
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК: 13.00.02 

Пазлетдинова Н.П.  

Преподаватель русского языка 

Ташкентского института по проектированию, строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог 

Pazletdinova N.P. 

Russian language teacherTashkent Institute for the Design,  

Construction and Operation of Roads 

ПОНЯТИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: Данной статье рассматривается русский язык и его 

литературная норма 

Ключевые слова: Русский язык, литература, норма, жаргон, словарь, 

слова, речь 

THE CONCEPT OF RUSSIAN LITERARY LANGUAGE 

Annotation: This article discusses the Russian language and its literary norm 

Key words: Russian language, literature, norm, jargon, dictionary, words, 

speech 

Высшей формой национального языка в России является 

литературный язык. Он представлен в устной и письменной форме. Для 

него характерно наличие норм, которые охватывают все уровни языка 

(фонетику, лексику, морфологию, синтаксис). Литературный язык 

обслуживает все сферы деятельности человека: политику, культуру, 

делопроизводство, законодательство, бытовое общение. Кроме этого, в 

Узбекистане во всех ВУЗах изучается русский литературный язык. 

Поэтому в этой статье мы познакомимся с нормами литературного языка.  

Нормы литературного языка отражаются в словарях: орфоэпических, 

орфографических, толковых, словарях трудностей, словосочетания. 

Литературный язык имеет две формы – устную и письменную. Они 

различаются по четырем параметрам: 

1 Форма реализации. Названия устная – письменная свидетельствуют о 

том, что первая – звучащая речь, а вторая – графически оформленная. Это 
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их основное различие. Устная форма изначальна. Для появления 

письменной формы необходимо было создать графические знаки, которые 

бы передавали элементы звучащей речи. Как устная, так и письменная 

форма реализуются с учетом характерных для каждой из них норм: устная 

– орфоэпических, письменная – орфографических и пунктуационных. 

2. Отношение к адресату. Письменная речь обычно обращена к 

отсутствующему человеку. Пишущий не видит своего читателя, он может 

только мысленно представить его себе. На письменную речь не влияет 

реакция тех, кто ее читает. Напротив, устная речь предполагает наличие 

собеседника, слушателя. Говорящий и слушающий не только слышат, но и 

видят друг друга. Поэтому устная речь нередко зависит от того, как ее 

воспринимают. Реакция одобрения или неодобрения, реплики слушателей, 

их улыбки и смех – все это может повлиять на характер речи, изменить ее 

в зависимости от реакции, а то и прекратить. 

3. Порождение формы. Говорящий создает, творит свою речь сразу. Он 

одновременно работает над содержанием и формой. Поэтому нередко 

читающие лекцию, принимающие участие в разговоре по телевидению, 

отвечая на вопросы журналиста, делают паузы, обдумывая, что сказать, 

мысленно подбирают слова, строят предложения. Такие паузы называются 

паузами хезитации. Пишущий в отличие от говорящего имеет 

возможность совершенствовать написанный текст, несколько раз к нему 

возвращаться, добавить, сократить, изменить, исправить. 

4. Характер восприятия устной и письменной речи. Письменная речь 

рассчитана на зрительное восприятие. Во время чтения всегда имеется 

возможность перечитать непонятное место несколько раз, сделать 

выписки, уточнить значение отдельных слов, проверить по словарям 

правильность понимания терминов. Устная речь воспринимается на слух. 

Чтобы ее воспроизвести еще раз, необходимы специальные технические 

средства. Поэтому устная речь должна быть построена и организовав 
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таким образом, чтобы ее содержание сразу понималось и легко 

усваивалось слушателями. 

При реализации каждой из форм литературного языка пишущий или 

говорящий отбирает для выражения своих мыслей слова, сочетания слов, 

составляет предложения. В зависимости от того, из какого материала 

строится речь, она приобретает книжный или разговорный характер. Это 

также отличает литературный язык как высшую форму национального 

языка от других его разновидностей. Сравним для примера 

пословицы: Желание сильнее принуждения и Охота пуще неволи. Мысль 

одна и та же, но оформлена по-разному. В первом случае использованы 

отглагольные существительные на – ние (желание, 

принуждение), придающие речи книжный характер, во втором – 

слова охота, пуще, придающие оттенок разговорности. Нетрудно 

предположить, что в научной статье, дипломатическом диалоге будет 

использована первая пословица, а в непринужденной беседе – вторая. 

Следовательно, сфера общения обусловливает отбор языкового материала, 

а он в свою очередь формирует и определяет тип речи. 

Книжная речь строится по нормам литературного языка, их 

нарушение недопустимо; предложения должны быть закончены, логически 

связаны друг с другом. В книжной речи не допускаются резкие переходы 

от одной мысли, которая не доведена до логического конца, к другой. 

Среди слов встречаются отвлеченные, книжные слова, в том числе научная 

терминология, официально-деловая лексика. 

Разговорная речь не столь строга в соблюдении норм литературного 

языка. В ней разрешается использовать формы, которые квалифицируются 

в словарях как разговорные. В тексте такой речи преобладает 

общеупотребительная лексика, разговорная; отдается предпочтение 

простым предложениям, избегаются причастные и деепричастные 

обороты. 
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Итак, функционирование литературного языка в важнейших сферах 

человеческой деятельности; заложенные в нем разнообразные средства для 

передачи информации; наличие устной и письменной форм; разграничение 

и противопоставление книжной и разговорной речи – все это дает 

основание считать литературный язык высшей формой национального 

языка. 

Хочу обратить ваше внимание на особенности, характеризующие 

функционирование литературного языка в начале XXI века. 

Во-первых, никогда не был так многочислен и разнообразен (по 

возрасту, образованию, служебному положению, политическим, 

религиозным, общественным взглядам, по партийной ориентации) состав 

участников массовой коммуникации. 

Во-вторых, почти исчезла официальная цензура, поэтому люди более 

свободно выражают свои мысли, их речь становится более открытой, 

доверительной, непринужденной. 

В-третьих, начинает преобладать речь спонтанная, 

самопроизвольная, заранее не подготовленная. 

В-четвертых, разнообразие ситуаций общения приводит к 

изменению характера общения. Оно освобождается от жесткой 

официальности, становится раскованнее. 

Новые условия функционирования языка, появление большого 

количества неподготовленных публичных выступлений приводят не 

только к демократизации речи, но и к резкому снижению ее культуры. 

В чем же это проявляется? 

Во-первых, в нарушении орфоэпических (произносительных), 

грамматических норм русского языка. Об этом пишут ученые, 

журналисты, поэты, простые граждане. Особенно много нареканий 

вызывает речь депутатов, работников телевидения, радио. 
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Во-вторых, на рубеже XX и XXI веков демократизация языка 

достигла таких размеров, что правильнее назвать процесс либерализацией, 

а еще точнее – вульгаризацией. 

На страницы периодической печати, в речь образованных людей 

потоком хлынули жаргонизмы, просторечные элементы и другие 

внелитературные средства: бабки, штука, кусок, стольник, балдеж, 

выкачивать, отмывать, отстегивать, прокрутиться и многие другие. 

Общеупотребительными даже в официальной речи стали слова тусовка, 

разборка, беспредел последнее слово в значении «не имеющее пределов 

беззаконие» приобрело особую популярность. 

Для говорящих, публично выступающих изменилась мера 

допустимости, если не сказать, совсем отсутствует. Ругательства, 

«матерный язык», «непечатное слово» сегодня можно встретить на 

страницах независимых газет, свободных изданий, в текстах 

художественных произведений. В магазинах, на книжных 

ярмарках продаются словари, содержащие не только жаргонные, блатные 

слова, но и нецензурные. 
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