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次の問いに答えなさい。  
 

 

Ⅰ 次の文章を日本語に訳しなさい。 

 

 

Предмет социальной лингвистики понимают в трех основных смыслах. 

Во-первых, это "Язык и общество", т.е. все виды взаимоотношений между 

языком и обществом (язык и культура, язык и история, язык и этнос, и церковь, 

и школа, и политика, и массовая коммуникация и т.д.). 

Во-вторых, предмет социолингвистики иногда видят в ситуациях 

выбора говорящими того или иного варианта языка (или элемента, единицы 

языка). В языковом общении постоянно возможны варианты: в условиях 

двуязычия в зависимости от ситуации говорящие выбирают тот или иной 

язык; выбрав язык (или при коммуникации только на одном языке), люди 

стоят перед выбором того или иного варианта речи: говорить ли на 

литературном языке или на диалекте, предпочесть книжную форму речи или 

разговорную, употребить официальный термин или его просторечный 

синоним... Варианты любого ранга — начиная от конкурирующих языков (как 

коммуникативных вариантов при многоязычии) до вариантов нормативного 

произношения — называют социолингвистической переменной; это своего 

рода единица анализа в тех социолингвистических исследованиях, где 

социальные аспекты языка понимаются именно как социально обусловленное 

варьирование языка. 

В-третьих, социальная лингвистика иногда понимается как изучение 

особенностей языка разных социальных и возрастных групп говорящих. По 

сути это лингвистическая социология, т.е. изучение социальной структуры 

общества, но с добавлением к известным социологическим параметрам 

(социальное положение, образование, доходы, характер досуга, политические 

предпочтения и т.д.) различий по языку: люди со средним образованием чаще 

говорят так-то, с высшим — так-то, а те, кто окончил гуманитарные вузы, — 

вот так-то и т.д. 
 

出典: Мечковская Н.Б., «Социальная лингвистика»: Пособие для студентов гуманит. 

вузов и учащихся лицеев. — 2-е изд., испр. — М.: Аспект Пресс, 2000. 
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Ⅱ 次の文章を日本語に訳しなさい。 

 

 

 

В глухой сельский угол префектуры Аомори я попал, когда небо уже 

сделалось бездонно-синим,  солнце после зимнего перерыва - снова горячим, 

а снег в лесу и в горах был ещѐ пушистым, глубоким и пронзительно белым. 

В средней полосе России к месту было бы прочесть: ―Весна. Выставляется 

первая рама‖. Здесь, на севере главного японского острова Хонсю, стихи 

следовало начинать с иной приметы деревенского быта: ―Весна. Чинится 

первая крыша‖.  Хотя нужно сказать, что далеко не каждую весну и далеко не 

на всех домах обновляется солома. 

Во-первых, дорого. Чтобы сделать заново крышу японского 

деревенского дома традиционной постройки, требуется несколько миллионов 

иен. Поэтому в японских деревнях крышу чинят раз в 50 лет, да и то лишь еѐ 

половину. Черѐд другой половины настанет ещѐ через полвека. Во-вторых, 

дело это трудоѐмкое. И чинят крышу одного какого-нибудь дома всей 

деревней. Обычай для земледельческой общины столь прочный, что для такой 

работы возвращаются в деревню мужчины, которые уходили в город на 

заработки. Сегодня они помогают перекрывать дом. Следующей весной 

хозяин дома поспешит помочь им. Так повелось в японской деревне с 

незапамятных времен. 

 

 

*―Выставляется первая рама‖ – 冬に防寒のため二重に取り付けられていた窓枠の一つが取

り外されること。 

 

 

 

出典：В.Я. Цветов. »Пятнадцатый камень сада Рѐандзи». 

 М.: Издательство политической литературы,1986. 
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