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И ГОВОРИТ, КАК ПИШЕТ:  

КОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ИЛИ КОДИФИЦИРОВАННАЯ РЕЧЬ? 

 
В отечественной лингвистике устоялась точка зрения о том, что разговорная речь (РР) 

является отдельной подсистемой русского литературного языка (стандарта), наряду с 

кодифицированным литературным языком (КЛЯ) и, по традиции называя эту подсистему 

разговорной речью, следует помнить о том, что, по сути дела, речь идет об особом 

разговорном языке, который вместе с КЛЯ и образует стандарт. В частности, эта точка зрения 

высказана на первых страницах [2], представляющих собою методологическое введение в 

проблематику разговорной речи. Е.А.Земская даже говорит о диглоссии, представленной 

КЛЯ и РР. Переход носителей стандарта (а они и только они являются носителями РР) с КЛЯ 

на РР и обратно обусловлен рядом экстралингвистических обстоятельств: неформальная 

обстановка, близкое знакомство участников речевого акта, частично — тема разговора. 

Носитель языка (и не подозревающий о том, что находится в ситуации диглоссии) 

осуществляет переключение между КЛЯ и РР совершенно спонтанно. Напомню принятое 

среди сторонников этой точки зрения определение РР: «Литературная РР 

противопоставляется КЛЯ и тем самым вычленяется как особый объект исследования на 

основании трех экстралингвистических бинарных признаков: (1) неофициальность / 

официальность обстановки, в которой протекает коммуникативный акт; (2) спонтанность / 

подготовленность коммуникативного акта; (3) непосредственное участие говорящих в 

коммуникации / отсутствие прямых контактов между говорящим (пишущим) и слушающим 

(читающим).» [3, с.63]. Нельзя не заметить, что здесь никак не определяется РР как 

собственно лингвистическое явление — описываются лишь те экстралингвистические 

условия, в которых возможно ее порождение.  

Если исходить из тезиса о том, что КЛЯ и РР являются подсистемами стандарта, 

терминологическое неудобство налицо: одновременно со- и противополагаются язык и речь 

как рядоположенные явления, что в изрядной степени обессмысливает саму идею (и 

процедуру) со- и противоположения. Е.А.Земская пишет об этом в самом начале своей 

работы: «Русский литературный язык существует в двух основных разновидностях. Одну из 

них называют ко д и ф и ц и р о в а н н ы м  литературным языком, другую – р а з г о в о р н ы м  

литературным языком. Разговорный литературный язык принято обозначать термином 

''разговорная речь''. Применение этого термина не отвечает требованиям строгой 

терминологической разграниченности, так как нарушает четкость соотнесения названий двух 

разновидностей литературного языка: кодифицированный литературный я з ы к  / разговорная 

р е ч ь . Очевидно, что и кодифицированный литературный язык, и разговорная речь, являясь 

разновидностями литературного языка, имеют одинаковый лингвистический статус. Поэтому 

было бы правильнее называть эти разновидности аналогичными терминами, включающими 

слово я з ы к  (или субъязык). Тем не менее мы сохраняем — в силу традиции — 

широкораспространенный термин ''разговорная речь'', обращая внимание читателя на его 

условность. Подчеркнем еще раз: точнее был бы термин ''разговорный язык''.»  (Разрядка 

Земской. – Э.К.) [2, с.3]. 

Однако в этой терминологической проблеме есть еще одна неувязка. Неувязка эта 

заключена в прилагательном литературный внутри термина КЛЯ. Во-первых, если речь идет 

о двух подсистемах внутри стандарта (то есть «литературного языка», как традиционно 

принято его называть в русскоязычной лингвистической литературе), то литературными 

являются по определению они обе в равной степени. Во-вторых, сочетание 

«кодифицированный» + «литературный» само по себе представляет собою плеоназм: 

кодифицированный язык заведомо является литературным, поскольку этот и только этот 
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участок национального языка подвергается кодификации: бессмысленно говорить о 

«кодифицированном просторечии» или «кодифицированном диалекте». Таким образом, 

литературность (опять же в принятой в русской лингвистике терминологии) КЛЯ 

подразумевается так же «по умолчанию», как «по умолчанию» подразумевается 

литературность РР.    

Однако в самом ли деле можно с уверенностью говорить о двух различных языках, 

входящих в стандарт? В этой работе я постараюсь показать, что положительный ответ на этот 

вопрос далеко не так однозначен. 

Далее я буду строить свои рассуждения в терминах I-language и E-language, принятых  

в генеративной грамматике. (Читателю, знакомому с более ранними вариантами 

генеративной грамматики, я напомню, что терминами I-language и E-language Ноам Хомский 

фактически заменил принятые ранее термины competence и performance (см. [4]).  

В книге «Атомы языка» Марк Бейкер метафорически уподобляет I-language и E-

language соответственно рецепту и продукту: E-language подобен буханке хлеба, I-language – 

рецепту его приготовления. Подобно буханке хлеба, которую пекарь может продать или 

подарить всякому желающему, мы можем показать любой естественный язык в качестве 

образца: дать человеку страничку с напечатанным текстом или же вслух произнести 

несколько фраз. «Когда мы просто говорим об английском языке, мы можем думать об 

английском-как-рецепте или о примерах-из-английского языка. В первом значении 

английский язык – это процедура создания предложений. Именно это мы и подразумеваем, 

когда говорим, что кто-то знает английский. Мы не имеем в виду, что он держит в памяти 

список всех возможных английских предложений. Нет, мы подразумеваем, что он следует 

рецепту создания (и понимания) английских предложений. Хомский, который много сделал 

для того, чтобы внести ясность в это разграничение, обозначает язык в таком смысле как ''И-

язык'' (I-language – Э.К.), где ''И'' указывает на интенсиональное понимание языка, когда язык 

понимается как нечто, находящееся в сознании говорящего. С другой стороны, мы можем 

думать об английском как о наборе реально существующих предложений. Возможно, мы 

подразумеваем это, когда утверждаем, что люди говорят по-английски. Мы имеем в виду, что 

многочисленные произносимые ими предложения, – это примеры английского языка. 

Хомский обозначает язык в таком смысле как ''Э-язык'' (E-language – Э.К), где ''Э'' указывает 

на экстенсиональное описание языка, связанное с языковыми примерами, существующими 

не внутри, а вне сознания говорящих на данном языке людей» [1, с.58-59]. Попробуем 

продолжить рассуждения в предложенной Марком Бейкером удобной метафорической 

модели и посмотрим на РР и КЛЯ как на два предложенных для дегустации продукта. В 

левой колонке приведен фрагмент РР, в правой — его отредактированный вариант на КЛЯ. 

На Капри мы поехали с моей двоюродной 

сестрой с тетей мы поехали // Это было в 

двенадцатом году видите когда это давно // 

Мы поехали и в Риме были и в этом в 

Венеции были // Венеция нам очень // Там 

конечно очень красиво всё но жить там 

невозможно для // Там такая сырость и там 

всё вода кругом это гостиница 

подъезжаешь к ней на гондоле и видно 

знаете это где вода-то бывает что ниже всё 

// И потом это входишь туда такая сырость 

// Нет нам там не понравилось 

На Капри мы поехали с моей двоюродной 

сестрой и с тетей. Это было в двенадцатом 

году. Видите, как это было давно. Мы были 

и в Риме, и в Венеции. Венеция нам очень 

не понравилась. Там, конечно, очень 

красиво, но жить там невозможно. Там 

такая сырость и кругом вода. Когда 

подъезжаешь к гостинице на гондоле, 

видно, до какого уровня поднимается вода. 

Когда входишь в гостиницу, там такая 

сырость. Нет, нам там не понравилось. 

 
Если на эти два предложенных «продукта» посмотрит иностранец, плохо знающий 

русский язык, он вполне может решить, что перед ним два различных языка: справа — 

русский, который он учит, а слева – какой-то другой язык, похожий на русский, но явно не он. 

В самом деле, E-language правой колонки заметно отличается от E-language левой, если 
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судить только по предложенным образцам. Однако же по «продукту» сложно сделать верные 

выводы, пока мы не знаем «рецепта». Иными словами, чтобы с надежностью утверждать о 

том, что перед нами разные подсистемы (или разные подъязыки), следует установить 

различия на уровне I-language. Между тем как раз на этом уровни различия не 

устанавливаются: все различия, которые на первый взгляд есть соблазн принять за 

структурные, на самом дела обусловлены исключительно спонтанным характером РР и ее 

очень сильной опорой на экстралингвистические факторы (конситуация, жесты, мимика). 

Вместе с тем весьма заметным фактором влияния на специфику РР является ее устность, то 

есть, строго говоря, первичное спонтанное говорение. Влияние этого фактора 

последовательно отрицалось Е.А.Земской и ее группой.  

В качестве одного из аргументов в пользу того, что устность (точнее — первичное 

говорение) не является решающим фактором влияния на РР, приводилась устная публичная 

речь (УПР), находящаяся в системе КЛЯ (см., в частности, [3]). Аргументация  сводилась в 

общем виде к следующему: при публичном говорении отсутствуют необходимые 

экстралингвистические условия, стимулирующие РР (в частности, неофициальность 

обстановки, близкая степень знакомства между участниками речевого акта), поэтому, 

несмотря на устное порождение, УПР находится в зоне КЛЯ. Между тем, говоря об УПР, 

следует иметь в виду одно крайне существенное, на мой взгляд, обстоятельство. Если мы под 

УПР в данном случае имеем в виду первичное говорение (а только по отношению к нему 

может стоять вопрос о ее отнесенности к КЛЯ или РР), то невозможно игнорировать тот 

факт, что к публичному первичному говорению способны, за редчайшими исключениями, 

только опытные ораторы. Как правило, всякий человек, чья деятельность связана с 

публичными выступлениями, проходит стадию вторичного говорения, то есть, попросту 

говоря, «чтения по бумажке». Трудно себе представить — опять же за редчайшими 

исключениями, – что человек, не имеющий ни малейшего опыта публичного говорения, 

поднимется на трибуну или кафедру и без всяких затруднений произнесет вполне приличную 

речь. За время научения публичному говорению у человека формируется и закрепляется 

навык выстраивания своего выступления по образцу письменной речи. Иными словами, 

выступая публично, говорящий ориентируется на эталон письменной речи, имеющийся в его 

языковом сознании. Безусловно, в УПР неизбежны отступления от эталона письменной речи 

— фальстарты, паузы хезитации, самоперебивы, сбои синтаксической структуры, оговорки и 

под. Однако в речи опытных ораторов эти отступления не столь многочисленны и легко 

корректируются весьма незначительным редактированием, если речь впоследствии 

публикуется. Из этого следует вполне очевидный вывод, что УПР, вообще говоря, 

представляет собою как бы письменную речь в устной манифестации, и модели порождения 

УПР и письменной речи весьма близки. Правила порождения УПР достаточно полно и 

хорошо описываются четырьмя классическими требованиями, предъявляемыми греко-

римской риторикой к тексту публичной речи: ясность, правильность, уместность, 

украшенность. Соблюдение этих требований или хотя бы ориентация на них представляет 

собою культурный артефакт и к природе языка имеет весьма отдаленное отношение, чтобы 

не сказать — не имеет никакого. Выступая публично, говорящий отнюдь не переходит на 

другую подсистему языка, отличную от РР, он лишь следует некоторым культурным 

конвенциям. Точно так же, как следование культурным конвенциям запрещает близко 

знакомым коммуникантам во время, скажем, публичной академической дискуссии выражать 

несогласие друг с другом репликами типа Ну что ты несёшь, Сань?, а заставляет выбирать 

этикетные формулы вроде Позвольте с Вами, Александр Александрович, не согласиться.  

Мне кажется, что давняя полемика по поводу влияния фактора устности на специфику 

РР во многом и в первую очередь была обусловлена размытостью  и лингвистической 

нечеткостью самого понятия устности. Традиционно из устной речи исключались лишь 

чтение вслух и воспроизведение наизусть заранее выученного текста (например, речь актера 

в спектакле не рассматривалась как жанр устной речи). Однако на условной шкале, 

ограниченной с одной стороны непринужденной спонтанной речью, а с другой — чтением 
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вслух, мы легко можем обнаружить довольно широкий разброс промежуточных вариантов. 

Представим себе две ситуации: человек в непринужденной обстановке рассказывает о 

событии, которому только что был свидетелем — и тот же человек рассказывает о том же 

событии в пятый, десятый, сороковой раз. Совершенно очевидно, что в этих двух случаях 

степень спонтанности будет существенно отличаться, хотя на первый взгляд перед нами одно 

и то же явление – устная речь. И тот, и другой случай с точки зрения описанных выше 

методологических установок будет безоговорочно отнесен к РР. Между тем мы имеем дело с 

речевыми явлениями совершенно разного характера: в первой из описанных ситуаций 

спонтанность речи будет стопроцентной, во второй же ее уровень будет весьма существенно 

снижен — строго говоря, говорящий уже не просто рассказывает о событии, но 

пересказывает своей предыдущий рассказ. И чем больше таких пересказов, тем заметнее его 

речь сдвигается в сторону КЛЯ, поскольку неизбежно подвергается по мере этих пересказов 

сознательной или бессознательной обработке. Таким образом, терминологически более 

верным было бы использовать вместо термина устная речь термин первичное говорение. В 

[3] авторы полемизируют с утверждение О.А.Лаптевой о том, что «устной формы 

кодифицированной речи не существует». Если понимать устность недифференцированно и 

широко — это утверждение, конечно же, абсурдно и курьезно. Но если под «устностью» 

понимать первичное говорение (что, я полагаю, и понимала под ним О.А.Лаптева), с этим 

суждением трудно поспорить. Всякое первичное говорение отклоняется от стандарта, вопрос 

только в степени отклонений. 

Когда — по тем или иным причинам — говорящий отходит от разговорности в 

сторону стандарта или наоборот, он не совершает перехода с одной подсистемы на другую, 

он всего лишь выбирает иную речевую стратегию и тактику. Результат этого перехода 

представляет собою культурный артефакт, а не собственно лингвистическое явление. В связи 

с этим я полагаю, что терминологическая однородность должна быть достигнута отнюдь не 

за счет введения термина разговорный язык, для которого нет достаточных оснований. 

Напротив, имеет смысл говорить о разговорной речи и кодифицированной речи (КР), 

поскольку эти два регистра, являясь различными культурными артефактами, представляют 

собою реализацию одного и того же I-language. Их со- и противопоставление может помочь 

нам существенно продвинуться в наших знаниях о природе языка, однако методологическая 

установка считать их разными языками скорее скрывает, чем открывает для нас суть его 

природы. 
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