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День Победы как праздник и протест
Джеффри Александер, рассуждая о Холокосте, предлагает понятие «моральной универсалии», способной
объединить вокруг себя общество. Применительно к российской культуре моральной универсалией должна
быть память о Второй мировой войне («священной войне») и следующее из такого противопоставление
«нас» и «фашистов». Праздник, посвященный победе в войне, становится репрезентацией этой моральной
универсалии. Поэтому политическая элита эксплуатирует консолидирующий потенциал таких моральных
универсалий, пытаясь добиться политического эффекта «интеграции нации» (заявления министра культуры
Мединского о роли праздника 9 мая в современном обществе типичный этому пример). Однако
многочисленные наблюдения социологов и антропологов за ходом таких праздников показывают, что
праздники способны как интегрировать, так и вызывать конфликт: классический пример этому –
исследование Амитая Этциони про «дезинтегративный характер» Дня Колумба в США. Наблюдения
исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» за ходом празднования 9 мая с 2014 года
по текущий момент также показывают как интегративный, так и дезинтегративных характер многих
праздничных практик («Антропологический форум», 2917, № 33).
Значит ли это, что моральная универсалия не такая уж «универсальная»? Мы предполагаем, что интеграция
вокруг моральной универсалии приводит к конфликтам не потому, что кто-то пытается ее оспорить, а именно
потому, что все участвующие стороны ее разделяют – но конкурируют за право ее «правильно
интерпретировать», прежде всего – в поле повседневных практик и праздничных ритуалов.
Исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора», (занимающаяся «неотложной
антропологией» – изучением реакций на социальные и политические события) предлагает коллегам –
социологам, историкам, антропологам, культурологам, психологам, фольклористам – собраться 5 мая 2018
года для обсуждения различных методов и теоретических подходов, которые могут быть применимы к
исследованию Дня Победы как праздника и протеста на территории всего бывшего «социалистического
лагеря». Среди прочих тем мы бы хотели обсудить:
·
·
·
·
·
·
·

Где «точки сборки» моральной универсалии вокруг 9 мая?
Какие агенты вовлечены в ее формирование?
Как соотносится моральная универсалия национального уровня с локальными идентичностями?
Как устроена перформативная память в празднике?
Как соотносится память о войне повседневная и праздничная?
В чем заключаются локальные различия праздничных и коммеморативных практик?
Как изменяется традиция? Поминовение мертвых на 9 мая в советском прошлом и в настоящем

Семинар пройдет в двух форматах. Первая часть семинара будет посвящена обсуждению теории и
методологии исследований 9 мая и памяти о войне в разных странах бывшего соцлагеря (от 3 до 5 докладов,
с участием дискутантов). Во второй части семинара состоится круглый стол «Из поля в кабинет и обратно», в
котором исследователи памяти о войне и 9 мая в разных странах могут обменяться опытом полевых
наблюдений и рассказать о своей методологии.
Оргкомитет просит присылать заявку на доклад с краткой экспликацией теоретических подходов и
методологии исследования (объем 150 – 250 слов) на адрес maf@universitas.ru до 10 апреля. Мы обращаем
внимание, что можно подавать заявку на выступление с докладом в первой части (25 минут) или в ходе
круглого стола (7-9 минут). Оргкомитет оставляет за собой право отбирать доклады, результаты отбора будут
сообщены 12 апреля. Оргкомитет берет на себя частичную компенсацию дорожных расходов и проживания.
Мероприятие состоится 5 мая, по адресу: Москва, Пречистенская набережная, 11, медиалофт, с 10.00 до
22.00.
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