
1  

Фрагмент вступительной статьи 
А.Л. Журавлева и В.А. Мазилова 

«Душа человека: возвращение из изгнания» 

 к монографии В.Д. Шадрикова 
«Возвращение души 

(теоретические основания и методология 
психологической науки)» 

 
 

В последние годы В. Д. Шадриков опубликовал ряд новаторских 

работ, открывших новые перспективы психологической науки. 

Достаточно назвать его недавние книги по проблемам совести (2018), 

способностей и одаренности (2019), труды, посвященные психологии 

мысли (2016, 2018), понимания (2020), духовных способностей (2020). 

Книга «Возвращение души (теоретические основания и 

методология психологической науки)»… вполне может стать научным 

бестселлером. Монография, несомненно, будет иметь сторонников, 

разделяющих взгляды автора, возможно, вызовет чье-то несогласие и 

явится поводом для научных дискуссий, но никого не оставит 

равнодушным. Причина вполне понятна: это книга, напоминающая 

психологам, что они, временно покинув душу как предмет своих 

исследований, должны рано или поздно вернуться к оставленному, хотя 

бы для подтверждения собственной принадлежности к этой великой 

науке, ибо в точном соответствии с этимологией «психология» 

означает наука о душе.  

Заметим, что это касается идентичности всех психологов. И тех 

прагматиков из рядов академической науки, кто уже готов «пере- 

креститься» в служителей «нейронауки» или «когнитивной науки», и 

романтиков, хранящих верность идеалам юности, когда был сделан 

выбор в пользу лучшей из наук. И даже практико-ориентированных 

психологов – их лидеры сохраняли мудрость и от понятия «душа» не 

спешили отказываться, выгодно отличаясь тем самым от части 

представителей научной психологии, которая приобретала все больше 

«научности» и все меньше «жизненности». 

/…/ Нам представляется важным показать значение этой 

небольшой по объему, но крайне значимой монографии для 

дальнейшего развития  психологической  науки.  Значение  книги 

велико и для российской психологии, и для мировой 
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психологической науки, поскольку наука, в том числе и 

психологическая, не имеет национальных границ, а проблемы 

современной психологии в XXI столетии общие (Журавлев, 2018а, с. 

698–713; 2018б, с. 57–70). 

Дело в том, что «душа» – совершенно особый термин. Именно с 

понятия души, попытки понять ее тайну, начинается многовековой 

путь познания самого загадочного в человеке. Начиная с Гераклита, 

который первым в европейской традиции сделал психе – душу – 

предметом своих философских размышлений, во все века душа 

представляла собой главную загадку, вызывающую жгучий интерес. 

Известные историки и теоретики психологии утверждают, что «в эпоху 

Возрождения, когда студенты какого-нибудь университета хотели с 

первой лекции оценить профессора, они кричали ему: «Говорите нам о 

душе!» (Петровский, Ярошевский, 1996, с. 416). 

/…/ 

До недавних пор было справедливо разграничение, разделяемое 

подавляющим большинством отечественных психологов, согласно 

которому термин «психика» используется в научной психологической 

литературе, а «душа» преимущественно в теологической и 

философской. В последние десятилетия некоторые представители 

научной психологии все чаще обращаются к термину «душа». 

Сторонником возвращения души был известный психолог В. П. 

Зинченко, в частности отмечавший: «У меня хватает чувства юмора, 

чтобы не определять душу. Более того, едва ли возможно ее 

определение. Это не столько понятие, сколько некоторый 

культурный концепт» (Зинченко, Подорога, 2005, с. 34). 

Здесь пора сказать, в чем состоит главная, на наш взгляд, заслуга 

автора представленной книги. В. Д. Шадриков не просто заявляет, что 

душа должна стать предметом научной психологии, он реально 

осуществляет это. /…/ Оставаясь в полном смысле научным 

психологом, используя методы научной психологии, ученый делает 

предметом рассмотрения и анализа душу в ее научном понимании как 

внутренний мир человека. 

/…/ 

Путь В. Д. Шадрикова к таким решениям, которые 

зафиксированы в его новой книге, был достаточно долгим. Вероятно, 

первые шаги были сделаны в маленькой, но важной книге В. Д. 

Шадрикова «Духовные способности», которая была опубликована в 

далеком уже 1997 г. Затем последовала резонансная статья в издании 
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«Психо-логия. Журнал ВШЭ» в 2004 г, известная монография 2006 

г. «Вну тренний мир человека». 

Согласно В. Д. Шадрикову, «внутренний мир человека – это 

живой мир, и потребностно-эмоционально-информационная 

субстанция, представляющая внутренний мир – это живая 

субстанция. Можно сказать, что эта потребностно-эмоционально-

информационная субстанция и есть душа человека. Эта душа живет в 

единстве с телом и относительно независима от внешнего мира. 

Подчеркнем, что душа живет и может сама себя рефлексировать, 

может в каждый момент времени проживать всю жизнь или отдельные 

события. С этой точки зрения душа живет вне времени». Заметим, что 

термин «субстанция» используется автором в том смысле, который 

придавал ему С. Л. Рубинштейн в своей последней работе 

(Рубинштейн, 2012, с. 24). 

Обратим внимание, что в основу рассмотрения автор положил 

«мысль» как ведущую категорию мира внутренней жизни человека, 

которая позволяет показать его генезис этого мира и определить 

понятие души человека. В. Д. Шадриковым рассматривается 

структура души и ее проявления в различных психических 

явлениях, деятельности и общении. Подчеркнем, что работу выгодно 

отличает возможность органично вписать дух, духовное начало в 

структуру внутреннего мира человека. 

В приложении приводятся  конкретные  исследования  автора, в 

которых показана возможность эмпирического  изучения  мысли как 

основного компонента мира внутренней жизни. 

Работа В. Д. Шадрикова имеет, на наш взгляд, большое 

методологическое значение. Как можно полагать, она вызовет 

дискуссии и обсуждения, что стоит расценивать как несомненное 

достоинство книги, ибо далеко не каждому научному труду выпадает 

счастливая судьба «будить» мысль коллег и вызывать споры. 

/…/ 
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