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акже, как и «пошлость», слово «ли-

цемерие» в нашем сознании доволь-

но основательно связано с негатив-

ным, с точки зрения общества, поведением 

[1]. Все словари в соответствующих стать-

ях этот негатив по имени «лицемерие» 

сводят к обману, неискренности, притвор-

ству и т.п. Представляется, что далеко не 

всякие названные свойства лицемерия сле-

дует считать отрицательными. Очевидно, 

что понятие лицемерия перегружено 

смыслами. Увидеть более или менее (не 

более того) цельную «картину» этого фе-

номена культуры возможно, лишь, при об-

ращении к хотя бы нескольким научным 

дисциплинам. 

Лингвисты рассматривают лицеме-

рие в двух проявлениях. Если лексема 

(слово) «лицемерие» носит оценочный ха-

рактер и является многозначным, то кон-

цепт «лицемерие» включает в себя сущ-

ностные характеристики человека в его 

биологической и социальной ипостасях. 

«Ядром концепта «лицемерие» является 

мимикрия, поскольку она отражает глу-

бинный смысл явления лицемерия – при-

способленчество, исходя из условий теку-

щей ситуации» [10]. В самом деле, не мо-

жем же мы приписывать животным нали-

чие лицемерного поведения. Этология 

(наука о поведении животных) вполне 

убедительно донесла до нас эту истину. 

Человек – существо бинарное по природе 

своей, в своей биологической ипостаси не 

может быть ни лицемерным, ни нелице-

мерным. Перед лицом смертельной опас-

ности для организма бессознательно сра-

батывает и становится доминирующим ин-

стинкт самосохранения, а, отнюдь, не 

принцип «жить не по лжи» (А.И. Солже-

ницын). Другое дело, социальная, сущ-

ностная ипостась человека, вернее соци-

ально-психологическая, существование 

которой без лицемерия практически не-

возможно. 

В психологической науке заметное 

место занимает теория защитных меха-

низмов. «В настоящее время термин «за-

щитный механизм» обозначает прочный 

поведенческий защитный паттерн (схему, 

стереотип, модель), образованный с целью 

обеспечить защиту «Я» от осознавания яв-

лений, порождающих тревоги». [13, с. 

399]. Для нашей темы важно подчеркнуть, 

что психологические защитные механизмы 

«всегда искажают, фальсифицируют или 

подменяют реальность». [13, с. 400]. К то-

му же эти механизмы срабатывают на бес-

сознательном уровне психики. Так что 

вполне логичным можно считать человека, 

по своей природе, существом лицемерным. 

Если придерживаться структуры личности 

по З. Фрейду, то очевидно, что психологи-

ческое напряжение возникает в той струк-

турной единице личности, которую отец 

психоанализа обозначал как «Ego». Имен-

но здесь зарождаются невыносимые ситу-

ации давления с одной стороны принципа 

удовольствия, а с другой - принципа ре-

альности, то есть социальных норм. В этом 

случае и возникает необходимость в пси-

хологическом защитном механизме. Лице-

мерие содержится в любом из защитных 

механизмов, каждый из которых порожда-

ет сразу несколько лицемерных поведен-

ческих паттернов. Особо следует отметить 

использование защитных механизмов в 

деятельности чиновников, политиков, ди-

пломатов. Как свидетельствуют некоторые 

исследования, в отношении учителей 

средних общеобразовательных учрежде-

ний можно говорить о профессиональной 

деформации восприятия [8]. 

В ракурсе рассмотрения человека как 

лицемерного, наука социальной психоло-

гии предоставляет множество примеров, 

неоднократно подтверждённых экспери-

ментами. Сошлёмся хотя бы на классиче-

ские эксперименты Шерифа, Аша, 

Милграма, посредством которых в лабора-

торных условиях была выявлена исключи-

тельную внушаемость человеческой особи, 

её «лёгкое» подчинение авторитету, что 

вполне допускает формирование ложных 

убеждений [9, с. 271-292].  

Социальная психология как наука в 

середине 20-го века обогатилась плодови-

тым автором, написавшим более сотни 

книг по методике управления поведением, 

которые вполне можно назвать учебника-

Т 
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ми лицемерия. Это Дейл Карнеги (1888-

1955). Википедия рекомендует его как 

американского педагога, лектора, писате-

ля, оратора-мотиватора. Это Учитель с 

большой буквы в полном смысле этого 

слова, недаром подавляющее число его ра-

бот начинается со слова «как»: «Как завоё-

вывать друзей и оказывать влияние на лю-

дей», «Как перестать беспокоиться и 

начать жить», «Как выработать уверен-

ность в себе и влиять на людей» и т.д. и 

т.п. [6]. Книги Дейл Карнеги имели оглу-

шительный успех в постсоциалистической 

России. В СССР было востребовано лице-

мерие совсем другого свойства. Мысли 

вслух и поведение должно быть ориенти-

ровано на государственную идеологию, то 

есть марксизм-ленинизм. Антисоциали-

стическая революция 1991-93 годов, как и 

любая революция, порождает эффект 

«аномии», которым Э. Дюркгейм обозна-

чает такое состояние общества и умов, ко-

гда уже перестают «работать» прежние со-

циальные нормы, а «новые» ещё не утвер-

дились, тогда, как нельзя кстати, и приго-

дился Учитель лицемерия новой для со-

временной России капиталистической дей-

ствительности. Никакой детективный ро-

ман в те годы не мог сравниться по попу-

лярности с книжками Д. Карнеги. 

Не менее, а может быть и более, по-

пулярной, чем опусы Д. Карнеги, была 

книга Э. Берна [2]. Это ещё один из авто-

ров, который безоговорочно признаёт ли-

цемерие родовым свойством человека. 

Э.Берн предпочитает не называть это 

свойство ни управлением людьми, ни ма-

нипуляцией, а называет просто «играми». 

За такого рода подходом скрывается 

мысль, что лицемерие - принадлежность не 

только биологической природы человече-

ской, но и свойство культуры, в первую 

очередь, культуры взаимоотношений. 

Социологическая наука подобно пси-

хологической и социально - психологиче-

ской предпочитает не иметь в своём науч-

ном языке термина «лицемерие». При-

смотримся к центральным категориям со-

циологии. Социальная роль определяется 

как социальный статус в соответствии с 

ожиданиями других. Трудно себе предста-

вить человека, у которого социальный ста-

тус (закреплённое тем или иным способом 

место в социальной структуре) и социаль-

ная роль совпадают (поведение в соответ-

ствии с социальным статусом). В остатке 

всегда лицемерные паттерны. Те «другие», 

в соответствии с ожиданиями которых 

разыгрываются роли, совсем не однооб-

разны. Представляясь студентом, молодой 

человек будет оправдывать ожидания от 

данного статуса по-разному: перед понра-

вившейся ему девушкой, родителями, при-

ятелями, незнакомыми ранее попутчиками 

в поезде и т.д. и т.п. Такое понимание со-

циальной роли не могло не породить дра-

матургическую социологию. Гофман убе-

дительным образом показал, что природа 

интеракций именно такова, то есть лице-

мерна и другой быть не может [3]. 

Как уже выше писалось, лицемерие 

есть возникший в культуре способ приспо-

собления. Обратимся к концепции инди-

видуального приспособления Р. Мертона, 

который выделяет пять форм приспособ-

ления, и посмотрим на них с позиции при-

сутствия\отсутствия лицемерия [10, с. 254-

277]. Первая из них – конформизм. Кон-

формизм некий предельный случай иде-

ального приспособления к окружающей 

социальной среде, предельной лояльности 

социальной группе вплоть до полного рас-

творения в ней. Если социальная среда, в 

которую вписан индивид подвижна, из-

менчива, то и конформист в своём поведе-

нии подвижен и изменчив. Он мимикриру-

ет, приспосабливается, что и есть по сути 

своей лицемерие. 

При анализе инновации, как формы 

приспособления, вопрос о лицемерии ста-

новится не столь однозначным, как в слу-

чае с конформизмом. В толковании Р. 

Мертона инновация как форма приспособ-

ления, имеет целью исключительно до-

стижение богатства. Таков культурный 

контекст современности, в первую очередь 

американской культуры, для которой бо-

гатство – основной символ успеха, для до-

стижения которого возможно использова-

ние любых средств. Среди этих средств 
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наиболее безопасными и одновременно 

одобренными обществом к применению 

как раз и являются мимикрия и приспо-

собленчество. 

В случае ритуализма как формы при-

способления всё намного проще. В данном 

контексте под ритуализмом будем пони-

мать скрупулёзное, без всяких оговорок 

соблюдение социальных норм, правил, 

приличий; соблюдение их напоказ, демон-

страция лояльности и своего конформизма. 

При этом такой субъект отнюдь не являет-

ся внутренне убеждённым сторонником 

этих правил и приличий. Это тот случай, 

когда Иисус исцеляет сухорукого в суббо-

ту, за что его осуждают фарисеи, читай: 

ритуалисты-лицемеры [5]. Это тот случай, 

который отлично подходит под определе-

ние лицемерия по В. Далю «лицемерить, - 

мерствовать, принимать на себя личину, 

быть двуличным, облыжным, действовать 

притворно, обманывать внешностью …» 

[4, c. 259].  

Бегство как форма приспособления 

также может трактоваться однозначно, как 

и ритуализм. Просто меняется знак на об-

ратный. Если ритуализм – это знак лице-

мерия, то бегство – это знак антилицеме-

рия. Речь идёт чаще всего об отдельных 

индивидах, хотя не исключены единичные 

проявления и коллективных акций. Бег-

ство – это когда человек вполне искренне 

и сознательно порывает с миром лицеме-

рия. Таким примером может служить князь 

Касатский из повести Льва Толстого «Отец 

Сергий». Какую-то часть бродяг на улицах 

городов можно отнести к разряду людей, 

совершивших бегство. Иногда предприни-

маются усилия, направленные на возвра-

щение их в наш уютный, но лицемерный 

мир. Как правило, усилия эти заканчива-

ются ничем. В современной России из-

вестны два субъекта, две личности, что по-

рвали с лицемерным миром. Один из них 

блестящий математик Григорий Перель-

ман, прекративший всякие контакты с то-

варищами по профессии, математическим 

сообществом. Он нигде не работает, отка-

зывается от престижных международных 

премий, живёт затворником ни с кем не 

общаясь. Наверное, в последнем интервью 

2006 года Перельман объясняет причину 

бегства из общества. «Разумеется, суще-

ствует масса более или менее честных ма-

тематиков, но практически все они – кон-

формисты. Сами они честны, но они тер-

пят тех, кто таковыми не является...» [11]. 

Другой подобный персонаж – композитор 

Юрий Ханон (Юрий Ханин), порвавший с 

музыкальным сообществом и с обществом 

в целом, которое он считает сугубо лице-

мерным [13]. 

Среди форм приспособления нам 

осталось рассмотреть мятеж. Это попытка 

революционным путём переделать это ли-

цемерный мир. Благородные, зачастую ис-

кренние благие намерения. Мятеж порож-

дает бескомпромиссных честных фанати-

ков революции, таких как Робеспьер или 

Дзержинский. Довольно скоро обнаружи-

вается, что таким людям в любые времена, 

даже революционные, не место в этом ми-

ре. Ведь фанатик тот же фарисей, не учи-

тывающий множество обстоятельств, 

предполагающих в определённом смысле 

поступаться принципами. Но дело не толь-

ко в двусмысленности героев, само обще-

ство после революционных потрясений 

создаёт относительно новую систему цен-

ностей и социальных норм. И мало-помалу 

«обновлённое» общество порождает своих 

конформистов, инноваторов, ритуалистов, 

бегунов и бунтовщиков. И всё возвращает-

ся на круги своя. 

Теперь – культурология, наука о 

культуре и место в ней термина «лицеме-

рие». Культура – способ жизнедеятельно-

сти и саморазвития человека. Человек как 

«политическое животное» (Аристотель) 

может существовать и развиваться лишь в 

оболочке «второй природы» (Иван Пав-

лов), то есть культуры. При своём возник-

новении в эту оболочку включается всё до 

чего человек может дотянуться и даже то, 

до чего дотянуться не может. Достаточно 

присвоить имя чему-либо наблюдаемому, 

чтобы сие включить в орбиту культуры. К 

примеру, недосягаемые звёзды получают 

земные имена и тем самым принадлежат 

земной культуре. А всё звездное небо ста-
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новится компасом. В культуру превраща-

ются (культивируются) все биологические 

механизмы телесности. 

Лицемерие рождается в осевое время. 

Осевое время – это время революции духа. 

Мы имеем дело с естественным процессом 

эволюции сознания в филогенезе. Эволю-

ционные изменения накапливались и при-

вели к взрыву, духовной революции. В со-

временной гуманитаристике стало общим 

местом аналогия между развитием челове-

ка в филогенезе и онтогенезе. В онтогенезе 

происходит развитие ребенка от бессозна-

тельного состояния к полубессознательно-

му и, наконец, взрыв – появление «Я». 

Многие специалисты в области детской 

психологии отмечают эпохальное событие, 

когда двухлетнее дитё застывает перед 

зеркалом и восклицает: «Это – Я»! Подоб-

но этому эмпирически установленному 

факту такой же процесс происходит и в 

филогенезе. Человек как родовое существо 

накапливает разум, развивает способность 

мышления и в один прекрасный момент 

останавливается перед зеркалом и узнаёт 

себя. В филогенезе таким зеркалом высту-

пает саморефлексия, как осмысление соб-

ственных действий, поступков, мыслей и 

прочих проявлений субъектности. А далее 

мы имеем дело лишь с рядом следствий. 

Одним из таких следствий является 

страх [7]. Осознание себя, своей уникаль-

ности и одновременно смертности есть по-

падание в некую мысленную ловушку, из 

которой, как кажется, нет никакого выхо-

да, кроме как обратиться к небесам с 

просьбой о спасении. Так появляются ми-

ровые религии спасения, великие институ-

ты лицемерия. Кроме того, оказывается, 

что «моё неповторимое» существует в 

окружении таких же неповторимостей, что 

ведёт к необходимости предотвращения 

агрессии. Так рождается культура обще-

ния: улыбка умиротворения, трубка мира, 

неписанные, а потом и писаные, нормы 

морали, галантного обхождения и многое, 

многое другое. Всё вместе перечисленное 

(а перечислено далеко не всё) можно 

назвать механизмами лицемерия, в состав 

которых входят создаваемые на протяже-

нии веков ритуалы.  

Ещё одним следствием осознания се-

бя и своих границ является появление 

дружбы и любви, то есть личностных свя-

зей. В доосевом обществе такие пары, как 

«свой-чужой», «друг-враг», «соплеменник 

– инородец» существуют явно, на поверх-

ности. В никаких хитростях, лицемерии 

просто не было необходимости. Другое 

дело, когда потребовалось различать «дру-

зей-врагов», «своих-чужих» внутри сооб-

щества. Так появляются личные связи, 

дружбы, любови и сопутствующие им ри-

туалы, символы, несущие в себе правила 

возможного, а часто, и необходимого ли-

цемерия в отношении «других» и правила 

искренности как антиподов лицемерия по 

отношению к «близким». 

*** 

В осевое время (800-200 гг. до н.э.) 

«появился человек такого типа, какой со-

хранился и по сей день» [14]. Много воды 

утекло с тех пор, когда в пустынях Пале-

стины составлялись неведомыми мудреца-

ми книги Ветхого Завета, а человек всё тот 

же. Он тот же с неизменным смартфоном в 

руках, в котором у него великий и могучий 

Интернет, как основное средство общения. 

На первый взгляд может показаться, что 

современный человек цифровой эпохи от-

кровенен, честен, благороден, когда «ре-

жет правду-матку» в социальных сетях. 

Однако перед нами лишь кажимость, гра-

дус лицемерия остался прежним. Возмож-

ность общаться онлайн приводит к тому, 

что анонимность, отсутствие прямого, ли-

цом к лицу, контакта порождает откровен-

ное бескультурье. Стыдиться, приспосаб-

ливаться, мимикрировать, лицемерить те-

перь нет необходимости. Современные га-

джеты, как никогда ранее, обнаруживают 

насколько тесно спаяны культура и лице-

мерие и не опровергают, а подтверждают 

лицемерную родовую сущность homo 

sapiens. 
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