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тить, что относительная продуктивность различных номинативных средств в пополнении словаря 
общего языка и формировании терминологий различна. Для каждой ономасиологической группы 
терминов в определенном языке характерен ограниченный набор словообразовательных моделей. 
Состав, количественное наполнение и парадигматическая организация терминов внутри ономаси-
ологических групп обусловлены понятийной системой определенной области. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В «ORIGO REGIS JAGYELO ET WYTHOLDI DUCUM LITHUANIE»

Круглик Н. А., Международный университет «МИТСО»

Летопись, получившая название «Origo regis», впервые опубликована в 1888 г. А. Прохаской, 
вторично она в 1907 г. напечатана Пташицким в т. XVII «Полного собрания русских летописей». Ру-
копись находилась в т. III Libri legationum Коронной метрики, т. е. Государственного архива Поль-
ского королевства (хранившегося в Московском главном архиве Министерства иностранных дел). 

По мнению Прохаски, «Origo regis» является переводом на латинский язык одной из хроник 
(или части хроники), написанной на старобелорусском языке, причем летопись была внесена в 
книгу Метрики в конце XV в . или начале XVI в., перевод же ее был сделан ранее (автор говорит 
об этом вполне уверенно) по заказу Длугоша и использован этим хронистом при написании всту-
пительной части к книге X «Истории Польши». При переводе текст был в какой-то мере искажен, 
но в нем есть места, отсутствующие в других летописях.

Пташицкий печатал летопись по оригиналу, нигде не отмечая расхождений с текстом Проха-
ски. Расхождения эти касаются как написания отдельных букв (u вместо v у Прохаски, ch вместо 
th), так и целых слов, в частности географических названий (Połoczko вместо Płoczko у Прохаски).

В своей работы мы проанализировали употребление причастных конструкций в латинскоя-
зычном тексте летописи «Origo regis» и соответствующий их перевод на белорусский язык. При-
частные конструкции в этом тексте описывают только военные походы или военные действия. 
В данном отрывке употребляется 31 причастная конструкция. В основном это причастия в форме 
настоящего времени действительного залога (Participium praesentis activi). При этом данные при-
частия в равной степени употребляются с глаголами как в форме Praesens indicativi activi (10 пред-
ложений), так и с глаголами в форме Perfectum indicativi activi (14 предложений). В существующем 
переводе данной летописи на белорусский язык такие причастия либо переводятся как дееприча-
стия прошедшего времени, либо глаголом прошедшего времени. Например: «Et dicens (Participium 
praesenti activi) hoc iuit solus ad castrum Drohiczin» — «Сказаўшы гэта, паехаў вялікі князь у 
Драгічын». Или: «Capientes (Participium praesenti activi) eum duxerunt ad fratrem suum ducem m. 
Kyerstruky, qui, expectans fratrem suum seniorem ducem Olgerth, posuit eum sub custodia». — «Яго 
схапілі і прывезлі да брата, вялікага князя Кейстута. Ён жа, чакаючы брата свайго старэйшага, 
вялікага князя Альгэрда, пасадзіў яго (Яўнута) пад варту».

В нескольких предложениях употребляются причастие прошедшего времени (Participium 
perfecti passivi), которые в белорусскоязычном тексте данной летописи переводятся причасти-
ем прошедшего времени. Причастия данной формы употребляются только в составе синтаксиче-
ской конструкции Ablativus absolutus. Например: «Dux denique Kyerstuch, congregatis (Participium 
perfecti passivi) hominibus exercitibus, et de terra Samagittie transit ad fl umen Vilia». — «Князь вялікі 
Кейстут, сабраўшы ўсіх сваіх жамойтаў і ўсе вайскі, пайшоў да ракі Віліі». 

Таким образом, мы видим разные способы перевода на белорусский язык причастий в латин-
ском тексте «Origo regis», так как не всегда можно перевести причастия на белорусский язык со-
отвествующей причастной конструкцией, что можно объяснить грамматическими особенностя-
ми латинского языка.

УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ГАРМОНИЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИНОДИСКУРСОВ
Назмутдинова С. С., Прикамский социальный институт (г. Пермь)

Современная теория перевода характеризуется спорами ученых относительно определения ка-
чественного перевода и его признаков. Новейшей парадигмой в переводоведении является концеп-
ция переводческого пространства Л. В. Кушниной (Пермь) и следующая из нее теория гармониза-
ции смыслов при переводе. Данная теория включает в себя объяснение процесса и результата пе-
ревода с синергетической точки зрения, когда анализируются глубинные структуры сознания пе-
реводчика, чья деятельность направлена на воссоздание комплексного интегрального смысла в 
производном тексте/дискурсе. Успешная попытка воссоздать и транспонировать данный смысл в 
принимающую культуру и язык оценивается как качественный перевод.

Описание качественного перевода влечет за собой вопрос поиска критериев порождения гар-
моничного перевода, на основании которых можно оценить деятельность переводчика. Поиск кри-
териев в рамках данной исследовательской работы велся на материале перевода фильмов, переве-
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денных на один или два языка, а также полилингвальных фильмов, когда герои в течение кинопо-
вествования говорят на нескольких языках. 

Прежде всего, обратимся к краткому описанию сути концепции переводческого пространства, 
которая представляет собой некую проекцию на сознание переводчика. Ученый описывает пере-
водчика, как человека, погруженного в переводческое пространство, наполненное разными вида-
ми смыслов и полями. В этом пространстве виртуально общаются три субъекта переводческой 
коммуникации — автор, переводчик и реципиент. В рамках межъязыкового и межкультурного об-
щения осуществляется процесс транспонирования дифференциальных смыслов, формирующихся 
в текстовых полях (содержательном, энергетическом, фатическом) и полях субъектов переводче-
ской коммуникации (автора, переводчика, реципиента). Особая роль отводится фатическому полю, 
культурологический смысл которого определяет переводческое мировоззрение. Синергетическое 
единство дифференциальных смыслов порождает гармоничный оригиналу смысл производного 
текста, обеспечивающий понимание текста реципиентом, что позволяет рассматривать гармонию 
как новое переводческое мировоззрение. 

Научное осмысление гармонии позволяет дать определение гармоничному переводу и трактовать 
его как качественный перевод. Итак, в ходе исследования было принято следующее определение: гар-
моничный перевод — такой перевод, который отражает согласованность, согласие и соразмерность 
значимостей единиц двух текстов/дискурсов, при этом под значимостью мы вслед за В. Н. Манакиным 
понимаем «смысловой остаток» означаемых единиц, ценностное свойство единицы лингвоперевод-
ческого анализа. Поясним определение с точки зрения восприятия перевода кинодискурса реципиен-
том. Исходя из выше сказанного, можно полагать, что перевод тогда будет признан гармоничным, ког-
да для реципиента киноповествование станет интересным, значимым, осмысляемым и понятным, ког-
да будут задействованы его интертекстуальные, интердискурсивные связи, а весь переведенный кино-
дискурс можно будет признать достоянием его принимающей культуры и языка. 

Следовательно, общим критерием гармоничного перевода является согласованность значимо-
стей двух лингвокультурологических объектов. Это привело нас к необходимости формализовать 
данное положение и конкретизировать критерии, позволяющие разделить перевод на гармонич-
ный и дисгармоничный. В ходе исследования была создана модель гармоничности, включающая в 
себя четыре уровня. Нулевой уровень описывает нулевую степень гармонизации смыслов при пе-
реводе кинодискурса и трактуется как дисгармония, сопровождающаяся столкновением или выпа-
дением значимостей единиц лингвопереводческого анализа, то есть квазиперевод. 

Первый уровень модели мы соотносим с понятием адекватности, связанной с поиском точ-
ных словарных соответствий, являющихся достаточным основанием взаимодействия значимостей 
двух языков. Ярким примером такого уровня может служить дословный перевод простых заголов-
ков киноповествований, например: «Friends» — «Друзья». 

 Второй уровень гармоничности достигается за счет использования межъязыковых трансфор-
маций, обеспечивающих взаимодействие значимостей двух языков на уровне субъектов перевод-
ческой деятельности. В традиционном переводоведении такие явления описываются с помощью 
понятие эквивалентность, что мы и принимаем в своей теории. 

Третий, высший уровень гармоничности характеризуется не только межъязыковым, но и меж-
культурным взаимодействием, согласованностью значимостей единиц, что сопровождается фор-
мированием культурологического дифференциального смысла в переводческом пространстве ки-
нодискурса, например: «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» — «Карты, деньги, два ствола».

Порождение гармоничного перевода становится возможным, если переводчик, во-первых, об-
ладает системой знаний и убеждений, содержательными компонентами которой выступают поля 
переводческого пространства и функционирующие в их рамках дифференциальные смыслы, во-
вторых, способен взглянуть внутрь текста и сформировать его образ-гештальт, как индивидуаль-
ное видение, коррелят смысла, и, в-третьих, осознает ценность созидания нового текста/дискурса, 
который становится достоянием другого языка, другой культуры.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕРМИНОВ
В ТАМОЖЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Остапенко Н. Н., Минский государственный лингвистический университет 

Резко возросший за последнее время интерес к проблеме термина и терминологии объясняется 
динамичным развитием различных сфер знаний в современном мире. Хотя работа в данной области 
идет по разным направлениям, частные терминосистемы остаются еще недостаточно изученными. 
Особенно этот вопрос касается изучения терминосистем новых областей знаний, так как становле-
ние терминологии любой сферы деятельности является важнейшим фактором ее развития.

Таможенная терминология как составная часть таможенного дела, ставшего отдельной обла-
стью знания, формирует систему представлений человека о той области деятельности, которая 
связана с институтами регулятивного, правового, управленческого характера. Поскольку государ-
ственная таможенная деятельность имеет многоцелевой характер и служит удовлетворению раз-
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