
Название феномена Формальное определение Пояснение 

Истинное утверждение 𝐼𝑆𝑝 ∧ 𝑝, где 𝐼𝑆𝑝 =  𝐼𝑆
∗𝑝 ∨ 𝐴𝑆𝑝 Соответствие утверждения (прямого или косвенного) 

действительности 

Ложное утверждение 𝐼𝑆𝑝 ∧ ¬𝑝, где 𝐼𝑆𝑝 =  𝐼𝑆
∗𝑝 ∨ 𝐴𝑆𝑝 Несоответствие утверждения (прямого или косвенного) 

действительности 

Правдивое утверждение 

(обоснованное) 

𝐼𝑆𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝  Соответствие утверждения (прямого или косвенного) 

мнению Говорящего 

Неправдивое утверждение 

(необоснованное) 

𝐼𝑆𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝   Несоответствие утверждения (прямого или косвенного) 

мнению Говорящего 

Утверждение, вводящее в 

заблуждение 

𝐼𝑆𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 Противоречие между мнением Говорящего и его 

утверждением (прямым или косвенным) 

Обманывающее 

утверждение 

𝐴𝑆𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 Противоречие между мнением Говорящего и его 

прямым утверждением 

Безответственное 

утверждение 

𝐼𝑆𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆¬𝑝 Отсутствие у Говорящего мнения об утверждении 

(прямом или косвенном) 

 

№ Название Эпистемическая 

характеристика 

Расшифровка Пример 

1 косвенное правдивое истинное 

утверждение 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐼∗𝑝 ∧ 𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает истинность р; 

Говорящий имплицирует р; р истинно. 

1 

2 косвенное безответственное истинное 

утверждение (случайная истина через 

косвенное безответственное 

утверждение) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝 

∧ ¬𝐵𝑆¬𝑝 ∧ 𝐼∗𝑝 

∧ 𝑝 

р нетривиально; у Говорящего отсутствует 

мнение относительно р; Говорящий 

имплицирует р; р истинно.  

2 

3 косвенное безответственное ложное 

утверждение 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝 

∧ ¬𝐵𝑆¬𝑝 ∧ 𝐼∗𝑝 

∧ ¬𝑝 

р нетривиально; у Говорящего отсутствует 

мнение относительно р; Говорящий 

имплицирует р; р ложно. 

3 

4 косвенное правдивое ложное 

утверждение 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐼∗𝑝 ∧ ¬𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает истинность р; 

Говорящий имплицирует р; р ложно. 

4 

5 косвенное неправдивое истинное 

утверждение (случайная истина через 

попытку введения в заблуждение) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧ 𝐼∗𝑝 ∧ 𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает ложность р; Говорящий 

имплицирует р; р истинно. 

5 

6 косвенное неправдивое ложное 

утверждение (введение в заблуждение) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧ 𝐼∗𝑝 ∧ ¬𝑝. 

р нетривиально; 

Говорящий полагает ложность р; Говорящий 

имплицирует р; р ложно. 

6,7 

7 прямое обманывающее истинное 

утверждение 

(случайная истина через попытку 

обмануть) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ 𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает ложность р; Говорящий 

прямо высказывает р; р истинно. 

8,9 

8 прямое обманывающее ложное 

утверждение 

(лживый обман) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ ¬𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает ложность р; Говорящий 

прямо высказывает р; р ложно. 

10 

9 прямое безответственное истинное 

утверждение 

(случайная истина через прямое 

безответственное утверждение) 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝

∧ ¬𝐵𝑆¬𝑝 ∧  𝐴𝑝 

∧ 𝑝 

р нетривиально; 

у Говорящего отсутствует мнение 

относительно р; Говорящий прямо 

высказывает р; р истинно. 

11 

10 прямое безответственное ложное 

утверждение 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ ¬𝐵𝑆𝑝

∧ ¬𝐵𝑆¬𝑝 ∧  𝐴𝑝 

∧ ¬𝑝 

р нетривиально; 

у Говорящего отсутствует мнение 

относительно р; Говорящий прямо 

11 



высказывает р; р ложно. 

11 прямое правдивое истинное 

утверждение 

𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ 𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает истинность р; 

Говорящий прямо высказывает р; р истинно. 

12,13 

12 прямое правдивое ложное утверждение 𝑁𝑇{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ ¬𝑝 

р нетривиально; 

Говорящий полагает истинность р; 

Говорящий прямо высказывает р; р ложно. 

14,15 

13 очевидное косвенное правдивое 

истинное утверждение 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝1 

∧  𝐼∗𝑝 ∧ 𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р истинно; Говорящий полагает истинность 

р; Говорящий имплицирует р; р истинно. 

16 

14 очевидное прямое правдивое истинное 

утверждение 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ 𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р истинно; Говорящий полагает истинность 

р; Говорящий прямо высказывает р; р 

истинно. 

17 

15 неочевидное прямое правдивое ложное 

утверждение 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ ¬𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р истинно; Говорящий полагает истинность 

р; Говорящий прямо высказывает р; р ложно. 

18 

16 неочевидное косвенное правдивое 

ложное утверждение 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}𝑝 ∧ 𝐵𝑆𝑝 

∧  𝐼∗𝑝 ∧ ¬𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р истинно; Говорящий полагает истинность 

р; Говорящий имплицирует р; р ложно. 

19 

17 неочевидное косвенное истинное 

утверждение через попытку введения в 

заблуждение 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}¬𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧ 𝐼∗𝑝 ∧ 𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р ложно; Говорящий полагает ложность р; 

Говорящий имплицирует р; р истинно. 

20 

18 неочевидное прямое обманывающее 

истинное утверждение 

(неуспешная ирония) 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}¬𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ 𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р ложно; Говорящий полагает ложность р; 

Говорящий прямо утверждает р; р истинно. 

21 

19 очевидное прямое обманывающее 

ложное утверждение 

(успешная ирония) 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}¬𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧  𝐴𝑝 ∧ ¬𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р ложно; Говорящий полагает ложность р; 

Говорящий прямо утверждает р; р ложно. 

22,23 

20 очевидное косвенное неправдивое 

ложное утверждение (очевидное 

косвенное введение в заблуждение; 

наглая ложь) 

𝐶𝐵{𝑆,𝐻}¬𝑝 ∧ 𝐵𝑆¬𝑝 

∧ 𝐼∗𝑝 ∧ ¬𝑝 

Говорящему и Слушающему очевидно, что 

р ложно; Говорящий полагает ложность р; 

Говорящий имплицирует р; р ложно. 

24 

 

1. Врач узнает, что его пациенту осталось жить 10 дней. Врач молод, неопытен, поэтому не знает, как сказать об этом пациенту. 

Пытаясь смягчить новость, врач говорит: 

a. До Владивостока на поезде Вы уже не доедете. 

b. ~ Вам осталось жить меньше двух недель, необходимых для путешествия из Москвы во Владивосток. 

2. Начало президентской гонки в США. Говорящий не верит ни в победу Трампа, ни в победу Клинтон, ему все равно, у него нет 

мнения. Тем не менее, он ради поддержания разговора говорит: 

a. Через год Трамп будет делать Америку снова великой. 

b. ~ Трамп будет избран президентом США. 

3. Температура за окном – 3 градуса по Цельсию, а прогноз погоды, который периодически подводит, обещает на следующий день 

повышение температуры до 25 градусов. Говорящему слабо верится, что такой скачок возможен, но чудеса случаются (не имеет 

мнения).  

a. Достань с антресоли шорты. 

b. ~ Завтра будет жарко, тебе пригодятся шорты. 

4. Во время ссоры с мужем, жена пытается обвинить его в неверности, но оказывается неправа, хотя была уверена в измене. 

a. В отличие от тебя, мне достаточно одного партнера. 

b. ~ Ты мне изменяешь, а я тебе – нет. 

5. Помощник читает запись капитана и злится. В отместку он также делает запись в журнале. Важно: помощник не должен писать в 

журнале, если нет экстренной ситуации или необычных обстоятельств во время его дежурства. 

a. Сегодня 5 ноября, капитан не пьян. 

b. ~ Капитан обычно бывает пьяным, но сегодня в виде исключения трезв. 

6. Бронстон – миллионер, подавший на банкротство компании. На суде его спрашивают, есть ли у него офшоры. Бронстон 

уклоняется от ответа. 

a. Такие счета были у компании. 

                                                        
1 Это следует из первого компонента конъюнкции, но для единообразия формул мы решили сохранить такие следствия в 

таблице. 



b. ~2 У меня нет заграничных счетов. 

7. Импичмент Клинтона. Вопрос – солгал ли он под присягой. Клинтон выкрутился, сказав, что считал, что «секс» подразумевает 

традиционный половой акт, а не оральный секс, который был у него с Моникой Левински.  

a. У меня не было секса с этой женщиной. 

b. ~ Я не знаком с Левински близко и у нас не было сексуальных отношений. 

8. Два приятеля ловят рыбу. Лески перепутались, поэтому А, поймавший большую рыбу, вытащил маленькую, а Б, поймавший 

маленькую – большую. Отец А – рыбак; А, думая, что поймал маленькую рыбу, пытается обмануть отца (не зная, что говорит 

истину). 

a. Я поймал крупную рыбу. 

9. Начало президентской гонки в США. Говорящий хочет поставить на республиканского кандидата Карсона. Его друг тоже хочет 

это сделать, но Говорящему это не выгодно, поскольку тогда коэффициент упадет. Говорящий хочет обмануть друга. 

a. Трамп победит, это точно. 

b. ~ Поставь деньги на Трампа, а не на Карсона. 

10. Студент списывал на экзамене, преподаватель этого не заметил, но удивился качеству работы. Преподаватель вызвал студента к 

себе, и студент сказал: 

a. Я ничего не списывал. 

11. Ребенок обиделся на отца, потому что тот не давал ему денег. Ребенок не знает, изменяет ли отец матери, но знает, что мать очень 

этого боится и устроит отцу разнос. Два варианта – ребенок оказывается прав или неправ. 

a. Отец тебе изменяет. 

12. Помощник постоянно пьет, капитан от этого устал и делает запись в бортовом журнале, чтобы пристыдить помощника. Важно: 

поскольку капитан должен вести бортовой журнал, он в основном описывает рутину. 

a. Сегодня 1 ноября, помощник пьян. 

b. ~ Помощник постоянно пьет. 

13. В настоящий момент я занимаюсь написанием диплома, поэтому порождаю высказывание: 

a. Пишу диплом. 

14. Говорящий искренне считает, что на следующий день будет дождь. Оказывается, что весь день светит солнце, и Слушающий зря 

взял с собой зонт. 

a. Завтра будет дождь. 

15. Ребенок искренне верит, что отец хранит верность матери. Мать уверена в обратном, и ребенок пытается ее переубедить, но 

оказывается неправ. 

a. Отец тебе не изменяет. 

16. Политик из «Единой России» хочет выразить согласие с расследованием ФБК о Медведеве, но не хочет делать этого прямо, 

поскольку боится впасть в немилость у руководства партии. При этом, среди оппозиционеров очевидно, что расследование 

истинно (хотя оно может и не быть таковым). 

a. Я не могу позволить себе виллу в Испании, я не премьер. 

b. ~ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев – коррупционер. 

17. Очевидно, что Москва является столицей России. Говорящий это утверждает. 

a. Москва – столица России. 

18. Преподаватель весь год обещал, что поставит автоматы всем, кто был хотя бы на одной лекции. Двое друзей посетили 

практически все лекции и семинары, поэтому в ночь перед экзаменом один из них говорит (19a). На следующий день выясняется, 

что автоматов не будет, но студенты не подготовились к сдаче. 

a. Можешь не читать билеты, у нас будут автоматы. 

19. Аналогичная предыдущему пункту ситуация с косвенным высказыванием. 

a. Можешь даже не читать билеты. 

b. ~ У нас будут автоматы, поэтому не трать время. 

20. За день до начала голосования на выборах в США вероятность победы Клинтон, согласно опросам, оценивается в 80%. Используя 

название популярного сериала, Говорящий хочет пошутить, основываясь на том, что нынешний президент США – чернокожий, а 

Трамп известен любовью к соляриям, поэтому имеет оранжевый цвет лица. При этом Говорящий не верит в то, что произносит и 

имплицирует, ибо общее мнение – победа Клинтон. 

a. Оранжевый – новый черный. 

b. ~ Трамп станет президентом после Обамы. 

21. Говорящий и Слушатель (Брауны) смотрят на Джонсонов, до тошноты милую и влюбленную пару с прекрасными детьми, домом, 

работой и собакой. Внешне они настолько благополучны, что Брауны ужасно им завидуют, поскольку в их отношениях давно нет 

подобной нежности, а их семья не столь успешна. Мистер Браун пытается указать на то, что не бывает пары без недостатков, хотя 

он не считает, что мистер Джонсон изменяет жене. 

a. Надеюсь, он ей хотя бы изменяет. 

b. ~ В этой паре должен быть хоть какой-нибудь изъян. 

22. Господин А. – подлый, мерзкий человек, и в обществе это известно. Знакомые господина А. говорят о нем, и один из них 

произносит: 

a. Господин А. – сама святость. 

b. ~ Господин А. – мерзавец. 

23. Браун постоянно опаздывает на все встречи, про него говорят, что он не придет вовремя даже на собственные похороны. 

a. Браун – сама пунктуальность. 

                                                        
2 Волнистой чертой мы обозначаем порождаемую импликатуру, т.е. «то, что имелось в виду». 



b. ~ Браун никогда не приходит вовремя. 

24. Студент списал на экзамене, преподаватель видел это, студента вызвали к декану. На вопрос, чем студент пользовался во время 

экзамена, он отвечает: 

a. Я пользовался своей головой. 

b. ~ Я не списывал, я пользовался собственными знаниями. 

 

 

 


