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ДИАЛЕКТ (от греч. διάλεκτος – разговор, говор, наречие), разновидность
конкретного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными
тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью. Различают
территориальные и социальные Д.
Территориальные Д. выделяются на разных частях территории распространения
данного языка и характеризуются различиями в звуковом строе, грамматике,
словообразовании, лексике. Эти различия могут быть небольшими, так что говорящие
на разных Д. данного языка понимают друг друга (например, Д. русского,
болгарского, казахского и других славянских языков или тюркских языков); Д. других
языков так сильно отличаются друг от друга, что общение между говорящими на
разных Д. затруднено или невозможно (например, Д. немецкого, китайского языков,
языка хинди). Возникновению и развитию диалектных различий (см. Диалектный
язык, Московская школа лингвистической географии) способствовала разобщённость
отдельных племён и территориальная раздробленность земель в
докапиталистическую эпоху. В эпоху капитализма разрушаются старые
территориальные границы внутри государства, происходит сближение и нивелировка
диалектов.
Сложность диалектного членения языка отражается в ряде названий ареальных
единиц. Наиболее употребительны из них следующие: группа говоров (элементарная,
минимальная ареальная единица языка), наречие (наиболее крупная единица
диалектного членения, совокупность диалектов, объединённых общими признаками),
диалектная зона (территория распространения комплекса таких диалектных черт,
которым за её пределами обычно соответствуют члены диалектных различий,
совпадающие с чертами литературного языка или не образующие на других

территориях пучков изоглосс). В научной литературе термин «Д.» может
употребляться как синоним всех этих названий ареальных единиц языка, а также как
синоним термина «говор».
Под социальными Д. понимают язык определённых социальных групп. Таковы
отличающиеся от общенародного языка только лексикой профессиональные языки
охотников, рыболовов, гончаров, сапожников и др.; групповые, или корпоративные,
жаргоны либо сленги учащихся, спортсменов, солдат и других, главным образом
молодёжных, коллективов; тайные языки, арго деклассированных элементов,
ремесленников-отходников, торговцев. Таковы также варианты общенародного
языка, характерные для определённых экономических, кастовых, религиозных и
других групп населения. Вопросы социальной дифференциации языка изучаются
социолингвистикой.
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