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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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нообразных интересов и потребностей, эта область знаний, несомненно, носит комплексный ха-
рактер. В этом качестве таможенная сфера — объект изучения различных наук: экономических, 
правовых, гуманитарных, управления, статистики, информатики и др.

Развитие таможенного законодательства и реализация таможенной политики государства не-
избежно ведет к расширению терминосистемы в этой сфере. Появляются новые термины, создан-
ные впервые, а также термины, заимствованные из смежных по тематике областей знаний. 

Согласно концепции В. П. Даниленко возможна следующая дифференциация словарного со-
става таможенной терминологии:

— общенаучная терминология, предназначенная выражать наиболее обобщенные категории и 
понятия, принципиально применимые ко всем областям знания и представляющие собой номина-
ции универсальных логико-философских категорий;

— межнаучная, или межсистемная терминология, объединяющая интегрирующие элементы 
внутри цикла наук или областей профессиональной деятельности;

— узкоспециальная терминология, включающая самый представительный слой специальных 
терминов, именующих специфические для каждой отрасли знания или области профессиональной 
деятельности реалии, понятия, категории.

Анализ фактического материала позволяет утверждать, что таможенная терминология отлича-
ется существенным доминированием межсистемной терминологии при сравнительно небольшом 
удельном весе терминологии узкоспециальной. То обстоятельство, что таможенная деятельность 
неразрывно связана с такими профессиональными областями, как экономика, политика, правоо-
хранительная деятельность, информационные технологии, дипломатия, культура и др., обусловли-
вает наличие в таможенной терминологии лексических единиц, именующих понятия, относящих-
ся к названным смежным сферам.

Так, в специальном языке таможни представлены единицы, относящиеся одновременно: 
— к юриспруденции (особенно к международному праву и к международному частному и ев-

ропейскому праву): арбитраж (англ. arbitration) «способ разрешения споров по вопросам, кото-
рые не подлежат ведению суда, когда стороны по взаимному согласию обращаются к арбитру (ар-
битрам) — лицу (лицам), избираемому самими сторонами либо назначаемому с их согласия в по-
рядке, установленном законом»; антидемпинговое законодательство (англ. antidumping legislation) 
«антидемпинговые меры государства по сдерживанию (ограничению) импорта, исходя из нацио-
нальных экономических интересов»;

— к экономике (главным образом международной): демпинг (англ. dumping) «вывоз и про-
дажа товаров или услуг на внешнем рынке по более низким ценам, чем цены внутри страны или 
на мировом рынке в целях устранения конкурентов и завоевания рынков сбыта»; рамбурс (англ. 
reimbursement) «во внешней торговле — оплата купленного товара через посредничество банка»;

— к дипломатической деятельности: конвенция (англ. convention) «международное многосто-
роннее соглашение, преимущественно по какому-либо специальному вопросу, например, тамо-
женному, заключаемое между различными субъектами международного права»; вализа диплома-
тическая (консульская) (англ. diplomatic (consular) valise) «почтовый мешок (сумка, пакет, конверт) 
дипломатического (консульского) курьера, пользующийся неприкосновенностью».

Также выделяется и узкоспециальная таможенная терминология: дебентура (англ. debenture) «при-
меняемый в ряде стран документ — таможенное свидетельство о возврате пошлин»; ставки таможенных 
пошлин (англ. rates of customs duties) «указанные в Таможенном тарифе денежные размеры таможенных 
пошлин, подлежащих взиманию таможенными органами применительно к конкретным товарам, вво-
зимым на территорию страны или вывозимым с этой территории»; условный выпуск (англ. conditional 
release) «передача таможенными органами Республики Беларусь товаров, транспортных средств, иных 
предметов после их таможенного оформления юридическому или физическому лицу, предусматриваю-
щая обязанность соблюдения им установленных законодательством ограничений, требований, условий». 

Таким образом, соотношение узкоспециальной (собственно таможенной) и межсистемной 
терминологии оказывается непропорциональным. На наш взгляд это вполне закономерно, так как 
таможенное дело является той сферой деятельности, которая объективно связана с различными 
областями знания. Наличие большого числа межсистемных терминов требует их правильной трак-
товки и понимания, поскольку каждый термин несет в себе строго определенное значение, выход 
за рамки которого нередко влечет изменение норм таможенного права и, следовательно, непра-
вильное или ошибочное их применение на практике.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗНОСТИ В ПАРЕМИЯХ
(на примере русского и английского языков)

Ошева Е. А., Прикамский социальный институт (г. Пермь)

 Периодом расцвета и господства паремиологии и распространения в языке пословиц и пого-
ворок называют средние века, что объясняется дидактическим и назидательным характером соз-
даваемых в ту пору произведений, которые были важным средством сохранения и популяризации 
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