причём в состав языка литературы вхо-

дят стили нелитературного языка [10, с. 126].   

Нормативность как одну из отличительных 

черт литературного языка отмечают многие 

лингвисты, но даже в этом вопросе нет единства 

во мнениях.  Литературный язык всегда подвер-

гался воздействию со стороны государства, и 

стремление упорядочить,  нормализовать его – 

один из примеров такого воздействия. Другое 

дело, а надо ли? Точка зрения Л. Ельмслева, на 

которого ссылается В.Г. Костомаров,  кажется 

как минимум необычной: «Что касается нормы, 

то это – фикция, и притом единственная фикция 

среди интересующих нас понятий. Узус вместе 

с актом речи и схема отражают реальности. 

Норма же представляет собой абстракцию, ис-

кусственно полученную из узуса. Строго гово-

ря, она приводит к ненужным осложнениям, и 

без неё можно обойтись. Норма означает под-

становку понятий под факты, наблюдаемые в 

узусе, но современная логика показала, к каким 

опасностям приводит гипостазирование поня-

тий и попытка строить из них реальности» [2,       

с. 35]. Но, с другой стороны, литературный язык 

предполагает следование нормам, которые 

складывались исторически на протяжении ве-

ков. Исключить норму как данность не пред-

ставляется возможным. Авторы «Русской грам-

матики» отмечают, что норма – это «свидетель-
ство развитости и зрелости языка», подчёрки-

вают исторический характер нормы, которая не 

может диктоваться волей одного человека и 

всегда общественно обусловлена и общественно 

осознана [12, с. 10]. Нормы литературного язы-

ка, в отличие от норм других частей националь-

ного языка, общеобязательны, относительно 

устойчивы, хотя подвергаются изменениям с 

течением времени, общеупотребительны, рас-

пространены во всём ареале использования ли-

тературного языка. Относительная подвижность 

нормы обусловлена влиянием на неё социодиа-

лектов, просторечия, других языков. Невозмож-

но представить себе грамотного, культурного 

человека, не владеющего литературным язы-

ком. В частности, Л.А. Введенская видит тес-

ную связь между нормативностью и культурой 

речи, поскольку культура речи предполагает 

правильность речи, т.е. владение нормами лите-

ратурного языка в его устной и письменной 

форме [3, с. 234]. Исходя из этого, можно гово-

рить о признаках хорошей, «правильной» речи, 

соответствующей литературной норме. Та же 

Л.А. Введенская отмечает точность (знание 

предмета речи, логику мышления, умение пра-

вильно подбирать нужные слова), понятность 

речи, которая тесно связана с эффективностью 

устного слова и определяется отбором языко-

вых средств, необходимостью ограничить ис-

пользование слов, находящихся на периферии 

словарного состава языка, чистоту – отсутствие 

слов-паразитов, богатство, разнообразие и вы-

разительность – всё, что помогает сделать речь 

образной, эмоциональной, в том числе изобра-

зительно-выразительные средства языка как 

коммуникативные свойства грамотной речи [12,        

с. 234]. Ещё один известный специалист по сти-

листике русского языка Ю.А. Бельчиков к ука-

занному списку добавляет такой признак, как 

ясность речи, т.е. подчёркнутую логическую 

организацию текста, чёткость тезисов, простоту 

и доходчивость изложения. Он же указывает на 

важную миссию литературного языка – обеспе-

чение  преемственности культурной традиции в 

речи старого и нового поколений [13, с. 48]. 

Правильная речь должна быть уместна, т.е. 

должна соответствовать речевой ситуации, 

ожиданиям воспринимающей аудитории.  

Судьба литературного языка волнует не 

только ученых, но и представителей педагоги-

ческого сообщества, журналистов, публицистов 

и прочих неравнодушных людей. Своеобразное 

представление о литературном языке формиру-

ется на страницах периодических печатных из-

даний, в среде профессионального общения, 

например, на форумах, а также в изданиях око-

лолитературной тематики. Основываясь на ма-
териалах, которые размещены в Национальном 

корпусе русского языка, можно сделать выводы 
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о том, как формируется обыденное представле-

ние о литературном языке в среде неспециали-

стов. В первую очередь, говоря о литературном 

языке, необходимо отметить такой признак, как 

чистота, правильность, в противоположность 

диалектам, сленгу, различным социодиалектам. 

Зачастую отдельные предложения нуждаются в 

«переводе» на «чистый» литературный язык 

или вовсе на него «непереводимы». В Нацио-

нальном корпусе русского языка текстов, рас-

крывающих именно этот признак, большинство. 

В них термин «литературный язык» сопровож-

дается следующими характеристиками: чистый, 
высшая форма языка, высокий, нормированный, 

полноправный, нормальный, грамотный, чи-

стый и гибкий, особый, имеющий изменчивую 
норму, без междометий, противостоит «вуль-

гарной речи»; также можно найти интересные 

примеры, указывающие на необычную роль 

литературного языка в обществе: выполняет 

связующую роль в матерной речи, т.е. противо-

поставлен обсценной лексике; похожий пример: 

не может перейти с привычного матерного на 

русский литературный язык, литературный 
язык подменён панковским сленгом, что приво-

дит к убогости языка. Литературный язык про-

тивопоставлен народной разговорной речи, 

профессиональной терминологии, церковносла-

вянскому языку, искусственной книжной речи, 

хотя можно отметить, что лексика довольно 

подвижна и свободно переходит из одного пла-

ста национального языка в другой. Но многие 

авторы высказывают мысль о том, что литера-

турный язык – искусственное образование, «ото-
бранный, изящный язык» [14], а именно в гово-

рах, просторечии, профессиональной речи слово 

активнее «живёт», претерпевает изменения.    

Кроме того, судя по текстам корпуса, можно 

говорить о том, что литературный язык – это 

неотъемлемая часть национальной культуры 

общества, главное достояние, свой язык, явле-

ние культуры, гонение на общерусский литера-
турный язык означает … искоренение нацио-

нальной души, владение литературным языком 

есть показатель культуры и образованности че-

ловека, история литературного языка связана 

напрямую с историей государства: новый лите-
ратурный язык – новая историография; лите-

ратурный язык – это язык театра, повышенный 

благородством лирического пафоса [20], проти-

востоящий анахронизмам и вульгаризмам.  

Литературный язык формируется под пером 

классиков литературы и непосредственно свя-

зан с их деятельностью: созданный веками язык 

Пушкина и Тургенева, Толстого и Чехова или, 
напротив, не Данте создал итальянский лите-

ратурный язык и не Чосер создал английский 

литературный язык; много слов впервые введе-

но в литературный язык Шекспиром; вы созда-

ли наш литературный язык и нашу читающую 
публику (о Карамзине); играл тут ещё свою 

особенную роль носовский литературный язык; 

настоящий литературный язык, на котором 
можно писать отличные стихи; Пушкин ста-

вит литературный язык в зависимость от «со-
размерности о сообразности», т.е. от его жан-

ровых функций; самое интригующее здесь – 

совершенно профессиональный литературный 
язык автора [20]. В литературоведческих ста-

тьях нередко подчёркивается роль литераторов 

в пополнении лексического запаса литературно-

го языка. Таким образом, у каждого хорошо 

пишущего автора есть свой литературный язык. 

Всегда отмечается степень владения литера-

турным языком, что является признаком образо-

ванности и элитарности его носителя. Поэтому 

язык может быть хорошим, профессиональным, 

правильным, при этом литературный язык можно 

себе выработать посредством чтения книг.  

Литературный язык обладает большими бо-

гатствами в сравнении в социодиалектами: он 

красивый, главное достояние; богат, разнооб-

разен, чтобы им можно было сказать о любом 
явлении, не прибегая к ненормативной лексике; 

формируется именно в сфере словесного искус-

ства; наше бесценное богатство; испытанный; 

необходим, чтобы говорить ярко, образно, а не 

примитивно, грубо, однако на определённом 

этапе развития литературный язык нуждается в 

обновлении новыми средствами художествен-

ного воздействия [20].  

При этом литературный язык – это ещё и ин-

струмент политического и социального регули-

рования, это средство национальной идентифи-

кации (юго-россом называется тот, кто при-

знаёт свои языком русский литературный язык; 
в состав общества входят люди, признающие 

своим языком русский литературный язык), спо-

соб законодательного воздействия на СМИ 

(статья 14 обязывает СМИ использовать лите-

ратурный язык, соблюдать его нормы). 

Качество, которое делает литературный язык 

значимым для всех носителей, – общеупотреби-

тельность,  также отмечено в текстах корпуса: 

литературный язык будет иметь то драгоцен-

ное свойство, которого добивается государ-

ство, – общепонятность; это язык, на кото-
ром общаются на улице 99%. И глупо говорить, 

что это не литературный язык [20].  

При всей основательности, незыблемости 

литературного языка он подвержен изменениям, 

как и общество, которое им владеет: даже ли-
тературный язык за последние 100 лет пре-

терпел изменения; классический литературный 
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язык Рима; это язык, на котором общаются на 

улице 99%. И глупо говорить, что это не лите-

ратурный язык. Литературный! Потому что 
со времен Тургенева общество слишком сильно 

изменилось [20]. 
Эти и другие наблюдения над языковыми 

фактами указывают на то, что литературный 
язык в современном мире – явление сложное и 
противоречивое, требующее пристального вни-
мания и изучения. Особая роль в сохранении и 
развитии литературного языка отведена школе – 
социальному и образовательному институту, 
формирующему осознанное отношение моло-
дых людей к языку как национальному богат-
ству. В этой связи ситуация в школьном обра-
зовании представляется весьма сложной, пото-
му что зачастую обучение направлено на подго-
товку обучающихся к сдаче экзаменов в форма-
те ОГЭ и ЕГЭ, выполнению различных диагно-
стических работ. При написании сочинения – 
вида творческой работы, который во многом 
отражает уровень владения языком, – выпуск-
ники допускают множество ошибок именно из-
за неумения разграничить литературную лекси-
ку и просторечие, сленговые выражения, упо-
требляют рядом однокоренные или вовсе лиш-
ние слова, т.е. демонстрируют недостаточное 
владение литературным языком. К тому же у 
школьников не всегда сформировано представ-
ление о том, что владеть языком – это не просто 
грамотно писать, не допуская орфографических 
и пунктуационных ошибок, но и уметь выра-
жать свои мысли и чувства с помощью средств 
языка. Для читающего и слушающего – это 
умение не только извлечь из текста те сведения, 
которые сообщаются, но и составить представ-
ление об авторе. Именно в таком подходе к 
языку как основе духовной культуры народа и 
творческого потенциала каждой личности ви-
дится задача и школы, и всего профессиональ-
ного сообщества в целом. 
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THE NOTION OF A LITERARY LANGUAGE IN THE SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD  
AND EVERYDAY CONSCIOUSNESS 

(ON THE MATERIAL OF TEXTS FROM THE NATIONAL CASE OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 
 

A.V. Bogdanova 
 

The article discusses the issue of the concept of «literary language» in the scientific and everyday pictures of the 
world. The author points out the essential features of this term, presented on the material of educational and scientific 
literature on the history of  the Russian literary language, modern Russian language, stylistics and culture of speech, and 
also reveals the signs formed in the everyday idea of the literary language on the basis of texts from the National Corps 
of the Russian Language. Thus, the literary language is shown not only as a cultural space for communication in the 
social Uzus, but also as the basic construction of national self-identification. 

 
Keywords: literary Russian language, national culture, norm, general usability, correct speech, style, social dialect. 
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