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В статье представлена история развития социальной диалектологии и описаны результаты
многолетнего изучения живой речи в Пермском университете. Показано, что исследование речи ведется лингвистами Пермского университета с учетом взаимодействия территориальных и социальных факторов.
Начало социальной диалектологии положили собственно диалектологические исследования, в
которых язык одной деревни (д. Акчим) рассматривался как реально функционирующая система.
Дальнейшее развитие направления было связано с изучением литературной речи в социальнотерриториальной проекции; была разработана концепция локальной вариативности литературного
языка. Параллельно развивалось изучение нелитературных пластов городской речи: профессиональной, жаргонной и арготической форм общения. Все это позволило в дальнейшем развить теорию социолекта и его типов, а также перейти к исследованию городских социолектов. Современный этап
развития социальной диалектологии в Пермском университете характеризуется вниманием не только
к собственно социальному варьированию речи, но и к культурно-психологической обусловленности
языковых фактов; разрабатываются также и лингвистические проблемы, связанные с субкультурными образованиями.
Ключевые слова: социальная диалектология, пермская школа социолингвистики; локализм;
социолект; субкультурные образования; моделирование.
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В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (краткий обзор, 1916–2016)
The article deals with the history of social dialectology and describes the results of multiyear studies
on colloquial speech conducted at Perm State University. It is shown that the research is carried out by Perm
linguists with regard to the interaction of territorial and social factors. The foundations of social dialectology
were laid by dialectological studies which considered the language of a certain village (Akchim) as a real
functioning system. Further progress in this research area was connected with the study of literary language
within the social-territorial framework; conceptual foundations for literary language local variation were developed. Investigation into non-literary modes of urban speech (professional and jargon communication) was
synchronously carried out. All this made it possible to further develop the theory of sociolect and its types, as
well as to move to studying urban sociolects. The current stage of social dialectology development at Perm
University is characterized by attention not only to social language variation itself, but also to cultural and
psychological determination of linguistic facts. Linguistic issues related to subcultural formations are also
being investigated.
Key words: social dialectology; Perm school of sociolinguistics; localism; sociolect; subculture;
modeling.

