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ВВЕДЕНИЕ
— Понятие о партии:
КПСС — политическая орга> низация, формирующаяся на до
бровольных началах, объединяю
щая представителей всех слоев
советского общества на позициях
Программы и Устава и действую
щая
в рамках Конституции
СССР.
— Цель партии:
излагается в соответствии с
- Программой КПСС.
||
— Социальный базис партии:
излагается в соответствии с
Программой КПСС.
— Назначение Устава:
Устав регламентирует деятель
ность партии и порядок ее внеш
них взаимоотношений. Устав ут
верждается съездом партии.
— Вопросы деятельности пар
тии и ее организаций, не преду
смотренные Уставом, решаются
руководящим органом соответст
вующего уровня.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ
— Членом КПСС может быть
гражданин
Советского Союза,
признающий Программу и Устав
партии, работающий в одной из
партийных организаций, выпол
няющий решения партии и упла
чивающий членские взносы.
— Права и ооязанности ком
муниста:
— Решение о приеме в пар
тию
принимается
первичной
партийной организацией откры
тым голосованием с последую
щим утверждением
выборным
исполнительным органом.
— Вопросы о партийной ответ
ственности коммуниста решают
ся в первичной партийной орга
низации.
ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ
I вариант (сохраняются в рам
ках существующего Устава): по
становка на вид, выговор, стро
гий выговор, выговор (строгий
выговор с занесением в учетную
карточку), исключение из КПСС.
II вариант: предупреждение,
исключение из КПСС.
— Прием в кандидаты в чле
ны КПСС ведет первичная парт
организация (без дальнейшего ут
верждения). Срок кандидатского
стажа определяет первичная ор
ганизация.
— Коммунист имеет право на
добровольный уход из партии по
личному заявлению. Первичная
партийная организация анализи
рует причины выхода. Решение
о выходе вступает в силу после
решения руководящего органа
этой организации.
— Члены партии, не имеющие
возможности выполнять Есе обяр» занности, могут быть освобож
дены от выполнения ряда из них
>по решению первичной партий
ной организации.
СТРУКТУРА ПАРТИИ
| — КПСС — единая партия на
территории СССР, не предусмат
ривающая федеративного деле
ния.
— Основа партии — первич
ные партийные организации —
создаются по производственному
и территориальному признакам.
— Принципы
объединения
первичных партийных органи
заций : существующая система
по производственному и админи
стративно - т е р р и т ориальному
объединению.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СТРОЕНИЕ ПАРТИИ
Демократический централизм
— Прямые выборы всех руко
водящих и исполнительных ор
ганов партии или их выборы че
рез представителей.

Качественное обновление партии, повышение ее авторитета в об
ществе во многом будут зависеть от решений предстоящего XXVIII
съезда КПСС. В конечном итоге решения съезда будут определять и
— Отчетность исполнительных пути развития нашего общества, государства в целом. В связи с этим
органов перед своими партийны партийный комитет ПТУ предлагает к обсуждению материалы рабо
чего совещания партийных организаций городов Урала (7—9 декаб
ми организациями.
— Подчинение
меньшинства ря 1989 г.) и обращается во всем коммунистам в беспартийным с
большинству в реализации при просьбой высказать свое отношение к предлагаемым материалам, а
также свое мнение о месте и роли Коммунистической партии в нашем
нятых решений.
— Право меньшинства в сво обществе.
боде внутрипартийной дискуссии,
критике, отстаивании своей точ просам партии могут проводить ным голосованием избирает сек
ретарей (заместителей секретаря)
ся партийные конференции.
ки зрения.
— Контрольным органом пар партийного комитета. Они одно
— Коллективность, в работе
членами
всех партийных организаций и тии является Центральная Конт временно становятся
коллегиальность в работе их вы рольная Комиссия, избираемая партийного комитета. Выборы
борных органов. Личная ответ съездом партии и подотчетна партийного комитета производят
ственность коммунистов за вы только съезду, который опреде ся делегатами конференции из
полнение своих обязанностей и ляет структуру комиссии и ее кандидатур:
1) рекомендованных
партий
полномочия.
партийных поручений.
— Контрольные функции на ными организациями;
— Гласность в работе органи
2) предложенных
прежним
уровне различных партийных
заций и органов партии.
— Руководящими
органами организаций и других структур составом партийного комитета из
партии, партийных организаций ных единиц партии определяют числа прежнего состава для со
являются собрание, конференция, руководящие органы — собрания хранения преемственности руко
и конференции, которые опреде водства, а также названных деле
съезд.
— Исполнительными органами ляют необходимость создания гатами конференции.
партии, партийных организаций контрольных органов, их струк
Центральные органы КПСС из
являются выборные комитеты, туру и форму работы.
бираются на съезде из числа кан
бюро, избираемые соответствую
дидатур, рекомендуемых съездом
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
щими руководящими органами. •
компартий союзных республик,
ПАРТИИ
— Исполнительные органы ру
конференциями краевых, област
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ководят текущей работой пар
ных организаций и кандидатур,
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
тийных организаций.
предложенных делегатами съез
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
да.
Аппарат выборного
исполнительного органа
Генеральный секретарь, Полит
— КПСС проводит свою поли
— Создается, до решению соот тику через членов партии, рабо бюро и Председатель Централь
ветствующих руководящих орга тающих в государственных и об ной Контрольно-Ревизионной Ко
миссий избираются тайным го
нов, которые определяют етрук щественных организациях.
туру аппарата, его функции и
— Первичные партийные орга лосованием делегатами съезда на
выделяют на его содержание не низации самостоятельно опреде альтернативной основе.
ляют свои внешние взаимоотно
обходимые денежные средства.
Из кандидатур, которые мо
— Инструкции как подчинен шения (в рамках сферы своей жет предложить Генеральный
ные Уставу документы, регламен деятельности).
секретарь, на Пленуме ЦК КПСС
тирующие деятельность партии
— Взаимоотношения с зару избираются секретари ЦК КПСС.
по различным вопросам, утверж бежными партиями осуществля
В предсъездовский период кан
даются на общепартийных съез ются через ЦК КПСС.
дидатуры Генерального секрета
дах и конференциях.
ря, членов Политбюро, председа
ПАРТИЯ И МОЛОДЕЖНЫЕ
О регламенте
теля ЦКРК широко обсуждаются
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ
— Регламент
деятельности
в партийных организациях.
ОРГАНИЗАЦИИ
партийных организаций, выбор
Одновременно с первым вари
ных исполнительных органов ус
антом формирования выборных
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
танавливается их соответствую
органов предлагался альтернатив
ПАРТИИ И ЕЕ БЮДЖЕТ
щими руководящими органами.
— Денежные средства партии ный вариант, который не был
ВЫБОРЫ В ПАРТИИ
составляются из членских взно поддержан большинством. Участ
ПЕРВИЧНАЯ
сов, доходов от предприятий пар ники встречи, отдав предпочте
ние первому варианту, решили
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
тии и других поступлений.
— Основа партии — первич
— Ежемесячные
членские все же предложить альтернатив
ная партийная организация. Пер взносы членами партии и канди ный вариант для рассмотрения в
вичная организация создается по датами в члены КПСС уплачива партийных организациях.
Суть альтернативного вариан
производственному и территори ются со всей суммы денежного
та заключается в том, что уп
альным признакам по совместно заработка за текущий месяц.
му решению коммунистов, при
— Бюджет партии обсуждает раздняются районная, городская,
этом коммунисты сами определя ся и утверждается съездом пар областная, окружная, краевая
ют ее внутреннюю структуру. тии, который также устанавлива конференции. Члены выборных
Первичная партийная организа ет размеры партийных взносов органов избираются коммуниста
ция избирает свой исполнитель членов партии и кандидатов в ми непосредственно прямым тай
ный орган, определяя его состав и члены КПСС. При этом должна ным голосованием по округам.
Члены выборного органа изби
полномочия. В рамках одного быть значительно увеличена до
предприятия, организации, уч ля партийных взносов, выделяе рают тайным голосованием пер
реждения или другой производ мая первичным партийным орга вого секретаря и членов бюро. Из
кандидатур, которые может пред
ственной, служебной единицы мо низациям.
жет быть создана только одна
— Бюджет партийной органи ложить первый секретарь, изби
первичная партийная организа зации, выборного исполнительно раются секретари партийного ко
ция.
го органа осуждается и утверж митета.
Члены выборного органа отчи
— Первичная организация по дается соответствующим руко
решению руководящего органа водящим органом (в рамках ут тываются в избирательных окру
может делегировать любые свои вержденного
общепартийного гах перед коммунистами, их из
бравшими.
права своей структурной едини бюджета).
це.
— Должна быть предусмотре
О ПОРЯДКЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
на регулярная отчетность о рас
ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ
И КОНТРОЛЬНЫЙ
ходовании денежных
средств
НА XXVIII СЪЕЗД КПСС
ОРГАНЫ ПАРТИИ
партии, партийных организаций.
— Выборным исполнительным
Предлагается,
чтобы делегаты
О ФОРМИРОВАНИИ
органом партии является ее
на XXVU1 съезд КПСС избира
ОРГАНОВ
КПСС
Центральный Комитет.
лись на основе всеобщего прямо
— Регламент работы ЦК опре
Предлагается,
что
выборы го и равного избирательного пра
деляет съезд.
районных, городских, окружных, ва тайным голосованием членов
— ЦК избирается съездом пар областных, краевых комитетов КПСС. Норму представительства
тии. Съезды партии проводятся партии и парткомов проводятся устанавливает ЦК КПСС. Изби
с периодичностью не реже:
на соответствующих партийных рательные округа образуют обко
I вариант — один раз в два конференциях. Конференция тай мы, райкомы, ЦК компартий
года;
ным голосованием на альтерна союзных республик. Кандидатов
. П вариант — один раз в пять тивной основе избирает первого выдвигают первичные партийные
лет.
секретаря (секретаря). Избран организации. Выборы организуют
— Внеочередные съезды партии ный первый секретарь (секре избирательные комиссии, созда
могут быть созваны по инициа тарь) одновременно становится и ваемые в избирательных округах.
тиве ЦК или требованию не ме членом партийного комитета. Из
Делегат ХХУШ съезда сохра
нее 10 процентов членов КПСС.
кандидатур, которые он может няет свои полномочия до очеред
— По проблемно-целевым го- предложить, конференция тай ного съезда.

Цена 1 коп.

------- Выборы ------народных депутатов
Выдвинуты кандидатами в на
родные депутаты из числа рабо
тающих и обучающихся в ПГУ.
НА СЪЕЗД СОВЕТОВ РСФСР
Жуйков В. В.—студент 5-го кур
са исторического факультета.
Плаксин М. А.—старший препо
даватель кафедры прикладной ма
тематики.
Сапиро Е. С. — зав. кафедрой
учета и финансов в промышлен
ности.
Тиунов О. И. — декан юридиче
ского факультета.
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
Белых 3. Д. — декан химическо
го факультета.
Воронов Г. А.—зав. кафедрой
биогеоценологии и охраны приро
ды.
Ганин О. Б.—секретарь комите
та ВЛКСМ.
Зорин И. В.— ассистент кафед
ры математического анализа.
Климов А. А.— зав. кафедрой
экономики, учета и АХД в строи
тельстве.
Ковбасюк В. В.— студент 4-го
курса исторического факультета.
Коренченко Р. А.— зав. кафед
рой отраслевых экономик.
Кочуровский В. И.— зав. кафед
рой педагогики.
Красных С. В.— декан геогра
фического факультета.
Маланин В. В.— ректор универ
ситета.
Нестеров Н. В.— доцент кафед
ры отраслевых экономик.
Ошуркова Р. А.— донент кафед
ры научного коммунизма.
Ощепков А. Ю.— ведущий кон
структор научного подразделения.
Романова Л. А.— доцент кафед
ры отраслевых экономик.
Халдеев Г. В. — зав. кафедрой
физической химии.
В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Гукова Г. П.— ассистент кафед
ры учета и финансов.
Зорин И. В.— ассистент кафед
ры математического анализа.
Исаенко Д. А.— инженер-конст
руктор научного подразделения.
Костарева А. П.— доцент кафед
ры отраслевых экономик.
Костицын В. И.— проректор по
вечернему и заочному обучению.
Овеснов С. А.— старший препо
даватель кафедры морфологии и
систематики растений.
Патрушев С. В.— заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ.
Порошин О. В. — студент 5-го
курса юридического факультета.
Прокопьев М. Н.— зав. лабора
торией лесоведения ЕНИ.
В РАЙОННЫЙ СОВЕТ
Бурылова Л. Г.— доцент кафед
ры отраслевых экономик.
Капелюш Г. И.— ассистент ка
федры философии.
Репьях Н. А.— старший препо
даватель кафедры механики и
процессов управления.
Хузягалнев А. X.— проректор по
административно - хозяйственной
работе.
Яковлев В. И.— заместитель за
ведующего кафедрой механики и
процессов управления.

ФИЛОЛОГИ
НА ПУТИ
К ОЛИМПУ

КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ
Районный конкурс на лучшую
разработку проводится Дзержин
ским координационным советом
НТТМ совместно с Дзержинским
РК ВЛКСМ и центром «Потенци
ал». Срок проведения конкурса —
с февраля 1989 г. по апрель
1990 г.
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
РАБОТ
1. Выдвижение работ и их авто
ров на участие в конкурсе произ
водится советами молодых ученых
и специалистов и советами НТТМ
предприятий, НИИ, проектных ин
ститутов и вузов по согласованию
с соответствующими комитетами
комсомола.
2. На участие в конкурсе выдви
гаются работы молодых ученых,
инженеров, работающих в раз
личных отраслях промышленно
сти, народного хозяйства, в воз
расте до 35 лет, выполненные как
отдельными авторами, так и ав
торскими колективами, состав ко
торых не превышает 5 чел.
3. На конкурс могут быть пред
ставлены законченные в 1985—
1990 гг. работы, имеющие важное
народнохозяйственное значение.
4. Работы, удостоенные премий
Ленинской, Пермского комсомола
в области науки и техники, пре

мий ВОИР, на конкурс не прини
маются.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
И ПООЩРЕНИЯ РАБОТ
1. Работы высылаются в адрес
Дзержинского
РК
ВЛКСМ:
614008, г. Пермь, ул. Плеханова,
45, до 25 января 1990 г.
2. РК ВЛКСМ и центр НТТМ
«Потенциал» представляют рабо
ты, отвечающие требованиям кон
курса, для рассмотрения жюри.
3. Победители конкурса награж
даются грамотами РК ВЛКСМ и
денежными премиями:
одна первая премия
800 руб.
две вторых премии по 400 руб.
три третьих премии по 100 руб.
три поощрительных
премии
по 30 руб.
4. Сумма премии в размере 1990
рублей выплачивается координа
ционным советом НТТМ на осно
вании протокола конкурсной ко
миссии по проведению итогов кон
курса, утвержденного координаци
онным советом НТТМ.
5. Руководители работ, заняв
ших призовые места, награждают
ся грамотами КС НТТМ и райко
ма ВЛКСМ.
Р. S. С правилами оформления
работ можно ознакомиться по ука
занному адресу.

— Соревнования закончила од
на из сильнейших команд уни
верситета — команда филологи
ческого факультета! — громко
пошутил кто-то на прошедшей
не так давно лыжной эстафете
на приз ПТУ. Шутка шуткой, но
на этот раз она оказалась весь
ма близка к реальности. Фил
фак, никогда не блиставший спор
тивными успехами, нынче удив
ляет своим спортивным подъе
мом. Отлично выступают девуш
ки-первокурсницы: пятое место в
баскетбольном турнире; настоя
щее торжество филологов на лег
коатлетических соревнованиях на
приз первокурсника, где девуш
ки факультета не уступили пер
венства в одном из беговых ви
дов. Наконец, хорошее, дружное
выступление команд филологов в
общеуниверситетской
лыжной
эстафете. И здесь опять выделя
ются девушки. Юноши филфака,
к сожалению, почти все сорев
нования, проводимые в первом
семестре, проигнорировали. Что
ж, оправдание этому поищем в
малочисленности мужского кон
тингента филологов... А пока —
пока удивляемся и радуемся бур
ному восхождению на универ
ситетский Олимп девушек фило
логического факультета.
Спорткомитет филфака.

С днем рождения, фольклорный!

Когда-то, лет десять назад, в
зените славы были «ПоСат», ку
кольный театр «Арабеск», «Бри
гантина», «Кругозор»... Где они
сейчас? Пришедшие на смену но
вые поколения студентов отвергли
увлечения старших. Но фольклор
ный ансамбль (сначала филологи
ческого факультета, а потом — об
щеуниверситетский) жив и благо
получно отметил свое пятнадцати
летие. Как полагается, на день
рождения было приглашено мно
го гостей. Дело, конечно, не в ко
личестве приглашенных, а в той

атмосфере вечера, которая объеди
няла людей увлеченных, едино
мышленников. Были столы с уго
щением,. самовары пыхтели, на
столах — предметы народного бы
та: туеса, глиняная посуда и т. д.
А перед гостями именинник —
фольклорный ансамбль, который
песнями сопровождал рассказ о
Перми прошлого столетия. Гости
слушали и смотрели фотографии
старой Перми.
Наверное, не будет преувеличе
нием сказать, что фольклорный ан
самбль жив во многом благодаря
своему руководителю — Валерию
Александровичу Альбинскому —
человеку увлеченному, неординар
ному. Он — выпускник института
им. Гнесиных, бывший сотрудник
дома-музея П. И. Чайковского в
Воткинске, ныне работает в нашем
университете. Вот уже более двад
цати лет В. А. Альбинский зани
мается поисковой деятельностью.
Его коллекция деревянных музы
кальных народных инструментов
экспонировалась в музее истории
ПГУ.
Ансамбль десять лет назад был
самодеятельным: его участницы
сами раскладывали песню по го
лосам, сами пытались двигаться.
Но на том, самодеятельном, уров
не он бы не смог жить долго. Он
«выжил» благодаря своему разви
тию. «Старички» того состава и
понятия не имели, что высоко под
нятые руки — это особенность
юга, а на севере танцуют руки опу
стив. Профессиональный подход,
умение рассматривать фольклор
ное пение как часть народной куль,
туры делает честь нашему фоль
клорному ансамблю. Благодаря
ежегодным экспедициям, много. численным выступлениям, поезд

кам, ансамбль имеет постоянный
творческий потенциал. Коллектив
— единство увлеченных людей, на
которых нет глянца и успокоенно
сти от достигнутого, они работают,
ищут.
...Вечер, посвященный 15-летию
фольклорного ансамбля, был объ
явлен законченным. И тогда под
нялись из-за праздничных столов
гости — бывшие участники кол
лектива. И снова вспыхнула, ожи
ла, зазвучала народная песня. А
на память участники и гости вече
ра унесли по гвоздике.
Долгих лет тебе, но не спокой
ного существования, а яркой, ин
тересной, творческой жизни, фоль
клорный ансамбль!
Р. S. Кстати,, а почему за пят
надцать лет народный коллектив
так и не получил своего имени?
Ирина СОЛОВЕЙЧИК.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

«ВНУТРЕННЯЯ ПЕРИФЕРИЯ»
(Начало в «ПУ» от 28.11.89, 5.12.89, 12.12.89, 26.12.89)
разновидность «ситуации притока» — активизация внут
О СОБАЯ
ренней периферии. Ее предпосылка — наличие в рамках нации

или культуры нецивилизованного или малоцивилизованного населе
ния. Последствия этой активизации тем опасней, чем, во-первых, об
ширнее внутренняя периферия и, во-вторых, чем резче деление ка
кой-либо нации (культуры) на обладателей культурных навыков и
тех, кто ими не обладает.
Для западноевропейских стран внешняя периферия перестала
быть проблемой уже в XVI в., но тем не менее противостояние цент
ра и периферии не было изжито, оно перешло на внутренний план.
До начала XX в. активной стороной диалога, несомненно, был куль
турный центр, его первенство признавалось другой стороной. Гу
манизм, Реформация и Просвещение в XVI—XVIH вв. многое сдела
ли для более глубокой, чем ранее, цивилизации внутренней перифе
рии. Великий цивилизующий XIX в. обеспечил этот процесс солидной
базой: взрывное расширение экономических, транспортных, инфор
мационных коммуникаций (густая сеть железных дорог и регулярное
пароходное сообщение, электричество, телефон, телеграф, трансокеа
нические кабели по дну океанов, пресса); утверждение в западноев
ропейских странах и в США демократических институтов и рождение
политической культуры; появление профсоюзного и социалистиче
ского движений; прогресс образования и значительные успехи в пре- •
одолении неграмотности (распространение школ, училищ, гимназий,
университетов); начало женской эмансипации и т. д. Цивилизацион
ные успехи в Восточной Европе и Японии в XIX в., не говоря уже об
остальных, были несколько скромнее, нежели в Западной Европе и
США. Констатация эта для меня далеко не радостна, так как она ка
сается и России. Я решаюсь на нее, поскольку считаю, что только по
пытка понять историю своей страны непредвзято позволит пробиться
к столь необходимой теперь ясности. А без обоснованной ясности ни
человек, ни нация здоровыми быть не могут.
Итак, к началу XX в. традиционная нецивилизованная периферия
внутри вырвавшихся вперед стран исчезла. Гарантий стабильности
стало больше. Но закономерно возникла новая опасность, точнее, но
вое издание старой. Речь идет о явлении, названном массовой куль
турой. Как все более влиятельная сила она обнаруживает себя в на
чале XX в. В ней есть все: свое понимание экономики и социальной
справедливости, своя политическая философия, пусть и весьма плос
кая, и свое представление о том, «какая культура нужна народу».
Как исторический феномен массовая культура — следствие отмечен
ных выше завоеваний, прежде всего XIX века. Ее носителями стано
вятся представители внутренней периферии, широчайшим потоком
хлынувшие в мир культуры и исторической активности сквозь от
крывшиеся шлюзы просвещения. Все это было бы хорошо (культур
ное пространство резко расширилось), когда бы не странная возмож
ность тотального опошления и нового одичания, но теперь уже под
флагом культурных начатков, к которым следует свести все, лежащее
выше. Культура без вершин, без верхних этажей, без сущности. Куль
тура без усилия, открой рот и проглоти. Да здравствует общедоступ
ность! Культура без личности, безличная культура. И, пожалуй, са
мое страшное, что все это имело привлекательное нравственное оп
равдание; культуру нужно сделать достоянием народа. Безусловно,
нужно. Но какими средствами? Неужели за счет разрушения большой,
высокой культуры? Если так, то достоянием народа станет жвачка,
руины вместо культурных памятников и лозунги вместо книг. Этот
вопрос: культура или жвачка, культура или подделка под нее — ос
новной вопрос нашего столетия, его «б ы ть или не быть?». Он решал
ся в условиях новой «ситуации притока». В появлении массовой ку
льтуры и в ее старании завоевать мир я вижу ключ ко всей истории
XX в., точнее, к ее наиболее жутким страницам — мировым войнам
кошмарной реальности тоталитаризма, социально-политическим ми
фам и невиданным успехам демагогии. Здесь же, в истории культу
ры, а не в истории классовой борьбы, я нахожу тайну нашего послед
него столетия.
./Г Е М А нашествия» звучала особенно мощно и в первой половине
"
* века, на которую пришлась грандиозная попытка переоценки
либерально-демократических ценностей XIX столетия. После окон
чания второй мировой войны западный мир, пережив увлечение ульт
ралевыми иллюзиями и опыт фашизма (сторонники фашистской про
граммы были во всех развитых странах Запада, не только в Герма
нии и Италии), вернулся, с некоторыми поправками, к идее демокра
тического устройства. Кстати, пора, наконец, понять, что демократи
ческие институты — результат социального творчества самых разных
сил западного общества — от буржуа до социал-демократов и ком
мунистов. Уже по одному этому неверно называть западную (по про
исхождению) демократию «буржуазной». Как показало время, это
наиболее разумная и справедливая форма общественной жизни из
всех существовавших и существующих ныне. Хотя время показало,
что для ее реализации нужны определенные исторические предпо
сылки. Демократию нельзя декретировать, как нельзя декретировать
появление подснежников зимой.
На европейском Востоке в начале XX века складывалась та же
«ситуация притока», что и на Западе: уже в XVI века вся Европа
заметно интегрируется в политико-экономическую систему, в которой
действуют общерегиональные исторические факторы. Одним из них в
начале XX века и был «приток». На Востоке его последствия были
несколько иными, чем на Западе: здесь сложились авторитарные го
сударственные режимы, рассматривавшие себя как позитивную аль
тернативу «прогнившей буржуазной демократии». Восточно-европей
ский авторитарный вариант закладывался издавна. Он обозначился
в том же XVI веке, когда с появлением национальных государств
складывается европейская международная торговля и разделение
труда. Запад 'Англия, Голландия, Франция) стал к этому переломно
му времени монопольным производителем промышленной продукции
на европейском рынке. Остальная Европа не могла конкурировать с
ним в этой сфере. Центр и Юг (Германия, Италия и Испания), не су
мевшие вовремя решить национальные политические проблемы (соз
дание централизованных государств, покровительствовавших своей
экономике), отстали, порядком аграризовались (исключая Германию)
и пережили частичную рефеодализацию. Только во второй половине
XIX века Германия и Италия достигли, наконец, национально-поли
тического единства и вошли в число индустриально разлитых дер
жав. Тогда же их внутриполитическая жизнь стала вливаться в ли
берально-демократическое русло. Но прошлое этих стран напоминало
о себе в XX веке победой фашизма, конечно же, не случайно: слиш
ком краткой была демократическая традиция, не успевшая пустить
корни и временно смытая «притоком». Аналогичные причины при
вели к власти в Испании правый режим Франко. В Англии, США,
Франции этого не произошло, потому что там демократические фор
мы общественной жизни имели более долгую историю и к моменту
испытания «притоком» смогли закрепиться.
В. РАКОВ.
(Окончание следует.)
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