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Статья посвящена изучению фразеологизмов со значением «притворство, 
лицемерие». Оценочность фразеологических единиц рассматривается как 
результат интерпретации образного основания в категориальном про-
странстве установок культуры. Выявлены сходства и отличия в образном 
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В параметрическом представлении значения фразеологических единиц (ФЕ), по-
мимо блока информации, процедуры осознания которой обеспечиваются операциями, 
связанными с референцией (дескриптивно ориентированный блок) выделяются прагма-
тически ориентированные блоки, выражающие отношение говорящего-слушающего к 
референциальному аспекту значения [9]. Такого рода отношения интерпретируются как 
коннотативные смыслы. Под коннотацией в фразеологии понимается «любой прагмати-
чески ориентированный компонент  плана содержания языковых сущностей, который 
дополняет денотативное и грамматическое их содержание на основе сведений, соотно-
симых с прагматическими факторами разного рода: с ассоциативно-фоновым (эмпири-
ческим, культурно-историческим, мировоззренческим и т.п.) знанием говорящих на 
этом языке о свойствах или проявлениях обозначаемой реалии либо ситуации, с рацио-
нально-оценочным или эмоционально-оценочным (эмотивным) отношением говорящего 
к обозначаемому, со стилистическими регистрами, характеризующими условия речи или 
сферу языковой деятельности, социальные отношения между участниками речи, ее 
формы и т.п. [10]. 

Состав и структура коннотации в целом может быть в условной форме представ-
лена как суждения о ценности или социально-речевой уместности/ неуместности обо-
значаемого, формы его выражения, и как выражение того или иного чувства-
отношения, мотивом для которого может быть любое ассоциативное представление об 
обозначаемом. В центре внимания данной статьи – оценочный коннотативный компо-
нент значений ФЕ.  

Оценка – это мнение о ценности, которое выражается в форме суждения: «Гово-
рящий считает, что объект Х «хороший/плохой» и/или больше/меньше нормы» по при-
знакам Xi…j, выделенным по аспекту Q» [5]. Именно такое мнение и является содержа-
нием оценочной коннотации. Процедура оценивания – это операция рациональная. В 
самой оценке выражается операция «шкалирования» норм бытия (В. Н. Телия). Оценка 
понимается широко – «как определение полезности, целесообразности, уместности чего-
либо и т.д., т.е. как размещение явления или факта на шкале «хорошо – плохо», как 
положительное или отрицательное отношение к чему-либо» [1, 74]. По мнению Н. Д. 
Арутюновой, «оценка теснейшим образом связана с жизнедеятельностью человека… Ее 
роль состоит в том, чтобы соотнести предметы и события с идеализированной, то есть 
нормативной картиной мира. Ее пафос заключен в отделении нормы от аномалий» [2, 
182]. Существующий в коллективном сознании любого этноса национальный миропоря-
док, национальный семантический универсум немыслим без разветвленной системы 
оценок всего сущего, без отраженных в языке ценностных ориентиров. Н. Ф. Алефирен-
ко описывает оценку именно как форму существования ценностей [1].  

В истории изучения оценок рассматривались разные их типы: общая и частная, 
абсолютная и сравнительная (Е. М. Вольф); инструментальные, технические оценки 
(или оценки мастерства), оценки благоприятствования,  утилитарные оценки, медицин-
ские оценки (Фон Вригт); сенсорно-вкусовые, (или гедонистические) оценки, психологи-
ческие оценки (интеллектуальные, эмоциональные), эстетические, этические, утилитар-
ные, нормативные, телеологические оценки (Н. Д. Арутюнова), эмоционально-
чувственные, рационально-вербальные, прагматически-поведенческие (Н. Ф. Алефирен-
ко). 

В языкознании принято выделять рациональную и эмоциональную оценку. «Ко-
гнитивное содержание рациональной оценки – это мнение субъекта оценки относительно 
положительной или отрицательной (негативной) ценности обозначаемого в целом или 
какого-либо его свойства, основанное на знании неписаных, но узуальных норм цен-
ностной картины мира, которая основана на обиходно-бытовом образе мира, сложив-
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шемся в данном языковом коллективе и на его жизненной философии. Очевидно, что 
индивидуальное, социально-групповое и т. п. видение мира создает свою ценностную 
картину» [10, 186]. «Эмоциональное и рациональное в оценке подразумевают две разные 
стороны отношения субъекта к объекту, первая – его чувства, вторая – мнение», – пи-
сала Е. М. Вольф [4, 39]. Содержание эмотивности составляют чувства–отношения: 
одобрение, презрение, пренебрежение, уничижение, осуждение (или порицание), неодоб-
рение. По мнению В. Н. Телия, «эмоционально-оценочное отношение, «снятое» и выра-
жаемое в языковых знаках в виде чувств-отношений, сопряжено с восприятием образ-
ного основания, а содержание этого отношения непосредственно связано с интерпрета-
цией самого образа» [10, с.180].  

Эмоционально-оценочный компонент значения присущ многим языковым едини-
цам, и прежде всего – фразеологизмам. В языке закрепляются и фразеологизируются 
именно те образные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными 
эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. и которые при употреблении в речи вос-
производят характерный для того или иного этноса менталитет, эксплицируют ценност-
ную составляющую этнической культуры, нормы которой объективированы социальной 
практикой лингвокультурной общности. 

В. Н. Телия отмечает, что «оценочность ФЕ – это результат интерпретации об-
разного основания в категориальном пространстве установок культуры и ее идеалов: 
гармония с этими установками выражается в спектре положительных чувств-
отношений в диапазоне одобрения, а дисгармония – в диапазоне неодобрения (презре-
ния, осуждения, пренебрежения, уничижения и т. д.)» [1, .232]. В этих чувствах-
отношениях всегда присутствует эмпатия субъекта некоторой ментальности, осознаю-
щего, каким подобает  или не подобает быть объекту с точки зрения образцов бытия. 

Задача настоящего исследования  – на основе лингвокультурологического анали-
за, предполагающего интерпретацию образного основания фразеологизмов в знаковом 
культурно-национальном пространстве двух языковых сообществ, выявить мотивацион-
ную основу ФЕ со значением притворства/лицемерия, фиксирующих в коннотативном 
компоненте значения отрицательную оценку и эмоциональное чувство-отношения не-
одобрения и осуждения. Объектом исследования стали русские и китайские фразеоло-
гические единицы, отражающие такое качество человека, как «притворство, лицеме-
рие»: надевать [носить] / маску [личину], играть роль, ломать [играть] комедию, 
кривить душой, валять дурака, и нашим и вашим, крокодиловы слёзы, извиваться 
ужом, рассыпаться мелким бесом, волк в овечьей шкуре и др.; 心口不一 xin kou bu yi 
(букв. «сердце и рот не соответственные») ‘быть неискренним, лицемерить’, 心不 口应  xin 
bu ying kou (букв. «сердце не соответствует рту») ‘быть неискренним, лицемерить’, 
口是心非 kou shi xin fei (буквально «говорить да, думать нет») ‘лицемерие, идти против 
своей совести’, 言不由衷 yan bu you zhong (букв. «не говорить от души») ‘быть неискрен-
ним, идти против своей совести’, 口蜜腹剑 kou mi fu jian (букв. «рот медовый, но меч в 
животе») ‘быть хитрым и злым, двурушник’, 佛口蛇心 fo kou she xin (буквально «рот 
Будды, сердце змеи») ‘говорить медовые фразы, но иметь злобную душу’, 表里不一 biao li 
bu yi (букв. «внешность и внутренность не соответственные») ‘быть неискренним, лице-
мерным’, 花言巧语 hua yan qiao yu (букв. «цветные слова и ловкая речь») ‘лицемерные 
слова’, 巧言令色 qiao yan ling se (букв. «ловкие фразы, угодливая мимика») ‘быть лице-
мерным, угодливым’, 巧言如流 qiao yan ru liu (букв. «ловкие фразы как поток воды») ‘го-
ворить притворные слова свободно’ и др. В русском и китайском языках притворство, 
лицемерие, лесть регулярно получают отрицательную оценку. Например, фразеологизм 
волк в овечьей шкуре (равно как и 披着羊皮的狼 pi zhe yang pi de lang с тем же значением) 
является эталонным обозначением притворщика. Китайский фразеологизм 虞我尔 诈 (er 
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yu wo zha, 'взаимные обман и подозрение: ты обманываешь меня, а поэтому я тоже об-
манываю тебя') проявляет лицемерные стороны в общении между людьми в обществе. 
Притворство, лицемерие – неотъемлемое человеческое качество, которым обладают 
лгущие/обманывающие люди. Значения слов притвориться 假装装作, прикинуться 假装成, 
лицемерить 装作假耍两面派伪 соотносятся с понятийным компонентом концепта 
«ЛОЖЬ/ОБМАН», который в целом имеет отрицательную оценку [7], а в связи с этим 
отрицательную оценочность приобретают и ФЕ с названными лексемами. 

Синонимичной названным словам в КЯ является лексема продать. Иероглиф 卖 
mai «продать» входит в понятия: ‘передать вещи за плату, предать, хвастаться, пока-
зать в себе’. В китайском языке нередко продать используется в смысле ‘показать в се-
бе’: 傻卖  mai sha (букв. «продать дурака») ‘притворяться дурачком, непонимающим’, 
狗皮膏卖 药 mai gou pi gao yao (букв. «продать пластырь из собачьей кожи») ‘говорить ли-

цемерные слова, обмануть’. 
В русском языке, в отличие от китайского, лексема продать (имеющая следую-

щие значения: 1. Отдать за определенную плату. 2. Разг. Совершить предательство, из-
мену из корыстных побуждений [3, 1004]  не ассоциируется с понятием «показать в се-
бе».  

Интересно происхождение китайской ФЕ с рассмотренным компонентом: 装葱 蒜卖  
zhuang cong mai suan (букв. «прикинуться луком, продать чеснок») ‘притворяться непо-
нимающим, лицемерить перед кем-л. (ср. также 装蒜 zhuang suan (букв. «прикинуться 
чесноком») ‘быть лицемерным’). Этимология выражения восходит к китайской народ-
ной сказке: в династии Цин император обходил и проверял весной южные владения. Он 
видел, что чеснок уродился очень хороший, поэтому похвалил управляющего. Зимой 
император решил проверить это место еще раз: хорош ли чеснок? Но в это время чесно-
ка еще не было. Чтобы ублажить императора, чиновник высадил в землю нарциссы. 
Нарциссы смотрелись издали как зеленый чеснок. Император был очень рад. А управ-
ляющего повысил по службе. С тех пор люди с иронией  говорят о человеке, который 
угодничает и лицемерит: «прикидывается чесноком». 

В русском и китайском языках зафиксированы фразеологизмы со значением 
«лицемерие», которые содержат в своем составе компоненты «душа-сердце»: кри-
вить/покривить душой (ср. ФЕ с противоположным значением душа нараспашку, от 
души) 心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце и рот не соответственные»), 心不 口应  xin bu ying 
kou (букв. «сердце не соответствует рту») ‘быть неискренним, лицемерить’, 言不由衷 yan 
bu you zhong (буквально «не говорить от души») ‘быть неискренним, идти против своей 
совести’, 佛口蛇心 fo kou she xin (буквально «рот Будды, сердце змеи») ‘говорить медовые 
фразы, но иметь злобную душу’, 表里不一 biao li bu yi (буквально «внешность и внутрен-
ность (сердце или душа) не соответственные») ‘быть неискренним, лицемерным’. Душа 
– сложное понятие из области психологии, философии и религии. Во-первых, душа – 
это совокупность психических явлений, субстанция, душа – бессмертная нематериаль-
ная сущность, в которой выражена божественная природа человека, дающая начало и 
обуславливающая жизнь, способности ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, 
противопоставляемая телу. Во-вторых, душа в религиозных и идеалистических пред-
ставлениях – нематериальное начало жизни, иногда противополагаемое телу; бесплот-
ное существо, остающееся после смерти человека. В-третьих, душа – это совокупность 
психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека; это внутрен-
ний, психический мир человека [о сложности и многоликости данного концепта см., к 
примеру, [6], душа занимает «центральное положение в русской языковой модели…, она 
соединяет в себе свойства материального и идеального, интеллектуального и эмоцио-
нального» [12, 301]. Часто понятие «душа» синонимично понятию «сердце», что, без-
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условно, связано с представлением о локализации души в сердце. В русской языковой 
картине мира душа выступает как символ внутреннего психического мира человека, ме-
сто средоточия эмоций, желаний, связанных с удовлетворением духовных запросов и 
потребностей. При этом «душа воспринимается как некоторое вместилище внутренних 
состояний человека» [12, 303] (ср. раскрыть душу, тайники души, лезть в душу).  
Сердце как средоточие психической жизни, как вместилище души выступает плотским 
эквивалентом души. Иногда сердце и душа сопоставляются как две стороны психиче-
ской жизни человека: «Сердце – вещун, а душа – мера» – здесь отразился взгляд на 
сердце как на вместилище души, обладающее определенными метафизическими свой-
ствами. Душа часто является эталоном многих явлений человеческой жизни [14] и в 
нашем случае – мерилом искренности.   

В ряде русских ФЕ использован образ лицедейства, представления:, играть роль, 
ломать [играть] комедию, надевать [носить] / надеть маску [личину]. Образ фразео-
логизма надевать [носить] / надеть маску [личину] является универсальным атрибу-
том религиозно-обрядовых действий, характерных прежде всего для языческих религий 
и сохранившихся до сегодняшнего дня. «Маска также тесным образом связана с теат-
ральным действом… Маска, с одной стороны, скрывает подлинное лицо, тем самым за-
щищая человека от злых сил в мистических формах осознания мира. С другой,  позво-
ляет перевоплотиться, стать другим, совершать действия, невозможные для человека в 
его обычном обличии. В образе фразеологизма маска (личина) как «ложное, фальши-
вое» лицо противопоставляется настоящему лицу как реальному воплощению истинной 
сущности человека, внешнему выражению его уникального внутреннего мира, души  
[11, 449-450]. Образ данного фразеологизма (а также ФЕ под маской (личиной) кого-л., 
сбрасывать/скидывать /снимать маску/личину кого-л., срывать маску кого-л. с кого-
л., маска сорвана/сброшена и др.) содержит метафору, уподобляющую поведение того 
или иного лица действиям актера или участника маскарада, в намерения которого вхо-
дит скрыть свою истинную личность и мотивы деятельности. 

Китайские ФЕ подчеркивают несовпадение поведения человека и его помыслов 
через противопоставление: 口是心非 kou shi xin fei (букв. «говорить да, думать нет») ‘ли-
цемерие, идти против своей совести’, 口蜜腹剑 kou mi fu jian (букв. «рот медовый, но меч 
в животе») ‘быть хитрым и злым, двурушник’, 表里不一 biao li bu yi (букв. «внешность и 
внутренность не соответственные») ‘быть неискренним, лицемерным’. 

В составе фразеологизмов心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце и рот не соответ-
ственные» или «сердце и рот не составляют единства»), 表里不一 biao li bu yi (букв. 
«внешность и внутренность не соответственные» или «внешность и внутренность не со-
ставляют единства») ‘быть неискренним, лицемерным’ есть число один. Единица в 
представлении китайцев благодаря своей многомерности в философском смысле — «это 
и начало Вселенной, и основа десяти тысяч вещей, и единство человека с Небом… Это 
числительное парадоксальным образом сочетает в себе и идею мизерности, и идею все-
объемлемости» [8, 82]. Контекстуально-производным значением иероглифа 一 yi ‘один’ в 
этих двух фразеологизмах будет единство. Нарушение единства – источник отрицатель-
ной оценки в семантике ФЕ. По свидетельству Тан Аошуан, «культура чисел — это 
специфика китайской цивилизации. То, что она получила такое развитие именно в Ки-
тае, отнюдь не является случайностью. Такой знаковой системе, как китайская, в силу 
своей аморфности не ограниченной словоизменением, свойственна максимальная экс-
плуатация семантического потенциала и комбинаторных возможностей элементарных 
лексических единиц. Поэтому числовые особенности, бесспорно, являются типологиче-
ски обусловленными» [8, 85].  

Целый ряд китайских ФЕ имеют в компонентном составе слово «ловкий»: 花言巧语 
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hua yan qiao yu (букв. «цветные слова и ловкая речь») ‘лицемерные слова’, 巧言令色 qiao 
yan ling se (букв. «ловкие фразы, угодливая мимика») ‘быть лицемерным, угодливым’, 
巧言如流 qiao yan ru liu (букв. «ловкие фразы как поток воды») ‘говорить притворные 
слова свободно’, 巧舌如簧 qiao she ru huang (букв. «ловкий язык как язычок») ‘говорить 
красивые фразы’. В китайском языке ловкие слова значит ложные, лицемерные слова. 
В толковом словаре русского языка слово «ловкий» имеет следующие значения: 1. Об-
ладающий физической сноровкой, точностью и быстротой движений (о человеке, жи-
вотном). Искусный в какой-л. области. 2. Разг. Умеющий найти выход из трудного по-
ложения, изворотливый, хитрый. 3. Разг. Удобный для пользования, ладный [3, 503]. 
Иероглиф 巧 qiao «ловкий» входит в понятия: умелый, искусный, ложный, лицемерный, 
удачное совпадение. По учению Конфуция, у человека, который умеет говорить ловкие 
слова и притворяться добрым, отсутствует милосердие. Следует отметить, что в рус-
ском языке в одном из значений ловкий ассоциируется с хитростью, изворотливостью, 
что рождает отрицательные коннотации слова, но в отличие от китайского, лексема не 
ассоциируется непосредственно с понятиями ложный, лицемерный. 

И в китайском, и в русском языке есть ФЕ с  компонентом «дурак»: 装 傻聋卖  
zhuang long mai sha (букв. «прикинуться глухим, продать дурака») притворяться глу-
пым, непонимающим, 傻卖  mai sha (букв. «продать дурака») притворяться дурачком, 
непонимающим, валять дурака «притворяться дурачком, глупым, непонимающим; де-
лать глупости, поступать не так, как следует; праздно проводить время, бездельничать 
(иногда притворяться работающим, изображать занятость при фактическом бездей-
ствии или безделье); дурачиться, паясничать, потешать глупыми выходками» (ср. так-
же ваньку валять). «В фразеологизмах компонент дурак соотносится с антропным, т. е. 
собственно человеческим, кодом культуры и определяет человека по его умственным 
способностям; дурак здесь – глупый, неумный, ванька – глуповатный, недалекий. Ком-
понент валять соотносится с деятельностным кодом культуры и обозначает осуществ-
ление какого-л. действия без тщательного его обдумывания, при недопонимании ситуа-
ции в целом. В основе фразеологизмов лежит антропоморфная метафора, уподобляю-
щая неуместное в той или иной ситуации поведение глупым, «дурацким» действиям [11, 
101]. 

Итак, в образном представлении притворства, лицемерия фразеологическими 
средствами русского и китайского языка есть как сходства, так и отличия. И в русских 
и в китайских фразеологизмах зафиксирован образ души. Душа является эталоном, ме-
рилом многих явлений человеческой жизни, в том числе и прямоты, искренности.  
Несоответствие прототипической ситуации ФЕ этому эталону и рождает отрицательную 
оценку ФЕ и его эмотивный модус неодобрения и осуждения (кривить душой, 言不由衷 
yan bu you zhong (букв. «не говорить от души»). Понятие «душа» часто синонимично 
понятию «сердце» (ср. в РЯ от души, от всего сердца, 心不 口应  xin bu ying kou  (букв. 
«сердце не соответствует рту»).  

Для семантизации притворства в фразеологических средствах китайского языка 
используется противопоставление, которое подчеркивает несовпадение поведения чело-
века и его помыслов: 心口不一 xin kou bu yi (букв. «сердце и рот не соответственные» или 
«сердце и рот не составляют единства»), 表里不一 biao li bu yi (букв. «внешность и внут-
ренность не соответственные» или «внешность и внутренность не составляют един-
ства»). В ряде таких ФЕ содержится компонент один, который в образно-
символической системе китайской языковой культуры имеет контекстуально-
производное значение «единство». Единство – это общечеловеческая ценность, об этом 
свидетельствуют положительные коннотации сочетаний этой лексемы. Нарушение един-
ства рождает неодобрение, осуждение, что находит отражение в отрицательной оценке 
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ФЕ, фиксирующих такое нарушение в образном основании. 
Китайский язык активно эксплуатирует в образных основаниях фразеологизмов 

отрицательный коннотативный потенциал слова «ловкий»:  ловкие слова в китайском 
языке значит ложные, лицемерные слова (花言巧语 hua yan qiao yu (букв. «цветные слова 
и ловкая речь»), 巧言令色 qiao yan ling se (букв. «ловкие фразы, угодливая мимика»), 
巧言如流 qiao yan ru liu (букв. «ловкие фразы как поток воды»). В связи с тем, что в 
обыденном сознании многих народов, в том числе русского и китайского, сокрытие сво-
ей  истинной личности и мотивов деятельности осуждается, ФЕ, образным своим осно-
ванием передающие такой смысл, получают отрицательную оценку и фиксируют в кон-
нотациях чувство-отношение осуждения. Эти компоненты коннотации присутствуют в 
зафиксированных в обоих языках фразеологизмах с компонентом «притворяться дура-
ком» (валять дурака, ваньку валять, 装 傻聋卖  zhuang long mai sha (букв. «прикинуться 
глухим, продать дурака»), 傻卖  mai sha (букв. «продать дурака»). Русский язык для 
этого использует также метафору, уподобляющую поведение того или иного лица дей-
ствиям актера или участника маскарада (надевать [носить] / надеть маску [личину]).  

Таким образом, в корреляции оценочных  и эмотивных компонентов семантики 
фразеологизмов с их дескриптивными смыслами, зафиксированными в типовом образе 
ФЕ, отражается связь между ценностной картиной мира как частью концептуального 
мира социума и собственно языковыми характеристиками.  
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