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В настоящее время проводятся многочисленные 
исследования, позволяющие получить данные о 
характере мыслительных процессов, о специфике 
концептосферы как упорядоченной совокупности 
концептов в сознании человека. Для когнитивной 
лингвистики предметом изучения являются языко-
вые единицы. Применяя к ним лингвистические 
методы анализа с последующей когнитивной ин-
терпретацией полученных результатов, лингвист 
выходит на уровень объекта исследования – уро-
вень концептов. Семантика языкового материала, 
представляющего концепты, позволяет получить 
доступ к их содержанию и структуре. 

В большинстве описаний, посвященных выявле-
нию сущности концепта, указывается, что концепт 
является единицей мышления, отражающей культу-
ру народа. В термине «концепт» фактически пред-
ставлены ментальные образования двух типов. С од-
ной стороны, концепт – это понятие; оно представ-
лено в сознании человека набором наиболее сущест-
венных признаков объекта (тип 1). С другой сторо-
ны, в структуру концепта вводится не только все, 
что выражает понятие, но и то, что делает его фено-
меном культуры (тип 2) – это совокупность знаний о 
данном объекте, которыми обладает человек той или 
иной культуры, национальной принадлежности и 
определенной исторической эпохи [1, 2].

На основе разработанной в последние годы ме-
тодики семантико-когнитивных исследований уже 
проводилось изучение многих концептов, как от-
носительно простых, так и семантически более 
сложных: вода, деньги, дорога, воля, дружба, лю-
бовь, душа, здоровье, красота, мода, риск, свобода, 
страх, грех, закон, девиация и другие [3–5].

Концепты, как правило, объективируются лек-
сическими, фразеологическими единицами языка, 
но есть основания полагать, что существует воз-
можность выражения концептов и синтаксически-
ми структурами [2, с. 76–77].

Некоторые концептуальные проблемы требуют 
комплексного подхода, поэтому они являются объ-
ектом исследования многих наук, входящих в об-
ласть антропологии. К числу таких явлений отно-
сится, например, проблема общей дефиниции кон-

цепта «игра».
В частности, в специальной литературе отмеча-

ется, что хорошо описана позитивная сторона иг-
ровой деятельности, креативная, созидательно-
творческая, и менее известна ее деструктивная 
сторона, а также тот факт, что концепт «игра», как 
и многие другие концепты, является амбивален-
тным, т. е. он имеет верхнюю и нижнюю оценоч-
ные шкалы. Нижняя шкала не является чем-то 
маргинальным. Она представляет собой реализа-
цию той как бы «теневой» стороны, которая есть у 
большинства культурных концептов [6, 7].

Из опубликованных материалов привлекает к 
себе внимание анализ игровых ситуаций, маркиро-
ванных в русском языке словами как будто, как 
бы, будто бы, будто. Так, в статье Н. В. Гатинской 
указывается, что в отличие от чисто игровых ситу-
аций, которые представлены, например, в детских 
играх, взрослые в жизни часто разыгрывают игру, 
чтобы скрыть действительный ход событий [8].

В этой связи значительный интерес представля-
ет изучение употребления английских союзов as if, 
as though (как бы, как будто), которые называются 
‘союзами сравнения’.

В позиции после названных союзов могут ис-
пользоваться синтаксические структуры различного 
типа ‒ фразы с прилагательным, причастием, инфи-
нитивом или наречием, предложные фразы (предлог 
+ существительное / местоимение), а также сравни-
тельные придаточные предложения. Например: 

а) фраза с наречием: He also prowled about the 
room from time to time, passing as if accidentally be-
hind Morris’s chair... (BNC: G12 3055)1;

б) фраза с прилагательным и/или причастием: 
He paused as if not sure what to say next (BNC: JXU 
4031). It was turning, as if alive, pivoting even, testing 
its shape and form... (BNC: BN1 2097);

в) инфинитивная фраза: The fox stopped and 
turned his head to look at Vic for a moment, as if to 
say, Yes? and then proceeded calmly on his way... 
(BNC: ANY 135);

г) предложная фраза: She admired his hands, see-
ing the slender curled fingers and pink palms as if for 
the first time (BNC: C85 3225);
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д) сравнительное придаточное предложение: 
Jeane Russell smiled, and crushed the man’s hand as if 
it were an eggshell (BNC: ALJ 132).

Модализованные союзы as if, as though, с одной 
стороны, являются маркерами присутствия мысля-
щего субъекта в высказывании, а с другой – могут 
выражать нереальность (the meaning of unreality) 
[9, 10].

Изучение особенностей употребления синтакси-
ческих структур с союзами as if, as though показыва-
ет, что эти структуры способны репрезентировать 
разные виды модальности, в частности: а) эписте-
мическую модальность, семантика которой связана 
с формированием в сознании говорящего оценки 
информации с точки зрения достоверности (на-
сколько реальна ситуация или насколько говорящий 
уверен в достоверности информации, сообщаемой в 
высказывании), и б) контрфактивную модаль-
ность, семантика которой выражает нечто кажуще-
еся, реально несуществующее [9, с. 48; 11, с. 52; 12, 
p. 333]. 

Контрфактивная модальность как «кажимость», 
нереальность может быть проанализирована на 
примере вышеназванных синтаксических структур 
в соответствии с влиянием различных ситуатив-
ных факторов и оценена по семантическим осо-
бенностям ее проявления. 

Нереальность представлена в сравнении, если 
одному объекту условно присваивается функция 
другого объекта. Например, карманный электриче-
ский фонарь может быть нацелен на кого-либо/
что-либо как пистолет: Kate came forward, keeping 
the flashlight trained on the man as if it were some 
kind of weapon (Herbert. Haunted). Cf. Ash held the 
flashlight at arm’s length, like an aimed gun (ibid.).

Сравнение как оценка внутреннего состояния че-
ловека (неловкость, смущение; тяжесть, усталость; 
брезгливость, отвращение; страх; стыд; радость, 
удовлетворение, душевный подъем и т. д.) тоже мо-
жет быть классифицировано как нереальность. 

Признаки нереальности, игры воображения, ча-
сто возникают при попытке человека выразить 
свои внутренние ощущения. Например:

I feel as though I’ve run a mile in lead shoes (Her-
bert. Haunted). 

She felt light-headed, as if she walked on air (BNC: 
FPH 3810). 

At ten past eight that evening, when he ran down-
stairs to answer his outer doorbell and found her on 
the doorstep, it was as if he had been kicked in the 
stomach (BNC: HWA 1046).

Во всех случаях ощущения представлены мета-
форически: усталость как результат воображаемо-
го бега в свинцовой обуви; легкое головокружение 
как результат движения по воздуху; неожиданный 
приход знакомой как удар в живот.

Особенность мыслей, чувств, эмоций человека 
состоит в их непосредственной ненаблюдаемости, 
но в возможности делать предположения о вну-
треннем состоянии по косвенным признакам «со 
стороны». В языковой картине мира внутренние со-
стояния могут быть представлены двояко – как чув-
ство, переживание и как умозаключение о том, что 
индивид испытывает определенное чувство [13].

Различные виды сравнения подтверждают мне-
ние исследователей, согласно которому необходи-
мо различать реальный мир как единственный ма-
териальный мир, в котором существует человек, и 
множественные миры сознания, получающие отра-
жение в языковых мирах. Человек не воспринима-
ет мир как реальный объект. Он видит только ка-
жущийся мир или его фрагменты, которые тоже 
могут быть кажущимися. Указанные факторы объ-
ясняют причины проблем в общении – у каждого 
субъекта своя кажимость [13, 14]. 
Игра воображения свойственна и стороннему 

наблюдателю. В основе таких примеров тоже ле-
жит метафора, гипербола, например: человек вос-
принимается как инопланетянин, танец как пере-
ход души из материального мира в высшие сферы, 
спортивный снаряд кажется изобретением испан-
ской инквизиции, дома как будто боятся ночи, ноч-
ные тени подслушивают людей и т. д.

– Игра воображения при оценке сторонним на-
блюдателем других людей, их внешности, мотивов 
поведения, эмоций, действий: 

‘This is Dr Penrose’, he said to the two women be-
hind the reception desk. They gaped at her as if she 
was an alien from outer space... (Lodge. Nice Work.) 

Этот пример демонстрирует эффект обманутого 
ожидания: ожидание заканчивается удивлением и 
недоверием.

Six girls, slender as willow branches, were practic-
ing the dance... Their eyes were distant, as though the 
dance had transported them from the room, lifting 
their souls into the air where they could become one 
with the music (Adams. Pies and Prejudice).

Сторонний наблюдатель в данной ситуации 
оценивает танец как состояние перехода человека 
из материального мира в мир идеальный.

– Игра воображения при неэмоциональной 
оценке различных объектов, их признаков, свойств, 
происхождения и т. д.: 

They explored the gymnasium and played with the 
exercise bicycle and the rowing-machine and a kind of 
inverted treadmill that looked as if it had been invent-
ed by the Spanish Inquisition (Lodge. Nice Work).

At the base of these cliffs... were three, four or five 
cave-mouths, chamber-like, as if they were a row of 
monastic cells in some monastery (BNC: BMN 2105).

В первом примере в спортивном зале один из 
снарядов кажется посетителям изобретением ин-
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квизиции, а во втором пещеры в холмах – кельями 
какого-то монастыря. 

– Игра воображения при оценке различных объ-
ектов, ситуаций и т. д. под воздействием сильных 
эмоций, в том числе страха, стресса и т. д.: 

Turning left into Richmond Road, he noticed with 
a curiously disengaged mind how the street lights… 
bent their heads over the street like guardsmen at a 
catafalque, and how the houses not directly illumina-
ted by the hard white glow assumed a huddled, almost 
cowering appearance, as if somehow they feared the 
night (Dexter. The Dead of Jericho). 

She looked around furtively, almost as if the night 
shadows might be eavesdropping (Herbert. Haunted).

В этих контекстах, как отмечалось выше, дома 
как будто боятся ночи, а ночные тени подслушива-
ют разговоры людей.

Следующий пример тоже представляет интерес 
с точки зрения оценки ситуации: Suddenly, a terrify-
ingly loud and utterly anguished scream from upstairs 
shattered the brooding silence of the hall... Jane’s hand 
leapt to her throat as she stumbled towards Tally in ter-
ror. It sounded as if someone was being disembow-
elled, dying in childbirth and being burnt at the stake 
simultaneously. 

Tally, however, looked oddly calm. Bored, even. 
‘Mummy, doing her primal screaming,’ she explained, 
rolling her eyes in exasperation. ‘She does it every 
lunchtime. It helps expel the tensions of the morning, 
apparently...’ (Holden. Simply Divine).

Отсутствие информации о ситуации, свидетелем 
которой становится сторонний наблюдатель, обычно 
вынуждает его строить какие-то предположения по 
поводу происходящего, даже если эти предположе-
ния сопряжены с неуверенностью (эпистемическая 
модальность). Но игра воображения может далеко 
увести наблюдателя от реальности (контрфактивная 
модальность), в результате чего, как показывает дан-
ный контекст, возникает комический эффект.

Игра может также принимать формы самообма-
на, кокетства, соблазнения, исполнения ритуала и 
совершения притворных действий (движений, 
взглядов и т. д. без видимой необходимости или 
для достижения каких-то целей, вплоть до созна-
тельного обмана). Например:

– Самообман. Желание перевести какие-либо 
реальные ситуации, события в разряд нереальных 
и даже несуществующих, принижая таким образом 
их значение и последствия. When she woke again, in 
broad daylight, he had gone back to his own room, 
much to her relief. She gave him credit for unsuspect-
ed tact. They could carry on as if the events of the 
night were bracketed off from their normal relation-
ship (Lodge. Nice Work). 

I want it to be as though I had never taken that 
turning (BNC: A08 2093).

– Ритуал. Выполнение действий в соответствии 
с поведенческими традициями определенного со-
циума. Edith saluted her companion with the Perrier 
as though it were champagne (Herbert. Haunted). 

– Кокетство, соблазнение. Her hair was resting on 
her shoulders, and she wore a long, loose-fitting dress-
ing-gown… reminding Edward vaguely of the dress of 
some Egyptian queen. But it was her face that he no-
ticed: radiant, smiling – and somehow almost expect-
ant, as if she was so pleased to see him (Dexter. The 
Dead of Jericho).

– Притворство. “This is such a silly book. I’m re-
ally quite bored with it.” She waved it as if to throw it 
across the room (Aldiss. Affairs at Hampden Ferrers).

Притворный жест (as if to throw) призван под-
твердить, что содержание книги читательница счи-
тает глупым и скучным.

When they were in her room, and the luggage 
stacked on a side-table, Maria prowled around as if cu-
rious about everything (ibid.). 

В этой ситуации героиня испытывает нелов-
кость. Она старается скрыть свои чувства, прояв-
ляя притворный интерес к окружающей обстанов-
ке (as if curious about everything).

– Игра с целью достижения каких-то опреде-
ленных, значимых для человека целей (ожидание 
помощи, защиты, жалости, прощения и др.). 

She looked down at him, piteously, as if she were 
the child (BNC: CJF 220).

– Игра как сознательный обман. Например, по-
иск в карманах мелочи скрывает действительные 
намерения персонажа – поиск тайника за телефон-
ной будкой: The driver pulled the car completely over 
on to the pavement beside a telephone kiosk on his 
left, turned off the lights, got out, entered the kiosk, 
and picked up the receiver. < …> No one was in sight. 
He stepped out and, as if searching his pockets for 
some coinage, carefully examined the surrounds of the 
kiosk (Dexter. The Dead of Jericho).

В истории философии давно утвердился взгляд 
на метафору как на механизм мысли, необходи-
мый, чтобы открыть доступ к природе абстрак-
тных концептов, не обладающих ясно очерченной, 
гомогенной структурой. Л. Витгенштейн на приме-
ре концепта «игра» показал, что не все концепты 
имеют четкие границы и не все определяются об-
щими признаками. «Игра» относится к концептам 
с «расплывчатыми краями» (a concept with blurred 
edges) [15, с. 33–34].

Изучение любого концепта непосредственно 
связано с исследованием среды выбора языковых 
средств его выражения, в том числе и средств ме-
тафорических. Концепт «игра» как сложный ком-
плекс различных признаков имеет разноуровневую 
репрезентацию в языке. Наиболее значимым с этой 
точки зрения является лексический уровень. Син-
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L. A. Petrochenko

THE SYNTACTIC MEANS OF EXPRESSING THE CONCEPT “GAME” (DATA OF ENGLISH)

The article deals with the conjunctions as if/as though functioning as markers of intellectual being presence. The 
conjunctions in question can introduce utterances describing situations that are not true.

Key words: concept, game, counterfactual modality, assumption, the seeming.
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