
Уважаемые читатели! 
  
 
Я продолжаю публиковать высказывания великих людей о религии.  Правда, я 
заметил, что российских читателей эта тема почти не интересует, что 
свидетельствует только о непонимании той громадной опасности, которую несет 
религия стране. Более того, даже либералы стали поднимать на щит 
религиозность как некую нравственную планку, видимо, не ведая, что во имя и от 
имени Христа или Аллаха убивали и убивают миллионы людей. Какой-то невежда 
на Facebook пытался доказать мне, что, дескать, массовая религиозность русского 
народа является положительным фактором. У меня действительно не 
укладывается в голове нынешний думострой русских и в целом россиян, возможно, 
потому что я сам не русский, а советский. Как бы то ни было, я предлагаю данный 
материал для тех, кто еще не лишился разума и сохранил способность мыслить, а 
не «глазеть». 
  
 

*   *   * 
 

Для новых читателей сообщаю, 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, 
предваряя их аббревиатурой «А.Б.». 
  
 
 

G 
 

  
 
Гагарин, Юрий /Yuri Gagarin/ (1934–1968). 

Советский космонавт, первый атеист (и первый человек) в космосе. 
 
Я не вижу здесь никакого бога. 
  
 

Галилей, Галилео /Galileo Galilei/ (1564–1642). Итальянский физик, астроном и 
философ. 
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Я не чувствую себя обязанным думать, что тот же бог, который оснастил 
нас чувством, разумом и интеллектом, намеревался, чтобы мы отказались 
все это использовать. …В дискуссиях природных проблем мы должны 
начинать не со Священных писаний, а с экспериментов и демонстраций. 

  
 
Ганди, Махатма /Mohandas "Mahatma" Gandhi/ (1869-1948). Индийский политик и 
духовный лидер. 
 

Я люблю вашего Христа. Но я не люблю ваших христиан. Ваши христиане 
так не похожи на Христа. 
«Око за око» делает весь мир слепым. 

  
 
Гутьер, Феофил /Theophila Gautier/ (1811–1872). Французский поэт, драматург и 
критик. 
 

Девственность, мистицизм, меланхолия! Три неизвестных слова, три 
болезни принесены Христом. 

  
 
Жид, Андре /Andre Gide/ (1869-1951). Французский писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1947 г. 
 

Христианство – это прежде всего утешение; но  существуют действительно 
счастливые души, которые не нуждаются в утешении. Соответственно, 
христианство начинает с того, что делает такие души несчастливыми, иначе 
у него не было власти над ними. 

  
Гёте /Johann Wolfgang von Goethe/ (1749–1832), Голиаф, титан и колос немецкой 
литературы. 

Я был бы очень рад, если бы после того, как завершится эта жизнь, мы 
могли бы рассчитывать на другую. Но я молюсь, чтобы не быть в компании 
с теми, которые верят в это. 

  
 
Гольдман, Эмма /Emma Goldman/ (1869–1940). Русско-еврейско-американская 
социалистка/ анархистка и писательница. Автор эссе «Философия атеизма» (1916 
г.). 
 

…Они знают, что капитал, инвестированный в Billy Sunday (лидирующая 
евангелистическая организация в те дни) … и в другие религиозные 
институты, принесут громадные доходы от укрощенных, забитых и тупых 
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масс. … Они знают, что христианство является более мощной защитой от 
восстания и неповиновения, чем дубина и оружие. 
 

А.Б.: Между прочим, сейчас связь религии и бизнеса стала более тесной и  

«профитной», чем во времена Гольдман. 
  
 
Конкур, Эдмон /Edmond de Goncourt/ (1822–1896). Французский писатель, критик и 
издатель. 
 

Если существует бог, то атеизм должен бы казаться ему менее наносящим 
ущерб, чем религия. 

  
Гора /Gora (Goparaju Ramachandra Rao/ (1902–1975). Индийский лидер атеизма. 
 

Поскольку мораль является социально необходимой, верить в бога нет 
необходимости; взгляд человека поворачивается от бога к человеку, и он 
становится социально сознательным. Религия мешает человеку обрести 
чувство реальности. Но атеизм сразу же делает человека реалистичным и 
живым, что необходимо для морали. 

  
 
Гурмон, Реми де /Remy de Gourmont/ (1858–1915). Французский поэт и писатель-
символист, критик и философ. 
 

Бог – это не все, что существует. Бог есть все, что не существует. 
  
 
Грейвс, Роберт /Robert Graves/ (1895–1985). Британский романист, поэт и  ученый. 

 
Все, о чем ученый размышляет сегодня, каждый будет обдумывать 
послезавтра. 

  
 
Гэйцо, Джецун Джамфел Нгаванг Лобсанг Еше Тэнзин /Jetsun Jamphel Ngawang 
Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso/. 14-й Далай-лама ("Holy Lord, Gentle Glory, 
Compassionate, Defender of the Faith, Ocean of Wisdom") (Рожденный Ламо Тондап 
/Lhamo Thondup/, 1935–). Тибетский духовный лидер. 

 
С определенного угла буддизм не является религией, а скорее наукой о 
мышлении. …Мы должны заниматься исследованием, а затем принять 
результат. Если он не выдерживает эксперимента, то даже слова самого 
Будды должны быть отвергнуты. 
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H 
 

  
Геккель, Эрнст /Ernst Haeckel/ (1834–1919). Немецкий биолог, отстаивающий 
эволюцию, философ. 
 

Атеизм… есть только другое выражение для [пантеизма], подчеркивая его 
негативный аспект, несуществование любого сверх природного божества. В 
этом смысле Шопенгауэр справедливо заметил: «Пантеизм есть только 
вежливая форма атеизма». 

  
 
Харис, Сэм /Sam Harris/ (1967–) Американский автор бестселлера 2005 г. «The End 
of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason» – вторая по популярности книга о 
религии на нынешнем рынке. Автор доказывает, что угроза, с которой сталкивается 
мир, это не религиозный экстремизм, а сама религия. 
 

Как было бы здорово услышать от президента США, уверяющего нас, что 
всемогущий Зевс на нашей стороне в нашей войне с терроризмом? 
Небольшое изменение в одном слове его речи – замена бога на Зевса – 
всколыхнуло бы нацию. Если я верю, что Христос родился от 
девственницы, воскрес после смерти и сейчас в буквальном смысле 
превратился в идола масс, я смогу все еще функционировать как 
уважаемый член общества … поскольку миллионы других верят в это. … 
Порочность религии такова, что позволяет нормальным людям верить в 
немыслимое в массовом масштабе. 
Любой, кто думает, что западники или израилевский империализм решает 
загадку мусульманского насилия должен объяснить, почему мы не видим, 
чтобы тибетцы взрывали себя, убивая китайских детей. Тибетцы страдают 
ничуть не меньше, чем палестинцы. …Где толпа тибетцев, бурлящая от 
ненависти, призывающая к смерти китайцев? …Почему такая разница? 
Религия. …Прочитайте Коран. Осама бин Ладен действовал в той или иной 
степени в соответствии с этой книгой. Любой, кто говорит, что здесь нет 
основы для его мировоззрения в доктрине ислама есть или опасно 
неграмотный, или просто опасный. 

  
 
Харт, Брэт /Bret Harte/ (1836–1902). Американский писатель. 
 

Создатель, который мог вложить рак в желудок верующего, не вмешивается 
в мольбы молящегося. 

  

Атеизм: цитаты и афоризмы (4)

4



 
Хатен, Джон /John Hattan/, сопредседатель (вместе со своей женой Шелли) 
организации «Metroplex (Dallas/Fort Worth) Atheists». 
 

Я очень хорошо понимаю молящегося. Это мастурбация, которая приводит 
к катарсису молящегося и плацебо эффекту… Действительно, почему бы 
не мастурбировать? Фактически это то же самое, что и молиться. Это 
улучшает настроение, не наносит никому вреда и никому добра, ты можешь 
делать это один или в группе! 

  
 
Хокинг, Стивен /Stephen Hawking/ (1942–). Британский физик-теоретик. Совершил 
важные открытия, касающиеся «Большого взрыва» и «черных дыр». (Черная дыра, 
где бог – это место, где бог делится на ноль. – Старая шутка физиков.)  
 

Что я сделал, так это показал, что возможен вариант того, что Вселенная 
началась на основе законов науки. В этом случае нет необходимости 
обращаться к богу, чтобы понять, как возникла Вселенная. Это не 
доказывает, что бога нет, а только то, что бог не является необходимым.  
Квантовая теория гравитации открыла новые возможности, в рамках 
которой нет границ в пространстве/времени. …Вселенная была бы 
полностью автономной и не зависела бы от кого-то извне. Она не была бы 
ни создана, ни разрушена. Она бы просто была. …Здесь возникает 
проблема роли бога в делах Вселенной. …Поскольку Вселенная имеет 
начало, мы могли бы предположить, что она имеет и создателя. Но если 
Вселенная действительно полностью автономна, не имеющая границ и 
краев, тогда не могло быть ни начала, ни конца: она просто была бы. И 
какое место при этом создателю? 

  
 
Хэйс, Джудит /Judith Hayes/. Пишет для «American Rationalist»; держит сайт «The 
Happy Heretic» (happyeretic.com); автор  книги под тем же названием и другой – «In 
God We Trust: But Which One?». 
 

Библейская история о плоте Ноя и потопе, возможно, наиболее 
невероятная история для фундаменталистов, которую надо защищать. Где, 
например, он достал пингвинов и полярных медведей в Палестине, когда 
грузил их на плот? 
 

А.Б.: По другой версии Ной смастерил свой плот в районе современной Армении. Правда, и 

там не водятся пингвины и полярные медведи. 
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Гейне, Генрих /Heinrich Heine/ (1797–1856). Великий немецкий поэт. 
 

В темные времена религия лучше управляла людьми, точно так же, как 
ночью лучшим гидом является слепой человек. ….Если же наступает день, то было 
бы глупостью использовать слепого, старого человека в качестве поводыря. 
  
 
Хемингуэй, Эрнст /Ernest Hemingway/ (1899–1961). Американский писатель. 
 

Все думающие люди – атеисты. 
  
Гераклит Эфесский /Heraclitus of Ephesus/ (535–475 до н.э.). Греческий философ. 
 

Вселенная не была создана ни богами, ни человеком, но была, есть и будет 
вечно. 
Религия – это болезнь, но благородная болезнь. 

  
 
Херджинхан, Б.Р. /B.R. Hergenhahn/ (1934–). Почетный профессор психологии. 
Hamline университет, штат Миннесота. 
 

После Ньютона остался только короткий шаг, чтобы убрать бога насовсем. 
  
 
Герцен, Александр /Alexander Herzen/ (1812–1870). Русский писатель. 
 

Все религии основывают мораль на покорности, другими словами, на 
добровольном рабстве. Поэтому они всегда более пагубны, чем любая 
политическая организация. Последние провоцируют насилие, первые – 
коррупцию воли. 

  
 
Хэйвуд, Джон /John Heywood/ (1497–1580). Английский писатель, покинувший 
свою страну, чтобы избежать преследования со стороны католиков. 
 

Чем ближе к церкви, тем дальше от бога. 
  
 
Хитченс, Кристофер /Christopher Hitchens/ (1949–2011). Американский журналист, 
рожденный в Британии. Экс-социалист, позиционирующий себя как «либеральный 
ястреб и противник общепринятых мнений». 
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Я даже не столько атеист, как антиатеист; я не только полагаю, что все 
религиозные варианты покоятся на одной и той же лжи, но также думаю, 
что влияние церквей и эффект религиозного верования крайне вредны. 
 
Только подумайте на мгновенье, на что похоже их небо (рай). Бесконечные 
молитвы и причитания, бесконечный отказ от себя и унижение; 
божественная Северная Корея. 
 
Время, потраченное на споры с верующими, почти никогда не являются 
потерянным. Дискуссия есть начало всех дискуссий; каждый должен их 
углублять и обновлять; Маркс был прав, когда в 1848 г. сказал, что «критика 
религии есть предпосылка всех критик». 

  
 
Гитлер, Адольф /Adolf Hitler/ (1889–1945). Враждебен христианству? 
 

Я сейчас, как и прежде, католик и останусь им навсегда. 
 
Я верю, что я действую в соответствии с волей Всемогущего создателя; 
защищая себя от евреев, я борюсь за бога. …Я хотел бы поблагодарить 
Проведение и Всемогущего за то, что он выбрал меня из всех. 
 
Лояльность и ответственность в отношении людей и родины весьма 
глубоко укоренилось в христианской вере. 
 
Питер де Роза, священник-иезуит и теолог: «В 1936 [Гитлер] … уверил его 
Светлость [епископа Бурнинга Оснабруха], что нет фундаментального 
различия между национал-социализмом и католической церковью. Не 
церковь ли, – говорил он, – смотрела на евреев как на паразитов и загнала 
их в гетто? Я делаю только то, – хвастался он, – что церковь делала 
пятнадцать столетий, только более эффективно». 

 

А.Б.: Действительно это так. Большой разницы между религией и фашизмом нет. И то, и 

другое несет человечеству смерть. 

 

  
Гоббс, Томас /Thomas Hobbes/ (1588–1679). Английский политический философ. 
 

Религии как таблетки, которые можно только проглотить не жуя. 
  
 
Гольбах, Поль /Baron d'Holbach (Paul Henri Thiry)/ (1723–1789). Французский 
философ и энциклопедист. 
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Теология – ничто иное, как незнание естественных причин, редуцированных 
до системы. 
 
Поскольку человек существует в природе, то я не могу говорить, что его 
возникновение выше сил природы. 

  
 
Гюго, Виктор /Victor Hugo/ (1802–1885). Французский писатель. 

 
Религия есть ни что иное, как тень Вселенной, покрывшая человеческий 
интеллект. 

  
 
Юм, Дэвид /David Hume/ (1711-1776). Выдающийся шотландский философ и 
историк. 
 

Христианская религия не только c самого начала 
сопровождалась  чудесами, но даже и в те дни в них не мог верить любой 
здравомыслящий человек. 
Если существует дизайнер, он должен нести ответственность за все свои 
просчеты в своем создании. Просчеты в создании непосредственно 
отражают просчеты создателя. Если же существуют просчеты в создателе, 
тогда он не может быть всесильным. 

  
 
Хант, Дэйв /Dave Hunt/ (1926–). Американский евангелистский протестант и 
священник. 
 

Почти все их первые шаги [крестоносцев] по захвату Иерусалима «ради 
Святой матери церкви» заключались в том, чтобы загнать евреев в синагоги 
и спалить их в пламени. …Секретарь инквизиции в Мадриде в 17901792 гг. 
… оценил, что только в Испании количество осужденных превысило 3 млн 
человек, включая 300 000 сожженных на кострах. Потомки ацтеков, инков и 
майя не забыли, что романские католические священники, опираясь на 
светские мечи, дали их предкам выбор принять их религию (что означало 
рабство) или смерть. 

  
А.Б.: И все это творилось от имени и во имя Иисуса Христа. Чем это отличается от 

фашизма? 

 

 

Хаксли, Джулиан /Sir Julian Huxley/ (1887–1975). Английский биолог. 
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Ньютон показал, что боги не контролируют движение планет; Лаплас в 
своем известном афоризме утверждал (в разговоре с Наполеоном), что 
астрономии нет необходимости иметь гипотезу бога; Дарвин и Пастер 
между тем сделал тоже самое в биологии. …Бог начинает напоминать не 
правителя, а исчезающую улыбку космического чеширского кота. 

  
 
Хаксли, Томас Генри /Thomas Henry Huxley/ (1825–1895). Английский биолог. Ввел 
слово «агностик». 
 

Скептицизм – высший долг и слепая вера, одна из которых 
непростительный грех. 

  
 

I 
 

  
Игнатьев, Майкл /Michael Ignatieff/ (1947–). Канадский журналист, ученый, политик. 
 

Светские верования типа марксизма оставляют меньше пространства для 
сомнений, чем религия. Религия знает все о сомнении. Поскольку путь бога 
непознаваем, религия сможет продлиться только, если она найдет место 
для самовопросов. Сам молящийся – это вопрошающий диалог с богом. 

  
Ингерсол, Роберт Дж. /Robert G. Ingersoll/ (1833–1899). Американский политик и 
атеист. Наиболее известный атеист своего времени. 
 

Каждый факт – враг церкви. Каждый факт еретичен. Каждая демонстрация 
– проявление язычества. Все, что когда либо происходило, работает против 
сверхъестественного. 
Духовенство знает, что я знаю, что они знают, что они не знают («The clergy 
know that I know that they know that they do not know.») 
Если человек следовал бы сегодня учению Ветхого завета, он стал бы 
преступником. Если же он четко следовал бы учению Нового завета, он был 
бы чокнутым. Наша цивилизация не является христианской. Она не пришла 
с неба. Она не является результатом «вдохновения». Она есть дитя 
изобретений и открытий, прикладных знаний, т.е. науки. 

 

А.Б.: Очень верно. 

 
Руки помогают намного лучше, чем губы, которые молятся. 

 

А.Б.: Отлично сказано. 
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Надежда науки – улучшение человеческой расы. Надежда теологии – 
спасение немногих  и проклятие почти всех. 

  
 

Ито, Хиробуми /Hirobumi Ito/ (1841–1909). Премьер-министр 1-го, 5-го, 7-го 
и 10-го кабинетов Японии. Самурай, который учился в Лондоне. 
Я рассматриваю религию как ненужную для жизни нации; наука выше всех 
суеверий. Что такое религия? Буддизм или христианство – не что иное, как 
суеверия и поэтому это возможный источник слабости нации? 

  
 

Продолжение следует 
 
  

Алекс Бэттлер 
22.07.2015 
 
 
 

 (Sept 22, 2015) arinoleg (mod) said: 

Мария! Вы меня потрясаете своей наивностью. У Глазьева хорошие намерения, но он 

типичный еслибист. Идеи его доклада при нынешнем режиме не будут реализованы. 

Зачем режиму внедрять нечто против себя. Он такого типа доклады делал не раз. 

Никто о них уже и не помнит. Через короткое время забудут и этот. Нынешнее правительство - 

это сборище абсолютно некомпетентных людей (кроме Лаврова). Мелкими шажками к 

социализму в России не придти. Это не страны Скандинавии. В России все делается "через 

колено". Бюрогархию может смести только революция. Не оранжевая, а яркокрасная. Иначе не 

получится. 

  

 (Sept 21, 2015) Мария said: 

Спасибо за ваше мнение. С выздоровлением вас, Олег Алексеевич.Берегите себя. Может быть 

вас порадует, что наше правительство похоже меняет курс, и есть шанс мелкими шажками 

приползти при нашей с вами жизни к социализмуcolonelcassad.livejournal.com/2390174.html и 

общественная реакция тут.cassad.net/vazhnoe/18167-plan-glazeva-smena-kursa-neizbezhna.html 

  

 (Sept 16, 2015) arinoleg (mod) said: 

Мария! Прочитал. Такого типа сценариями в США и вообще на Западе развлекают 

публику уже более 50 лет. Делают это так наз. ученые (среди них есть и настоящие в 
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определенной области) для привлечения неграмотной публики к своему имени. Это своего рода 

пиар к науке не имеет никакого отношения. Неужели Вы не понимаете, что проблема 

перенаселения и так наз. голода - искусственна. Неужели Вы не знаете, что продуктами, которые 

выбрасываются не использованными (часто даже не тронутыми,) можно накормить не только 

голодающих в Африке и Азии, но еще несколько планет с населением, равным населению Земли. 

Все остальное - вообще фантастика в духе Стар Трека, где скорость косм. корабля Дискавари 

превышает скорость света в десятки раз. Уфа, видимо, город стеганутых "ученых" в духе 

Мулдашева, который многие годы полощит мозги дуракам о законсервированных 5-метровых 

людях, находящихся в Гималаях. Ну как можно верить во всю эту бредятину? Хотя я уже 

перестал удивляться русским с их особым умостроем. Как писал Тютчев, "Чему бы жизнь нас не 

учила, но сердце верит чудесам". 

  

 (Sept 15, 2015) arinoleg (mod) said: 

Отвечу после прочтения. В наст. время не в состоянии из-за болезни. 

  

 (Sept 13, 2015) Мария said: 

Олег Алексеевич, опять беспокоит вас неугомонная учительница:), немножко не по теме ваших 

работ, но будет интересно услышать ваше мнение о футуристическом сценарии профессора 

математика из Уфы Руслана Шарипова. Насколько этот сценарий возможен, по вашему мнению, 

в рамках нынешнего мироустройства.ruslan-sharipov.ucoz.com/index/future_forecast/0-10# 

  

 (Sept 2, 2015) arinoleg (mod) said: 

Именно поэтому с религией надо активно бороться. Иначе, неизбежно восстановление 

инквизиции. 

  

 (Aug 29, 2015) Павел, СПб said: 

Спасибо Олегу Арину за его просветительскую деятельность! Кажется, сайт О. Арина - один из 

немногих островков разума и ковчег, защищающий от моря религиозного безумия.  

"Ренессанс православия", который мы наблюдаем в России - тотальное безумие. Какое-то 

помешательство! И ведь ясно чем это кончится. А кончится это тем, чем и в 1917. Православный 

эксперимент лопнет и наступит очередная смута, а, быть может, и религиозная война.  

Российская власть тащит РПЦ за уши для установления контроля над умами россиян, ибо видит 

в ней союзницу по новому закрепощению народа России. И ведь белыми нитками всё шито: 

религия не способна выполнить роль государственной идеологии. Религия вообще не об этом. 

Религия не ведет народ и не освобождает его, она его закрепощает.  

Православие - средневековая феодальная философия. На что расчитывает Путин, который и 

Атеизм: цитаты и афоризмы (4)

11



"пихает вперёд паровоза" РПЦ и православие. Нам готовят новые грабли.  

Глядя на происходящее, становится страшно за страну и себя... 

  

 (Aug 21, 2015) Г. Кузнецов said: 

Олег Бесспорно,только социалистическая власть способна это сделать.Но сложность в том,что 

любая власть в России, как показыает история,стремится жить по стандартам власти запада 

Власть в России должна знать свою географию и соизмерять свои апетиы согласно этой 

географии. Эта особенность и привела к развалу страны,а как ее обуздать ,как создать 

работающие ограничительные меры (АЗС)никто не знает. 

  

 (Aug 16, 2015) arinoleg (mod) said: 

Геннадий, что в этом вопросе сложного? Я спрашиваю: кто будет эти меры 

осуществлять? Вместо ответа, ты говоришь "это вопрос сложный". Конечно, есть в 

России и здравомыслящие. Иначе, вообще не было бы смысла что-нибудь писать. Но 

это не ответ на вопрос. Ответом на вопрос является только один: эти меры в России может 

осуществлять только социалистическая власть. Поэтому задача в решение данного вопроса, как 

и всех остальных, упирается в то, как восстановить эту соц. власть. Вот над чем надо думать и 

над чем работать. 

  

 (Aug 16, 2015) Г.Кузнецов said: 

Олег,это сложшый вопрос.До 17 г. страна была не менее православной, но иррациональность 

общества сделала свое дело.Не один Сталин создавал СССР,кстати,не все его идеи были 

поддержаны в то время.Есть еще в России здравомыслящая ,немолящаяся публика способная 

найти выход из этого тупика,когда будет полностью проедено советское наследие. 

 (Aug 15, 2015) arinoleg (mod) said: 

Геннадий! Кто будет эти меры осуществлять? Если ныне государственной религией 

является православие. 

  

 (Aug 14, 2015) Г.Кузнецов said: 

Есть английская поговорка:Самые большие святые получаются из самых больших чертей» Для 

России эта чума развалит всю страну,поскольку она гармонирует с имеющимся умостроем, 

катастрофически стимулируя безделье ,воровство ,отупение.Именно тут необходимы 

запретительные меры т.к.народ не умеет и не хочет мыслить. 

  

 (Aug 13, 2015) arinoleg (mod) said: 
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О пирамидах нет ни слова. Но различные виды евангелий ранние христиане имели и на 

коптском языке (древнеегипетский язык). А Откровение Иоанна Богослова были 

написаны в 66-67 г. н. эры Филоном Александрийским т.е. раньше евангелий. Кстати 

сказать, евангелий было 49, и только четыре вошли в каноническую библию. При этом и Ветхий 

и Новый заветы на всяческих соборах переделывали много раз (кое-что убирали, кое-что 

вставляли в зависимости от полит. ситуации). 

  

 (Aug 12, 2015) Зоя said: 

а вот интересно есть ли в библии( я не встречала пока) упоминание о египетских пирамидах и 

сфинксе? Ведь по сюжету евреи мотались туда-сюда, египет-палестина, но ни слова про 

пирамиды. Хотя они как минимум 25тыс лет стоят. Библию писали те, кто в Египте вообще 

никогда не был? 

  

 (Aug 8, 2015) Василий said: 

"arinoleg (mod) said:Мной прослеживается каждый день приблизительно..."  

Завидую вам, Олег Алексеевич, белой завистью.  

Условия выживания у меня так ужесточились, что на чтение могу выделить максимум 0,5 часа в 

сутки. Пробовал заниматься ночами, но сорвался. Получил серьезное осложнение после 

пустякового ОРЗ.  

А как всего много надо успеть понять в нашей короткой жизни! 

  

 (Aug 6, 2015) arinoleg (mod) said: 

Андрею и Марии. Спасибо за ссылки. Но имейте в виду, что эта информация у меня 

уже была зафиксирована.  

Также к сведению. У меня собирается любая информация, касащаяся сферы моих 

интересов. Мной прослеживается каждый день приблизительно по пять инф. источников из США, 

КНР, Японии, России, и по три из Англии, Германии, Франции. Само собой, мной регулярно 

изучаются статистические и опросные материалы межд. организаций. Это я к тому, чтобы мои 

доброжелатили не тратили время на обеспечени информации для меня. У меня ее все равно 

больше, чем у любого российского специалиста по любой из названных стран. 

  

 (Aug 5, 2015) Мария said: 

Олег Алексеевич, может вам будет интересны результаты опроса, не знаю, правда, где 

посмотреть первоисточник top.rbc.ru/politics/05/08/2015/55c233a59a7947725abe412f 

  

 (Aug 2, 2015) Андрей said: 

Вот ссылка, на злобу 

дня:www.bbc.com/russian/international/2015/07/150731_crimea_chersonese_row 

  

 (July 30, 2015) arinoleg (mod) said: 
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Насчет закона, конечно, не возражаю. Для инфо: некоторые фундаментальные законы 

общественного развития и мировых отношений у меня сформулированы в книгах: 

"Общество: прогресс и сила", в двух томах "Мирологии".  

Новая политэкономия - это интересно. 4-й том Мирологии у меня будет посвящен 

Политэкономии мировых отношений. Так что, если Ваша Новая политэкономия будет готова, 

высылайте. Не исключаю, что она будет полезна для моей книги. Правда, к этой теме я 

приступлю скорее через год. До этого надо написать 3-й том (чистая теория: понятийно-

категориальный аппарат для изучения мировых отношений).  

Спасибо за внимание к моему творчеству. 

  

 (July 30, 2015) Алексей said: 

Спасибо. Вы делаете очень важную и нужную работу.  

Уже больше года я слежу за всеми Вашими публикациями, касающимися России. Очень много 

правильного. Вы абсолютно правы насчет русского умостроя и состояния российской 

обществоведческой науки. В Вашей книге "Диалектика силы" я нашёл недостающее звено для 

своей общей концепции Новой политэкономии, а именно закон образования новой целостности. 

Огромное спасибо. В своей последней статье (ещё не знаю опубликуют её или нет) я на него 

ссылаюсь, как на закон Арина. Если Вы считаете, что его следует назвать как-то по-другому, 

прошу сообщить.  

С искренним уважением,  

А.Н.Григорьев (e-mail: alexey-impex@yandex.ru) 
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