
Проблема демаркации лжи, обмана и введения в заблуждение1 

Ложь 

 не обязательно намерение обмануть 

 может быть случайной, неумышленной (напр., из-за забывчивости или привычки) 

 не всегда направлена против слушателя; часто применяется для защиты (белая 

ложь), иногда для возвышения говорящего (делает себя более интересным в глазах 

собеседника, но нет противостояния со слушателем) 

 информация, не соответствующая действительности 

 солгать = нарушить конвенцию, т.к. если бы у нас не было ожидания правдивости 

собеседника, мы бы никогда никому не верили.  

Обман 

 намеренная попытка ввести слушателя в заблуждение (не всегда путем сообщения 

ложной информации) 

 может быть невербальным (пример со сбором чемоданов) 

 соотносится не столько с действительностью, сколько с намерением. 

 

Введение в заблуждение 

 может быть с помощью информации, соответствующей действительности (путем 

манипулирования максимами Качества, Количества, Отношения и Способа Г.П. 

Грайса) 

 может ли быть с помощью ложной информации? Скорее всего, это будет обман 

 импликатуры в огромном количестве  

 важен вывод, который делает слушатель, а не сама информация; при успехе вывод 

ложный даже при истинных вводных.  

Случай помощника и капитана2 

Капитан и помощник долго ссорились, поскольку помощник слишком много пьет, и капитан 

больше не может этого выносить. Однажды, когда помощник вновь напился, капитан 

написал в бортовом журнале: «11 октября, помощник пьян». В свое следующее дежурство 

помощник прочел эту запись, разозлился и написал в журнале: «Сегодня, 14 октября, 

капитан не пьян». Запись помощника является правдой, но, тем не менее, она может ввести 

в заблуждение того, кто прочтет ее – читатель может предположить, что капитан трезв в 

виде исключения, а на самом деле он пьяница. 

Выведение импликатуры начинается с того, что нарушаются Максимы Релевантности и 

Количества Грайса, поскольку записи в бортовом журнале должны относиться к делу, они не 

должны сообщать лишней информации. В этом случае мы имеем дело со скалярной 

импликатурой – представим ряд возможных ситуаций: «капитан никогда не бывает пьян; 

капитан редко бывает пьян; капитан иногда бывает пьян; капитан часто бывает пьян; 
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капитан обычно бывает пьян; капитан всегда пьян». При этом каждая альтернатива, 

находящаяся в ряду левее, отрицает ту, что правее. Эта история представляет собой 

классический случай лжи через правду, поскольку тот, кто прочитает запись в журнале, 

должен будет выявить импликатуру. 

Четыре случая:  

1. запись и импликатура истинны 

2. запись и импликатура ложны 

3. запись истинна, импликатура ложна 

4. запись ложна, импликатура истинна.  

Чтобы вывести импликатуру, слушатель (читатель) должен усомниться в 

истинности (или, по крайней мере, в правомерности) записи. Запись странная для 

бортового журнала, поэтому ищем смысл и выводим импликатуру. Добавим 

представление слушателя. 

Получаем восемь случаев: 

 запись истинна (капитан трезв), импликатура истинна (он пьяница), 

слушатель считает истинной (капитан пьяница и сегодня трезв) истинная 

правда (успех) 

 запись истинна (капитан трезв), импликатура истинна (он пьяница), 

слушатель считает ложной (капитан не пьяница и сегодня трезв) истинная 

правда (провал) 

 запись истинна (капитан трезв), импликатура ложна (он не пьяница), 

слушатель считает истинной (капитан пьяница и сегодня трезв) введение в 

заблуждение (успех) 

 запись истинна (капитан трезв), импликатура ложна (он не пьяница), 

слушатель считает ложной (капитан трезв, и он вообще не пьяница) введение 

в заблуждение (провал) 

 запись ложна (капитан пьян), импликатура истинна (он пьяница), слушатель 

считает истинной (ок, капитан пьяница и сегодня пьян) имплицитная 

правда (успех) 

 запись ложна (капитан пьян), импликатура истинна (он пьяница), слушатель 

считает ложной (капитан не пьяница, но сегодня пьян) имплицитная правда 

(провал) 

 запись ложна (капитан пьян), импликатура ложна (он не пьяница), слушатель 

считает истинной (капитан пьяница и сегодня пьян) успешная ложь 

 запись ложна (капитан пьян), импликатура ложна (он не пьяница), слушатель 

считает ложной (капитан не пьяница, но сегодня пьян) неуспешная ложь 

 


