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Атеизм – это основа здравомыслия в мире сумасшествия.  

Эммет Филдс 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

Я продолжаю публиковать материал о религии. Правда, один из русских читателей 

меня поразил суждением, суть которого заключалась в том, что, дескать, атеистам 

этот материал не нужен, т.к. они и так атеисты, а религиозных он не переубедит. 

Если исходить из такой логики, то поскольку я материалист, читать работы 

материалистов-философов нет смысла. Этот читатель не понял, что приводимые 

ниже высказывания важны не сами по себе, а тем, КТО это говорил. Атеист должен 

гордиться, что антирелигиозные высказывания принадлежат личностям, которые 

реально делали историю. Помимо этого он углубляет свой атеизм, осознает, что он 

построен не на пустом мнении – бога нет, а научно аргументирован, причем 

личностями из разных слоев и профессий.  

 

Что касается религиозных людей, то среди них немало грамотных в своей 

профессии. Читая подобную литературу, кто-то из них может и задуматься: почему 

столь уважаемые и великие люди, как, допустим, Эйнштейн, или Лукреций Кар, 

атеисты? Религии бой – лозунг, под которым работают многочисленные 

антирелигиозные общества по всему миру, в числе которых в США – Freedom From 

Religion Foundation, членом которого я являюсь уже долгое время. Благодаря 

антирелигиозному просвещению в США число неверующих возрастает почти на 

один миллион человек в год.  

 

В России же религия – это не просто некая абстрактная тема. Религия – самая 

актуальнейшая проблема, превращающая нынешнюю Россию в клерикальное 

государство, наподобие арабских. Одним, но очень ярким подтверждением этому 

является то, что министр обороны Шойгу перекрестился перед открытием главного 

парада в честь победы над фашизмом. Таким образом он фактически нарушил 

статью 14 Конституции РФ (Российское государство – светское государство). И это 

нарушение явно согласованное; оно означает де факто переход от светского 

статуса к религиозному. Этот факт говорит о беспрецедентном явлении в мировой 

истории: страна откатилась не только от социализма к капитализму, она уже 

перешла на рельсы феодализма. И если кто-то не понимает эту азбучную истину, 

значит феодально-религиозное мышление приобрело массовый характер. Исход – 

предсказуем.  
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Напомню, что эти высказывания почерпнуты мной из своего рода словаря атеиста, 

составленного Джеком Губерманом (Huberman, Jack. The Quotable Atheist. New 

York: Nation Books, 2007). Я выбирал в основном те цитаты, которые отличались не 

только мыслью, но были окрашены налетом юмора или сарказма. Хочу еще раз 

подчеркнуть, что эти высказывания о религии принадлежат людям, которые 

оставили яркий след в истории развития человечества. В крайне редких случаях я 

помещал свои ремарки под тем или иным высказыванием, на этот раз предваряя 

ее аббревиатурой «А.Б.». 

 

D 

 

Дарроу, Кларенс /Clarence Darrow/ (1857–1938). Американский адвокат. Проиграл 

только один процесс из 100, связанный с убийством. 

 

Некоторые говорят, что религия делает людей счастливыми. Тоже самое 

делает и веселящий газ. А также и виски. 

 

Каждый человек знает, когда началась его жизнь. …Если я не существовал 

в прошлом, почему я должен или  могу существовать в будущем [после 

смерти]? 

 

Дарвин, Чарльз /Charles Darwin/ (1809–1882). Английский натуралист, автор 

теории эволюции. 

 

Моя теология – полная неразбериха. Я не могу рассматривать Вселенную 

как результат слепого случая, но я и не вижу доказательств благоприятного 

дизайна или дизайна любого рода. (То есть сконструированного кем-то 

/подразумевается бог/. – А.Б.) 

 

Давид, царь /King David/ (1011–971 до н.э.). Второй царь объединенного Израиля.  
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Я выполнил  свое обещание всем вам: от вашего имени я уничтожил всех 

своих врагов. Во имя вас я уничтожал женщин и детей, я нанес им 

колоссальную боль во имя вашей славы.  

 
А.Б.: Видимо, следуя заповеди «Не убий». Кстати, именно он первый использовал печи для 

сжигания врагов.  

 

 

Докинз, Ричард /Richard Dawkins/ (1941–). Рожденный в Кении британский зоолог 

и теоретик эволюции. Неистовый атеист. 

 

Я атеист, поскольку религия учит нас быть довольными, не понимая мира. 

 

 

Демокрит /Democritus/ (460–370 до н.э.). Греческий философ. 

 

Ничего не существует кроме атомов и пустого пространства; все остальное 

всего лишь мнение. 

 

 

Диагор Мелосский /Diagoras «the Atheist» of Melos/ (5-й век до н.э.). Греческий 

поэт. Стал атеистом после того, как человек, давший против него ложные 

показания, не был наказан богами. 

 

 

Дидро, Денис /Denis Diderot/ (1713–1784). Французский философ энциклопедист.  

 

Ни один философ не убил ни одного священника, в то время как 

священники убили многих философов. 

 

 

Диоген /Diogenes «the Cynic»/ (412–323 до н.э.). Греческий философ из школы 

киников. 

 

 

После того, как он убил вошь на алтаре храма, он произнес:  

Таким образом Диоген принес жертву всем богам сразу. 
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Когда я вижу моряка, ученого, философа, то понимаю, что человек самый 

мудрейший из всех существующих. Когда я вижу священников и пророков … 

то чувствую, что нет ничего презреннее, чем человек. 

 

 

Дюбуа, В.Е.Б. /W. E. B. DuBois/ (1868–1963). Афро-американский историк, активист 

за гражданские права, коммунист, рационалист, агностик.  

 

Я думаю, что наибольшим подарком Советского Союза современной 

цивилизации явилось ниспровержение духовенства и запрещение 

преподавать религию в общественных школах. 
 

А.Б.: Совершенно верное суждение. 

 

 

Дюран, Вил /Will Durant/ (1885–1981). Американский философ и атеист. 

 

1932: Наиглавнейший вопрос нашего времени является не коммунизм vs. 

индивидуализм, не Европа vs. Америка, не даже Восток vs. Запад; а может 

ли человек прожить без бога? 

 

 

Дайсон, Фримен /Freeman Dyson/ (1923– ). Рожденный в Британии американский 

физик и математик.   

 

Не говори, что мы не предлагаем выбора: Существует два типа атеистов – 

обыкновенный атеист, кто не верит в бога, и страстный атеист, кто 

рассматривает бога своим личным врагом. 

 

 

E 

 

 

Эдис, Танер /Taner Edis/ (1967–). Рожденный в Турции американский физик.   

 

Физики используют слово «бог» как метафору чаще, чем другие ученые. 

…Рациональное и эстетическая суть реальности очень далека от 

теистического бога. 
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Эдисон, Томас /Thomas Edison/ (1847–1931). Американский изобретатель эл. 

лампочки, фонографа, проектора фильмов, телефонный передатчик и множество 

других интересных, но не практичных штучек.  

 

Религия – полная чушь. 

 

Главное беспокойство, которое вызывают попы, обучающие детей с 6 до 7 

лет, это то, что потом почти невозможно ничего с ними сделать.  

 

«Неизлечимо верующие» – это лучший способ описать умственное 

состояние многих людей.  

 

 

Иган, Грег /Greg Egan/ (1961–). Австралийский автор научной литературы.  

 

Многочисленные христианские теологи отступили от многих вещей, которые,  

предположительно, утверждала их религия; они начали проводить более 

«современный» подход к ней, чем средний верующий.  Но временами вы 

«смодернизировали» нечто типа Христианства, начиная с того, что «Бытие 

это всего лишь поэзия», и заканчивая «Конечно, не существует такой вещи 

как персональный бог», и тогда ничего от религии не остается. Вы можете 

называть себя и атеистом, но с определенными ценностями, которые 

исторически, культурологически, биологически и личностно не имеют ничего 

общего с тем, что называется богом. 

 
А.Б.: Это высказывание вызвано тем, что некоторые теологи, соглашаясь с последними 

исследованиями в области религии, фактически сами не замечая, переходят на позиции атеизма. 

 

 

Эйнштейн, Альберт /Albert Einstein/ (1879–1955). Германо-еврейско-американский 

физик. 

 

Конечно, все что я читал о моей религиозности, есть ложь, которая 

постоянно повторяется. Я никогда не верил в личность бога и никогда не 

отрицал этого, а всегда это четко выражал. Если и есть во мне нечто, что 

может быть названо религиозным, так это мое безмерное восхищение 

перед структурой природы мира, так же как и то, что наша наука может ее 

распознавать. 
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«Чувство» духа демонстрируется в законах Вселенной. … здесь нет ни воли, 

ни цели, ни необходимости, а только чистое бытие.  

 

Этическое поведение человека должно базироваться на симпатиях, 

образовании и социальных связях; для этого не надо никакой религиозной 

основы. Если люди были хороши только потому, что боятся наказания и 

рассчитывают на вознаграждение, тогда у нас действительно была бы 

печальная судьба. 

 

Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость, хотя я и 

не уверен в первой. 

 

Говорят, что религия способствует миру? «Что-то этого не было сделано до 

сих пор». 

 

 

Эмерсон, Ральф Вальдо /Ralph Waldo Emerson/ (1803–1882). Американский поэт 

и философ.  

 

Если молящийся человек есть отражение болезни воли, то его верования – 

болезнь интеллекта. 

 

Реальное существование мухи более значимо, чем возможное 

существование ангела. 

 

Циничный социологизм: «Бог каннибалов будет каннибалом, крестоносцев 

– крестоносцем, торговцев – торговцем». 

 

Мы должны избавиться от такого Христа. 

 

Эмпедокл /Empedocles/ (490–30 до н.э.). Греческий философ.  

 

Ни один из богов не создал мир, не создал его и человек, он был всегда. 

 
А.Б.: Все время поражаюсь, почему люди, жившие несколько тысяч лет назад, были умнее 

современников. 
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Эпикур /Epicurus/ (341–270 до н.э.). Греческий философ. 

 

Бог желает предотвратить зло, но не способен? Тогда он не всемогущ. Он 

способен, но не хочет? Тогда он злобен. Или он и способен и хочет? Тогда 

откуда приходит зло? Он не способен и не хочет? Тогда почему мы 

называем его богом? 

 

 

Э́рдёш, Пауль / Paul Erdős, / (1913–1996). Рожденный в Венгрии американский 

математик. 

 

Я сомневаюсь в его существование. Несмотря на это, я всегда говорю, что 

Фашист-Вседержитель (SF – Supreme Fascist – так Эрдос называет бога) 

имеет бесконечную Книгу (transfinite Book)… которая содержит лучшие 

доказательства теорем, доказательства, которые элегантны и прекрасны. 

… Вам не надо верит в бога, вам надо верить в Книгу. 

 

Фашист-Вседержитель создал нас, чтобы наслаждаться нашими 

страданиями. Чем быстрее мы умрем, тем быстрее мы разрушим его планы. 

 

 

Еврипид /Euripides/ (480–406 до н.э.). Греческий драматург. 

 

Неужели мы, думая, что существуют боги, обманываем себя 

несуществующими грезами и ложью, в то время, когда случайные шансы и 

изменения только и контролируют мир? 

 

Я не приношу жертву никаким богам, храня себя, а только моему животу, 

величайшему из богов. 

 

F 

 

Фалуэлл, Джерри /Jerry Falwell/ (1933–2007). Американский пастор-евангелист. 

 

Христиане, подобно рабам и солдатам, не задают вопросы. 

Если ты не родился христианином, то потерпел неудачу как человек. 

 
А.Б.: Эта глупость означает, что около пяти миллиардов людей – 

нелюди. 
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Идея, что религия и политика не смешиваются, придумана дьяволом, чтобы 

христиане не управляли своей страной. 

 
А.Б.: А марксисты говорят: они не только смешиваются, но сама религия на практике и есть 

политика. Политика обскурантизма и мракобесия. 

 

 

Феллини, Фредерико /Federico Fellini/ (1920–1993). Итальянский актер и режиссер. 

 

Как и у многих людей, у меня нет религии, и я просто сижу в маленькой 

лодке, отдаваясь волне. Я живу в сомнениях о своем долге. … Я думаю, что 

в этом и есть достоинство: просто идти и работать. 

 

 

Феррер, Франциско /Francisco Ferrer/ (1859–1909). Испанский редактор и активист. 

Организовал «Международную лигу рационального образования». В 1909 г. был 

обвинен в организации антирелигиозных выступлений и забастовках. Военным 

трибуналом был осужден на смерть. Папа Пий X послал прокурору саблю с 

золотой рукояткой, на которой было выгравировано его поздравление. 

Его последнее пожелание, написанное на стене его камеры перед казнью: 

«Не дай заставить служить себя богам или эксплуататорам. Лучше научись любить 

других». 

 

Необходимость в религии отпадет тогда, когда человек созреет, чтобы 

править самому.  

 

 

Фейербах, Людвиг /Ludwig von Feuerbach/ (1804–1872). Немецкий философ 

материалист. Его книга «The Essence of Christianity» является классической книгой 

по атеизму.  

 

Ясно  также как солнце и день, что бога нет и, более того, его и не могло 

быть. 

Атеизм – это секрет религии. …Религия есть не более, чем сознание 

бесконечности сознания. …Думать значит быть богом. 

 

Упадок культуры означает победу христианства. …Религиозный человек не 

чувствует необходимости в культуре.  

Атеизм: цитаты и афоризмы (3)



 9 

 

 

Фейнман, Ричард /Richard Feynman/ (1918–1988). Американский физик, лауреат 

Нобелевской премии. Участвовал в создании атомной бомбы. Известны его работы 

в теории частиц. Первым опубликовал работу о нанотехнологиях (1959). Его 

последние слова: «Я бы возненавидел умирать дважды, это так скучно». 

 

Бог был придуман, чтобы объяснить тайны. …Когда вы, наконец, 

открываете, как что-то работает… вам он становится не нужен. Но он вам 

нужен для других тайн. 

Я думаю, что намного интереснее жить, не зная, чем иметь ответы, 

которые могут быть неверными.  

 

 

Филд, Чарльз Келлог /Charles Kellogg Field/ (1873–1948). Американский поэт и 

острослов. 

 

Если, как говорят, бог разрушил этот город 

За то, что он был очень шумный, 

Тогда зачем он сжег свои церкви, 

Но сохранил виски Хоталинг? 

 

 

Филдс, Эммет Ф. /Emmett F. Fields/. Атеист из Кентукки, распространявший атеизм 

на Юге и Среднем Западе более четверти века.  

 

Библия атеиста могла бы быть названа одним словом: думай.  

 

Из его книги «Atheism: An Affirmative View» (1980): 

 

Атеизм – это мир реальности, причинности и свободы. Атеизм – это 

человеческие заботы и интеллектуальная честность в такой степени, 

которую религиозное сознание не в состоянии понять. И более того. Атеизм 

– это не старая религия, это не новая и не приходящая религия. Таковой 

она никогда не была и никогда не будет. Определение атеизма крайне 

удивительно в своей простоте: атеизм – это основа здравомыслия в мире 

сумасшествия. 
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Фишер, Джефри /Geoffrey Fisher/ (1887–1972). Архиепископ Кентерберийский 

(1945–1961). В 1954 говорил: 

 

Водородная бомба не такая уже большая опасность в наше время. В конце 

концов, наибольшее, что она могла бы сделать, это перенести громадное 

количество людей из этого мира в другой, и наиболее важно – в тот, в 

который они все равно когда-нибудь уйдут. 

 

 

Фицджеральд, Скот Ф. /F. (Francis) Scott Fitzgerald/ (1896–1940). Ирландско-

американский новеллист и писатель коротких рассказов.  

  

Вы можете выбирать между богом и сексом. Если вы выберите и то, и 

другое, то вы  лицемер; если ни то, ни другое, тогда у вас не будет ничего. 

 

 

Флобер, Густав /Gustave Flaubert/ (1821–1880). Французский писатель-романист. 

 

Мое королевство столь же громадно, как и Вселенная, и мои желания не 

имеют границ. Я всегда иду вперед, освобождая дух и взвешиваю мир без 

страха, без состраданий, без любви и без бога. Это то, что я называю 

наукой. 

 

 

Форстер Е.М. /E. M. (Edward Morgan) Forster/ (1879–1970). Английский романист. 

 

Вера, на мой взгляд, есть окостенелый процесс, своего рода умственный 

крахмал, который желательно употреблять как можно реже. Мне не 

нравится этот материал. Мой девиз: боже, я неверующий! Помоги мне 

оставаться таким. 

 

 

Франс, Анатоль /Anatole France/ (1844–1924). Французский писатель. 

 

Если 50 миллионов верят в глупые вещи, они все равно остаются глупыми. 

Природа не знает [моральных] принципов… не делает разницы между 

добром и злом. 

Атеизм: цитаты и афоризмы (3)
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Религия превратила любовь в грех. (Губерман: французы не могут 

ошибаться в этих вопросах.) 

 

 

Франклин, Бенджамин /Benjamin Franklin/ (1706–1790). Отец-основатель Америки, 

изобретатель. Деист. 

 

Маяки более полезны, чем церкви. 

 

Смотреть на вещи на основе веры означает закрывать глаза на причины. 

 

Действительно, когда религиозные люди ссорятся по поводу религии, или 

голодные люди ругаются из-за пищи, это выглядит так, что у них нет ни того, 

ни другого. 

 

 

Фрейзер, Джеймс, Сэр /Sir James Frazer/ (1854–1941). Шотландский антрополог. 

 

Мужчины делают богов, женщины молятся на них. 

 

Страх человека перед смертью… Я думаю, что это наиболее мощная сила 

в создании примитивной религии. 

 

 

Фридрих Великий /Frederick the Great/ (1712–1786). Прусский король. 

 

Существует так много вещей, которые можно сказать против религии, и я 

удивляюсь, что они не доходят до каждого. 

 

 

Фрейд, Зигмунд /Sigmund Freud/ (1856–1939). Австрийско-еврейский физиолог. 

 

Религия – это универсальное нервозное наваждение человечества; как и 

нервное наваждение детей, оно возникает из эдипова комплекса, из 

отношения с отцом …  

 

Атеизм: цитаты и афоризмы (3)
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Бога-создателя открыто называют отцом. Психоанализ заключает, что он 

действительно отец, одетый в свое величие, в котором он однажды явился 

ребенку. …маниакальная сила этого образа-воспоминания и его природы 

защищать – две подпоры для веры [религиозных людей] в бога. 

 

 

Фуллер, Чарльз /Charles E. Fuller/ (1887–1968). Американский священник-баптист, 

популярный радиоведущий.  

 

Дружба с богом означает войну с миром. 

 

 

Продолжение следует. 

 

 

Алекс Бэттлер 

 

15.05.2015 

 

Атеизм: цитаты и афоризмы (3)




