
Великий Р. Декарт писал, что хо�
роший математик не может быть ате�
истом, а один из наиболее авторитет�
ных наших ученых Нобелевский
лауреат В.Л. Гинзбург полагает, что
религиозное и научное мировоззре�
ния несовместимы. Мнения поляр�
ные. Как полярны мнения в древней
дискуссии о соотношении веры и ра�
зума: от Фомы Аквинского, считав�
шего, что разум может доказать ре�
лигиозные истины (бытие Бога), до
Серена Кьеркегора с его «Верую, по�
тому что это абсурдно».

Отношение научного сообщества
к религии менялось вместе с «духом
науки», изменением научных мето�
дов и идеалов рациональности. В на�
чале XIX века П. Лаплас мог позво�
лить себе сказать, что не нуждается в
гипотезе Бога. В XX веке физики
оказались вдруг перед резко услож�
нившейся картиной мира и стали
проявлять склонность к сочетанию
научного подхода с готовностью при�
нимать неабсолютность физической
реальности, как, например, Н. Бор,

пытавшийся приложить принцип до�
полнительности к проблеме соотно�
шения материи и сознания, или ми�
стически ориентированный Э. Шре�
дингер, да и А. Эйнштейн, поминав�
ший Бога, который не играет в кости.

Сегодня проблема науки и рели�
гии обсуждается не только в связи с
исследованием, но и в связи с образо�
ванием. Пожалуй, наиболее горячую
полемик — как в нашей стране, так и
за рубежом — вызывает преподава�
ние теории происхождения живот�
ных и человека. Разрешением споров
о том, следует ли излагать школьни�
кам дарвиновскую теорию эволю�
ции, или библейскую теорию сотво�
рения, или же их вместе, с некоторых
пор занимаются суды.

Для психологии вопрос о соотно�
шении науки и религии стоит осо�
бенно остро. В объект нашей науки
входят сознание, субъективные пере�
живания, которые уже содержат в се�
бе в определенном смысле вызов сци�
ентизму. Как сознание связано с мате�
рией? Каким образом субъективные
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ощущения человека, мысли (которые
нельзя не только взвесить и изме�
рить, но даже и зафиксировать извне,
помимо самонаблюдения) приводят
в действие мышцы, воплощаются в
слова, двигают всем миром нашей
культуры? Раньше психологи доста�
точно много рассуждали на эти темы,
хотя и не сильно продвигались. Се�
годня таких обсуждений стало мень�
ше, исследователи предпочитают за�
ниматься конкретными моделями,
описывать закономерности тех или
иных видов поведения. Между тем
вопрос о том, как субъективная ре�
альность вписывается в научную кар�
тину материального мира, по�преж�
нему остается неясным. Великие же
мировые религии формулируют чет�
кое отношение к проблеме души и
сознания. Что же, психологии следу�
ет здесь позаимствовать религиозные
позиции или отвергнуть их?

Другим важным моментом явля�
ется практика. Психотерапевты не�
редко отмечают, что психология в
своей практической деятельности
фактически принимает на себя ряд
функций, традиционно выполняе�
мых священнослужителями: указать
путь заплутавшему человеку, помочь
росту личности, облегчить страда�
ния. Может ли, должна ли психоло�
гия заимствовать свои практические
методы у религии? Или она может
достичь тех же целей своими метода�
ми? Указать людям при этом другие,
нерелигиозные смыслы? Все эти во�
просы связаны с еще одним пластом
проблемы отношений психологии и
религии.

На страницах нашего журнала от�
крывается дискуссия, посвященная
проблеме роли и места религии в на�
учной психологии. Мы пригласили
открыть нашу дискуссию четырех ве�
дущих авторов по этой проблеме,
двое из которых (А.В. Лоргус и
В.И. Слободчиков) — сторонники
христианской психологии, а двое
(М.Ю. Кондратьев и В.М. Розин) —
считают, что психология должна
быть отделена от религии.

В четвертом номере журнала всем
авторам публикуемых здесь статей
будет предоставлена возможность
высказаться относительно позиций
друг друга. Кроме того, к дискуссии
приглашаются все читатели. Пожа�
луйста, присылайте до 15 сентября
2007 г. свои статьи объемом до 15 тыс.
знаков с суждениями по проблеме
психологии и религии, а также с ком�
ментариями к публикуемым ниже
материалам. Правила оформления
статей содержатся на сайте журнала
по адресу: http://new.hse.ru/sites/
psychology_magazine/.

Следует отметить, что для психо�
логии, безусловно, актуальна проб�
лема отношения со всеми великими
религиями, однако в нашей стране
обсуждается в основном проблема�
тика христианской, православной
психологии. Именно этим обстоя�
тельством и обусловливается то, что
«прорелигиозное» крыло нашей дис�
куссии на начальном этапе представ�
лено христианскими авторами. Мы
надеемся, что в дальнейшем к дис�
куссии присоединятся и представи�
тели других конфессий.


