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Религиозные воззрения возникают с появлением человека и сопровождают его на про-
тяжении тысячелетий. Религия обладает рядом ключевых признаков, которые ставят ее
в ряд социально-значимых институтов; главное - она удовлетворяет духовные и смысло-
жизненные потребности людей, объединяет большие массы и способствует сплочению и
стабильности в обществе. Религия формирует ценности и нормы, которые регламентиру-
ют систему поведения индивидов в любом обществе. Но в период, названный К. Ясперсом
«осевым временем», появляется общественная реакция - критика религии и даже ее отри-
цание, что позже оформится во множество различных мировоззрений [1, 10].

В развитых цивилизациях древности, каковыми были цивилизации середины I тыся-
челетия до н.э., впервые существование богов и вера в них подвергаются рационализации,
а значит - критике. В философии как форме рационального мышления появляются со-
мнение в их бытии, критика их и даже - отрицание. Античные философы Ксенофан,
Протагор, Сократ, Эпикур не признавали государственных, олимпийских богов, а таких
людей тогда часто называли атеистами. Ксенофан Колофонский говорил, что боги мало
чем отличаются от людей, они сами себе их выдумали и наделили человеческими чертами.
Протагор, которого можно назвать агностиком, писал, что нельзя доказать, как существо-
вание бога, так и обратное. Позже его сочинение о богах сожгли и ему пришлось спасаться
от преследователей.

Сократ также не верил в существование государственных богов, но верил в своего бо-
га; его обвинили в атеизме и позже за это и казнили. Наиболее радикально на эту тему
высказывался философ-материалист и атеист Эпикур. Он оспаривал религиозные догмы,
утверждая, что богам, если они и существуют, полностью безразлично все, что происхо-
дит в этом мире. Позже, уже в Риме, последователем учения Эпикура стал Тит Лукреций
Кар, которого называют величайшим материалистом и атеистом классической антично-
сти. Лукреций не верил не только в религию, но и в бессмертие души. Он первым проти-
вопоставил религии науку, которая опирается на исследования, основанные на фактах и
доказательствах.

Впервые попытался классифицировать атеистов Платон. В то время атеистами на-
зывали тех, кто не верил в “государственных” богов, поэтому правильнее их называть
неверующими. Он считал, что всех тех, кто не верит в богов или в их деяния, должен
понести наказание. Само наказание зависит уже от типа, к которому причислен неверую-
щий. Данная классификация строится по критерию морали. К первому типу неверующих
Платон относит тех, кто полностью не верит в богов, но не делает ничего дурного об-
ществу. Такой тип неверующих нуждается в увещевании и тюремном заключении. Люди
второго типа опасны и вредны для общества, и они заслуживают смертной казни. Такие
неверующие еще и разносят свое неверие на других людей, тем самым пагубно на них
влияя. Они умны, проницательны, из них выходят хорошие демагоги, тираны и софисты.

Атеизм - мировоззрение, согласно которому Бога или богов не существует, нет загроб-
ного мира, духов и всего сверхъестественного; он закономерный элемент духовной жизни
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общества. Главной целью атеизма на протяжении всей истории была борьба с религией.
Без религии атеизм существовать не может, он тесно с ней связан. Ф. Энгельс писал:
«Атеизм, как голое отрицание религии, ссылающийся постоянно на религию, сам по себе
без нее ничего не представляет и поэтому сам еще является религией» [2, 95].

Средние века можно назвать эпохой всеобщей веры и монопольной власти церкви в
обществе. Любое инакомыслие, а тем более, ересь преследовались, потому возможен был
только стихийный, а потому малоосмысленный (бытовой) атеизм.

Новое время ознаменовано буржуазными революциями и развитием естествознания,
что и определило дальнейшую судьбу атеизма. В 1577 году термин «атеист» начали ис-
пользовать для обозначения человека, отрицающего существование бога. В XVI-XVII ве-
ках атеистами называли тех, кого хотели оскорбить, применялось оно исключительно в
полемике. А в XVIII в. благодаря французским просветителям, атеизм обрел теоретиче-
ские формы, наполнился гуманистическим содержанием и стал использоваться для обо-
значения собственной позиции.

В XIX веке дальнейшее развитие наук дало толчок в развитии атеизма как мировоз-
зрения, чему во многом способствовал дарвинизм. Эволюционная теория Дарвина попу-
ляризировала идею о том, что мир создан не богом, а процессами эволюции живого мира.
Гипотеза бога не нужна как в объяснении всего окружающего, так и для объяснения
появления человека.

Таким образом, атеизм проделал путь от явления, возникшего как элемент греческой
философии до глобального явления, которые переросло в отдельное мировоззренческое
течение. В современном мире верующих, несомненно, больше, но все же, количество неве-
рующих также большое, и оно с каждым годом все растет.
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