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Аннотация 

В рамках данной статьи рассматривается феномен Холокоста и его последующее 

влияние на общество с точки зрения культурологической концепции «травмы», основанной 

на работах известных западных культурсоциологов Р. Айермана. Дж. Александера, П. 

Штомпки и других. 
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XX век вобрал в себя немало социальных потрясений, негативные последствия которых 

стремятся осмыслить многие ученые. Для обозначения последствий для общества и 

процессов, которые образуются в результате мировых войн, геноцида и других шокирующих 

феноменов, в поле социокультурных исследований возникают понятия «травмы» и 

«травматического опыта», которые в русле исследований по психологии определяются как 

некоторые индивидуальные нарушения, связанные с нервным потрясением человека, 

вызванном влиянием негативных воздействий на его психику. Однако травма как 

социокультурное явление не персонифицирована, она не может быть индивидуальным 

нарушением — это коллективный феномен, который может затрагивать все сферы жизни 

человека: “Травма на индивидуальном уровне напоминает кризис на уровне общества в 

целом” [1, 123]. Ревизия «классического» понятия травмы очевидна — наличие 

специфических форм прошлого как травмирующих событий, эти события вызывают 

ответные реакции общества, в результате которых травма превращается в продолжительный 

процесс, “шокирующее происшествие, которое позволяет мобилизовать мнения и эмоции” 

[1,123]. Анализ возникновения и влияния культурных травм на общество несомненно 

является актуальной парадигмой для социокультурных теорий, поскольку процессы 

образования и влияния травмирующего опыта на общество, будь то проигранная война, 

экономический кризис  или другое ошеломляющее общество событие — всё это оставляет 

“неизгладимые следы в сознании людей, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и 

необратимым образом изменяет их будущую идентичность” [2, 6]. 

Культурная травма в изображении ведущих западных культурсоциологов может быть 

определена как событие, которое подрывает и переиначивает отдельные элементы культуры 

или культуру целиком. П. Штомпка в своих исследованиях одним из первых ввёл понятие 

«культурная травма», которое он обозначил как “рану, нанесенную самой культурной ткани 

и интерпретированной культурой как таковой” [5, 11]. Культурная травма — это не только 

сам факт «разрыва» в цепочке элементов культуры в результате некоторого события, но и 

последующие попытки интерпретации этого события. Это процесс, состоящий из нескольких 

стадий, согласно которым общность, группа определяет для себя факт травматической 

ситуации, толкует, интерпретирует и визуализирует эту ситуацию, чтобы адаптироваться, а 

впоследствии попытаться преодолеть возникшую травму. Результат культурной травмы 

оказывает влияние не только на тех, кто непосредственно пережил её, но и на последующие 

поколения, она не подчинена временным рамкам, когда травмирующее событие уже 

произошло. На мой взгляд, не стоит определять травму исключительно как кризис общества, 

важно смотреть на этот процесс как на попытку переосмысления истории.  

Как в «психической», так и в культурной травме особое значение имеет понятие 

«память». Социолог культуры Р. Айерман пишет о том, что исследуемый им тип травм 

обретает “форму воспоминания” [1, 141] и не является только событием, а подразумевает 



под собой масштабный культурный процесс, который задаёт рамки уже не индивидуальной 

(как в случае с психической травмой) памяти, а коллективной, которая может определять 

трактовку того или иного травмирующего события в обществе, создавать его облик. 

Культурная травма как особая «форма воспоминания» не может возникнуть спонтанно, это 

процесс, определенная последовательность, которая постоянно «творится» в рамках 

коллективной памяти. Травма становится таковой только после переживания события, 

переживание как таковое является условием категоризации события в качестве травмы, где 

основную роль играет именно общественный дискурс, именно он занят бесконечными 

репрезентациями ужасающего события.   

Культурная травма по инерции задаёт ракурс, “изменяет коллективную идентичность и 

коллективную память” [1, 125], которая становится местом возникновения, хранения и 

трансформации не фактов или правдивых моментов, посвященных травмирующему 

событию, а множества интерпретаций и репрезентаций. Айерман пишет об этом как о 

моменте, когда “индивидуальные истории сливаются воедино в форме коллективной 

репрезентации” [1, 125]. Однако не стоит путать два взаимосвязанных, но всё-таки 

различных понятия — коллективная и культурная травма. Коллективная травма – это опыт 

непосредственных участников трагических событий, который является общим для 

участников и очевидцев тех событий, но этот опыт невозможно в полной мере передать 

другим из-за его невыразимости. Культурную травму можно представить в качестве 

некоторого нарратива, который встраивает трагическое событие в систему определенных 

образов, которые являются значимыми в том или ином обществе, например, образ героя в 

военных фильмах. Такая травма возникает не из-за личного участия в шокирующем событии, 

а при передаче определенного сакрального образа, канона, который может включать в себя 

элементы трагического опыта прошлого. 

Травматизм события не может возникнуть сразу, например, «чувство вины» за геноцид 

евреев для послевоенной Германии — это вовсе не та же самая вина для Германии 

современной. Всегда есть некоторый «разрыв» между событием-происшествием и 

воспоминанием о нём. И это ещё одна параллель между «психической» и культурной 

травмой — последняя также может находиться, говоря «фрейдистским» языком, в латентном 

состоянии, предаваться забвению в обществе в надежде на то, что когда-то будут найдены 

способы эту травму объяснить и пережить, будут найдены формы “правильного 

представления, необходимые для того, чтобы справиться с шокирующим опытом, который 

пошатнул привычную жизнь” [1, 134]. 

Всякое шокирующее событие, которое потенциально может содержать в себе 

травмирующий опыт для человека или группы людей можно обозначить как культурную 

травму общества только по прошествии определенного времени. Рон Айерман называет этот 

период забвением, у П. Штомпки это называется “поиском способа определения 

травматических симптомов” [5, 10], а современный российский философ Валерий Подорога 

обозначает посттравматическое время в качестве “разрывной травмы”, которая “лишает 

жертву защиты от прошлого, делает неспособной к полноценному существованию”[4, 32]  в 

результате чего “теряется особо ценная человеческая способность — уметь забывать” [4, 32]. 

Другой известный исследователь в области «trauma studies» Дж. Александер утверждает, что 

Холокост не был сразу воспринят в качестве «универсального» или «онтологического» зла, 

коим мы представляем его в наше время. Произошла универсализация этого понятия, его 

сакрализация и запрет на сравнение с другими травмирующими событиями прошлого в наше 

время остро оспаривается. Процесс перехода феномена Холокоста от статуса забвения к 

репрезентации, а затем универсализации в контексте проблематики культурной травмы был 

начат благодаря массмедиа, впоследствии кино и телесериалам. Холокост «вошёл» в 

публичный дискурс вместе с телевизионной трансляцией процесса над Адольфом Эйхманом 

в 1961 году. В результате публичной «проработки», которую я хотел бы обсудить в 

следующем параграфе, статус непосредственных свидетелей Холокоста, которые перенесли 

травматический опыт на себе, изменился в публичном поле с «жертвы» на «выживших», 



превращения их в героев. Героическая жертва автоматически становится признанной в 

обществе, но “виктимизированная жертва пассивна, невинна по определению, нуждается в 

подтверждении своего статуса жертвы” [3, 110] , а этот процесс всегда требует времени для 

переработки в публичном дискурсе. Если мы определились с позицией жертвы или 

выжившего, то обязательно должен существовать и виновник. Германия удивительным 

образом смогла использовать травматический опыт, когда признала национальную 

ответственность за Холокост, тем самым положила начало к переосмыслению и избавлению 

от культурной травмы. 

Первые описания Холокоста появлялись сразу после окончания Второй мировой войны 

(мемуары, кинохроника), однако они оказались незамеченными общественностью, оказались 

вне их коллективной памяти. Суд над Эйхманом, свидетельские показания на этом суде, 

заново переосмысленные дневники и мемуары, первые попытки репрезентации Холокоста в 

кино — всё это позволило создать пространство символов и образов, с помощью которых 

люди могут персонализировать для себя историю Холокоста и идентифицировать себя с 

жертвами и их страданиями. Таким образом, событие Холокоста кажется завершенным, 

вытесненным из забвения, поля «молчания» его очевидцев, а значит может быть 

интерпретировано в качестве нарратива, чтобы (не)свидетель мог ощущать его как травму. 
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