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Становление русского литературного языка произошло в XVII веке. А 

первая реформа была проведена Петром Первым(1708-1710). Он отменил 

церковнославянскую азбуку и заменил ее азбукой ―гражданской‖. Ряд букв и 

значков был убран, такие как: «кси», «пси», «омега», а остальные стали похожи 

на европейские буквы. Прежнее написание сохранялось в церковных книгах. 

За петровской реформой последовала реформа стихосложения. Она 

принадлежит В. К. Тредиаковскому и М. В. Ломоносову. Тогда стихи 

основывались на количественном равенстве слогов в каждой строке. 

Тредиаковский ввел новый принцип стихосложения, который основывался не 

только на количестве слогов, но также на ударении и ритме. Ломоносов 

дополнил его, и впоследствии еще  создал первую русскую научную 

грамматику.  Ломоносову принадлежит и учение о «трех штилях», в котором он 

разделил язык на три стиля: высокий, средний, низкий. Теперь поэмы и оды 

должны были писаться высоким стилем, театральные сочинения, сатиры –

средним, а дружеские письма, описания обычных дел – низким. 

Вопрос реформирования поднимется вновь уже в конце XIX века. В 1860-

х годах начнутся обсуждения реформы, причиной которых было желание 

распространить грамотность. Но оформится она только в 1904 году и потом в 

1911, 1912 годах будет активно обсуждаться. А проведена она будет уже при 

новой власти. Сначала ее объявит Временное правительство, а после него ее 

утвердит Совет народных комиссаров. Следовать новым правилам активно 

начнут лишь к концу 1918 года. Что же включала в себя эта реформа, 

задуманная и написанная еще при царе, а введѐнная лишь при большевиках? 

Прежде всего, исключались буквы «ять», «фита», «и десятеричное». Вместо 

них должны были употребляться Е, Ф, И. Исключался твердый знак (Ъ) на 

конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного. 

Теперь приставки на з/c писались перед глухими  согласными как с, а перед 
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звонкими согласными и перед гласными как з. Менялись отдельные окончания 

в падежах. Отдельные словоформы также заменялись. Реформа изменила и 

облегчила восприятие текста. 

Но работа по реформированию активно продолжилась, теперь уже в 

кабинетах ученых шли разработки новых проектов и предложений. К 1930 году 

было разработано несколько отдельных проектов реформ. Шло активное 

обсуждение в стенах институтов и в партийных органах, предлагались разные 

варианты, вплоть до латинизации русского языка. Было 7 проектов, но только в 

1955 году были опубликованы ―Правила русской орфографии и пунктуации‖. 

Это первый официально принятый свод правил, обязательный для всех, 

пишущих по-русски. Утвержден же он был в 1956 году. А действовать 

продолжает до сих пор (2017 год). Реформа не затрагивала основ правописания, 

установив лишь нормы орфографии и пунктуации. Но были и изменения, не 

столь большие, как в 1917 году, но все же были: изменялись написания 

отдельных слов, менялась постановка о/ѐ после шипящих и ц, изменялись 

дефисные написания, также теперь буквенные аббревиатуры писались без 

точек(С.С.С.Р. - СССР). 

Но работа по изменению языка продолжалась, и в 1963 году была 

организована новая орфографическая комиссия. За два года был подготовлен 

проект, который включал в себя многие идеи предыдущих реформаторов, в 

частности, участников комиссий 1930-х годов. Было предложено: оставить 

один разделительный знак ь(адьютант), после ц всегда писать и( огурци), после 

ж,ч,ш,щ,ц  писать под ударением о, без ударения-е(жолтый), после них же не 

писать ь(настеж), отменить двойные согласные в иноязычных словах(тенис), 

упростить написание н/нн, сочетания с –полписать всегда через дефис, изъять 

исключения и писать всегда жури, парашут, стекляный и т.д. Обсуждение 

активно велось в профессиональных журналах, шли отклики как 

положительные, так и  отрицательные. Но уже к концу 1964 года обсуждения 

были свернуты,  и в 1969 году комиссия прекратила свою работу. Но в 1965 она 

успела выпустить отдельную книгу, содержащую все положения реформы.  

Но на этом история реформ не заканчивается. В 1988 году была 

воссоздана в новом составе орфографическая комиссия. Она должна была 

подготовить новый свод правил, который бы заменил свод 1956 года. 

Планировалось привести правописание в соответствие с новыми явлениями в 

языке, а также устранить недостатки, которые были обнаружены в своде 1956 

года. Предлагалось: писать без буквы Й перед Е нарицательные имена 

существительные с частью ЕР(конвеер), писать брошура и парашут, расширить 

употребление разделительного Ъ перед буквами Е, Ё, Ю, Я(инъяз), облегчить 

правило н/нн. Комиссия не хотела, чтобы повторилась история 1964 года и 

держала все в тайне, поэтому широкое обсуждение началось лишь в 2000 году. 

Дискуссии шли до 2002 года, комиссия отказалась от основных положений. В 

2006 году был опубликован справочник, который был предложен для 

обсуждения, но в нем не было ничего радикального. Таким образом, эти 

правила не были утверждены, а сама реформа повторила судьбу своей 

предшественницы.  
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На сегодняшний день русский язык регулируется сводом правил 1956 

года. В истории языка было несколько реформ, одни – удачные, другие – 

несостоявшиеся. Но их всех объединяет одно: они являются показателем тех 

сил и процессов, которые происходят с языком, отражают его развитие. Точка 

не поставлена, язык, являясь живой системой, находится в постоянном 

развитии, и изменения неизбежны. Какие они будут и как пройдут, зависит от 

тех, кто будет их проводить. Но чтобы идти вперед, всегда нужно помнить что 

было, и учитывать весь предыдущий опыт. 
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клубах данного движения; вовлечение в них более широкого круга молодых 
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