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Введение. Изучение социокультурной сферы общества как динамичной 

системы является одним из важнейших направлений социологической науки. 

При анализе процессов, происходящих в этой сфере как на уровне региона, так 

и на уровне всего социума, всегда приходится учитывать и прогнозировать 

возникающие опасности и риски.  Однако эти «подводные камни» не 

возникают в одночасье. Они формируются в течение определённого 

исторического периода. Влияние на негативные тенденции, способные 

разрушить институты, связи и социокультурную сферу в целом, оказывает 

группа факторов политического, экономического, культурного характера. 

Одним из таких факторов безусловно является наличие культурной травмы.  

Проблематика социальной и культурной травмы и связанных с ней рисков 

активно разрабатывается в социологии культуры, социологии политики, других 

отраслях начиная с середины 90-х годов прошлого века. Можно выделить 

анализ влияния культурной травмы на коллективную память (C.Caruth, 1995; 

A.G. Neal, 1998; R. Eyerman, 2004), травмирующих факторов в истории этноса 

(C.Caruth, 1996), феномена травмы в посттоталитарных обществах в связи с 

процессами структурной деконверсии (M.Maruvama, 1996), символических 

механизмов, конструирующих травму (Дж. Александер, 2003).  

Здесь мы попытаемся проследить основные, наиболее значимые 

тенденции, направления и подходы в современном социологическом дискурсе 

культурной травмы, выделить их характерные особенности, показать степень 

влияния данных трактовок, дать характеристику основным признакам таких  

явлений как культурная мегатравма и культурная политравма. Актуальность 

проблематики обусловлена недостаточным, на наш взгляд, анализом 



травмообразующих факторов социокультурных изменений на постсоветском 

пространстве в контексте новых угроз и вызовов последнего времени. 

1.Психоаналитический дискурс травмы. Термин «травма» (от греч. 

τραῦμα – «рана») традиционно используется в медицине для обозначения 

физических повреждений отдельных тканей, органов или всего человеческого 

организма под воздействием внешних факторов. В психиатрии травмой 

принято считать нарушения психики, вызванные либо соматическими 

расстройствами, либо воздействием внешних факторов. Так, З.Фрейд отмечал, 

что «травматическое воздействие может оказать любое событие, которое 

вызывает чувство ужаса, страха, стыда, душевной боли; и, разумеется, от 

восприимчивости пострадавшего зависит вероятность того, что это 

происшествие приобретёт характер травмы» [1]. Травма стала одним из 

ключевых понятий психоанализа постфрейдовской эпохи. Психоаналитический 

анализ травмы оказал плодотворное влияние на широкую область 

социогуманитарных исследований (достаточно упомянуть философские 

концепции Ж.Лакана, М.Фуко, Ж.Делёза и Ф.Гваттари, Ж.Деррида). 

Искажение травмирующего события, подсознательный образ такого 

события – в центре психоаналитического дискурса. Событие воспринимается 

бессознательно; травмирующий образ живёт своей подспудной жизнью, 

является частью, если можно так выразиться, подполья (индивидуального или 

коллективного). Поэтому преодоление травмы происходит лишь тогда, когда 

негативный образ выходит из «подполья» на свет, рождается вновь, когда, как 

пишет исследователь Холокоста Сол Фридландер, «возвращается память». 

Попытка вытеснить травму осущестляется непроизвольно, поскольку ни 

человек, ни группа, ни нация не способны вместить её полностью в своё 

сознание. Ж.Лакан описывает это так: «Травма, в той мере как она оказывает 

вытесняющее действие, вмешивается задним числом. В такой момент нечто 

отделяется от субъекта в том самом символическом мире, в процессе 

интеграции которого субъект как раз и находится. Впредь это нечто уже не 

будет относиться к субъекту, не будет присутствовать в его речи, не будет 



интегрировано им. И тем не менее оно здесь же и останется и будет …  

выговариваться чем-то субъекту неподвластным» [2]. 

Наиболее ярким современным представителем данного направления 

является Кэти Карут, автор книги очерков «Невостребованный опыт: травма, 

нарратив и история», получившей широкий резонанс в научных кругах в 90-е 

годы, а также редактор сборника «Травма: исследование памяти». К.Карут, 

анализируя травматический опыт с позиций фрейдизма, пишет о 

незаживающей ране культурной травмы, которую «невозможно оставить 

позади». Основная причина травмы – то, что «разлом в переживаниях рассудка 

… происходит слишком рано» [3, с. 2]. Неожиданность, спонтанность 

травмирующего события – вот главное в любом травматическом опыте. Этот 

опыт укоренён в бессознательном, выплывает «в кошмарах и повторяющихся 

действиях человека, пережившего травму» [Там же]. 

К. Карут подчёркивает, что «травма – это не просто патология, но способ 

или попытка выражения истины» [4, с. 561]. Далее она переосмысливает идею 

Лакана о неспособности нашего сознания вместить представление о 

пережитом: «Травматические образы и повторы – это не искажение реальности; 

скорее они возникают как следствие чрезмерности увиденного» [4, с. 561].  

Другими словами: травма стремится проявиться любым путём, стремится 

выговориться, высказаться. К.Карут ставит ряд вопросов, на которые надо 

ответить: «какого рода истину, помимо психологической, травма пытается 

выразить? Свидетелем какой истории она является, точнее – чем отличается 

её версия истории от тех воспоминаний, которые имеют более 

непосредственную форму?»  [4, с. 561].  Травмирующий образ всегда как бы 

говорит нам: «есть что-то, что ты ещё не понял» [4, с. 565]. Понимание, 

осмысление травмы – главный путь к её преодолению. Любое «видение из 

прошлого» (flashback) сопротивляется пониманию; сила травмирующего 

события и заключается в его «разрыве с пониманием» [4, с. 569]. 

 Рассматривая работы представителей «просветительского» направления 

(назовём его так), нельзя не отметить акцент на применении рационального 



подхода в процессе вытеснения травмы, преодоления индивидуального и 

коллективного травмирующего опыта (А.Нил, К.Эриксон, Р.Айерман и др.). 

Это направление рассматривалось нами в другой работе. «Линией 

размежевания» между двумя подходами к анализу травмы является вопрос: 

Возможно ли преодолеть травму рациональным путём? Рационалистский  

подход утверждает, что это возможно и предлагает ряд методов. 

Такой подход напоминает практические советы, которые даёт Дейл 

Карнеги в своей знаменитой книге «Как перестать беспокоиться и начать 

жить». Так, один из персонажей этой книги, пережив личную трагедию, 

старался изгнать душевную боль из сознания, переключившись на 

повседневные дела, полностью погрузившись в работу по хозяйству. Подобные 

советы некоторые философы и психологи давали немцам в 1945 году: не стоит, 

мол, всё время волочить за собой чемодан с тяжёлым грузом, если можно его 

просто поставить куда-нибудь в угол. (Такое «вытеснение» травмы блестяще 

обыгрывает Вим Вендерс в фильме 1972 г. «Страх вратаря перед 

одиннадцатиметровым»).  

Представители другого, психоаналитического подхода отвечают 

однозначно: нет, нельзя, невозможно, поскольку травма «загоняется» в 

подсознание и начинает оказывать разрушающее воздействие на психику. То 

же самое происходит и с культурной травмой, которая по своей сути 

принадлежит к разряду социальных, социокультурных феноменов.  

Конечно, и рационалистский, и психоаналитический подходы к 

осмыслению культурной травмы имеют как свои преимущества (использование 

психологических методов, акцентирование на структурах личности, разработка 

проблемы образа и символа и т.д.), так и недостатки, и нераскрытые пока 

возможности. Можно констатировать, что ни тот, ни другой не в состоянии 

предложить социологам необходимую методику исследования феномена 

травмы. Именно это понимание, наряду с возрастающей актуальностью 

данного направления побудило представителей ряда направлений современной 

социологии переосмыслить подходы и методологические позиции. 



 2. Современная социологическая парадигма культурной травмы. Эта 

парадигма сформировалась на основе несогласия с т. н. «популярными 

трактовками травмы» натуралистического  характера. Критика «популярных» 

концепций («lay trauma theory») содержится, в частности, в работе 

Дж.Александера (2003). Американский социолог отмечает, что содержание 

натуралистического подхода можно выразить одной фразой: «травмы суть 

естественным образом происходящие события, которые сокрушают ощущение 

благополучия у индивидуального или коллективного актора, а процесс 

«переживания травмы» является реакцией на эти события» [5, с. 9].    

 Нейл Смелзер в рамках концепции ценностнодополненной динамики 

разрабатывает свою трактовку культурной травмы, определяя этот феномен как 

«захватывающее и подавляющее событие, которое, как считается, подрывает 

или подавляет один или несколько ключевых элементов культуры или культуру 

целиком» [6, с. 38]. Смелзер считает, что культурная травма (в отличие от 

травмы индивидуальной или коллективной) не столько рождается спонтанно, 

сколько творится (прежде всего в дискурсе). Комментируя эти высказывания, 

соавтор Н.Смелзера по коллективному сборнику 2004 г. Рон Айерман ставит 

следующие вопросы, которые считает «важнейшими»: 1) «могут ли события 

или происшествия быть травматичными? То есть такими, чтобы считалось, что 

они подрывают установленную коллективную идентичность?»; 2) «если нет, то 

что делает одни события травматичными, а другие … -- не делает?» [7, с. 124]. 

Н.Смелзер, описывая культурную травму как последовательность, 

выделяет её стадии: 1) «структурная благоприятность» (социокультурная среда, 

в которой вызревает травма); 2) «структурное напряжение», создаваемое 

травматической ситуацией; 3) «обобщённые представления» (способы 

интерпретации травмы в социуме); 4) «социальный контроль» 

(посттравматическая ситуация, характеризуемая усилиями преодолеть травму) 

[Цит. по: 8, с. 8]. 

Пётр Штомпка в рамках социологии социальных изменений  характеризует 

проблематику травмы как новую, современную парадигму социологических 



теорий исторических изменений (две предыдущие – парадигма прогресса и 

парадигма кризиса). Несомненную актуальность для нас представляют попытки 

польского социолога осмыслить суть «уродливого лица» трансформационных 

процессов в Восточной Европе, вызванных крахом коммунизма.  

Основной причиной культурной травмы, согласно П.Штомпке, может быть 

«быстрое, неожиданное и радикальное социальное изменение» и его 

негативное, деструктивное влияние на коллективное агентство (т.е. носителя, 

«реализатора» функций определённого социального института). Любую 

культурную травму П.Штомпка определяет как «патологию агентства» [8, с. 7]. 

Травма – динамично развивающийся процесс, обозначаемый как 

«травматическая последовательность» (traumatic sequence). Описывая шесть 

стадий этого процесса, польский социолог опирается на положения концепции 

«ценностнодополненной динамики» Н.Смелзера, применяемым при анализе 

социальных движений: 

Первая стадия – структурное и культурное прошлое, социокультурная 

среда, способствующая возникновению травмы (у Смелзера – «структурная 

благоприятность»).  

Вторая стадия – «травматические события или ситуации» (у Смелзера – 

«структурное напряжение»). 

Третья стадия – «особые способы определения, интерпретации, 

выражения или толкования травматических событий посредством фонда 

унаследованных культурных ресурсов» (у Смелзера – «обобщённые 

представления»). 

Четвёртая стадия – «травматические симптомы», т.е. поведенческие 

реакции, мнения, представления. 

Пятая стадия – «посттравматическая адаптация» (у Смелзера – 

«социальный контроль»). 

Шестая стадия – «преодоление травмы», с возможным переходом в её 

новую разновидность [8, с. 8].  



В своём исследовании П.Штомпка приводит длинный перечень примеров 

культурных травм (революция, крах империи, проигранная война, радикальная 

экономическая реформа, крах фондовой биржи, правительственный кризис, 

компрометация харизматического лидера, раскрытие правды о прошлом и т. п.), 

подчёркивая при этом три момента: 1) не все травматические события 

неизбежно ведут к травме; 2) возникающие травмы обладают различной силой, 

характером течения и т.д.; 3) травма возникает не всегда [8, с. 9]. 

 Джеффри Александер предлагает собственную трактовку культурной 

травмы (в рамках культурсоциальной концепции). Американский социолог 

подчёркивает, что «культурная травма имеет место, когда члены некоего 

сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее 

событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, 

навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом 

изменяет их будущую идентичность» [5, с. 6]. 

Дж.Александер указывает на социальное происхождение КТ («травма – это 

не то, что существует от природы; она создаётся обществом»), а также на  

укоренённость КТ в жизненном мире индивида [5, с. 8]. 

 Рассматривая многочисленные примеры травм (Холокост, рабство 

афроамериканцев, этнические чистки в Косово, конфликт в Ольстере, война 

между США и Вьетнамом), автор отстаивает мысль, что у данного феномена 

нет географических или культурных границ [5, с. 39]; поэтому «ограничивать 

теорию травмы рамками социальной жизни Запада было бы серьёзной 

ошибкой» [5, с. 35]. 

3. Культурная травма: дальнейшее «расширение метафоры». Несмотря 

на то, что культурная травма с начала текущего столетия прочно закрепилась в 

современном социологическом дискурсе, и интерес к данному феномену 

возрастает, налицо некоторая смысловая, методологическая и 

терминологическая путаница. Так, например, у П.Штомпки в перечне событий, 

способных вызвать удар по самым основам культуры, т. е. культурную травму, 

соседствуют рядом, например, «крах империи», «проигранная война», 



«революция» и – «уличные бунты», «акты терроризма», «отставка 

должностного лица» [8, с. 9]. Но ведь это события совершенно различные и по 

характеру, и (прежде всего!) по степени своего влияния на социокультурную 

сферу. Да и теракты, к примеру, в истории были различными: нельзя 

сравнивать по силе воздействия на общественное сознание, дискурс и 

культурную ткань в целом «теракты 11 сентября» в США (год можно и не 

указывать, поскольку дата стала культурным символом) и, скажем, теракт во 

время Бостонского марафона в апреле 2013. Мощнейший  революционный 

взрыв 1917 года (затронувший не одну, а множество стран и культур) так же 

нельзя поставить на одну доску, например, с «оранжевой революцией» 2004 г. в 

Украине или с «революцией роз» в Грузии 2003 г., или с «кедровой 

революцией» 2005 г. в Ливане. 

Культурную травму, способную уничтожить, разрушить или необратимым 

образом деформировать содержание (т. е. верования, ценности, традиции и 

символику) определённой культуры или целого ряда культур можно назвать 

культурной мегатравмой. 

В медицине давно закрепился термин «политравма» для обозначения 

множественной травмы двух и более анатомических частей тела. Описывается 

феномен взаимного отягощения, когда тяжесть состояния пострадавшего не 

соответствует тяжести полученных травм (поскольку в живом организме всё 

связано, несколько повреждений дают масштабный совокупный эффект). По 

аналогии примерно то же самое происходит в социуме. Поэтому позволительно 

будет, на наш взгляд, использовать понятие культурная политравма для 

обозначения совокупности травмирующих воздействий социокультурного 

характера, сконцентрированных на определённом социальном пространстве в 

определённый короткий отрезок исторического времени. Так, например, в 

революционных событиях столетней давности можно выявить наличие цепи 

культурных травм, приобретающих характер политравмы: массовые убийства, 

эпидемия мародёрств, насильственная ликвидация органов власти, разложение 

армии, продолжающаяся война с Германией, большевизм как новое 



политическое и культурное явление, «красный террор», гражданская война, 

расстрел царской семьи, разрушение института семьи, ликвидация частной 

собственности как социального института и т. д. 

Выводы. 1. Феномен культурной травмы (КТ) является одним из наиболее 

интересных и, вместе с тем, одним из малоизученных в современной 

социологической науке. Его анализ позволяет выйти на новый уровень 

осмысления социокультурных процессов, происходящих как на уровне 

определённого социума в целом, так и на региональном уровне. Наиболее 

интересными, на наш взгляд, являются исследования процессов, происходящих 

в социокультурной сфере в контексте социальных изменений и социальных 

трансформаций глобального, регионального или локального характера.  

2. В методологическом плане анализ культурной травмы интегрирует 

исследования социологов, культурологов, философов, психологов и 

психоаналитиков. 

3. В современной социологии феномен культурной травмы изучается 

представителями целого ряда школ и направлений. Наиболее основательно, по 

нашему мнению, проблематика разработана в культурсоциологии 

Дж.Александера и группы его сторонников (роль символической конструкции 

травмы в формировании культурных идентичностей), в рамках 

психоаналитической трактовки К.Карут, в исследованиях Н.Смелзера и 

П.Штомпки. Особенно важными по глубине анализа и актуальности, на наш 

взгляд, являются работы П.Штомпки, в которых культурная травма 

рассматривается в контексте современных теорий изменения, обосновывается 

значимость феномена и его историческая релевантность.  

4. Вместе с тем, как нам представляется, в современных исследованиях КТ 

недостаточно учитываются социокультурные последствия культурного шока, 

способного оказать немедленное и сильнодействующее влияние на 

социокультурное развитие любой общности. Господствует мнение, что КТ 

проявляется не сразу, а консервируется в социальной памяти и оказывает 

воздействие на социум спустя много лет. В качестве оппозиционного мнения 



нами предлагается гипотеза, суть которой в следующем: происходили и 

происходят  травмирующие события, тесно связанные друг с другом одним 

социальным пространством и одним временным отрезком (культурные 

политравмы), а также очень мощные социальные потрясения (культурные 

мегатравмы). Такие явления охватывают незамедлительно все сферы социума 

(в том числе и социокультурную), а значит – активизируют культурную травму. 
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