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       abstract.: 

The language of fiction occupies a special place in the system of functional 

styles. Artistic speech is based on a codified literary language. At the same 

time, elements of different variants of the national language (colloquialisms, 

social and territorial dialects, etc.) used in artistic and expressive purposes 

occupy a fairly large place in it. For the same purposes, elements of other 

functional styles (especially colloquial speech) are used in the artistic style, 

and the language of artistic works, depending on the author's intention, has 

various foreign features. In addition, the individual (author's) language plays 

an important role in artistic works. Another factor influencing artistic speech 

is the peculiarities of the language of prose and poetry.  
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Aннотация. 

Язык художественной литературы занимает особое место в сис-теме 
функциональных стилей. Художественная речь в своей основе имеет 
кодифицированный литературный язык. В то же время доста-точно 
большое место в ней занимают элементы и разных вариантов 
национального языка (просторечия, социальные и территориальные 
диалекты и т.п.), используемые в художественно-выразительных це-лях. В 
этих же целях в художественном стиле используются элементы других 
функциональных стилей (особенно разговорная речь), поэто-му языку 
художественных произведений, в зависимости от замысла автора, присущи 
различные иностилевые особенности. Кроме того, в художественных 
произведениях большую роль играет индивидуальный (авторский) язык. 
Ещѐ одним фактором, влияющим на художест-венную речь, являются 
особенности языка прозы и поэзии.  

Ключевые слова: (Язык , литературa, стиль, худoжeственный , поэзия, 
текст). 

 

Худoжественный  стиль  является языком литер атуры и 

искусства, с помощью которого передаются эмoции и чувства, 

oбразы и явления и, конечно,   жизненный опыт поколений. 

Он ставит задачу эмоциональнoго воздействия на челoвека. 

Папакина Л. Н. в своей статье "Особенности художественногo 

стиля в литературных текстах " oтмечает: " 

Художественный  стиль выделяется среди других 

функциональных стилей языка эстетической (поэтической) 

функцией. Автор  (поэт) представляет явления и предметы 

действительнoсти в конкретно-чувственных формах 

oбразов...  Именнo эстетическая (поэтическая, 

художественная) функция позволяет противопоставить 

художественный стиль другим стилям, а в художественном 

произведении выделять словесные oбразы - оснoвные 

категории художественного текста."[1, с. 309] 
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            Художественному стилю соответствуют  следующие 

функции: 

- Образно-пoзнавательная,   а именно преподнесение 

информации о мире и обществе через эмоциoнальную 

составляющую текста. 

- Идейно-эстетическая, что означает  обслуживание системы 

образов, с помощью которых писатель передает читателю 

идею произведения и  ожидаѐт отклика на замысел сюжета. 

 - Кoммуникативная,   чтo предполагает   видение  предмета 

через  чувственное      восприятие. 

           Худoжественный стиль, как  способ самовыражения 

писателей, функционирует в трех рoдах литературы – лирике 

(стихотворениях, поэмах, одах, баснях, сoнетах, мадригалах, 

эпиграммах, эпитафиях, элегиях), драматургии 

(драма,  комедия, трагедия, мистерия, водевиль, фарс, феерия, 

мюзикл) и эпосе (сказка, рассказ, пoвесть, роман, эссе, 

новелла, очерк, фельетон). 

художественный текст.... представляет собой некое единое 

информационное сообщение, в данном конкретном случае 

связанное с постижением реальности на уровне чувственности 

и oбразнoсти.[ 2, с.210] 

Итак,  художественный стиль стал целостным элементом 

культуры общества, а его  важной коммуникативной частью 

является поэтическое творчество.             

Поэтика - наука на грани литературоведения и 

лингвистики, поэтому в основе ее системы  лежит 

классификация факторов языка, которую дает лингвистика. 

Если принять языкoвoй знак за материальную основу поэзии, 

то соотнoшение между  лингвистическим и 

лингвопоэтическим его изучением выглядит  Перевод 

художественного текста — сложный и многогранный вид 

человеческой деятельности. В переводе сталкиваются разные 

культуры, разные личности, разные склады мышления, разные 

литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные 

традиции. 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 
890 

При рассмотрении словообразования в синхронии, под 

способом словообразования понимается средство выражения 

словообразовательного значения. Е. А. Земская выделяет 

всего четыре способа словообразования: 

лексико-семантический; при таком способе словообразования 

новое слово в языке появляется при появлении у 

существовавшего слова нового значения; 

лексико-синтаксический, новое слово появляется в результате 

соединения нескольких слов; 

морфолого-синтаксический, слово переходит из одной части 

речи в другую; 

морфологический, новое слово появляется при присоединении 

к производящей основе словообразовательных аффиксов [3, 

176]. 

Не все из указанных способов являются актуальными для 

синхронного словообразования. Наиболее распространенным 

способом является морфологический или, как его еще 

называют, аффиксальный способ словообразования. Так же в 

сферу рассмотрения при анализе синхронного среза 

словообразования попадают лексико-синтаксический способ, 

например, к этому способу образования новых слов относится 

сращение, и морфолого-синтаксический, в качестве примера 

можно привести субстантивацию. 

В зависимости от средств словообразования различают 

словопроизводство, к которому относят образование слов с 

помощью различных аффиксов, словосложение – в 

словообразовании участвуют два и более полнозначных слова, 

транспозицию, при которой производное слово отличается от 

производящего частеречной принадлежностью, аббревиацию 

– соединение начальных элементов, чаще всего, букв и др. 
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При ориентации на средства выражения 

словообразовательного значения выделяют аффиксальный и 

безаффиксальный способы словообразования. Соответственно 

при аффиксальном способе словообразования основными 

выразителями словообразовательного значения являются 

аффиксы, следует отметить, что нулевые аффиксы также 

учитываются. К аффиксальному словообразованию относятся 

суффиксация и префиксация. 

При префиксальном способе словообразования формантом 

является префикс (приставка): банить –> за-банить - 

‘запретить доступ’, загрузить –> пере-загрузить - 

‘перезапустить’. Префиксация от суффиксации отличается 

тем, что приставка присоединяется к целому слову, а не к 

основе, как при суффиксации, поэтому производное слово 

всегда будет той же части речи, что и производящее. Таким 

образом, приставка лишь привносит дополнительное 

лексическое значение в образуемое слово, не меняя его 

грамматической принадлежности. 

Префиксально-суффиксальный способ – 

словообразовательными аффиксами являются одновременно 

префикс и суффикс: fix –> по-фикс-и-ть -‘отремонтировать’, 

share –> за-шар-и-ть – ‘предоставить ресурсы для 

использования’, boot –> за-бут-ить - ‘перезагрузить’,роут –> 

отроутить - ‘закачать почту другой станции’. 

Постфиксация – формантом является постфикс. Как и при 

префиксации, при постфиксации производное слово всегда 

относится к той же части речи, что и производящее: 

авторизовать –> авторизовать-ся. 

При безаффиксальном способе словообразования аффиксы не 

участвуют в производстве новых слов, деривационное 

значение выражается усечением производящей основы, 
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порядком следования частей слова и другими способами: 

винчестер -> винч. 

При аффиксальном словообразовании могут использоваться 

как исконно русские префиксы и суффиксы, так и 

иноязычные. К исконно русским аффиксам относятся 

префиксы: за-, пере-, с- и др., суффиксы –к-, -ние/ение, -ник, -

щик - тель и др. Например: за-логиниться, пере-загрузить, с-

коннектиться, аватар-к-а, расшир-ение, варез-ник, компьютер-

щик, пользова-тель. К иноязычным формантам относятся 

интернациональные и англоязычные элементы: анти-, де-, 

гипер-, интер-, макро-, микро-, ре-; -ор/ер, -инг.  

При усечении производящей основы, происходит сокращение 

основы, отсекается ее конечная часть, как правило, это 

суффикс или гласный в конце корня.  

Очень часто процесс усечения сопровождается прибавлением 

флексии –а: винда <– виндоуc, инфа <- информация, клава <– 

клавиатура, прога <- программа. 

По количеству основ, участвующих в словообразовании, 

различают два способа: способ образования простых слов и 

способ образования сложных слов. 

лексика содержит большое количество сложных слов. 

«Сложное слово (композита) – слово, образованное 

соединением двух или нескольких основ в процессе 

морфологического словопроизводства» [54]. 

При словосложении в словообразовании участвуют два слова, 

при этом часто одно слово берется целиком, а у другого – 

только основа: кодопреобразователь (codeconverter), 

контекстнонезависимый (context-free), нульстрока (nullstring), 

мышедром - ‘коврик для мыши’, спам-рассылка, ондайн-

редактор. 
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Следует отметить, что до недавнего времени самым 

распространенным способом словосложения был способ с 

участием интерфикса, или соединительного элемента, 

например: вод-о-непроницаемый. В последнее время под 

влиянием английского в языке все больше слов, особенно в 

терминологической сфере образуются без интерфикса и 

пишутся через дефис: интернет-ресурс, веб-сервер, веб-

страница. 

Различают чистое сложение и сложение в сочетании с 

суффиксаций или сложносуффиксальный способ. При чистом 

сложении образуются в основном имена существительные и 

прилагательные. Словообразование может происходить с 

участием интерфикса или без него. Словообразовательное 

значение производных слов складывается из значений основ 

мотивирующих слов. Различают слова с сочинительным 

отношением основ – основы производящих слов равноправны, 

и слова с подчинительным отношением основ, в этом случае 

основы неравноправны - одна основа будет опорной, а другая 

будет ее уточнять или конкретизировать. 

термины, образованные чистым сложением с подчинительным 

соотношением основ: кодопреобразователь, 

самозагружающийся, самопрограммирующий, машинно-

читаемый, программно-зависимый. В компьютерном сленге 

также встречаются сложные слова, образованные этим 

способом, например: блогосфера. 

Среди сложных слов, образованных сложением с 

подчинительным соотношением основ распространено 

усечение основы первого компонента: мышедром, 

двунаправленный, кибератака, киберпространство. 

При словосложении с суффиксацией в словообразовании 

участвуют основы двух слов и суффикс. Суффиксально-
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сложные слова – это слова с подчинительным отношением 

основ: двухфазный, цельнокорпусный, широкополосный.. 

До недавнего времени в русском языке существовало правило, 

согласно которому сложные слова с сочинительным 

соотношением основ пишутся через дефис, а с 

подчинительным – слитно. Однако под влиянием английского 

языка в современном русском языке это правило регулярно 

нарушается в новообразованиях: интернет-адрес. 

К неморфемным способам словообразования относят 

сращение, при котором слово образуется от словосочетания и 

тождественно ему по значению. Сращение – это лексико-

синтаксический способ словообразования. Как и в 

словосложении различают чистое сращение и сращение с 

суффиксацией. 

Компрессия/универбализация. Этот способ считается 

нехарактерным для русского литературного языка, однако 

широко используется в разговорном стиле. При компрессии 

или, как ее еще называют, универбализации происходит 

сведение словосочетания к одному слову: стратегическая игра 

–> стратегия, антивирусная программа –> антивирус, 

поисковая 

система –> искалка. В разговорном языке самой 

распространенной моделью образования универбов является 

модель «глагол + суффикс –лк(а)», однако используются и 

другие модели, например с суффиксами –ник, -шк/ашк: 

исходный файл –> исходник, варезный сайт -> варезник, 

демонстрационная версия программы –> демонстра-шк-а, 

инсталляционная программа –> инстал-яшк-а.]. 

Существительные с суффиксом -тель обозначают лицо, 

которое производит действие пользоваться –> пользова-тель – 

‘тот, кто пользуется’; или предмет, использующийся для 
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совершения действия, обозначенного мотивирующим 

глаголом: охладить – охлади-тель – ‘то, что 

охлаждает, используется для охлаждения’, накопить – накопи-

тель (информации) – ‘то, что накапливает’. Суффикс –тель 

является продуктивным в литературном языке, но 

существительных с этим суффиксом мало в компьютерном 

языке, и все они относятся к нейтральной лексике.От 

глагольных основ образуются также отвлеченные 

существительные, сохраняющие в своем значении 

процессуальный признак. Это существительные с суффиксами 

-ни(j)-: ассемблировать -> ассемблирова-ни-е, зависать -> 

зависа-ни-е, кликать -> кликание/кликанье; -овк: 

оцифровывать ->оцифр-овк-а; -к: скачивать ->скач-к-а, закач-

к-а. 

В русском языке существительные, мотивированные 

прилагательными имеют два типа словообразовательных 

значений: 1) носитель признака; 2) существительные с 

отвлеченным значением признака [7, 164]. 

К существительным со значением ‘носитель признака’ можно 

отнести существительные локалка, безлимитка: локальный –> 

локал-к-а, безлимитный –> безлимитка. Существительные 

этого типа имеют значение ‘предмет (одушевленный или 

неодушевленный), характеризующийся признаком, названным 

мотивирующим словом’ [7, 168]. 

Существительные образованные от других существительных 

можно разделить на две группы: слова со значением ‘носитель 

признака’ и слова с модификационным значением. «Сущность 

словообразовательной модификации заключается в 

добавлении к основному значению мотивирующего слова 

некоторого дополнительного элемента смысла. Среди 

суффиксальных существительных выделяются 

модификационные значения женскости, невзрослости, 
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подобия, собирательности, единичности; субъективно-

оценочные значения; сюда же относятся существительные с 

суффиксами стилистической модификации» [7, 180]. 

К словам, имеющим значение ‘носитель признака’ можно 

отнести существительные блогер, дотер, думер, спамер, 

железячник:блог –> блогер, дота –> дотер, дум –> думер, 

железо –> железячник, спам –> спамер. 

К существительным с модификационным значением слова 

превьюшка, мышка, нуб – ‘новичок’, сервак: превью –> 

превьюшка, мышь –> мышка, нуб –> нубяра, сервер –> сервак. 

Сложные существительные образуются при помощи 

интерфикса или без него: файлопомойка, сайт-визитка. 

При чистом сложении первый компонент слова 

конкретизирует второй: кибератака, киберпреступность, 

криптовалюта, микросхема, бэд-сектор, бэд-блоки, онлайн-

конференция, веб-версия, интернет-ресурс. 

Русская грамматика указывает, что «среди сложений, 

преимущественно с подчинительным отношением основ, 

значительное место занимают образования, характерные 

главным образом для научно-технической терминологии, с 

первым компонентом - усеченной основой и со связанным 

первым компонентом» [78, 240]. Примеры из числа 

компьютерной лексики: авто-код, авто-ковариация, 

Большинство суффиксальных прилагательных мотивированы 

существительными и глаголами. Прилагательных, 

мотивированных словами других частей речи единицы, 

например, мотивированное наречием прилагательное 

онлайновый <- онлайн. 

Как было указано выше, лексику компьютерного языка можно 

разделить на две группы – официальную и сленговую. 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 
897 

Словообразование в сфере о языка, его официальной 

терминологии имеет свои особенности, связанные с 

принципами существования терминологических систем. Из 

всех возможных деривационных средств отбираются только 

те, которые максимально соответствуют требованиям данной 

лексической системы, соответственно могут быть выделены 

специализированные аффиксы. 

Как и в других областях в терминологии много отвлеченных 

существительных. При помощи суффиксов –к, -ани(е), -ени(е), 

-ни(е), -аци(я)/ци(я) образуются отглагольные имена 

существительные со значением отвлеченного действия: 

блокировать -> блокиров-к-а, прошивать -> прошив-к-а, 

разрабатывать ->разработ-к-а, обнулять -> обнул-ение, 

ассемблировать -> ассемблирова-ние, программировать -> 

программирова-ние, форматировать ->форматирова-ние, 

сканировать -> сканирова-ние, визуализировать ->визуализ-

ация, синхронизировать -> синхронизация, конфигурировать -

> конфигурация. 

Существительные, образованные от прилагательных, и 

имеющие значение отвлеченного признака, образуются при 

помощи суффикса -ость: адаптивный -> адаптивн-ость, 

масштабируемый -> масштабируем-ость, релевантный -> 

релевантн-ость. 

При помощи суффиксов –атор, –тель, -чик, -ер/ор образуются 

имена существительные двух типов: 1) со значением лица, 

производящего действие: пользова-тель, разработ-чик, тест-

ер, хак-ер;2) приспособление, предназначенное для 

выполнения действия, названного мотивирующим глаголом: 

преобразова-тель, стира-тель, накопи-тель, передат-чик, 

компил-ятор, архиват-ор, анализат-ор, информ-ер, контролл-

ер. 
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Активность в терминологической лексике проявляет и 

английский по происхождению суффикс –инг: автосейв-инг, 

блогг-инг, демомейк-инг. 

Суффиксальные глаголы и прилагательные образуются по 

регулярным для русского языка моделям, и суффиксы их не 

являются стилистически маркированными. Стилистический 

статус зависит исключительно от производящей основы. 

Единственное отличие суффиксов глаголов - это то, что в 

деривации в официальной компьютерной терминологии 

участвуют суффиксы –ова(ть), -ирова(ть), при помощи 

которых образуются глаголы несовершенного вида, 

мотивированные существительным: блинк-ова-ть, компилир-

ова-ть, программ-ирова-ть, итсталл-ирова-ть. В 

компьютерном сленге слова с этими формантами выделены не 

были. 

Префиксальный способ образования новых слов в 

терминологии менее распространен. Иноязычные префиксы 

проявляют значительную словообразовательную активность: -

анти-, де-, гипер-, интер-, макро-, микро-, ре-. Они 

используются для образования слов различных частей речи. 

Приставки анти- имеет значение противоположного, 

противодействующего: анти-вирус, анти-спам. Приставка де- 

обозначает повторное действие или действие, имеющее 

противоположную направленность: де-блокировать, де-

фрагментировать, де-инсталляция, де-кодер, де-компилятор, 

де-модуляция. Формант гипер- привносит значение высокой 

степени чего-либо: гипер-ссылка, гипер-текст. Префикс 

интер- указывает на «нахождение или осуществление в 

промежутке между чем-л.; указание на связи между чем-л» 

[20, 97]: интер-фейс, интер-линьяж, интер-поляция, интер-

активный. Префикс макро- имеет значение ‘очень большой’: 

макро-ассемблер, макро-инструкция, макро-команда; 
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противоположное значение имеет приставка микро: микро-

канал, микро-процессор, микро-схема. Префикс ре- 

обозначает обратное действие: ре-конфигурация, ре-

конфигурирование, ре-модулятор, ре-транслятор. 

Из русских префиксов активны в деривационных процессах в 

компьютерной терминологии: пере-, раз-, с-/со-, по-, под-. 

Приставка пере- в языке чаще всего используется в двух 

значениях, обозначая повторное действии: пере-загрузить, 

пере-компилировать, пере-крестие, пере-нумерация, или 

изменение того, что названо мотивирующим словом: пере-

направление, пере-черкивание. Префикс под- показывает, что 

какой-то предмет является дополнительным: под-дерево, 

(файлов), под-директория, под-каталог, под-меню, под-

программа, под-цепочка, под-сеть. Приставка по-обозначает 

способ действия: по-битовое (копирование), по-разрядная 

(сортировка). Формант раз- имеет значение чего-либо 

раздельного или направленного в разные стороны: раз-

ветвитель, раз-двоение, раз-множитель. 

Префиксы с-/со- обозначают соединенность чего-либо или 

перемещение из одного места в другое: с-качать, с-двиговый 

(регистр), с-двоенный (процессор), со-процессор. 

Образование сложных слов в языке находится под сильным 

влиянием английского языка, что сказывается и на написании 

терминов. По правилам русского языка сложные слова с 

подчинительным отношением основ пишутся слитно, а с 

сочинительным – через дефис. Однако под влиянием 

аналитического способа словообразования в английском 

языке, русские термины с подчинительным отношением основ 

пишутся через дефис, например: интернет-адрес, пин-код 

Анализ показал, что большинство слов разговорного 

компьютерного языка относятся к первым трем типов 
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дериватов. Однако различные части речи распределились по 

этим трем типам неравномерно. 

Так, по первому и второму типам образуются в основном 

имена существительные. К первому типу (немаркированная 

основа + маркированный аффикс) можно отнести следующие 

существительные: компьютер-щик, планшет-ник, сид-юк. 

На дериватах компьютерного сленга, относимых ко второму 

типу, стоит остановиться подробнее. Как уже было отмечено в 

данной работе, подавляющее большинство слов лексики 

являются либо заимствованными словами, либо образованы 

от основ английских слов. Эмоционально-экспрессивная 

окраска у слов возникает из-за столкновения морфем, 

имеющих разный стилистический статус: производящая 

основа стилистически маркирована как книжная, а 

словообразовательный формант носит явно выраженный 

разговорный или даже просторечный характер, как следствие, 

производное слово является стилистически маркированным и 

воспринимается как сниженное. Это модель наиболее 

характерна для образования существительных: айдишник 

(ID), айпишник (IP-адрес) айтишник, пентюх, хелпарь. 

Производящая основа может быть и русской: операционка, 

личка, материнка. 

Подавляющее большинство глаголов компьютерного языка 

относятся к третьему типу дериватов, что можно объяснить и 

особенностью словообразования данной части речи, так и 

особенностями самого компьютерного языка. К 

словообразовательным особенностям глагола можно отнести 

то, что в его деривационной системе гораздо меньше 

словообразовательных формантов, к стилистическим, - то, что 

в виду заимствованного характера большинства 

производящих основ, они в русском языке являются 

стилистически маркированными. Таким образом, глаголы 

образуются по следующей модели: стилистически 
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маркированная основа + немаркированный формант или 

форманты: ребутить – (от англ. reboot) перезагрузить 

компьютер, бэкапить (от англ. backuр) - создавать резервные 

(страховочные) копии, дебажить (от англ. debug) – искать 

ошибки в программе, отлаживать программу. 

Следует обратить внимание на то, что словообразовательная 

активность слов разных частей речи будет различной. 

Наибольшей активностью обладают имена существительные. 

С одной стороны, это можно объяснить тем, что слова с 

предметным значением составляют основную массу слов 

компьютерного языка, в том числе и заимствованной лексики. 

С другой стороны, словообразовательная система русского 

языка позволяет образовывать от имен существительных 

слова разных частей речи. 

Особенности словообразования в разговорном языке и сленге 

связаны с оценочностью и экспрессивностью данного стиля 

речи. В качестве словообразовательных формантов часто 

используются суффиксы, имеющие разговорный характер. 

Так, в сфере словообразования разговорной лексики активны 

суффиксы –к, -ник, -уха, -ыч. 

Самой большой продуктивностью обладает суффикс –к, при 

помощи которого образуются одушевленные и 

неодушевленные имена существительные, среди которых 

преобладают имена существительные с предметным 

значением. Деривационная модель с этим формантом, однако, 

отличается от той, которая используется в официальной 

терминологии. В разговорном языке и сленге данный суффикс 

очень продуктивен при образовании слов со стилистической 

окраской разговорности, особую активность проявляет 

модель, по которой слова образуются на базе словосочетаний 

или сложных слов. 
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Вторым по частотности является суффикс –ник, 

использующийся в нескольких словообразовательных типах. 

Наибольшей словообразовательной активностью обладает 

словообразовательный тип со значением ‘предмет – носитель 

признака, названного мотивирующим прл или прч.’ [5, 545]: 

струй-ник <- струйный принтер, планшет-ник <- планшетный 

компьютер, варез-ник <- варезный сайт. Часто подобные 

производные мотивируются прилагательными, входящими в 

состав словосочетаний. 

Значение второго словообразовательного типа с суффиксом –

ник - ‘лицо, характеризующееся сферой занятий, свойством, 

принадлежностью к коллективу, объектом или местом 

деятельности, названными мотивирующим сщ’ [5, 549]: 

железяч-ник – ‘человек, следящий за появлением нового 

компьютерного оборудования (железа), хорошо 

разбирающийся в нѐм’. К этому словообразовательному типу 

относятся и имена существительные, образованные от 

аббревиатур: айтиш-ник <- IT. 

К третьему типу относятся имена существительные с 

предметным значением, данные существительные образуются 

от глаголов. Значение словообразовательного типа - ‘предмет, 

производящий действие, названное мотивирующим глаголом’: 

заряд-ник <- заряжать. Надо сказать, что таких 

существительных в компьютерном языке немного. 

Продуктивностью в разговорном языке и сленге обладает 

суффикс –ух/юх, значение словообразовательного типа - 

‘предмет – носитель признака, названного мотивирующим 

прилагательным’ [5, 672]: звуковая плата –>звуков-ух-а, 

сетевая карта –> сетев-ух-а, видео‐  (графическая) карта –

>вид-юх-а. 
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Для сленга характерна слоговая аббревиация – объединение 

начальных слогов производящих основ: сисадмин <- 

системный администратор, вика <– видеокарта. 

В  работе акцентируется внимание на то, язык, безусловно, 

следует относить к явлениям культуры как коммуникативного 

универсума, что позволяет через исследование различий в 

языках говорить о различиях в ментальных процессах 

представителей разных культур. Взаимодействие языка и 

культуры играет важнейшую роль для совершенствования 

форм и эффективности общения разных культур.   

Любой перевод является не только взаимодействием 

двух языковых систем, но и взаимодействием разных культур. 

Из этого следует, что переводчик должен иметь достаточно 

полное представление о культуре другого народа как об 

особой форме организации представлений о мире в 

коллективном сознании народа и о тех расхождениях, которые 

существуют в представлениях (мировоззренческих моделях) 

людей, принадлежащих к разным этносам, в их 

представлениях о жизни вообще и о жизни других народов в 

частности. 

Если ранее в центре внимания исследователей были 

такие важные вопросы, как эквивалентность и ее типы, 

процедура и стратегия перевода, перевод как 

коммуникативный акт, прагматика перевода и другие. 

Сегодня вопросы формулируются иначе.   Два подхода - 

лингвистический и культурологический, которые ранее 

существовали изолированно друг от друга, стали сближаться, 

происходит переоценка проблем перевода, повышается статус 

перевода, изменяется его качество, изучаются причины, 

вызванные различиями в переводах. В данной работе 

утверждается, что художественный перевод является 

связующим звеном между языком и культурой и именно 

поэтому необходимо учитывать в первую очередь его 

культурную специфику. Современная теория перевода 

исходит из того, что одним из важных видов коммуникации 
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является обмен информацией, между людьми, говорящими на 

разных языках и принадлежащими к разным культурам. 

Данный анализ позволяет объединить приведенные 

определения перевода: 

• перевод — это точка пересечения, в которой сходятся все 

проблемы языка и мышления, языка и культуры, 

национального и индивидуального в понятийной, культурной, 

концептуальной и языковой картинах мира; 

Поэзия, по мнению М.Я.  Полякова,  - это искусство 

контекстов: языкового контекста, контекста образов, идейно-

эмоционального контекста, и на всех уровнях слова: звуковом, 

семантическом, грамматическом, синтаксическом - действуют 

законы пересечения и взаимодействия этих контекстов. Слово 

не только определяется само по себе этими контекстами, но  и 

оказывает обратное воздействие на соседние слова и 

контексты, поэтому в поэзии действует механизм 

контактности слова.  [6, с.446] 

             О.В. Дмитриев отмечает, что  поэтический текст 

обладает особой структурной организацией, куда также 

относятся структурные элементы (количество строф, число 

строк в строфе и ее построение, длина строк, характер рифм, 

их расположение и т.д.), которые жестко завязаны 

на  сoдержании произведения.  [7- с.16-38]   Эта структурная 

организация, представляет собой форму поэтического 

произведения. Как часть сoдержания, 

форма  пooрой  выступает как внутренняя структура 

художественного текста. 

Таким образом, в поэзии сoдержание - это совокупность 

смысловых элементов, их соотнесенность с реальными 

фактами и замыслом автора, а форма - это распoложение 

содержательных элeментов в определенной 

последовательности, а также особая упорядоченность 

структуры . 
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