Отчет о работе Орфографической комиссии РАН
за период 2008–2011 гг.
Орфографическая комиссия создана постановлением Президиума РАН.
Председатель – доктор филол. наук, профессор В. В. Лопатин, глав. науч. сотр.
Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Заместитель председателя – доктор филол. наук, профессор М. Л. Каленчук, зам.
директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН по научной работе.
Ученый секретарь – канд. филол. наук И. В. Нечаева, ст. науч. сотр. Института
русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Материалы Орфографической комиссии размещаются на сайте Института русского
языка РАН: www.ruslang.ru; электронный адрес ruslang@ruslang.ru.
В состав комиссии в настоящий момент входят 34 человека; среди них ученые
различных институтов академического подчинения (Института русского языка им. В.В.
Виноградова, Института лингвистических исследований, Института славяноведения и
балканистики), преподаватели ведущих университетов (Московского государственного
университета,
федерального

Санкт-Петербургского
университета,

государственного

Московского

университета,

педагогического

Сибирского

государственного

университета, Российского государственного гуманитарного университета, Института
русского языка им. А.С. Пушкина и др.), а также редакторские работники и школьные
учителя (список членов комиссии прилагается).
В течение отчетного периода комиссией обсуждались следующие вопросы.
2008–2009 гг. Кодификация норм орфографии и пунктуации современного
русского языка в Своде правил и орфографических справочниках. Обсуждалась
новая редакция Правил орфографии и пунктуации, подготовленная в секторе орфографии
ИРЯ РАН. При этом затрагивались вопросы подачи материала в данных пособиях,
использования специальной терминологии, а также проблема адресата различных
кодифицирующих источников. Члены комиссии исходили из необходимости сохранения
традиций Правил 1956 года при значительном обновлении языкового материала.
Отдельными членами комиссии велось редактирование текста Правил, внесение поправок.
Поднимался вопрос о возможности изменения отдельных орфографических норм, о
противоречиях в узусе, о критериях принятия той или иной орфографической нормы.
Полученный текст был вынесен на широкое обсуждение. Замечания, полученные в
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результате обсуждения, были учтены рабочей группой. На наиболее существенные
замечания дан квалифицированный ответ (соответствующие материалы опубликованы на
сайте ИРЯ РАН).
2010 г. Подготовка нового, переработанного, издания академического
«Русского орфографического словаря». Проводилось рецензирование подготовленного
материала членами Орфографической комиссии. Были рассмотрены вопросы о внесении
дополнений (около 15 000 слов) и изменений в текст словаря. В частности, обсуждалось
пополнение словника сниженной лексикой (просторечие, жаргоны, сленг и т.п.), проблема
ее представления в нормативном словаре. Предметом рассмотрения являлось также
правописание

неологизмов,

в

том

числе

слов

иноязычного

происхождения

(этимологически сложных, слов с удвоенными согласными и др.), названий марок
автомобилей и технических устройств и других слов с проблемной орфографией.
Поднимался вопрос о внесении изменений в уже существующие кодификации, вызванных
динамическими процессами в языке и системе письма, а также вопрос о роли узуса,
распространенных употреблений в случае их противоречия кодификации. Обсуждалась
проблема

факультативности

написаний

в

противовес

традиционному

подходу,

предусматривающему единство орфограмм.
2011 г. Теоретические вопросы правописания, в частности вопрос об
орфографической

вариативности.

Членами

комиссии

были

сделаны

доклады,

касающиеся проблемы орфографической вариативности как в теоретическом аспекте, так
и применительно к кодификации новых слов. Была подробно освещена современная
ситуация с вариативностью у иноязычных заимствований (причины ее распространения в
узуальной

письменной

распространению

практике,

правописных

лингвистические

вариантов,

критерии

факторы,

способствующие

определения нормативности,

языковые тенденции, действующие в письменной речи). Был поставлен вопрос об
отражении вариативности в кодификации, который на сегодняшний день не решен
теорией нормирования.
В прениях по обсуждаемым вопросам принимали участие все члены комиссии.
Решения

Орфографической

комиссии

реализованы

в

подготовке

двух

академических изданий:
1) «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический
справочник» (дополненное издание), М., 2009 г.;
2) «Русский орфографический словарь», изд. 4-е, испр. и доп. (находится в
настоящий момент в печати).
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