
яму. Таму паустае пытанне аб тым, щ можна л1чыць л1брэта мастацюм 
творам эпох1 рамантызму. Цяжка даць на тэта адназначны станоучы адказ, 
таму што сам Гётэ пры yciM сва!м ушверсал1зме не змог цалкам прыняць 
рамантычную культуру. Што тычыцца музыю оперы, то яе кампаз1тар Ан
тоши Радз1вш не проста рэагавау на новыя павевы у мастацтве, а вырас у 
1нтанацыйным пол1 рамантызму, i тэта значна пауплывала на музычную 
стылктыку твора. Цэласны анал1з л1брэта дае магчымасць вылучыць нека-
торыя рысы паэтыю л1таратурнага рамантызму. 

У оперы можна зауважыць шэраг сцэн, як!я дэманструюць за-
щкауленасць аутара народным жыццём. Тэта "Bettler-Lied" - "Песня Жаб-
рака", "Geschwind-Marsch" - "1мктвы марш", "Bauern unter der Linde" -
"Сяляне пад лшай", "Arie von Gretchen" - "Арыя Грэтхен" i шш. 
3 щкавасцю Гётэ звяртаецца i да свету 1рацыянальнага, трансцэндэнтнага, 
свету духау, яюя спрабуюць уздзейшчаць на чалавечы лес, пра што свед-
чаць сцэны "Chor der Engel" - "Хор Анёлау", "Geister-Chor" - "Хор Ду
хау", "Kerker" - "У цямнщы" i шш. Галоуныя repoi твора - Фауст, Грэтхен, 
Мефктофель - персанажы выключныя па cine духу i характару. 3 вял1кай 
мастацкай выразнасцю паказаны сцэны кахання Фауста i Грэтхен. У ас-
ноуным сюжэтнае ядро л!брэта anipaeuna на "Urfaust" ("Пра-Фауста"), яю 
быу нап1саны маладым Гётэ яшчэ у шцюрмерсю перыяд. Таму уплыу 
шцюрмерства-прадвесшка рамантызму на нямецюх землях - таксама 
вщавочны. Матыу грэхападзення i апраудання, на яюм грунтавал1ся творы 
гейдэльбергсюх рамантыка^, у Ё. В. Гётэ таксама з'яуляецца генеральным. 
У фшальнай сцэне уратавання гучыць адна з галоуных щэяу аутара - щэя 
выратавання праз пакаянне, праз смерць, звязаная з канцэпцыяй "stirb und 
werde" - "памры i адрадз1ся", "памры i стань", "памры i вечна будзь"; гэтая 
канцэпцыя будзе пазней сфармулявана Гётэ у заключнай сцэне другой ча
с т "Фауста" як духоунае адраджэнне чалавека, як icuiHa i мэта ycix яго 
зямшлх пошукау - Царства Нябеснае. 

Цяжка сказаць, у якой ступеш паэтыка рамантызму пауплывала на Гё
тэ, але без сумнення можна адзначыць, што вялш паэт робщь спробу 
с!нтэзаваць некаторыя яе рысы у сваей творчасщ, у тым л1ку у "Трэщм 
Фаусце". 

Корпусная лингвистика в исследовании межъязыковой коммуникации 

Тарасевич Л.А., БГЭУ 

Исследования межъязыковой коммуникации предполагает, в первую 
очередь, сопоставительные исследования функционирования единиц язы
ка-цели, которые направлены не только и не столько на фиксацию общно
стей и различий в сопоставляемых языковых системах, сколько на выявле-
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ние особенностей значения сравниваемых языковых единиц или явлений, 
их синтаксического окружения, функций в структуре дискурса, коммуни
кативно-прагматических условий их употребления. Например, и в русском, 
и в немецком языках существует система антонимичных предлогов для 
обозначения трехмерных отношений в пространстве: vor/hinter «-»перед/за, 
uber/unter *-* над/под, links von/rechts von *-* слева от/справа от, однако 
сопоставительные исследования показывают, что стратегии употребления 
данных языковых средств в русском и немецком языках значительно отли
чаются. Например, в немецком языке частота употребления предлога vor 
для указания на переднюю, фронтальную сторону объектов значительно 
превышает частоту употребления перед в той же функции, и наоборот, 
частота употребления за при указании на заднюю, обратную сторону объ
ектов превышает частоту употребления hinter. Существенно отличаются и 
классы объектов, с наименованиями которых употребляются названные 
предлоги. 

Исследования, позволяющие получить сведения о функционировании 
языковых единиц в сопоставлении, должны проводится на большом объе
ме аутентичного речевого материала, обладающего репрезентативностью. 
Реально необходимое количество сопоставимого аутентичного материала 
можно получить лишь используя возможности корпусной лингвистики -
различного рода корпуса текстов. В сопоставительных исследованиях ис
пользуются два вида корпусов - параллельные и сопоставимые. Парал
лельные корпуса текстов представляют собой выровненные оригинальные 
тексты исходного языка и их перевод или переводы на целевой язык. Под 
выравниванием подразумевается соотнесение оригинала и перевода на 
уровне предложения, абзаца и т.д. Исследования параллельных корпусов 
текстов дают возможность сопоставить употребление языковых единиц в 
их коммуникативном окружении, и, что особенно важно, сравнить, какими 
средствами пользуются носители разных языков для описания одной и той 
же ситуации. Основным недостатком материала исследования, который 
поставляют параллельные корпуса текстов, по мнению многих лингвистов, 
является субъективность: переводная часть корпуса поставляет не объек
тивный материал естественной коммуникации, а субъективную интерпре
тацию речевых явлений исходного языка одним, в лучшем случае несколь
кими переводчиками. Более объективными можно считать данные, полу
чаемые на материале сопоставимых корпусов текстов. В отличие от парал
лельных, сопоставимые корпуса текстов представляют собой множество 
текстов на сравниваемых языках, которые относятся к одному и тому же 
периоду времени, одному и тому же жанру и включают одинаковое коли
чество словоупотреблений. Исследование такого рода корпусов позволяет 
делать сопоставительный статистический анализ частотности употребле
ния сравниваемых языковых единиц, делать выводы о дискурсивных прак
тиках, таких как большая или меньшая категоричность текста или преоб-
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ладающий тип метафор, о типах атрибутов, с которыми употребляются 
существительные или типах объектов, к наименованиям которых приме
няются предлоги. Однако и в этом случае полученные данные нельзя рас
сматривать как абсолютно объективные, поскольку тексты сопоставимых 
корпусов относятся к разным участкам действительности. Некоторым ис
ключением можно считать те случаи, когда созданные независимо друг от 
друга тексты описывают одно и то же или разные, но сопоставимые по 
значимости события. 

Нам представляется целесообразным проводить исследования, при
влекая оба типа корпусов. Это повышает степень объективности результа
тов, а также дает преимущества, о которых речь пойдет в докладе. 

Культурологическое обоснование межкультурной коммуникации 
как тенденции в языковом образовании 

Шибко НЛ., БГУ 

Коммуникация представляет собой сложный, культурно обусловлен
ный, личностный и часто неосознаваемый процесс. Способность к обще
нию и ее реализация в конкретном коммуникативном акте обусловлена, с 
одной стороны, уникальным индивидуальным опытом каждого человека, с 
другой стороны, принадлежностью коммуникантов к различным культу
рам, нациям, социальным, религиозным, профессиональным группам. 
Очевидно, что при наличии разных культур и разных языков коммуника
ция может осложняться настолько, что это приводит к непониманию и на
пряженности, трудности и невозможности общения. 

Межкультурной коммуникацией называют общение, осуществляемое 
в условиях культурно обусловленных различий в коммуникативной компе
тенции его участников настолько, что эти различия существенно влияют 
на удачу или неудачу коммуникативного события (С.Г. Тер-Минасова). 

Способность участвовать в межкультурной коммуникации - умение 
весьма сложное и трудоемкое для овладения. Именно преподаватели ино
странных языков создают условия для успешного коммуникативного 
взаимодействия людей, принадлежащих к разным языкам и культурам, 
помогают преодолеть языковой шок и психологический барьер. 

В исследовании проблемы обучения межкультурному общению акту
альным является определение методологической основы подготовки бу
дущих специалистов, которую составляют лингвокультурологические, 
психолингвистические, психологические, культурологические теории. 

Целью данной работы является определить основные культурологиче
ские положения, лежащие в основе осуществления межкультурной комму
никации в процессе языкового образования. К ним относятся следующие: 

253 


