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Аннотация: в статье рассматриваются семантические и функциональ-

ные свойства парантезы. Приведены примеры из немецкой и русской художе-

ственной литературы, которые показывают главную характеристику паран-

тезы – смыслопорождение. 
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В многочисленных научных трудах германистов и русистов парантеза трак-

туется как вставка, изоляция, внесение, включение и представляет собой графи-

чески выделенное высказывание, введенное в основное предложение. Парантеза 

является единицей речевого уровня и имеет свои семантические и функциональ-

ные особенности как в немецком, так и в русском художественном тексте. Па-

рантеза способна выполнять функцию смыслопорождения, порождая новый 

смысл высказывания. 

Русский литературовед Ю.М. Лотман характеризует смыслопорождение в 

качестве способности как культуры в целом, так и отдельных ее частей выдавать 

на «выходе» нетривиально новые тексты. Новые тексты – тексты, возникающие 

в результате необратимых процессов, то есть тексты, в определенной мере не-

предсказуемые. Смыслопорождение происходит на всех уровнях культуры. Про-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


цесс этот подразумевает поступление извне в систему некоторых текстов и спе-

цифическую, непредсказуемую их трансформацию во время движения между 

входом и выходом системы. Системы этого рода – от минимальных семиотиче-

ских единиц до глобальных, – обладают, при всем различии их материальной 

природы, структурным изоморфизмом. Это, с одной стороны, позволяет постро-

ить их минимальную модель, а с другой – окажется чрезвычайно существенным 

при анализе смыслопорождения [1, с. 640]. 

Благодаря смыслопорождению в текст вносится добавочное семантическое 

значение и реализуется одновременно с грамматической, стилистической, содер-

жательной и прагматической функциями. В нашем исследовании были выявлены 

следующие семантические характеристики парантезы: темпоральность, локаль-

ность, квеститивность речевого сообщения, уточнение, комментарий. 

Темпоральность как семантическая составляющая парантезы порождает но-

вый дополнительный смысл. Она подчеркивает временные рамки происходя-

щего, содержит указания на события настоящего, прошлого, будущего, их дли-

тельный или кратковременный характер, выполняя содержательную функцию: 

…er am 24. Dezember Kaviar gekauft habe, daß er sich alles habe erklären lassen, 

daß er auch am selben Abend in seinem Zimmer versucht habe – zwei Stunden lang -, 

das Gläschen zu öffnen, daß es ihm aber nicht gelungen sei. (P. Bichsel) 

Выражение локальности как семантическая характеристика придает доба-

вочное значение высказыванию, реализуя прежде всего грамматическую функ-

цию. Она указывает на географическое расположение объекта, определяет ме-

стоположение предмета, персонажа: 

…он решил добираться транзитом через Индию (в Музаффарнаргаре близ 

Дели жил его старый друг, любимый сын индийского политического деятеля, 

посвятившего жизнь борьбе за запрещение убоя коров), и Новую Гвинею… 

(А.В. Салов). 

Парантеза в форме квеститивного речевого акта также вносит дополнитель-

ную информацию в текст. Здесь говорящий дает комментарий, оценку происхо-



дящему, привносит долю сомнения, неуверенности в сказанное. Автор обраща-

ется к адресату, побуждает его к размышлениям, ведет взаимный диалог с вооб-

ражаемым собеседником, что создает прагматический эффект: 

Успокоенный результатом размышлений (или приступа паранойи?), я ре-

шил… (С.А. Стеблиненко). 

Парантетическая конструкция, содержащая уточнение-дополнение, привно-

сит новый смысл через детализацию и конкретизацию сказанного. Здесь сообща-

ются некоторые дополнительные сведения о предмете описания, персонаже, дей-

ствии или событии: 

…dieses Jahrzehnt um den Hitler – Krieg oder – Asien dazugerechnet – das Jahr-

zehnt um den Zweiten Weltkrieg…(R. Hochhuth). 

Смыслопорождение через парантезу, главным образом, осуществляется в 

конструкциях, в которых автор отражает чувств героев. Они могут находить вы-

ражение в комментирующих парантезах: удивления, желания, восторга, возму-

щения. 

Так, в парантезе в форме комментария мы обнаруживаем удивление автора 

по поводу национальных особенностей страны. Он использует иронию по отно-

шению к представителям властей, осуществляя стилистическую функцию: 

…was ein Beerliiwein ist – und das in Englisch! –, machte mich aufmerk-

sam…(M. Frisch). 

Парантеза активно выступает в качестве смыслопорождающей единицы как 

в немецком, так и в русском художественном тексте. Несмотря на то, что паран-

тетическая конструкция зависит от основной части предложения, она редко реа-

лизует только одну функцию. Парантеза полифункциональна, что расширяет ее 

семантические возможности. 
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