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Наш стремительно развивающийся век науки и техники убедительно 

демонстрирует способность сознательного ума решать проблемы материального 
свойства, но в то же время, с ужасающей ясностью проявляется неспособность 
человека решать проблемы психической природы, человеческой души. Наша эпоха 
характеризуется коллективным проявлением зла, достигающим невиданных 
масштабов: «Нынешнее состояние человечества, оказавшегося во власти зла, есть 
явление, которое не умещается в политические и военные границы и затрагивает душу 
каждого из нас, независимо от нашей позиции. Виновен не только убийца, но и его 
жертва. Виновно все человечество». Эти строки последователь К. Юнга и З. Фрейда Э. 
Нойманн написал в прошлом веке, однако ничего не изменилось с тех пор в области 
морально-нравственных отношений в сторону улучшения. Более того, «моральное 
безумие» становится всеобъемлющим, охватывая  все стороны человеческого бытия и 
приводя к печальным последствиям. Оттого  строки известного философа звучат более 
чем актуально, призывая каждого из нас осознать этот факт и задуматься над 
нравственным аспектом своих поступков.  

Э. Нойманн считает, что старая этика, представителями которой являются 
Сократ, Аристотель, В. Соловьев, Гегель, Шеллинг, Кант, Спиноза и многие другие, не 
справилась со своей задачей, ей не удалось одолеть зло, царящее в мире. Старая этика 
основана на  абсолютизации нравственных ценностей, представленных в виде 
моральных обязательств, их навязывании, на отрицании отрицательного. Методами 
достижения этих прерогатив являются психологические методы вытеснения и 
подавления фактически демонстрирующие «насилие» над личностью. Совесть при этом 
выполняет роль авторитета, с помощью которого навязываются эти нравственные 
ценности. При вытеснении отвергнутые, не совпадающие с нравственными ценностями 
содержания и компоненты личности теряют связь с сознательной структурой и 
становятся бессознательными – функционируют независимо от сознания человека. 
Вытесненные бессознательные содержания могут трансформироваться в совершенно 
неожиданные реакции, в частности, в изгнание «козла отпущения».  

При подавлении совесть у обладателя отрицательных нравственных установок 
проявляется в виде вины, избавиться от которой стремятся с помощью проекции тени – 
внутренней негативной  части психики на внешний объект. «Тень как негативная часть 
психики воспринимается не как внутренняя проблема и проецируется, т.е. переносится 
на внешний мир и воспринимается как внешний объект» В этой ситуации может 
срабатывать классический психологический метод изгнания «козла отпущения», 
наиболее ярко проявляющийся в таких массовых безумствах как войны и революции, 
когда бессознательные силы творят историю. «Психология «козла отпущения» – одна 
из попыток разрешения таких бессознательных конфликтов». Примером таких 
проявлений может являться притеснение национальных меньшинств, которые в этом 
случае становятся объектом теневой проекции. При наличии иного цвета кожи и 
благодаря расовым и этническим особенностям национальные меньшинства подходят 
для теневой проекции более всего. Гости ближнего зарубежья – таджики, узбеки, 



азербайджанцы, приезжающие на заработки в Россию, выполняют роль «чужаков» 
среди «своих». «Чужак» как объект теневой проекции тени играет важную роль в 
психической энергетике: тень – темная сторона человеческой личности оказывает 
опасное воздействие на сознательную установку и чувство безопасности и может быть 
экстериоризована и впоследствии уничтожена. «Борьба с еретиками, политическими 
противниками и врагами народа, по существу является борьбой с нашими 
религиозными сомнениями, уязвимостью нашего национального мировоззрения».  

Другой группой лиц, выполняющих роль «козла отпущения», являются 
«этически неполноценные», т.е. те, кто неспособны соответствовать нравственным 
нормам коллектива. К таковым относятся психопаты или иные патологические 
личности, которые становятся чуждыми в коллективе и подлежат порицанию. Обе 
группы − и чужак, и психически неполноценный человек воспринимаются коллективом 
одинаково − как средоточие зла и потому должны быть наказаны.  

«Исследователи и государственные институты настолько увлеченно 
занимаются проблемами этих групп, что на фоне отсутствия интереса к нормальным 
людям и их страданиям, их заинтересованность в судьбе этих лиц кажется почти 
извращенной». Такая странная озабоченность наблюдается и в нашем обществе. 
«Правозащитники» грудью встают на защиту прав психически неполноценных, 
преступников, педофилов, совершивших убийство или акт растления малолетних, 
невзирая на опасность нахождения таких лиц на свободе среди нормальных людей и 
рецидив их действий, несмотря на страдания матерей и отцов, лишившихся детей и 
близких. Следствием этой печальной тенденции является тот факт, что порочное, 
убогое, безобразное потоком проникает в искусство, литературу, телевизионное 
вещание. Атональность в музыке, безнравственность, распущенность, низкий 
культурный уровень в литературе и телевидении, потоки крови, убийства, жестокость в 
кинофильмах – все это характерные черты нынешней культурной среды. Это явление 
говорит о том, что эта сторона жизни носит особое очарование для современного 
человека. 

Так называемое очарование темной стороной таит в себе опасность приведения 
в действие механизма разрушительных сил, способствующих моральной деградации 
личности. «Эти процессы свидетельствуют об упадке старого уклада жизни и 
ценностей в сфере эстетики», считает Э. Нойманн. 

Жертвами третьей группы психологии козлов отпущения становятся 
незаурядные люди – лидеры, высокоинтеллектуальные личности. Они приносятся в 
жертву массам, которые по своей лености не желают сдвигаться с центральных 
позиций. Жизненных примеров тому великое множество и в нашей стране и в западных 
странах. Достаточно вспомнить великого мыслителя Сахарова, Солженицына и многих, 
многих других коими богата земля русская.  

По мнению Э. Нойманна именно «бессознательный теневой элемент, от 
которого коллектив стремится избавиться с помощью психологии козла отпущения, 
имеет непосредственное отношение к той жестокости, которая сопровождает 
принесение в жертву козла отпущения, хотя коллектив и не осознает эту связь». 
Причем сознательный ум, искренне веря в свое соответствие высшим нравственным 
ценностям и будучи убежден в своей «абсолютно чистой совести» совершает 
ужасающие злодеяния. Все войны – религиозные, классовые, партийные являют собой 
примеры сосуществования чистой совести в сознательной сфере и проявления тени в 
процессе действия.  

Нойманн считает, что психология «козла отпущения» является узаконенной 
формой психологии и используется в качестве инструмента культуры и цивилизации 
преимущественно представителями старой этики. Потому старая этика должна нести 



ответственность за отрицание теневой стороны и возникновение расщепления в 
психическом вследствие конфликта между миром этических ценностей в сознательной 
психике и миром отрицания этих ценностей в бессознательном. 

 
 
 
 
 
 
 


