ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ПРИ ОИФН РАН
Орфографическая комиссия существует с

года. В ее состав входят известные

ученые-русисты, представляющие наиболее авторитетные научные и образовательные
учреждения России: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Институт
лингвистических исследований РАН, Институт славяноведения РАН, Московский
государственный

университет

им.

М.В.

Ломоносова,

Санкт-Петербургский

государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет,
Российский государственный университет Дружбы народов, Сибирский федеральный
университет, Омский государственный университет, Высшую школу экономики, а также
учителя средней школы.
Председателем комиссии в настоящее время является д.ф.н., проф. А.Д. Шмелев,
ученым секретарем – к.ф.н. И.В. Нечаева.
В задачи комиссии входят:
– обсуждение актуальных вопросов русского правописания, оценка различных
орфографических новаций, вынесение квалифицированных суждений относительно
состояния норм в области письма;
– экспертная оценка словарей, справочных пособий и других нормативных
источников по орфографии с точки зрения их соответствия современному состоянию
лингвистической науки;
– в некоторых случаях решение конкретных, наиболее трудных, вопросов,
связанных с орфографической кодификацией, исходя из интересов упорядочения письма.
Основные кодифицирующие источники в области орфографии – правила
орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь – в процессе
подготовки своих изданий традиционно проходят этап обсуждения и одобрения
Орфографической комиссией РАН.
В отчетный период работа комиссии была продолжена в соответствии с этими
задачами.
Было проведено заседание 28.03.2015, посвященное усилившейся нестабильности
русского письма на современном этапе. Членами комиссии были сделаны два доклада – о
проблеме вариативности на письме (д. ф. н. А. Д. Шмелев) и о вариативности у
иноязычных заимствований (к. ф .н. И. В. Нечаева). Состоялось обсуждение предлагаемой
темы, в котором приняли участие все члены комиссии. Затронуты два аспекта этого

вопроса: а) причины орфографической вариативности и б) отражение вариативности в
кодификации. Практика показывает, что разногласия во мнениях связаны с возможностью
неоднозначного

истолкования

лингвистического

случая

либо

с

произвольным

применением разных критериев нормирования. Было отмечено наличие двух типов
орфографических проблем: а) выбор правильного написания и б) представление
орфографической информации в правилах и словаре.
В дальнейшем планируется продолжить обсуждение наболевших вопросов письма,
в частности связанных с правописанием в области различных номинаций (область, бурно
развивающаяся в настоящее время) и употреблением прописной графемы.
Были опубликованы следующие орфографические труды:
1. «Русский орфографический словарь» – 4-е изд., испр. и доп. Авторы: Иванова
О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.
2. «Объяснительный русский орфографический словарь-справочник». Авторы:
Бешенкова Е.В., Иванова О.Е., Чельцова Л.К. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015.
3. Вышел дополнительный тираж полного академического справочника «Правила
русской орфографии и пунктуации».
4. Вышел дополнительный тираж словаря «Прописная или строчная?». Авторы
Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. М., Эксмо, 2011.
5. На сайте ИРЯ РАН (http://www.ruslang.ru) опубликован ряд статей, посвященных
актуальным проблемам орфографии.
Состав комиссии:
Ахапкина Я.Э. (ВШЭ)
Бешенкова Е.В. (ИРЯ РАН)
Волков С.В. (школа № 57)
Галактионова И.В. (МГУ)
Григорьева Т.М. (Сибирский федеральный университет)
Дейкина А.Д. (МПГУ)
Джанджакова Е.В.
Друговейко-Должанская С.В. (СПбГУ)
Еськова Н.А. (ИРЯ РАН)
Зализняк А.А. (Институт славяноведения РАН)
Иванов С.В. (МПГУ)
Иванова О.Е. (ИРЯ РАН)
Каленчук М.Л. (ИРЯ РАН)
Кармакова О.Е. (ИРЯ РАН)
Касаткин Л.Л. (ИРЯ РАН)
Костомаров В.Г. (Институт русского языка им. Пушкина)
Кронгауз М.А. (РГГУ)
Крылова О.А. (Российский государственный университет Дружбы народов)

Крысин Л.П. (ИРЯ РАН)
Кузнецова И.Е. (ИЛИ РАН)
Кузьмина С.М.
Кукушкина О.В. (МГУ)
Лопатин В.В.
Луховицкий В.В. (школа-интернат «Интеллектуал»)
Милославский И.Г. (МГУ)
Нефедова Н.А. (Московский институт открытого образования)
Нечаева И.В. (ИРЯ РАН), ученый секретарь
Осипов Б.И. (ОГУ)
Попов М.Б. (СПбГУ)
Сазонова И.К.
Солганик Г.Я. (МГУ)
Шмелев А.Д. (ИРЯ РАН), председатель
Шульга М.В. (МГУ)

