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Н.В.Деева
Некоторые вопросы эволюции политических взглядов
в России начала XX века
Эволюция политических взглядов, как и мировоззрения в целом у
различных российских политиков начала века происходила по многим
причинам. Порой с годами уходил юношеский максимализм, человек
становился консервативней. Кроме того, на оценку происходящего
влияли и события личной жизни. Безусловно, и семья, и общество
формировали взгляды личности (подчас как протест против навязывания каких-то жестких установок). Иногда политические убеждения определенного толка были всего лишь данью моде.
Для Плеханова в эмиграции особенно много значило знакомство с
Гедом. Видимо, эволюция взглядов Геда заставила о многом задуматься и Плеханова: ведь Гед также увлекался раньше бакунизмом
был знаком с работами Чернышевского, а затем стал одним из первых
пропагандистов марксизма во Франции.
Л.Д.Троцкий, описывая споры большевиков и меньшевиков в 1904
году о том, чтобы членами партии считались только члены нелегальной
организации, писал. "Перед первой революцией всякий недовольный
врач и адвокат почитывал Маркса и считал себя социал-демократом
будучи на деле либералом Даже входя в нелегальную организацию,
даже порвав с мещанской обстановкой, многие интеллигенты оставались, как это после доказала история, в глубине души либералами." (2,
с.50)
Политическая полемика имела довольно жесткий характер, особенно по злободневным вопросам. Политическая конъюнктура менялась
порой кардинально.
В работе "Что делать?" (1901-1902 гг.) Ленин называл глубоко справедливыми и важными рассуждения Каутского о неспособности пролетариата выработать социалистическое сознание, научно выражающее
его классовые интересы. Носителем науки является не пролетариат,
подчеркивал К.Каутский, а буржуазная интеллигенция, обучающая социализма выдающихся по своему умственному развитию пролетариев,
которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата. Позже
Каутский и Ленин разошлись в политических воззрениях
На эту работу Ленина Плеханов, основатель марксистского течения
в России, отозвался работой "Чего не делать", в которой упрекал Ленина и его сторонников за бланкизм, за подражание народнику Ткачеву
Сам Ленин, который в 1904 году со всей страстью обрушился на
земцев как врагов революционного пролетариата, в 1902 году призывал
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поддерживать "почин" староземцев как "союзников" пролетариата, ратующих за расширение общественного движения
Общая эволюция мировоззрения П.Н.Милюкова в конце 19 века
происходила от славянофильства к западничеству под влиянием изучения им петровских реформ. "Индивидуальные и неповторимые черты
личной биографии лидера русского конституционализма отражают общие и во многом типичные для всех его представителей качества. Вынужденный обстоятельствами общественной жизни выбирать между
двумя крайними полюсами - левым и правым, Милюков остановился
как бы посередине Он всегда стремился найти особый, третий путь,
сочетающий в себе лучшие стороны двух других. Понятно, что в условиях революции такая позиция оказывается весьма шаткой и предстает
как желание сидеть между двух стульев " (Медушевский, с.250) Но при
всей компромиссности Милюкова, даже гибель сына в Первой мировой
войне не изменила его взглядов в отношении этой войны и позиции
России в ней.
П.Сорокин в 1923 году описывает эволюцию своих взглядов в статье "На лоне природы", рассказывая о событиях, происходивших с ним
в 1918 году. Д о этого момента водоворот революции, захлестнувший
страну, многим не давал возможности остановиться, оглянуться, взглянуть на происходящее со стороны. Возможно, именно размышления в
северных лесах о революции и ее последствиях и привели Сорокина к
"Письму в редакцию" (1918 г.), в котором он отказывается от своего
членства в партии эсеров и в Учредительном собрании. "Письмо в редакцию" (так называемое "Отречение Питирима Сорокина") возможно,
стало результатом ситуации, когда страна, где он мог что-то решать,
оказывать какое-то влияние на общественную жизнь, сменилась страной, в которой его голос ничего не значил.
Безусловно, существует разница между людьми, облеченными
властью, и людьми, рассуждающими о ней теоретически. Все концепции, которые подверглись проверке практикой, претерпели существенные изменения не только в программных положениях, но и в способах
их претворения в жизнь Более того, подчас идеи прямо противоположных течений пересекались, становились очень схожими.
Так, объективный анализ некоторых авторов позволил доказать,
что марксизм и анархизм - близкие направления социалистической теории. Так же много сходных идей в либеральном и социалистическом
течениях.
Многие
представители
либеральной
и
социалдемократической идеологии России вышли из народников. В конце XIX
века в это определение не вкладывали того понятия народничества,
которое принято ныне в литературе как определение идеологии крестьянской демократии. Народничеством в конце XIX века чаще всего называли течение общественно-политической мысли, признающее самобытность русской культуры, ее правовой системы, особенности национального духовного склада народа. Так что даже взгляды князя Львова
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в то время кто-то из близких к нему людей называл прогрессивным монархическим народничеством.
Еще в конце XIX века Тихомиров писал: и По мере дискредитирования либерально-демократической идеи на смену ей все более резко и
успешно выступает идея социалистическая. Сами социалисты рассматривают себя как нечто противоположное либералам, и до известных
пределов они правы. Лягушка очень отлична от головастика. Но, тем не
менее, это все-таки дети одной матери, это различные фазы одной и
той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демократизма социализм, немного раньше или немного позже, должен был
явиться на свет. С другой стороны, без предварительной фазы либеральной демократии социализм - каков он есть был совершенно немыслим и невозможен." (6, с.250)
С точки зрения Плеханова, дух научного социализма, а именно материалистическое понимание истории, предполагает развитие и обновление теории по мере развития революционной практики: "Примеры
перерастания теории практикой очень нередки в истории человеческой
мысли вообще и революционной мысли в частности Внося то или иное
изменение в свою тактику, подвергая тем или иным переделкам свою
программу, революционеры часто и не подозревают, какому серьезному испытанию подвергают они общепризнанные в их среде учения
Многие из них так и умирают в тюрьмах или на виселицах, вполне уверенные в том, что они действовали в духе именно тех учений, между
тем как в сущности они были представителями новых тенденций, возникших на почве старых теорий, но уже переросших их и готовых найти
новое теоретическое выражение" (4, с.66). Адресат этих рассуждений герои "Народной воли", шаг за шагом отходившие от народнических
установок 60-70-х годов прошлого века. Из этих рассуждений следует,
что, во-первых, теория может необратимо эволюционировать под воздействием тактики - и в силу относительной независимости тактики от
стратегии, более тесно связанной с теорией, эволюция теории как таковая субъективно может не осознаваться. И, во-вторых, эта эволюция
совершается на основе прежней теории и в известном смысле ею "провоцируется", поскольку изменения в тактике обусловлены определенной дистанцированностью теории от конкретно-исторических условий
ее реализации на практике и вместе с тем вытекающим из самого существа теории требованием ее практического воплощения. Поэтому-то
готовая к жизни новая теория является не только отрицанием предыдущей (старой), но и ее "якобы повторением" на новом витке исторического развития и в той или иной мере коренится в старой теории, сохраняя с ней преемственную связь, (см. 5, с.90-91)
Теоретики, еще не пришедшие к власти, уверенно предлагают, что
нужно делать Однако теории трансформируются, подчас выходя изпод контроля собственных авторов, под влиянием условий, которые
диктует реальность. Только отойдя от практики политические деятели
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вновь возвращаются к своим концепциям, уже претерпевшим эволюцию, ставшими порой непохожими на исходные идеи.
А.С.Изгоев писал: "Разве можно все-таки спорить, что большевики
во всем своем политическом творчестве были учениками не только
Крыжановского, но и Г.В.Плеханова? И если Г.В.Плеханов пришел в
искренний ужас, когда увидел на деле осуществление своих идей, если
он проклял дела своих учеников, отшатнулся от них и умер забытый,
покинутый и оплеванный русскими рабочими социал-демократами, то
эта трагическая судьба крупного русского писателя свидетельствует о
благородстве его характера и чистоте сердца, но вместе с тем заключает в себе и жесточайший приговор над всей его политической идеологией. Недаром большевики, спасая идеи Г.В.Плеханова, со свойственной им бесцеремонностью провозгласили, что под конец жизни его
потянуло к тем, из среды которых он вышел, намекая на дворянское
происхождение своего бывшего вождя и учителя." (1, с.374)
Вопрос о допустимой степени эволюции, пожалуй, никогда не будет
решен. И личность, и общество - это живая материя, меняющаяся под
влиянием многих обстоятельств. Может быть, важней всего сохранить
человеческое лицо и отношение ко всему происходившему, подобное
отношению A.B. Луначарского: "...часто мы сталкивались с Плехановым
враждебно, ... и несмотря на это, у меня сохранилось о Плеханове необычайно сверкающее воспоминание... Даже самые огромные разногласия в конце концов, приобретя исторический интерес, скинутся в
значительной мере с чаши весов; блестящие же стороны личности
Плеханова останутся навеки" (2, с.268)
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Ф.Э. Гирусов
Правовое обеспечение ядерной и радиационной безопасности
в России
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) в Российской Федерации приобрело особое значение после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и должно распространяться на все компоненты ядерного комплекса страны.

