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Основные факторы
орфографической дестабилизации

Стабильность традиционно воспринимается как такое же неотъ-
емлемое свойство языковой нормы, как вариативность. И если первое 
свойство предполагает  традиционность и историческую устойчивость, 
то второе отражает живое развитие языка и обеспечивает его широкие 
функциональные возможности. Однако при использовании литератур-
ной формы языка критерий стабильности приобретает определяющее 
значение, так как только ограничение колебаний и относительное еди-
нообразие в тех или иных пространственно-временных координатах 
обеспечивают доступность и понятность текстов на литературном языке 
всем, кто его использует. Поскольку единственным языком, который ис-
пользуется в качестве государственного на всей территории Российской 
Федерации, является современный русский литературный язык, ста-
бильность его исторически сложившихся норм имеет принципиальное 
значение для всех сфер, определенных соответствующим федеральным 
законом [1]. Именно в этих сферах говорящему и пишущему важно знать 
однозначный ответ на вопрос «Как правильно?». Однако именно в этих 
сферах мы наблюдаем процесс дестабилизации языковой нормы, выра-
жающийся в легитимации и тиражировании ненормативных (ошибоч-
ных) вариантов написания и произношения. Особое значение это имеет 
для норм письменной речи и прежде орфографической нормы.

Вариативность орфографической нормы сопровождает русский 
язык на протяжении всего его развития. В своей докторской диссерта-
ции «Русская орфография от вариативности к единой норме: основные 
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этапы становления по данным лексикографических и архивных источ-
ников» С.В.  Науменко даже утверждает, что вариативность выступает 
«фундаментальной характеристикой орфографической системы русско-
го литературного языка до утверждения «Правил русской орфографии 
и пунктуации» 1956 г.» [5, с. 5]. Однако к началу XXI в. вариативность 
стала уже не фундаментальной, а скорее маргинальной чертой русской 
орфографии. С появлением в 2009 г. полного академического справочни-
ка правил русской орфографии и пунктуации [9] под редакцией В.В. Ло-
патина (редактора нормативного «Русского орфографического словаря» 
[10]), в основу которого положены упомянутые С.В. Науменко «Правила 
русской орфографии и пунктуации» 1956 г., разработанные Д.Э. Розен-
талем, вариативность сохраняется только в традиционных написаниях, 
типа матрац — матрас. Новые слова, приток которых в русский язык 
интенсифицировался в конце ХХ в., орфографически оформлялись в со-
ответствии с утвержденными нормами. «Окончательное утверждение 
концепция безвариативной нормы получает с введением в школе орфо-
графического режима» [5, с. 32]. Однако в начале XXI в. наблюдается сво-
еобразный откат к вариативности, который мы называем орфографиче-
ской дестабилизацией [4].

Орфографическая дестабилизация – это «систематическое нарушение 
орфографической нормы, ошибочно выдаваемое за следование норме. 
Она возможна в ситуации, когда норма широкому кругу носителей языка 
не известна, когда общеупотребительным становится ненормативный ва-
риант, когда норма еще не зафиксирована. Иными словами, стабильность 
написания слова нарушается либо вследствие низкой речевой культуры, 
либо вследствие давления узуального употребления на нормативное, 
либо вследствие нормативной неопределенности» [4, c. 165]. И если пер-
вая и вторая вариации орфографической дестабилизации спровоциро-
ваны внутренними факторами (уровень речевой культуры, легитимация 
ошибки), то третья – фактором внешним (языковая глобализация). 

Примеры орфографической дестабилизации первого типа многочис-
ленны – фактически к ним можно отнести любые орфографические де-
виации, принимаемые за норму. Весьма показателен пример написания 
ВУЗ. Хотя еще со школьной скамьи все носители русского языка помнят, 
что звуковые аббревиатуры пишутся строчными буквами, написание 
прописными сегодня доминирует. При этом возникают ненужные нара-
щения (ВУЗом, в ВУЗе и т.п.), еще более усугубляющие орфографическую 
девиацию. Ненормативное написание слова вуз сегодня распространено 
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настолько широко, что фигурирует даже на официальных сайтах и в офи-
циальных документах самих вузов. 

Такого рода ошибки, безусловно, неприемлемы на уровне культуры 
речи, но они существенным образом не влияют на орфографическую 
систему современного русского языка. Иное дело – вторая вариация ор-
фографической дестабилизации, которая заключается в легитимации и 
тиражировании ненормативных (ошибочных) вариантов написания. 
Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее яркий пример данного явления.

Практически неразрешимой проблемой для носителей русского язы-
ка, использующих его в сфере права, является написание слова разыск-
ной / розыскной и производных от него, прежде всего такого термина 
уголовного права, как оперативно-разыскной / оперативно-розыскной. 
Казалось бы, проблемы быть не должно, так как в списке грамматик, сло-
варей и справочников, в которых официально закреплены нормы совре-
менного русского литературного языка [2], орфографический словарь, в 
отличие, например, от толкового, имеется [7]. И в нем определен един-
ственно возможный вариант – разыскной. Однако в названии и тексте 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» используется вариант написания, который 
не является нормативным. Независимо от причин, по которым анахро-
ничный орфографический вариант проник в тест федерального закона 
в 1995 г., со вступлением в силу в 2005 г. закона о государственном язы-
ке ошибочное написание должно было быть приведено в соответствие с 
действующей орфографической нормой. Но этого не произошло. К сожа-
лению, тот же ненормативный вариант закреплен в названии и паспор-
те научной специальности ВАК 12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика; оперативно-розыскная деятельность и тиражируется в каждой 
диссертации по данному научному направлению. К счастью, в новой 
номенклатуре научных специальностей оно вошло в специальность 
5.1.4. Уголовно-правовые науки и в названии ошибки нет. Но в проек-
те паспорта специальности 5.1.4 мы, к сожалению, находим следующее: 
«8. Теория оперативно-розыскной деятельности, ее генезис, состояние и 
тенденции развития, структура и функции» [11]. Ошибочное написание 
вновь может быть легитимировано.

Следует отметить, что в случае со словом разыскной дестабилизация 
орфографической нормы отнюдь не носит тотальный характер. Напри-
мер, в Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
в действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации 
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употребляется нормативный вариант. В результате получается, что 
нормы одного уровня (федеральный закон) вступают в противоречие. 
Что же делать, например, сотруднику оперативно-разыскного отдела 
полиции, если по закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
по закону «О полиции» его деятельность называется по-разному? Без-
условно, следовать нормативному варианту, несмотря на то что даже 
текстовый редактор MS Word предлагает исправить его, заменив на 
ненормативный. Но какой бы выбор ни сделал правоохранитель, он 
обязательно вынужденно нарушит закон – или тот, или другой. Такова 
цена легитимации ошибки. 

К внешним факторам орфографической дестабилизации, как уже 
отмечалось, относится языковая глобализация. В процессе фонети-
ко-графической адаптации новой лексики из глобального английского 
в субглобальный русский «структурное совпадение заимствований с их 
прототипами в языке-реципиенте воспринимается лояльно. Это своео-
бразное навязывание русскому языку орфографических привычек гло-
бального английского языка весьма показательно в аспекте влияния узу-
са на норму» [4, с. 166]. 

Наиболее яркий пример орфографической дестабилизации такого 
типа представляет фонетико-графическое оформление в русском язы-
ке англицизма cash back. Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН в научно-информационном интернет-проекте «Орфографический 
академический ресурс АКАДЕМОС» в 2020 г. предложил установить в 
качестве нормативного вариант кешбэ́к [6], а Национальным корпусом 
русского языка в 2017 г. зафиксирован вариант кэшбек [8]. В то же время 
наиболее распространенным в современной речевой практике (прежде 
всего, конечно, в языке рекламы) оказывается вариант кэшбэк. Однако 
осознание носителями русского языка нормативной неопределенности 
приводит к тому, что в официальных документах до сих пор широко 
представлен трансплантат cashback. В интернет-коммуникации домини-
рует трансфонированый вариант — кэшбэк. Предпочтительный с точки 
зрения орфографического правила русского языка вариант кешбек вы-
теснен на периферию коммуникации и условно нормативным вариантом 
кешбэк, и ненормативным вариантом кэшбэк. Налицо принципиальная 
вариативность, дестабилизирующая конкретную орфографическую нор-
му. В результате ответ на важнейший для стабильности нормы вопрос 
(«Как правильно?») носители русского языка так и не знают, при том что 
разные орфографические варианты им навязываются ежедневно и мно-
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гократно. Такая капитуляция нормы перед узусом уже представляет си-
стемную опасность для русского языка и, безусловно, должна быть прео-
долена ортологами. 

Приведенные примеры орфографической дестабилизации свидетель-
ствуют о том, что вульгаризация речевой культуры затрагивает не только 
обиходную речь, но и те зоны коммуникации, которые требуют исполь-
зования литературной формы современного русского языка. В данном 
отношении орфографическая дестабилизация несет в себе прямую угро-
зу государственному языку Российской Федерации и должна быть прео-
долена за счет строгого следования актуальным орфографическим пра-
вилам и тенденциям.
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The main factors of orthographic destabilization
The article is divorced to the analysis of the main factors of orthographic 

destabilization in the modern Russian language.  It is a systematic violation of 
the orthographic norm, mistakenly presented as following the norm. Spelling 
destabilization in the modern Russian language occurs due to the impact of in-
ternal and external factors. The internal one consists in the legitimization and 
replication of non-standard spelling variants. External is due to the specific 
mechanisms of phonetic and graphic adaptation of borrowings in Russian: the 
adaptation of new words from global English is carried out in different ways 
and with violations of the existing orthographic rules. The authors demon-
strate the orthographic destabilization through representative examples and 
come to the conclusion that it has a destructive nature and must be overcome. 

Keywords: modern Russian language, orthography, language culture.

Gryaznov S.G.
Professional development of military conductors based 

on creative meetings with People’s Artist of the USSR V.I. Fedoseev)
The article emphasizes the importance of using practice-oriented forms of 

training sessions in the process of developing the professional competencies 
of future conductors of military orchestras, and analyzes the features of the 
rehearsal process of outstanding conductors of our time.

Particular attention is paid to the use in the educational process of master 
classes of outstanding masters of domestic conducting performing arts, which 
contain not only a colossal professional component, but also play a significant 
educational role, contributing to the formation of a civil position, patriotism and 
responsibility for the quality of professional activity among future conductors.

Meetings with maestro V.I. Fedoseev help future military conductors to feel 
the national character of the music they perform, to penetrate into the depths 
of the composer’s intention and learn to highlight the characteristic features of 
the composer’s style, to be patriots of Russia.

Keywords: military conductor, rehearsal with a military orchestra, con-
ductor’s gesture, musical taste, master class, educational process, professional 
competencies.
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