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АТЕИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. Атеизм в современном российском обществе не является 

основой национальной идеологии. Скорее, напротив, атеистов становится 

все меньше, а число верующих увеличивается. Между тем, атеизм по своей 

сущности и содержанию представляет собой систему мировоззренческих 

взглядов человека, основанных на научных фактах и доказательствах. 

Борьба атеистов с религией – это продолжение борьбы науки с 

архаическими представлениями людей о себе, природе и космосе.  
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ATHEISM IN MODERN CULTURE 

 

Abstract.Atheism in modern Russian society is not the basis of national 

ideology. Rather, on the contrary, atheists are becoming fewer and the number of 

believers is increasing. Meanwhile, atheism in its essence and content is a system 

of worldview of man, based on scientific facts and evidence. The struggle of 

atheists with religion is a continuation of the struggle of science with archaic ideas 

of people about themselves, nature and space. 
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Слово «атеизм» греческого происхождения, состоит из частицы- 

отрицания «а» и слова «теос», что значит бог. Таким образом, атеизм – это 
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учение, отрицающее существование бога. Термин атеист впервые был 

использован для определения особого типа взгляда на мир в 1577 году и 

применялся впоследствии исключительно в полемике с теологами. Со 

временем образовались производные слова: деист - в 1621 году, теист - в 

1662, теизм - в 1678 (по другим источникам - в 1743) и деизм - в 1682.  Под 

влиянием атеизма смыслы слов «деизм» и «теизм» несколько изменились. 

Слово «деизм» первоначально имело ту же семантику, что и современное 

слово «теизм«, но позднее стало означать самостоятельное философское 

учение. В XVI- XVII веках словом атеист можно было оскорбить честь и 

достоинство человека, настолько были сильны религиозные традиции в 

обществе. Поэтому официально никто атеистом себя не называл. Но уже 

XVIII веке слово «атеизм» в Европе стало отображать собственные 

убеждений и означать отказ от веры в монотеистического иудео-

христианского бога. В XX веке по причине глобализации термин получил 

широкое распространение и стал обозначать отрицание веры во 

всевозможных божеств, хотя до настоящего времени в России атеизм 

принято считать как «отказ от веры в бога». Атеистические взгляды были 

отражены во многих философских системах, например, в экзистенциализме, 

логическом позитивизме, объективизме, марксизме, иррационализме и 

многих других. Одним из самых ярких представителей атеизма является 

немецкий философ Л. Фейербах, автор книги «Сущность христианства». 

Философ в своем исследовании раскрыл внутреннюю сущность религии, 

которая, по его мнению, заключается в антропологии. Тайна христианства 

заключается в том, что человека, создавая образ бога, опирается на свои 

страхи и желания, которые приобретают гипертрофированные формы. 

«Религия, - пишет Л. Фейербах, - связывает свои учения с проклятием и 

благословением, наказанием и блаженством. Блажен, кто верует, 

неверующего же ждет несчастье, гибель и осуждение. Следовательно, 
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религия взывает не к разуму, а к чувству, к исканию блаженства, к аффектам 

страха и надежды»1.  

Вопрос о происхождении религии всегда интересовал людей. Но 

различные способы ее познания приводили к совершенно противоположным 

ответам. Тем не менее, религия как форма общественного сознания 

существует, и стала исторической реальностью. В современном мире 

проблема её существования не ограничивается тактическим искусством 

религиозных организаций, заинтересованных в ее сохранении, или 

виртуозной стратегией атеистов, ведущих борьбу с ней. Атеистами 

называются люди, которые позиционируют себя как неверующие не только в 

бога, но и в целом в религиозную мировоззренческую систему. С 

формальной точки зрения атеисты делятся на две группы – атеистов мирных 

и атеистов воинствующих. Первые, это те, кто называет себя неверующим 

просто в силу того, что у них в жизни не было встречи с духовным миром и 

религиозная сфера их не интересует, отношение к церкви у них может 

колебаться от индифферентизма до признания ее полезности обществу. 

Среди них встречаются те, кто хотел бы стать верующим, не знают с чего 

начать. К воинствующим атеистам относятся люди, которые резко негативно 

относятся к церкви, считают религию надуманной и всеми силами 

дискредитируют ее. С возникновение такой структуры, как Союз 

воинствующих безбожников, с начала 1920-х годов происходит становление 

научного атеизма, где главной идеей была борьба с пережитками прошлого и 

в первую очередь с религией. В то время актуальным стало выражение 

«оскорбление чувств верующих». В период СССР активно велась 

антирелигиозная пропаганда, подвергались критике основные религиозные 

догматы. Но результаты антирелигиозной пропаганды не всегда были 

эффективными, в обществе еще были сильны религиозные чувства. 

                                                           
1 Фейербах, Л.  Сущность христианства. – Москва, 1995.  – С. 175. 
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Основным орудием борьбы с религией стала наука. Идеологам стало ясно, 

что нужны научные исследования, более тщательное изучение религиозного 

сознания, рационально осмысленное знание о религии. Важную роль в 

борьбе с религией сыграла книга «Марксизм-ленинизм как воинствующий 

атеизм» (1932). Предполагалось, что марксизм может дать единственно 

верное, так как научно обоснованное мировоззрение. После Великой 

Отечественной войны происходит спад, но не прекращение, как 

исследований, так и преследований религии. Естественно, при исследованиях 

возникают конфликты между «идеологами» и «настоящими учеными». До 

сих пор бытует мнение, что современные религиоведы - это наследники 

научных атеистов. Хотя все чаще говорят о взаимодействии науки и религии, 

и порой кажется, что наука ищет не опровержение религии, а общие корни с 

ней. Ученый стремится к объективности, а научное знание не несет в себе 

атеистического ядра, главная цель - научная истина. Религиоведение, которое 

формируется внутри какой-либо конфессии, по нашему мнению, в силу 

объективных факторов будет компромиссным, и не будет иметь 

отрицательного отношения к науке. Поэтому в сознании современного 

человека тесно переплетаются между собой как религиозные, так и 

атеистические идеи, что свидетельствует о маргинализации общественного 

сознания. «Степень маргинальности современного человека, то есть его 

способность усваивать дополнительные к основной культуре нормы,  должна 

быть гораздо выше, чем в традиционной культуре. Неспособность некоторым 

образом «вписать» элементы чужой культуры в свою жизнь влечет за собой 

невозможность социализации человека в новых обстоятельствах. Так 

возникают межэтнические и межконфессиональные конфликты, 

неприязненное отношение к представителям иных цивилизаций»1. 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Маргинальность как сущность современного человека // Вестник Омского университета. 2016. № 3 

С. 95. 
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Приобщение индивида к общечеловеческой культуре – это процесс, 

который предполагает его выход за пределы своей этнической культуры. 

Особое значение подобный «выход» имеет в процессе распространения 

религии. Преодолевая этноцентризм, все мировые религии объявили 

несущественность этнической принадлежности человека в вопросах веры, 

так как все люди равны перед всевышним. Но, несмотря на это, этноцентризм 

как архаическая идея, играющая важную роль в самоидентификации 

человека, не прекратила своего существования. На наш взгляд, борьба с 

этноцетризмом объединяет науку и религию, так они рассматривают это 

явление как несоответствующее высокому званию ученого и верующего 

человека. Поэтому в некоторых случаях атеизм также признается 

своеобразной религией человека.  

Многие мыслители утверждали, что вопрос о существовании бога лежит 

вне компетенции науки. Наука не может ни доказать его существование, ни 

опровергнуть. Наука для атеиста представляется как средство для овладения 

миром человеческого разума, в том числе в рамках религии. Вера атеиста 

заключается в то, что религию придумали люди, она является результатом 

деятельности разума человека. В сознании же верующего атеизм 

тождественен неверию, неверие как нежелание верить по причине незнания, 

непросвещенности, или неспособности жить в соответствии с требованиями 

норм религиозного поведения. 

В современной России атеизм представлен не только отдельными 

гражданами, осознающими себя как неверующие, но и рядом общественных 

организаций и неформальных объединений. Сегодня Россия не имеет 

официальной статистики членства в религиозных организациях: закон 

запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной 

принадлежности, и о вероисповедании россиян и об их конфессиональной 

принадлежности можно судить лишь по социологическим опросам 
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населения. Оценить количество атеистов сложно в силу интерпретации 

понятия «атеизм».  

Итак, атеизм является наиболее последовательной формой проявления 

религиозного свободомыслия в разные исторические эпохи, а основными 

мерками атеистичности личности являются отрицание истинности религии 

(неверие в трансцендентное) и неучастие в религиозной жизни. Верующие и 

неверующие пользуются одинаковыми гражданскими правами: религиозные 

убеждения человека, равно как и отсутствие таковых, не дают повода  для его 

дискриминации, ограничения его гражданских прав и свобод. 
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