В Министерство просвещения
Российской Федерации
Орфографическая комиссия РАН на внеочередном заседании 14 ноября 2021 года
рассмотрела Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил русской орфографии», подготовленный Министерством
просвещения и представленный на экспертное и общественное обсуждение 9 ноября 2021
года.
Поскольку одной из главных задач Орфографической комиссии РАН является
«экспертная оценка словарей, справочных пособий и других нормативных источников по
русскому языку с точки зрения их соответствия установленным нормам правописания» (о
чем справедливо сказано и во введении к Проекту правил русской орфографии, далее –
Проект), члены Орфографической комиссии считают своим долгом высказаться по поводу
Проекта.
Оценивая предложенный Проект, Орфографическая комиссия обращает внимание
на то, что он был создан на основе самого известного и авторитетного справочника
«Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник»
(далее — ПАС), который впервые был опубликован 15 лет назад, в 2006 году, и
многократно переиздавался. Справочник был создан в Институте русского языка им.
В. В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) и одобрен Орфографической комиссией РАН. За
прошедшие 15 лет орфографическая работа в самой комиссии и в Институте русского
языка не прекращалась, она активно ведется и в настоящее время в рамках выполнения
государственного задания по созданию полного свода правил русского правописания. В
результате этой работы некоторые правила были уточнены и существенно дополнены с
учетом современного состояния русского письма и орфографических новаций. Так,
описание выбора гласной в корне равн/ровн в Проекте соответствует редакции 2006 года
(с. 19—20 Проекта), хотя позже проблема обсуждалась на специальном заседании
Орфографической комиссии (https://www.ruslang.ru/ortho), после обсуждения были
опубликованы статьи и подготовлено развернутое правило, одобренное комиссией
(правило относится к числу самых востребованных учителями школ, редакторами и
корректорами).
В представленном Проекте содержание правил ПАС из-за механистических
сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается. Искажения
касаются как теоретического введения к справочнику, так и разделов самих правил, их
структуры и содержания. В проект не вошли целые разделы (например, правила
написания аббревиатур и графических сокращений, правила употребления небуквенных
знаков и др., без употребления которых трудно представить современное письмо).
Полностью отсутствует научный аппарат: в тексте ПАС есть перекрестные ссылки (если,
например, сказано, что что-либо пишется «в соответствии с общим правилом», то имеется
ссылка на параграф, где это правило изложено); текст предлагаемого свода не разделен на
параграфы, отсутствуют и ссылки — читатель должен сам разбираться, какое именно
общее правило имеется в виду, как найти его и посмотреть формулировку.
Содержательные примечания и исключения либо опущены, либо вставлены в текст
правил без оговорок, что разрушает логику правила и приводит к неправильным
написаниям, например придется писать «проэкт». Отсутствие номеров параграфов,
нумерации пунктов и подпунктов правил затрудняет использование правил: поиск
нужного правила, цитирование правила, ссылку на правило.
Орфографическая комиссия обращает внимание на возможное несоблюдение
постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и
пунктуации» (с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2018 г., 8 августа 2020 г.),
согласно которому «правила орфографии и пунктуации утверждаются Правительством на
основании рекомендаций Правительственной комиссии по русскому языку».

Пояснительная записка к Проекту постановления подписана С. С. Кравцовым только в
качестве «Министра просвещения Российской Федерации», а не в качестве (или в том
числе в качестве) «Председателя Комиссии по русскому языку». Информация о
рекомендации Свода правил Правительственной комиссией в Пояснительной записке не
содержится. Упоминания об обсуждении рассматриваемого свода Правительственной
комиссией
в
документах,
размещенных
на
ее
странице
https://edu.gov.ru/about/apparatus/russian-language-commission/, не обнаружено.
Также следует принять во внимание ведущуюся в Институте русского языка им.
В. В. Виноградова РАН подготовку полного свода правил русского правописания
(государственное задание «Современный свод правил русского правописания;
орфографические правила и комментарии. ОГРН 1187746579690, 2021—2023), который
обсуждается на заседаниях Орфографической комиссии РАН.
Утверждение подготовленного Минпросвещения Проекта правил русской
орфографии будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных
правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе
деятельности как ученых-лингвистов, так и государственных структур, ответственных за
утверждение правил русского правописания.
На основании сказанного выше Орфографическая комиссия РАН считает
целесообразным:
1) рекомендовать отозвать подготовленный Минпросвещения Проект правил
русской орфографии;
2) рассмотреть вопрос о признании не сокращенного и искаженного, а полного
текста «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник»
(включая раздел «Пунктуация») наиболее авторитетным сводом правил правописания, на
основе которого могут составляться упрощенные редакции (например, для нужд
образования);
3) предусмотреть механизм обновления правил (в том числе и содержащихся в
ПАС), согласно которому правила русской орфографии и пунктуации и все вносимые в
них уточнения, поправки и изменения, а также составляемые на основе полного свода
его сокращенные и упрощенные варианты должны непременно получать экспертное
одобрение Орфографической комиссии РАН.
22 ноября 2021 года
Члены Орфографической комиссии РАН:
1.

Арутюнова
Елена Вячеславовна

канд филол. наук, ст. науч. сотр. ИРЯ РАН, зам.
главного редактора портала «Грамота.ру»

2.

Бешенкова
Елена Виленовна

канд. филол. наук, вед. науч. сотр. ИРЯ РАН

3.

Волков
Сергей Владимирович

учитель русского языка и литературы

4.

Галактионова
Ирина Владимировна

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка
филологического факультета МГУ

5.

Григорьева
Татьяна Михайловна

доктор филол. наук, профессор кафедры русского
языка Сибирского федерального университета

6.

Грунченко
Оксана Михайловна

канд. филол. наук, ст. науч. сотр. и координатор
Справочной службы ИРЯ РАН

7.

Друговейко-Должанская
Светлана Викторовна

канд. филол. наук, старший преподаватель
филологического факультета СПбГУ, ст. науч. сотр.
Института прикладной русистики РГПУ

им. А. И. Герцена
8.

Дымарский
Михаил Яковлевич

доктор фил. наук, профессор кафедры русского
языка РГПУ им. А. И. Герцена, ст. науч. сотр.
ИЛИ РАН

9.

Иванов
Станислав Викторович

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка
Московского педагогического государственного
университета

10. Иванова
Ольга Евгеньевна

канд. филол. наук, вед. науч. сотр. ИРЯ РАН

11. Кармакова
Ольга Евгеньевна

канд. филол. наук, зав. отделом диалектологии и
лингвистической географии ИРЯ РАН

12. Кошкарева
Наталья Борисовна

доктор филол. наук, профессор, главн. науч. сотр.
Института филологии СО РАН

13. Кронгауз
Максим Анисимович

докт. филол. наук, профессор, зав. научно-учебной
лабораторией лингвистической конфликтологии и
современных коммуникативных практик ВШЭ

14. Крысин
Леонид Петрович

доктор филол. наук, профессор, зав. отделом
современного русского языка ИРЯ РАН

15. Кузнецова
Ирина Евгеньевна

канд. филол. наук, науч. сотр. ИЛИ РАН, ст. преп.
каф. русского языка СПбГУ, руководитель Службы
русского языка ИЛИ РАН

16. Кукушкина
Ольга Владимировна

доктор филол. наук, профессор кафедры русского
языка филологического факультета МГУ

17. Луховицкий Всеволод
Владимирович

учитель русского языка и литературы ГО-школыинтерната «Интеллектуал»

18. Милославский
Игорь Григорьевич

доктор филол. наук, профессор, зав. кафедрой
сопоставительного изучения языков факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ

19. Нечаева
Ия Вениаминовна

канд. филол. наук, ст. науч. сотр. ИРЯ РАН

20. Николенкова
Наталья Владимировна

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка
филологического факультета МГУ

21. Пахомов
Владимир Маркович

канд. филол. наук, науч. сотр. ИРЯ РАН, главный
редактор портала «Грамота.ру»

22. Попов
Михаил Борисович

доктор филол. наук, профессор кафедры русского
языка филологического факультета СПбГУ

23. Ровинская
Мария Михайловна

зам. руководителя Школы филологии НИУ ВШЭ,
представитель фонда «Тотальный диктант»

24. Руднев
Дмитрий Владимирович

профессор кафедры русского языка, декан
филологического факультета РГПУ им.
А. И. Герцена

25. Шульга
Мария Владимировна

доктор филол. наук, профессор кафедры русского
языка филологического факультета МГУ

