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Аннотация: В статье на материале научно-популярного текста 

рассматриваются вставные конструкции как вид парантетических 

внесений. Проанализированы способы их передачи на русский язык. 

Классифицирован перевод вставных конструкций на основе сохранения их 

структуры. Выявлены преобладающие способы перевода вставных 

конструкций. 
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Повышение темпа жизни ведет к увеличению количества информации 

и её сжатию, что отражается на способах ее выражения и, как следствие, 

активному использованию вставных конструкций, или паратентических 

внесений. Тем не менее, единый системный подход к их передаче в переводе 

еще не разработан, так как переводоведение только косвенно затрагивает эту 

проблему.  

Лингвисты предлагают совершенно разные подходы к изучению 

данного явления, но только в рамках теории языка. 

По определению, данному О.В. Александровой и Т.А. Комовой, 

парантетические внесения представляют собой элементы, синтаксически и 

семантически второстепенные по отношению к основному повествованию [1, 

c. 17]. В качестве парантетических внесений обычно выступают элементы, 

содержащие пояснения, уточнения, примеры, а также любые отступления от 

основной темы [2, с. 113]. Однако в содержательном отношении 

парантетические внесения имеют логическую связь с темой всего 

высказывания. 

Целью данной статьи является анализ способов передачи 

парантетических вставных конструкций (далее ВК)  на русский язык на 

материале научно-популярного текста “English as a Global Language” (David 

Crystal) и его переводе, выполненном Н.В. Кузнецовой.  

Самыми важными для научно-популярного стиля являются функции 

обеспечения наглядности, облегчение читательского понимания и сжатие 

информации. Прежде всего, при помощи подобных отступлений автор может 

обратиться к менее подготовленной части аудитории, разъяснить суть 

предмета в упрощённой форме. Кроме того, такие внесения зачастую 

представляют собой уточнения, которую дают более полную, научную 

характеристику предмету речи.  

Употребление того или иного пунктуационного знака часто зависит от 

того, какую форму принимает данная изолированная конструкция, а также 
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какие функции она выполняет. При этом «диагностирующим признаком 

парантетических вставок в письменной речи является пунктуация – скобки и 

тире. Причем скобки как единственно универсальный знак выделения 

парантетических вставок следует считать ведущим средством оформления 

парантез» [3, с. 14]. 

Выявлено, что знак круглой скобки отражает максимальную степень 

грамматической отстраненности ВК от основной части предложения и часто 

(но не всегда) говорит о гетерогенном характере связи между ними. 

Например: “We all sensitive to the way other people use (or, it is more often said, 

abuse) “our” language”.  Чуть менее гетерогенной является ВК, выделенная 

тире  - (“The two settlements – one in Virginia, to the South, the other to the 

North, in present day New England – had different linguistic backgrounds”). В 

случае гетерогенности ВК и основной части предложения следует 

придерживаться авторской формы выражения (в случае, если обе части 

остаются функционировать в рамках одного предложения), так как 

соединение неоднородных частей на уровне предложения может усложнить 

восприятие информации или даже исказить смысл. 

В исследуемом нами тексте было обнаружено 45 вставных 

конструкций.  Анализ перевода данных конструкций дал возможность 

разделить их на 2 категории. К первой мы отнесли такие ВК, которые при 

переводе на русский язык сохранили свою структуру (35 единиц), ко второй 

– ВК, структура которых была утеряна (10 единиц).  

Рассмотрим первую группу ВК, структура которых была сохранена при 

переводе. Мы также разделили их на две подгруппы: в одну были включены 

ВК, полностью сохранившие пунктуацию оригинала, в другую – ВК с 

измененной пунктуацией в языке перевода.  

 К подгруппе ВК, пунктуация которых была полностью сохранена при 

переводе, мы отнесли 24 предложения, которые составили наибольшую 

группу вставных конструкций в анализируемом материале. 
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Рассмотрим следующие примеры: 

“Translation has played a central (though often unrecognized) role in human 

interaction for thousands of years”. – «На протяжении тысячелетий главную 

(хотя часто непризнанную) роль в общении людей друг с другом играл 

перевод с одного языка на другой». Переводчик не только сохранил 

структуру вставной конструкции, но также и выполнил ее дословный 

перевод, что не осложнило понимание предложения русскоязычным 

читателем. 

“The Dutch were in New York (originally New Amsterdam) and the 

surrounding area”. – «Голландский язык главенствовал в Нью-Йорке (который 

первоначально назывался  Новым Амстердамом) и в прилегающих в нему 

районах». В приведенном примере переводчик использовал такую 

трансформацию, как добавление. В результате, наличие вставной 

конструкции делает русское предложение более «плавным». 

“And Guglielmo Marconi was born in Italy (though his mother was Irish), 

but received little encouragement there for his experiments, and from 1896 worked 

in London, where he filled his first patent”. – «Гульельмо Маркони родился в 

Италии (мать-ирландка), однако, не имея возможности заниматься 

исследованиями и опытами в этой стране, с 1896 года работал в Лондоне, где 

и получил свой первый патент». Переводчик прибегнул к приему опущения 

союза, сократив тем самым вставную конструкцию. Пунктуация 

оригинальной ВК сохранена. 

Другая подгруппа содержит 11 ВК с измененной пунктуацией в языке 

перевода. Мы рассмотрели способы перевода таких вставных конструкций, 

чтобы выявить наиболее популярный прием. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“There is no shortage of books – chiefly within the genre of science fiction – 

which foresee a future in which, following some cataclysmic scenario, the 

universal language is Chinese, Arabic or even some Alien tongue”. – «Имеется 
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достаточное количество книг (главным образом научно-фантастического 

жанра) о нашем будущем, где повествуется о глобальных катастрофах, после 

чего всемирным языком на планете Земля становится китайский, арабский 

или язык пришельцев из космоса». 

В данном примере пунктуация оригинального предложения, где ВК 

выделена при помощи тире, меняется при передаче конструкции на русский 

язык – вместо тире - скобки. Перевод конструкции выполнен при помощи 

такого приема, как семантический перевод. В качестве примера можно 

привести еще одно предложение: “It includes China, Japan, Greece, Poland and 

(as the name of the circle suggests) a steadily increasing number of other states”. – 

«К этой категории относятся Китай, Япония, Греция, Польша и, как следует 

из названия круга, постоянно растущее число стран, где английский язык 

изучается в качестве иностранного». 

При переводе следующей вставной конструкции был применен прием 

дословного перевода: “More important – though much more subjective – are 

estimates of the influence of individual newspapers on a world scale”. – «Более 

существенны, хотя и более субъективны, данные о степени влияния на 

читателя конкретных изданий». Также необходимо отметить, что в русском 

предложении ВК выделена запятыми. 

Также нами был выделен пример перевода вставной конструкции, 

который был осуществлен при помощи приема смыслового развития 

(модуляции): “Perhaps a global language will hasten the disappearance of 

minority languages, or – the ultimate threat – make all other languages 

unnecessary”. – «Существование универсального языка может ускорить 

процесс постепенного исчезновения языков национальных меньшинств или, 

что еще хуже, сделать ненужными все другие языки». В данном примере 

пунктуация также претерпела изменения, и в русском предложении ВК 

выделена запятыми. 
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Далее рассмотрим примеры вставных конструкций второй категории, 

при переводе которых ВК теряет структуру оригинала: 

“A sample of 500 of these (taken from the beginning of the alphabet) 

showed that 85 per cent (424) made official use of English – far more than any 

other language”. – «Из выбранных наугад в алфавитном порядке 500 

организаций 424 (85%) используют английский в качестве официального». 

В данном случае переводчик не стал сохранять структуру ВК. Смысл 

оригинального предложения не был искажен и, более того, такой перевод 

облегчает восприятие русскоязычного читателя, что, несомненно, является 

преимуществом. В качестве переводческой трансформации здесь 

используется семантический перевод (более полная подача контекстуального 

значения элементов исходного текста  в единицах переводящего языка). 

В следующем примере вставная конструкция оригинального 

предложения также теряет свою структуру: “The colonists called their 

settlement Jamestown (after James I) and area Virginia (after the “Virgin Queen”, 

Elizabeth)”. – «Колонисты назвали его Джеймстаун в честь короля Англии 

Якова I (англ. - James I), а район – Виргинией в честь королевы-

девственницы (англ. Virgin Queen) Елизаветы I». Однако, переводчик 

добавляет собственную вставную конструкцию, выделяя ее скобками. На 

наш взгляд, подобное уточнение имени собственного является удачным, так 

как читатель может ознакомиться с написанием антропонима на английском 

языке. При передаче вставных конструкций переводчик прибегнул к таким 

трансформациям как дословный перевод (Virgin Queen – королева-

девственница), а также к приему транспозиции (принцип этимологического 

соответствия) при передаче имен собственных, принадлежащих монархам. 

Проанализировав вторую категорию вставных конструкций, структура 

которых не была сохранена при переводе, можно прийти к выводу, что такой 

способ передачи ВК на русский язык является наименее частотным, по 

крайней мере, при работе с научно-популярной литературой. 
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Подводя итоги нашего анализа, можно классифицировать перевод 

вставных конструкций на основе сохранения их структуры: 

 Перевод ВК с сохранением структуры оригинала: 

– оригинальная пунктуация сохранена, 

– оригинальная пунктуация заменена в процессе перевода; 

 Перевод ВК без сохранения структуры оригинала. 

В анализируемом материале были рассмотрены различные способы 

перевода вставных конструкций, такие как семантический перевод, 

дословный, прием опущения и добавления, прием смыслового развития. Как 

показало наше исследование на материале научно-популярного текста, 

наиболее частотным способом передачи вставных конструкций на русский 

язык является семантический перевод, наименее популярным – прием 

смыслового развития. 
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