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Аннотация: статья посвящена монографическому описанию говора как одному из методов 
диалектологического исследования, его определению и принципам. Данный метод исследования 
актуален и используется диалектологами при изучении различных типов говоров. 
Ключевые слова: метод, диалект, диалектологическое исследование, монографическое описание 
говора, полное монографическое описание. 

Abstract: the article is devoted to a monographic description of the dialect as one of the methods of dialecto-
logical research, its definition and principles. This method is timely and is used in research of different types 
of dialects. 
Key words: method, dialect, dialectological research, monographic description of the dialect, full mono-
graphic description. 

В настоящее время в диалектологической на-
уке незаслуженно отодвинут на второй план ме-
тод монографического описания говора. Недо-
статочная востребованность данного метода ис-
следования обусловлена, на наш взгляд, в том
числе и тем, что под «монографическим» понима-
ется очерковое описание основных диалектных 
черт говора, основанное на дифференциальном
принципе анализа. Целью таких работ является 
определение места изучаемого диалекта в типо-
логической классификации современных говоров. 
Мы считаем, что такой подход не вполне отража-
ет суть монографического описания. По нашему 
мнению, данный метод в силу широкого спектра
реализуемых научных задач содержит огромный 
потенциал для диалектологического исследова-
ния и способен удовлетворить требованиям со-
временной науки. Чтобы это доказать, рассмо-
трим, что представляет собой диалектологиче-
ское исследование, в чём состоит суть метода
монографического описания, каковы его основ-
ные принципы и задачи. 
Итак, диалектологическое исследование, явля-

ясь научной деятельностью, определяется целым
рядом факторов. Конечный его результат зависит 
не только от того, кто действует или на что оно на-
правлено, но и от того, какой метод исследования 
взят за основу [8, 307].
В диалектологии исследователь имеет дело 

с диалектным языковым материалом, что предпо-
лагает использование соответствующих методов. 
Как отмечает В. В. Колесов, «методы изучения и опи-
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сания говоров, как и вообще методы современной 
лингвистики, многообразны и всегда связаны с по-
следовательным развитием диалектологии как на-
учной дисциплины. Для неё характерно постоянное 
углубление в предмет описания, в характеристику
современных говоров» [10, 12].
По нашему мнению, одним из наиболее эффек-

тивных методов исследования диалекта является 
монографическое описание, так как с его помощью 
можно получить целостное представление о функ-
ционировании конкретной диалектной системы. 
В изученных нами научных работах по диа-

лектологии нет единства в номинации данного 
метода, чёткого его определения. Любое более или
менее цельное, полное описание диалекта или от-
дельных диалектных явлений называют моно-
графическим описанием. С. В. Гринев-Гриневич,
Э. А. Сорокина отмечают, что «неупорядоченность
основных используемых понятий» – одна из про-
блем лингвистической методологии и «именно 
методология и методы оказываются определён-
ными в работах наименее грамотно» [5, 57–58].
В диалектологических исследованиях на первый 
план выступают объект и предмет изучения, ме-
тоды зачастую лишь указываются. 
По нашему мнению, необходимо уточнение само-

го лингвистического термина: «монографическое 
описание диалекта» [11, 252], «монографическое 
изучение диалекта или диалектного явления» [2], 
системно-монографическое описание [9, 261].
Для номинации данного метода мы будем ис-

пользовать термин «монографическое описание», так
как именно это словосочетание является традици-
онным, употребляется в большинстве научных ис-
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следований, наиболее соответствует сущности
данного метода исследования. 
В. В. Колесов выделяет монографические описа-

ния отдельных говоров и монографические иссле-
дования по отдельным языковым явлениям [10,
14–15]. Более подробно мы остановимся на моно-
графических описаниях говоров. К таким работам, 
по нашему мнению, относятся «Описание говора
деревни Парфенок Рузского уезда Московской гу-
бернии» Н. Н. Дурново, кандидатская диссертация 
«Монографическое описание говора с. Катагощи 
Рязанской области: фонетика, грамматика, синтак-
сис и лексика говора» О. Г. Гецовой и др. 
Монографический от «монография (гр. monos 

«один» + grapho «пишу») – научное исследование,
посвящённое одной теме» [3, 418]. Описание – это 
«функция научного исследования, состоящая в фик-
сировании результатов опыта (эксперимента или
наблюдения) с помощью определённых систем обо-
значения, принятых в науке» [12, 928]. Следует от-
метить, что под «описанием» мы понимаем не просто
констатацию выявленных диалектных особенно-
стей, а глубокое лингвистическое исследование го-
вора при помощи различных методов научной ин-
терпретации с последующей фиксацией его резуль-
татов, анализом и прогнозированием их дальнейше-
го развития. 
С. Б. Бернштейн отмечает, что монографические 

описания отдельных диалектов дают «полное 
и целостное представление о системе говоров» [1, 
5]. Чтобы это соответствовало действительности,
описание одного говора должно быть полным и си-
стемным. Отсюда вытекают основные принципы 
монографического описания диалекта: единство, 
целостность; системность; полнота.
Рассмотрение говора как целостной единой 

системы предполагает исследование его элемен-
тов в тесной взаимосвязи друг с другом, обеспече-
ние всестороннего многоаспектного описания 
системы. Так, К. В. Горшкова подчёркивает, что
необходимо уделять равное внимание всем эле-
ментам диалектной системы (в том числе и общим
для части или даже всех русских диалектов), ко-
торые позволяют говорить о совокупности рус-
ских территориальных диалектов как о структур-
ном целом [4, 71].
Полнота монографического описания, как под-

черкивают Л. Э. Калнынь и Т. В. Попова, может по-
ниматься двояко: «1) описание полное, потому что 
оно содержит сведения о всех разделах языка – от 
фонетики до лексики… 2) описание полное, потому 
что оно даёт исчерпывающие сведения об устрой-
стве и функционировании или системы в целом, или
отдельных её фрагментов..» [7, 14]. Мы говорим, что 
монографическое описание говора является пол-
ным, если оно удовлетворяет двум вышеперечис-
ленным требованиям. Составление полного моно-

графического описания требует обработки большо-
го количества материала, может занимать длитель-
ное время. 
Актуальность диалектологических исследова-

ний неоспорима. Постепенно многие древние диа-
лектные черты утрачиваются, поэтому необходимо 
получить как можно больше полных монографиче-
ских описаний систем говоров, которые в дальней-
шем будут использоваться для сопоставительного 
анализа, для составления лингвогеографических
карт, словарей и т. д. В настоящее время данный
метод применяется при изучении говоров в ходе 
диалектологических экспедиций. С результатами 
таких исследований учёные выступают на научных 
конференциях. 
Следует отметить, что не всякое монографиче-

ское описание говора актуально для современной 
диалектологии. Вслед за И. И. Исаевым мы считаем, 
что «полноценное и полное описание диалектной 
системы является насущной необходимостью науки,
но при этом выпускается из виду важное обстоятель-
ство: глубина исследования и задачи выполняемой 
работы» [6, 1]. Монографическое описание говора
на современном этапе развития науки, будучи фун-
даментальным научным исследованием, выходит за
рамки очеркового описания основных уровней диа-
лекта. Диалектолог должен описывать функциони-
рование диалектных единиц в системе. «Моногра-
фические описания говоров будут актуальными 
всегда, тем более ценными следует признать такие 
труды, если они выполнены по недифференциаль-
ному принципу, как описание отдельного и само-
стоятельного языка» [6, 11].
Сущность данного метода, заключающаяся

в широком спектре исследования, позволяет диа-
лектологу варьировать задачи изучения говора 
и использовать современные методы анализа из-
учаемых явлений. Исследователь может давать 
ретроспективную и перспективную оценку тем или 
иным явлениям, наблюдаемым в данном говоре;
включать в исследование этнографические, куль-
турологические данные; рассматривать стилисти-
ческую и социальную дифференциацию в рамках 
данного говора. 
Мы считаем, что за годы существования диа-

лектологических исследований данный метод за-
рекомендовал себя положительно и может быть как 
способом изучения диалекта, так и самой его целью.
Таким образом, на современном этапе развития 

русской диалектологии под монографическим опи-
санием мы понимаем такой метод диалектологиче-
ского исследования, который заключается в изуче-
нии, описании и анализе основных уровней говора 
(диалекта) как отдельной и самостоятельной си-
стемы. Составление таких описаний считается од-
ной из актуальных задач современной русской диа-
лектологии. 
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