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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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паремий. В Древней Руси пословицы и поговорки использовались как художественные элементы 
в письменных произведениях, а в России в XIV—XVIII вв. сформировалась традиция их исполь-
зования в письменных памятниках.

Паремия представляется многим исследователям наиболее подходящим объектом для линг-
вокультурологического анализа в силу своего фольклорного происхождения, поскольку фоль-
клор — это форма существования традиционной народной культуры, объединившей в себе изна-
чально все стороны духовной жизни этноса.

В паремиологическое пространство входят прибаутки, приговоры, присловья, шутливые ско-
роговорки, загадки, поверья, приметы и другие вторичные паремийные жанры, а также пословицы 
и поговорки. О. Е. Фролова в своей статье выделяет два типа паремий, это — присловица и при-
словие. Первый тип она определяет как слова, часто повторяемые и часто упоминаемые по при-
вычке. Второй тип — это «прибавление слова». 

Цель нашего исследования показать, какие существуют формы образности в пословицах и по-
говорках, а точнее что придает им уникальность и красочность. 

Большинство ученых, изучавших образность, придерживаются мнения, что образность связа-
на с экспрессией. В. К. Харченко рассматривает образность, заложенную в семантике слова, в со-
отнесении с категорией оценки: «Образность и оценка не тождественны, но совместимы, особен-
но на уровне производных значений. Образность, так же как оценочность, не столько созначение, 
сколько существенный признак самого значения, способ представления значения. В отличие от 
оценочности образность — «категория отражательная». Основным средством придания слову об-
разности является употребление его в переносном значении.

 Образная красочность художественной ткани пословиц достигается различными средствами 
поэтической речи. Нами были использованы словари «Русские пословицы и поговорки» под ре-
дакцией В. П. Аникина (1988), Словарь английских и русских пословиц и поговорок, под ред. М. 
И. Дубровина (2008), а также интернет—источники. Продемонстрируем это на нашем материале, 
используя следующую схему: английские пословицы, их дословный перевод и в скобках эквива-
ленты в русском языке, русские пословицы. 

— Эпитет — англ. A bad beginning makes a bad ending — Плохое начало ведет к плохому концу 
(Плохому началу — плохой конец); Better a little fi re to warm us than a great one to burn us — Лучше 
маленький огонь, который нас согреет, чем большой, который нас сожжет (Хорошего понемнож-
ку); русск. Бешеному мужу и море за лужу; Большой голове — большой почет.

— Гипербола — англ. Life is not a bed of roses — Жизнь не ложе из роз (Жизнь прожить — 
не поле перейти); Like a cat on hot bricks — Словно кошка на горячих кирпичах (Сидеть, как на 
иголках); Jackdaw in peacock’s feathers — Галка в павлиньих перьях (Ворона в павлиньих перьях); 
русск. Глядит, ровно семерых проглотил, восьмым поперхнулся; Болит бок девятый год, не знаю, 
которо место; Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест; Борода-то с ворота, а ума-то с 
прикалиток.

— Антитеза — англ. Cold hands warm heart — Холодные руки, горячее сердце (Чистые руки, 
холодная голова и горячее сердце); Finders keepers, losers weepers — Кто нашел, берет себе, поте-
рявший — плачет (Что с воза упало, то пропало); русск. Болячка мала, да болезнь велика; Боятся 
волка — бегать и от белки; Бритва скребет, а слово режет; Брюхо сыто, да глаза голодны; Бумага 
терпит, перо пишет; Мал смех, да велик грех. 

— Синонимы — англ. Beware of a silent dog and still water — Берегись молчащей собаки и ти-
хой воды (В тихом омуте черти водятся); By hook or by crook — Не крюком, так крючком (Не мы-
тьем, так катаньем); русск. Переливать из пустого в порожнее. Спеши, не спеши, а поторапливай-
ся. Приятелей много, а друга нет. Одного поля ягоды — два сапога пара. 

— Омонимы — англ. Don't trouble trouble until trouble troubles you — Не буди лихо, пока оно 
тихо (Не тревожь беды, пока беда сама не потревожит); Nothing succeeds like success — Кому пове-
дется, у того и петух несется (Ничто так не преуспевает, как сам успех); русск. Каков ни есть, а хо-
чет есть; На мирной ниве и на поле брани умей командовать без брани. 

— Собственные имена — англ. Bacchus has drowned more men than Neptune — Вакх утопил 
больше людей, чем Нептун (Кто вино любит, тот сам себя губит). Every Jack has his Jill — Всякому 
Джеку суждена его Джил (Всякая невеста для своего жениха родится); русск. На всякого Егорку 
есть поговорка; Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; У Тараса на плеши разыгралися три 
вши; Нашему Ивану нигде нет талану; Пришли на Настю беды на напасти.

Пословицы и поговорки с давних пор привлекали внимание филологов, как литературоведов, 
так и лингвистов. В центре внимания исследователей оказываются самые разные аспекты посло-
виц и поговорок: история их происхождения, функционирование в обиходной речи и в художе-
ственной литературе, национально-культурная специфика, структура и поэтика. Изучая средства 
образности мы приходим к выводу о том, что паремиологический мир русского и английского на-
рода очень богат.
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