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СОЮЗ КАК ЕСЛИ БЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

оюз как если бы возник в 
русском литературном языке 
сравнительно недавно, при
близительно во второй поло

вине XVIII века. Об этом свиде
тельствует тот факт, что в памят
никах XVII века союз как если бы 
не встречается, а в литературе 
XVIII века нами зарегистрирован 
всего лишь один случай в сатири
ческих очерках раннего И. А. Кры
лова, напечатанных в журнале 
«Почта духов».

Весьма редки конструкции с как 
если бы и в.XIX.веке. Вот некото
рые из них:

Нина и супруга таинственно шепчут, что 
«это жених», : но я все-таки не понимаю 
его присутствия; оно возбуждает во мне 
такое недоумение, как если бы со мною за 
стол посадили зулуса (А. П. Ч е х о в. 
Скучная история). Многое обычное для 
нас дивило В. Бракива так, как если бы 
он очутидся на Марсе (П. Сергеенко, 
Толстой и его современники). ■ •

В XX веке количество конструк
ций с как если бы заметнр возра
стает, причем они проникают во все 
стили современного русского лите
ратурного языка: в прозаические 
произведения художественной лите
ратуры,. в научную литературу, пуб
лицистику; все чаще они появля
ются и на страницах современной 
прессы. Приведем примеры:

При втором случае с посторонними реф
лексами было установлено, что восстановле
ние, хотя и быстро наступило, но было вре- 
менным и скоро исчезло по прекращению 
постороннего рефлекса и его последствия, 
сменяясь опять торможением, продолжав
шимся до конца его обычного срока, как 
если б bi никакого постороннего рефлекса и 

не было (И. П. Павлов, Об Усл°®«“х 
рефлексах головного мозга, т. 1У, изд. 1951). 
Каждое словечко, каждый оттенок в инто
нациях диктора различался так же четко, 
как если бы репродуктор висел рядом в. 
комнате* (В, Солоухин, Владимирские 
проселки).

Вероятно, под влиянием книжной 
речи союз как если бы иногда встре
чается в разговорной речи литера
турного языка: Он чувствовал себя 
так, как если бы на него все смот
рели (из выступления учителя).

Синонимичные же по значению 
модально-сравнительные союзы 
будто, будто бы, как будто, как буд
то бы, точно, точно бы, словно бы 
в научном языке необычны. Их сфе
ра распространения — художествен
ные, реже публицистические произ
ведения, причем, в отличие от сою
за как если бы, они возможны не 
только в прозаических, но и по
этических произведениях художест
венной литературы. Это особенно 
характерно для союзов, словно, 
точно:
Море Баренца волнуется, 
Словно думает о том: 
Где родная эта улица, 
Где любимый этот дом?

(А. Жаров). 
Снял часы, глядит: машина,' 
Точно мельница в пыли

(А. Твардовский, Василий Теркин).

Следует отметить также, что мо
дально-сравнительные союзы слов
но, точно встречаются в произведе
ниях устного . народного творче
ства; например в сказках, былинах, 
чего нельзя сказать о союзе 
как если бы:
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Мое мясо теперь словно гнилая колода 
(А. Н. А ф а н а с ь е в, Народные русские 
сказки, т. I).

Одна только девка лежит во гноище; те
ло у ней, точно еловая кора (Былина «Ми- 
кула и Святогор»).

В данных примерах эти союзы 
входят в состав именного сказуемо
го простого предложения.

Союз как если бы довольно от
четливо выделяется на фоне пере
численных выше модально-сравни
тельных союзов и своими функцио
нально-синтаксическими свойства
ми. .. г. <

1. Он употребляется только как 
модально-сравнительный союз. Дру
гие же модально-сравнительные со
юзы могут функционировать как 
модально-сравнительные частицы- и 
как модальные частицы, выражаю
щие неуверенность, предположение, 
недоверие, являясь фактически омо
нимами к соответствующим модаль- 
но:сравнительным союзам:

Пройдешь под сводчатую арку и попа
дешь как бы в прозрачный улей: солнечно, 
душно от жары и от медового запаха, 
пчел видимо-невидимо' (В, Солоухин, 
Владимирские проселки). Он остановился и 
первый раз вблизи увидел ее сверкающую 
пудрой шею, приоткрытую грудь, и словно 
лаковый рот, и темно-синюю краску глаз, 
которая будто растекалась и подсинила 
Широкие веки (К. Феди и, Необыкновен
ное лето).

. Для подчеркивания, усиления мо
дальных оттенков предположитель
ности, гипотетичности, неуверенно
сти некоторые писатели к модаль
ным частицам будто, как будто, 
словно, иногда к точно присоединя
ют .частицу бы; количество таких 
примеров незначительно:

Но глядит — не та дорога, местность 
будто бы не та (А. Твардовский, Ва
силий Теркин). Вдруг он услышал у стен
ки сарая на другом конце тихий' разговор 
и словно бы звуки поцелуев (К. А. Тре
нев).

Употребление частицы бы при 
модально-сравнительных союзах, со
ответствующих данным модальным 
частицам, еще более ограничено. 
Это, видимо, объясняется тем, что 
значение сравнения с указанием на 
его условность, гипотетичность до
статочно ярко выражено в самих 
словах будто, как будто, словно.

точно, и частица бы звучит как 
плеоназм. • f

2. Союз как если бы используется 
как средство связи только при при
даточных предложениях. Модаль
но-сравнительные союзы будто, как 
будто, словно, точно, как бы при
соединяют и отдельные члены пред
ложений— так называемые сравни
тельные обороты, вопрос о месте 
которых среди других синтаксиче
ских конструкций до сих пор яв
ляется открытым:

Заходило солнце, главы Успенской цер
кви горели, точно огромные свечи, мутно
розовый дымок стоял в воздухе (М. Горь
кий, Клим Самгин).

3. Союз как если бы присоеди
няет придаточные только со срав
нительным значением. Союзы же 
будто, как бы, иногда как будто 
могут оформлять придаточные с 
изъяснительным значением, ослож
няя общее значение изъяснительно- 
сти модальными оттенками неуве
ренности, сомнения, предположе
ний, несоответствия реальной дей
ствительности:

Боюсь, как бы эта забава не окончи
лась большой кровью... (А. Толстой, 
Хождение по мукам):.

В придаточных предложениях с 
модальным союзом Как если бы 
четко выражена особая, косвенная 
форма сравнения — сравнение на 
основе предполагаемого условия. 
Об этом убедительно свидетель
ствует сама структура союза как 
если бы, в котором в одном грам
матическом показателе удачно объ
единились и показатель сравнения, 
обозначенный типичным сравни
тельным союзом как, и показатель 
предполагаемого условия, выражен
ный типичным условным союзом 
если в сочетаний с модальной ча
стицей бы.

Предикативные единицы с как 
если бы конкретизируют образ дей
ствия, признак предмета, меру и 
степень признака действия или ка
чества, все содержание подчиняю
щего предложения. Последние три 
случая конкретизации единичны:

Прежде Юргин видел свое будущее по
чему-то неясно, в отдельных деталях, кдк 
если бы смотрел на картину, нарисованную 
маслом при сумеречном свете (М, Бубен- 
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я о в, Белая береза). Она держалась в от
ношении всех нас так, как если бы мы бы
ли ее опаснейшими врагами, от которых ей 
приходится постоянно и жестоко страдать 
(И. П. Павлов, Лекции о работе боль
ших полушарий головного мозга). Да, это 
казалось невероятным, как если бы ему 
показали фотографию сна! (Д. Гранин, 
Вариант второй).

Рассмотренные сравнительные 
конструкции с как если бы по сво
им ~ структурно-грамматическим 
свойствам и значению наиболее 
близки к сравнительным придаточ
ным с как бы и почти полностью 
совпадают с ними. Сравнительные 
придаточные с как если бы весьма 
близки и к сравнительным прида
точным с будто, как будто, точно, 
словно. Но полного тождества здесь 
нет ни с грамматической, ни с се
мантической точки зрения.

С грамматической стороны конст
рукции с как если бы отличаются, 
во-первых, характером использова
ния временных форм глагольного 
сказуемого. Так, в конструкциях с 
как если бы обычно употребляется 
только одна форма времени гла
гольного сказуемого — прошедшее 
время. В сравнительных придаточ
ных с будто, как будто, точно, 
словно глагольное сказуёмое обыч
но имеет две формы времени — на
стоящее и прошедшее. Во-вторых, 
сложные предложения, имеющие в 
своем составе 'придаточные с как 
если бы, отличаются от сравнитель
ных придаточных’с будто, точно, 
словно и более тесной грамматиче
ской зависимостью частей, входя
щих в состав сложного Целого. Это 
выражается в том, что не только 
при наличии, но и при отсутствии 
соотносительных слов дни не могут 
существовать как самостоятельные 
предложения, сохраняя прежние 
смысловые отношения. Напротив, 
среди сравнительных придаточных 
с будто, как будто/точно, словно 
наблюдаются случаи самостоятель
ного существования:

У меня сердце заходит, когда лежу, оста
навливается. Будто падаешь куда 
(М. Горький, Клим Самгин). Но как 
же долго и старательно он ел! Как будто 

его не кормили целую неделю (М. Шоло- 
х о в,- Тихий Дон).

Смысловая разница между кон
струкциями с как если бы, с од
ной стороны, и сравнительными 
придаточными с будто, точно, как 
будто, словно — с другой, также 
ощутима, хотя и не очень отчетли
во. Однако при внимательном на
блюдении можно заметить, что в 
конструкциях с как воли бы обыч
но выражается реально осуществи
мое предполагаемое условие опре
деляемого явления, предмета 
и т. п., а в сравнительных прида
точных с будто, как будто, точно, 
словно часто выражается реально 
неосуществимое предполагаемое ус
ловие. Благодаря этому сравнения 
приобретают условно-образный, ме
тафорический характер. Для иллю
страции сопоставим вышеприведен
ные конструкции с как если бы и 
следующие примеры: '

Сразу определился, будто власти и стро
гости ковшом хлебнул... (М. Горьки й, 
Фома Гордеев); Медленно сумерки сгуща
ются, так лениво, словно день наработал
ся досыта, потом нагулялся и, под хмель
ком, шатаясь, кое-как тащится домой 
(В. Охотников, Первое дерзание). :

Количество сравнительных пре
дикативных единиц с как если бы 
в современном русском языке неве
лико. Причина слабого распростра
нения данных конструкций в значи
тельной мере обусловливается ис
торическим прошлым модальной 
частицы бы, которая в основном 
сочетается с глагольными формами 
прошедшего времени и инфинити
вом. Нужно полагать, что этим обу
словлено весьма редкое употребле
ние частицы бы и при модально- 
сравнительных союзах будто, как 
будто, точно, словно. Вероятно, на 
распространение модально-сравни
тельного союза как если бы отри
цательно повлияло развитие дру
гих модально-сравнительных союзов 
будто, точно и т. п., которые более 
компактны и могут употребляться 
при любых формах сказуемого в 
предикативной единице.


