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 Статья посвящена моделям сублимации культурной травмы в среде верующих 
Российской Федерации. Исследовательский интерес был направлен на выработку ме-
ханизмов определения и прорабатывания транспоколенческого опыта членов различ-
ных религиозных общин. Основной исследовательский вопрос основывается на пони-
мании религии как актуального компонента общественной жизни, наделенного компен-
сирующей функцией. Наличие в нем элементов, способствующих сглаживанию
остроты переживаний и оправданию сложившейся ситуации с позиции сотериологии,
делает религию эффективным средством поддержки психики индивида. Границы по-
левых исследований, касающихся религиозных сообществ, включают территорию за-
падного Предуралья (Прикамье) как регион кросснационального и кроссрелигиозного
развития. В поле исследовательского внимания были включены члены локальной ум-
мы суннитского толка, евангельские христиане, относящиеся к общинам так называе-
мых «классических» (нерегистрированных) христиан веры евангельской и баптистов,
принадлежащих к так называемому «Отделенному братству», отказавшемуся от форм
правового сотрудничества с властью. В качестве метода сбора информации было ис-
пользовано полустандартизированное интервью, допускающее элементы отхода от
базового набора вопросов. Принцип отбора респондентов был основан на привлечении
верующих, чьи родственники старших поколений пострадали в результате репрессив-
ной политики Советского государства на протяжении всего периода истории. Акцент в
ходе интерпретации полученного материала был сделан на вычленении своеобразных
технологий религиозного характера, которые приводят к принципиальному изменению 
как восприятия негативных событий прошлого, так и оценки полученного опыта. Ис-
пользуется разработанное авторами понятие сотериологии травмы как совокупности
представлений о том, что любые гонения в отношении религиозной организации игра-
ют положительную роль, способствуют духовному совершенствованию и укреплению
общины. Выделены три модели сублимации негативного опыта, основанные на кон-
фессиональной аффилиации и определяющие восприятие травмы. Определено воз-
действие описанных моделей на жизненную позицию верующих по отношению к лич-
ной истории. Определены принципы помещения травматического опыта в границы
индивидуального мировоззрения через призму религиозных взглядов на мир. 
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 The article is devoted to the models of sublimation of cultural trauma among believers in the 
Russian Federation. Research interest was directed to the development of mechanisms for
identifying and working out of traumatic experience by the members of various religious com-
munities. The main question of the research is based on the understanding of religion as an 
actual component of social life, endowed with a compensating function. The presence of ele-
ments which help to smooth out the acuteness of feelings and justify the current situation from
the standpoint of soteriology makes religion an effective means of supporting the psyche of the
individual. The boundaries of the field research concerning religious communities include the
territory of the western Cis-Urals (Kama region) as a place of cross-national and cross-religious 
development. In the field of research attention it was included the members of the local Sunni
ummah, evangelical Christians belonging to the communities of the so-called. "Classical" (unregis-
tered) Christians of the Evangelical faith and Baptists belonging to the so-called “Separated broth-
erhood”, which refused to form legal cooperation with the authorities. A semi-standardized inter-
view was used as a method of collecting information, allowing the elements of departure from the
basic set of questions. The principle of selecting respondents was based on attraction of believers
whose relatives of older generations suffered from the repressive policy of the Soviet state
throughout the entire period of history. In the course of the interpretation of the obtained material is 
was emphasized the determination of special technologies of a religious nature, which lead to a
fundamental change in both the perception of negative events of the past and the assessment of
the gained experience. The authors have used the concept of soteriology of trauma as a set of 
ideas that any persecution against a religious organization plays a positive role, contributes to the
spiritual improvement and strengthening of the community. Three models of negative experience
sublimation, based on confessional affiliation and determining the perception of trauma, have been
identified. The influence of the described models on the life position of believers in relation to per-
sonal history is determined. The principles of placing the traumatic experience within the bounda-
ries of the individual worldview through the prism of religious views of the world are formulated. 
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Травматический опыт индивида стал визитной карточкой российской истории новейшего 
времени. Слом сложившегося жизненного уклада, разрушение привычной социальной структу-
ры и постоянное давление со стороны государства заставили отдельных людей и целые группы 
выбирать пути выживания и самосохранения. Успешность выбранных стратегий во многом за-
висела от того, какими смыслами наделялись переживаемые события, на основании каких ми-
ровоззренческих установок конструировался способ восприятия негативного и, временами, 
трансформирующего человека опыта. Поскольку наделение смыслом напрямую связано с осо-
бенностями мировоззрения индивида, а религия способна в значительной мере определять ми-
ровоззрение, особенно интересным представляется реакция на культурную травму представи-
телей религиозных объединений, особенно тех, чья религиозная идентичность находится в ак-
туализированном состоянии, вне зависимости от социально-культурных условий. 

В стремлении понять, что является характерной чертой в восприятии верующими трав-
матических событий, мы обратили внимание на верующих евангельских церквей, в значи-
тельной мере пострадавших от антирелигиозной политики советского государства и вынуж-
денных определенным образом выстраивать и свое социальное поведение, и мироотношение. 
В настоящее время они существуют как консолидированные общины, для которых характерна 
унификация взглядов и общая позиция в большинстве мировоззренческих вопросов. Несмотря 
на наличие индивидуальных черт личности и особенностей биографии, пятидесятники и бап-
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тисты в целом следуют определенной модели поведения, которая кристаллизовалась в тече-
ние всего периода советской истории. Поэтому наиболее интересным является не столько 
восприятие негативно оцениваемых событий прошлого самими пострадавшими, сколько 
принципы отношения к травме второго и третьего поколений гонимых и репрессированных, 
позволяющие сделать вывод о константах для религиозных групп в оценке травмы, степени 
их устойчивости и влиянии на мировоззренческие установки и общины в целом, и индивида. 

Отправной точкой для анализа является утверждение, что в переживании травмы ве-
рующими используются специфические установки, обусловленные их религиозными взгля-
дами, способными кардинальным образом изменить восприятие травматического опыта. Зна-
чимым представляется решение исследовательского вопроса, зависит ли оценка травматиче-
ского опыта в большей мере от воспитания и членства в определенной группе, либо 
определяется сложившейся социальной ситуацией и ментальностью общества в целом. Ос-
новными задачами предлагаемого текста выступают установление специфики оценки верую-
щими и неверующими респондентами полученного травматического опыта и фиксация спо-
собов включения травматического опыта в актуальную повседневную жизнь.  

Методология исследования 

В исследовании приняли участие верующие двух религиозных сообществ, деклари-
рующие свою вероучительную принадлежность участием в обрядах, открытым исповедова-
нием вероучения, официальным утверждением религиозной принадлежности. Интервью со-
гласились дать представители так называемого «Отделенного братства» (баптисты-
инициативники) и члены церкви классических пятидесятников, отказывающиеся от офици-
альной регистрации. Данные группы были выбраны на том основании, что они имеют наи-
больший срок существования, по сравнению с представителями харизматических евангель-
ских церквей, а также испытали наибольший объем репрессивного воздействия из-за своего 
нежелания сотрудничать с властями. В качестве верифицирующих источников были исполь-
зованы публикации, посвященные теме репрессий, изданные баптистским сообществом. 
Блок литературы связан только с одной религиозной группой, поскольку только баптисты 
проводят целенаправленную политику коммеморации, включающую в себя издание мемуа-
ров, посещение мест памяти, организацию вечеров воспоминаний [1–4]. 

Для уточнения специфики реакции на травму со стороны евангеликов в качестве своеобраз-
ных контрастных групп были использованы материалы, полученные в ходе интервьюирования 
верующих, принадлежащих другой конфессии – мусульман-суннитов и католиков, также имею-
щих репрессированных родственников. С целью выявления собственно религиозной мотивации, 
как противопоставленной светской, использовались материалы интервью россиян, чей опыт пе-
реживания культурной травмы не связан с религиозной принадлежностью, когда поводом для го-
нений служила принадлежность к определенной социальной либо национальной группе. 

Для представителей всех сообществ использовался один набор вопросов для полуструкту-
рированного интервью, допускающего изменение порядка вопросов, отступления от темы, до-
бавление к ней новых аспектов обсуждения. Анализ полученных данных осуществлялся вне 
учета возрастного и гендерного аспектов, с акцентом на конфессиональной принадлежности 
респондентов. Во всех случаях интерпретируемые события травматического характера имели 
временной интервал отрыва от настоящего времени не менее сорока лет, что позволяет гово-
рить о работе темпоральных механизмов смягчения репрессивного опыта. Сбор интервью осу-
ществлялся на территории всей Российской Федерации на протяжении 2019 года. В ходе анали-
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за были использованы данные интервьюирования шестидесяти человек в возрасте от 19 до 90 лет. 
Анонимность собеседований определила особый порядок шифрования интервью через поряд-
ковую нумерацию либо дату интервью в случае принадлежности к религиозной общине. 

Восприятие травмы в высказываниях  

Для установления различий в отношении травмы со стороны всех трех групп мы выде-
лили три маркера для анализа – готовность говорить о травме как значимом событии личной 
жизни, детальность описания травматического опыта и непосредственно оценки, даваемые 
этому опыту со стороны респондентов. Полученные результаты позволили выделить несколь-
ко ключевых позиций в каждом вопросе, очерчивающих спектр восприятия травмы потомка-
ми пострадавших. Примечательно, что не во всех случаях разница отношений совпадает с от-
личием в мировоззренческой позиции. 

В отношении готовности (и способности) говорить о травме сложились три группы 
участников опроса. К первой мы отнесли тех, для кого травматический опыт изначально вы-
несен за скобки современной жизни, как из соображений личной безопасности («Ничего та-
кого не происходило. Просто такая информация, которая была не для распространения...») 
[Раскулаченные М51], так и из-за нежелания актуализировать неприятные воспоминания, 
пусть и не связанные напрямую с респондентом: «Мы никогда не обсуждали это с друзьями, 
с семьей тоже старались не говорить о плохом» [Арест М 59]. Встречается и подчеркнутое 
безразличие: «Мне это неинтересно было. Чтобы прям вот досконально докопаться до всей 
этой сути и всего этого происходящего в тот момент. Да и сейчас мне как бы не сильно хо-
чется докапываться. Что было, то было» [Раскулачивание М46], – и перенос интереса на се-
годняшний день: «Может, это плохо, плохая черта у меня, что история… как-то мало вни-
каю в прошлое, но почему-то не зацепляет, так как сегодняшний день… важно сегодня пра-
вильно жить, любить людей» [5.11.2020 (1)]. Как правило, игнорирование неприятных 
воспоминаний достигается за счет их обесценивания: «Как-то выделять, вдаваться в глуби-
ны не было какого-то смысла. Жили мы своей жизнью. Да, было. У некоторых было еще 
хлеще» [Раскулаченные М51]. Вербальное снижение ценности противоречит манере расска-
за – респонденты, особенно пожилые, расстраиваются, на глазах появляются слезы, иногда 
сбивается речь. Верующие – мусульмане –  в этом отношении не отличаются от людей, дек-
ларирующих индифферентное отношение к религии. Очевидно, что описываемое событие 
не потеряло своего значения, а было искусственно загнано на задворки памяти, чтобы избе-
жать возобновления травматизации. 

Второй вариант отношения представлен респондентами, для которых травма старшего 
поколения приобрела эпический характер. Стала фактом назидания и негативным примером, 
также воспринимающимся как исключительно часть прошлого: «Рассказывала своим детям в 
детстве, чтобы научились шутить правильно и гадостей не говорили» [Арест Ж55]. И здесь 
тоже звучат отголоски обесценивания – правыми оказываются палачи, наказавшие за анекдот 
или реплику, а не пострадавшие. 

Евангельские верующие составляют третью группу – они не только не отказываются от 
обращения к ужасным события прошлого, но и готовы к его проговариванию и включению в 
систему представлений о мире. 

Интервьюер: «Семья огромная, получается, четырнадцать человек. А не было вот видно 
такого, что, допустим, кто-то не против на эту тему поговорить, кому-то неприятно об этом 
слышать, кто-то уклоняется?». 
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Респондент: «Сколько я наблюдал, абсолютно одинаковое ровное отношение. Просто 
как бы такая вот именно что радость за то, что родители вот такие были – не дети времени, не 
прогнулись под изменчивый мир, вот. Отсюда вот такое приятное ощущение» [5.11.2019 (2)].  

На этом этапе хочется обратить внимание читателя на слово «приятное» как делающее 
понятие травмы оксюмороном. 

Уровень детализации негативного опыта также является показательным для понимания 
позиции респондентов: еще психоаналитики писали о способности разговаривать о травматиче-
ском как о показателе того, что травма постепенно прорабатывается и теряет свое нежелатель-
ное воздействие на индивида. Проведенные интервью показали, что для представителей так на-
зываемой светской группы респондентов характерна большая осведомленность о недоброжела-
телях, ставших причиной репрессий, которые сочетаются с нежеланием вдаваться в детали. Это 
в равной степени характерно как для второго, так и для третьего поколения потомков постра-
давших, иногда почти карикатурного: «Великая Отечественная тоже была сто лет назад, много 
что было сто лет назад» [Депортация Ж 18]. Болезненные воспоминания о депортации целых 
народов, раскулачивании, приведшем к массовым смертям и потере людьми всего, восприни-
маются как часть истории страны, детали которой стали общим достоянием. Это приводит к де-
легированию памяти о гонениях и репрессиях профессиональным историкам. 

Респондент: «Мы особо и не спрашиваем бабушек и дедушек, все узнаем из школы…». 
Интервьюер: «И как ты к этому относишься вообще»?  
Респондент: «К тому, что в школе рассказывали, или вообще»?  
Интервьюер: «Ну и вообще, и в школе что рассказывали». 
Респондент: «Как данность. Я же не могу исправить это как-то или что-то… Ну, когда 

это рассказывают, конечно, печально, но много лет прошло… Есть трагичность именно этого 
момента, но в то время это как-то все не запоминалось, просто родился-умер и все, как будто 
и не было, и все, наверное, трагичность в этом, а так у нас трагичность больше по поводу вой-
ны самой» [Депортация Ж19]. 

Можно сказать, что потомки репрессированных живут в ситуации отстраненности от 
прошлого. «Просто это было настолько давно, и это просто вспоминается как какие-то факты, 
интересные истории, а так <…> лично для меня это не я: не я воспитала троих детей, это не я 
была в другой стране, т. е. это просто как часть, это как те люди, которые гордятся тем, что 
они какой-то определенной нации или определенной веры, ну лично я это рассматриваю как 
факт, как данность и все. Для меня это не повод выстраивать какие-то свои моральные прин-
ципы <…> как вот про войну у нас рассказывают, точно так же в детстве, т.е. не воспринима-
ется как-то активно. Да, сожаление какое-то, но не более. Это как смотреть фильм, быть сви-
детелем, но ты же не являешься самим участником такого, это было не со мной, это было дав-
но, и может быть в этом даже стыдно признаться, но я особо так никогда не углублялась, не 
интересовалась <…> С каждым поколением все меньше и меньше всем этим интересуются, 
все меньше это имеет значение, потому что это как убытки, которых полностью истребили, 
т.е. это не воспринимается как какой-то геноцид, <…> это точно так же, как с войной Великой 
Отечественной. Сейчас никто про нее не вспоминает» [Депортация Ж19-1]. Подробности если 
и упоминаются, то они больше связаны с особенностью жизни в то время. В лучшем случае 
произошедшее фиксируется как негативный факт: «Эта история вызвала у меня ужас, и я не 
понимала, почему такой большой срок за нелепую шутку» [Арест Ж55]. 

В отличие от неверующих и мусульман, пятидесятники и баптисты сохранили в своей 
памяти множество подробностей, связанных с гонениями за веру. Это прежде всего сохране-



Технологос.  2021.  № 1 

 

102 

ние родительского восприятия страданий: «А мне папа говорит: “Мне не хватало, мне не хва-
тило, может быть, мудрости самому воспитать всех десятерых, шесть сыновей, четыре доче-
ри”. Он говорит: “А за меня это сделали следователь, прокурор”... Когда, говорит, я стоял, ни-
чего не мог сказать, а оставался верным Богу, мои дети видели, и в них загоралось желание 
быть таким же, как отец» [15.12.10].  

Получившие такое воспитание эти верующие воспроизводят модель поведения старшего 
поколения, с готовностью рассказывая о сопротивлении системе: «Мы жили в том, что мы ра-
довались, что нас гонят, потому что... нас родители, может быть, к этому поощряли, что гнали 
Христа, будут гнать и нас. Это значит – верный путь. Значит… ну, мы были с детства… увиде-
ли, что явно Бог есть, что мы идем по правильному пути» [15.12.2019]. Примечательно, что та-
кая позиция не только сохраняет память о травме и ее актуальность для сообщества: «Я, во-
первых, был горд за то, что я именно в таком..., как бы с такими людьми верующими. Очень 
сильными духом, и тому подобное, что они выстояли. Конечно, я тоже примерял на себя, смог 
бы я выдержать – те репрессии, те трудности, как бы, что они на себе» [20. 10.2019 (1)]. Она 
также ведет к обесцениванию полученного опыта, но не принижающего индивида, а открываю-
щего перед ним перспективу самосовершенствования: «Конечно, мы на себя примеряли: что, а 
как я, а смог ли бы я? Знаете, даже однажды был такой определенный страх, неуверенность, и я 
вам скажу, Бог дал, что вот этот страх был побежден. Однажды я услышал проповедь такую. 
Один брат проповедовал и говорит: ‘‘В Деяниях апостолов написано, когда апостолов взяли и из-
били, и они радовались, что они за имя Господа удостоились принять бесчестие, вы понимаете, 
вот здесь написано «они радовались», первое – что это случилось, второе, говорит, это надо удо-
стоиться, это не всех коснется’’. И на самом деле, вот потом, когда я это понял, что это надо удо-
стоиться, а я еще не так силен, чтобы удостоиться вот этих страданий» [14.10.2020]. Травматиче-
ский опыт прошлого для верующих евангельских церквей не является чем-то, отдаленным во 
времени. Он присутствует в сознании в виде паттерна социальной жизни для новых поколений. 

Самым важным в восприятии травмы, несомненно, является оценка степени ее законо-
мерности, неизбежности и оправданности по отношению к пострадавшим. И в этом отноше-
нии светские респонденты, мусульмане и евангелики имеют самостоятельную позицию. 

Ведущим мотивом нерелигиозных участников опроса становится апология произо-
шедшего, не вполне изначально объяснимая применительно к потомкам пострадавших. 
«Он же не единственный тогда такой был, тогда ведь многие страдали люди ни за что, так 
что обижаться было не на кого, надо было продолжать трудиться и работать <…> было та-
кое время, которое мы никак не можем исправить, оно свершилось» [Арест Ж 82]; «тут нет 
виновных. Это война. Винить тут некого» [Депортация M21]; «в России тоже было ужасное 
истребление народа во время Великой Отечественной войны, так что, если сравнивать, я ду-
маю, что люди понимают это» [Депортация М20]. Часто воспроизводится классическое объяс-
нение событий через сведение их к воле властей при невиновности исполнителей: « Эти лю-
ди, во-первых, они сами не хотели этого делать. Если даже посмотреть фильм, документаль-
ный фильм про историю чеченского народа, который называется “Приказано забыть”, где 
НКВДешники, когда им давали приказ расстреливать ни в чем неповинных людей, детей, 
женщин, они сами себя убивали, чтобы не брать на себя такой грех. То есть либо их рас-
стреляют, либо им это нужно было сделать. Вот это все верхушка власти <…> заставили их, 
абсолютно, но у них не было другого выбора. Это было военное время, не было ни суда, ни 
следствия, были приказы, и любое невыполнение приказа каралось расстрелом <…> поэто-
му чувства мести не было, это режим такой был» [Депортация M19].  
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Поэтому репрессии начинают восприниматься как отчасти резонные, объяснимые с по-
зиции здравого смысла: «Если человек по каким-то причинам попал в плен, что-то с ним про-
изошло, подвергся каким-то репрессиям, хотя я не считаю, что это большое наказание. Ко-
нечно, это свобода выбора места жительства, может быть это не очень хорошо, но и ничего 
особо плохого в этом не вижу» [Военнопленный М19]. 

Есть и случаи полной апологии репрессивной политики властей: «Происходили те про-
цессы, которые, возможно, должны были происходить в стране и как бы жертвы были, возмож-
но, оправданны» [Священник М19]. Третье поколение – видимо, из-за отдаленности событий во 
времени – готово воспринять пережитое старшими как вид приключения: «Все живы, все здо-
ровы, в принципе, вернулись взрослыми. Вот, то есть перевозили же в вагонах… В вагонах ка-
ких перевозили? Для скота. И вот моя бабушка, ей тогда был годик, и она даже вот в этих, как 
сказать, антисанитарных условиях, она все равно осталась жива, хотя она была вообще малень-
кая. И все, в принципе, в порядке. Таких прямо трагических моментов нет» [Депортация Ж19]. 
Подобные высказывания наводят на мысль о стокгольмском синдроме, который не имел места у 
жертв режима, зато воспроизводится их внуками, указывая на межпоколенческую непрорабо-
танность травмы. Только в одном интервью боль лишений и утрат подается как актуальная, но 
не в виде собственного переживания, а как предполагаемое эмоциональное наследство: «Мне 
кажется, что молодежь, не только евреи, и греки, и чеченцы… Они передают эту боль из поко-
ление в поколение <…> у молодежи остается эта боль» [Депортация Ж60]. 

Трактовка травмы как естественного явления в культуре определяет и отношение к пала-
чам. «Я не понимаю, о каких наказаниях может идти речь, это была идеология» [Раскулаченные 
Ж43]; «я осудить могу только тех людей, которые писали донос на деда, это да, а люди, которые 
раскулачили, – они просто выполняли свою работу» [Раскулаченные Ж51]; «история должна 
быть историей, а не наказанием кого-то. Это прошлое» [Раскулаченные Ж61]. Респонденты от-
мечают даже положительные стороны гонений: «Все произошло так, как должно было произой-
ти. Если бы не те обстоятельства, когда происходили все эти жуткие события, мы бы никогда не 
научились ценить свободу. И свободу слова, в первую очередь» [Арест Ж55].  

Поскольку негатив становится незначимым, связанные с ним эмоции приобретают такой же 
статус и проявляются редко: «…может и была какая-то обида, несомненно. А вот так, чтобы все 
это выплеснуть наружу и пойти выяснять отношения, такого не было» [Арест Ж 82]. Представле-
ние о неуникальности произошедших событий также приводит к снижению их значимости. 
«В это время пострадали другие люди, не одна сотня тысяч по тем же причинам, как я понимаю. 
Хотя я считаю, что это без повода. Единственное, когда мог почувствовать отличие – это в белой 
зависти друзьям, что у них все были живы и здоровы – деды <…> Отношусь, конечно, со зло-
стью, но время уже не вернуть» [Арест М59]. В целом благополучный исход ситуации превраща-
ет травму в досадное недоразумение. «Все зависит от восприятия человека, от степени, насколько 
пострадала семья. Если бы мою семью вывели, расстреляли, то, естественно, у меня было бы бо-
лее негативное отношение. А так, материальная сторона не является таким критерием. Да, неко-
торые люди вывели уроки, что не все так было здорово» [Раскулаченные М51]. 

Логика обесценивания такова, что его итогом становится выхолащивание, а потом и 
полное удаление из памяти того, что имеет негативную окраску и может быть источником 
неприятных ощущений. «Не хотелось бы не то что ворошить прошлое, а, скажем так, какие-
то антагонистические действия, шевелить, ворошить, ведь какое-то недоброе отношение к 
власти нынешней» [Раскулаченные Ж51-1]. Естественные для травмы боль и скорбь сохра-
няются, но не в варианте острого личного переживания, а как соответствующие моменту и 
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приличные: «Мы помним и скорбим об этом. Это неуловимая человеческая скорбь, народ-
ная память, это естественный процесс, который достается нам от наших отцов <…> боль о 
любых трагических событиях постепенно утихает <…> боль утихла, поэтому, безусловно, 
боль пройдет» [Депортация M19]. 

Забвение воспринимается как самый удобный рецепт работы с исторической памятью: 
«Не было ни злости, была обида, вспоминали свою мать, жалели, что она погибла, но злости и 
ненависти никакой не было <…> это очень сложное время, пережили его и пошли дальше. 
Люди смогли пережить, начать жить так, что вроде бы этого и не было <…> Русский человек, 
он за справедливость, он не злобный, это все прошло, зачем бередить эту рану, русские люди 
просто идут вперед <…> Трагедия есть трагедия, и поэтому ворошить – это боль опять» [Рас-
кулаченные Ж56]. В итоге возникают внешне удобные формулы отношения к произошедше-
му: «прошлое на то и прошлое. Прошло много лет после всего» [Раскулаченные Ж 62], поэто-
му «раз так получилось, ну, значит, так нужно» [Раскулачивание М88]. 

Представители исторически укорененных в стране религий столь же терпимы к факту 
свершившихся событий, воспринимая их как определенное свыше: «посылает нам Аллах 
испытания» [2.12.2019]. Поэтому опыт прошлого не подвергается анализу и тем самым 
снимается необходимость и работы с ним, и формирования отношения к травме: «нам хаз-
рат сказал: ‘‘если бы’’ вот это, говорит, это слова от шайтана. Что случилось, то случи-
лось, на все воля Аллаха» [2.12.2019]. 

Среди всех интервью, полученных от потомков жертв, принадлежащих к так называемым 
традиционным религиям, только одно наполнено негативом по отношению к власти, во многом 
потому, что гонения на родственников затронули самого отвечавшего: «…я всю жизнь была от-
верженная <…> Преследования не было, а ущемление было <…> Виновато это наше государство 
<…> Эта вот печать нашего сиротского, бедного, нищего детства сказалась на нас в течение поч-
ти всей нашей жизни <…> Мы жили в сознании страшной вины, страха, безумного страха, что 
приедут родители и накажут. Вы понимаете? Это ужасная была жизнь, ужасная! И потом на нас 
это сказалось еще как! <…> бабушка нас никогда не целовала, нас никто не обнимал. Мы были 
деревянные <…> проклятие и ссылки – ужас нашего детского одиночества, по существу, нас ни-
когда и не покинули <…> Мы ни с кем не были дружны. Мы никого не знали, и никто к нам не 
приходил, мы ни к кому в гости не ходили. Мы ходили вот так, наклонившись <…> выходили вот 
так глаза в пол. Как же мы могли смотреть-то? <…> Мы знали, с какой сволочью живем совет-
ской! Какая падла кругом <…> Наше же государство безответственное. Испоганило жизнь» 
[Арест Ж91]. Примечательно, что автор гневной тирады – ревностная католичка, воспитанная в 
вере, но не переносящая религиозное отношение в социальное пространство. 

Оба варианта отношения – резко негативный и принимающий – не являются результа-
том влияния религиозного мировоззрения, свидетельствуя, на наш взгляд, о значительном 
воздействии светской культуры на так называемые традиционные религии. 

И снова приходится отметить исключительно активную работу с травмой и специфич-
ность ее оценки у представителей евангельских церквей. Прежде всего стоит отметить удале-
ние самого понятия травмы из дискурса, описывающего события истории. 

Интервьюер: «Так время лечит, получается, все равно…» 
Респондент: «Раны не было» [5.11.2020 (2)]. 
Такой подход евангеликами связывается с текстами Священного Писания: «Апосто-

лы говорили, что, ну, они не скрывали, новообращенным христианам, вот ту весть, что 
много придется страдать» [14.10.2019]. Стремление воспроизвести крестный путь Спаси-
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теля делает гонения не наказанием, а благом, поскольку не дает уйти с истинного пути: 
«Мы знаем его жизнь, как он жил, как он поступал, как он взаимодействовал с людьми. 
Это то, что, как с ним поступали, и как он поступал по отношению к ним. То есть мы 
учимся у него. Он говорил: ‘‘Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше’’. Также, вот, допустим, мы знаем, что.. ну и... он говорит: ‘‘Как со 
мной поступали, так и с вами будут поступать’’ <...> Значит, наш такой путь» [9.12.2019]. 
Респонденты говорят открытым текстом: «Мы вообще репрессии понимаем как «страдать 
за Бога» [20.10.2019 (2)], потому что «людей беда сплачивает» [20.10.2019 (1)]. Репрессии 
превращаются в тренинг духа, помогая самосовершенствованию верующего: «если Бог по-
зволяет и мы этого достойны, то мы это воспринимаем за честь. Когда это позволяет Бог, 
что у Него есть свои планы насчет этого. И когда Церковь входит в этот период, значит, у 
Бога есть такие намерения, чтобы Церковь сделать лучше, чтоб были действительно герои 
веры, чтобы люди ярче Его увидели. Вообще, Бог допустил в истории такое, чтобы Бога 
ярче заметили. И люди сейчас видят Бога» [20.10.2019 (2)].  

Особую роль имеют гонения и для общины в целом. По мнению евангеликов, они помо-
гают избежать грехов внешнего окружения: «Вот когда церковь гонима, она тогда живет. Когда 
прекращаются гонения, божий народ с миром сливается <…> И поэтому для нас это естествен-
ные условия» [14.10.2019]. Геттоизация сообщества обратной стороной имеет сотериологию: 
«Для того, чтобы нас любил Бог, мир должен возненавидеть; чтобы быть принятым небесами, 
здесь непременно будем изгнанниками» [1, c. 196]. Приносимые на алтарь очищения жертвы 
способствуют спасению всего сообщества. «Если есть гонения, то Церковь очищается, Бог там 
виден ярко. Нам очень это ценно» [20.10.2019 (2)]. Неслучайно верующие соглашались и на 
добровольную ссылку, вместе с родственниками, «чтобы поучиться» [2, c. 164]. 

Эта сотериология принимает романтизированные формы выражения: «Золото в пла-
вильной печи не уничтожается, но очищается и удрагоценивается. Такому же процессу под-
вергается и такого же результата достигает и истинная вера в горниле испытаний скорбями… 
ВЕРА, при сопровождающих ее скорбях, эволюционирует, не уменьшаясь, но возрастая в но-
вых опытах и поднимаясь про степеням все выше и выше, до безошибочного чувствования 
любви Божией, излитой в сердца верующих духом Святым, данным им в день их обращения к 
Господу» [1, c. 218]. Популярные среди евангельских церквей поэтические тексты очень часто 
посвящены этой идее: «Испытания порой трудные, но лишь в этих трудностях мы извлекаем 
уроки чудные. Дни бывают чернее туч, ветры дуют порой ужасные, но спасения яркий луч 
открывает нам небо ясное» [27.10.2019].  

На основании не только возможного, но и желательного переживания опыта гонений 
формируется идеал подвижника веры:  

«Но я молю, чтоб добровольно 
Избрал тернистый путь Христа!» [1, c. 67]. 
Поэтому каждый член церкви получает универсальный рецепт взаимоотношения с ми-

ром, в котором травма – ключ к успеху: «Во время гонений больше духовно начинаешь вни-
кать, молиться больше начинаешь, в постах быть. Они как бы укрепляют веру. А если нас не 
трогают, то мы ослабеваем в вере, можно так сказать <…> Гонения, наоборот, укрепляют ве-
ру. Ближе к Богу мы становимся» [27.10.2019].  

Собранные нарративы отчетливо показывают, что применительно к евангельским ве-
рующим мы можем говорить о создании особой модели переживания травмы, противопостав-
ляющей их как представителям других религий, так и носителям светской культуры. 
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Дискуссия и анализ результатов 

Исходно анализ травматического опыта осуществлялся в границах работ психоаналити-
ков, оказавших сильное влияние на развитие и социально-гуманитарных наук. В их границах 
акцент на телесных проявлениях травматического опыта был заменен на внимание к социаль-
ному восприятию травматизации [5, 6]. Большинство исследований травмы как социокультур-
ного явления опираются на идеи Р. Айерманна, Дж. Александера и П. Штомпки [7–17]. Травма 
трактуется как один из способов формирования коллективной идентичности, обладающий сво-
им инструментарием социального конструирования. Анализ триггеров и компенсаций травмы, а 
также проекции ее на социальное пространство делают возможным коррекцию представлений о 
механизмах управления социумом и моделях ухода от такого воздействия. 

Травма неоднократно являлась объектом исследования в российской науке, при этом ос-
новное внимание уделялось анализу следов травматического воздействия на различные сто-
роны общественной жизни [18], в том числе в теоретическом аспекте [19–35]. Большинство из 
них уделяют внимание детализации концепции основоположников теории культурной трав-
мы, обращаясь к опыту непосредственно пострадавших. В ряде случаев исследователи обра-
щаются к конкретным социальным процессам в отечественной истории, деформировавшим 
привычную жизнь многих людей [36–45]. 

Среди российских исследований выделяются работы, посвященные религиозно-
мифологическому осмыслению травматического опыта [46] и влиянию травматических фак-
торов на восприятие и социальное поведение индивида [47–49]. Они также основаны на рабо-
те с вовлеченными в травму и не делают предметом исследования межпоколенческую транс-
ляцию отношения к травматическому опыту. Основываясь на предложенной ею идее об осо-
бенностях сохранения памяти у второго и третьего поколения потомков пострадавших, мы 
получили возможность выделить три модели работы с травмой. 

Обращение к особенностям интерпретации негативного опыта в трех группах, разли-
чающихся мировоззренческими основаниями, показало, что ведущим фактором, определяю-
щим логику повествования и специфику отношения к прошлому, является не хронология, ло-
кализация и содержание событий. Фиксирующее принципы оценки начало помещено в грани-
цы вероучения /отсутствия такового, к которому относят себя потомки пострадавших, а также 
тесно связаны с тем историческим контекстом, в котором существуют выделенные нами 
группы респондентов. Стоит отметить, что элементы сотериологической составляющей при-
сутствуют в сознании представителей обеих групп верующих, но степень ее оформленности и 
приоритет напрямую зависят от статуса, который религиозная группа имеет внутри правового 
пространства и государственной политики в ее отношении. Опыт отечественной истории по-
казал, что мусульмане и католики оказались для правового пространства более «легитимны-
ми», что в значительной мере уменьшило прессинг по отношению к ним со стороны властей. 
В мировоззренческом плане это отразилось в слабой развитости как мировоззренческой, так и 
поведенческой модели восприятия репрессивного опыта. 

Неверующие респонденты показали фактически отсутствие работы с травмой как тако-
вой, что, по нашему мнению, связано с ценностной системой. Не меньшую роль в замалчива-
нии и маргинализации травматического опыта сыграло отсутствие в советском и постсовет-
ском обществе популярных секулярных способов преодоления травмы. Психоанализ не стал 
для постсоветского пространства широко распространенной техникой, что определило схо-
жесть в процессах вытеснения травмы как у представителей старшего поколения опрошен-
ных, так и у молодежи. Вместо осознания и преодоления негативного опыта светские респон-
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денты используют шаблонные описания, которые сочетаются с разными способами снятия 
темы травмы в разговоре. Поэтому можно говорить о наличии в российском обществе целой 
страты людей, чей воспринятый от пострадавших родственников опыт негативных пережива-
ний представляет собой еще до конца не проявленную проблему, которая может найти свое 
отражение в их социальном поведении. 

В противовес этой ситуации можно говорить об успешном преодолении травмы верую-
щими евангельских церквей. И здесь речь идет не о психотерапевтическом преодолении трав-
мы, а о ее превращении в полную противоположность. Сложившийся идеализированный об-
раз страданий за веру не может служить основой для описания реальных переживаний, но он 
обладает абсолютной значимостью. Он формирует принцип отношения к неприятностям в бу-
дущем и компенсирует негатив в описании прошлого.  

Практика гонений закрепилась для пятидесятников и баптистов в своеобразный тренинг 
для верующих. Этому способствуют специфические модели сублимации негативного опыта, 
не менее успешные, чем предлагаемые специалистами по психоанализу. Они различаются по 
степени вовлеченности верующих и интенсивности обращения к опыту прошлых поколений, 
но имеют одинаковый вектор. Социальный опыт встраивается в систему религиозных пред-
ставлений, обесценивая достижения материальной жизни. Формируется собственная система 
ценностей, посредством которой негативный багаж прошлого теряет травматическую нагруз-
ку. Испытания не деформируют индивида, а служат стимулом для духовного совершенство-
вания. Вера играет не только анестезирующую и сублимирующую, но и легитимирующую по 
отношению к страданиям роль. Эта легитимация утверждает обязательность страданий, пере-
носящих исторические события во вневременное измерение, превращая травму в награду. 
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