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лектных лексических, фонетических, грамма-
тических системах. 

В течение нескольких последних десяти-
летий Л.И. Баранникова возглавляла работу 
поволжских диалектологов по созданию атла-
са русских говоров среднего и Нижнего По-
волжья (аПГ), который должен был стать про-
должением диалектологического атласа рус-
ского языка (даРя) и включать переселенче-
ские поволжские говоры. В даРя русские го-
воры картографированы в центральных обла-
стях европейской части России – территории 
наиболее древней русской колонизации, где 
издавна шел процесс формирования основных 
диалектов русского языка. атлас говоров По-
волжья должен охватывать самарскую, сара-
товскую области, части Ульяновской, Пензен-
ской и волжские говоры Волгоградской обла-
сти, которые начали формироваться с середи-
ны ХVIII в. Л.И. Баранникова отмечала, что 
изучение говоров территорий, примыкающих 
непосредственно к регионам, отраженным на 
картах даРя, важно не только для выяснения 
особенностей распространения существенных 
для русских говоров изоглосс, но и для иссле-
дования изменений в говорах, процессов, про-
исходящих на стыке разных диалектных си-
стем, выявления своеобразия говоров террито-
рии позднего заселения, где наблюдаются ак-
тивные междиалектные контакты. сложность 
состава и особенностей распространения рус-
ских народных говоров на территории сред-
него и Нижнего Поволжья «позволит на ма-
териале аПГ ставить и решать ряд вопросов 
внутреннего развития и взаимодействия друг с 
другом и с литературным языком диалектных 
систем, расположенных на территориях позд-
него заселения» (Баранникова Л.И. к пробле-
ме лингвогеографического изучения говоров 
среднего и Нижнего Поволжья // Вопр. рус-
ской диалектологии. куйбышев: Изд-во куй-
быш. ун-та, 1982, с. 3 – 4). 

Итогом совместной работы саратовских, 
самарских и волгоградских диалектологов 
явился полный вариант атласа, который су-
ществует пока только в рукописном виде. В 
2000 г. издан пробный «атлас русских гово-
ров среднего и Нижнего Поволжья», Л.И. Ба-
ранниковой (саратов: Изд-во сГУ), включаю-
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19 ноября 2010 г. исполнилось бы 95 лет 
Лидии Ивановне Баранниковой, доктору фи-
лологических наук, профессору, действитель-
ному члену Международной академии наук 
высшей школы, заслуженному профессору 
саратовского государственного университе-
та, почётному доктору Волгоградского госу-
дарственного университета, основателю сара-
товской лингвистической школы, известному 
ученому-диалектологу, специалисту по обще-
му и славяно-русскому языкознанию. 

Л.И. Баранникова родилась 19 нояб-
ря 1915 г. в г. Иркутске в семье инженера-
железнодорожника, которого часто переводи-
ли по работе в различные регионы страны. В 
1932 г. она окончила школу в саратове и по-
ступила на филологический факультет педа-
гогического института, который закончила в 
1936 г. В этом же году была зачислена в аспи-
рантуру по кафедре русского языка к профес-
сору а.М. Лукьяненко. В 1937 г. участвовала 
в диалектологической экспедиции, организо-
ванной Институтом русского языка аН сссР 
под руководством академиков Ф.П. Филина и 
Б.а. Ларина, что предопределило дальнейший 
интерес Лидии Ивановны к проблемам диалек-
тологии, социолингвистики, изучению совре-
менных процессов, происходящих в русских 
диалектах. В 1939 г. Л.И. Баранникова защити-
ла кандидатскую диссертацию «Переходные 
колхозные говоры северной части сердобско-
го района», в 1968 г. – докторскую диссерта-
цию, по материалам которой была выпущена 
известная монография «Русские народные го-
воры в советский период (к проблеме соотно-
шения языка и диалекта)». одна из глав дис-
сертации посвящена теоретической проблеме 
соотношения языка и диалекта в социолингви-
стическом и собственно лингвистическом пла-
не; в ней также рассматриваются некоторые 
общие закономерности изменения русских на-
родных говоров под воздействием литератур-
ного языка и процессы, происходящие в диа-
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в качестве учебного пособия для студентов пе-
дагогических вузов (1980 г.), научный редак-
тор более 50 сборников и монографий. Под ре-
дакцией Л. И. Баранниковой издавалось не-
сколько серий известных межвузовских сбор-
ников: «язык и общество», «Проблемы разви-
тия языка», «Говоры территорий позднего за-
селения», «современные процессы в русских 
народных говорах».

Лидия Ивановна Баранникова – чело-
век энциклопедических знаний, разносторон-
ний учёный и педагог, влюблённый в филоло-
гию, страстно преданный науке, благородный, 
скромный, мудрый и бесконечно добрый чело-
век. 
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рецензия на моноГраФиЮ 
с.Г. воркачЁва «Правды ищи: 
идея сПраведЛивости в 
русскоЙ ЛинГвокуЛьтуре». 
(волгоград : Парадигма, 2009. 190 с.)

В самом конце 1980-х годов в отече-
ственной лингвистике наметилась тенден-
ция антропоцентрического подхода к изу-
чению языка (Ю.Н. караулов, В.И. Посто-
валова, Б.а. серебренников и др.), оконча-
тельно оформившаяся в 1990-е годы в каче-
стве таких научных направлений, как линг-
вокультурология, лингвоконцептология и ак-
сиологическая лингвистика (с.Г. Воркачёв, 
В.И. карасик, В.а. Маслова, Ю.с. степанов и 
др.). Этот период в истории отечественной 
лингвистики характеризуется четко выражен-
ным отказом филологов от имманентной, зам-
кнутой на себе языковой парадигмы и активным 
расширением объекта филологических при-
тязаний до уровня известной триады «язык – 
сознание – культура». смена филологиче-
ских приоритетов, явившаяся следствием 
«лингвокультурологического переворота» 
в России, привела к необходимости поис-
ка соответствующего категориального аппа-
рата. его базисным термином стал, как из-
вестно, концепт, выигравший конкуренцию 
у претендующих на статус термина лингво-
культуремы и логоэпистемы.

щий 39 (из подготовленных 180) карт, отра-
жающих основной, наиболее типичный и яр-
кий материал по фонетическим, морфологиче-
ским, лексическим особенностям поволжских 
говоров. Проблемы, связанные с публикацией 
карт, привели Л.И. Баранникову к идее созда-
ния нового типа диалектологического атласа – 
цифрового (в котором лингвогеографический 
материал подается с помощью набора индек-
сов – специальных знаков, присвоенных всем 
вариантам картографируемых явлений).

Научные интересы Л.И. Баранниковой 
были разносторонними: диалектология, тео-
рия и история языка, терминология и лекси-
кология, проблемы интерференции разных 
языков и их типология, вопросы структуры и 
функционирования языков. В ее работах ис-
следуются сущность языка и речи, закономер-
ности варьирования языковых и речевых еди-
ниц, взаимодействие языковых систем и под-
систем, взаимовлияние языка и общества в 
различные исторические периоды. Л. И. Ба-
ранникова заложила теоретические основы 
изучения переселенческих русских народных 
говоров.

Человек щедрой души, Л.И. Бараннико-
ва активно работала с аспирантами, докторан-
тами, к ней могли обратиться за консультаци-
ей преподаватели других вузов и получить со-
ответствующие рекомендации. являясь гла-
вой саратовской лингвистической школы, 
Л.И. Баранникова играла объединяющую роль 
во всем лингвистическом Поволжье. Многие 
преподаватели лингвистических кафедр Вол-
гоградского государственного педагогическо-
го университета так или иначе были связаны 
с Лидией Ивановной: это и многолетняя рабо-
та над атласом говоров среднего и Нижнего 
Поволжья, это и обращение за консультацией 
при написании диссертаций. И никогда нико-
му Л.И. Баранникова не отказывала в помощи. 
Под руководством Лидии Ивановны подготов-
лены и успешно защищены 70 кандидатских и 
10 докторских диссертаций.

Л.И. Баранникова – автор более 160 работ, 
в том числе известного учебника «Введение в 
языкознание», допущенного Министерством 
высшего и среднего специального образова-
ния РсФсР в качестве учебного пособия для 
филологических факультетов (1973 г.), «сбор-
ника упражнений по русской диалектологии» 
(в соавторстве с В.д. Бондалетовым), допу-
щенного Министерством просвещения сссР 
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