предвыборной кампании, а потом, другими способами и символами,
господином Жириновским. Оба они говорили: "Я, сам вождь, решу за
вас, предлагаю вам простые решения, я знаю, как сделать, пойдите за
мной — и все будет хорошо". Таким образом, первое различие —
"вождь за меня", как первая оппозиция, и "я сам решу свои проблемы", как вторая. Это различение двух парадигм общественного
развития, и тот факт, что все-таки огромное большинство россиян
проголосовало за позицию "Я сам за себя", говорит о том, что произошел фундаментальный сдвиг в социокультурном базисе, который
открывает очень большие надежды.
Сегодня говорилось об отсутствии массовых широких рамок
идентичности, которые могут, которые какой-либо вождь может накрыть своей рамкой, об отсутствии базы для сильной мобилизации
одним вождем. И это является, на мой взгляд, вторым, очень
утешительным выводом, который говорит о том, что для перехода от
фашизоидной ситуации к фашизму у нас сегодня еще очень мало
предпосылок. Дальше они могут возникнуть при одном условии: если
реально проводимая сегодня политика, реальные социально-экономические условия и дальше будут подпитывать фашизоидную
ситуацию. Тогда, конечно же, возможен опять откат на ситуацию
"вождь за меня" и превращение фашизоидной ситуации в фашизм.
Что же, собственно, в этой ситуации, на этой развилке, делать? В
этой связи я хотел бы напомнить тему симпозиума "Куда идет
Россия?" "Куда идешь?" ... Вспомните, кто и кому задал этот вопрос и
в какой ситуации? Петр уходил из Рима, где складывалась крайне
неприятная, как мы бы сказали, социальная ситуация. Господь встал
у него на пути, и Петр вернулся в Рим. Так вот, первым условием
является наше возвращение в Рим. Вернуться в свою страну и задавать те нравственные нормы, которые и смогут снизить уровень по
шизоидности. Для того чтобы скрепить рутинизацию некоторыми
внутренними нравственными рамками, нужна скрупулезная тщательная работа. Это первое. А второе условие в том, что для этого
должны быть скрепы социальной структуры, что необходима тщательная работа, чтобы встали на ноги российские элиты, которые будут держать внешнюю рамку общества.

В.В.Радаев,
кандидат экономических наук,
Институт экономики РАН, Интерцентр
О роли интеллигенции
В докладе Юрия Александровича Левады, который, на мой взгляд,
является одним из наиболее интересных выступлений на нашем
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симпозиуме, зафиксированы элементы духовного кризиса и разложения в среде интеллигенции, т.е. тех, кто был властителем дум в
течение последнего десятилетия. И на этой основе делается вывод в
том числе о том, что прервалась цепь трансляции влияния
интеллигенции на массы.
Насколько в принципе существенно влияние интеллигенции на народ и каковы механизмы этого влияния — вопрос слишком сложный,
чтобы его касаться мимоходом. И потому я предпочту остаться в рамках достаточно поверхностной альтернативы. Итак, если предположить, что пять—семь лет назад влияние интеллигенции на народ
было неощутимым, а доверие к ней принципиально низким, то
отсутствие таковых сегодня не является великой бедой — в этом случае просто снимается сам предмет обсуждения. Если же мы полагаем,
что влияние интеллигенции на народ и доверие к ней принципиально
возможны и, более того, существенны как фактор социальной
динамики, если мы уверены, что данный фактор работал, скажем,
пять лет назад, то не должны ли мы учитывать возможность того, что
он продолжает работать и сегодня?
В последнем случае мы обязаны допустить, что выдвигаются (или
уже выдвинулись) другие группы интеллигенции, другие посредники, использующие иные схемы трансляции значений и символов. Но эти схемы пока игнорируются теми, кто производит сегодняшние социологические замеры. Не исключено, что среди
интеллигенции появились иные герои — те, кого Б.В.Дубин весьма
удачно, на мой взгляд, назвал "героями рутинизирующей эпохи".
Кто идет за этими героями? Предположительно, люди среднего возраста, среднего положения, средних способностей, типичные люди
массы.
После декабрьских 1993 г. выборов много толкуют о В.Жириновском. Жириновский на общем фоне — явление абсолютно частное.
Тем не менее он интересен — интересен в первую очередь тем, к
кому апеллирует. А апеллирует он именно ко "второй волне" разночинцев, которую я пытался характеризовать днем раньше. Судя
по всему, это и есть основа его электората. Жириновский говорит
(разумеется, не буквально): "Переделы не завершены! И вы — простые, заурядные люди, "второй эшелон" — еще имеете шанс получить свою долю, урвать кусок немного зачерствевшего пирога".
Эти схемы примитивны, грубы? Да. Мы сами не хотим использовать
подобные схемы? Нет. Но достаточно ли это основание для того,
чтобы изначально вычеркивать Зюгановых и Жириновских из кругов российской интеллигенции? И не может ли быть так, что в лице
Жириновского российская интеллигенция увидела один из своих
собственных образов и, отшатнувшись, просто не желает его признавать?
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