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Аннотация.  В статье осуществляется попытка доказать, что наряду 
с  основными признанными путями р азвития –  р еволюционным 
и эволюционным – в современном мире существует специфический путь 
развития “общества травмы”. Показывается, как понятие “травма” приобрело 
социальное звучание, как оно осмысливалось в философской, психологической, 
политологической и социологической литературе. К обществам травмы автор 
относит страны, которые длительное время стагнируют в своем развитии или 
находятся в состоянии рецессии, теряют ранее достигнутые рубежи. Статья 
раскрывает сущностные характеристики общества травмы, причины его появления, 
следствия его функционирования. Особое внимание уделяется России, которую, 
по мнению автора, можно отнести к травмированным обществам, так как в своем 
развитии, отринув социалистическое прошлое, она не достигла тех целей и глубоко 
разочаровалась в тех ценностях, во имя которых начинала свой путь. Анализ 
препятствий на пути осуществления подлинно демократического, эффективно 
функционирующего общества, не преодоленных и по сей день, приводит автора 
к выводам, корректирующим стратегические приоритеты развития России.
Ключевые слова: цивилизация; революция; эволюция; общество травмы; развитие; 
функционирование; социальные последствия.

К ИСТОРИИ ПОНЯТИЯ “ТРАВМА”

Развитие цивилизации на современном этапе столкнулось с феноменом, еще 
слабо изученным и мало известным, который мы называем “травмой общества”. 
Дело в том, что в мире происходят значимые и знаковые события, которые невоз-
можно определять и квалифицировать в прежних понятиях эволюции и революции, 
описывающих и отражающих происходящие изменения. То, что случилось в кон-
це XX – начале XXI вв. в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, Тунисе, Египте, 
выпадает из общепринятой и ранее понятной логики общественного развития. 
Не менее впечатляющи и события, происшедшие после распада Советского 
Союза во многих бывших союзных республиках, ныне независимых государствах. 
Особенно это касается событий в Грузии, Молдове, Киргизии, а ныне – Украине. 
Не избежала такой участи и Россия. Общеизвестно и официальное признание 
происшедшего события – по признанию президента страны В. Путина, произо-
шла “крупнейшая геополитическая катастрофа века”1.
1 Путин В.: “Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века”. – ИА REGNUM. 
25.04.2005. Доступ: https://regnum.ru/news/polit/444083.html (проверено: 12.12.2016).

http://www.politstudies.ru/article/5221
https://regnum.ru/news/polit/444083.html
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Вместе с тем необходимо признать, что, несмотря на существенные разли-
чия, все эти страны объединяет одно – кардинальные политические потрясе-
ния, стагнация и / или упадок экономики, стратегическая неопределенность 
развития, что никак не коррелирует с представлениями об эволюционном или 
революционном развитии государства и общества.

Но как охарактеризовать эти социально-экономические, социально- 
политические и социально-культурные изменения, которые сродни ката-
строфам? Есть ли у них нечто общее при всем разнообразии происходящих 
в этих странах процессов? На наш взгляд, для их анализа недостаточно ис-
пользовать выработанные и устоявшиеся понятия, при помощи которых 
описывались и интерпретировались случившиеся катастрофы в этих странах 
в ранее используемых понятиях эволюции и революции, поскольку в этом случае 
невозможно охватить и объяснить все многообразие реальных, но своеобразных 
процессов и событий. На наш взгляд, эффективно было бы использование поня-
тия “травма” для характеристики специфического промежуточного варианта 
между названными путями развития. Ведь нередко в этих странах складыва-
лась ситуация, когда изменения происходят, но отнести их к революционным 
преобразованиям затруднительно. Но и считать их эволюционными тоже 
было бы весьма спорным, ибо они не отражают те объективные требования, 
которые характеризуют последовательные, постепенные, поступательные 
преобразования при решении кардинальных запросов общества.

В отношении России до сих пор идет спор – что же в ней происходит? 
Что случилось с ней в начале 1990-х годов? По какому пути она развивается 
за последние четверть века и как правильно было бы назвать происходящее?

Многие политики, ученые, журналисты, используя некую совокупность 
данных, настаивают, что произошел слом социалистического строя и начался 
процесс возвращения к испытанному и поверенному опытом человечества 
либеральному (капиталистическому) устройству общества [Авен, Кох 2013], 
но ориентиры которого искажаются нынешним политическим руководством 
России [Иноземцев 2013]. Представители других мировоззренческих позиций, 
опираясь на опыт анализа процессов функционирования новой России, не менее 
убедительно доказывают, что происходит пусть сложный и трудный, с огромными 
издержками, но эволюционный путь развития страны [Гринберг 2015]. Еще одна 
группа представлена неомарксистскими и социалистически ориентированными 
взглядами о происшедшем в стране как о насильственном перевороте, отказе 
от ориентации на интересы народа. Признавая просчеты и ошибки советского 
руководства, особенно горбачевской перестройки и последовавших после нее 
рыночных реформ, представители этой группы настаивают на необходимости 
проведения политики по продвижению проверенных жизнью позитивных 
подходов, накопленных как в опыте СССР, так и в ныне существующих странах 
социалистической ориентации – Китая, Вьетнама [Бодрунов 2016; Бузгалин, 
Колганов 2015; Кива 2015]. На наш взгляд, в России происходит нечто совсем 
иное, не соответствующее ни первому, ни второму, ни третьему. Россия представ-
ляет собой травмированное общество, которому присущи взаимоисключающие 
ориентации и установки. В развитии этого общества противоречиво сочетаются 
попытки половинчатой и непоследовательной реставрации некоторых социа-
листических традиций и норм жизни со стремлением следовать принципам ры-
ночного фундаментализма и либерализма и в русле “европейской цивилизации”, 
но модифицируя их на особый лад, с учетом его специфической евразийской 
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ориентации. Эту ярко выраженную модель развития современной России образ-
но “можно представить в виде велосипеда, в котором руль – социалистический, 
а педали – капиталистические” [Лившиц 2013: 202].

Иными словами, путь, по которому продвигается современная Россия, 
следует назвать путем, обусловленным социальной травмой в ее развитии.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТРАВМЕ  
В СОЦИАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ

Слово “травма” происходит от древнегреческого “рана”. В современной ме-
дицинской и психиатрической литературе этот термин понимается не только как 
физическая рана на теле, но и как рана сознания в результате эмоционального 
шока, который нарушает “осознание времени, себя и мира” [Caruth 1996: 6]. 
Постепенно при изучении травмы стали обращать внимание на ее социальное  
содержание, как это сделал Ю. Хабермас, когда связал ее с изучением тяжелых 
форм депрессии, порождаемой кризисом в европейском обществе [Habermas 2001].

Современные ревизии классического определения травмы привели к попыт-
кам рассмотреть новую ее трактовку как особое состояние общественных про-
цессов, которые представляют собой неопределенность, деформированность, 
разноплановость их развития. Так, П. Штомпка употребил это понятие при ана-
лизе проблем социально-культурного развития (“социальная и культурная трав-
ма”). Характеризуя совокупность изменений, происходящих в мире и в боль-
шинстве стран, он рассматривает травмы как “социальные трансформации”, 
в основе которых лежат “длительные, непредвиденные, отчасти неопределя-
емые, имеющие непредсказуемый финал процессы, проводимые в движение 
акторами (субъектами) коллективного действия (agency) и возникающие в поле 
структурных опций (ограничения возможностей действия), унаследованных 
на ранних фазах указанных процессов” [Штомпка 2001: 6-7]. Он подчеркивал, 
что при анализе травмы надо уделять особое внимание “факторами коллектив-
ного действия – активной, движущей силе социального изменения, присущей 
человеческим коллективам”, а также “признанию структурного и культурного 
давления факторов коллективного действия, имеющих доступ к ограниченному 
фонду структурных и культурных ресурсов” [там же: 7].

При изучении происходящих в западных обществах потрясений Н. Смелсер 
определял культурную травму как “захватывающее и подавляющее событие, 
которое подрывает один или несколько ключевых элементов культуры или 
культуру в целом” [Smelser 2004: 38]. Д. Александер утверждает, что некоторые 
события в современном мире сами по себе травматичны, т.е. являются непо-
средственными причинами деформирующего эффекта [Rethinking Progress… 
2004]. Травматическое воздействие на судьбы народов, их национальное 
самосознание описал З. Бауман [Bauman 1989]. Р. Айерман считает, что не-
которые события, как, например, политические убийства, могут создавать 
условия для появления социальной травмы [Eyerman 2008]. Социальная 
трактовка травмы начала использоваться и при анализе других процессов, 
например, при исследовании проблем коллективной идентичности, включая 
религиозную и этническую [Narrating trauma… 2011].

Что касается отечественных исследователей, то, не употребляя данный 
термин, о травмирующих аспектах писали в экономике М.Г. Делягин [Делягин 
2014, 2016], Р.С. Гринберг [Гринберг 2015], в политике: Ю.А. Красин [Красин 
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2003], В.К. Левашов [Левашов 2015], В.В. Федоров [Федоров 2010], в соци-
альной сфере – М.К. Горшков [Российское общество… 2015], Ю.А. Левада 
[Левада 2006], в сфере культуры и образования – О.Н. Смолин [Смолин 2015], 
А.С. Запесоцкий [Запесоцкий 2014].

На наш взгляд, трактовки происходящих изменений, данных названными 
авторами, можно расширить до понятия “травма общества”, если иметь в виду 
противоречивый, турбулентный и деформированный характер общественных 
процессов, когда анализ происходящих изменений в мире и в конкретных об-
ществах имеет огромный смысл с точки зрения объяснения и понимания сущ-
ности происходящих преобразований (катастроф). Соглашаясь с основными 
объяснениями этого понятия П. Штомпкой, нам хотелось уточнить его приме-
нение, предложить иное его объяснение или, вернее, объяснить иной подход.

Обобщая имеющиеся наработки по этой проблеме, прежде чем дать опре-
деление социальной травмы, назовем те черты, те показатели и индикаторы, 
которые, на наш взгляд, присущи обществам травмы.

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ

В последние десятилетия травмы всех обществ были инициированы по-
пытками насильственного свержения существующего политического режима  
и соответствующих институтов управления, то ли в силу внешнего вмешательства 
(как, например, в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, Тунисе), то ли в основном 
в результате внутренних катаклизмов (как, например, в России, Украине, Грузии, 
Молдове). Все происшедшие в них потрясения проходили под лозунгом неотлож-
ности кардинальных изменений, при декларировании необходимости серьезных 
сдвигов в экономике и социальной сфере. Эти лозунги сдабривались обещаниями 
добиться достойной жизни людей и их благополучия, посулами поднять на более 
высокий уровень соблюдение прав и свобод человека.

Вмешательство внешних сил в Ираке, Ливии, Афганистане привело к тому, 
что эти страны не вышли из полосы кровопролитных межусобиц, не говоря 
о том, что в экономическом развитии, в социальной обеспеченности, защи-
щенности и гарантированности жизни людей они не только не добились успе-
хов, – напротив, произошла деградация всех без исключения сфер общества. Не 
менее впечатляющи “достижения” Грузии, Украины, Молдовы: эти страны 
далеки от того, что они имели в период до распада СССР. Не менее знамена-
тельны и рубежи, которыми обладает современная Россия: по прошествии 
четверти века по целому ряду социально-экономических показателей она 
так и не смогла превзойти достижений, которыми обладала РСФСР в 1990 г.

Иначе говоря, ни одной из перечисленных выше стран не удалось решить 
кардинальную задачу развития – продвинуть государство и общество на более 
достойные рубежи, достичь позиций, диктуемых современной информационной 
эпохой, предоставить населению уровень благосостояния хотя бы лишь превос-
ходящий тот, что люди этих стран имели до катастрофических событий, не говоря 
уже о том, чтобы обеспечить уровень высокоразвитых держав. Катастрофа в раз-
витии в этих странах еще очевидней в сравнении с иными странами, решавшими 
подобную задачу иначе и более успешно, причем за непродолжительное время: 
по “капиталистическому” пути (как Сингапур, Малайзия, Южная Корея) или 
по “социалистическому” (как Китай, Вьетнам). В сравнении с этими странами 
в обществах травмы задачи развития кардинально не решаются десятилетиями.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ

Общество травмы характеризуется комплексом черт, которые резко и от-
четливо отделяют его от революционных преобразований или поступательных 
эволюционных изменений.

Прежде всего, у общества травмы отсутствует четкая и ясная стратегия 
и понимание перспектив развития. Намеченные преобразования в основном 
сводятся к тому, чтобы ориентироваться на решение отдельных проблем, 
иногда с учетом опыта других стран (как это было в России), или – к вы-
полнению навязанных рецептов без учета национальной специфики (опыт 
Афганистана, Ирака, Ливии), причем нередко в рамках политики экономи-
ческого и военного давления. Что касается России, до сих пор остается невы-
ясненным и неопределенным вопрос – какое же общество в ней строится [см. 
напр. Экономика… 2008]? Обсуждалось немало рецептов, но они сводились 
в основном к тому, чтобы отказаться от прошлого социалистического пути 
развития, воспользоваться рекомендациями, основанными на опыте других 
стран или просто некими теоретически умозрительными конструкциями, 
вроде положений чикагской школы, на выводы которой уповали российские 
либералы. Немало было доморощенных предложений, основанных скорее на 
фантазиях, чем на научно-обоснованных программах развития. 

В результате общества травмы откатывались даже от тех экономических 
рубежей, которыми обладали до изменения вектора своего развития. Более того, 
можно говорить о деградации прежнего потенциала развития, утраты достиг-
нутого уровня. Это касается и Ирака, и Ливии, и Афганистана, и Сирии, ныне 
существующая экономика которых представляет собой руины прежних отрас-
лей национального хозяйства. Такая ситуация присуща и современной России. 
Речь идет не только о потере темпов экономического развития, но о потере 
ранее достигнутого и до сих пор не восстановленного. Сравнительные иссле-
дования показывают, что за период гайдаровских реформ в 1990-е годы народ-
ное хозяйство страны потеряло больше, чем за годы Великой Отечественной 
войны. Мало что исправили и 2000-е годы. Как отметил бывший экс-министр 
экономики и финансов Польши Гж. Колодко в докладе на Московском эко-
номическом форуме – 2016: “25 лет рыночных реформ в России и мире. Что 
дальше?”, именно отсутствие грамотной экономической стратегии в России 
привело к тому, что если 25 лет назад ВВП России втрое превышал ВВП Китая, 
то на данном этапе Китай превосходит РФ по этому показателю в шесть раз2.

Отсутствие стратегии развития в обществах травмы связано с тем, что 
в них нет активных, движущих, творческих созидательных сил, олицетворяемых 
“акторами коллективного действия” (П. Штомпка), которые осуществляли бы 
руководство желаемыми преобразованиями посредством четкой, продуман-
ной программы действий, опирающейся на объективные законы развития. 
Официальные структуры, имея доступ к фонду структурных и культурных 
ресурсов, но, не имея стратегии развития, рождают импульсивные действия, 
которые нередко похожи на имитацию деятельности. Так, вместо кардинальных 
преобразований в экономической и социальной сферах, в России осущест-
влялись такие “реформы” как переименование милиции в полицию, смена 
часовых поясов, введение нулевого промилле для водителей автомобилей и т.п.

2 Цит. по Русская народная линия. информационно-аналитическая служба. 23.03.2016. Доступ: http://ruskline.
ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/ (проверено 12.12.2016).

http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/
http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/23/25_let_rynochnyh_reform_v_rossii_i_mire_chto_dalshe/
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Для обществ травмы характерна конвертация ресурсов власти в капитал 
и капитала во власть, так как политическая власть рассматривается преи-
мущественно как источник доходов, оправдания и прикрытия сомнитель-
ных акций на экономическом и финансовом рынке [Линецкий 2016: 157]. 
Непонятная для населения ситуация в экономическом развитии, порождаемая 
зачастую бесплодным и разрушающим воздействием либеральной политики, 
ведет к устранению большинства граждан от участия в работе государствен-
ных и общественных организаций: 80,3% не состоят ни в одной общественной 
организации, 93,7% считают, что они никак не влияют на принятие государ-
ственных решений [Жизненный мир… 2016: 356-357].

Именно в этом контексте возникает вопрос о государственной идеологии, 
которая, наряду с другими существующими в обществе мировоззренческими 
установками, формулировала бы перспективы развития с учетом глубинных 
интересов населения. А пока преобладают, с одной стороны, утверждения, 
что не может быть государственной идеологии, со ссылкой на Конституцию 
РФ, с другой стороны, постоянное повторение общих деклараций о необхо-
димости движения к демократическому обществу, абсолютно лишенных кон-
кретики и непонятных большинству людей. В результате в России сложился 
политический режим, который ряд авторов определяет как неидеологический 
[Гаман-Голутвина 2006; Лукин, Лукин 2015]. Отмечается, что в стране, вместо 
формирования национально-государственной идентичности, осуществляется 
стихийный поиск путей трансформации этнического, регионального и ло-
кального самосознания, который при всей его важности не может заменить 
идеологические ориентиры, идею о сплочении народа [Евгеньева, Селезнева 
2016: 35]. Между тем исторический опыт показывает, что ни одно из существо-
вавших и существующих государств не обходится без официальной идеоло-
гии, что, разумеется, вполне совместимо с одновременным наличием других 
мировоззренческих ориентаций. Но попытки сформулировать национальную 
идею в постсоветской России оканчивались ничем, так как они отражали лишь 
умозрительные представления отдельных групп правящих слоев России, а также 
предложения некоторых интеллектуалов, но не чаяния и устремления народа.

В обществах травмы “акторы коллективного действия” (т.е., прежде все-
го, правящие круги) не учитывают или абсолютизируют (гипертрофируют) 
национальную специфику, то, что было накоплено странами в их историче-
ском развитии. Так, в российском обществе полностью и безапелляционно 
отвергнут опыт не только советского, но и более раннего исторического 
прошлого, исходя из заведомо пагубной установки: в прежней России и осо-
бенно в СССР ничего позитивного-де не было. В результате экономическая 
и социальная жизнь оказалась в преддверии краха: потеряна основная часть 
высокотехнологичных производств – в космической индустрии, машино-
строении, в авиационной промышленности, в авиастроении. К примеру, если 
в 1990 г. в стране было выпущено 74,2 тыс. металлорежущих станков, которые 
экспортировались даже в ФРГ, то в 2014 г. их было произведено всего 2,7 тыс. 
Станков ткацких, соответственно, – 18 300 и 79 [Россия… 2015: 264-265; 
Народное… 1991: 147]. В сельском хозяйстве безрассудно утрачены многие 
успешно развивающиеся хозяйства. В 2014 г. в сельскохозяйственных организа-
циях насчитывалось 247,3 тыс. тракторов (в 1990 г. – 1 345,6 тыс.), комбайнов, 
соответственно, 64,6 тыс. и 407,8 тыс., свеклоуборочных машин – 2,4 тыс. 
и 25,3 тыс. Подобные сравнения можно продолжить. В результате так наз. 
аграрной реформы объем продукции сельскохозяйственной отрасли не вышел 
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на уровень советского 1990 г., а по животноводству уменьшился на треть [цит. 
по: Анисимов 2016: 54; Бондаренко 2015; Узун, Шагайда 2015].

Иную крайность национально-государственного строительства в обществе 
травмы демонстрирует Украина, гипертрофированно акцентирующая роль  
этнонациональной составляющей этого процесса. “Стимулирование этнополити-
ческой конфликтности и продвижение идеологии и системы ценностей, разделя-
ющих этносы и нации по их отношению к свободе, демократии и процветанию, 
оказывается одной из ключевых составляющих” в “общей стратегии хаотизации 
социального субстрата неконсолидированных режимов” [Лапкин 2016: 61].

Особое значение имеет факт роста социального неравенства в обществах 
травмы, ничем не оправданный и необъяснимый с точки зрения не только 
теории, но и здравого смысла. Обобщая данные Global Wealth Report С. Гуриев 
и О. Цывинский резюмируют: на долю 1% самых богатых россиян приходится 
71% всех личных активов в России. Для сравнения: в следующих за Россией 
(крупных) странах – в Индии и Индонезии – этот показатель равен соответ-
ственно 49 и 46%. В США он равен 37%, в Китае – 32%, в Японии – 17%. В мире 
в целом этот показатель равен 46%, в Европе – 32%. Кроме того, Россия лидирует 
в мире и по доле самых состоятельных 5% населения, которым принадлежит 
82,5% всего богатства страны, и по доле 10% самых состоятельных граждан, вла-
деющих 87,6% такого же богатства3. А если взять такой показатель как богатства 
миллиардеров, то российские миллиардеры владеют 30% всех личных активов 
российских граждан. В среднем во всем мире миллиардеры владеют лишь 2% всех 
личных активов, в Китае им принадлежит только 1-2%, в США, где имеется 400 
миллиардеров, их доля составляет лишь 7% от суммарного богатства всех амери-
канцев. К этому можно добавить и следующую информацию: в условиях падения 
реальных доходов россиян в 2015 г. доходы 10 самых богатых семей по сравнению 
с предыдущим годом выросли на 40% – с 18 млрд до 25 млрд долларов4.

Из этих данных понятно, в чьих интересах, для чьей выгоды совершен 
государственный переворот (а не революция), который не только изменил 
общественно-политический уклад страны, но и разрушил саму страну, и не 
только ее экономику, но и тот уровень социального равенства, при котором 
жило население страны, называемой Советским Союзом. В этой ситуации 
проблема власти состоит в том, как поступать: ведь обществу известно, что 
крупнейшие состояния заработаны или приобретены несправедливо, и что 
для выравнивания требуются сверхвысокие налоги на получаемые доходы 
и богатство. Очевидно, что без определенных форм принуждения ситуацию 
изменить нельзя. Но насильственный подход вряд ли целесообразен, ибо про-
блема состоит в том, что план по потрясениям и революциям Россия не только 
выполнила, но и перевыполнила. Но и ждать эволюционного, постепенного 
развития (а вдруг рассосется) вряд ли целесообразно. В этих условиях требует-
ся политическая воля, поворот экономической политики в русло, по которому 
построено сравнительно справедливое общество, как, например, в Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, в которых налог на прибыль составляет от 
40 до 65%. В этих условиях обществу непонятно, почему неизменен эконо-

3 Гуриев С., Цывинский О. Россия – лидер по неравенству распределения богатства. – Ведомости. 
№ 3224. 06.11.2012. Доступ: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/11/06/pervaya_sredi_neravnyh 
(проверено 12.12.2016). См. также: Global Wealth Report. Leading with Global Insights. URL: https://www.
worldwealthreport.com/reports 
4 Forbes представил рейтинг богатейших семейных кланов России. – Полит.ру. 25.08.2016. Доступ: 
http://polit.ru/news/2016/08/25/richest_clans/ (проверено 12.12.2016).

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/11/06/pervaya_sredi_neravnyh
https://www.worldwealthreport.com/reports
https://www.worldwealthreport.com/reports
http://polit.ru/news/2016/08/25/richest_clans/
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мический блок правительства, который немного в ином варианте продолжает 
ельцинско-гайдаровские реформы. И это при том, что их осуществление в те-
чение более чем четверти века не позволило стране достичь даже тех рубежей 
в экономике, которые она занимала в 1990 г. В общественном сознании созрел 
вывод: прозападную либеральную политику следует завершать. 

Именно травма общества, а не конкуренция революционных и эволюционных 
устремлений в развитии страны объясняет и происходящие на наших глазах деформа-
ции в политической сфере. Демагогия с использованием ценностно нагруженных 
терминов “демократия”, “свобода”, “права человека” никак не коррелирует с ре-
альной действительностью и насущными устремлениями (желаниями) людей. До 
сих пор актуальны слова П.А. Сорокина: “Государства и страны останутся столь же 
эгоистичными хищническими, как и раньше – уверовавшие, что распространение 
демократических форм правления изменит это, забывают, что так называемые 
демократии прошлого и настоящего столь же империалистичны, как и автокра-
тии” [Сорокин 1999: 9]. Иначе чем объяснить то, что губернаторы и мэры городов 
в нашей стране зачастую избираются десятью – двадцатью процентами голосов.

Сегодня, преодолевая тренды, сформировавшиеся при Б. Ельцине, Россия 
восстанавливает свои позиции в современном мире, и это происходит при 
практически единодушной поддержке населения. По данным Всероссийского 
исследования “Жизненный мир россиян”5, 47,2% заявили о том, чтобы Россия 
возвратилась к статусу великой державы наряду с 63,2% желающих, чтобы 
в стране соблюдались справедливость, равные права для всех. 

Травму российскому обществу нанесли группы, сумевшие овладеть ресурсами власти 
и захватившие большинство СМИ. Их представителям была свойственна патологи-
ческая ненависть ко всему советскому, их требованием было проведение политики 
десоветизации, “декоммунизации” и даже “дерусификации”, а в своих действиях 
они руководствовались лишь стремлением иметь капитал, быть при власти и в цен-
тре общественного внимания [подр. см. Делягин 2016; Тощенко 2015].

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ОБЩЕСТВА ТРАВМЫ?

Исследователи состояния, тенденций и функционирования деформиро-
ванных обществ (обществ травмы) раскрывают механизм их образования 
(создания) и называют несколько причин, породивших их возникновение.

Во-первых, путь к их созданию проложили цветные революции, которые на-
зывались по-разному – арабская весна, оранжевая, тюльпановая революция, 
революция роз и т.п. По своей сути, они означают кардинальные качественные из-
менения, смену господствующего строя методами мобилизации “групп давления”, 
осуществляющих агрессивные действия вплоть до применения открытых форм 
насилия [подр. см. Барсамов 1997; Кара-Мурза 2005; Кьеза 2016]. В большинстве 
случаев, эти “революции” не столько открывают (предлагают) новый путь разви-
тия, сколько порождают эффект травмы, когда действуют силы, ориентированные 
на слом предшествующего политического режима, но без внятной, обоснованной 
и четко ориентированной программы действий при полном игнорировании объ-

5 Опрос проведен Центром социологических исследований (рук. Шереги Ф.Э.) по инициативе социо-
логов РГГУ и при поддержке гранта Российского научного фонда “Жизненный мир россиян и эволю-
ция форм их участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990-2010 гг.)” 
проект №14-18-02016 25-30 октября 2014 г. Опрошено 1 750 человек в 18 регионах страны с учетом 
репрезентативной выборки по полу, образованию, семейному положению, месту жительства, форм 
собственности и трудовому стажу. Подробнее см. [Жизненный мир россиян... 2016].
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ективных закономерностей общественного развития, без учета специфики своей 
страны и с ориентацией обычно только на политические цели. Немалую роль 
в этом процессе занимают геополитические интересы ведущих государств мира 
(и прежде всего США) и идущего в фарватере их политики Европейского союза.

Во-вторых, источники травмированного развития видятся в действии 
экстремистских религиозных и националистических сил, которые под флагом 
защиты и использования этнических и конфессиональных ценностей стремят-
ся навязать их, не считаясь с интересами и устремлениями других не менее 
значимых, но менее активных общественных групп, слоев, классов. Это осо-
бенно ярко проявилось в деструктивной деятельности запрещенного в РФ так 
наз. Исламского государства (ИГИЛ), которое по всем параметрам выпадает 
из логики естественного развития и функционирования любого общества.

В-третьих, эти травмы объясняются вмешательством внешних сил, которые 
стремятся навязать путем скрытого или косвенного воздействия свои установки 
о путях развития этих стран, нередко механически перенося свои представления без 
учета их исторических и культурных особенностей, что приводит к дезорганизации 
государственной и общественной жизни [подр. см. Брутер 2014; Брутенц 2015].

Обобщая теоретическое осмысление и практическую интерпретацию 
неоднозначных и противоречивых процессов в названных странах Европы, 
Ближнего Востока и Северной Африки, следует констатировать возникнове-
ние и закрепление новых травмирующих черт (характеристик) общества и его 
культуры, отличающих их от предшествующих состояний на предыдущих 
этапах их развития и функционирования. 

Во всех названных странах травма проявилась в том, что ни в одной из них 
не была четко сформулирована программа действий по преобразованию государ-
ства и общества. Общественному сознанию не было понятно, какое общество 
строится после происшедших потрясений (войн, переворотов). В этих усло-
виях стал возрождаться образ того, что было утрачено, но что стало цениться 
по-другому, исходя из сложившихся реалий. Большинство людей в этих стра-
нах сначала поверили обещаниям построения общества, способного реали-
зовывать идеи справедливости. Однако реальная жизнь (например, в России) 
быстро охладила эти мечтания – идеи западной демократии в национальном 
исполнении дискредитировали себя еще быстрее, чем это случилось с идеями 
социализма (коммунизма) на предшествующем этапе развития [Волков 2008].

Практически в каждом из травмированных обществ власть игнорировала 
исторический опыт или манипулировала историей своего народа. Появились 
многочисленные “труды”, фальсифицирующие историю тех или иных наро-
дов [подр. см. Володихин, Елисеева, Олейников 2005].

Таким образом, резюмируем: социальная травма – длительное состояние  
неопределенности трансформации общественных отношений, характеризующе-
еся деформацией экономических, социальных, политических и духовно-культур-
ных процессов и имеющих непредвиденные социальные последствия. Общество 
травмы характеризуется отсутствием стратегических целей развития, хаотично-
стью действий, неспособностью мобилизовать активные творческие силы для 
реализации программы развития и преодоления деструктивных изменений.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ТРАВМИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ

Во всех выше названных странах с учетом особенностей каждой из 
них произошла дезориентация и дезорганизация общественной жизни. 
Практически ни в одной из них не было выдвинуто ясной отчетливой дол-
госрочной программы преобразования государства и общества. В каждой 
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из них в конце XX – начале XXI вв., после ожидания позитивных сдвигов 
происходили нежелательные, неприемлемые для населения негативные изме-
нения – расхищение национального богатства и сосредоточение его в руках 
сравнительно небольшой группы лиц, рост коррупции, безработица, раскол 
общества на бедных и богатых, приоритет наживы, утрата механизмов соци-
альной защиты, несоблюдение принципов справедливости. Общественному 
сознанию в этих странах, в том числе и в России, была нанесена колоссальная 
травма, ибо в этой ситуации произошла потеря прежних ориентиров, а новые 
не могли сформироваться [Сомов 2015].

Анализ положения в этих странах показывает, что складывается весьма 
противоречивая, парадоксальная картина. С одной стороны, на первых этапах 
происходит рост доверия к некоторым обещаниям и намечающимся преобра-
зованиям. С другой стороны, постепенно ухудшаются оценки этих изменений 
с точки зрения их влияния на жизнь людей. Ряд показателей, таких как безра-
ботица и уровень благосостояния, лишь ухудшаются, растет нищета и бедность. 
Это характерно практически для всех стран, прошедших в последние годы через 
горнило революций и иностранных интервенций: и для Египта, и для Ирака, 
и для Ливии, и для Афганистана, и для Украины, и для Грузии, и для Молдовы.

Общая особенность обществ травмы – несовпадение интересов, ожиданий и суж-
дений с результатами происшедших потрясений и изменений, диссонанс между офи-
циальными заявлениями и осуществляемыми преобразованиями. В общественном 
сознании растет сумятица, что побуждает людей менять свои мировоззренческие 
позиции под влияниям случайных обстоятельств. Отметим и то обстоятельство, 
что продуктом систематического обмана, резко изменившихся условий жизни 
становятся такие черты общественного сознания и социальных практик, которые 
невозможно игнорировать при оценке их состояния и тенденций – увеличение 
влияния изоляционизма и национализма, уменьшение влияния гуманизма и терпимости.

Изменения общественного сознания в этих странах демонстрируют еще 
одну важную его особенность: оно становится конфликтным, остро, но не 
всегда адекватно реагирующим на происходящее в жизни. После провозгла-
шенных реформ россияне долгие годы жили ожиданием того, что коррупци-
онные и другие негативные процессы будут обузданы, что новые перемены 
обязательно сделают жизнь лучше. Но шли годы и вместо позитивных сдвигов 
они получили не только консервацию прошлого, но и оскорбительную для 
них ситуацию, сопровождающуюся обогащением причастных к власти людей 
и массовым обнищанием народа. Тем самым создаются условия, когда пас-
сивное ожидание перемен перерастает в активный общественный протест, 
который далеко не всегда приводит к власти силы, ратующие за интересы на-
рода. Снижается доверие к политическому строю и основным политическим 
институтам. Негативная оценка деятельности политического руководства 
становится многократно превышающей долю позитивных оценок [Федоров 
2005]. Растут негативные оценки социально-экономической ситуации, ее по-
следствий для общественной и личной жизни; так, многие социологические 
исследования в России показывают рост аномии при потере мировоззренче-
ских ориентаций [Горшков 2015; Левашов 2015].

Анализ обществ травмы позволяет сделать еще один вывод: в противоречивых 
и турбулентных условиях современного мира резко увеличивают свой вес и свое 
воздействие на общество различные амбициозные и реваншистские силы, рву-
щиеся к власти, для которых два основных ориентира – рынок и демократия – 
являются лишь прикрытием для достижения эгоистических групповых целей.
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ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
Состояние травмированности общества, в том числе и российского, не 

может быть вечным – при определенных обстоятельствах можно рассчи-
тывать на выход из этого кризиса. Какими эти обстоятельства и этот выход 
видятся применительно к России?

В 1990-е – 2000-е годы в России неоднократно предпринимались шаги по 
выходу на новые рубежи экономического и социального развития. Сначала 
это была приватизация с ее спутниками – девальвацией рубля, залоговыми 
аукционами, созданием олигархического капитализма, что привело к пол-
нейшему разгрому национального хозяйства. Затем были проекты разви-
тия здравоохранения, сельского хозяйства, образования, провозглашенные 
в свое время Д. Медведевым. Потом был проект “Четыре И”: Институты, 
Инфраструктура, Инновации и Инвестиции, реализация которого также не 
дала стране значимых результатов.

Лорен Грэм, профессор Массачусетского технологического института, вы-
ступившего на Петербургском экономическом форуме в мае 2016 г., образно 
сформулировал парадоксальное состояние современной России: “Вам нужно 
молоко без коровы”. Необходимо раскрепощение созидательных сил не только 
бизнеса, но и творческих индивидов, которые олицетворяют “научный гений 
русских людей”, а также социальные реформы, которые не только удовлетво-
ряли бы потребностям народа, но и подпитывали бы новые технологии в эко-
номике6. Иначе говоря, в этих суждениях выражена суть оснований успешных 
преобразований, которые могли бы позволить обществу выйти из состояния 
травмы, найти решение социальных, экономических и политических проблем.
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Abstract. The author attempts to prove that, along with the well-known major paths of development 
(revolutionary and evolutionary), there is another specific way of development – the one of a “trauma 
society”. It is shown that the notion of “trauma’ has acquired social significance as it was comprehended 
in the philosophical, psychological, sociological and political science literature. The author considers 
“trauma societies” to be the countries that have been experiencing stagnation in development for 
a long time or are in a recession, losing their previous achievements. The article reveals the essential 
characteristics of ‘trauma society”, its causes, consequences of its development. Particular attention 
is paid to Russia, which, according to the author, can be attributed to the “trauma societies”, since it 
rejected the socialist past while failing to achieve the goals it set and, at the same time, losing faith in 
the values that underpinned this transition in the first place. The author points out that no society (and 
Russia is no exception) can be traumatized forever, hence he attempts to forecast the circumstances 
under which it could recover from the trauma and analyzes the obstacles to the transition to a truly 
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democratic, well-functioning society, yet not overcome. As a result, the author outlines the strategic 
concepts of Russia’s development.
Keywords: civilization; revolution; evolution; “trauma society”; development; social implications..
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