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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, наиболее развитая и сознательно культивируемая
разновидность национального языка, которая обслуживает все коммуникативно и
социально значимые ситуации человеческого общения. Определение «литературный»
при слове «язык» исторически объясняется тем, что первоначально литературным
называли язык, на котором создавалась худож. лит-ра, и этим он отличался от языка
бытового общения, языка ремесленников, промысловиков и т. п. Это характерно как
для рус. Л. я., так и для большинства Л. я. Европы: исторически их основу составил
язык поэзии, худож. прозы, отчасти нар. эпоса и религ. лит-ры.
Чтобы не было путаницы между понятиями «Л. я.» и «язык литературы», в первом
случае иногда используют термины «стандарт» или «стандартный язык». Напр., в
англ. лингвистич. традиции употребителен именно этот термин – standard language
(standard English). В рус. лингвистич. терминологии такое словоупотребление не
привилось, возможно, из-за негативного оценочного смысла, который присутствует в
слове «стандартный». Со временем содержание термина «Л. я.» радикально
изменилось: литературной стали называть ту разновидность нац. языка, которая
наиболее пригодна для коммуникации в большинстве социальных сфер – в науке,
образовании, дипломатии и юриспруденции, в деловых отношениях между людьми и
учреждениями, в повседневном общении культурных людей. Язык же худож.
произведений – это нечто особое: основу его составляет Л. я., но широко
используются элементы и любых др. подсистем нац. языка – гор. просторечия,
территориальных диалектов, социальных и профессиональных жаргонов и др. (см.
Язык художественной литературы).
Понятие «Л. я.» может определяться как на основе лингвистич. свойств, присущих
этой подсистеме нац. языка, так и путём отграничения совокупности носителей

данной подсистемы, выделения её из общего состава людей, пользующихся данным
нац. языком. Первый способ определения лингвистичен, второй социологичен. Пример
лингвистич. подхода к выяснению сущности Л. я. – определение, данное М. В.
Пановым: «… если в одной из синхронных разновидностей языка данного народа
преодолевается нефункциональное многообразие единиц (оно меньше, чем в других
разновидностях), то эта разновидность служит литературным языком по отношению к
другим». В этом определении имплицированы такие важные свойства Л. я., как его
последовательная нормированность (не просто наличие единой нормы языковой, но и
сознательное её культивирование), общеобязательность его норм для всех говорящих
на нём, коммуникативно целесообразное использование его средств (это свойство
вытекает из тенденции к их функциональному разграничению) и некоторые др.
Определение обладает большой дифференцирующей силой: оно чётко отграничивает
Л. я. от др. подсистем нац. языка.
При определении Л. я. через совокупность его носителей в основу кладутся признаки,
которыми литературно говорящие люди отличаются от носителей просторечия,
диалектов и жаргонов: данный нац. язык является для них родным; они родились и
длительное время (всю жизнь или бóльшую её часть) живут в городе; они имеют
высшее или среднее образование, полученное в учебных заведениях с преподаванием
всех предметов на данном языке. Такое определение соответствует традиц.
представлению о Л. я. как о языке образованной, культурной части народа.
Л. я. обладает рядом свойств, которые отличают его от др. подсистем нац. языка. Вопервых, он имеет и устную, и письменную форму (в отличие, напр., от диалектов,
которые представлены гл. обр. устной формой). Во-вторых, это кодифицированная
подсистема: она характеризуется более или менее устойчивой нормой, единой и
общеобязательной для всех говорящих на Л. я., и эта норма целенаправленно
культивируется и фиксируется в нормативных словарях и грамматиках. В-третьих, это
полифункциональная подсистема: она пригодна для использования в разнообразных
сферах человеческой деятельности. В-четвёртых, это функционально
дифференцированная подсистема языка: в соответствии с многообразными сферами
использования и разл. функциями, которые он выполняет, Л. я. делится на
разновидности (книжную и разговорную) и функциональные стили; последние

подразделяются на речевые жанры (напр., статья, монография, учебник, лекция,
доклад на спец. тему и др. в пределах науч. стиля; закон, постановление, указ,
резолюция, дипломатич. нота, коммюнике и др. в официально-деловом стиле;
корреспонденция в газете, очерк, репортаж, обзор на междунар. темы, интервью,
спортивный комментарий, выступление на собрании и т. п. в публицистич. стиле). Впятых, Л. я. социально престижен: будучи компонентом культуры, он представляет
собой такую коммуникативную подсистему нац. языка, на которую ориентируются все
говорящие, независимо от того, владеют они этой подсистемой или к.-л. другой; такая
ориентация означает не только стремление овладеть Л. я., но и понимание его
большей авторитетности по сравнению с территориальными диалектами,
просторечием, социальными и профессиональными жаргонами.
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