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Аннотация: в статье рассматриваются нормы русского литературного 

языка. Автор подчеркивает, что в лингвистической литературе последних лет 

есть несколько классификаций норм русского языка; одним из оснований выде-

ления норм является их обязательность. 
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Литературная норма развивается и изменяется во времени, причем степень 

подвижности нормы неодинакова на разных языковых уровнях. Например, ор-

фоэпические нормы (литературное произношение и ударение) претерпели зна-

чительные изменения на протяжении XX столетия, а грамматические нормы 

(правила образования слов, словосочетаний и предложений) более устойчивы. 

Их колебания проявляются в возникновении вариантов, одни из которых отра-

жают норму, а другие воспринимаются как разговорные и просторечные. Напри-

мер, во множественном числе употребляются формы существительных трак-

торы и трактора, договоры – договора. Такие варианты указывают на колеба-

ния нормы и нередко являются переходными ступенями от устаревающей нормы 

к новой. 

В лингвистической литературе последних лет есть несколько классифика-

ций норм русского языка. Одним из оснований выделения норм является их обя-

зательность. Различают два типа норм: императивные и диспозитивные. Импе-

ративные (т. е. строго обязательные) – это такие нормы, нарушение которых рас-

ценивается как слабое владение русским языком (например, нарушение норм 

склонения, спряжения или принадлежности к грамматическому роду). Эти 

нормы не допускают вариантов, любые другие их реализации «рассматриваются 
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как неправильные. Диспозитивные (восполнительные, не строго обязательные) 

нормы допускают стилистически развивающиеся или нейтральные варианты. Их 

оценка в этом случае не имеет запретительного характера, она является более 

«мягкой»: «так сказать лучше или хуже, уместнее, стилистически более оправ-

данно». Например, гренки́ – гре́нки (разг.), мышле́ние – мы́шление (устареваю-

щее), ви́хриться – вихри́ться (допустимо), кусок сыра – кусок сыру, зачетная 

книжка – зачетка, поехало трое студентов – поехали трое студентов и др. 

Как известно, внешняя речь существует в двух формах: устной и письмен-

ной. 

Подлинная устная речь создается в момент говорения. Она предназначена 

другому человеку, которого видишь и слышишь. Как утверждает О.М. Казар-

цева, «устная речь (если это не чтение вслух или наизусть) – это обязательно им-

провизация. Она создается на ходу, в процессе акта коммуникации, поэтому ос-

новным признаком устной речи является ее неподготовленность» [1, с. 221], ко-

торая часто приводит к речевым ошибкам. Письменная речь – это «речь без непо-

средственного собеседника, ее мотив и замысел полностью определяются пишу-

щим» [1, с. 233], поэтому пишущий может корректировать письменное высказы-

вание с целью недопущения ошибок. 

В соответствии с формами речи нормы русского литературного языка под-

разделяются на:  

1) нормы письменной и устной форм речи;  

2) нормы письменной речи;  

3) нормы устной речи.  

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся лексические, 

грамматические и стилистические нормы. Специальными нормами письменной 

речи являются нормы орфографии и пунктуации. Только к устной речи приме-

нимы нормы произношения, ударения и интонационные нормы. 

В литературном языке обработке и нормализации подвергаются все стороны 

общенародного языка. И каждая сфера литературного языка (лексика, произно-

шение, письмо, словообразование, грамматика, стилистика и др.) имеет свою 
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систему норм, обязательную для всех его носителей. Поэтому есть нормы орфо-

эпические, лексические, грамматические (морфологические, словообразователь-

ные и синтаксические), стилистические и нормы правописания. Принимая эту 

классификацию за основу, остановимся на характеристике основных норм рус-

ского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные) нормы призваны унифицировать про-

изношение. Орфоэпическая норма – «единственно возможный или предпочитае-

мый вариант правильного, образцового произношения и правильной постановки 

ударения» [1, с. 137]. Соблюдение орфоэпических норм является необходимым 

признаком культурной, грамотной речи. 
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