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Принципы отбора фразеологических единиц 

(далее – ФЕ), репрезентирующих концепт 

ложь/обман в современном русском языке, со-

ответствуют концептуальной гештальт-струк-

туре ситуации лжи/обмана, «категоризируемой 

в языковом сознании как типовой образ / типо-

вое знание об обозначаемом, т.е. имеющей це-

лостное прототипическое представление» [1,  

с. 285]: 

Х обманул/солгал У = 

Х сделал и/или сказал нечто У-у 

Х знал, что это неправда 

Х сказал и/или сделал это, потому что хотел, 

чтобы У думал, что это правда.  

Приблизительно в таком виде данная схема 

представлена в работах Н.Н. Панченко [2, 3], 

но, поскольку наш взгляд на разграничение по-

нятий обман и ложь несколько отличается от её 

точки зрения, схема частично изменена.  

Проведенный нами анализ отобранных ФЕ 

показал, что концепт ложь/обман вербализуется 

неодинаково, и выбор автором речи конкретной 

единицы зависит от множества факторов. В на-

стоящей статье мы хотим продемонстрировать, 

как модифицируется, словно поворачиваясь 

разными гранями, концепт при его репрезента-

ции фразеологизмами. 

В семантическом поле фразеологических 

средств репрезентации названного концепта 

(далее – ФСП) нами выделены несколько мик-

рополей, или сегментов, причем некоторые сег-

менты, в свою очередь, членятся на микросег-

менты: 

– ФЕ, называющие и характеризующие про-

цесс сообщения субъектом объекту информа-

ции, не соответствующей действительности или 

представлению объекта о действительности 

(клевета, сплетни, преувеличение, глупость, 

пустые обещания и т.д.), т.е. обозначающие об-

ман, совершаемый преимущественно вербаль-

ными средствами (бабушкины / бабьи сказки / 

россказни, вола вертеть / крутить, дичь нести / 

понести / городить, дуть / надуть / петь / напе-

вать / нажужжать / насвистеть / натрубить в 

уши, ерунду нести / городить / молоть / пороть 

и др.);  

– ФЕ, называющие и характеризующие про-

цесс создания субъектом условий для соверше-

ния объектом ошибочных действий (сокрытие 

истины, правды; сокрытие и маскировка субъ-

ектом истинного положения вещей с целью 

формирования у объекта неверного представле-

ния о действительности; лишение объекта воз-

можности и способности здраво рассуждать и 

принимать верные решения; отвлечение субъ-

ектом внимания объекта от важных для него 

вопросов с  целью формирования у него невер-

ного представления о действительности), на-

пример: брать / взять на понт, вкручивать / за-

кручивать / закрутить мозги, выводить / вывес-

ти из ума, для вида / виду / видимости / модели 

<одного> показу / блезиру, заманивать / зама-

нить в ловушку и др.; 

– ФЕ, называющие и характеризующие об-

ман преимущественно акциональный (брать / 

взять / играть на арапа, залезать / лезть в чужой 

карман, играть втемную, нечистое дело, обод-

рать как липку и др.); 

– ФЕ, называющие и характеризующие субъ-

ект лжи/обмана, в том числе называющие и 

характеризующие создание субъектом ложного 

впечатления о себе с целью введения объекта в 

заблуждение (притворство, лицемерие и т.д.), 

например: барон Мюнхгаузен, вертеться как 
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береста на огне / на угольях, вилять / завилять / 

вертеть / крутить / мести хвостом, волк в овечь-

ей / овчей шкуре, двойная бухгалтерия и др.; 

– ФЕ, называющие и характеризующие объ-

ект лжи/обмана, а также выражающие отноше-

ние объекта к субъекту и тому, что он сообщает 

(идти / пойти / попасться / попадаться / под-

даться / поддаваться / пойматься на удочку, ос-

таться / оставаться в дураках, остаться с носом, 

попасть / попасться в ловушку, принимать же-

лаемое за действительное и др.); 

– ФЕ, называющие и характеризующие при-

знаки, обстоятельства, атрибуты лжи/обмана 

(врать / брехать / наврать / набрехать как сивый 

мерин, семь вёрст до небес <и всё лесом>, с три 

короба <наговорить / наврать / насыпать и т.п.>, 

сорок бочек арестантов, не моргнув глазом и 

др.). 

Необходимо отметить, что провести жёст-

кую границу между микросегментами, сегмен-

тами не всегда возможно: известно, что грани-

цы концептов, их слоёв и признаков внутри 

концептов размыты и не имеют чётких очерта-

ний. Также затруднительно представить исчер-

пывающий перечень всех признаков и слоёв 

концепта, вербализованных (в нашем случае) во 

фразеологизмах. 

ФЕ были отобраны нами по данным фразео-

логических и толковых словарей. На первом 

этапе проводился анализ всех доступных нам 

словарных толкований ФЕ, выделение ключе-

вых сем, затем были тщательно рассмотрены 

все имеющиеся в нашей картотеке примеры 

употребления ФЕ, выделены вербализованные в 

них концептуальные признаки. Кроме того, на-

ми был проведен психолингвистический экспе-

римент (далее – ПЛЭ), результаты которого не 

менее важны для формирования нашего пред-

ставления о ментальном наполнении концепта. 

Необходимо обозначить, что за формальный 

критерий частотности употребления мы приня-

ли следующий: наличие в нашей картотеке не 

менее 10 примеров из современной художест-

венной и публицистической литературы. 

Ниже представлен фрагмент нашего диссер-

тационного исследования, посвящённый фра-

зеологическим средствам репрезентации кон-

цепта ложь/обман в следующей его модифика-

ции: субъект обмана создает условия для мани-

пулирования объектом, совершения им оши-

бочных действий, выгодных для субъекта (в 

нашей классификации это один из микросег-

ментов второго микрополя). Здесь необходимо 

оговориться, что обман вообще основан на не-

полноте информации. Точнее, часть сообщае-

мой объекту информации может быть чистой 

правдой, часть – ложью, а часть существенной 

информации может вообще не сообщаться. В 

итоге человек оказывается тем не менее обма-

нутым – дезориентированным в ситуации, из 

которой соответственно и делает неверные вы-

воды.  

Фразеологизмов, называющих и характери-

зующих именно такой способ обмана, в языке 

довольно много, например: брать / взять на 

понт, вкручивать / закручивать / закрутить моз-

ги, заманивать / заманить в ловушку, поймать / 

взять  на <свой> крючок, поймать / ловить / 

поддеть / поддевать / подцепить / подцеплять на 

удочку, совращать / сбивать с пути истинного / 

истины и др. 

Известно, что одним из основных мотивов 

лжи и обмана является стремление субъекта 

уйти от наказания за содеянное, иначе говоря, 

страх. Стремясь обезопасить себя, субъект соз-

даёт определённые условия для объекта. По-

следний, попадая в эти условия, утрачивает са-

мостоятельность мышления и действий и делает 

то, что выгодно субъекту, то есть субъект полу-

чает возможность манипулировать объектом. 

Обман и ложь в данном случае – средства соз-

дания этих самых условий.  

Одним из наиболее ярких примеров концеп-

туализации подобной ситуации является ФЕ на-

вести / наводить на ложный след: «обманом, под-

тасовками, уловками вводить кого-л. в заблужде-

ние, направлять по заведомо ошибочному пути» 

[4, т. 2, с. 6]; как синоним – пустить / пускать по 

ложному следу. Как уже было отмечено, обман, 

хитрости, уловки, какие-то отвлекающие внима-

ние слова и поступки – это средство создания ус-

ловий, исходя из которых объект совершит дейст-

вия, выгодные по тем или иным причинам для 

субъекта этого обмана, оценивая их в то же время 

как верные и правильные. Его оценка такова по-

тому, что он введён в заблуждение, запутан, ему 

представлен вымышленный фрагмент картины 

мира. Со стороны объекта это ошибка, со стороны 

субъекта всё же обман: 

Я стала раскачиваться из стороны в сто-

рону и думать, что всё, что я сейчас услышала, 

просто неправда. Эти люди решили вести со 

мной двойную игру. Я слышала про то, что 

следователи часто специально запутывают 

дело и пускают его по ложному следу. Возмож-

но, они что-то от меня хотят… 

Ю. Шилова. 

Я подарю тебе небо в алмазах, или Самая опасная 

Данный пример – прекрасная иллюстрация к 

вышеизложенным теоретическим положениям. 

В описанной ситуации есть практически все 
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элементы обобщенной ситуации «наведения на 

ложный след».  

Не менее показателен и следующий контекст: 

 

Не напутала ли чего разведка? Не дезин-

формацию ли подбрасывает нам противник, 

чтобы навести нас на ложный след? 

И. Постыго. Дни и ночи войны [4, т. 2, с. 6] 

Дезинформация – ложь в чистом виде, рас-

пространение сведений, не соответствующих 

действительности. Приняв ложь за истину, бу-

дучи запутанным субъектом, объект предпри-

нимает неверные, ошибочные  действия. 

Однако не все имеющиеся в нашей картотеке 

примеры употребления анализируемой нами ФЕ 

так исчерпывающе полны. Например: 

Эмилия ловко провела нас, пустив по лож-

ному следу. 

Б. Акунин. Коронация 

Но, несмотря на подобную лаконичность 

формы, содержание концепта полностью мате-

риализовано в данном контексте. Объект введён 

в заблуждение и совершает ошибку. Условия 

для того, чтобы ошибка была совершена, созда-

ны субъектом.  

Интересно, однако, что не во всех имеющих-

ся контекстах речь идет об обмане. Так, в вы-

шеприведённых примерах прямо говорится о 

нем: «неправда, дезинформация, провела». 

Ниже, напротив, обман – не средство, а цель 

действия субъекта, например, в ситуации отвле-

чения внимания: 

– На всех окнах установлены контактные 

датчики! Стоит разбить хоть одно стекло, и 

тут же примчится охрана! 

– Значит, не нужно бить стекла, – отозва-

лась Ирина, – или наоборот, как раз нужно их 

разбить, чтобы пустить по ложному следу… 

Н. Александрова. Трое в лифте, не считая собаки 

И ещё более интересен следующий при-

мер. Здесь тоже не идёт речь об обмане как 

таковом. В данном случае уже имеющие ме-

сто факты, действия третьих лиц трактуются, 

истолковываются таким образом, каким это 

выгодно для субъекта. И всё это для того, 

чтобы ввести объект в заблуждение, напра-

вить его по ошибочному пути, представить 

ему в качестве виновного не того, кто виновен 

на самом деле: 

– И их, и меня кто-то специально подстав-

ляет, понимаешь?! 

– Нет, не понимаю, – отрезала она. – Под-

ставляют – это когда наводят на ложный 

след. Они что, не писали ту программу? А ты 

что, не ездил в Питер? 

– Я ездил, – признался Константинов. –  

И они писали. Но они просто болваны, а я ез-

дил… совсем не по тому делу. 

Т. Устинова. Пять шагов по облакам 

Примечательно, что большинство участни-

ков проведённого нами ПЛЭ отметили, что на-

вести на ложный след – значит «заставить пой-

ти по ошибочному пути, подтолкнуть к невер-

ным выводам, спровоцировать на ошибку» и 

т.п. (64%). О том, что это значит «отвлечь вни-

мание, усыпить бдительность» и т.д., сказали 

23%. Остальные ответили «обмануть, дезин-

формировать, солгать» и т.п. 

Интересны ситуации, описанные респонден-

тами. Характерно, что многие отметили, что 

субъект и объект часто конкуренты, противни-

ки: например, в науке, в любви, на войне, в по-

литике и т.д. Тот, кто хитрее, сильнее (субъект) 

обманом или хитростью направляет другого 

(объект) на заведомо ошибочный путь. А в це-

лом ситуации, которые характеризуются анали-

зируемым нами фразеологизмом, обобщённо 

можно представить следующим образом: 

– разведка, контрразведка, шпионаж и т.д. – 

как на войне, так и в мирное время – 31%; 

– преступник, стремящийся уйти от наказа-

ния, уничтожающий улики и подбрасывающий 

следствию доказательства виновности другого, 

– 21%; 

– конкуренция в политике, борьба за влия-

ние на людей. Необходимо отметить, что в дан-

ном случае объектом является не политический 

противник, а непосредственно народ – 19%; 

– конкуренты в науке, когда один подталки-

вает другого к ошибкам, чтобы самому обо-

гнать его и стать первым, – 12%; 

– погоня, преследование, охота, когда жерт-

ва специально путает свой след, делает ещё 

один, чтобы охотник пошёл не по тому, какому 

надо, – 11%; 

– соперники в борьбе за любовь. Один очер-

няет другого в глазах объекта их страсти, и 

последний меняет свое отношение  к нему. Ха-

рактерно, что, по мнению респондентов, таким 

образом борются за свою любовь чаще девуш-

ки – 5%. 

На наш взгляд, принципиально важными 

концептуальными признаками того фрагмента 

ментального поля концепта ложь/обман, кото-

рый репрезентируется ФЕ навести на ложный 

след, являются следующие. Во-первых, как уже 

было отмечено, здесь нередко отмечается эле-

мент конкуренции, борьбы. А во-вторых, про-
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цесс этот зачастую трехсторонний: кроме субъ-

екта и объекта, здесь участвуют, назовем их так, 

третьи силы, чьи действия и слова как раз и 

предаются интерпретации, выгодной субъекту и 

вынуждающей объект принять неверное реше-

ние. 

Процесс создания субъектом условий для 

манипулирования объектом, совершения им 

ошибочных действий, выгодных для субъекта, 

ярко и точно охарактеризован идиомой обво-

дить вокруг / кругом пальца (вместе с простор. 

или устар. вариантами окрутить, обернуть и 

т.п.). Считается, что происхождение фразеоло-

гизма «связано с действиями фокусников, кото-

рые, опираясь на обман зрения и ловкость рук, 

способны довольно искусно обмануть зрителя, 

ввести его в заблуждение» [5, с. 153]. Вероятно, 

поэтому большинство имеющихся у нас опре-

делений данной ФЕ, взятых из различных сло-

варей, содержат слова «ловко, хитро». В целом 

же почти все словарные толкования одинаковы: 

«ловко, хитро обманывать» [6, с. 269], «ловко, 

хитро обманывать, одурачивать» [7, с. 260] и 

т.д. Однако есть несколько определений, где 

акцентируется другая сема: «обманув, перехит-

рив кого-л., полностью подчинить своей воле, 

своему влиянию» [8, с. 381; 4, с. 44]. На этом 

основании мы и отнесли ФЕ обвести вокруг 

пальца именно к группе фразеологизмов, назы-

вающих и характеризующих процесс создания 

субъектом условий для манипулирования объ-

ектом, совершения им ошибочных действий, 

выгодных для субъекта. 

В нашей картотеке более 50 примеров упот-

ребления ФЕ в тексте. И приблизительно в по-

ловине из них действительно есть указание на 

то, что объект оказывается не только обману-

тым, но и подчинённым воле субъекта: 

Он не понимал, как это произошло. Он, чело-

век, который поставил себе за правило не по-

зволять никому руководить и указывать, что 

ему делать, вдруг дал слабину и согласился на 

всё, что ему предлагали эти трое … Как ловко 

они обвели его вокруг пальца! Как хитро – он 

даже не заметил как! – вырвали у него согла-

сие отказаться от задуманного. 

А. Маринина. Каждый за себя 

В данном случае человек сделал то, чего де-

лать не хотел. Очевидно, он попал под влияние 

других людей, поддался их воле. А потом, как 

бы очнувшись, не понимает, как это могло про-

изойти. При этом, возможно, как такового об-

мана-то и не было.  

Не случайно считается, как мы уже указыва-

ли, что ФЕ обвести вокруг пальца ведёт свое 

происхождение от искусства иллюзионистов. В 

следующем примере автором подробно описана 

«технология» обмана такого рода, и, действи-

тельно, уследить за ловкими руками субъекта 

обмана так же невозможно, как и за движения-

ми настоящего фокусника. И в итоге объект 

выполняет то, чего хотел от него субъект, тоже, 

как и в первом примере, зачастую этого и не 

осознавая. 

Никто другой не смог бы обвести постав-

щиков вокруг пальца, обдурить их, выторговав 

лишние кубометры или тонны. Глаза под лох-

матыми бровями щурились, по лицу разгуливала 

хитрая улыбочка, раздвижной метр в его руках 

превращался в змею, скользящую вдоль и попе-

рек штабеля пиломатериалов. Невозможно 

было уследить, как кладовщик на каждом 

месте выгадывал в свою пользу 5–10 санти-

метров, которые потом превращались в целые 

кубометры. 

А. Карасик. Сексот поневоле 

В одном из словарных определений анали-

зируемой нами ФЕ есть указание на то, что «го-

ворящий считает обманутого недалёким, несо-

образительным человеком» [7, с. 260]. И это 

положение подтверждается большей частью 

контекстов, например: 

Вчера вечером они с Дроновым, как два 

идиота, попались в элементарный капкан. 

Тихая мышка Алина обвела их вокруг пальца, а 

зажмуренный Илья Петрович ей ловко поды-

грал. 

Б. Акунин. Фантастика 

Он не предоставит ей возможность обвес-

ти его вокруг пальца, как последнего желто-

ротого пацана. 

Г. Романова. Ночь с роскошной изменницей 

Если объект обмана, получается, недалёк и 

неумён, то субъект – его полная противополож-

ность: хитрый, умный, коварный: 

Он слишком умён и хитёр, чтобы позво-

лить себя поймать. Он обведёт всех вокруг 

пальца, а те, кто пытается его изловить, ни-

чего не смогут с ним поделать, потому что 

они ничего про него не знают. Про его психо-

логию, мысли и чувства!.. Потому что он ум-

нее их. 

Т. Устинова. Закон обратного волшебства 

Собственно говоря, подобным образом «за-

креплены» роли в очень многих ситуациях, обо-

значаемых фразеологизмами, репрезентирую-

щими концепт ложь/обман. Однако в других 

случаях эти характеристики участников ситуа-
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ции обмана так последовательно не обознача-

ются почти в каждом случае употребления. И 

тем не менее время от времени эти характери-

стики меняются на прямо противоположные: 

Ему казалось невозможным, что, в сущно-

сти, девчонка оказалась столь дьявольски 

хитра и коварна. Как она обвела вокруг пальца 

взрослых мужиков, опытных и умных! 

Л. Соболева. Нимб над Мефистофелем 

Но всё же подобный пример – лишь один из 

нескольких. А в абсолютном большинстве слу-

чаев на хитрый обман поддаются глупцы. Ведь 

в буквальном смысле обвести человека вокруг 

пальца – внешне очень простой трюк, принять 

который за правду может только человек неум-

ный или очень наивный. 

Нельзя оставить без внимания пример нети-

пичного употребления рассматриваемого фра-

зеологизма, так как каждый такой случай очень 

много привносит в понимание образной основы 

идиомы, ее семантики, коннотативных свойств 

и т.д. Как нередко бывает, в контексте автором 

использован прием «двойной актуализации», 

когда одновременно как бы «звучат» и букваль-

ный смысл выражения, и переносный: 

Старуха ведь спрут, ее щупальца намертво 

в жертву впиваются. Против старухи все вы 

слабаки, братцы. Она всех вас вокруг пальца 

обернёт и кукишем выставит. 

Д. Рубина. На Верхней Масловке 

В данном случае, во-первых, актуален образ 

спрута со множеством щупалец, которые в та-

ком контексте можно условно принять за паль-

цы, вокруг которых и «оборачиваются» жертвы. 

Во-вторых, как известно, кукиш представляет 

собой «кулак с большим пальцем, просунутым  

между указательным и средним» [9, с. 275]. 

Здесь образ «обворачивания» вокруг пальца 

становится еще нагляднее. Оценочности же в 

данной ситуации добавляет то, что кукиш де-

монстрируется как «знак презрения, издевки» 

[9, с. 275]. 

Таким образом, и словарные толкования, и 

примеры употребления ФЕ обводить вокруг 

пальца, за небольшим исключением, довольно 

единообразны. Так же не отличаются разнообра-

зием и ответы участников ПЛЭ. Так, большинст-

во отвечавших считают, что ФЕ означает «обма-

нывать на самом простом, элементарном, подсо-

вывая один предмет вместо другого» – 27%. 

Почти столько же считают, что основное значе-

ние фразеологизма – «подчинить своей воле; за-

ставить поступать так, как выгодно субъекту» – 

25%. «Обещать и не выполнять обещанного» – 

так думают еще 18%. «Лгать» – 15%. «Обыгры-

вать, прибегая к мошенничеству, шулерству и 

т.п.» – так сказали 11% участников ПЛЭ. 

Ситуации, которые отвечавшие охарактери-

зовали бы как обвести вокруг пальца, следую-

щие: 

– обманывают в различных ситуациях мо-

шенники, организовывая, например, беспроиг-

рышную лотерею или предлагая что-нибудь 

купить на дому, и т.д. – 28%; 

– цыгане что-то продают, предлагают пога-

дать, просят дать на хлеб ребенку и т.д., а в ре-

зультате остаёшься без денег, сам не заметив 

как – 19%; 

– обвешивают, обсчитывают – обманывают в 

магазине, на рынке, в ресторане – 19%; 

– игра на деньги, в которой участвует шулер 

– 14%; 

– межличностные отношения: один человек 

вынуждает другого что-то сделать, при этом 

прямо не говорит, что именно ему нужно (на-

пример, «уговаривает дать ему какую-нибудь 

ценность на время, а потом не отдает») – 10%; 

– отношения между мужчиной и женщиной 

(например, когда «женщина поощряла ухажи-

вания мужчины, но замуж за него идти не захо-

тела») – 9%. 

Как видно, описанные участниками ПЛЭ си-

туации, обобщённо представленные выше, во 

многом являются примером такого обмана, ко-

гда объект все-таки попадает под влияние субъ-

екта: его уговорили, загипнотизировали, от-

влекли внимание, вынудили, заставили, просто 

обманули. Таким образом, именно результаты 

ПЛЭ позволили нам с большей долей вероятно-

сти отнести ФЕ обводить вокруг пальца к груп-

пе тех ФЕ, которые характеризуют ситуацию 

создания субъектом условий для манипулиро-

вания объектом, совершения им ошибочных 

действий, выгодных для него. 

Наблюдение за тем, как «ведут себя» ФЕ в 

речи, анализ словарных толкований и – особен-

но – данных, полученных в ходе ПЛЭ, позволя-

ет сделать следующие выводы.  

Фразеологизм – языковой знак особого рода, 

не только передающий информацию, но и хра-

нящий и воспроизводящий культурные уста-

новки народа. Это своеобразный микротекст, 

существующий в определенном культурном 

пространстве, образованном совокупностью 

человеческих знаний, сведений, представлений, 

переживаний, образов и т.д. В речи в конкрет-

ной ситуации ФЕ интерпретируются говорящим 

и слушающим в пространстве социального и 

культурного знания, актуализируемого именно 

в этот момент общения, и процесс этот для них 

является интуитивным.  
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Тем не менее в определенной ситуации вы-

бор из ряда единиц одного ФСП носитель языка 

делает безошибочно. На наш взгляд, основным 

условием правильности этого выбора является 

адекватная оценка ситуации, в которой автором 

речи учтены и характеристики участников ком-

муникации, и обстоятельства общения, и его  

цели, мотивы, прогнозируемые последствия и 

т.д., а также, назовём её так, «предситуация». 

Это факторы внеязыковые. К условиям лин-

гвистическим, определяющим выбор идиомы, 

мы бы отнесли в первую очередь её образную 

основу, где обнаруживаются «следы» культу-

ры – мифы, архетипы, обычаи и традиции, па-

мять об исторических событиях и элементы на-

циональной культуры. 

Ситуация, образ, культурологическая память 

носителей языка, их менталитет и создают в 

итоге тот «угол», под которым поворачивается 

«кристалл» концепта теми или иными гранями. 

Будучи вербализованным в конкретном контек-

сте, концепт модифицируется, актуализируя 

релевантные именно для данной ситуации при-

знаки, как эксплицитные и зафиксированные 

словарями, так и имплицитные, только ощу-

щаемые носителями языка. Таким образом, мо-

дификация концепта при каждом случае его 

вербализации проявляется в контекстном окру-

жении фразеологизма. 

В заключение необходимо еще раз отметить, 

что далеко не всегда можно со 100-процентной 

уверенностью отнести ту или иную ФЕ к опре-

делённому сегменту  или микросегменту ФСП. 

И чем меньше различных данных, тем меньше 

точность «попадания». Тем не менее, надеемся, 

нам удалось продемонстрировать, насколько 

неисчерпаемы возможности употребления ФЕ в 

речи,  а также насколько неожиданны порой 

бывают данные, полученные в ходе ПЛЭ. 
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ON THE ISSUE OF PHRASEOLOGY OF DECEPTION 

 

A.V. Gritsenko 

 

The article briefly presents some means for turning into phraseology the concept lie/deception that form a phra-

seosemantic field. The results of the analysis of phraseological units of one of microsegments of this field are given. 

These results represent the concept lie/deception in its following modification: the subject of deception creates cer-

tain conditions for manipulating the object, where the object can perform some erroneous actions that are advanta-

geous for the subject. The most widely-used phraseological units of this group are analyzed from different perspec-

tives (dictionary interpretations, contexts, psychological experiment). 

 

 


