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1. Первая государственная реформа русского языка была связана с 

ведением в 1710 году Петром I «гражданского шрифта», то есть 

упрощение начертания основных русских букв и исключения из 

алфавита сразу нескольких из них. Гражданский шрифт стал 

компромиссом между сторонниками традиций и теми, кто стремился к 

максимально полному заимствованию западной культуры.

Новый — гражданский — шрифт был предназначен для печати светских 

изданий: официальных публикаций и периодики, технической, 

военной, научной, учебной и художественной литературы.

То есть Петр I фактически создал основу для придания русскому языку в 

его новом виде статуса языка официального, а в затем и 

государственного, поскольку официальные публикации отныне могли 

появляться только на русском языке.  

Петровская реформа задумывалась как шаг, позволяющий упростить 

выпуск печатных изданий, но фактически введение гражданского 

шрифта привело к тому, что существенно упростился процесс обучения 

чтению и письму. Одним из результатов стало появление гораздо 

большего, чем прежде, числа грамотных людей в русском обществе и 

постепенное выстраивание государственной системы образования. 
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2. Вводя новый шрифт, Петр I отменил сразу пять букв: 

«юс большой» и «юс большой йотированный», а также 

«кси», «пси» и «омега». 

Кроме того, начертания трех букв были серьезно 

изменены (фактически это было заменой привычного 

начертания): вместо буквы «юс малый» и йотированной 

«А» стала везде писаться «Я» — один из вариантов 

начертания юса малого, а вместо трех вариантов 

начертания букв, обозначающих звук «у», остался один 

— «У». 

Появилась и фактически новая буква — «Э», которая 

получила отдельную позицию в азбуке и перестала, как 

раньше, считаться одним из вариантов написания буквы 

«Е». 

Чуть позже, в 1735 году, отменили букву «зело», 

выглядевшую как латинская «S», и тогда же в алфавит 

ввели «Ё», хотя ее написание и не стало обязательным.
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3. Конец XVII века и XVIII век стали периодом, 

когда нормы русского языка, зафиксированные 

в печатных изданиях – грамматиках и словарях -

стали фактически официальными нормами, 

которые применялись в государстве. 



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок второй «История русского языка как государственного языка»

В 1755 году – издается Русская 

грамматика, написанная 

Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым. Принято считать, 

что с этого момента появляются 

официальные нормы русского 

литературного языка и русский 

литературный язык приобретает 

окончательную форму.
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В 1863 году выходит в свет «Толковый словарь 

живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля, который в отличие от 

«Словарей церковнославянского и русского 

языка», издаваемых в России Академией наук с 

1841 года, стал подлинным связующим звеном 

между языком народа и языком официальным. 
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4. В отличие от правителей России XVII 

века и начала XVIII века император 

Николай I большое внимание уделяет 

использованию русского языка в качестве 

официального языка Российской 

Империи.  Так Николай I распоряжается 

вести всю официальную переписку 

только на русском языке. 

В правление Николая I всех иностранцев 

при поступлении на службу обязывают 

сдавать экзамен на знание русского 

языка. 
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В Своде Основных 

Государственных Законов 

Российской Империи (который 

действовал в России с января 

1835 года по сентября 1917 года) 

указывалось, что «русский язык 

есть язык общегосударственный 

и обязателен в армии, во флоте и 

во всех государственных и 

общественных установлениях; 

употребление местных языков и 

наречий в государственных и 

общественных установлениях 

определяется особыми 

законами». 
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5. Ассимиляторская языковая политика Российской Империи 

вплоть до 1917 года сочеталась с определенным курсом на 

сохранение языков национальных меньшинств и 

поддержанием национального самосознания народов.

Однако существовавшее неравенство языков, явное 

господство русского языка во всех общественных сферах 

вызывали недовольство как у руководителей национальных 

движений, так и среди русской оппозиции разного толка - от 

либералов до революционеров.

Необходимо выделяет два основных направления в 

языкознании того времени. 

Одни ученые считали, что в России могут существовать только 

две модели языкового устройства - национальное одноязычие

или многонациональное многоязычие швейцарского типа.

Другие - признавали австро-венгерский вариант с господством 

одного языка и предоставлением возможности развития 

других языков в рамках национально-культурных автономий.
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6. К началу XX века назрела реформа русского языка.

В 1904 году была создана Орфографическая подкомиссия при Санкт-Петербургском 

отделении Императорской академии наук (под руководством Шахматова А. А.), перед 

которой была поставлена задача подготовки реформы русского языка. Целью реформы 

должно быть упрощение русского письма (прежде всего – в интересах школы и 

повышения уровни грамотности граждан России).

Однако, реформа в царской России так не была осуществлена (на фоне 

революции 1905 года и начавшейся Мировой войны).

Осуществление реформы началось в мае 1917 после выхода «Постановления 

совещания по вопросу об упрощении русского правописания» (на основании 

указанных материалов Министерство народного просвещения Временного 

правительства).

5 января 1918 года в Советской России были официально введены в действие нормы 

правописания.  

Завершил реформу декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума 

Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского 

языка», который был принят 10 октября 1918 года. 



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок второй «История русского языка как государственного языка»

7. В ходе реформы 1094-1918 годов русский алфавит и правила русского

языка впервые с начала XVIII века претерпели столь серьезные

изменения: полностью исчезли три буквы и значительно сократилось

употребление еще одной, а правописание существенно упростилось.

Из русского алфавита полностью исключались четыре буквы — «ять», «фита»,

«ижица» и «I» («и десятеричное»), вместо которых нужно было писать

соответственно «Е», «Ф» и «И».

Буква «ер» (Ъ) исключалась из написания в конце слов и в сложных словах, но

оставалась в разделительной позиции — как, например, в словах «подъезд» и

«адъютант».

Желательным призвалось употребление буквы «Ё»; приставки, оканчивающиеся

на «З», перед корнями, начинающимися с глухих согласных, теперь полагалось

писать через «С».

Изменилось правописание многих окончаний: исчезло написание типа «живаго»,

«добрыя», «синiя».

Местоимение женского рода «ея» превратилось в «ее», «оне» теперь писалось

как «они», равно как «одне» превратилось в «одни» с соответствующими

изменениями всех форм этого слова.

Кроме того, упрощались правила переноса, которых оставалось только пять, а

написание наречий типа «вследствие» допускалось как слитное, так и

раздельное.
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8. Дальнейшие изменения в русском правописании были, можно 

сказать, косметическими. 

В 1932 году были отменены точки в конце заголовков

В 1935-м — отменены точки в аббревиатурах из заглавных букв (вместо 

С.С.С.Р. - СССР).

В 1942-м установлено обязательное употребление «Ё». 

В 1956 году проведена более обширная, но по сути все равно локальная 

реформа правописания: изменилось написание многих слов с сочетаниями 

«-ци-», написание о/ё после шипящих, некоторые случаи употребления 

дефисов и правописание отдельных слов типа «итти» и «снигирь». 

Но задуманной тогда же более серьезной реформы, которая еще больше 

приблизила бы правописание к произношению, не случилось: инициатор 

этих изменений Никита Хрущев в октябре 1964 году был отстранен от 

власти, и слова типа «заец», вместо «заяц» так и не появились в русском 

языке.

А в наши дни вовсе не радикальные предложения академического 

Института русского языка по уточнению русской орфографии (например, 

писать «парашут» вместо «парашют») были восприняты массовым 

сознанием как «покушение на русский язык».
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9. С самого начала существования 

советской власти серьезные дискуссии 

развертывались внутри партии 

большевиков вокруг вопроса о 

целесообразности установления единого 

государственного языка.

Позиция большинства, включая В. И.  Ленина 

и Л. Д. Троцкого, заключалась в том, что они 

настаивали на праве наций на 

самоопределение вплоть до отделения от 

государства и не признавали необходимость 

установления государственного языка.

Таким образом, после Октябрьской 

революции 1917 года государственная 

языковая политика России характеризовалась 

усилением внимания к развитию 

национальных языков и культур.
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Тогда в СССР полагали, что достаточно для каждого языка в 

стране создать хорошую письменность и установить 

литературную норму и все будут на родном языке читать 

Маркса и Ленина. Работа по созданию алфавитов и норм 

получила название «языкового строительства». Ученые-

лингвисты высокой квалификации конструировали 

письменности для десятков языков.

В 1921 году X съезд Российской Коммунистической Партии 

(большевиков) принял специальную резолюцию о 

национальной политике, в которой ставилась задача перевода 

на языки национальных меньшинств делопроизводства судов, 

администраций, хозяйственных органов, театров. 

Таким образом, в 20-30-е гг. XX века в Советском Союзе была 

предпринята попытка построения межнациональных 

отношений на основе удовлетворения для каждого народа 

потребности в национальной идентификации.
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10. Что касается русского языка, то новое советское правительство не

ограничилось проведением языковой реформы в 1918 году.

Большинство в партии большевиков считало, что русский язык на основе

кириллицы у большинства «угнетенных народов» СССР ассоциируется с

царским самодержавием и православной верой, которую тоже напрямую

связывали с царской властью и системой угнетения трудящихся.

В резолюции XII съезда РКП(б) в апреле1923 года в том числе говорилось:

«Положение в ряде национальных республик (Украина, Белоруссия,

Азербайджан, Туркестан) усложняется тем, что значительная часть рабочего

класса, являющегося основной опорой советской власти, принадлежит к

великорусской национальности. В этих районах смычка между городом и

деревней, рабочим классом и крестьянством встречает сильнейшее

препятствие в пережитках великорусского шовинизма как в партийных, так

и советских органах. В этих условиях разговоры о преимуществах русской

культуры и выдвигание положения о неизбежности победы более высокой

русской культуры над культурами более отсталых народов (украинской,

азербайджанской, узбекской, киргизской и пр.) является не чем иным, как

попыткой закрепить господство великорусской национальности. Поэтому

решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является

первой очередной задачей нашей партии».
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11. В конце 20-х годов СССР был взят курс на создание для 

языков народов страны алфавитов на латинской графической 

основе - «алфавита социализма» - с тем, чтобы объединить 

советские народы с революционно настроенными народами 

всего мира.

В 1929 г. было принято постановление о введении нового 

латинизированного алфавита, за которым признавалось 

«особое культурно-экономическое значение». 

Идеологическая составляющая этого решения основывалась на 

постулате единства мирового пролетариата во всех сферах 

жизни, в том числе такое единство должно было выражаться в 

возможно большем единообразии графической базы языков. 

Например, во всех случаях письменного и печатного 

применения «тюркско-татарских языков» предписывалось 

пользоваться латинизированным алфавитом. Именно тюркско-

татарские языки в СССР должны были подвергнуться 

латинизации в первую очередь.
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В качестве успешного примера латинизации приводили 

Турцию, где в 20-е годы XX столетия перешли от 

арабского алфавита к латинскому. 

Языковым строительством в СССР руководил Всесоюзный 

центральный комитет нового алфавита – ВЦКНА, который 

был создан в 1930 году. 

В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР 

образовал комиссию по разработке вопроса о 

латинизации русского алфавита. Комиссия завершила 

работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал 

три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг 

от друга лишь реализацией букв «ы», «ё», «ю» и «я», а 

также мягкого знака. 

Например, предлагалось слова «яма» писать, как «jama».

Однако, латинизация русского языка так и не была 

осуществлена. 
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12. К 1930 году эксперименты и попытки

реформирования русского языка прекратились.

Идеалистические априорные рассуждения о том,

что в СССР «гражданином мира можно стать и без

посредства русского языка», свойственные 20-м гг. и

иногда звучавшие даже в начале 30-х гг., не

соответствовали реальным процессам в

государстве.

Курс на построение социализма в одной стране, про

возглашенный в 1925 году, отказ от идеи Мировой

революции, разгром троцкизма вели к укреплению

государства, в котором преобладающим языком

был русский.
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Окончательное решение было принято в 1930 году, 

когда руководство Народный комиссариат 

просвещения передало вопрос о латинизации 

русского алфавита на рассмотрение Политбюро ЦК 

ВКБ(б). 

На его заседании 1 марта 1930 года под 

председательством И. В. Сталина было принято 

постановление, которое прекращало любую 

дальнейшую деятельность по латинизации русского 

языка, это в области языковой политики 

способствовало повышению роли русского языка и его 

атрибутов, главнейшим из которых была кириллица.

Национальные письменности в СССР были переведены 

или возвращены на кириллическую основу, которая 

начиная с 40-х годов сохраняется и до сего времени.
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13. Главным вопросом в языковой 

политике в СССР с конца 30-х годов и до 

конца 50-х был вопрос об активном 

внедрении русского языка во все сферы 

жизни. 

Важнейшей вехой здесь слало постановление 

ЦК ВКП (б) и Совета народных комиссаров от 

13 марта 1938 года «Об обязательном 

изучении русского языка в школах 

национальных республик и областей». 

Аналогичные постановления в дальнейшем 

были приняты во всех союзных республиках.

Таким образом, роль русского языка как языка 

межнационального общения и фактически 

официального языка в СССР была признана на 

законодательном уровне. 
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В конце 1958 года в СССР была проведена 

школьная реформа, которая оценивается некоторыми 

специалистами, особенно западными, как 

русификация, на самом деле была важным шагом к 

признанию русского языка в качестве официального 

языка СССР, а затем и государственного языка в России.

В итоге всех реформ, в том числе и русского языка в 

СССР к 60-м годам XX-ого века сформировалась 

языковая система, основанная на концепции 

образования на родных языках, нашедшая отражение в 

50-е годы в документах ЮНЕСКО и завоевавшая 

популярность во многих странах мира.

В 1973 году в СССР был создан Институт русского языка 

им. А.С. Пушкина. Сегодня это ведущая научная 

организация, миссия которой - распространение и 

поддержка русского языка в мире.
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14. Большое значение имеет то, как роль и статус 

русского языка был прописан (или не прописан) 

в текстах Конституций СССР.

В Конституции СССР 1924 года упоминание о 

русском языке встречается только один раз в статье 

34: «Декреты и постановления ЦИК’а, его 

Президиума и СНК Союза ССР печатаются на 

языках, общеупотребительных в союзных 

республиках (русский, украинский, белорусский, 

грузинский, армянский, тюрко-татарский)».

В Конституции СССР 1936 года вообще не 

используется словосочетание «русский язык». 

Используются лишь выражения: «язык союзных 

или автономных республик» и «родной язык».

В Конституции СССР 1977 года вообще ничего не 

говориться об языке и языках.
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15. В Конституциях РСФСР также не уделяется большого 

внимания русскому языку.

В Конституции РСФСР 1918 года – нет упоминания об языках.

В Конституции РСФСР 1925 года говорится лишь о родных языках:

«Исходя из равенства прав граждан, независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, Российская социалистическая 

федеративная советская республика объявляет совершенно 

несовместимым с основными законами Республики какое бы то 

ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение 

их равноправия, а равно установление или допущение каких бы 

то ни было (прямых или косвенных) преимуществ для отдельных 

национальностей и признает за всеми гражданами Российской 

социалистической федеративной советской республики право и 

обеспечивает им полную возможность свободного пользования 

родным языком на съездах, в суде, школе, управлении и 

общественной жизни. (в ред. постановления XIV Всероссийского 

Съезда Советов от 18 мая 1929 г.)»
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В Конституции РСФСР 1937 г. впервые наравне со словосочетанием 

«родной язык» встречается словосочетание «русский язык», но 

применительно только к системе судопроизводства.

Статья 125. Граждане РСФСР имеют право на образование.

Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным 

образованием, бесплатностью образования, включая высшее 

образование, системой государственных стипендий подавляющему 

большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на 

родном языке, организацией на заводах, в совхозах, 

машинотракторных станциях и колхозах бесплатного 

производственного, технического и агрономического обучения 

трудящихся.

Глава Х «Суд и прокуратура». Статья 114. Судопроизводство в 

РСФСР ведется на русском языке или на языке автономной 

республики или автономной области, или национального округа с 

обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного 

ознакомления с материалами дела через переводчика, а также 

права выступать на суде на родном языке.
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Конституция РСФСР 1978 г. в части языковой фактически 

дублирует Конституцию РСФСР 1937 года.

Статья 46. … Каждый имеет право на пользование родным 

языком, включая обучение и воспитание на родном языке.

«IX. Правосудие и прокурорский надзор. Статья 171. 

Судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском 

языке или на языке республики в составе Российской Федерации, 

автономной области, автономного округа или на языке 

большинства населения данной местности. Участвующим в деле 

лицам, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления 

с материалами дела, участие в судебных действиях через 

переводчика и право выступать в суде на родном языке. (в ред. 

Закона РФ от 21 апреля 1992 г. N 2708-I, Закона РСФСР от 24 мая 

1991 г. N 1326-1)»
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16. До 1987 года в СССР не было законов о 

государственном языке.

Лишь в конституциях трех закавказских 

республик — Азербайджанской ССР, Армянской 

ССР и Грузинской ССР, принятых в 1978 году, 

содержались статьи, закрепляющие 

соответственно за азербайджанским, армянским 

и грузинским языками правовой статус 

государственных языков на территории этих 

республик.

За период 1989-1990 гг., который ознаменован 

так называемым «парадом суверенитетов», все 

союзные республики, кроме Туркменской ССР, 

приняли законы о языках, в которых язык 

титульной нации получил статус 

государственного языка.
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24 апреля 1990 года был принят Закон СССР «О языках народов СССР», в котором 

была закреплена норма о русском языке как об официальном языке СССР и языке 

межнационального общения. 

Статья 4. Определение правового статуса языков

«… С учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения 

общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным 

языком СССР и используется как средство межнационального общения.»

Статья 10: «Использование языков народов СССР в судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях. «Судебные 

документы вручаются лицам, участвующим в деле, на языке судопроизводства, а 

также по их требованию - в переводе на язык, на котором они участвовали в 

судебных действиях, или на официальном языке СССР».

Тем не менее, общесоюзный закон о языках не внес существенных изменений в 

правовое положение русского языка, зафиксировав лишь его статус 

официального языка и языка межнационального общения.
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17. 25 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят 

Закон РСФСР №1807-1 «О языках народов РСФСР», который 

впервые зафиксировал статус русского языка в РСФСР как:

- «средства межнационального общения народов»,

- «официального языка»,

- «государственного языка».

Данный закон ликвидировал пробелы в правовом 

регулировании языковых отношений и регламентировал 

основные вопросы использования языков на территории 

Российской Федерации. 

Закон провозгласил равные права всех народов независимо от 

их численности на сохранение и всестороннее развитие родного 

языка, свободу выбора и использования языка общения, 

определил гарантии защиты языков, в определенной степени 

урегулировал использование их в разных сферах 

государственной деятельности, обучении и воспитании.
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Статья 3. Правовое положение языков

1. Государство признаёт равные права всех языков народов РСФСР на их

сохранение и развитие. Все языки народов РСФСР пользуются поддержкой

государства.

2. Русский язык, являющийся основным средством межнационального

общения народов РСФСР в соответствии со сложившимися историко-

культурными традициями, имеет статус государственного языка РСФСР на

всей территории РСФСР.

Статья 6. Компетенция РСФСР в сфере охраны, изучения и использования

языков народов РСФСР:

… обеспечение функционирования русского языка как государственного

языка РСФСР; …

Статья 10. Изучение и преподавание языков народов РСФСР

… 2. Русский язык как государственный язык РСФСР изучается в средних,

средних специальных и высших учебных заведениях.

Статья 16. Использование языков в официальном делопроизводстве

1. На территории РСФСР официальное делопроизводство в

государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях

ведётся на русском языке как государственном языке РСФСР.
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Статья 20. Язык средств массовой информации

1. Издание всероссийских газет и журналов, передачи всероссийского телевидения и 

радиовещания осуществляются на русском языке как государственном языке РСФСР. 

Всероссийские газеты и журналы могут также по усмотрению учредителей издаваться 

на иных языках. 

2. В средствах массовой информации республик в составе РСФСР используются 

русский язык, государственные языки республик в составе РСФСР, а также иные языки 

народов, проживающих на их территориях.

Статья 21. Языки, используемые в сферах промышленности, связи, транспорта и 

энергетики

1. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории 

РСФСР применяется русский язык как государственный язык РСФСР, а также другие 

языки в соответствии с международными и межреспубликанскими договорами РСФСР.

Статья 21. Языки, используемые в сферах промышленности, связи, транспорта и 

энергетики

1. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории 

РСФСР применяется русский язык как государственный язык РСФСР, а также другие 

языки в соответствии с международными и межреспубликанскими договорами РСФСР.
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18. В Конституции Российской 

Федерации 1993 года (п.1 ст.68) 

говорится «1. Государственным 

языком Российской Федерации на 

всей ее территории является русский 

язык».



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок второй «История русского языка как государственного языка»

При подготовке видео-уроков использовались следующие законы и нормативные акты, научные работы 

и публицистические статьи

Алпатов В. М. Русская латиница Н. Ф. Яковлева / В. М. Алпатов // Научный диалог. — 2015. —№ 3 (39). —С. 8—28

Государственный язык России. Нормы права и нормы языка/ Коллектив авторов — Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807-1 (в ред. Федеральных законов от 24.07.98 №126-ФЗ, от 11.12.2002 №165-ФЗ, от 02.07.2013

№185-ФЗ, от 12.03.2014 №29-ФЗ, от 31.07.2020 №268-ФЗ, от 11.06.2021 №182-ФЗ)

Зязиков М. М. Русский язык и его роль в современном мире// Геополитика и патриотическое воспитание №14. 2016

Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря

2014 г. №2647-р

Кропачев Н.М., Кузнецов С.А. Государственный язык Российской Федерации – понятный русский язык// Мир русского с лова №2/2020 – С. 9-15

Ляшенко Н.В. Русский язык и государственность//Аналитический вестник Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - 2002. - Часть I.

Выпуск 14. - С.21 – 23

Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 №714 (ред. от 08.08.2020) «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»

«Правила русской орфографии и пунктуации» (утв. АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР, 1956)

Светлана Сметанина. Насколько конкурентен русский язык в мире? 2020. https://russkiymir.ru/publications/281326/

Статья 68 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

01.07.2020)

Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О государственном языке Российской Федерации»

Химик В. В. Национальная идея и русский язык// Политическая лингвистика. - Вып. 3(26). - Екатеринбург, 2008. - С. 9-16



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок второй «История русского языка как государственного языка»

Мы познакомились со вторым уроком из цикла «Русский язык как 
государственный язык» - «История русского языка как 
государственного языка».

Ранее вы могли познакомится с уроком «Правовые основы 
государственного языка».

Впереди ещё 3 урока:

3. Нормы и стили русского языка.

4. Государственный язык в образовании и в устной речи.

5. Русский язык в мире.



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок второй «История русского языка как государственного языка»

Спасибо за внимание!


