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ПСЕВДОУСЛОВНЫЕ СТРУКТУРЫ С СОЮЗОМ IF  
В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА: КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 

В русле когнитивной семантики и когнитивно-эвристического подхода к переводу рассматри-
ваются разнопротяженные и разноуровневые англоязычные структуры с союзом if, традиционно отно-
симые к условным. Исследование выполнено на материале различных произведений англоязычных 
авторов и их переводов на русский язык. Цель исследования состояла в том, чтобы исследовать 
и систематизировать семантические возможности различных формально условных структур с союзом 
if в когнитивном контексте, разработать классификацию этих структур с точки зрения выражаемых ими 
смыслов и рассмотреть закономерности их перевода на русский язык. В статье анализируются тради-
ционные подходы к данным структурам, их грамматическому статусу, выражаемым значениям и пере-
воду. На основе анализа в контексте делается вывод о том, что такие структуры не выражают значе-
ние условия, вследствие чего они обозначаются как псевдоусловные. Предлагаются перечень и клас-
сификация псевдоусловных структур с точки зрения выполняемых ими функций. Выделяются четыре 
основные функции: функция сужения, функция интенсификации, функция идентификации и функция 
выражения полноты качества. Внутри четырех основных функций отмечаются дополнительные зна-
чения, в частности, значение допущения и значение противопоставления. В соответствии с выражае-
мыми значениями рассматриваются варианты перевода на русский язык тех или иных структур. Ана-
лиз вариантов перевода показывает, что переводчики в основном ориентируются на актуализирован-
ные в конкретном контексте смыслы, хотя встречаются случаи формально-лингвистического подхода 
к переводу указанных структур или полного непонимания переводчиком выражаемого ими смысла. 
Исследование подтверждает актуальность когнитивно-эвристического подхода к переводу, ориенти-
рованного не на формальные характеристики единиц, а на выражаемый ими в конкретном контексте 
смысл и естественность звучания переводческого варианта. 

Ключевые слова: псевдоусловные структуры, перевод, когнитивно-эвристический подход. 
естественность, когнитивный контекст, актуализированный смысл, функция. 
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PSEUDO-CONDITIONAL STRUCTURES WITH CONJUNCTION IF 
IN TRANSLATION: COGNITIVE APPROACH 

Within the framework of cognitive semantics and cognitive-heuristic approach to translation, the article 
discusses various structures with the conjunction if, belonging to different grammatical levels and having different 
graphical length. The study is conducted using various works written by English authors, and their translations into 
Russian. The aim of the study was to investigate and systematize the semantic capacity of various formally condi-
tional structures with the conjunction if in the cognitive context, develop a classification of these structures based 
on their meanings and study the regularities of their translation into Russian. The article analyzes traditional ap-
proaches to these structures, their grammatical status, the meanings expressed and their translation. Based on 
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the analysis in context, a conclusion is drawn that such structures do not express the conditional meaning, there-
fore they are denoted as pseudo-conditional. The author lists pseudo-conditional structures and suggests a clas-
sification based on their functions. Four main functions are identified: limiting function, intensification function, 
identification function and the function of expressing the fullness of quality. Within the four main functions addi-
tional meanings are identified, for instance, the meaning of assumption and that of contrast. In accordance with 
the meanings expressed by one or another of the structures, the paper discusses possible variants of translating 
them into Russian. The analysis of the translation variants shows that the translators are mainly guided by contex-
tualized meanings of the structures although there are occasions of formal linguistic approach to the translation of 
the structures in question or complete misunderstanding of the meaning expressed by them. The study confirms 
the relevance of the cognitive-heuristic approach to translation aimed at the contextual meaning and the natural-
ness of the translation variants rather than the formal properties of the linguistic units. 

Keywords: pseudo-conditional structures, translation, cognitive-heuristic approach, naturalness, 
cognitive context, contextual meaning, function. 

Введение 

Важнейшими свойствами языка являются его динамичность и вариа-
бельность. Как отмечает Н.А. Кобрина, для современной лингвистики оказы-
ваются нерелевантными традиционные для логики и философии положения 
о том, что язык и мышление, слово и смысл связывают однозначные отноше-
ния. Одно и то же слово или сочетание слов «может передавать разный 
смысл, что абсолютно недопустимо с позиций логики» [1, с. 60]. Это касается 
функционирования языковых форм на разных уровнях – от фонологического 
до синтаксического, включая уровень словосочетания, части предложения 
и целого предложения. Языковые единицы приобретают смысл в процессе 
взаимодействия и взаимопроникновения всех уровней языковой системы,  
и в результате этого взаимодействия развиваются и изменяются частично или 
полностью значения языковых единиц [2, с. 30]. Соответственно, интерпре-
тация смысла языковых единиц в когнитивном контексте предполагает «вы-
ход за рамки собственно языкового значения и обращение ко всему объему зна-
ний говорящего, знаний об окружающем мире, человеке, языке» [3, c. 119]. Из-
ложенное в полной мере относится к характерным для английского языка 
разноуровневым и обладающим разной графической протяженностью струк-
турам с союзом if, традиционно формально причисляемым к условным, ин-
терпретация смысла которых в контексте и, как следствие, перевод на рус-
ский язык представляют немалые трудности. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы в русле когнитивного подхода 
к семантике языковых единиц и их переводу исследовать и систематизиро-
вать семантические возможности различных формально условных структур 
с союзом if в когнитивном контексте, на основе чего разработать классифи-
кацию этих структур с точки зрения выражаемых ими смыслов и рассмотреть 
закономерности их перевода на русский язык. 

Традиционные подходы к формально условным структурам 

Единицы английского языка, относимые нами к формально условным 
структурам с союзом if, очень разнообразны как по составу, так и по графи-
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ческой протяженности. С точки зрения их грамматического статуса выделя-
ются, как правило, две группы структур: входящие в одну группу причисля-
ются к особому виду условных придаточных предложений, а входящие в дру-
гую – к эллиптическим структурам со значением условия или усиления. Так, 
например, Е.С. Петрова отмечает, что «условные конструкции английского 
языка» могут использоваться для «усиления экспрессивности в высказывани-
ях, которые содержат выражения меры и количества», приводя в качестве 
примеров структуры типа if she is a day и If I have told you once [4, с. 341]. При 
этом автор признает, что значение условности в таких предложениях «пре-
дельно ослаблено» [4, с. 341]. Схожая точка зрения высказывается и в другой 
работе: указывается, что условные придаточные предложения могут присое-
диняться к главному в эмфатической функции [5, с. 420]. Что касается струк-
тур типа if any, if anything, if at all, они часто рассматриваются как эллиптиче-
ские конструкции, имеющие в одних случаях условное значение, а в других – 
усилительное [6, с. 85]. При этом существует мнение, что такие структуры 
представляют собой специфические образования, не допускающие однознач-
ного отнесения к эллиптическим структурам, а лишь примыкающие к ним. 
Эти образования, как считает автор, обладают устойчивым составом и со-
вмещают в себе условное и уступительное значения [4, с. 274].  

В традиционных переводоведческих работах, авторы которых касаются 
перевода интересующих нас структур с союзом if, обычно даются общие реко-
мендации, приводятся примеры, иллюстрирующие перевод отдельных структур, 
и их возможные соответствия в русском языке [6; 7; 8; 9]. В частности, в одной 
из работ отмечается, что эллиптические структуры с союзом if «нередко требуют 
перестройки при переводе», могут переводиться целым предложением, или же 
«словом с ограничительным значением» [6, с. 84–85]. Наиболее полный пере-
чень возможных способов перевода структур с союзом if на русский язык содер-
жится в исследовании О.А. Комаровой, но автор при этом ограничивается только 
двумя структурами, а именно if any и if anything [9, с. 49–53]. В целом перечень 
рассматриваемых в литературе структур такого рода невелик, так же, как и набор 
предлагаемых вариантов их перевода, при этом фактически отсутствует подроб-
ный анализ их семантических возможностей. В качестве альтернативы такому 
подходу мы хотели бы предложить когнитивный подход, позволяющий, как нам 
представляется, сместить акценты в сторону более глубокого осмысления ука-
занных структур в контексте и более творческого и системного подхода к поиску 
возможных вариантов их перевода на русский язык. 

Когнитивный подход к переводу формально условных структур 
С конца прошлого века параллельно с развитием когнитивной лингвис-

тики наблюдается рост популярности нового направления в теории перевода, 
получившего название когнитивной теории перевода [10, с. 18]. Теоретиче-
ской основой этого направления оказываются основные положения когни-
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тивной лингвистики, рассматривающей язык как неотъемлемую часть общей 
когниции и результат реализации когнитивных способностей [10, с. 11]. 
В рамках когнитивной теории перевода процесс перевода представляется не 
как трансформация исходного текста и текст перевода или смена структур 
одного языка соответствующими им структурами другого языка, а как твор-
ческий процесс медиации между двумя различными концептуальными сис-
темами [10, с. 19]. Акценты смещаются с результата на процесс перевода, 
и активную роль играет в нем переводчик-интерпретатор, который обрабаты-
вает исходный текст и создает новый текст на языке перевода, используя свои 
знания и опыт восприятия мира [11; 12]. А поскольку знания и опыт отлича-
ются у разных переводчиков, перевод каждый раз оказывается уникальным 
творческим актом [13, с. 39]. 

В разработанной в русле когнитивного подхода к переводу когнитивно-
эвристической модели процесса перевода единицей перевода признается не 
какая-либо формальная единица исходного текста, а актуализированный кон-
цепт-смысл [14, с. 165]. Соответственно, наиболее важными операциями 
в рамках процесса перевода считаются когнитивный поиск, конечной целью 
которого является формирование в сознании переводчика когерентной струк-
туры смыслов, и поиск средств вербализации смыслов на языке перевода, как 
правило, включающий в себя автокоррекцию и нередко рекомбинацию смы-
слов [14, с. 158–159]. Важным фактором, определяющим решения перево-
дчика при поиске средств вербализации смыслов, признается естественность 
звучания [15, с. 111], отличающаяся от традиционного понятия узуса тем, что 
подразумевает способность языковой единицы вербализовать нужный смысл 
в данном конкретном акте перевода, совершаемом в конкретном контексте 
[14, с. 210]. 

В рамках описанного когнитивного подхода к переводу интересующих 
нас структур с союзом if, во-первых, следует признать неактуальным учет 
формально-грамматического статуса исходных единиц и, соответственно, дос-
тижение формальной эквивалентности этим структурам в тексте перевода.  
Во-вторых, нас вряд ли могут удовлетворить общие определения их значения, 
такие как эмфаза, экспрессивное усиление или условие (учитывая, что послед-
нее значение, как уже отмечалось, сильно ослаблено). Необходимо более глу-
бокое проникновение в смысл, выражаемый конкретными структурами. Начать 
нам хотелось бы с выяснения того, действительно ли интересующие нас струк-
туры выражают значение условия и, если да, то в какой степени. 

Придаточные предложения условия описывают событие, от которого 
зависит, произойдет или нет событие, описанное в главном предложении 
[5, с. 413]. Само понятие условия определяется в русском толковом словаре 
как «основа, предпосылка чего-либо» [16, с. 1399], а в английском толковом 
словаре как «что-то, что должно произойти или должно быть сделано для то-
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го, чтобы что-то другое стало возможным» [17, с. 314] (перевод наш. – А.М.). 
Теперь проанализируем пример, содержащий одну из интересующих нас 
структур с союзом if: 

1) ‘Surely this is a troll-hole, if ever there was one!’ said Pippin [18]. 
Анализ описываемой в примере ситуации показывает, что герой видит 

нору и делает заключение о том, что с большой степенью вероятности это нора 
троллей. Можно ли считать, что необходимой предпосылкой этого уверенного 
заключения является тот факт, что норы троллей когда-либо существовали? 
Другими словами, можно ли сказать «Я уверен, что это нора троллей при усло-
вии, что они когда-либо существовали»? Вполне очевидно, что нет, притом что 
можно, например, сказать «Я уверен, что это нора троллей, при условии, что 
имеющееся у меня описание нор правильно». Более того, знание контекста 
свидетельствует нам о том, что герой вообще не сомневается в существовании 
нор троллей, то есть анализируемый пример было бы неверно интерпретиро-
вать как «Это точно нора троллей, если, конечно, они когда-либо вообще су-
ществовали». Таким образом, хотя анализируемая структура формально ничем 
не отличается от придаточного предложения условия, она выражает смысл, 
никак не связанный с логическим значением условия. Как отмечает толковый 
словарь английского языка, придаточные, вводимые с помощью if ever, могут 
использоваться для того, чтобы подчеркнуть, насколько уместной или точной 
является характеристика лица или предмета, данная в главном предложении 
[17, с. 783]. В нашем примере анализируемая структура вместе с наречием 
surely подчеркивает полное отсутствие у героя сомнений в том, что то, что он 
увидел, является норой троллей. 

Обратимся к следующему примеру: 
2) In the space of one year, the ideological map of Europe was changed, and it 

was to be locked in a geopolitical rivalry, and a war of ideas, unresolved – if ever – 
until the late twentieth century [19]. 

Данный пример, так же как и пример 1, содержит сочетание if ever, но 
в этом случае уже не в составе придаточного предложения, а как структуру, 
которую в рамках описанной выше классификации можно было бы отнести к 
эллиптической. В результате анализа выражаемого предложением смысла 
становится понятным, что, по мнению автора, геополитическое соперничест-
во и война идей не закончились до конца двадцатого века, а, возможно, и во-
обще, то есть до настоящего времени, не закончились (на основе контекста 
эллиптическая структура восстанавливается до ‘if they were ever resolved’). 
Зададим опять вопрос, является ли тот факт, что соперничество не закончи-
лось до сих пор, необходимой предпосылкой того, что оно не закончилось до 
конца двадцатого века. Ответ будет явно отрицательным, поскольку оконча-
ние некоего явления в более поздний период не может быть необходимым 
условием окончания этого явления в более ранний период, скорее наоборот. 
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Таким образом, в данном примере мы так же, как и в примере 1, имеем дело 
со структурой, которая не выражает значение условия, а выражает совсем 
другое значение. Поскольку структуры, подобные тем, которые были проана-
лизированы в примерах 1 и 2, можно отнести к условным лишь на основе 
формальных показателей (наличие союза if, регулярно выражающего значе-
ние условия, формальная схожесть с придаточными предложениями усло-
вия), а с точки зрения выражаемого смысла они таковыми не являются, мы 
будем обозначать их как псевдоусловные структуры с союзом if. 

Типы псевдоусловных структур и закономерности их перевода 

Анализ собранных примеров псевдоусловных структур с союзом if на ос-
нове выражаемого ими в контексте смысла позволил выделить четыре типа 
структур, каждый из которых выполняет вполне конкретную функцию. Выпол-
няемые функции были обозначены как функция сужения, функция интенсифи-
кации, функция идентификации и функция выражения полноты качества. Важно 
отметить, что, как будет показано ниже, некоторые формально идентичные 
структуры могут выполнять разные функции. 

Группа структур с союзом if, выполняющих функцию сужения, является 
самой многочисленной и разнообразной, и к этому типу относится наибольшее 
количество собранных примеров. С помощью структур этого типа говорящий 
сигнализирует о том, что он допускает уменьшение вплоть до нуля степени 
истинности содержания, выражаемого другой, часто предшествующей языко-
вой единицей, к которой относится данная структура. Указанную функцию 
выполняет, в частности, содержащаяся в примере 2 выше структура if ever, 
структуры if only, if anything, if any, if at all, а также структуры с повтором пре-
дыдущего слова. Приведем некоторые примеры: 

3) Mr Bloom and Stephen entered the cabman's shelter…, where, prior to 
then, he had rarely, if ever been before…[20]; 

4) …she was convinced that he was a boy who had had little, if anything, to 
do with girls [21]; 

5) Till now we had thought of her, if at all, as a patient Griselda…[20]; 
6) I never did find out what effect, if any, Louis XI had on verse [22]; 
7) Those warrants, if any, will not be served [23]. 
Как видно, во всех примерах слово или словосочетание, следующее за 

союзом if, тесно связано с какой-либо предшествующей языковой единицей. 
В примере 3 наречие ever связано с наречием rarely, в примере 4 местоимение 
anything связано с little, в примере 5 сочетание at all с глагольной формой had 
thought, а в примере 6 наблюдаются повтор сравнительной степени older и 
связь между единицами hardly и at all. Почти во всех случаях структура с if 
указывает на допущение сужения вплоть до нуля. Например, в примере 3 
редкое посещение объекта сужается до возможного полного отсутствия слу-
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чаев посещения. В примере 5 анализируемая структура указывает на то, что 
герои очень редко вспоминали героиню. Выполненные переводы отражают 
выражаемые английскими структурами смыслы. Для выражения значения 
допущения чаще всего используются уступительные сочетания союза если 
с частицами и, даже, вообще, не и русские модальные слова может или мо-
жет быть с частицей и и наречием вовсе. Так, пример 4 переведен в ви-
де …она была убеждена, что он очень мало знает девушек, а может быть, 
и вовсе не знает [24]; пример 6 как Я так никогда и не узнала, какое влияние 
Людовик XI оказал на поэзию, если вообще оказал [25], а пример 7 как Эти 
ордера, если они даже были, недействительны [26]. 

К типу структур, выполняющих функцию интенсификации и занимаю-
щих второе место по численности примеров, мы относим такие, с помощью 
которых говорящий указывает на допускаемую им возможность увеличения 
количества, размера, возрастания степени, интенсивности или значимости 
чего-либо, обозначенного непосредственно предшествующей языковой еди-
ницей. К этому типу чаще всего относятся структуры, содержащие союз if, за 
которым следует отрицание в виде not, no или none, а затем сравнительная 
степень, слово other или слово, обозначающее больший объем или более зна-
чимую сущность. Рассмотрим несколько примеров: 

8) His postcard proved a centre of attraction for Messrs the greenhorns for 
several minutes, if not more [20]; 

9) We have already missed five, if not six, trains [27]; 
10) Surely for that reason, if for none other, you should not have made his 

sister’s name a byword [28]. 
В примере 8 говорящий с помощью интересующей нас структуры указы-

вает на то, что открытка, возможно, находилась в центре внимания героев не не-
сколько минут, а больше. В примере 9 отмечается, что герои опоздали, возмож-
но, уже не на пять, а на шесть поездов. В примере 10 герой, употребляя анализи-
руемую структуру, показывает, что, помимо одной, самой важной причины, по 
которой не следовало позорить имя девушки, возможно, есть и другие.  

Учитывая то, что, как и рассмотренные ранее структуры в функции су-
жения, структуры с союзом if в функции интенсификации выражают значе-
ние допущения, русские варианты их перевода также нередко содержат усту-
пительные сочетания если не, если вообще не, если не более того и сочетания 
с модальными словами а может и или а может быть и, а, может, и более 
того, что показывает, в частности, перевод примера 8: 

В течение нескольких минут, если не более того, открытка вызывала 
живейший интерес господ ротозеев [29]. 

Встречаются и другие варианты выражения значения допущения, на-
пример, русское сочетание а то и, как в переводе примера 9: 

Мы уже пропустили пять, а то и шесть поездов [30]. 
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При этом встречаются варианты перевода, в которых допущение ин-
тенсификации количества передается совсем другими способами, как в пере-
воде примера 10: 

Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя сестры, делать 
его предметом насмешек [31]. 

Функцию интенсификации, как показал анализ, способна выполнять также 
структура if anything в том случае, когда она представляет собой устойчивое 
фразеологизированное сочетание. Толковый словарь английского языка отмеча-
ет, что эта структура используется для усиления или изменения значения непо-
средственно предшествующего высказывания и приводит следующий пример: 
Living together didn’t harm our friendship. If anything it strengthened it [17, с. 784]. 
Анализ примера в совокупности с описанием значения показывает, что дружба 
героев не только не пострадала от того, что они жили вместе, но, напротив, ок-
репла; другими словами, ее интенсивность возросла. Интересной особенностью 
структуры if anything является то, что помимо собственно интенсификации она, 
как правило, выражает дополнительное значение противопоставления: реальное 
положения дел оказывается противопоставлено ожидаемому. Учитывая этот 
факт, вполне закономерно использование для перевода анализируемой структу-
ры русских единиц с противительным значением но, наоборот, напротив совме-
стно с сочетаниями типа ещё более, ещё только, ещё и. Нередко употребление 
также русской частицы даже одной или в сочетании с вводным словом пожа-
луй. Возможно также использование в русском варианте вводной конструкции 
Если уж на то пошло. Приведем несколько примеров: 

11) Brion was not tiring. If anything, he was pressing the attack [32], 
Брайан не уставал. Наоборот, он еще более усилил натиск [33]; 
12) A sudden silence hit the Earth. If anything, it was worse than the noise [34], 
Внезапно на Земле воцарилась тишина. Пожалуй, она была даже хуже, 

чем грохот [35]. 
Как показал анализ, функцию идентификации выполняют структуры, 

представляющие собой формально условное придаточное, включающее 
в себя союз if, сочетание one thing, существительное с неопределенным ар-
тиклем или местоимение anything и относящееся к указанному сочетанию, 
существительному или местоимению придаточное определительное. Сразу 
после формально условного придаточного идет главное предложение с под-
лежащим, выраженным it, и сказуемым в виде is или was. Рассмотрим сле-
дующий пример: 

13) If there is one thing I hate, it’s the movies [36]. 
С помощью формально условной структуры говорящий предваряет 

и акцентирует то, что вызывает у него наиболее отрицательные эмоции. 
Идентифицируемый объект, в данном случае кино, обозначается в главном 
предложении. Как видно из приведенного примера, помимо собственно иден-
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тификации данный тип структуры выполняет интенсифицирующую функ-
цию: объект выделяется на фоне подобных объектов (неслучайно употребле-
ние one thing) как в наибольшей степени обладающий указанной характери-
стикой. Важно подчеркнуть, что, на наш взгляд, такого рода структуры не 
выражают значение условия. К сожалению, при переводе данного типа псев-
доусловных структур время от времени можно наблюдать случаи формально-
грамматического параллелизма и буквализма. В частности, пример 13 пере-
веден в виде Если я что ненавижу, так это кино [37]. Данный вариант пере-
вода подразумевает, что герой ненавидит только кино, а в остальном вообще 
не способен ненавидеть, но такого смысла в английском варианте нет. При 
такого рода интерпретации предложение 

14) …if there was one thing of all things that Gerty knew it was the man 
who lifts his hand to a woman save in the way of kindness deserves to be branded 
as the lowest of the low [20] 

надо было бы понимать так, что героиня фактически ничего не знает, од-
нако это противоречит нашему опыту восприятия мира и анализу контекста. 
Гораздо более успешными вариантами перевода псевдоусловных структур 
в функции идентификации, на наш взгляд, являются такие, в которых перево-
дчик использует превосходную степень с местоимением всего, структуры типа 
что… (так) это, единственное что … (так) это, самое главное что … (так) 
это, как сделано, в частности, в случае с примером 14: 

…тверже всего на свете Герти знала одно: если мужчина когда-нибудь 
посмеет коснуться женщины иначе, нежели с добротой и лаской, он достоин 
звания самого низкого негодяя [29]. 

Пример 13 также можно было бы перевести с помощью превосходной 
степени: Больше всего я ненавижу кино. 

Разновидностью псевдоусловных структур в функции идентификации 
являются структуры типа if ever… it was. Такие структуры в большинстве 
случаев переводятся с помощью структуры если и … то в сочетании с части-
цами именно, конечно, вот: 

15) If ever complete isolation was to be found on earth, it was on this little 
out-of-the-way island [38], 

Если где-нибудь на земном шаре и существовало уединение, то 
именно на этом островке, заброшенном в океане, в стороне от всех мор-
ских путей [39]. 

Еще одним интересным способом перевода данной разновидности 
псевдоусловных структур оказывается русская частица кто-кто, а: 

16) …if ever there was a person who deserved to live, it was Zad… [40], 
Кто-то, а Зэд заслуживал жить [41]. 
В функции выражения полноты качества интересующие нас структуры 

с союзом if используются для того, чтобы подчеркнуть, что предмет или лицо 
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является наиболее ярким представителем определенного класса или в полной 
мере обладает обозначенным признаком. Значение полноты качества выража-
ют языковые единицы разного грамматического уровня. Во-первых, это фор-
мально условные придаточные предложения, вводимые союзом if. Нередко 
такие придаточные предложения вводятся сочетанием союза if с наречием ever, 
как в примере 1 выше, но встречаются и другие виды придаточных, выпол-
няющих эту функцию, например, if I told/have told him once или if he is a day. 
Помимо придаточных эту функцию выполняют структуры, состоящие из союза 
if и существительного, например, if a day, а также структура nothing if not + 
прилагательное. Перевод структур со значением полноты качества сильно за-
висит от их разновидности и от того слова, которое усиливается. Так, структу-
ры с if ever вполне успешно переводятся с помощью русского прилагательного 
в превосходной степени и различных слов и словосочетаний, выражающих 
полноту качества (русское прилагательное настоящий) и превосходную сте-
пень качества, как в примерах 17 и 18: 

17) …and now this last pledge of their union, a Purefoy if ever there was 
one… [20], 

…и вот теперь – новый залог их союза, самый чистейший Пьюрфой, 
какой только может быть…[29]; 

18) A gifted man, Mr Bloom said of Mr Dedalus senior, in more respects 
than one and a born raconteur if ever there was one [20], 

Человек, одаренный во многих областях, – отозвался мистер Блум о Деда-
ле старшем, – и прирожденный рассказчик, какому равного не найти [29]. 

К сожалению, в ряде случаев переводчик неверно интерпретирует 
контекстуальный смысл, выражаемый данным типом структур с if, резуль-
татом чего становится неуспешный перевод. При переводе именно этого 
типа структур наблюдается больше всего переводческих ошибок. Так, при-
мер 1 выше был переведен в виде Если тролли вообще бывают, то здесь 
у них точно берлога [42]. Как видно, переводчик вообще не понял, к чему 
относится структура с if. 

Структуры с nothing if not, как правило, переводятся с помощью наре-
чий и частиц, выражающих полноту качества, таких как чрезвычайно, исклю-
чительно, просто: 

19) … he…was nothing if not polite [34], 
…он … был исключительно любезен [35]. 
Наконец, структуры типа if he is a day, if a day, if I have told him once пе-

реводятся, как правило, с помощью сочетания не меньше, наречия уже, и об-
разованной от последнего частицы уж: 

20) I told your papa fifty times, if I told him once… [43], 
Сотню раз, не меньше, говорил твоему папе…[44]. 
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Интересно обратить внимание на тот факт, что, поскольку все выска-
зывание является эмоционально-экспрессивным, обозначение количества 
раз является субъективным и условным. Говорящий явно не подсчитывал, 
сколько именно раз он говорил собеседнику. В связи с этим вполне оправ-
данным стоит признать употребление в русском варианте числительного 
сотня вместо пятьдесят: с его помощью переводчик достигает еще большей 
экспрессивности. 

Заключение 

Исследование, проведенное на материале произведений различных 
англоязычных авторов, выявило большое количество разнопротяженных 
и разноуровневых структур с союзом if, не выражающих значение условия 
и обозначенных нами как псевдоусловные структуры. Перечень псевдоус-
ловных структур был существенно расширен в сравнении с традиционно 
встречающимся в литературе. Анализ данных структур в когнитивном 
контексте показал, что они способны выражать разнообразные неусловные 
значения. Эти значения были систематизированы, что позволило разрабо-
тать классификацию псевдоусловных структур с точки зрения выполняе-
мых ими функций. В общей сложности были выделены четыре основные 
функции, а именно: функция сужения, функция интенсификации, функция 
идентификации и функция выражения полноты качества. Внутри четырех 
основных функций были выявлены дополнительные значения, которые 
способны выражать те или иные структуры, в частности, значение допу-
щения и значение противопоставления. Анализ вариантов перевода тек-
стовых фрагментов, содержащих псевдоусловные структуры, на русский 
язык показал, что переводчики в основном ориентируются на актуализи-
рованные в конкретном контексте смыслы, хотя встречаются случаи фор-
мально-лингвистического подхода к переводу интересующих нас структур 
или полного непонимания переводчиком выражаемого ими смысла. Изло-
женное особенно ярко проявляется в том, что одни и те же структуры, на-
пример, if ever и if anything, переводятся разными средствами, в зависимо-
сти от выражаемого ими смысла. С другой стороны, формально разные 
псевдоусловные структуры могут переводиться схожими или одинаковы-
ми средствами в силу схожести выражаемого ими смысла. Так происхо-
дит, например, в случае со структурами, выражающими значение допуще-
ния. Исследование подтвердило актуальность когнитивно-эвристического 
подхода к переводу, ориентированного не на формальные характеристики 
единиц, а на выражаемый ими в конкретном контексте смысл и естествен-
ность звучания переводческого варианта.  
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