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В статье рассматриваются особенности языковой ситуации Пермского края и методы изучения языка в данной языковой ситуации. Языковая ситуация Пермского края с начала появления на
Урале русских складывалась в условиях как межязыковой, так и внутриязыковой интерференции, которые определили своеобразие функционирования языка на данной территории. В настоящее время
русская устная речь Пермского края представлена рядом форм существования русского языка, а также русской речью билингвов, проживающих на территории края (в первую очередь татарами и комипермяками). Различные виды устной спонтанной речи монолингвов и билингвов взаимодействуют
между собой и создают речевой континуум. Характеристики этого региолектного речевого континуума на сегодняшний день изучены недостаточно. Для полного описания данной языковой ситуации
требуется планомерное изучение наиболее важных ее компонентов: устной спонтанной речи разных
социальных групп русских и билингвов.
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The present article is concerned with particularities of the Perm Krai linguistic situation and the methods that are acceptable for language research in that kind of situations. Since Russians’ penetration of the
Ural the linguistic situation of the Perm Krai had been developing under both interlingual and intralingual
interference conditions. Such conditions determined the originality of language functioning in the area. At
present Russian oral speech in the Perm Krai is represented by a number of language variants (existential
forms of Russian), and the Russian speech of bilinguals, who live in the krai (first of all Tatars and KomiPermyaks). Different types of oral speech interact with each other and create speech continuum. The characteristics of this regiolect speech continuum are not well understood today. The systematic study of the most
important components of the Perm Krai linguistic situation – the oral spontaneous speech of different social
groups of Russians and bilinguals – needs for a complete description.
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