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ДИАЛЕКТОЛО́ГИЯ (от диалект и …логия), раздел языкознания, изучающий территориальные диалекты,
диалектные различия и диалектный язык в их современном состоянии и истории.

Описательная диалектология
Описательная Д. изучает современные диалекты. Диалектологические исследования могут быть посвящены
описанию и анализу некоторых языковых черт или их комплексу в отдельных говорах либо в говорах части или
всей территории распространения данного языка; диалектным различиям, выступающим в разных говорах в
разных своих соотносительных вариантах (членах); описанию отдельных говоров как целостных языковых
систем; выявлению особенностей, свойственных всем диалектам данного языка и противопоставляющих
диалектный язык литературному языку.
Наиболее крупные направления изучения современных диалектов – диалектная лексикография и
лингвистическая география. Диалектная лексикография включает словари различных типов: полные,
содержащие всю зафиксированную в говорах лексику, и дифференциальные, включающие только слова,
отличающиеся от литературных; словари, содержащие лексику всех говоров данного языка, говоров одного
региона, одной конфессиональной группы, одного говора, одной семьи или одного человека; аспектные словари,
рассматривающие диалектную лексику с различных точек зрения (мотивационные словари, отражающие
словообразовательные связи, фразеологические словари, словари образных слов и выражений, экспрессивной
лексики и др.). Область лингвистической географии – отражение территории распространения диалектов и
диалектных различий на географических картах.
Один из методов изучения современных диалектов – непосредственное наблюдение, когда исследователь
фиксирует языковые особенности, слушая живую диалектную речь. Более информативны магнитофонные
записи, позволяющие многократно воспроизводить отрезки речи и анализировать их при помощи специальных
компьютерных программ. Фонды таких записей сохранят современную диалектную речь и для будущих
исследователей. Реже используется в современной Д. анкетный метод сбора диалектного материала, когда
исследователь рассылает в разные населённые пункты представителям интеллигенции анкету (вопросник) с
просьбой описать определённые анкетой черты местного говора.

Историческая диалектология
Историческая Д. описывает диалектные различия, диалекты и диалектное членение языка прошлых эпох и их
изменение на протяжении истории: возникновение, трансформацию и утрату диалектных различий, территорию
распространения их членов и её изменения; образование и трансформацию диалектов, состав определяющих их
черт и территорию распространения диалектов и диалектных черт в разные эпохи. Источники исторической Д. –
современные диалекты и памятники письменности. Применение метода внутренней реконструкции, когда

сопоставляются структурно связанные современные диалектные явления, учитывается территория их
распространения, помогает выявить относительную хронологию возникновения этих явлений, восстановить
прошлое состояние диалектов. Абсолютная хронология возникновения и развития диалектных черт
устанавливается по территориально прикреплённым памятникам письменности, отражающим живую речь их
создателей. Наиболее достоверны выводы исторической Д., основанные на сопоставлении данных современных
диалектов и памятников письменности, а также истории народа, археологии, исторической географии,
этнографии.

История диалектологии
Д. как наука зародилась в связи с возникновением серьёзного интереса к живой народной речи. В Германии в
конце 17 в. начался сбор материалов говоров немецкого языка (записывались местные слова, составлялись
словари диалектизмов). Во 2-й половине 19 в. вместе с появлением младограмматизма развернулось научное
изучение территориальных диалектов. Они начали рассматриваться как продукт естественного развития языка,
как закономерное варьирование системы на разных территориях распространения языка. Д. получила широкое
развитие в Германии (И. А. Шмеллер), Франции (Г. Парис, Ж. Жильерон), Италии (Г. Асколи).

Русская диалектология
Истоки русской Д. восходят к 18 в. М. В. Ломоносов впервые наметил диалектное членение русского языка,
выделив московский, поморский и малороссийский (украинский) диалекты (до начала 20 в. украинский и
белорусский языки считались наречиями русского языка). В 19 в. развернулась работа по собиранию диалектной
лексики (материалы публиковались в «Трудах» Общества любителей российской словесности). Это привело к
созданию «Опыта областного великорусского словаря» (1852) и Дополнения к нему (1858), благодаря главным
образом усилиям А. Х. Востокова и И. И. Срезневского. В. И. Даль, опираясь в основном на свой опыт изучения
русских говоров, в статье «О наречиях русского языка» (1852) рассмотрел диалектное членение именно
великорусского языка. Большую роль в развитии русской Д. сыграл его «Толковый словарь живого
великорусского языка» (т. 1–4, 1863–66), в который включено около 80 тыс. диалектных слов. А. А. Потебня в
работе «О звуковых особенностях русских наречий» (1866) рассмотрел большое число диалектных черт и дал им
историческое объяснение. Д. в этот период рассматривалась как вспомогательная для построения истории
русского языка научная дисциплина.
Конец 19 – начало 20 вв. ознаменовались появлением важнейших диалектологических работ А. И.Соболевского
и А. А. Шахматова. Соболевский обобщил сведения о русском, украинском и белорусском говорах («Очерки
русской диалектологии», 1892), собрал и систематизировал все достижения русской Д. того времени («Опыт
русской диалектологии», 1897), ввёл курс русской Д. в Санкт-Петербургском университете. Шахматов в
обобщающих трудах по истории русского языка широко использовал диалектные данные, опубликовал несколько
описаний говоров, где установил ряд важных закономерностей диалектных систем. Он организовал в
Петербургской АН диалектологический центр, написал Программу для собирания особенностей народных
говоров (ч. 1–2, 1895–96), содействовал созданию Московской диалектологической комиссии.
К началу 20 в. были накоплены большие фонды диалектного материала, созданы описания говоров (О.Брок, Е.
Ф. Будде, Н. Н. Дурново, Д. К. Зеленин, Н. М. Каринский, А. М. Селищев, Н. Н. Соколов, В. И. Чернышёв и др.), ряд

областных словарей. Сложилось понимание необходимости изучения диалекта как системы языковой (Дурново
и др.). Дурново, Соколов и Д. Н. Ушаков подготовили и издали «Опыт диалектологической карты русского языка в
Европе» с приложением «Очерка русской диалектологии» (1915).
В 1920–30-х гг. продолжился сбор диалектного материала, публиковались описания отдельных говоров и их
групп (Р. И. Аванесов, А. Н. Гвоздев, Н. П. Гринкова, С. А. Копорский, П. С.Кузнецов, В. Н. Сидоров, В. И.
Чернышёв и др.). Изучались говоры территорий позднего заселения – Сибири и Дальнего Востока (В. А.
Малаховский, А. М. Селищев, П. Я. Черных и др.), позднее – говоры Поволжья (Л. И. Баранникова и др.), донские
говоры (А. В. Миртов) и др. С 1940-х гг. широко публикуются диалектологические материалы и исследования
всех уровней (ярусов) языковой системы русских говоров [фонетики (Аванесов, С. С. Высотский, К. Ф. Захарова,
О. Н. Мораховская, В. Г. Орлова, Т. Ю. Строганова, Л. Л. Касаткин и др.), морфологии (С. В. Бромлей, Л. Н.
Булатова и др.), синтаксиса (И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, В. И. Трубинский и др.), лексики (Мораховская, И. А.
Оссовецкий, Ф. П. Филин и др.)]. Разрабатываются методы экспериментальной фонетики применительно к
диалектному материалу (Высотский, Л. В. Златоустова, Р. Ф. Касаткина и др.), математической обработки
диалектологических данных (Н. Н. Пшеничнова). Исследуются проблемы исторической Д. (Аванесов, Б. А. Ларин,
Орлова, Филин, позднее К. В. Горшкова, Вал. В. Иванов, Касаткин и др.).
Внутри русской Д. в особое направление исследований вычленилась лингвистическая география. В середине
1930-х гг. началась работа по созданию Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ).
В конце 1930-х – начале 1980-х гг. развернулась диалектологическая деятельность Р. И. Аванесова,
руководившего в этот период работой в области Д. в АН СССР, основавшего Московскую диалектологическую
школу (П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров; С. С. Высотский, В. Г. Орлова, И. А. Оссовецкий; С. В. Бромлей, Л. Н.
Булатова, К. В. Горшкова, Л. П. Жуковская, К. Ф. Захарова, И. Б. Кузьмина, О. Н. Мораховская, Е. В. Немченко, Т.
Ю. Строганова; Л. Э. Калнынь, Л. Л. Касаткин, Н. Н. Пшеничнова и др.) и Московской школы лингвистической
географии. Аванесов организовал и возглавил работу по сбору материалов для ДАРЯ.
С 1960-х гг. интенсивно развиваются диалектная лексикология (Ф. П. Филин, О. И. Блинова, О. Г. Гецова, И. А.
Оссовецкий, Ф. П. Сороколетов и др.) и диалектная лексикография [издаются диалектные словари разных
областей, фундаментальный «Словарь русских народных говоров (вып. 1–44–, 1965–2010–)]; ведётся работа по
созданию Лексического атласа русских народных говоров (пробный выпуск, 2004). Также разрабатываются
следующие направления: функционально-структурное и социально-структурное варьирование говоров (Л. И.
Баранникова и др.), коммуникативное изучение говоров – исследование коммуникативной структуры диалектного
общения, его когнитивных особенностей, связи коммуникативных черт говора с другими сторонами народной
жизни, взаимодействие коммуникативных типов в современном обществе (Т. И. Вендина, В. Е. Гольдин, Т. А.
Демешкина, К. В. Иванцова, О. Ю. Крючкова и др.). В области исторической Д. опубликована работа
«Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров» (1970), основанная на данных ДАРЯ.
Осуществляется сбор и описание диалектного материала. Сложились диалектологические школы – саратовская
[Баранникова, Гольдин и др.; в её рамках создан Атлас русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья (2000;
автор – Баранникова), охватывающий территорию позднего заселения русскими, разрабатываются
коммуникативный и когнитивный аспекты Д., в Интернете создаётся мультимедийный лингвокультурологический
диалектный корпус] и томская [Блинова и др.; создаются диалектные словари разных типов).

С начала 21 в. активизировалась работа по фиксации русской диалектной речи с помощью звукозаписывающих
устройств. Особенно большие фонотеки записей этой речи, собранных в России и других странах, имеются в
отделе диалектологии и лингвистической географии Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН
(фонотека пополняется с середины 1950-х гг.), Саратовском государственном университете имени Н. Г.
Чернышевского, некоторых других российских университетах.
В отличие от Д., изучающей территориальные диалекты, социальная Д. исследует социальные диалекты
(является частью социолингвистики).
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