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Текст художественного произведения вы-

полняет функцию эстетического воздействия на 

читателя прежде всего вследствие существова-

ния в нем скрытой информации, которая долж-

на «считываться» читателем с опорой на имею-

щиеся в его сознании пресуппозитивные ком-

поненты разного рода. Эта неявная, подтекстная 

информация передается целой системой линг-

вистических и несобственно лингвистических 

средств, деавтоматизирующих читательское 

восприятие и организующих процесс восста-

новления скрытых смыслов [1, с. 10–11]. 

Сильные позиции текста (заголовочный 

комплекс, начало и конец текста) традиционно 

относят к универсальным аккумуляторам смыс-

ла [2, 3 и др.]. Именно эти позиции прежде все-

го задают то или иное развертывание текста. 

Оказываясь в композиционно значимом месте 

текста – начала (в том числе вынесение в загла-

вие) или концовки литературного произведения, 

языковое средство получает усиление своего 

содержательного наполнения. «В первом случае 

создается ассоциативно-смысловая установка 

на последующее изложение, связанное с даль-

нейшим развитием смысла. Во втором случае, 

когда высказывание завершает текст, оно 

оформляется как сентенция, вывод, обобщение 

предыдущего» [4, с. 285]. Таким образом, силь-

ными эти позиции становятся в связи с их ро-

лью в активном участии в построении содержа-

тельно-концептуальной сферы художественного 

текста. 

Особые функции приобретают в сильных 

позициях и служебные части речи. В настоящей 

статье будет описана роль условного союза ес-

ли в сильной текстовой позиции как актуализа-

тора авторских смыслов художественного про-

изведения. 

В отличие от основных сочинительных сою-

зов русского языка (и, а), которые в изоляции от 

контекста не всегда имеют четкое семантиче-

ское обозначение*, союз если сам по себе слу-

жит недвусмысленным маркером грамматиче-

ского значения обусловленности. Художествен-

ный прием употребления союза в сильной по-

зиции текста строится двояко: перед нами или 

единственный если (часто с разными пунктуа-

ционными знаками: многоточие, знак вопроса, 

знак восклицания), или если в придаточном 

предложении с его лексико-грамматическим 

наполнением, но без продолжения главным 

предложением. В любом случае такое если 

означает некую интригу или приглашение к 

раздумью, размышлению по поводу какой-то 

возможности, обусловленности. Какой – прояс-

няется контекстом. 

 

Если в начальной позиции 

 

Союз в начальной (инициальной, вводящей, 

интерактивной) позиции, безусловно, актуали-

зирует содержание вводимой им информации, 

позволяет автору особо подчеркнуть, выделить 

ее смысл, создать эффект весомости [5]. Рас-
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смотрим художественный прием использования 

союза если в качестве зачина. 

Этот прием время от времени избирается ав-

торами как проверенно эффективный. Особенно 

часто такие зачины используются в детектив-

ном повествовании [6]. Если-высказывания да-

ют толчок завязыванию интриги и развитию 

сюжета. Так, детективный роман известного 

американского писателя Харлана Кобена «Ни-

кому ни слова» и его русский перевод начина-

ется так: «Если бы тревожно прошелестел ве-

тер… Или вдруг холод пробежал по позвоноч-
нику. Хоть что-то… <…> А тут вдруг тьма, 

ужас – и все меняется. Была моя жизнь до 
трагедии. Есть моя жизнь нынешняя. И между 

ними – увы – огромная разница». Смысл зачина 

в целом – в абсолютно неожиданной для героя 

гибели жены, жизненном ударе без всякой к 

тому моральной подготовки хотя бы в виде 

предчувствий. Внезапность всегда больнее. 

Первое предложение с если бы и многоточием 

уже своей необычностью незаконченности 

условного смысла настораживает, тревожит и 

одновременно вызывает интерес. Пока ничего 

непонятно. Что же дальше, о чем пойдет речь? 

Это тоже способ создать интригу художествен-

ного произведения, побуждающую прочитать 

текст, который будет раскрывать намеченную, 

но пока неконкретизированную трагедию и за-

гадку, с которой она связана. 

Инициальное если используется и в рассказе 

Патриции Макгер «Все остается победителю». 

Фабула его строится на «джентльменском» со-

глашении двух мужчин, любящих одну женщи-

ну, выпить две рюмки, одна из которых будет с 

ядом (разумеется, герои не знают, какая из них 

смертельна). Оба пишут посмертные письма о 

добровольном уходе из жизни. Один из них – 

муж. Рассказ начинается его сентиментальным 

посланием: «Да, письмо непременно заставит 
всплакнуть некоторых читателей утренней 

почты, если его когда-нибудь напечатают». 

«Если…» – вслух проговорил он и вздохнул. 

Сюжет будет закручен. Предчувствия оправда-

ются. Начальное если обернется реальностью, 

но оно для того и помещено в сильную пози-

цию, чтобы читатель проникся настроением 

мужа, посочувствовал ему и с нетерпением 

ожидал бы развязки. 

Своеобразны зачины с союзом в лирических 

стихотворениях. Первые строки стихотворений 

передают в концентрированной, сжатой форме 

главную тему, идею лирического произведения 

7, 8. Поэтому, очевидно, «относительная важ-

ность первой строки в поэзии выше, чем в про-
зе» [8, c. 28]. Так, анафорический союз коль 

(коли), синонимичный если, становится осно-

вой, композиционным и семантическим скеле-

том известного стихотворения А.К. Толстого 

«Коль любить, так без рассудку…». 

 

Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 
Коль рубнуть, так уж сплеча! 

Коли спорить, так уж смело, 
Коль карать, так уж за дело, 

Коль простить, так всей душой, 

Коли пир, так пир горой! 
 

Повтор инициального союза активно участ-

вует в создании эмоциональной доминанты не 

только текста, но и подтекста произведения. С 

каждым новым контекстом служебное слово 

получает новые приращения смысла, которые в 

итоге складываются в многогранный образ – 

«русская душа», или «русский национальный 

характер», разгадать загадочную суть которого 

тщетно пытаются на протяжении веков. 

 

Союз если в заголовке 

 
Наконец, о если в роли заголовка. Название 

произведения актуализирует практически все 

текстовые категории, а следовательно, заглавие 

является одной из самых сильных текстовых 

позиций. По выражению И.Р. Гальперина, заго-

ловок – это «компрессированное, нераскрытое 

содержание текста, которое можно метафориче-

ски изобразить в виде закрученной пружины, 

раскрывающей свои возможности в процессе 

развертывания» [9, с. 133]. Союз если в этой 

позиции встречается нередко.  

Проведенный нами в 2018 г. анализ изданий, 

предлагаемых к продаже одним из крупнейших 

книжных магазинов «Читай-город» [10], пока-

зал, что в его каталоге значится более 400 изда-

ний, наименование которых включает союз ес-

ли (для сравнения: союз «хотя» встречается 

лишь в двух названиях, «несмотря на» как 

предлог употреблен 8 раз). Основную часть 

книг составляют произведения популярного и 

научно-популярного характера по практической 

медицине («Если рядом нет врача» Г. Ужегова, 

«Если болит спина» В. Дикуля), педагогике и 

психологии («Если хочешь быть счастливым» 

М. Литвака, «Как все успевать, если детей не-

сколько» Н. Потехи, «Что делать, если у вас 

есть муж?» Е. Новоселовой) и т. п. Художе-

ственные произведения со словом «если» в 

названии составляют около 20% ассортимента 

книжного магазина. Это и проза для детей 

(Г. Остер «Вредные советы. Если вы упали в 

лужу…», Е. Ракитина «Если б у меня была своя 
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планета», А. Костинский «Если бы я был сло-

ном»), и поэтические сборники (Д. Быков «Ес-

ли нет», М. Пратусевич «О, если бы…), и де-

тективные повествования (С. Шелдон «Если 

наступит завтра», Д. Кожевникова «Если это 

судьба»), и любовные романы (Э. Сафарли 

«Если бы ты знал», Д. Машкова «Если бы не 

было тебя», Т. Коэн «Если однажды жизнь от-

нимет тебя у меня…»).  
Выбор заглавия произведения – задача для 

писателя ничуть не легче, чем его создание. За-
главие как имя для человека. Оно определяет 
дальнейшую судьбу самого произведения: вы-
зовет ли интерес у читателя и сможет ли он по 
названию предвосхитить описанные события 
[11, с. 199]. Оно помогает активизировать вос-
приятие читателя и направить его внимание на 
основные идеи произведения. Заглавие никогда 
не является простым индексом знакового ком-
плекса, но всегда – символом некоторого смыс-
ла [12]. Потому именно союз если с заложен-
ным в нем изначально значением обусловлен-
ности выступает в роли лидера по частоте упо-
требления в заголовочном комплексе. Вспом-
ним, к примеру, известное стихотворение 
Р. Киплинга «If» («Если»). Этот же союз 
найдем и в наименовании периодического пе-
чатного издания – журнала «Если. Фантастика 
и футурология», выходящего с 1991 года (офи-
циальный сайт журнала: esli.ru). На допущении 
строится и рассказ замечательного детского пи-
сателя В.Ю. Драгунского «Если бы я был 
взрослым», в котором главный герой Дениска 
размечтался о том, как бы он отчитывал своих 
родителей и бабушку, если бы был на их месте.  

Любопытен в отношении сильной заглавной 
позиции рассказ известного американского пи-
сателя-фантаста российского происхождения 
Айзека Азимова «Что если…» («What If») в 
переводе Норы Галь. Небольшое повествование 
(8–9 страниц) буквально насыщено высказыва-
ниями с условным союзом. Их 27 в источнике и 
32 в тексте перевода. Повествование строится 
вокруг молодой супружеской пары, отправившей-
ся поездом в путешествие, дабы отметить пятиле-
тие со дня свадьбы. Их счастье настолько полно и 
искренне, что в него трудно поверить. Особенно 
молодой жене – Ливи. Она буквально мучима во-
просом «что если…»: «Если бы в этот день ты 
не сел в трамвай, мы бы, наверное, никогда бы и 
не встретились. Что бы ты тогда делал? <…> 
если бы ты пришел на угол минутой позже и сел 
бы не в тот трамвай, а в следующий? Как по-
твоему, что бы тогда было?» 

Ее мужу Нортону эти сомнения абсолютно 
чужды. «Мы подходим друг другу, Ливи, это 
главное, – говорил он. – Когда решаешь голово-
ломку и один кусочек в точности подошел к 
другому, значит, он-то здесь и нужен. Никакой 

другой не подойдет. Ну а мне не подойдет ни-
какая другая женщина». И потому он откро-
венно посмеивается над тревогами любимой:  

– А что если у всех рыб выросли крылья и 
они улетели бы на высокие горы? Что бы мы 
тогда ели по пятницам? 

Но они тогда все-таки сели в тот самый 
трамвай, и у рыб не растут крылья, а потому 
они уже пять лет женаты и по пятницам едят 
рыбу.  

И вот в поезде с ними происходит нечто со-
вершенно фантастическое и необъяснимое. Их 
попутчиком оказывается маленький круглень-
кий человечек, чей необычный вид и еще более 
необычный багаж буквально приковывают вни-
мание Ливи. 

– Ты разве не видишь? Смотри, что написа-
но у него на ящике. 

<…> Надпись была не очень заметна, но 
свет падал вкось, и на черном фоне виднелось 
блестящее пятно, а на нем старательно, 
округлым почерком выведено: 

                  ЧТО ЕСЛИ 
Внутри загадочного ящика оказывается некий 

экран, на котором человечек, отзывающийся на 
обращение «мистер Если» (Mr. If), с удоволь-
ствием показывает супругам, что было бы, если… 

«Эта штука нам сейчас покажет, что было 
бы, если... если бы трамвай не качнуло на пово-
роте...» 

«Как бы это было, если бы в трамвае я не 
упала». 

«Что было бы с нами сейчас, если бы я же-
нился на Жоржетте». 

Заканчивается рассказ неожиданно. Если бы 
случились бы все эти многочисленные «если», 
не дававшие героине покоя, то молодым людям 
пришлось бы идти к своему счастью долгой и 
извилистой дорогой. Но в этот самый день, в 
это самое время они все равно бы оказались в 
вагоне этого поезда, на пути в Нью-Йорк, вдво-
ем, вместе.  

– Все-таки головоломка складывается только 
так. 

– Да, – сказал Норман. 
Она коснулась его руки. 
– И все равно вышло нехорошо. Напрасно я 

это затеяла. Я думала, раз мы принадлежим 
друг другу, значит, и все другие – те, какими 
стали бы мы, если б жизнь сложилась по-
иному, – тоже принадлежали бы друг другу. А 
на самом деле неважно, что могло бы быть. 
Довольно того, что есть. Понимаешь? 

Норман кивнул. 

– Есть еще тысячи разных "если бы", – ска-
зала Ливи. – И не хочу я знать, что бы тогда 

было. Никогда больше даже слов таких не 

скажу – что если... 
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Любому читателю понятна и близка тяга за-

глянуть в неизведанное, узнать, а что было бы, 

если бы мы поступили иначе, если бы выбрали 

другой путь, другого человека. Если-сомнения, 

если-тревоги, если-страхи и если-надежды – 

неизбежная часть нашей жизни так же, как и от-

ношения обусловленности – неотъемлемая часть 

дискурса. А союз если становится значимой ху-

дожественной деталью, позволяющей проникнуть 

в суть произведения, разгадать его замысел. Осо-

бенно сильно его звучание в заглавии и конце 

произведения, по сути образующих рамку, обрам-

ляющую и завершающую повествование, что в 

очередной раз подтверждает слова В.А. Кухарен-

ко, что заглавие – это рамочный знак, требующий 

обязательно возвращения к себе 13. 

 

Заключение 

 
Мы рассмотрели три значимые позиции со-

юза если: в заглавии, зачине и концовке произ-

ведения. Функциональное назначение этого ма-

ленького слова удивляет: настолько многогран-

ны и нестандартны поднимаемые с его участи-

ем темы, предлагаемые автором решения зало-

женных в художественных текстах проблем. 

Весьма значима и сила его эстетического воз-

действия, которая побуждает читателя домыс-

ливать продолжение невербализованных ком-

понентов. Если заинтересовывает альтернати-

вой: одно случится или произойдет другое. Со-

юз позволяет проверить, прав ли будет читатель 

в своих ожиданиях.  

Без этого служебного словечка (если изъять 

его из рассмотренных контекстов) померкнет 

авторское воздействие, поблекнут смыслы, не-

досказанными останутся многие нюансы: поже-

лания, сомнения, утверждения, интриги и пр., 

пр. Ведь сила союза не только в его языковом 

значении прямой обусловленности, но и в мно-

гообразии смысловых и коннотативных тексто-

вых приращений и функций, передающих писа-

тельские интенции. Мы полностью согласны с 

утверждением о том, что служебные слова 

находятся «на службе не только абстрактно-

смысловой, в качестве средств экспликации от-

влеченных синтаксических отношений, но и на 

чисто художественной» [14, с. 136], т. е. участ-

вуют в реализации эстетической функции лите-

ратурного произведения. 

Примечание 

 

* Кроме самой общей идеи независимой связи ком-

понентов предложения (а потому рядом исследователей 

приравниваются к семантическим примитивам). 
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CONJUNCTION «ЕСЛИ» IN STRONG TEXTUAL POSITIONS 

 

E.A. Krasnova  

 

The article examines the functions of the conjunction ЕСЛИ (IF) in strong positions in literary works. The aim of this 

research is to demonstrate that such textual positions as the beginning, ending and title (performing the universal role in 

actualizing the author’s idea)  intensify the grammatical meaning of the conditional conjunction and contribute to expanding 

its functional purpose. In our study, we use the descriptive method with elements of interpretive analysis and the method of 

direct linguistic observation. Our analysis shows that the conjunction ЕСЛИ causes the reader's interest primarily by the 

alternative in predicting of what would happen if the events turn this or that way. Every time, the reader has to conjecture the 

continuation of non-verbalized components. Semantic and connotative increments which the conjunction acquires in strong 

textual positions are important components of the author’s individual system of meanings. Thus, the function word that has a 

service role from the point of view of grammar turns out to be an artistically significant element in the interpretation of the in-

depth content of a literary work. 

 

Keywords: conjunction «ЕСЛИ» (IF), strong position of the linguistic unit, textual functions of the opening sentence, end-

ing and title, actualization of author’s meanings. 

 


