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Жизнь человека состоит из многих аспектов. В

том числе, к примеру, из жевательной резинки. В
СССР с жевательной резинкой были большие про�
блемы. Жвачки было мало, она была в натуральном
дефиците, а та, что изредка продавалась, имела
отвратительный, по сравнению с импортной, вкус.
Замалчивать этот факт невозможно, жвачка в СССР
была � г... И когда я был ребенком, момент этот, меня
сильно беспокоил.

Когда я подрос, я понял, что жизнь человека со�
стоит не только из одной жвачки. Она состоит из
нескольких основополагающих вещей � медицина,
жильё, безопасность, образование твоё и твоих де�
тей. И большого количества вещей мелких � марка
твоей машины, очереди в ближайшем магазине...
жвачка, в конце�концов.

Обычно все думают, что Советская власть кончи�
лась 15 лет назад � 21 августа 1991 года. На самом
деле это ошибка. Власть�то может советская и кон�
чилась тогда, а вот всё что было при ней создано �
осталось. Большая часть домов построена тогда,
большая часть дорог построена тогда, большая
часть заводов построена тогда. Только некоторые
аспекты жизни, сейчас, через пятнадцать лет, на�
чинают полность становиться такими, как они дол�
жны быть при новом жизнеустройстве.

Кстати, если кто думает, что политическая систе�
ма в стране � это именно политика, сильно ошиба�
ется. «Политическая система» � это прежде всего
тип хозяйственного устройства жизни народа. И вот
именно сейчас, мы впервые начинаем полностью
ощущать какой это будет тип и как всё это будет
выглядеть в реальности.

Бюллетень недвижимости, с этой точки зрения,
отличный журнал. Я его изредка покупаю. Сегодня
купил, читал и ненарадовался. Потому что сегодня
день знаковый. Впервые в истории моего города,
усреднённая стоимость квадратного метра жилья,
превысила две тысячи долларов! 2048 � такова нын�
че цена метра вторички в Питере.

О чём это говорит? Только об одном, наконец�то
мы поняли, какова реальная стоимость одного важ�
ного кусочка нашего существования. Квартирка в
50 метров получается за сто тысяч баксов. Если ку�
пить такую квартирку в кредит, то только проценты
будут больше тысячи баксов в месяц. Вдумайтесь,
штуку надо выложить только за то, что квартира
есть, а ведь ещё надо и сам кредит как�то гасить.

Кстати, при таком росте цен, вариант удвоения
ВВП уже совсем не кажется нереальным. Ведь ВВП
это сумма всех произведенных в стране товаров и
услуг? Если так, то строя по таким ценам, такой важ�
ный товар как жильё, можно надеяться не на удво�
ение, а на утроение ВВП.

Думаете подешевеет, или зарплаты вырастут?
Сильно сомневаюсь. Скажете, что сам кирпич и бе�
тон тянут на малую толику в этой стоимости. Так а
кто хотел, чтоб земля тоже продавалась, а значит
что�то стоила? Кто хотел, чтоб не было «уравнилов�
ки» и прораб с архитектором ездили на мерседе�
се? Кто хотел, чтобы  совковых тракторов больше
не было, а ездили бы по стройплощадке одни Ка�
терпилары? Наконец�то всё это настало. Больше
поганых совковых квартир никогда не будет. Будут
другие, замечательные, но по две штуки за метр.

Следующим аспектом нашей жизни, который
окончательно «перестроится», будет плата за уже
построенное жильё. Понятно, что с своковыми двор�
никами и обо..анными подъездами надо бороться.
Наконец�то ничего этого не будет. В ближайшее вре�
мя каждый многоквартирный дом в стране, я подчёр�
киваю � каждый. Должен образовать из своих жиль�
цов ТСЖ � товарищество собственников жилья и пол�
ностью взять весь дом на баланс.

Знаете чем это черевато? Помните у нас была
приватизация квартир? Всем людям, все их квар�
тиры раздали  бесплатно. Неплохой подарок от го�
сударства. И каждый смог свободно продавать и
покупать жильё. Не будем вспоминать сколько лю�
дей сделалось в результате этого бомжами. Ниче�
го страшного, они безусловно лузеры и неудачни�
ки. Вы в их число никогда не попадёте. Наверное
никогда. Правда можете просто попасть им на пути
и получить случайно в дыню, за двести рублей на
водку. Но это, опять же, может произойти только
если вы полу�лузеры и не можете себе позволить
жить в охраняемом коттеджном посёлке.

Так вот, о приватизации квартир. Каждый много�
квартирный дом состоит из двух частей. Конструк�
тивной части � это стены, перекрытия, подвал, кры�
ша. И функциональной части � а это те объёмы и
пространства, которые и образуются от пересече�
ния стен и перекрытий. Могу поспорить, что вы,
подписывая договор приватизации квартиры, не
представляли, что приватизируется только функци�
ональная часть. То есть, пространство вашей квар�
тиры. А все стены и перекрытия оставались в соб�
ственности государства.

Самое важное здесь то, что платя за квартру вы
платили натурально за воздух. Содержание конст�
руктивной части брало на себя государство. Понят�
но, что оно начисляло какие�то там копейки за те�
кущий и капитальный ремонт. Но это были именно
копейки. Остаток советской роскоши, так сказать.
После того, как в доме будет ТСЖ, конструктивная
часть здания станет общей долевой собственнос�
тью всех жильцов дома. А значит, кто владеет, тот и
должен за ней присматривать и полностью её об�
служивать. В какую сторону изменится величина
квартплаты догадываетесь?

Только не надо говорить, что сейчас, в тех домах,
где уже есть ТСЖ, квартплата всего лишь немного
выше, но зато в парадной не на..ано и цветочки ра�
стут. ТСЖ сейчас, в подавляющем большинстве слу�
чаев, только в новых домах. Там всё новое, за та�
ким домом вообще можно не присматривать и пла�
тить там не за что. Платить придется когда дому
будет 20 лет, 50 лет, 100 лет. Вот тогда суммы будут
реальные. Особенно он будут реальные, когда со�
седи платить не смогут, а строители за пол стоимо�
сти работать не захотят.

Кстати, думаете, что квартира у вас есть и другая
уже не понадобится? Возможно. Но только если не
собираетесь долго жить. Потому что каждый дом,
также, как, например, любой автомобиль, обязатель�
но приходит к состоянию � заберите на разборку за
триста баксов. Каждый. Раньше, государство было
обязано предоставить вам новое жильё. И в общем,
это делало. Теперь, после того, как разрушились
ваши собственные стены, от того, что валерманы
соседи не могли оплачивать капремонты, государ�
ство вам уже ничего не должно. Разрушилось � до
свидания. Это как ваш домик на садовом участке.
Сами построили, сами присматриваем, сгнило � по�
купаем новый. Сколько стоит новый я уже упоминал.

Если вам посчастливилось жить в «хрущевке» или
«корабле», и вы еще молодой человек, будьте обя�
зательно уверены, что вам через 10�20�30 лет при�
дётся покупать себе новое жильё. Поэтому копить,
можно уже начинать. И копить на приличное, с хо�
рошей охраной. Потому что те соседи, которые на�
копить не смогут, будут ходить по улице злые и го�
лодные и могут невзначай передать «превед».

Следующим аспектом будет образование. Оно
уже сейчас частично платное. Но именно частично.
Потому что частного образования у нас нет. Всё что
есть сейчас, частично или полностью досталось от
Советской власти, а соответственно бесплатно. По�
тому что частное � это когда купили кусок земли, на
нём построили школу, наняли туда учителей, кото�
рые за своё образование сами заплатили немало
денег, а потом собрали со всех детишек столько,
сколько нужно на компенсацию всех этих затрат. Вот
это действительно частное образование. А когда в
половине ВУЗа сделали на скорую руку ремонтик и
взяли туда преподавателей поприличней, а им на
доплату к госзарплате немного собрали со студен�
тов � это не частное образование. Это использова�
ние бесплатной земли, бесплатного здания, остат�
ков бесплатной лаборатории и бесплатного образо�
вания преподавателей, доставшееся от СССР.

Кстати, все знают, что в Думе уже прошел в пер�
вом чтении закон об «Автономных учреждених»? Ав�
тономное учреждение � это и есть школа/институт
автономные от бюджетного финансирования. Сколь�
ко денежек собрали, так детишки и учатся. Плохо
собрали � плохо учатся. Совсем плохо собрали � АУ
подвергается банкротству. Это натурально прописа�
но в законе. Как думаете, кто инициатор? Единая
Россия, разумеется. Предполагается, что большин�
ство учреждений социальной сферы � школы, музеи,
ВУЗы будут переведены в АУ. Не верите? Разве кто�
нибудь мог поверить, что квадратный метр в Ленин�
граде будет стоить больше двух тысяч долларов? А
оно вона как вышло. И еще не известно сколько бу�
дет стоить учёба в таком АУ. А ведь в современном
мире как, не получил ребенок нормального образо�
вания � путь в валерманы открыт. Так что тоже, если
есть дети, копить, можно уже начинать.

Про медицину я не вспоминаю. Как не послуша�
ешь телевизор, всё бюджетное финансирование
увеличивают, а как пойдёшь в поликлиннику, так всё
только дороже и дороже. Думаете страховки спа�
сут? Пока «частная медицина» выглядит, как отре�
монтированный этаж в государственной больнице,
только с утащенным туда со всех этажей самым хо�
рошим оборудованием и лучшими врачами, денег
может как�то хватать. Но направлене развития и
здесь верное. Скоро всё будет иначе. Кстати, вро�
де в Америке тридцать миллионов человек вообще
не имеют никакой медицинской страховки. Это так?
Интересно, сколько у нас будет этих миллионов? И
есть ли гарантия, что вы не попадёте в их число.

У всех этих реформ есть ещё один важный мо�
мент. Когда всё это проходит внутри МКАДа, оно
ещё терпимо. Поднатужимся, впряжемся в ермо
«доступной ипотеки» на следующие тридцать лет.
Начнём регулярно заносить бабло в школу и детс�
кий садик, на институт сыну возьмём кредит. Но ког�
да это всё немного отдаляется от МКАДа, надо по�
нимать, что никакие валерманы ничего никуда ко�
пить и заносить не будут. Но демократично поды�
хать при этом они тоже не соберутся. Они могут
только собраться придти и настучать по голове.
Причём всем. А вариант «золотого миллиарда», ког�
да таких 5% и кормить их пожизненно не представ�
ляет большого труда, у нас не проходит. Потому что
их, мягко говоря, несколько больше. И, кстати, даже
если они все вымрут, ничего хорошего не получит�
ся. Потому что на территории страны должен кто�
то жить. Если там будет пустая земля, то и Москвы
на этой земле тоже не будет. Чудес не бывает. Ну и
что, скажете вы, зато с жвачкой всё будет впоряд�
ке! И будете полностью правы, с жевачкой уже сей�
час проблем нет!

В 1991 демократия не победила. Она только на�
чала побеждать. Вот сейчас, к 2006�му, её победа
практически полная. Но полного апофеоза надо
ещё немного подождать.

ФЕДОР (АЛЕКСЕЙ)

Ещё недавно, читая газету «Патриот», думалось:
хорошо, что есть у нас это издание — маленький
островок советского сознания в море отврати�
тельных измышлений буржуазной печати. Вот и
теперь, взяв очередной, 11�ый номер газеты, хо�
телось порадоваться, увидев большую статью по�
эта, проректора Литературного института имени
Горького, заместителя председателя Междуна�
родного Союза писателей, лауреата многих лите�
ратурных премий — Ленинского Комсомола, Го�
сударственной премии РСФСР имени Горького,
Международной премии имени Шолохова — Ва�
лентина Васильевича Сорокина. Правда, окинув
беглым взглядом пространное поле статьи, поду�
малось вдруг: а та ли это газета, «Патриот» ли это?
Не попала ли в случайно руки одна из многочис�
ленных ныне газетёнок, прокажённых истеричес�
ким антисемитизмом? Слишком уж много раз с
негодованием и ужасом повторяется одно и то же
слово — «евреи» и относящиеся к ним изощрён�
но озлобленные выражения типа — «жидовская
перхотная течь», «ожидовленные», «жидовствую�
щая гвардия», «выкрест», «ядерная изморозь»,
«казнители», «содомисты»…

Нет, это действительно газета «Патриот», и дей�
ствительно лауреат премии Ленинского Комсомо�
ла В. Сорокин истекает ужасом в статье «Вакха�
налия содомистов». Отчасти понять его можно,
ибо соревнование различных антисемитских пи�
сателей давно уже привело к появлению таких
«шедевров», от чтения которых немудрено свих�
нуться, особенно натурам поэтическим и полити�
чески безграмотным. Вполне возможно, что имен�
но это и произошло с многолауреатным В. Соро�
киным, в частности после прочтения книг Григо�
рия Климова, на которого он ссылается.

«Почему фашизм зародился именно в рейхе?»
— вслед за Г. Климовым спрашивает В. Сорокин.
Потому, отвечает он, что к власти в Германии про�
рвались люди с еврейской кровью, каковым, по
его мнению, являлись Гитлер, Гиммлер, Геббельс,
Гесс, Эйхман, Гейдрих, Франк и многие другие, а
у многих других жёнами были еврейки. Почему же
они не щадили даже иудеев, не говоря уж о дру�
гих народах? — спрашивает далее автор. А пото�
му, отвечает он, что для лиц с еврейской кровью
характерны дегенеративность и палаческие уст�
ремления. Не будем оценивать эти выводы с точ�
ки зрения психиатрической, но невозможно не
отметить элементарную безграмотность автора,
сводящего причины и суть фашизма к евреям.

Как человек, учившийся в СССР, В. Сорокин мог
бы знать, что фашизм вызывается не нацио�
нальными, а экономическими причинами. Когда
изначально дефективная частнособственничес�
кая «экономика» (её дефективность понимал ещё

Аристотель!) оказывается не в состоянии одолеть
свой глубокий кризис и «демократическими» ме�
тодами подавить протесты населения, буржуазия
переходит к террористическим методам управле�
ния, что в ХХ веке и получило название — фашизм.
Фашизм непосредственно никак не связан с ев�
реями ни в виде жертв, ни в виде палачей. Так на�
зываемый еврейский вопрос всегда возникает, как
следствие экономических причин. И появляется
этот вопрос потому, что буржуазии надо свалить
на кого�то вину за экономические трудности, надо
иметь повод для ведения грабительских войн и
внутреннего разбоя. Гитлер в узком кругу говорил:
«Не будь в Германии евреев, их следовало бы вы�
думать!».

Здесь можно отметить, что в Японии вовсе не
было евреев, а фашизм был отменный. Можно
отметить и то, что вовсе не в рейхе зародился
фашизм. Он впервые ярко обозначил себя в Ита�
лии (в 1922 г.), для которой антисемитизм был на�
столько не характерен, что многие евреи из фа�
шистской (с 1933 г.) Германии бежали в муссоли�
ниевскую Италию.

В сущности, все колониальные захваты, прохо�
дившие в XVIII–XIX веках и ранее, как по причинам,
так и по своему варварству следует считать явле�
ниями фашистского толка. В 1880�х годах, в пе�
риод пика захватнического империализма во
Франции и Англии появились расистские сочинё�
ния онемеченного француза Ф. Гобино и англича�
нина О. Чемберлена.

Уже в 1890�х годах эти сочинения проникли в
Россию, где появились отечественные расисты
Меньшиков и Мещерский. Русская общественная
мысль встретила их в штыки. Их осудили и социа�
лист М. Ковалевский, и христианин отец Сергий
Булгаков, который просто объявил их взгляды ан�
тихристианскими. После гражданской войны в
эмигрантской среде появились литераторы�раси�
сты Г. Климов и Шабельская, которые оправдыва�
ли сначала колониальные захваты, а затем и пре�
тензии на мировое господство.

Таким образом, откровения, которыми так стра�
стно делится с читателями В. Сорокин, отнюдь не
новы, они запоздали более чем на столетие. В.
Сорокин, конечно же, знает это и пытается сде�
лать «шаг вперёд». Для этого он сообщает нам,
что в СССР, причём и при Сталине, власть была в
руках «ожидовленных вожаков». А как же! Кагано�
вич, Берия, Мехлис — евреи, жёны Молотова, Во�
рошилова, Буденного — еврейки. И вот, мол, они
«безбрежным интернационализмом замутили ра�
зум народам СССР и на рубежах сражений за «ра�
венство и братство» погубили нас — ведь русских�
то сегодня расшвыряли и развеяли. А братство
где?..» Опять�таки поразительно! Будто и не жил

Сорокин в СССР, и не знает, что — вопреки всем
шовинистам! — пока был у нас социализм, было и
подлинное братство народов. Не знает, что с этим
братством мы и Великую Отечественную войну
выиграли!

Впрочем, на Великую Отечественную у Сороки�
на свой взгляд. Правда, взятый у того же расиста
и антисоветчика Г. Климова, но ставший своим.
Читайте! «… Навалился на Москву Гитлер — про�
тив Сталина — Сталин против Гитлера, уничтожив
огнём и свинцом десятки миллионов солдат, оси�
ротив невест и жён, детей и стариков. Троцкий и
его соплеменники как бы мобилизовали русских
умирать за чужое счастье… Ожидовленные рвут
волосы на ожидовленных, а немцы и русские ис�
текают кровью на Волге и на Одере. Так нам, иди�
отам, и надо».

Итак, В. Сорокин ставит на одну доску Гитлера
и Сталина. Когда�то это делали только самые
оголтелые «демократы», теперь это делает счи�
тающий себя патриотом! Теперь так называемый
патриот утверждает, что Великая Отечественная
война советского народа велась только во имя
еврейских интересов! Но может ли проректор Ли�
тинститута не знать, что гитлеровский план «Ост»
предусматривал уничтожение СССР как государ�
ства, уничтожение русских как народа, что на ок�
купированных областях РСФСР, Украины, Бело�
руссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ка�
релии было убито и замучено мирных граждан —
6844531 человек, военнопленных — 3932256, уг�
нано в Германию — 1258001 человек? Может ли
он не знать, что Великая Отечественная война
советского народа была войной за спасение жиз�
ни всех народов Советского Союза и всех наро�
дов мира от фашистского рабства?

Конечно же, знает! Но как иначе выбиться в пе�
редовые расисты? Ведь раньше подобного сорта
«русские патриоты» клеветали только на Маркса,
Ленина и прочих «ожидовленных», а Сталина, на�
против, прижимали к груди, приписывая ему свой
антисемитизм. Теперь же выходит, по Сорокину,
что зря Сталин стал «в еврейских интересах» бо�
роться с Гитлером и победил его! Вот вам и шаг
вперёд! И неважно, что в характерном для себя
стиле «мышления» Сорокин на каждом шагу сам
себе противоречит и тут же говорит, что «Сталин
жестоко почистил жидовствующую гвардию».
Ведь всё равно, как пишет Сорокин, русских мо�
билизовали — т. е. Сталин мобилизовал! — «уми�
рать за чужое счастье». И не важно, что под води�
тельством Сталина фашизм был побеждён. Ведь
хотя «Сталин победил Гитлера, но русская земля
опустела», пишет Сорокин. Пишет, будто не зна�
ет, какой — вопреки всем потерям! — взлёт эко�
номики, культуры, всей нашей жизни начался пос�
ле победы над фашизмом.

Каким же образом в голову человека мог зале�
теть подобный бред? А ведь известно, каким об�
разом! Утверждение, что эта война велась за «ев�
рейские интересы», до деталей совпадает с гит�
леровской пропагандой. Во время войны гитле�
ровцы разбрасывали листовки, где заявляли, что
в войне виноваты евреи, а они, фашисты, ведут
войну против «жидов и коммунистов». Вот источ�
ник мнений г�на Сорокина!

но ставить двойку. Но ведь так можно дойти и до
известных «обезьяньих процессов»! (Напомним,
что более 80 лет назад в американском штате Тен�
нисси такой процесс состоялся над учителем, из�
лагавшем школьникам эволюционную теорию
Дарвина. Но даже в то далекое время по всей
стране прокатилась волна возмущения против
процесса !). А сегодня о. Чаплин предлагает идти
по такому же пути. Он возмущается тем, что «до
сих пор в школе в обязательном порядке учат, что
человек произошел от обезьяны», что «пока у нас
в школе в качестве универсальной идеологии на�
вязывается скептическое отношение к религии,
отрицающее чудеса, отрицающее библейскую
картину сотворения мира». Так чему же учить де�
тей в школе? Как следует относится к возможно�
сти чудес?

В связи с постановкой этих вопросов хочется
вспомнить вышедшую почти сорок лет назад в
нашей стране книгу известного советского физи�
ка – профессора А. И. Китайгородского. Книга на�
зывалась «Реникса» и была посвящена разобла�
чению абсурдных утверждений, противоречащих
основам научных знаний, здравому смыслу. Такие
утверждения, к сожалению, несмотря на свою аб�
сурдность, иногда находят сторонников среди
определенной части населения нашей планеты.
Может ли собака родить котенка, может ли ка�
мень, брошенный вверх, улететь на небо и не вер�
нуться на землю? Могут ли происходить в приро�
де явления, противоречащие общепризнанным
законам природы? Почему люди иногда верят аб�
сурдным утверждениям? На все эти вопросы даны
ответы в книге профессора Китайгородского. А
название книги ему подсказала известная пьеса
А. Чехова «Три сестры», один из героев которой
рассказывает, что в какой�то семинарии учитель

написал на сочинении своего ученика «чепуха», а
тот принял русские буквы за латинские и прочел:
«реникса». И в книге Китайгородского абсурдные
утверждения называются «рениксой», «явной ре�
никсой», «абсолютной рениксой» и, наконец, «чи�
стейшей рениксой»…О. Чаплин призывает препо�
давать в школе то, что заслуживает названия «чи�
стейшей рениксы»!

Сторонники религии прибегают к различным
методам защиты своего мировоззрения. В книге
Китайгородского приводятся слова защитника
религии американского профессора Джона Хат�
чисона, который выражает сожаление о таких «не�
доразумениях», как обвинения Коперника Марти�
ном Лютером, осуждение Галилея святой инкви�
зицией; он сожалеет об упорной защите церков�
никами текста библии о сотворении мира, об от�
казе принять церковью дарвинскую теорию эво�
люции... Как видим, о. Чаплин, выступающий с
защитой религии почти через полстолетия после
Хатчисона, оказывается далеко позади своего
американского предшественника. О. Чаплин, как
мы видели, отвергает дарвинскую теорию эволю�
ции, защищает концепцию библии о сотворении
мира. Можно предположить, что он согласен и с
сожжением Коперника, и с осуждением церковью
Галилея. По существу такой же позиции придер�
живаются и авторы названных выше учебных по�
собий…

Желая защитить религию, о. Чаплин идет еще
дальше. Он объявляет себя решительным против�
ником преподавания в школе ценностей гуманиз�
ма и секуляризма. По этому поводу он восклица�
ет: «Это не мои ценности, я не хочу, чтобы право�
славные дети изучали в школе ценности гуманиз�
ма, ценности секуляризма»! Секуляризация –
изъятие собственности у церкви, как известно,
началась в России еще в конце 15 века, при Ива�
не I I I. Конечно, собственность не потеряла для

церкви своей привлекательности и сегодня. По�
этому и сегодня церковь может требовать возвра�
щения ей в собственность земли или даже крес�
тьян. Но ведь сегодня на дворе 21�й век!

Напомним, что термин «секуляризация» имеет
и другое значение – освобождение сознания об�
щества от духовного влияния церкви. Именно про�
тив такого освобождения возражает о. Чаплин.
Наконец, о. Чаплин (а в его лице и церковь в це�
лом) отвергает гуманизм, т. е. человеколюбие,
мечты о счастье, справедливости на земле…

Можно ли совместить преподавание и научных
основ естествознания (физики, химии, астроно�
мии и др.) с преподаванием религии? В учебном
пособии Кошминой говорится, что есть различные
отрасли человеческих знаний о природе. И даль�
ше следует: «Но есть и другие знания о мире, о
человеке, об обществе – религиозные. Они осно�
ваны на вере человека в Высшего Творца – Бога,
создавшего все на земле. В представлении веру�
ющих людей Он является могущественным влас�
тителем мира, строгим, любящим, наказывающим
и прощающим. Такое понимание не требует до�
казательств, оно основано на вере, и для верую�
щих людей – это высшая правда истина» (с. 5). Все
правильно! Действительно, в представлении ве�
рующих все выглядит именно так. Но невозможно
отрицать, что слепая вера, и отсутствие доказа�
тельств являются неисчерпаемым источником
рениксы! И в других учебных пособиях по «Право�
славной культуре» (Бородиной А.В., Скоробогать�
ко Н.В., Шевченко Л.Л.и т. д.) защищается по су�
ществу та же позиция. Нельзя изучать законы раз�
вития природы, общества и одновременно утвер�
ждать, что доказательства, науку можно заменить
верой. Невозможно совмещать науку и обскуран�
тизм. Но именно этой цели служит введение в
школьную программу «Православной культуры».

ФЕЛИКС ИЛЬИЧЕВ

«РЕЛИГИЯ ЕСТЬ ОПИУМ НАРОДА»
(Окончание, Начало на с. 1)

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Комментарий Communist. Ru:
Шовинизм в левом движении России повсеместно переходит черту, за которой его наибо�

лее порядочные симпатики уже не могут игнорировать нацистские родовые признаки идеоло�
гии «патриотов». Им приходится определяться: с кем — с фашистами или с коммунистами —
будет связано их дальнейшее будущее.

Статья т. Аренковой — характерный пример этого выбора. Прозрения подобного рода чрез�
вычайно симптоматичны и исключительно своевременны. Автор не ошибается. На горизон�
те — фашизм.
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