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Omnis homo mendax (Пс. 115: 2), «Всякий 
человек лжец», — утверждает автор «Книги 
псалмов», и верности этих слов особенно 
не умаляет ссылка на опрометчивость, 
excessus (dixi in excessu meo). Вербальный 
обман представляет собой такой же обяза-
тельный инструмент межличностного взаи-
модействия, как и правда, а лживость 
не просто порок, но и часть интеллектуаль-
ных способностей. 

Феномен лжи, входящей в состав «стра-
тагемного» [Карасик 2009: 346], манипуля-
тивного дискурса, привлекал и продолжает 
привлекать исследовательский интерес лин-
гвистов [Cм.: Болинджер 1987; Вайнрих 
1987; Панченко 1999; Плотникова 2000; Мо-
розова 2005 и пр.], и это совершенно естест-
венно, поскольку считается, что ложь как 
вербально оформленное коммуникативное 
действие — это «проблема лингвистиче-
ская» [Cм.: Болинджер 1987: 46] и, более 
того, общесемиотическая, поскольку пред-
намеренно ложными могут быть сообщения, 
оформленные в любом «знаковом теле» — 
например, перенос дорожных указателей 
или перевод часовых стрелок. 

Ложь — явление многоаспектное 
и сложное [Cм.: Карасик 2009: 346; Морозова 
2005: 134], которое может исследоваться 
с логических, этических, психологических, 
культурологических и, естественно, лингвис-
тических точек зрения. В человеческом об-
щении ложь существовала «от века», пред-
ставляя собой «диахроническую константу» 
[Панченко 1999: 3], отмеченную повсемест-
ностью: она присутствует в обыденном 
и политическом общении, в сфере семей-
ных, деловых и академических отношений 
[Cм.: Морозова 2005: 194—199], а в некото-
рых профессиях занимает доминантное ме-

сто [Cм.: Вайнрих 1987: 45]: без нее не могут 
обойтись политики, дипломаты, адвокаты, 
журналисты, проститутки, торговцы, врачи 
и военные. 

Базовое определение лжи как коммуни-
кативного действия, имеющего целью вве-
дение получателя речи в заблуждение, дан-
ное Св. Августином в трактате «De men-
datio» («О лжи»): «Mendacium est enunciatio 
cum voluntate falsum enuntiandi» [Cм.: Вайн-
рих 1987: 47], содержит минимум дефиници-
онных признаков и воспроизводится практи-
чески во всех позднейших ее определениях 
[Cм.: Морозова 2005: 16—17; Кондаков 1975: 
321; Психологический словарь 2004: 226 
и пр.]. Этих признаков три: 1) принадлеж-
ность сфере коммуникации, 2) знание гово-
рящего о ложности содержания высказыва-
ния и 3) намерение ввести получателя речи 
в заблуждение. 

Отсутствием последнего из базовых де-
финиционных признаков лжи — умысла об-
мана — характеризуются смежные с ней ка-
тегории художественно-эстетического и эв-
ристического вымысла [Cм.: Ильинова 2009: 
17—18], вежливости и иронии, риторические 
приемы гиперболы и литоты, а его нейтра-
лизацией — мифомания как стремление 
рассказывать о воображаемых приключени-
ях [Cм.: Drever 1981: 180] и ее специфически 
российский аналог — вранье [Cм.: Знаков 
1999: 245], не рассчитанное на то, что ему 
поверят: ведь «у нас могут лгать совершен-
но даром самые почтенные люди с самыми 
почтенными целями» [Достоевский 1989: 85]. 

Аксиологическое расширение «умысла об-
мана» дает собственно ложь — ложь, в терми-
нах Св. Августина греховную, «во зло» кому-
либо, дезинформацию и «белую ложь» — ложь 
во спасение, «во благо» ближнего. 

© Воркачев С. Г., 2013 
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Расширение (конкретизация) коммуника-
тивного признака дает такие разновидности 
лжи, как клевета, поклеп, очернение, у которых 
«зло» направлено против «третьего лица». 

Типология лжи и смежных с ней явлений 
достаточно подробно представлена в лин-
гвистике и психологии [Cм.: Панченко 1999: 
15; Знаков 1999: 237—260; Карасик 2009: 
348], хотелось бы, однако, уточнить аксиоло-
гические и праксиологические моменты этой 
коммуникативной категории. 

Mentiri turpe est — лгать постыдно. Эта 
максима в полном объеме действительна 
лишь в рамках религиозной доктрины, ут-
верждающей абсолютную греховность лю-
бой, в том числе и «святой» лжи, «во спасе-
ние» [Cм.: ЕСББ 2002: 538], и называющей 
дьявола ее отцом (Ин. 8: 44): «Злой порок 
в человеке ложь… Поведение лживого че-
ловека бесчестно, и позор его всегда с ним» 
(Сир. 20: 24, 26). В миру же отношение ко 
лжи значительно терпимее и в определен-
ных случаях она не только не порицается, 
но даже одобряется. Так, однозначно осуж-
даются собственно ложь как обман доверия 
(вероломство, лицемерие), направленная во 
вред своему ближнему, лесть, клевета 
и мифомания. Оправдываются и даже при-
ветствуются ложь по отношению ко врагу 
(чужому) и «нравственная ложь» [Знаков 
1999: 236] — ложь во спасение. Вполне тер-
пимо отношение к вранью и лукавству как 
к простительным грехам. 

В количественном аспекте ложь — вели-
чина скалярная, получающая свои значения 
в диапазоне от умолчания («пассивная 
ложь» [Панченко 1999: 15]) до «чудовищной 
лжи» пропагандистской доктрины Йозефа 
Геббельса. В середине этой шкалы находит-
ся полуправда — стремление обмануть, 
по возможности минимально искажая факты 
или же не искажая фактов вовсе, давая вы-
борочно одни и умышленно утаивая другие, 
подталкивая слушающего к желаемым для 
лжеца выводам [Cм.: Свинцов 1990: 54; Зна-
ков 1999: 251]. Именно в середину этой шка-
лы, как представляется, вполне органично 
«вписывается» лукавство. 

В русском слове «правда» сопряжены на 
основании «принципа корреспонденции» 
четыре значения: 1) правда-истина как соот-
ветствие мысли действительности, 2) прав-
да-достоверность как убежденность субъек-
та в соответствии его мысли действительно-
сти, 3) правда-искренность как соответствие 
речи и мысли — «правдивость» и 4) правда-
справедливость как соответствие действи-
тельного положения дел в обществе иде-
альным нормам [Cм.: Воркачев 2009: 56; 
Шатуновский 1991: 31]. 

Название статьи Д. Болинджера «Truth is 
a Linguistic Question» в русском переводе 
выглядит как «Истина — проблема лингвис-
тическая», что, видимо, не совсем верно, 
поскольку истина как соответствие мысли 
реальному положению дел — проблема ло-
гико-гносеологическая, и лингвистическая 
она лишь в той мере, в какой оценивается 
достоверность теоретических положений 
лингвистики. Антипод истины — заблужде-
ние, а не ложь, поскольку преднамеренная 
фальсификация и дезинформация находят-
ся за пределами этического кодекса науки. 

Правда-достоверность как убежденность 
человека в подлинности собственных знаний 
принадлежит психологии [Cм.: Знаков 1999: 
94—97], а с вербализацией этой убежденно-
сти входит и в лингвистику. Антиподом вер-
бализованной правды представляется ложь. 

Правда-искренность как соответствие 
правды-достоверности чего-либо словам, 
которыми это что-то передается, — катего-
рия скорее морально-психологическая, 
и противостоит она неискренности, лживости 
и лицемерию. 

Ложь — коммуникативное действие и его 
результат; предрасположенность ко лжи 
представляет собой однозначно отрица-
тельное моральное качество — лживость, 
а способность успешно лгать — определен-
ную интеллектуальную способность, способ-
ность к обману, которая с утилитарной точки 
зрения оценивается скорее положительно, 
поскольку обманное действие интеллекту-
ально значительно более трудоемко и «за-
тратно», чем прямое, не говоря уже о том, что 
ложь существует как атрибут профессии — 
дипломата, военного, лицедея, мошенника. 

Способность ко лжи и неискренность, свя-
занные с «удвоением дискурсивной личности» 
[Cм.: Плотникова 2008], присутствуют в семан-
тическом составе таких свойств личности, как 
хитрость и лицемерие, и особое место здесь, 
как представляется, занимает лукавство — 
собственно вербализация двуличия. 

В русской лексикографии «лукавство» 
стоит в синонимическом ряду, открываемом 
«хитростью» [Cм.: Александрова 1986: 580; 
Евгеньева 2001б, т. 2: 652; Абрамов 1999], 
а его «соседом справа» здесь оказывается 
«коварство» [Абрамов 1999]. «Лукавый» — это 
прежде всего «хитрый и коварный» [Евгеньева 
2001а: 623], склонный к обману и злонамерен-
ный, однако прикрывающийся показным доб-
рожелательством, а лукавство — «злонаме-
ренное двуличие» [Даль 1998, т. 2: 272]. 

Словообразовательное гнездо от основы 
«лукав-» «укомплектовано» полностью: 
здесь представлены и прилагательные («лу-
кавый», «лукавец/«лукавица»), и глаголы 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

19 

(«лукавить», «лукавствовать»), и существи-
тельные («лукавство», «лукавость», «лука-
винка»), и наречие («лукаво»).  

«Внутренняя форма» основы «лукав-» 
(«кривизна», «извилистость») в современ-
ном языке, очевидно, жива и поддерживает-
ся однокоренными лексическими единицами 
«лук» и «излучина». Этимологи также еди-
нодушно возводят «лукавый» к существи-
тельному «лука» в значении «хитрость, ко-
варство», производному от «лука» — «изгиб, 
кривизна, извилистость» [Cм.: Черных 1999, 
т. 1: 495; Шанский, Боброва 2000: 173]. 

Наиболее частотной единицей этого сло-
вообразовательного гнезда выступает прила-
гательное «лукавый» (ранг 9804, частота 
8.15 ipm), за ним идут существительное «лу-
кавство» (ранг 21863, частота 2.34 ipm) и гла-
гол «лукавить» (ранг 23620, частота 2.03 ipm). 
В то же самое время ранг и частота произ-
водных от основы «хитр-» демонстрируют 
такие значения: «хитрый» — ранг 3078, час-
тота 34.53 ipm; «хитрость» — ранг 6203, час-
тота 15.24 ipm; «хитрить» — ранг 10897, час-
тота 7.01 ipm [Cм.: Шаров]. Тем самым хит-
рость оказывается где-то в четыре раза час-
тотнее лукавства. 

Наиболее частотная единица этого гнез-
да является и наиболее многозначной — 
словари приводят такие значения: 1) «хит-
рый, коварный, склонный к козням, интри-
гам»; 2) «игривый, кокетливо хитрый, испол-
ненный веселого задора»; 3) «преисполнен-
ный добродушно-веселого коварства, ис-
полненный добродушно-невинной хитро-
сти». Формально сюда же попадает 4) суб-
стантивированное прилагательное «лука-
вый» как имя беса, дьявола, Сатаны с фра-
зеологизмами «лукавый попутал», «от лука-
вого» [Cм.: СРЯ 1981, т. 2: 203; Ушаков 2000, 
т. 2: 96; Ожегов 1953: 291; Ефремова 2001, 
т. 1: 806; Кузнецов 1998: 507; СЯП 1957, т. 2: 
511—512]. Два значения выделяются у име-
ни «лукавство»: 1) «хитрость, коварство»; 
2) «веселый задор, игривость» [Cм.: СРЯ 
1981, т. 2: 203; Кузнецов 1998: 507; Ожегов, 
Шведова 1998: 334]. У глагола «лукавить» 
выделяется всего одно значение: «хитрить, 
притворяться с каким-либо умыслом, вести 
себя неискренне» [Cм.: СРЯ 1981, т. 2: 203; 
Ушаков 2000, т. 2: 96; Ожегов 1953: 291; 
Ефремова 2001, т. 1: 806; Кузнецов 1998: 
507]. 

Как можно видеть, основной отличитель-
ной чертой, позволяющей отделить лукавст-
во от хитрости, выступает неискренность: 
«...слово „лукавый“ характеризует человека, 
не только прибегающего к хитростям, улов-
кам, но и отличающегося неискренностью, 
лицемерием» [Евгеньева 2001б, т. 2: 652]. 

Наблюдения над использованием произ-
водных от основы «лукав-» в тексте русского 
перевода Библии (1876 г.) свидетельствуют 
о довольно существенных отличиях в их ре-
чевом употреблении и в семантике лукавст-
ва в языке того времени.  

Прежде всего хитрость и лукавство ме-
няются местами в частотном ряду: в тексте 
Писания производные от основы «лукав-» 
встречаются более чем в три раза чаще 
производных от основы «хитр-» и соотносят-
ся как 89:24. Из 89 употреблений здесь толь-
ко два приходятся на глагол «лукавство-
вать» (Покорись Господу и надейся на Него. 
Не ревнуй успевающему в пути своем, че-
ловеку лукавствующему (Пс. 36: 7); Каж-
дый обманывает своего друга, и правды не 
говорят: приучили язык свой говорить 
ложь, лукавствуют до усталости (Иер. 9: 
5)), глагол «лукавить» не встречается вовсе. 

К обману и лжи Библия относится абсо-
лютно ригористично (Уста лживые — мер-
зость перед Господом (Пр. 12: 22)), и, есте-
ственно, осуждение в полной мере распро-
страняется на лукавство: Есть лукавство, 
и это мерзость (Сир. 19: 20). В библей-
ском лукавстве нет современного оттенка 
добродушия и игривости, это всегда ложь 
и коварство: Приблизились замышляющие 
лукавство; далеки они от закона Твоего 
(Пс. 118: 150); Человек лукавый замышля-
ет зло, и на устах его как бы огонь паля-
щий (Пр. 16: 27); Посему станем праздно-
вать не со старою закваскою, не с заква-
скою порока и лукавства, но с опреснока-
ми чистоты и истины (1 Кор. 5: 8). 

«Лукавое» — это всегда грех перед Гос-
подом (Тебе, Тебе единому согрешил 
я и лукавое пред очами Твоими сделал 
(Пс. 50: 6); Блажен и евнух, не сделавший 
беззакония рукою и не помысливший лука-
вого против Господа (Сир. 3: 14)), а «лука-
вый» — это дьявол (Но да будет слово ва-
ше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то 
от лукавого (Мф. 5: 37); Пишу вам, юноши, 
потому что вы победили лукавого (1 Ин. 2: 
13); А паче всего возьмите щит веры, ко-
торым возможете угасить все раскален-
ные стрелы лукавого (Еф. 6: 16)). Дейст-
вительно, лукавить — служить лукаво-
му, его волю творить (Мельников-Печер-
ский). 

«Ум имеет направление лукавое» (Мака-
рий Египетский) — Библия с подозрением 
относится к любой разновидности интеллек-
та, если он, конечно, не Божественный, т. е. 
к уму, к мудрости: Он (Бог — С. В.) уловляет 
мудрецов их же лукавством, и совет хит-
рых становится тщетным (Иов 5: 13); Ибо 
мудрость мира сего есть безумие пред Бо-
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гом, как написано: уловляет мудрых в лу-
кавстве их (1 Кор. 3: 19). 

В речевом ряду лукавство соположено 
всяческому злу и порокам: Так что они (че-
ловеки — С. В.) исполнены всякой неправ-
ды, блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия (Рим. 1: 29); 
Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, 
внешность чаши и блюда очищаете, 
а внутренность ваша исполнена хищения 
и лукавства (Лк. 11: 39); У дороги сидела 
ты для них, как Аравитянин в пустыне, 
и осквернила землю блудом твоим и лу-
кавством твоим (Иер. 3: 2). Однако чаще 
всего в тексте Библии лукавство появляется 
в одном речевом ряду с ложью и коварст-
вом: Человек лукавый, человек нечести-
вый ходит со лживыми устами, мигает 
глазами своими, говорит ногами своими, 
дает знаки пальцами своими; коварство 
в сердце его (Пр. 6: 12—14); Слова уст его — 
неправда и лукавство (Пс. 35: 4); Отверг-
ни от себя лживость уст, и лукавство 
языка удали от себя (Пр. 4: 24); Все слова 
уст моих справедливы; нет в них коварст-
ва и лукавства (Пр. 8: 8); Окружил Меня 
Ефрем ложью и дом Израилев лукавством 
(Ос. 11: 12). 

Атрибут «лукавый» в библейском тексте 
чаще всего приписывается отдельным чело-
веческим особям и роду человеческому 
в целом: С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним — искренно, 
с чистым — чисто, а с лукавым — по лу-
кавству его (Пс. 17: 26—27); От человека 
лукавого и несправедливого избавь меня 
(Пс. 42: 1); Но Он сказал им в ответ: род 
лукавый и прелюбодейный ищет знамения 
(Мф. 12: 39); Господин сказал ему: твоими 
устами буду судить тебя, лукавый раб! 
(Лк. 19: 22); И, наблюдая за Ним, подослали 
лукавых людей, которые, притворившись 
благочестивыми, уловили бы Его в каком-
либо слове, чтобы предать Его начальству 
и власти правителя (Лк. 20: 20); Лукавый 
свидетель издевается над судом, и уста 
беззаконных глотают неправду (Пр. 19: 28). 

Лукавыми являются прежде всего чело-
веческие помыслы и намерения: Ибо не о 
мире говорят они, но против мирных земли 
составляют лукавые замыслы (Пс. 34: 
20); Ибо многих ввели в заблуждение их 
предположения, и лукавые мечты поколе-
бали ум их (Сир. 3: 24); Кто учит иному и не 
следует здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благочестии, 
тот горд, ничего не знает, но заражен 
страстью к состязаниям и словопрениям, 
от которых происходят зависть, распри, 

злоречия, лукавые подозрения (1 Тим. 6: 
3—4). 

Метонимически лукавыми являются те 
места, где возникают подобные помыслы — 
душа и сердце: В лукавую душу не войдет 
премудрость и не будет обитать в теле, 
порабощенном греху (Прем. 1: 4); Душа лу-
кавая погубит своего обладателя и сдела-
ет его посмешищем врагов (Сир. 6: 4); Лу-
кавое сердце причинит печаль, но человек 
многоопытный воздаст ему (Сир. 36: 22); 
Лукаво сердце человеческое более всего 
и крайне испорчено; кто узнает его? (Иер. 
17: 9); Смотрите, братия, чтобы не было 
в ком из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога Живаго 
(Евр. 3: 12). 

И, естественно, лукавыми являются те 
органы, с помощью которых создаются лжи-
вые речи — язык и уста, а также их про-
дукт — слова и речи: Ибо, кто любит жизнь 
и хочет видеть добрые дни, тот удержи-
вай язык свой от зла и уста свои от лу-
кавых речей (1 Петр 3: 10); Господи! избавь 
душу мою от уст лживых, от языка лу-
кавого (Пс. 119: 2); Не дай уклониться 
сердцу моему к словам лукавым для изви-
нения дел греховных вместе с людьми, де-
лающими беззаконие (Пс. 140: 4). 

Лукавыми, обманчивыми и ложными мо-
гут быть артефакты и даже времена: Не 
обольщает нас лукавое человеческое изо-
бретение, ни бесплодный труд художни-
ков — изображения, испещренные различ-
ными красками (Прем. 15: 4); И сделались 
входы века сего тесными, болезненными, 
утомительными, также узкими, лукавыми, 
исполненными бедствий и требующими 
великого труда (3 Ездр. 7: 12); Итак, смот-
рите, поступайте осторожно, не как нера-
зумные, но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы (Еф. 5: 15—16). 

Как представляется, высокая словоупот-
ребительная активность основы «лукав-» 
в библейских текстах объясняется не в по-
следнюю очередь тем фактом, что в ее 
«внутренней форме» воспроизводится кор-
невая для Писания метафора прямого пути 
[См.: Воркачев 2009: 61], когда осуждаются 
«лукавые деятели» (2 Кор. 11: 13), «ходящие 
кривыми путями» (Пр. 28: 18) и «искривляю-
щие все прямое» (Мих. 3: 9), а прямота 
(«прямодушие») приравнивается к правде: 
Непорочность прямодушных будет руко-
водить их, а лукавство коварных погубит 
их (Пр. 11: 3); Выкупом будет за праведного 
нечестивый и за прямодушного — лука-
вый (Пр. 21: 18); У сына лукавого ничего 
нет доброго, а у разумного раба дела бла-
гоуспешны, и путь его прямой (Пр. 13: 14). 
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Нужно заметить, что лукавство фигури-
рует в числе отрицательных черт русского 
национального характера [Cм.: Воркачев 
2013: 68—60]: Русский человек как 
ни склонен к лукавству, но любит, чтобы 
с ним поступали справедливо. Странное 
противоречие: сами обмануть готовы,  
а к себе требуют справедливости (Дмит-
риев); Кроме некультурности в европей-
ском смысле, подтверждающей наше ази-
атство, огромнейшую роль в русской жизни 
играет лукавство, тоже чисто восточная 
черта (Скальковский). 

Как представляется, анализ современно-
го речевого употребления глагола «(с)лу-
кавить» позволит выяснить, кто перед кем, 
в чем, как и зачем лукавит в русской лингво-
культуре, поскольку пропозициональная 
структура actio mendax, включающая субъ-
ект, объект, адресат, способ и мотив, наибо-
лее явно эксплицируется в контекстах упот-
ребления предиката. 

Глагол «(с)лукавить», безусловно, поли-
семант — синонимический ряд лексических 
единиц, значения которых он способен пе-
редавать, весьма представителен: «хитрить, 
мудрить, мудрствовать, вихлять, вилять, из-
ворачиваться, увертываться, крутить, кру-
титься, лавировать, лисить, маневрировать, 
жилить, жильничать, мошенничать, плуто-
вать, умничать, фальшивить, финтить, фи-
лософствовать, фокусничать, юлить, вер-
теть (вилять) хвостом, употреблять увертки, 
кривить душой; отыгрываться словами, шут-
ками» [Cм.: Абрамов 1999; Евгеньева 2001а, 
т. 2: 651]. Как можно видеть, здесь фигури-
руют в основном разновидности поведенче-
ского, «предметного» обмана. Словарное 
толкование глагола «лукавить» как «прибе-
гать к уловкам, притворяться с каким-либо 
умыслом» [Евгеньева 2001а, т. 2: 651], «при-
творяться, имея какой-либо умысел» [СРЯ 
1981, т. 2: 203; Ушаков 2000, т. 2: 96; Ожегов 
1953: 291; Кузнецов 1998: 507] вряд ли мож-
но признать удовлетворительным, поскольку 
любой обман связан и с притворством,  
и с умыслом. Анализ речевого употребления 
этого глагола в текстах Национального кор-
пуса русского языка (www.ruscorpora.ru), 
в печатных СМИ и Интернете, как представ-
ляется, как раз и позволит выявить его отли-
чительные признаки. 

Что касается динамики частоты речевого 
употребления глагола «(с)лукавить», то если 
по данным частотного словаря [Cм.: Шаров], 
как уже отмечалось, составленного на осно-
ве корпуса современного русского языка, 
включающего тексты, большинство из кото-
рых написаны между 1980 и 1995 гг., частот-
ность глагола «лукавить» относительно не-

велика — 2.03 ipm (вхождений на миллион 
слов) при 7.01 ipm для глагола «хитрить» 
(т. е. соотношение 1 : 3,5) [Cм.: Шаров], 
в настоящий момент поисковая система 
«Yandex» уже дает для него 752 000 упоми-
наний при 501 000 упоминаний для глагола 
«хитрить» (т. е. соотношение 1,5 : 1), а поис-
ковая система «Google» — 663 000 упоми-
наний при 456 000 упоминаний для глагола 
«хитрить» (т. е. соотношение 1,4 : 1). Тем 
самым, как можно видеть, «лукавить» 
и «хитрить» по частотному признаку меня-
ются местами в синонимическом ряду, 
и «лукавить» занимает место доминанты. 

Кроме того, если в текстах поэтического 
Национального корпуса русского языка гла-
гол «(с)лукавить» по общей сумме слово-
форм (как личных, так и безличных) пред-
ставлен 54 вхождениями, в текстах основно-
го Национального корпуса — 592 вхожде-
ниями, то в текстах газетного Национального 
корпуса — 929 вхождениями, т. е. частот-
ность речевого появления «(с)лукавить» 
в дискурсе СМИ по сравнению с основным, 
«усредненным» корпусом практически уд-
ваивается, и это при том, что объем слово-
употреблений газетного корпуса превосхо-
дит аналогичный объем основного почти 
в два раза. 

В то же самое время, если по данным 
«Национального корпуса» частота появле-
ния глагола «лукавить» в основном корпусе 
в XX в. практически совпадает с частотой 
его появления в тексте в XXI в., то в газет-
ном корпусе, фиксирующем речевое упот-
ребление этого глагола исключительно 
в XXI в., эта частота, как уже отмечалось, 
увеличивается практически в 4 раза, что мо-
жет указывать на тенденцию данной лексе-
мы к смене стилевой окраски: замене книж-
но-литературной окраски на газетно-публи-
цистическую, что придает ей особую экс-
прессивность, как это происходит, например, 
с лексемой «глумиться» в разговорной речи 
в контекстах «издеваться». Нечто подобное, 
например, произошло с лексемой «быдло» 
[Cм.: Воркачев 2012: 16]. 

Глагол «лукавить», как и все глаголы, 
иллокутивной целью которых является вве-
дение в заблуждение и обман доверия [Cм.: 
Вендлер 1985], представляет собой некий 
«причудливый» [Вендлер 1985: 240] пер-
форматив, который как раз в первом лице 
настоящего времени индикатива в обычной 
ситуации неупотребителен, поскольку здесь 
разрушается сам смысл его употребления: 
сказать «Я лукавлю» по сути означает разо-
блачить собственные намерения. 

Тем не менее в такой позиции «лука-
вить» употребляется в специализированных 
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контекстах — признания и саморазоблаче-
ния: Если честно, то так и хочется вслед 
за лектором из „Карнавальной ночи“ ска-
зать, что науке это неизвестно. Лукавлю, 
конечно. Ей-то все известно (Известия. 
2007.08.17); Хотя, безусловно, я немного 
лукавлю, мне обязательно нужно, чтобы 
у меня более или менее все было хорошо: 
чтобы были здоровы родители, успешен 
сын, в порядке мои животные, чтобы мой 
близкий человек был настроен со мной на 
одну волну (Труд-7. 2005.12.15). Или же 
в ситуации отстраненности: „Ну, что ж, так 
и не дала?“ — лукавлю я. Юля краснеет 
(Новицкая); Я лукавлю: делаю вид, что 
я равнодушен (Бунин). 

Свободно «лукавить» в первом лице 
употребляется в настоящем узуальном вре-
мени: Мы не врем. Только, иногда, лукавим 
и недоговариваем (Лукьяненко); Мы здесь 
мудрствуем да лукавим, и так прикинем, 
и этак примерим, а бог разом, в один мо-
мент, все наши планы-соображения в прах 
обратит (Салтыков-Щедрин); Я всегда го-
ворю про себя, что очень счастлива, но при 
этом, разумеется, отчасти лукавлю 
(Труд-7. 2001.11.13) — и во временных син-
таксических единствах, где глагол «лука-
вить» не связан с моментом речи: Пока она 
дрожит и стонет, / Лукавлю праздною ду-
шой (Некрасов); Называя рекламу инфор-
мацией, мы, по сути дела, лукавим (Адво-
кат. 2004.12.01); Когда мы говорим, что 
преступность не имеет национальности, 
мы лукавим (РБК Daily. 2004.03.15). 

В то же самое время формальное или смы-
словое отрицание глагола «лукавить» в первом 
лице настоящего времени индикатива регу-
лярно употребляется для эмфатизации от-
кровенности, искренности, честности гово-
рящего: 8 марта для меня — настоящий 
праздник, и я не лукавлю (100 % здоровья. 
2003.02.14); Я не лукавлю, я все делал сам 
(РБК Daily. 2010.06.29); Честно, не лукав-
лю, даже не знаю об этом (Комсомольская 
правда. 2005.09.02); Я не лукавлю: наш за-
кон о средствах массовой информации дей-
ствительно самый демократичный в мире 
(Труд-7. 2002.03.22); Не буду лукавить пе-
ред читателем: мы с Евгением Берковичем 
знаем друг друга еще с далеких универси-
тетских времен (Вестник США. 2003.12.10); 
Впрочем, не буду лукавить — не всегда 
все получалось в строгом соответствии с 
расчетом (Слипенчук); Перед тобой дерзну 
ли я лукавить? (Пушкин); Да и без этого, 
не хочу лукавить, ваши шансы на опекун-
ство призрачны (Милованов); Чего уж тут 
лукавить: он с некоторых пор стеснялся 
отца с матерью, стыдясь своего стесне-

ния (Гандлевский); И что лукавить, конеч-
но, думаешь: придет и твой черед (Нику-
лин); Я вас люблю (к чему лукавить?) 
(Пушкин). 

Со стороны говорящего основная рече-
вая функция глагола «(с)лукавить» во всех 
лицах и временах, отличных от 1-го лица 
настоящего времени, — разоблачение како-
го-либо обмана, предметного или вербаль-
ного. Сам же обман, выступающий объектом 
лукавства, представлен в той или иной сте-
пени ложной ситуацией либо ложной верба-
лизацией такой ситуации. 

Нужно заметить, что «предметный» об-
ман передается глаголом «лукавить» отно-
сительно редко, на порядок реже обмана 
вербального.  

Это может быть обманная уловка, хит-
рость: Говорит царевна: „Вора / Я поймала, 
да слукавил: / Хвать его, а он в руке мне / 
Руку мертвую оставил“ (Мей); Лишь позд-
ним субботним вечером, когда фаны окон-
чательно потеряли надежду, Робби выехал 
поужинать через главный вход. Но и тут 
слукавил. Его машину загнали в ангар, 
наученные фанаты бросились к служебно-
му входу, а Робби неторопливой походочкой 
вышел через парадный подъезд (Комсо-
мольская правда. 2003.11.10); В музее пей-
зажа тоже есть весьма достойные работы 
лучших мастеров жанра, а поодаль стоит 
церковь, условно именуемая „Над вечным 
покоем“, по названию знаменитой левита-
новской картины — художник немного слу-
кавил и перенес плесскую церковь, кото-
рую писал много раз, на излучину Нижней 
Волги, куда более полноводной (Труд-7. 
2009.01.22); Правительство же лукавит: 
с одной стороны, выводит войска из Ирака, 
с другой, дает добро на расширение базы, 
которая была источником конфликтов 
еще во время войны в Косово (РБК Daily. 
2007.02.26). 

Это может быть притворство, лицеме-
рие, неискренность: Те, от кого зависит 
это решение, лукавят, делая вид, что 
ничего не происходит (РБК Daily. 2004. 
09.24); Ну, а что если не поверят, подума-
ют, что он просто боится, лукавит, иг-
рает двойную игру, заманивает их в ло-
вушку, чтобы вернее уничтожить заговор? 
(Мережковский); Но мне нравилось ему по-
дыгрывать, вот я и лукавил, разыгрывая 
простачка, этакого городского балбеса, 
чем разжигал его страсти (Окуджава); 
А иногда лукавил, коварно позволял мне 
уйти, притворяясь спящим, и подслуши-
вая, что я мелю (Чуковская); Однако не пе-
ребарщивайте с эмоциями — у собеседника 
это может создать превратное впечат-
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ление, что вы лукавите (Труд-7. 2009. 
01.30). 

Это может быть мелкое жульничество, 
обвес-обмер-обсчет: Поэтому производи-
тель твоих любимых семечек лукавит, 
более чем втрое занижая их углеводную 
„стоимость“ (Комсомольская правда. 2007. 
01.17); „Труду“ стало известно, как лука-
вят и наживаются на пересчете населе-
ния страны (Труд-7. 2010.10.19); Банк че-
стнее, чем уличный обменник. Ни для кого 
не секрет, что в уличных обменных пунк-
тах частенько лукавят (Комсомольская 
правда. 2007.06.05); Цены на товары изна-
чально сильно завышают, а потом скиды-
вают 20 процентов и кричат о распродаже. 
Лукавят наши дилеры (Комсомольская 
правда. 2005.12.27). Как говорит русская по-
словица, «Не обманешь — не продашь», 
и торговлею у нас лукавят: И в этом, дума-
ется, не пришлось бы раскаиваться, а все-
таки этот старинный кавалер лукавил 
торговлею, а землю не пахал, потому что 
отвык от нее (Лесков). 

В подавляющем же большинстве случа-
ев речевого употребления глагол «лукавить» 
передает обман вербальный, о чем чаще 
всего свидетельствует присутствие в бли-
жайшем его окружении лексических единиц 
со значением речевой (устной и письменной) 
деятельности — «говорить», «сообщать», 
«рассказывать», «утверждать», «уверять», 
«признаваться», «отрицать», «объяснять», 
«объявлять», «заявлять», «просить», «предла-
гать», «обещать», «называть», «писать», 
«клясться», «клеветать», «исповедоваться», 
«комментировать», «слова», «автор», «по-
весть», «язык», «уста» и пр.: Он лукавит, ко-
гда говорит, „что только выполнял указа-
ния“: по-разному выполнялись они, да и раз-
ные были указания (Аграновский.); Утвер-
ждая это, Иван Григорьевич явно лука-
вит — по-видимому, в расчете на наивного 
читателя (Щеглов); Лукавил все-таки 
Сергей Лихачев, сообщая, что придумал, 
кем заменить Захарова (Советский спорт. 
2007.01.13); Тот, кто называл Сталина 
посредственностью, лукавил. Это был 
очень талантливый человек (Комсомоль-
ская правда. 2002.10.17); Он все-таки не-
много лукавил, когда, улыбаясь, уверял 
меня, что такова жизнь — мол, воры 
и есть воры, были и будут, его этим 
не задеть (Маканин); Те, кто уверяет, что 
в Москве легче стать жертвой преступни-
ка, чем, скажем, в Нью-Йорке, Париже или 
Лондоне, лукавят (Труд-7. 2005.03.23); На-
зывая рекламу информацией, мы, по сути 
дела, лукавим (Адвокат. 2004.12.01); 
Но здесь язык мой лукавит, и я оставляю 

уловку текста как улику против автора 
(Рецептер); Смотрю я на Домну Платонов-
ну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста 
у нее не лукавят (Лесков).  

Более того, глагол «лукавить», как и гла-
гол «лгать», способен вводить прямую 
и косвенную речь: Кстати, в том интервью 
президент слукавил: „Мы, мол, рухнули 
в пропасть после 1991 года“ (Советский 
спорт. 2004.05.04); „Ну, как же, — смиренно 
лукавил Петр, — около воды, как говорит-
ся, быть, да не замочиться?“ (Малышкин); 
„Извини, как-то неожиданно всё получи-
лось“, — слукавил я, даже не успели позво-
нить» (Карапетян); „Сорок — не много“, — 
слукавил Дюк, поскольку этот возраст 
казался ему безнадежно отдаленным, давно 
миновавшим станцию под названием „Лю-
бовь“ (Токарева); Лицемеры лукавят, что 
временно севшие на мель рецессии разви-
тые страны завидуют темпу роста рос-
сийской экономики (Завтра. 2003.07.17); 
Значит, лукавил Скариоло, что испанец 
пока еще не восстановился (Комсомольская 
правда. 2009.01.30). 

Количественный диапазон «вербального 
обмана», передаваемого глаголом «лука-
вить», достаточно широк. 

Это может быть умолчание («пассивная 
ложь»): Хотя я слукавил, умолчав про 
подвал, в моем хвастливом заявлении — 
неожиданная правда (Петросян); От отве-
та на вопрос, понравился ли кто-то боль-
ше остальных, Маэстро тактично укло-
нился, но чуть позже стало понятно, что 
он слукавил (Комсомольская правда. 2005. 
12.07); Наше российское, советское насе-
ление, включая наш славный рабочий класс, 
никак не откликнулось, не поддержало ни 
венгерскую революцию, ни пражскую весну, 
ни героизм восставших в 1980 году поль-
ских рабочих. Мы спали, лукавили (Комсо-
мольская правда. 1991); Когда Владимир 
Путин, комментируя в эфире Russia Today 
скандал с АНБ, сказал: „Если это делается 
в рамках закона, которым регламентиру-
ются правила поведения спецслужб, это 
нормально“, он явно лукавил. Президент 
Путин забыл упомянуть, что процедуры 
прослушки, предусмотренные российским 
и американским законами, сильно отлича-
ются друг от друга (www.ej.ru. 18.06.2013). 

Это может быть обычная, никак не кван-
тифицированная ложь: Кирилл Афанасьевич 
лукавил, комдив Виноградов вместе с нач-
штаба дивизии Волковым и начальником 
политотдела Пахоменко были расстреля-
ны (Солдат удачи. 2003.11.05); Такая жара, 
а пиво никто не пьет. Тут босс лукавил. 
Пиво народ пил, и еще как (Мясников); 
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А красавицей хоть когда-то и была, но 
давно вся вышла. Маргарита Афанасьевна 
лукавит. Выглядит она на все сто (Труд-7. 
2007.08.23).  

Однако чаще всего «лукавить» номини-
рует ложь частичную, «полуправду», которая 
вроде бы не совсем ложь и которой можно 
найти оправдание, о чем свидетельствует 
сопровождение глагола наречиями — смяг-
чителями категоричности («несколько», 
«слегка», «немного», «малость» и пр.): 
Но, наверное, здесь Веллер все-таки не-
много лукавит (Молчанов-Сегура); Навер-
ное, он немного лукавит, когда говорит, 
что его жизненный опыт равнозначен 
опыту заброшенной в этот хаотический 
мир молекулы, которая не знает, куда ее 
вынесет (Вестник США. 2003.12.10); Напри-
мер, при приеме на работу правила игры 
для всех очевидны: специалист блефует, 
так как старается продать себя подоро-
же; одновременно слегка лукавит работо-
датель, так как ему надо купить услуги 
специалиста подешевле (Шубин); Что же 
касается одиночества, это оно выбирает 
нас. Лецкий меж тем слегка лукавил. Ве-
чер его ожидал необычный (Зорин); Однако 
Блок в данном случае несколько лукавил 
(Савельева-Полетаев); Фернандо несколь-
ко лукавил. Назвать его семью вполне 
обычной трудно (Формула. 2001.08.15); Но 
когда тем не менее, выступая перед быв-
шими петлюровцами, считающими, что 
Петлюра хотя и знал, что такое „неза-
лежнисть“, но, возможно, не все сумел 
учесть, я говорю, что все зависит от на-
рода, он, мол, знает, какую систему прав-
ления надо выбрать, — здесь я, конечно, 
малость лукавлю (Некрасов); Лукавит 
малость Филипп Денисович. Партию соз-
давали совместными усилиями (Яковлев). 

При всей нетерпимости к лукавству в ре-
лигиозном дискурсе и в русской паремиоло-
гии, отражающей менталитет крестьянства 
(«Кто лукавит, того черт задавит»; «Тот 
к добру не управит, кто в делах лукавит» 
и пр.), глагол «лукавить» в современном 
языке значительно слабее в своей обличи-
тельной силе, чем глаголы «лгать» или 
«врать»: Получается, что американцы на-
гло врут, и все это знают? — Если не 
врут, то лукавят — точно (Комсомоль-
ская правда. 2004.06.09); Публикуя эти 
цифры, чиновники не лгут — они просто 
лукавят (Труд-7. 2003.09.19). 

«Лукавить» в современной речи чаще 
всего служит эвфемистической заменой гла-
гола «лгать»: Да лукавит он, если интел-
лигентно говорить! — когда режиссер 
Леонид Якушев комментировал высказыва-

ние своего шефа, он просто кипел от воз-
мущения (Комсомольская правда. 2008. 
12.24); И Леонтьев в данном случае, мягко 
говоря, лукавит (Новый регион 2. 2004. 
02.06); Но тот, кто утверждает, что не 
могло такого быть в светлом коммуни-
стическом обществе, мягко говоря, лука-
вит (Труд-7. 2007.08.17); Объявляя смот-
рины невест, вы, мягко говоря, лукавите, 
т. к. среди этих красоток одна — ваша же-
на (или как минимум коллега) (Комсомоль-
ская правда. 2001.11.23). 

Наблюдения над соположенностью «лу-
кавить» в одном речевом ряду с другими 
категориально сопряженными с лукавством 
глагольными лексическими единицами по-
зволяют подтвердить аксиологичность и «об-
манную» широкоохватность семантики этого 
глагола через повторяемость определенных 
семантических признаков. 

Прежде всего, общая отрицательная 
оценка лукавства как характеристики меж-
личностного общения определяет постанов-
ку «лукавить» в один ряд с глаголами отри-
цательно-этической семантики — «воро-
вать», «убивать», «предавать», «придурять-
ся», «подличать» и пр.: Они воруют, уби-
вают, лукавят, дышат ненавистью 
и злобой, они способны на все, и в их душе, 
ограниченной инстинктами, не возникает 
даже вопроса, зачем они так делают и во-
обще зачем они живут, как подобный во-
прос не может возникнуть, например, у со-
баки (Альбов); И когда перед человеком ни-
чего больше не остается, кроме грядущей 
смерти, тогда всё становится на свое ме-
сто, тогда человек говорит себе: стоило 
ли подличать, стоило ли лицемерить, 
стоило ли обманывать, лукавить, пре-
давать, пресмыкаться, быть недостой-
ным себя самого? (Антоний Блум); Архи-
тектура лукавит, темнит, придуряет-
ся, скоморошничает (Вознесенский); Ему 
противна навязанная ему лживая роль, 
и перед лицом возможной смерти он не мо-
жет лукавить и подличать (Рязанов). 

Затем, в этом ряду регулярно появляют-
ся синонимы «предметного» и вербального 
обмана. 

Чаще всего, естественно, здесь появля-
ется ближайший синоним «лукавить» — 
«хитрить»: Он хитрил и лукавил даже 
в самых пустых вещах, вовсе не требо-
вавших никаких хитростей (Засодимский); 
Ему, похоже, тоже надоело лукавить 
и хитрить, и он говорил все как есть 
(Иванова); Безумная ревность влюбленной 
старухи заставляла бедного графа Эссек-
са хитрить и лукавить во всех тех слу-
чаях, когда судьба сталкивала его с моло-
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дыми, красивыми женщинами (Каратыгин); 
Однако, честно сказать, лукавил древорез, 
хитрил (Лукин).  

Регулярно появляются «обманывать/ 
вводить в заблуждение» (Мне кажется, 
большинство композиторов, которые ра-
ботают сегодня в „авангарде“, попросту 
лукавят и обманывают слушателей (Из-
вестия. 2010.01.15); Он сейчас увидит Из-
бранника, того, ради кого все это время 
совершал неправедные деяния, лукавил, 
вводил в заблуждение, губил репутации, 
рисковал своей и чужой жизнью (Проханов)), 
«притворяться/лицемерить» (Вы видите, вы 
чувствуете, что здесь человек доволен 
и счастлив, что он простодушен и открыт 
именно потому, что не для чего ему при-
творяться и лукавить (Салтыков-Щед-
рин); Да и сегодня, положа руку на сердце, 
нередко продолжаем и лукавить сами 
с собой, и лицемерить (Яковлев); По его 
мнению, говоря об объединении партий, 
Сергей Миронов лукавит, поскольку он 
говорит одно, а делает совсем другое 
(Новый регион 2. 2007.05.31)), «лгать/врать» 
(Я видел, как рушилось построенное веками 
здание, как люди лукавили и лгали, чтоб 
задержать уходившую от них жизнь, и как, 
назло всем усилиям, мир с ужасающей бы-
стротой наполнялся могилами (Салтыков-
Щедрин); Но если человек врет или лука-
вит, особенно в правовых вопросах, я это 
всегда замечаю, и мне это неприятно 
(Комсомольская правда. 2004.02.03)), «ви-
лять/изворачиваться» (Такая уж природа: 
все — надвое, все лукавит да виляет, как 
женщина (Мережковский); Она видит, как 
суетится и колотится весь свой век муж-
чина, как он лукавит и изворачивается из-
за куска насущного хлеба, и мысль о „несча-
стии“, которое как бы сетью какою опута-
ло весь людской род, сама собой возникает 
в ее голове (Салтыков-Щедрин)), «умалчи-
вать/недоговаривать» (Люди, которые нас 
обвиняют в таких серьезных и опасных ве-
щах, жутких, биологических и к художест-
венному фильму отношения не имеющих, 
либо чего-то недоговаривают, либо лука-
вят, либо напуганы, усмотрев в картине 
что-то другое, более существенное и бо-
лее нежелательное для них (Комсомольская 
правда. 2000.12.27); Талантливый человек 
будет драться в открытую, идти напро-
лом, будет при необходимости лукавить 
и уклончиво отмалчиваться, будет смел 
и решителен или осторожен и терпелив, 
но он найдет возможность выразить себя, 
как река пробивает русло (Кабо)).  

Относительно нечасто «лукавить» появ-
ляется в одном ряду с «кокетничать» и «же-

маниться» (Точно так же невозможно пред-
ставить себе, что Маринеско лукавил или 
кокетничал (Крон); Да и, наконец, к чему 
еще жеманиться и лукавить, когда все 
известно (Тургенев)), «церемониться» (Нам 
нечего церемониться и лукавить; мы 
здесь свои и можем говорить откровенно 
(Григорович)), «скромничать» (Она, подобно 
Владимиру Ивановичу, считала сад поис-
тине райским, но сердилась больше отто-
го, что Тамара, не меньше ее влюбленная 
в сад, лукавит и скромничает, как если 
бы сад принадлежал ей (Дмитриев)), «вы-
годничать» (И никогда не чувствовал отчу-
ждения — наоборот, абхазы были пони-
мающими ребятами, братьями, хоть порой 
и лукавили или выгодничали, как, впро-
чем, все народы приморских областей, при-
выкших обирать туристов (Гиголашвили)), 
«политиканствовать» (Мы потеряли свой 
авторитет, потому что лукавили и по-
литиканствовали (Эксперт. 2004.12.20)), 
«хвастаться» (В течение нескольких дней 
соседи, отец Сун Юй и его родственники, 
мать Сун Юй и ее родственники гуляли на 
свадьбе ― объедались, дремали или, пере-
крикивая грохот гонгов и визг скрипок на-
нятого оркестра, прикидывали будущее 
молодоженов, хвастались и лукавили, 
опьяненные беззаботностью и ленью 
(Скворцов)), «умничать» (Все по-человече-
ски умничают и лукавят чиновники раз-
ных степеней положения (Новый регион 2. 
2007.01.05)), «финтить» (Эх, молодой чело-
век, молодой человек, стыдно вам фин-
тить и лукавить, стыдно не понять, ка-
кое горькое горе говорит теперь моими 
устами (Тургенев)).  

Что касается мотивов лукавства, то, как 
представляется, они особенно не отличают-
ся от мотивов лжи вообще — это страх, ко-
рысть, стыд, стремление манипулировать 
сознанием и т. д.: во все времена «человек 
лжет или для того, чтобы не укорить себя, 
или для того, чтобы исполнить свое жела-
ние, или ради приобретения» [Беседы 
о лжи]. В эксплицитной форме в тексте мо-
тивы лукавства представляются достаточно 
редко: В то же время как приходилось лу-
кавить и скрывать свои подлинные 
чувства, чтобы достичь цели без крово-
пролития (Ладинский); От этого каждый 
старался лукавить перед сильным, что-
бы добыть через него силу, и перед бога-
тым, чтобы выжать из него взятку угне-
тением или доносом (Бестужев-Марлин-
ский); Они всячески искушали Его, лукави-
ли перед Ним, завидовали Ему, подыскива-
лись под Него, чтобы уловить Его в слове 
и предать суду Римскому, и, наконец, после 
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всяких издевательств и мучений, умерт-
вили Его на кресте (Иоанн Кронштадтский); 
Чтобы сделать гостю приятное, я не-
много слукавил (Сенкевич); Тут я, конеч-
но, слукавил, чтобы кружным путем поль-
стить сванским обычаям (Искандер); Ба-
бушка Игоря считает, что полицейские 
лукавят, чтобы получить от НТВ обе-
щанную награду за поимку убийцы Ильи Зи-
мина (Комсомольская правда. 2006.06.24); 
Зачастую чтобы сохранить при этом 
рентабельность, ритейлеры несколько 
лукавят, заранее повышая цены на свою 
продукцию (РБК Daily. 2005.12.27); Да я не 
себе — подруге покупаю, — слукавил я, 
чтобы настойчивая менеджер, скучающая 
в отсутствие других клиентов, показала 
мне самую дешевую машину в салоне (Ком-
сомольская правда. 2008.12.16); Слукавил, 
конечно, сказав, что не ожидал такого ан-
шлага, — для того чтобы оправдать 
жест, заготовленный для этой одноимен-
ной программы: руки, разведенные в сто-
роны и воздетые вверх (Комсомольская 
правда. 2003.10.21); Своими отношениями 
к нему и матери молодой Эссекс отчасти 
напоминал Гамлета; та же бессильная не-
нависть к отчиму, негодование к матери, 
с той разницей, однако, что Эссекс боялся 
Лейчестера, а потому пред ним хитрил 
и лукавил (Каратыгин). 

Относительно адресата лукавства можно 
отметить, что его «получателями» выступа-
ют либо отдельные личности, либо социаль-
ные группы — и тогда оно приобретает ин-
ституциональный, массмедийный характер. 

Субъектами лукавства в художественном 
и бытовом дискурсе выступают, как правило, 
отдельные личности вне своей социальной 
роли: Как разбойник, как злодей, / Над свя-
тынями людей / Беспрестанно он лукавил 
(Мятлев); Нет-нет, не верьте мне: я пред 
собой лукавил, / Когда я вас на спор безум-
но вызывал (Вяземский); „Да рази ж я смо-
гу? — лукавит Акулина Ивановна. — Это 
ваше господское умение, а я ни в жисть 
не смогу“ (Окуджава); Она порывисто дви-
нулась вперед и, встав с места, сказала, — 
я боюсь, что Висленев лукавит и не пой-
дет искать моего Бедуина (Лесков). 

В массмедийном дискурсе лукавят уже 
представители профессиональных сооб-
ществ — продавцы, производители, стра-
ховщики, пивовары, банкиры, журналисты, 
нефтяники, сотовики, маркетологи и пр.: Од-
нако, по мнению аналитиков и участников 
рынка, региональные банкиры слегка лу-
кавят (РБК Daily. 2004.07.14); Стоит от-
метить, что пивовары несколько лука-
вят (Новый регион 2. 2004.07.02); Однако 

простой расчет показывает, что „недо-
вольные“ страховщики лукавят (Новый 
регион 2. 2009.07.06); Однако в вашей си-
туации продавцы лукавят: применяется 
вовсе не эта норма (Комсомольская правда. 
2007.10.04); Когда наши нефтяники уверя-
ют, что бензин дорожает, потому что 
растут мировые цены на нефть, они лука-
вят (Труд-7. 2004.09.23); Говоря об эконо-
мии, автопроизводители немного лука-
вят (РБК Daily. 2007.06.09); Педалируя то, 
что они-де выражают настроения обще-
ства, журналисты (точней, медиа как ин-
ституция) лукавят (Неприкосновенный 
запас. 2003.03.16). 

Лукавят и коллективные субъекты — ком-
пании и организации: Иногда видеофирмы 
малость лукавят, вводят в заблуждение 
покупателя (Известия. 2001.08.17); И когда 
профсоюзы сравнивают коэффициент 
замещения заработка у нас и за рубежом, 
они несколько лукавят (Труд-7. 2007.05.25); 
Мы считаем, что банк лукавит, заявляя 
о том, что не понимает, чем вызван отказ 
в выплате возмещения (РБК Daily. 2007. 
01.30); Частные управляющие компании, 
конечно, лукавят: отказ от многомилли-
онной мелкой клиентуры — вынужденная 
мера (Газета. 2003). 

Особой же «популярностью» в дискурсе 
СМИ пользуются «лукавые деятели» — 
представители всяческих элит и институтов 
власти, лукавящие перед своим «партне-
ром» — народом. 

Это прежде всего политическая элита — 
президент, правительство, министры, губер-
наторы, депутаты, мэры, префекты, чинов-
ники всех уровней: Помогите, пожалуйста, 
разобраться, в чем лукавит наша испол-
нительная власть? (Мир & Дом. City. 2003. 
04.15); Между тем правительство сильно 
лукавит, связывая повышение ставки нало-
гообложения дивидендов с борьбой по опти-
мизации гражданами своих доходов (РБК 
Daily. 2004.08.02); В очередной раз прави-
тельство лукавит в отношении прав 
граждан (Известия. 2006.04.20); Но если го-
ворить о пользе для бюджета города, то 
мэрия как минимум лукавит (Богатей. 
2003.09.11); Двусмысленность сложившей-
ся ситуации невольно подталкивает 
к мысли, что Президент лукавит, пере-
страховывается, создает фигуру, которая 
могла бы оттягивать на себя возможное 
недовольство непопулярными или негра-
мотными действиями Кабинета (Огонек. 
1991. № 4); Если наши государственные 
органы, которым поручена борьба с неле-
гальным алкоголем, говорят, что они 
не знают, где он производится и продает-
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ся, то они, скорее всего, лукавят (РБК 
Daily. 2010.07.06); Слукавил и губернатор 
Новосибирской области Василий Юрченко 
(РБК Daily. 2011.02.04); Однако в Челябин-
ской ассоциации солдатских матерей счи-
тают, что министр лукавит (Новый ре-
гион 2. 2004.12.24); Министр Фурсенко лу-
кавит, отказываясь от планов платного 
образования (Новая газета. 04.11.2004); Лу-
кавил депутат Л. Маевский, говоря, что 
поправки к Закону о рекламе лишь чуть-
чуть ущемляют рекламщиков (Труд-7. 
2001.02.15); Префект слегка лукавит 
(Труд-7. 2004.10.13); Когда столичные чи-
новники говорят, что нам не нужны тру-
довые мигранты, они лукавят (РБК Daily. 
2008.01.16); Когда чиновники говорят 
о том, что мы затягиваем строительст-
во, они лукавят (РБК Daily. 2004.08.23). 

Это судебные институты, силовые и пра-
воохранительные структуры, а также цер-
ковные власти: Надо сразу сказать: госпо-
дин прокурор явно лукавил (Труд-7. 
2003.07.16); Позднее выяснится, что ми-
лиционеры слукавили, — они действи-
тельно приехали на сигнализацию, но сра-
ботала она не в квартире, а в детском са-
ду № 6, расположенном в том же доме, но 
в соседнем подъезде (Новый регион 2. 2006. 
04.13); Военное руководство утвержда-
ет, что переход к контрактной армии по-
требует немыслимых денег, которых 
у России сегодня нет. Генералы, мягко го-
воря, лукавят (Комсомольская правда. 2003. 
07.01); И когда министр обороны гово-
рит, что 80 процентов частей и соедине-
ний российской армии не знакомы с таким 
явлением, как „дедовщина“, он, мягко гово-
ря, лукавит или добросовестно заблужда-
ется, пытается выдать желаемое за дей-
ствительное (РИА Новости. 2005.05.04); 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
лукавил, когда говорил о готовности при-
нять украинское гражданство (Новый реги-
он-2. 2009.08.05). 

В массмедийном дискурсе регулярно по-
являются метонимизированные субъекты 
лукавства, связанные главным образом 
с коммуникативно-информативной деятель-
ностью, — «статистика», «цифры», «социо-
логия», «реклама», «инструкция», «инфор-
мация» и пр.: Причем официальная стати-
стика нередко лукавит, дабы больше ар-
гументов было в пользу запретов (Труд-7, 
2004.09.21); То ли цифры лукавят, то ли 
наши блюстители закона в наведении по-
рядка усердствуют (Уральский автомобиль. 
2004.01.31); Кроме того, информация, ко-
торую „Союз-Виктан“ разместил на своем 
электроном сайте, часто лукавит (Ком-

сомольская правда. 2004.12.28); Реклама 
опять лукавит (Труд-7. 2002.02.11); Инст-
рукция лукавит: хозяевам террористов 
живые свидетели не нужны (Комсомольская 
правда. 2003.07.16); По мнению депутата 
Госдумы, члена фракции КПРФ Вадима Со-
ловьева, социология лукавит (РБК Daily. 
2009.03.13). 

В то же самое время метафоризирован-
ные, персонифицированные субъекты встре-
чаются преимущественно в художественном 
дискурсе, в поэтической речи, где лукавят 
абстракции, органы чувств и неодушевлен-
ные предметы: Это лукавит твоя угне-
тающая деликатность, из-за которой ты 
подробно отвечаешь даже на письма изо-
бретателей перпетуум мобиле (Данин); 
Душа притворствует, лукавит (Блок); 
Загадка с влюбленностью рядом / Лукавит 
в обличье пажа (Вс. Рождественский); Мир 
в гордом величьи лукавит (Фофанов); 
Но здесь язык мой лукавит, и я оставляю 
уловку текста как улику против автора 
(Рецептер); Идем правильно. Это глаз лу-
кавит (Шишков); И неужели после бала / 
Твой не лукавил томный взгляд (Блок); 
Мы попробовали диапозитивы — вполне 
удовлетворительны, только лукавит и пор-
тит все дело фонарь (Козлов); Такая уж 
природа: все — надвое, все лукавит да 
виляет, как женщина (Мережковский); 
Пальцы творят веселье, вокруг хохочут, 
лукавят, улыбаются куклы (Кабо); Нынче 
Двина лукавит, в устьях глубина обман-
ная (Шергин). 

Теперь, очевидно, можно приступить 
к тому, что в жесткой структуре научной пуб-
ликации обычно называется «обсуждением 
результатов», и попытаться объяснить причи-
ны и смысл изменения частотного ранга и дис-
курсного употребления глагола «лукавить». 

Как известно, изменения в лексической 
части языковой системы не в последнюю 
очередь связаны с социально-историче-
скими изменениями, симптомами которых 
они и выступают. В то же самое время изме-
нения в лексике могут быть обусловлены и 
собственно языковыми, внутрисистемными 
причинами. 

Изменения в российской политической 
системе — общая демократизация общест-
ва, гласность и свобода слова, позволившие 
критиковать власти, с одной стороны, и на-
следственная боязнь «обидеть» эту власть, 
с другой, — определили выбор в массмедиа 
для обозначения лжи в качестве вполне 
«политкорректного» глагола «лукавить». 
В то же самое время становление рыночных 
отношений, основанных на российском 
принципе «не обманешь — не продашь», 
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вызвало количественный рост номинаций 
межличностной лжи и обмана, и тут весьма 
кстати пришелся глагол «лукавить». 

Активизация «лукавить», очевидно, обу-
словлена еще и его собственно языковыми 
свойствами, такими, как словарная широко-
охватность номинации обмана, возможность 
выступать в качестве эвфеминизатора лжи и 
экспрессивность, порождаемая сменой сти-
левого регистра.  

Итак, выводы. 
В русской лексикографии «лукавство» 

стоит в синонимическом ряду, открываемом 
«хитростью», а его «соседом справа» здесь 
оказывается «коварство». «Внутренняя фор-
ма» основы «лукав-» («кривизна», «извили-
стость») в современном языке, очевидно, жи-
ва и поддерживается однокоренными лекси-
ческими единицами «лук» и «излучина». 

Наблюдения над использованием произ-
водных от основы «лукав-» в тексте русского 
перевода Библии свидетельствуют о довольно 
существенных отличиях в их речевом упот-
реблении и в семантике лукавства в языке то-
го времени. Прежде всего, хитрость и лукавст-
во меняются местами в частотном ряду: в тек-
сте Писания производные от основы «лукав-» 
встречаются более чем в три раза чаще про-
изводных от основы «хитр-». К обману и лжи 
Библия относится абсолютно ригористично и, 
естественно, осуждение в полной мере рас-
пространяется на лукавство. 

Высокая словоупотребительная актив-
ность основы «лукав-» в библейских текстах 
объясняется не в последнюю очередь тем 
фактом, что в ее «внутренней форме» вос-
производится корневая для Писания мета-
фора прямого пути, когда осуждаются «лу-
кавые деятели», «ходящие кривыми путями» 
и «искривляющие все прямое», а прямота 
(«прямодушие») приравнивается к правде. 

Анализ современного речевого употреб-
ления глагола «(с)лукавить» позволяет выяс-
нить, кто перед кем, в чем, как и зачем лука-
вит в русской лингвокультуре, поскольку про-
позициональная структура actio mendax, 
включающая субъект, объект, адресат, спо-
соб и мотив, наиболее эксплицитно раскры-
вается в контекстах употребления предиката. 

Частота речевого употребления глагола 
«(с)лукавить» в современном языке вырос-
ла, «лукавить» и «хитрить» в синонимиче-
ском ряду по частотному признаку поменя-
лись местами, а в стилевых характеристиках 
«лукавить» просматривается тенденция к 
замене книжно-литературной окраски на га-
зетно-публицистическую, что придает ей 
особую экспрессивность. 

В подавляющем большинстве случаев 
речевого употребления глагол «лукавить» 

передает обман вербальный — ложь, чаще 
всего он номинирует ложь частичную, «по-
луправду», которая вроде бы не совсем 
ложь и которой можно найти оправдание. 

При всей нетерпимости к лукавству в ре-
лигиозном дискурсе и в русском паремиоло-
гическом корпусе глагол «лукавить» в со-
временном языке значительно слабее по 
своей обличительной силе, чем глаголы 
«лгать» или «врать». «Лукавить» чаще всего 
в современной речи — это эвфемистический 
вариант для «лгать». 

Субъектами лукавства в художественном 
и бытовом дискурсах выступают, как прави-
ло, отдельные личности вне своей социаль-
ной роли, в массмедийном дискурсе лукавят 
уже представители профессиональных со-
обществ и коллективные субъекты — компа-
нии и организации. Особой же «популярно-
стью» в дискурсе СМИ пользуются «лукавые 
деятели» — представители всяческих элит и 
институтов власти, лукавящие перед своим 
«партнером» — народом. 

Изменения в российской политической 
системе определили выбор в массмедиа для 
обозначения лжи в качестве вполне «полит-
корректного» глагола «лукавить», а станов-
ление рыночных отношений вызвало коли-
чественный рост номинаций межличностной 
лжи и обмана. 

Активизация «лукавить» в современной 
речи обусловлена еще и его собственно 
языковыми свойствами, такими, как словар-
ная широкоохватность номинации обмана, 
возможность выступать в качестве эвфеми-
низатора лжи и экспрессивность, порождае-
мая сменой стилевого регистра. 
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