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Аннотация: Статья посвящена исследованию этимологии 

современного литературного русского языка. Цель исследования – 

рассмотреть происхождение и развитие  русского литературного языка и 

провести его исторический анализ. Результаты анализа могут послужить 

вкладом в теорию и практику  преподавания курса «Введение в языкознание». 
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Аnnotаtion: The article is devoted to the study of the etymology of the modern 

literary Russian language. The purpose of the study is to examine the origin and 

development of the Russian literary language and conduct its historical analysis. 

The results of the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of 

teaching the course “Introduction to Linguistics”. 
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 В статье раскрывается актуальная проблема современного языкознания, 

в частности,  связанная с особенностями происхождения русского 

литературного языка.  Изучая разные работы, посвященные данной проблеме, 

можно точно подтвердить тот факт, что специалисты в этой области с разных 
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точек зрения рассматривают данное явление [1, 2, 3, 4].   Большой 

академический словарь содержит описание современного русского 

литературного языка. Наиболее значимой чертой литературного языка служит 

его общепринятость и общепонятность [5, 6, 7].  Развитие литературного языка 

определяется развитием культуры народа. Самый ранний период 

древнерусского литературного языка (XI-XIV вв.) определен историей 

Киевской Руси и ее культурой. В XI-XII вв.  складывается художественная, 

публицистическая и повествовательно-историческая литература. В 

предшествующий период (с VIII в.) были созданы для того необходимые 

условия, когда славянские просветители – братья Кирилл и Мефодий 

составили первую славянскую азбуку. Древнерусский литературный язык 

получил развитие благодаря существованию двух сильных источников на 

основе разговорного языка, а именно: 1) древнерусской устной поэзии, 

превращавшей разговорный язык в обработанный поэтический язык («Слово 

о полку Игореве»); 2) старославянского языка, пришедшего на Киевскую Русь 

вместе с церковной литературой (отсюда второе название – 

церковнославянский). Литературный древнерусский язык обогащал свой 

состав с помощью старославянского языка. Тем самым происходило 

взаимодействие двух славянских языков (древнерусского и старославянского). 

С XIV в., когда выделяется великорусская народность и берет начало 

собственной история русского языка, уже на основе московского койне 

начинает развитие литературный язык, продолжая традиции того языка, 

который сложился в пору Киевской Руси. В московский период происходит 

явное сближение литературного языка с разговорной речью, что наиболее 

полно проявляется в деловых текстах. Это сближение усиливается в XVII в..  

В литературном языке того времени наблюдается, с одной стороны, 

значительная пестрота (используются народно-разговорные, книжно-

архаические и заимствованные из других языков элементы), а с другой – 

стремление к порядку в этой языковой пестроте, то есть к языковой 
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нормализации. Одним из первых таких нормализаторов русского языка 

следует назвать Антиоха Дмитриевича Кантемира и Василия Кирилловича 

Тредиаковского. Князь Антиох Дмитриевич Кантемир – один из наиболее 

видных просветителей начала XVIII в., он автор эпиграмм, басен, поэтических 

творений (сатира, поэма «Петрида»). Художественная и творческая 

деятельность А. Д. Кантемира содействовала упорядочению 

словоупотребления, обогащению литературного языка выражениями народно-

разговорной речи. Кантемир говорил о необходимости освободить русский 

язык от ненужных слов иноязычного происхождения и от архаичных 

элементов славянизированной письменности. Василий Кириллович 

Тредиаковский – автор большого количества работ по филологии, литературе, 

истории. Он предпринимал попытки решить кардинальную проблему своего 

времени, а именно нормирование литературного языка. Тредиаковский 

отрекается от церковно-книжных выражений и стремится заложить основы 

литературного языка на базе народной речи. В XVIII веке происходит 

обновление, обогащение русского языка за счет западноевропейских языков: 

польского, французского, голландского, итальянского, немецкого. Особенно 

это проявилось при формировании литературного языка, его терминологии: 

философской, научно-политической, юридической, технической. Чрезмерное 

увлечение иностранными словами не способствовало ясности и точности 

выражения мысли. М. В. Ломоносов выполнил значительную роль в 

выработке русской терминологии. Как ученый он принужден был создавать 

научную и техническую терминологию. Ему принадлежат слова, не 

потерявшие свою значимость в настоящее время: атмосфера, возгорание, 

градус, материя, электричество, термометр и пр. Своими научными трудами 

он поспособствовал формированию научного языка. Большое влияние на 

процесс развития русского литературного языка этого периода оказало 

творчество Гавриила Романовича Державина, Александра Николаевича 

Радищева, Николая Ивановича Новикова, Ивана Андреевича Крылова, 
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Николая Михайловича Карамзина. Многое для упорядочения русского языка 

сделал М.В. Ломоносов. Он был «первым основателем русской  поэзии и 

первым поэтом Руси… Язык его чист и благороден, слог точен и силен, стих 

исполнен блеска и парения» (В. Г. Белинский). В произведениях Ломоносова 

преодолевается архаичность речевых средств литературной традиции, 

укладываются основы нормированной литературной речи. Ломоносов 

выработал теорию о трех стилях (высоком, среднем и низком), он уменьшил 

использование старославянизмов, которые уже в то время были недоступными 

и делали сложнее речь, особенно язык официальной, деловой литературы. Для 

произведений этих писателей свойственна ориентация на живое речевое 

употребление. Употребление народно-разговорных элементов совмещалось со 

стилистически целенаправленным использованием книжно-славянских слов и 

оборотов речи. Усовершенствовался синтаксис литературного языка.  Важную 

роль в нормализации русского литературного языка конца XVIII-начала XIX 

исполнил толковый словарь русского языка – «Словарь Академии Российской 

». В начале 90-х гг. XVIII вв.   появляются повести Карамзина и «Письма 

русского путешественника». Эти произведения сформировали целую эпоху в 

истории развития русского литературного языка. В них развивался язык 

описания, которому присвоили название «нового слога» в противовес 

«старому слогу» архаистов.  В основу «нового слога» были положены принцип 

сближения литературного языка с разговорным, отказ от абстрактного 

схематизма литературы классицизма, интерес к внутреннему миру человека, 

его чувствам. Представлялось новое понимание стилистического явления, 

которое получило название индивидуально-авторского стиля. Последователь 

Карамзина писатель П.И. Макаров так сформулировал принцип сближения 

литературного языка с разговорным: язык должен быть единым «равно книг и 

для общества, чтобы писать как говорят, и говорить как пишут» (журнал 

«Московский Меркурий», 1803, № 12). Но Карамзин и его сторонники в этом 

сближении ориентировались только на «язык высшего общества», салона 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

«милых дам», то есть принцип сближения был реализован искаженно. Но от 

решения вопроса о том, как и на каких основаниях должен сходиться 

литературный язык с разговорным, зависел вопрос о нормах нового русского 

литературного языка. Писатели XIX в. сделали значительный шаг вперед в 

сближении литературного языка с разговорным, в обосновании норм нового 

литературного языка. Это творчество А.А. Бестужева, И.А. Крылова, А.С. 

Грибоедова.  

Эти писатели продемонстрировали, какими неисчерпаемыми 

возможностями обладает живая народная речь, насколько самобытен, 

оригинален, богат язык фольклора.  Система трех языковых стилей 

литературного языка с последней четверти XVIII в. превратилась в систему 

функционально-речевых стилей. Жанр и стиль произведения литературы уже 

не измерялись твердой прикрепленностью лексемы, оборота речи, 

грамматической нормы и конструкции, как того желало учение о трех стилях. 

Выросла роль творческой языковой личности, появилось понятие «истинного 

языкового вкуса» в индивидуально-авторском стиле. Новый подход к 

структуре текста был определен А.С. Пушкиным: истинный вкус проявляется 

«не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, в чувстве 

соразмерности и сообразности» (Полн. собр. соч., т. 7, 1958). В творчестве 

Пушкина завершается формирование национального русского литературного 

языка. В языке его произведений впервые воцарились в равновесие основные 

стихии русской письменности и устной речи. С Пушкина берет начало эпоха 

нового русского литературного языка. В его творчестве были сформированы 

и закреплены единые общенациональные нормы, которые соединяли в единое 

структурное целое как книжно-письменную, так и устно-разговорную 

разновидности русского литературного языка. 

Пушкин уничтожил окончательно систему трех стилей, составил 

многообразие стилей, стилистических контекстов, спаянных темой и 
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содержанием, показал возможности их бесконечного индивидуально-

художественного варьирования. 

В языке Пушкина заключается источник последующего прогресса во 

всех стилях языка, формировавшихся далее под его воздействием в языке 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, и др. 

С Пушкиным в русском литературном языке окончательно установилась, а 

затем и усовершенствовалась система фукционально-речевых стилей, 

существующая с небольшими изменениями и в нынешнее время. 

Во второй половине XIX в. отмечается значительное развитие 

публицистического стиля. Этот процесс выражается подъемом общественного 

движения. Увеличивается роль публициста как социальной личности, 

влияющей на формирование общественного сознания, а иногда и 

определяющей его. 

Публицистический стиль начинает влиять на развитие художественной 

литературы. Многие писатели одновременно работают в жанрах 

художественной литературы и в жанрах публицистики (М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.М. Достоевский, Г.И. Успенский и др.). В литературном языке 

начинает появляться научно-философская, общественно-политическая 

терминология. 

Вместе с этим литературный язык второй половины XIX в. активно 

поглощает в себя разнообразную лексику и фразеологию из территориальных 

диалектов, городского просторечия и социально-профессиональных 

жаргонов. 

Богатство и разнообразие словарного состава русского языка отражается 

в словарях. Известные филологи того времени (И.И. Давыдов, А.Х. Востоков, 

И.И. Срезневский, Я.К. Грот и др.) публикуют статьи, в которых определяют 

принципы лексикографического описания слов, принципы сбора лексики с 
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учетом целей и задач словаря. Таким образом, впервые разрабатываются 

вопросы теории лексикографии. 

Самым крупным событием было издание в 1863-1866 гг. 

четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. 

Даля. Словарь высоко оценили современники. Даль был награжден 

Ломоносовской премией Российской императорской Академии наук в 1863 г. 

и званием почетного академика. (В словаре свыше 200 тысяч слов). 

Даль не просто описал, а указал, где то или иное слово бытует, как оно 

произносится, что означает, в каких пословицах, поговорках встречается, 

какие производные имеет. Профессор П.П. Червинский упоминал об этом 

словаре: «Есть книги, которым суждена не просто долгая жизнь, они не просто 

памятники науки, это вечные книги. Вечные книги потому, что их содержание 

неподвластно времени, над ними не властны ни социальные, ни политические, 

ни даже исторические изменения любых масштабов». Термин литературный 

язык в России стал распространяться со второй половины XIX в. Пушкин 

широко использует прилагательное «литературный», но к языку это 

определение не применяет и в смысле литературный язык употребляет 

словосочетание «письменный язык». О «письменном языке» пишет обычно и 

Белинский. Стоить отметить, что когда писатели и филологи первой половины 

и середины XIX в. дают оценку языку русских прозаиков и поэтов, то 

соотносят его вообще с русским языком, не определяя его ни как книжный, ни 

как письменный, ни как литературный. «Письменный язык» выступает обычно 

в тех случаях, когда требуется подчеркнуть его соотнесенность с языком 

разговорным, например: «Может ли письменный язык быть совершенно 

подобным разговорному? Нет, так ж, как разговорный язык никогда не может 

быть совершенно подобным письменному» (А.С. Пушкин). 

             Таким образом, безусловно, представленный в данной работе 

исторический анализ становления русского литературного языка вызывает 
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огромный  интерес и  нуждается в последующем тщательном теоретическом и 

практическом комплексном исследовании. 

 

  

Использованные источники: 

1. Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка 

// М. -  1978.  

2.  Емец Т.В. Введение в языкознание: Учебно-методический комплекс по 

курсу «Введение в языкознание» для студентов  факультета лингвистики и 

перевода // Магнитогорск: МаГУ. - 2006.  - 131 с. 

3. Емец Т. В. Введение в языкознание: Учебно-методический комплекс по 

курсу «Введение в языкознание» для студентов  факультета лингвистики и 

перевода. 2-е издание дополненное и переработанное  // Магнитогорск: 

МаГУ. -  2012. - 131 с. 

4. Емец Т. В. Введение в языкознание: практикум // Магнитогорск: МГТУ. - 

2015.  - 91 с. 

5. Крысин Л. П. О некоторых изменениях в русском языке конца ХХ века 

/Исследования по славянским языкам //  Сеул. Корейская ассоциация 

славистов, № 5. - 2000. 

6. Современный русский литературный язык. Учебное пособие // Под ред. 

Лекант П.А. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. 

7. Фомина М. И. Современный русский язык. 3-е изд. М. -  1990.  

 

 


