
В нынешней Россия религия в ее православной форме практически утвердилась в 

качестве идеологии русского народа. По крайней мере власть вовсю старается 

внедрить ее сознание широких народных масс. И следует признать, что ей это 

удается. Для этого, конечно же, есть объективные причины, которые пока не 

проанализированы на языке науки. Возможно, я и ошибаюсь, но мне такие работы 

не попадались. 

Сам я, будучи материалистом и марксистом, естественно, являюсь и атеистом, 

членом двух атеистических организаций в США. У меня уже давно накоплен 

объемный материал для написания книги о современной религии, но работа по 

другой теме не дает мне возможности совершить задуманное. Поэтому приходится 

время от времени реагировать на текущие события религиозного характера в виде 

небольших статей или комментариев. Причем эта реакция на данный момент носит 

чисто журналистский характер, который на данной стадии не предполагает 

научного анализа серьезной темы. Тем не менее я решился предложить несколько 

статей чисто информационного характера, исходя из того что эта информация, как 

я в этом неоднократно убеждался, незнакома в России. Знакомьтесь.  

 

ЗАЩИТИ НАУКУ ОТ РЕЛИГИИ 

 

Уважаемые читатели! В России, как известно, на полную мощь задействован 

механизм религиозного оболванивания всего населения. Церковь превращается 

чуть ли ни в главную организующую и духовную силу общества. Происходит 

сращивание государства и церкви. Поскольку государство так и не смогло 

сформулировать общенациональную идеологию, постольку эту функцию с 

большой охотой берет на себя церковь. Православие становится фактически 

идеологией современной России. В результате попы заменяют собой ученых, 

религия – науку. Более того. Уже немалое количество так называемых ученых, 

включая президента РАН, превратилось в рабов божьих. Попытки подлинных 

ученых противостоять этому мракобесию хотя и тормозят этот процесс, но не могут 

его остановить.  

В США, одной из самых религиозных стран Запада, также существуют эти 

проблемы в не менее маразматичной форме, чем в России. И здесь идет борьба 

между религией и наукой и борьба довольно острая. С удивлением я обнаружил 

жаркие баталии как на Интернетовских сайтах, так и в печати. Удивило и то, что 

несмотря на подавляющую мощь церкви (различных типов), неверующие не только 

не уступают ей в напоре в своей борьбе с религией, но даже выигрывают в 

количестве. Процент неверующих неуклонно растет. Если в 1990 г. их было 8%, то 

в 2008 г. стало 15% от всего населения. Причем рост пришелся на времена Буша 
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мл., при котором как раз поощрялась религиозность и подавлялась наука. В 

немалой степени такой результат был вызван активностью антирелигиозных 

организаций.  

В этой связи я хочу представить, главным образом для информации  

российским читателям, две организации, членом которых я также являюсь. Из 

Обращения одной из них и краткого изложения Целей другой организации можно 

представить, какие проблемы волнуют неверующих США и как они их 

формулируют. Хотел бы надеяться, что эта информация будет полезна для 

читателей. (Заранее прошу извинить за корявый перевод.) 

 

Алекс Бэттлер 

19.05.2009 
 
 
 

ЗАЩИТИ НАУКУ! DEFEND SCIENCE! 
 
Выдержки из Обращения «Защити Науку» 
 
Полный текст: www.defendscience.org 
 
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ СЕГОДНЯ НАУКА КАК НАУКА НАХОДИТСЯ ПОД 
ОГНЕМ КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ… 
 

Признаки этого можно видеть повсюду. Атаки на науку проявляются с 

нарастающей скоростью и включают в себя частые вмешательства мощных сил 

внутри и вне администрации Бушаi, которая, кажется, изо всех сил стремится   

отрицать научные истины, разрушить научные исследования, блокировать научный 

прогресс, подорвать научное образование и готова пожертвовать самой 

целостностью научного процесса – все ради осуществления свой специфической 

политической программы. 

И сегодня эта доминирующая политическая программа  объединяется и 

переплетается с экстремистской (и крайне антинаучной) идеологической 

платформой, выдвинутой мощными фундаменталистскими религиозными силами, 

известными как сторонники так называемого Религиозного Праваii…  

Ситуация настолько серьезна, что более 6000 ученых из Союза 

Обеспокоенных Ученых подписали воззвание "Восстановление научной 

целостности", которое осуждает администрацию Буша за "злоупотребление 

наукой", а журнал «Научный американец» издал передовую статью под названием: 

"Низкопробный лысенкоизм: Белый дом стремится подчинить науку своей воле"…   

Эволюция – это факт. Это один из наиболее хорошо установленных и 

задокументированных фактов в истории науки.   Отрицать и нападать на эволюцию 

означало бы отрицать и нападать на один из основных фундаментальных фактов 

Защити науку от религии

2



природы и реальности и на одну из самых фундаментальных основ всей 

современной науки. Эволюция не является «противоречивой» проблемой   в 

научном сообществе: она признается как факт подавляющим большинством 

ученых в США и во всем мире.  

Эволюция столь же хорошо установленный факт, как и то, что земля крутится 

вокруг солнца – научная истина, против которой выступали несколько столетий 

назад и в течение еще некоторого времени,  и которая даже жестоко подавлялась 

религиозной инквизицией, в результате чего был нанесен громадный ущерб науке 

и человечеству. 

Мы не можем и не позволим, чтобы то же самое случилось с научным фактом 

эволюции.    Поэтому мы, нижеподписавшиеся ученые и члены научного 

сообщества, срочно призываем каждого члена общества подняться на ЗАЩИТУ 

НАУКИ. 

Мы должны отказаться принять ситуацию, где научные исследования 

блокированы, или  полученные данные не признаются до тех пор, пока они не 

соответствуют целям правительства,   корпоративным интересам и   идеологии 

религиозных фундаменталистов; где догма, предписанная правительственной и 

религиозной властью, занимает место науки; где подавлен научный подход поиска 

естественных объяснений естественных явлений.   

Мы должны добиваться такой атмосферы, в которой ученые свободны в поиске 

истины даже тогда, когда истина находится в противоречии с представлениями и 

политикой тех, кто во власти; и где поддерживается научный дух, где образование 

на основе науки и популяризация научного метода оценены, где люди поощрены в 

стремлении к пониманию того, как и почему вещи являются тем, чем они являются; 

где всё, что было изучено человечеством, всё, что неоднократно проверялось и 

находило свое подтверждение в практике, служит в качестве отправной точки для 

дальнейших исследований действительности. 

Сказанное касается США. Настало время занять ясную и решительную 

позицию в деле    ЗАЩИТЫ НАУКИ. Это имеет критическое значение не только для 

ученых, но и для всего общества, для человечества в целом и для будущих 

поколений.   

 

 

Примечание: на сентябрь 2008 г. это Обращение подписало более 2300 ученых, 

включая 14 Лауреатов Нобелевской премии, и более 100 членов Национальной 

Академии наук. 

 

Фонд свободы от религии (The Freedom From Religion Foundation) 
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Добро пожаловать в Фонд свободы от религии 

История Западной цивилизации показывает нам, что социальный и моральный 

прогресс в наибольшей степени развивался личностями, свободными от религии. 

В современное время первыми, кто выступал за тюремную реформу, за 

гуманное лечение психических больных, за отмену высшей меры наказания, за 

права женщин голосовать, за достойную смерть  для неизлечимо больных, а также 

за права каждого выбирать контрацепцию, стерилизацию или аборт были 

вольнодумцы (=атеисты). Точно так же они были первыми среди тех, кто выступал 

за отмену рабства.  

Фонд создан для тех, кто свободен от религии и привержен  принципу 

разделения государства и церкви. 

Какова цель Фонда? 

Фонд свободы от религии является образовательной группой 

единомышленников, работающей в деле закрепления принципа разделения 

государства и церкви. Его цели, как заявлено в Уставе, состоят в том, чтобы 

пропагандировать конституционный принцип разделения государства и церкви, и 

просвещать  общественность по вопросам, касающимся безбожия (нетеизма, 

Nontheism). 

Фонд является ассоциацией свободных мыслителей: атеистов, агностиков и 

скептиков любого рода. 

 

Почему Фонд обеспокоен взаимосвязью государства и церкви? 

Ускоряются нарушения Первых Поправокiii. Религиозное право проводит 

кампании по захвату общественной казны и пытается развивать религию за счет 

налогоплательщика, нападая на наши светские государственные школы, права 

неверующих и Основные Поправкиiv.  

Фонд признает, что Соединенные Штаты были первыми среди государств, 

утвердившими светскую Конституцию. Отцы-основатели, которые написали 

американскую Конституцию, хотели, чтобы граждане были свободными в выборе 

церкви или в отказе от любой религии вообще. Наша Конституция была намеренно 

написана так, чтобы быть безбожным документом, в которой только вскользь 

упоминаются ссылки на религию. 

Жизненно важно придерживаться Джефферсоновской "стены разделения 

между церковью и государством", которая так хорошо служила нашему 

государству.   
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i С приходом к власти президента Обамы в Обращение была добавлена фраза о том, что хотя давление 
религии на общество уменьшилось, однако проблемы негативного воздействия религии на науку в целом 
сохранились. 
ii Религиозное право (или Христианское право) – термин, используемый в США и Канаде, для описания 
различного спектра правых христианских политических и общественных движений, выступающих с 
позиции консервативных общественных и политических ценностей. 
iii Имеется в виду Биль о правах, куда входили первые 10 поправок. 
iv Основные поправки к Конституции. Прежде всего имеется в виду Поправка I, исключающая 
возможность установления государственной религии. Обычно интерпретируется так, что эта Поправка 
запрещает 1) устанавливать Конгрессом государственную религию, или 2) отдавать предпочтение той или 
иной религии, или поддерживать религиозные идеи без определения светских целей.  
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