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Каждое явление действительности находит особое отражение в 

когнитивных картинах мира разных наций. Фразеологическая 

представленность этих фрагментов реальности в том или ином языке 

свидетельствует о важности или, наоборот, незначительности 

интересуемого феномена. «Степень репрезентации фразеологическими 

номинациями одного и того же феномена в разных языках может не 

совпадать.  <…> Степень представленности отдельного феномена / 

отдельного свойства феномена во фразеологии конкретного языка прямо 

зависит от степени актуальности, значимости соответствующего концепта  / 

признака в сознании носителей этого языка» [2, c. 35–36]. Стоит отметить, 

что наличие видимых расхождений в степени отражения какого-либо 

явления не указывает на их абсолютную релевантность, так как 

обнаруженные различия могут быть случайными (в виду неосторожной или 

неполной выборки материала) [2, c. 36].  

Данная работа посвящена исследованию фразеосемантических групп 

/ компонентов и конфигурации фразеосемантических полей ‘обман’ в 

русском языке и ‘deception’ – в английском.  

Установление составов ФСП происходило в два этапа. Основной этап 

предполагал сплошную выборку подходящего по ряду критериев материала 

из одноязычных словарей. На дополнительном этапе производилось 

уточнение составов русского и английского ФСП при помощи 



спорадической выборки фразеологических единиц из двуязычных словарей. 

В результате русское ФСП ‘обман’ представило 82 фразеологические 

единицы, а английское ФСП ‘deception’ – 110.  

Репрезентация русскими и английскими ФЕ всех образующих ФСП 

обмана ФСГ представлена в таблице 1 при помощи абсолютных показателей 

и их процентного выражения.  

Таблица 1. Фразеологическая предствленность фразеосемантических 

групп русского и английского полей обмана 

Фразеосемантическая группа Количество русских 

ФЕ Количество английских ФЕ 

Формы обмана 65 (79,3%) 78 (70,9%) 

Участники обмана 12 (14,6%) 27 (24,5%) 

Раскрытый обман 5 (6,1%) 5 (4,5%) 

Всего 82 (100%) 110 (99,9%) 

 

Из вышеприведенной таблицы 1 становится понятно, что численные 

показатели по всем ФСГ русского и английского ФСП обмана имеют 

различия в несколько процентов: ФСГ ‘формы обмана’ составляют 65 

русских ФЕ (79,3%), английская ФСГ ‘forms of deception’ представлена 78  

ФЕ (70,9%);  ФСГ ‘участники обмана’ – 12 русских ФЕ (14, 6%), а ФСГ 

‘participants of deception’ – 27 английских ФЕ (24,5%); ФСГ ‘раскрытый 

обман’,  как и ФСГ ‘disclosed deception’, конституируется 5 ФЕ (6,1%), 

однако английская ФСГ составляет 4,5% от общего числа фразеологизмов.  

Таким образом, удельный вес каждой ФСГ в русском и английском 

ФСП обмана не совпадает. Если расположить каждую ФСГ по степени 

убывания признака, исходя из количества входящих в них 

фразеологических единиц, то получается следующая последовательность: 

(1) ‘формы обмана’, (2) ‘участники обмана’, (3) ‘раскрытый обман’ – для 



русского языка; (1) ‘forms of deception’, (2) ‘participants of deception’, (3) 

‘disclosed deception’ – для английского. Приведенные иерархии 

расположения ФСГ указывают на относительную когнитивную значимость 

определенных признаков концепта обмана во фразеологических картинах 

мира русского и английского языков. Для выявления релевантности 

возможных различий в конфигурации компонентных структур в ФСП 

изучаемых языков может быть проведен статистический анализ имеющихся 

данных с помощью нахождения коэффициента ранговой корреляции 

компонентных организаций интересующих ФСП. Такой коэффициент 

находится при помощи формулы Спирмена: ρ = 1 – (6Σd²)/n(n² – 1), где ρ – 

коэффициент ранговой корреляции, d – разность между рангами в 

английском и русском ФСП каждой ФСГ, n – количество пар ФСГ         [1, 

с. 119]. Все ФСГ ранжируются по их удельному весу отдельно в русском и 

английском языках: r1 – в русском, r2 –в английском. ФСГ с наибольшим 

удельным весом в ФСП получает первый ранг, далее присваивается второй, 

третий и т.д.  

Различий в конфигурации компонентных структур русского ФСП 

‘обман’ и английского ФСП ‘deception’ не выявлено, что иллюстрируется в 

нижеприведенной таблице с последовательными вычислениями.  

 

 

 

Таблица 2. Ранги фразеосемантических групп русского и английского 

фразеосемантических полей обмана 

 

  Ранги r1 

(русский материал) Ранги r2 (английский материал) r1–r2 = d

 d² 



 

Формы обмана 1 1 0 0 

Участники обмана 2 2 0 0 

Раскрытый обман 3 3 0 0 

    Ʃd²=0 

ρ = 1–(6Ʃd²):n(n²–1) = 1 – (6*0)/3*(3² – 1) = 1/24 = 0,04 

 

Как следует из таблицы, иерархия расположения данных ФСГ 

одинакова, а разность между рангами отсутствует, несмотря на различный 

удельный вес каждой ФСГ в русском и английском ФСП обмана. Этот факт, 

а также значение рангового коэффициента 0,04, являющегося 

положительным, указывает на схожесть когнитивной значимости 

обозначенных признаков русского и английского концептов обмана.   

ФСГ ‘формы обмана’ в русском языке и ФСГ ‘forms of deception’ в 

английском обладают наибольшим удельным весом в изучаемых ФСП. 

Таким образом, очевидна преобладающая когнитивная значимость данного 

аспекта обмана для фразеологических картин мира обоих языков. Это может 

быть обусловлено тем фактом, что данные ФСГ являются наиболее 

обширными, включая в себя все возможные формы лжи от самообмана до 

умышленного воздействия на объект обмана с целью введения его в 

заблуждение.  
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