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О духовной аномии в «обществе травмы» 

В последнее время в социальной науке все чаще стало употребляться 

понятие «травма». Так известный социолог Ж.Т.Тощенко обосновал 

необходимость его использования в социологии  под названием «общество 

травмы». При этом он рассматривал его наряду с такими общефилософскими 

понятиями как «революция» и «эволюция». На мой взгляд, у него здесь 

имеется небольшое преувеличение. Понятие «революция» и «эволюция» 

отражают всеобщий характер движения живых  и социальных организмов. 

Что касается понятия «общество травмы», то оно означает  лишь один из 

частных моментов такого движения, связанного с трудностями, болезнью,  

или полным прекращением функционирования  социального организма, т.е. с 

его смертью. 

Вместе с тем, «общество травмы» достаточно емкое и эвристическое 

понятие. Например, оно помогает объяснить в современном российском 

обществе его излишнюю коммерциализацию интеллектуальной жизни, 

маргинальность образования, игнорирование таких ценностей, скрепляющих 

общество, как справедливость, солидарность, гуманизм и др. Думаю, в это 

понятие необходимо включить и «духовную аномию», т.е. потерю людьми  

смысла жизни в результате смены общественного строя, революций или 

войн.  

В первую очередь это относится к нашей стране, перенесшей в ХХ в. 

несколько войн, революций и реставраций. Как известно, революционные 

изменения в 1917 году и последовавшая за ними гражданская война привели 

к резкому изменению общественного и индивидуального сознания многих 

людей. Часть из них эмигрировала, назвав революционное время, говоря 

словами Бунина, «Окаянными днями». Другие, как Блок, Маяковский и 



Горький, призвали миллионы людей «слушать музыку революции», видеть 

наступление новой «эпохи» освобождения человечества от тысячелетнего 

рабства. По мнению Горького, «в конце концов, побеждает только 

человеческое, – в этом великий смысл жизни всего мира, иного смысла нет в 

ней». Под этим словами могли бы подписаться сегодня  миллионы советских 

людей. Прожив более 70 лет в сложных условиях созидания и 

функционирования «реального социализма», испытав радость побед и горечь 

поражений, они в абсолютном большинстве сохранили веру в человека, в его 

общественную, коллективистскую природу и созидательные творческие 

способности.  

Однако в начале 1990-х гг., после второго пришествия в Россию 

капитализма, они испытали шок от проведения «либеральных реформ», 

провозгласивших примат частных интересов и ценностей индивидуализма 

перед общественными, объявивших устаревшими и ненужными в рыночных 

условиях ценностей коллективизма, равенства и справедливости. С точки 

зрения новой буржуазной власти главными ценностями России должны быть 

обусловленные якобы природой неравенство людей, абсолютная свобода 

рыночных отношений, сугубо личная выгода, культ денег и т.п. Такой переход 

к  буржуазным ценностям нанес глубокую травму сознанию советских 

людей, ведущую к потери ими прежнего смысла жизни. Именно подобную 

ситуацию я называю «духовной аномией». К сожалению, на мой взгляд, она 

до сих пор плохо осознана социальной наукой и современной властью. 

«Духовная аномия» особенно усилилась в нашем обществе связи с 

политикой «шоковой терапии», с непродуманной приватизацией 

государственной собственности, возникновением невиданной ранее 

социальной поляризации россиян,  тотальной коррупции во властных 

структурах, появлением таких традиционных бед капиталистического 

общества, как хроническая бедность, безработица и рост криминала в 

различных сферах общественной жизни. Все это неизбежно ведет к 
постоянному травмированию граждан. Особенно наглядно это проявляется в 

росте социального отчуждения,  пьянства и наркомании. Отрицательно 



сказывается на людях и негативная информация, распространяемая в 

с о ц и а л ь н ы х с е т я х , п р о п а г а н д и р у ю щ и х н а ц и о н а л и з м , 

человеконенавистничество и воинствующий клерикализм. Недавний 

«феномен» молодого «керченского стрелка», застрелившего без всякого 

повода 20 своих сверстников, а затем убившего себя, наглядно показывает, к 

каким трагическим последствиям может привести потеря смысла жизни в 

молодежной среде. Эти факты требует решительного изменения 

общественных отношений в России.  


