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Изучение внутренних диалогов 
людей проливает свет на скрытые 

механизмы работы сознания

Чарлз Фернихоу
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Это	 происходит	 с	нами	 каждый	 день:	 мысли,	 об-
разы,	 ощущения	 роятся	 в	нашей	 голове,	 пока	 мы	
отмокаем	 в	ванне,	 режем	 лук	 на	кухне	 или	 ждем	
в	приемной,	пока	откроются	двери	важного	каби-
нета.	 Спроси	 любого	—	 и	тебе	 расскажут,	 что	 их	
внутренняя	 жизнь	 просто	 кишит	 словами.	 Такой	
разговор	 с	самим	 собой,	 происходящий	 в	голове	
практически	каждого	человека,	психологи	называ-
ют	 внутренней	 речью.	 Есть	 еще	 эгоцентрическая	
речь	—	разговор	с	самим	собой	вслух.	Если	вы	го-
ворите	себе:	«Не	забыть	купить	кофе»	или:	«Делаем	
все	 по	плану»	 и	при	 этом	 не	издаете	 ни	 звука,	 это	
внутренняя	 речь.	 Если	 вы	 то	же	 самое	 говорите	
себе	вслух,	это	эгоцентрическая	речь.

И	 та	 и	другая	 формы	 речи	 служат	 многим	 це-
лям:	 от	выстраивания	 поведения	 и	наблюдения	
за	собой	 до	управления	 эмоциями	 и	творческо-
го	 мышления.	 Взрослым	 людям	 более	 свойствен-
на	 внутренняя	 речь,	 нежели	 эгоцентрическая,	
и	это	 дает	 основания	 полагать,	 что	 внутренняя	
речь	 тесно	 связана	 с	механизмами	 нашего	 мыш-
ления.	 Это	 очень	 интересная	 тема	 для	 специали-
стов	 в	области	 человеческой	 психологии,	 причем	
изучать	ее	не	так-то	просто.	Когда	я	только	начи-
нал	 в	нее	 погружаться	 в	1990-е	гг.,	 научной	 ли-
тературы	 по	вопросам	 внутренней	 речи	 практи-
чески	 не	существовало.	 С	тех	 пор	 многое	 изме-
нилось,	 с	одной	 стороны,	 благодаря	 новейшим	

удильник	 поднял	 меня	 рано.	 Он	 прозвенел	 в	гостини-
це	 недалеко	 от	штаб-квартиры	 BBC	 в	Лондоне.	 Я	 плохо	
спал.	Посмотрев	в	зеркало,	я	увидел	там	бледного	и	не-
много	 напуганного	 человека.	 Неудивительно:	 чуть	 бо-
лее	 чем	 через	 час	 я	 должен	 был	 выступать	 перед	 мил-
лионами	 радиослушателей	 популярнейшей	 дискусси-
онной	 передачи	 BBC Start the Week	 («В	 начале	 недели»).	

Я	смотрел	в	зеркало	и	слышал,	как	в	моей	голове	мой	собственный	го-
лос	тихо	меня	подбадривал:	«Успокойся,	—	говорил	я	себе,	—	ты	в	этой	
передаче	уже	не	первый	раз».	И	мне	казалось,	что	я	не	просто	говорю	
что-то	самому	себе,	но	еще	и	слышу	у	себя	в	голове,	как	знакомый	го-
лос	что-то	говорит	в	ответ.	

ОБ АВТОРЕ
Чарлз Фернихоу (Charles Fernyhough) — профессор психологии 
Даремского университета (Англия). Области научного интереса: разви-
тие ребенка, память, галлюцинации. Пишет художественные и научно-
популярные книги. Его последняя на данный момент книга «Голоса вну-
три» (The Voices Within, 2016) посвящена теме внутренней речи.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Почти все люди разговаривают сами с собой в своих мыслях; этот феномен получил в психологии название «вну-
тренняя речь».

Внутренняя речь выполняет самые разнообразные функции, в том числе помогает нам структурировать планы, 
управлять эмоциями и реализовывать наши творческие способности. При этом исследовать ее крайне трудно.

В последние годы психологи добились немалых успехов в изучении внутренней речи, во многом благодаря техно-
логиям медицинской визуализации, которые позволяют увидеть мозг за работой.

В ходе этих экспериментов ученым удалось проследить нейронные взаимосвязи, сопровождающие разговоры 
человека наедине с самим собой, и приоткрыть завесу над некоторыми величайшими тайнами человеческого со-
знания.
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	экспериментальным	методи-
кам	 для	 изучения	 внутрен-
ней	 речи,	 с	другой	—	 благо-
даря	тому,	что	нам	становят-
ся	 понятнее	 механизмы	 ее	
функционирования,	формы,	
которые	она	принимает,	и	ее	
преимущества	 и	недостатки	
для	человека	мыслящего.	Бо-
лее	того,	мы	постепенно	под-
ходим	к	осознанию	того,	что	
внутренняя	 речь	 содержит	
в	себе	 ключи	 к	некоторым	
важнейшим	 тайнам	 нашего	
сознания	и	мозга.

Болтовня с собой
Маленький	 Генри	 лежит	
на	игровом	 коврике,	 в	каж-
дой	 руке	 у	него	 по	игрушеч-
ному	поезду.	Он	торжествен-
но	повествует	о	своих	планах	
по	созданию	 целого	 вооб-
ражаемого	 города.	 «Снача-
ла	 машины,	—	 говорит	 он	
себе.	—	 А	потом	 большой	 по-
езд».	 Генри	 три	 года.	 Подоб-
ную	 картину	 можно	 наблю-
дать	 в	любом	 детском	 саду	
в	любой	 точке	 мира.	 Часто	
бывает	 так,	 что	 несколько	
детей	в	одном	помещении	од-
новременно	 разговаривают	
сами	с	собой	вслух	и	от	этого	
в	комнате	 становится	 очень	
шумно.	Детям	свойственна	эгоцентрическая	речь,	
и	эта	 их	 естественная	 склонность	 может	 помочь	
проследить,	откуда	берутся	слова	в	нашей	голове.

Эгоцентрическая	 речь	 маленьких	 детей	 дав-
но	 стала	 объектом	 научного	 интереса.	 Еще	
в	1920-х	гг.	 швейцарский	 психолог	 Жан	 Пиа-
же	 предположил,	 что	 такая	 форма	 общения	 с	са-
мим	 собой	—	 следствие	 неспособности	 маленько-
го	 ребенка	 принимать	 точку	 зрения	 собеседника	
и	адаптировать	свою	речь	к	ситуации	ее	восприя-
тия	слушателями,	то	есть	эгоцентрическая	речь	—	
это	 результат	 еще	 недостаточно	 развитой	 соци-
ализации	 ребенка.	 Пиаже	 считал,	 что	 по	мере	
взросления	ребенка	и	накопления	навыка	осмыс-
ленного	общения	с	другими	эгоцентрическая	речь	
отпадает	сама	собой	за	ненадобностью.

Однако	 уже	 в	1930-х	гг.	 советский	 психолог	
Л.С.	Выготский	 предложил	 альтернативный	
взгляд	 на	детскую	 эгоцентрическую	 речь.	 Он	 ут-
верждал,	что	дети	могут	сознательно	менять	функ-
циональное	 назначение	 слов,	 которые	 они	 ра-
нее	 с	успехом	 использовали	 в	общении	 с	другими	
людьми.	 Вместо	 того	 чтобы	 влиять	 на		поведение	

других,	 ребенок	 приспосабливает	 свою	 речь	
к	тому,	 чтобы	 с	ее	 помощью	 управлять	 собствен-
ным	 поведением.	 Исследования	 в	ходе	 последую-
щих	 десятилетий	 подтвердили	 гипотезы	 Л.С.	Вы-
готского	о	путях	развития	внутренней	речи	и	фор-
мирования	ее	функций.

Я	познакомился	с	работами	Л.С.	Выготского,	еще	
будучи	 студентом	 факультета	 психологии	 разви-
тия.	 Помню,	 как	 поразила	 меня	 простота	 его	 тео-
рии.	Казалось,	идея	об	истоках	развития	вербаль-
ного	 мышления	 должна	 была	 быть	 намного	 слож-
нее.	 И	действительно,	 несмотря	 на	очевидную	
простоту	формулировки,	следствия	из	этой	теории	
довольно	 непросты.	 Исследователь	 предполагает,	
что	беззвучное	общение	с	самим	собой,	свойствен-
ное	человеку	во	взрослом	возрасте,	появляется	в	ре-
зультате	 интериоризации	 разговоров	 с	другими	
людьми,	 в	которых	 ребенок	 участвует	 в	процессе	
развития.	 Психолог	 изложил	 свои	 гипотезы	 на	бу-
маге	почти	100	лет	назад,	а	исследователи	внутрен-
ней	речи,	и	я	в	том	числе,	только	сейчас	начинают	
расшифровывать	их	истинное	значение	для	пони-
мания	роли	слова	в	человеческом	мышлении.

Откуда берется внутренняя речь
Томография головного мозга мысленно ведущих с собой разговор людей показывает 
удивительную разницу во взаимодействии нейронов при внутреннем диалоге и вну-
треннем монологе. Следует, однако, проявлять осторожность при интерпретации ре-
зультатов таких экспериментов, потому что здесь план эксперимента может повлиять 
на результат. Как нам удалось выяснить, при спонтанной внутренней речи активируют-
ся одни участки мозга, а при заранее заданной механической — другие.

Монолог и диалог
Исследования с помощью фМРТ 
показывают, что монологическая вну-
тренняя речь задействует те же ре-
чевые центры, что активируются при 
любом виде речи (голубой). В свою 
очередь, диалогическая внутренняя 
речь подключает к работе допол-
нительные участки мозга (оранже-
вый). Любопытно, что один из таких 
дополнительных участков заходит 
на территорию зоны, которая отвеча-
ет за формирование представления 
о точках зрения и образе мыслей 
других людей (в красном кружке).

Зона Брока Извилины Гешля

Механическая 
и спонтанная речь
В другом эксперименте с фМРТ 
некоторых участников попросили 
повторять про себя заданный 
текст, а у остальных отслеживали 
спонтанную внутреннюю речь. 
Функциональная МРТ показала, 
что у первых работала зона 
Брока, часть стандартной рече-
вой системы человека (зеленый), 
а у вторых — участки в дальних 
складках височных долей.

Верхние 
височные 
извилины

Левая нижняя 
лобная извилина

Наложение

ПредклиньеЗадняя часть 
 поясной извилины
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Из	теории	Л.С.	Выготского	можно	сделать	очень	
важный	вывод:	внутренняя	речь	должна	иметь	та-
кую	 же	 структуру,	 как	 и	речь	 вовне,	—	 она	 долж-
на	 иметь	 свойства	 диалога	 между	 различными	
точками	 зрения.	 Такое	 определение	 мышления	
как	 внутреннего	 диалога	 не	ново,	 оно	 встречает-
ся	уже	у	Платона,	но	я	вдруг	увидел	здесь	интерес-
ную	 зацепку,	 возможность	 взглянуть	 под	 другим	
углом	на	некоторые	величайшие	тайны	человече-
ского	познания.	Одна	из	таких	тайн	—	управление	
собой.	 Как	 удается	 имеющей	 интеллект	 системе	
придумывать	и	воплощать	соображения	о	том,	как	
следует	поступать	в	той	или	иной	ситуации?	Мож-
но	 «научить»	 робота	 реагировать	 на	самые	 слож-
ные	сценарии,	но	как	сделать	так,	чтобы	он	начал	
принимать	решения	самостоятельно?	Если	систе-
ма	 не	может	 выполнять	 какие-либо	 действия	 без	
четких	 инструкций	 извне,	 значит	 ее	 нельзя	 счи-
тать	 полностью	
разумной.

В	 понятии	 ди-
алога	 меня	 пре-
жде	 всего	 привле-
кало	 то,	 что	 диа-
лог	по	самой	своей	
природе	—	 само-
рег улиру ющееся	
явление.	 Когда	 вы	
ведете	 с	кем-либо	
бесед у,	 никто	
не	стоит	 за	пле-
чом	 вашего	 собе-
седника	 и	не	 ма-
шет	дирижерской	палочкой,	подсказывая	вам,	как	
повернуть	мысль	дальше.	Вы	с	вашим	собеседни-
ком	управляете	репликами	друг	друга	естествен-
ным	образом,	с	помощью	вопросов,	аргументов,	от-
ветов,	выражения	согласия	и	т.д.	Объяснение	фе-
номена	внутренней	речи	с	этих	позиций	скрывало	
из	виду	один	важный	аспект:	природную	гибкость	
человеческой	 мысли	 и	ее	 многовариантность	—	
в	том	смысле,	что	она	не	всегда	направлена	на	кон-
кретную	цель.

Однако	для	диалога	абсолютно	необходимо,	что-
бы	 каждый	 из	собеседников	 сформировал	 у	себя	
представление	 о	позициях,	 с	которых	 ведут	 ди-
алог	 другие	 собеседники	 (именно	 в	этой	 способ-
ности	 Жан	 Пиаже	 отказывал	 маленьким	 детям,	
когда	 объяснял	 их	 эгоцентрическую	 речь).	 Как	
правило,	 никто	 не	знает	 заранее,	 о	чем	 думают	
другие,	 но	как	 только	 вы	 уяснили	 для	 себя	 точ-
ку	 зрения	 собеседника,	 вы	 бессознательно	 удер-
живаете	 ее	 в	уме	 и	уточняете	 ее	 по	мере	 продви-
жения	 разговора.	 При	 этом	 в	вашем	 мозге	 про-
исходят	 совершенно	 определенные	 нейронные	
процессы.	 Сегодня	 накоплена	 достаточно	 боль-
шая	 база	 знаний	 о	таких	 процессах,	 во	мно-
гом	 благодаря	 исследованиям	 с	использованием	

	функциональной		магнитно-резонансной	томогра-
фии	и	других	методов	медицинской	визуализации,	
с	помощью	которых	можно	видеть,	какие	участки	
мозга	выполняют	ту	или	иную	задачу.

Воодушевленные	этими	прозрениями,	мы	с	кол-
легами	 начали	 серию	 экспериментов	 с	целью	 вы-
яснить,	как	происходит	внутренний	диалог.	По	на-
шим	 предположениям,	 он	 должен	 был	 задейство-
вать	те	же	участки	головного	мозга,	что	участвуют	
в	формировании	представления	о	точке	зрения	со-
беседника	в	обычном	разговоре.	В	одном	из	экспе-
риментов,	 который	 возглавил	 мой	 университет-
ский	коллега	Бен	Олдерсон-Дэй	(Ben	Alderson-Day),	
мы	 поместили	 двух	 человек	 в	сканер	 функцио-
нальной	 МРТ	 и	попросили	 их	 провести	 снача-
ла	 внутренний	 монолог,	 в	котором	 не	предпола-
гается	 взаимодействие	 разных	 точек	 зрения,	 по-
том	—	внутренний	диалог.	Темой	внутренней	речи	

у	обоих	 участни-
ков	 было	 посеще-
ние	 средней	 шко-
лы:	 монолог	 пред-
ставлял	 собой	
выступление	 пе-
ред	 школьниками,	
а	диалог	—	 беседу	
с	человеком,	 быв-
шим	в	то	время	ди-
ректором	школы.

Мы	 предполага-
ли,	 что	 при	 обеих	
формах	 речи	 в	ра-
боту	 включатся	 те	

же	 речевые	 области,	 которые	 активируются,	 ког-
да	 человека	 просят	 что-нибудь	 сказать,	 а	именно	
участки	 на	границе	 между	 левой	 лобной	 и	височ-
ной	долями	и	чуть	дальше	вглубь	черепа	—	в	верх-
ней	 височной	 извилине.	 Мы	 также	 рассчитыва-
ли	 увидеть,	 как	 специально	 для	 внутреннего	 ди-
алога	дополнительно	подключатся	зоны,	которые	
участвуют	 в	считывании	 позиции	 собеседника.	
В	этих	 зонах	 расположены	 механизмы	 социаль-
ного	 познания,	 которые	 отвечают	 за	формирова-
ние	 представления	 об	 образе	 мыслей,	 желаниях	
и	убеждениях	других	людей.

Наши	предположения	оправдались.	Когда	участ-
ники	нашего	эксперимента	вели	свои	внутренние	
диалоги,	 у	них	 одновременно	 работали	 и	речевые	
центры,	 и	некоторые	 участки	 центра	 социально-
го	 познания,	 расположенные	 в	правом	 полуша-
рии	неподалеку	от	стыка	височной	и	теменной	об-
ластей.	 В	процессе	 внутреннего	 монолога	 карти-
на	 была	 другая.	 Этот	 эксперимент	 требуется	 еще	
не	раз	повторить,	но	уже	эти	предварительные	ре-
зультаты	 указывают	 на	то,	 что	 для	 внутреннего	
диалога	мозг	задействует	оба	полушария	и	в	рабо-
те	одновременно	участвуют	системы,	которые	при-
нято	 считать	 раздельными	 и		самостоятельными.	

Внутренний монолог способен 
принести большую пользу 
в конкретных ситуациях, 
однако ему далеко до гибкого 
и непредсказуемого внутреннего 
диалога, живого разговора, 
в котором человек выступает 
в роли собеседника самого себя
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Эта	 нейронная	 связь	 речевых	 центров	 и	центра	
социального	 познания	 позволяет	 предположить,	
что	 Л.С.	Выготский	 был	 прав,	 когда	 утверждал,	
что	 мысленный	 разговор	 ничем	 не	отличается	
от	обычного	разговора.

Переживания, застигнутые врасплох
Интерпретация	 результатов	 нейровизуализации	
требует	большой	внимательности	по	многим	при-
чинам,	а	в	случае	нашего	эксперимента	еще	и	по-
тому,	 что	 он	 вполне	 способен	 перевернуть	 суще-
ствующие	 представления	 о	нейронных	 взаимо-
действиях,	 сопровождающих	 внутреннюю	 речь.	
В	большинстве	 экспериментов,	 предшествую-
щих	 нашему,	 участников	 просили	 просто	 повто-
рять	про	себя	заданные	предложения,	то	есть	по-
лучался	 отвлеченный	 монолог,	 примерно	 такой	
же,	 какой	 вы	 обычно	 прокручиваете	 у	себя	 в	го-
лове,	 когда	 бродите	 по	ря-
дам	в	супермаркете,	повторяя	
про	себя	оставшиеся	позиции	
из	списка	 покупок.	 Внутрен-
ний	 монолог	 способен	 при-
нести	 большую	 пользу	 в	кон-
кретных	 ситуациях,	 однако	
ему	 далеко	 до	гибкого	 и	не-
предсказуемого	 внутренне-
го	диалога,	живого	разговора,	
в	котором	 человек	 выступа-
ет	 в	роли	 собеседника	 самого	
себя.	 В	нашем	 эксперименте	
нас	 интересовала	 именно	 эта	
особенность	 диалогической	
внутренней	речи,	однако	при-
ходится	признать,	что	без	ис-
кусственных	 условий	 не	обо-
шлось:	 вместо	 того	 чтобы	
дождаться	 спонтанного	 воз-
никновения	 мысленных	 диа-
логов	 в	головах	 наших	 испы-
туемых,	мы	вынуждены	были	
попросить	их	начать	внутрен-
нюю	беседу	по	нашей	команде.	Здесь	проблема	за-
ключается	 в	том,	 что	 все	 условия	 экспериментов	
в	области	 когнитивной	 нейробиологии	 должны	
находиться	под	строгим	контролем	эксперимента-
торов,	 в	противном	 случае	 результаты	 могут	 ока-
заться	недостоверными.	Вряд	ли	можно	говорить	
о	строгости	научного	эксперимента,	если	мы	будем	
сидеть	 и	ждать,	 пока	 у	наших	 добровольцев	 воз-
никнет	потребность	поговорить	с	собой.

Значит,	 нам	 необходимо	 найти	 способы	 пере-
хватывать	внутреннюю	речь	в	условиях,	когда	она	
возникает	спонтанно,	и	наша	команда	ученых	уже	
сделала	 шаг	 в	этом	 направлении.	 Мы	 воспользо-
вались	 сложным	 методом	 перехвата	 и	описания	
внутренних	 переживаний	 (descriptive experience 
sampling method, DES),	 суть	 которого	 сводится	

к	следующему.	 В	течение	 дня	 добровольцы	 носят	
с	собой	 устройство,	 которое	 в	случайный	 момент	
времени	 издает	 звуковой	 сигнал.	 Услышав	 этот	
сигнал,	 человек	 должен	 сразу	 же	 зафиксировать	
свое	 внутреннее	 состояние:	 что	 он	 в	этот	 момент	
думает,	 чувствует,	 слышит	 и	т.д.	—	 и	письменно	
кратко	его	охарактеризовать.	На	следующий	день	
исследователи	 подробно	 расспрашивают	 добро-
вольца	 о	каждом	 зафиксированном	 переживании	
и	разносят	переживания	по	категориям:	внутрен-
няя	речь,	чувственное	осознавание	и	т.п.	

Мы	с	коллегами	первыми	провели	исследование,	
которое	объединило	в	себе	метод	перехвата	и	опи-
сания	 внутренних	 переживаний	 и	функциональ-
ную	МРТ.	При	проведении	экспериментов	мы	про-
сили	 некоторых	 добровольцев	 произносить	 про	
себя	 заданные	 фразы,	 пока	 они	 лежали	 в	скане-
ре,	 а	других,	 тоже	 лежащих	 в	сканерах,	 мы	 снаб-

дили	издающими	случайный	
звук	устройствами,	чтобы	пе-
рехватывать	 спонтанно	 воз-
никающие	внутренние	состо-
яния.	 Из	полученного	 объема	
зафиксированных	 пережи-
ваний	 мы	 отбирали	 те,	 кото-
рые	 относились	 к	внутрен-
ней	речи	(на	основании	выво-
дов	 из	опросов	 испытуемых),	
и	сравнивали	картину	работы	
мозга	 в	эти	 моменты	 с	карти-
ной	работы	мозга	в	стандарт-
ном	эксперименте.

Мы	увидели	поразительные	
различия.	 При	 стандартном	
монотонном	 повторении	 за-
данных	 предложений	 акти-
вация	 наблюдалась	 только	
в	зоне	 Брока	 (один	 из	участ-
ков	 мозга,	 который	 участву-
ет	 в	производстве	 внеш-
ней	 и	внутренней	 речи),	 в	то	
время	 как	 при	 спонтанной	

внутренней	 речи	 возникали	 ярко	 выраженные	
вспышки	в	задней	части	височной	доли,	непосред-
ственно	 в	извилине	 Гешля.	 Картина	 нейронной	
активности	 мозга,	 сопровождающая	 естествен-
ный	внутренний	диалог,	существенно	отличалась	
от	нейронных	 обстоятельств	 механической	 вну-
тренней	речи	по	запросу.	

Результаты	 нашего	 эксперимента	 позволяют	
сделать	 ряд	 важных	 уточнений	 относительно	 су-
ществующей	 практики	 исследований	 внутрен-
них	 переживаний	 в	когнитивной	 нейробиологии.	
Они	 ставят	 ребром	 многие	 вопросы	 о	методоло-
гии	исследований	внутренней	речи	и	показывают,	
что	 нельзя	 спешить	 с	выводами	 в	экспериментах	
с	внутренними	переживаниями	человека	в	ситуа-
ции,	когда	последние	воспроизводятся	по	команде.	

Все условия 
экспериментов 
в области 
когнитивной 
нейробиологии 
должны находиться 
под строгим 
контролем 
экспериментаторов, 
в противном 
случае результаты 
могут оказаться 
недостоверными
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Все	 это	 говорит	 в	пользу	 необходимости	 снизить	
темп	исследований	и	обратиться	к	так	называемой	
неторопливой	нейробиологии,	которая	с	помощью	
новейших	 технологий	 и	методов	 позволяет	 полу-
чать	 максимально	 точные	 описания	 внутренней	
жизни	человека.

Есть	и	другие	причины,	по	которым	следует	уде-
лять	 больше	 внимания	 описанию	 внутренней	
речи	 во	всех	 ее	 проявлениях.	 По	теории	 Л.С.	Вы-
готского,	 диалог	 и	монолог	—	 не	единственные	
формы	общения	человека	с	самим	собой.	Л.С.	Вы-
готский	 утверждал,	 что	 язык,	 интериоризиру-
ясь	 сначала	 в	виде	 эгоцентрической,	 а	затем	 вну-
тренней	речи,	меняет	свою	форму.	Это	происходит	
разными	путями,	в	том	числе	через	аббревиацию	
и	конденсацию.	 Я	 помню,	 что,	 успокаивая	 себя	
в	лондонской	 гостинице	 перед	 выступлением	
на	радио,	 я	 про-
изнес	 у	себя	 в	го-
лове	 все	 предло-
жение	 целиком:	
«Ты	 в	этой	 пере-
даче	 уже	 не	пер-
вый	 раз».	 Но,	 как	
правило,	 я	 разго-
вариваю	 с	собой	
более	 короткими	
фразами.	 Когда	
я	 слышу	 раздаю-
щийся	 на	кухне	
п ронзи т е л ьн ы й	
звук	 таймера	 ду-
ховки,	 я	 впол-
не	 могу	 сказать	
себе:	 «Запищал	
таймер	—	 духов-
ка	 закончила	 работу».	 Но	я	 скорее	 просто	 отме-
чу	 в	мыслях:	 «Таймер».	 Сравнивая	 внутреннюю	
и	эгоцентрическую	 речь	 с	речью,	 направленной	
на	реального	 собеседника,	 Л.С.	Выготский	 обра-
щал	 внимание	 на	значительный	 объем	 сокраще-
ний	в	предложениях,	предназначенных	собствен-
ному	вниманию	человека.	Когда	мы	говорим	сами	
с	собой,	мы,	как	правило,	не	утруждаем	себя	фор-
мулировать	 развернутые	 фразы,	 отчасти	 бла-
годаря	 тому,	 что	 нам	 и	так	 известны	 все	 обстоя-
тельства	 высказывания.	 Великий	 русский	 пи-
сатель	В.В.	Набоков	 тоже	 подметил	 это	 свойство	
внутренних	 мыслей	 ужиматься	 до	основ	 смысла	
и	делаться	 совсем	 не	похожими	 на	те	 же	 мысли,	
высказанные	вслух.	«Мы	думаем	не	словами,	но	те-
нями	 слов»,	—	 писал	 он	 в	примечаниях	 к	роману	
«Бледное	 пламя»	 (из	 интервью	 журналу	 Playboy,	
1964	г.).

По	странному	стечению	обстоятельств	до	недав-
них	 пор	 эта	 особенность	 внутренней	 речи	 совсем	
никого	 не	интересовала.	 Несколько	 лет	 назад	 мы	
с	моим	 коллегой	 Саймоном	 Маккарти-Джонсом	

(Simon	 McCarthy-Jones),	 ныне	 сотрудником	 Три-
нити-колледжа	 в	Дублине	 (Ирландия),	 запустили	
онлайн-опрос,	 в	котором	 просили	 людей	 охарак-
теризовать	различные	свойства	внутренней	речи.	
Наша	 команда	 также	 разработала	 специальное	
приложение	для	смартфонов,	куда	стекались	еже-
дневные	наблюдения	и	заметки	наших	доброволь-
цев.	 Мы	 опубликовали	 предварительные	 резуль-
таты	 этого	 исследования	 в	2011	г.	 Главными	 ха-
рактеристиками	 внутренней	 речи,	 отмеченными	
обычными	людьми,	оказались	следующие:	диало-
гичность,	 тяготение	 к	сокращениям,	 способность	
звучать	разными	голосами	и	роль	в	оценке	и	объ-
яснении	нашего	поведения.	Несмотря	на	то	что	тя-
готение	внутренней	речи	к	сокращениям	было	от-
мечено	меньшинством	участников	эксперимента,	
все	же	это	достаточно	общее	наблюдение,	и	оно	за-

служивает	 вни-
мательного	 изу-
чения.

Самый	 глав-
ный	вывод	из	экс-
перимента	 с	он-
лайн-опросом	 за-
ключается	 в	том,	
что	 внутренняя	
речь	 разнообраз-
на	 и	сложна.	 Она	
принимает	 раз-
личные	 формы,	
и	не	 исключено,	
что	 каждая	 фор-
ма	 может	 иметь	
особое	 назначе-
ние,	 а	также	 вы-
зывать	 уникаль-

ную	 нейронную	 картину	 в	человеческом	 мозге.	
Теперь	перед	исследователями	стоит	непростая	за-
дача	сравнить	нейронные	схемы	при	формулиро-
вании	сокращенных	и	развернутых	предложений.	
Для	этого	потребуется	либо	найти	способ	перехва-
тывать	 отрывочные	 мысленные	 фразы	 в	сканере	
МРТ,	либо	разработать	технологию,	позволяющую	
фиксировать	такие	фразы,	возникающие	спонтан-
но.	 Внутренняя	 речь	 продолжает	 оставаться	 для	
исследователей	 практически	 неуязвимой	 мише-
нью.

Ключ к творческим способностям
С	 тех	 пор	 когда	 я	 в	1990-е	гг.,	 еще	 будучи	 студен-
том,	впервые	заинтересовался	проблемой	внутрен-
ней	речи,	ученые	достигли	немалых	успехов	в	изу-
чении	этого	предмета.	Эта	всегда	казавшаяся	не-
приступной	 для	 научного	 исследования	 сторона	
психической	жизни	человека	начала	поддаваться	
под	напором	новейших	экспериментальных	мето-
дов	и	нейробиологических	технологий.	И	чем	бли-
же	 мы	 подбираемся	 к	самым	 потаенным	 	уголкам	

Новейшие исследования 
доказывают: внутренняя речь — 
ни в коем случае не игра в одни 
ворота, она имеет чрезвычайно 
мощный потенциал благодаря 
разнообразию нейронных 
связей, которые она приводит 
в действие, дирижируя диалогом 
между разными точками зрения 
у нас в голове
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нашего	 сознания,	 тем	 яснее	 становятся	 ответы	
на	важнейшие	 вопросы	 о	работе	 человеческого	
мышления.

Начнем	 с	того,	 что	 внутренняя	 речь	 может	 по-
мочь	 проследить	 истоки	 возникновения	 творче-
ских	 способностей	 у	человека.	 Как	 только	 у	нас	
в	мозге	 складывается	 необходимая	 архитекту-
ра	для	мысленных	бесед,	мы	можем	использовать	
ее	 как	 угодно:	 хочешь	—	 спорь	 сам	 с	собой,	 а	хо-
чешь	—	 заведи	 непринужденный	 разговор	 с	вне-
земной	 цивилизацией.	 Эта	 способность	 развер-
нуть	 внутри	 себя	 диалог	 с	кем-то	 третьим	 дает	
нам	возможность	вообразить	любого	собеседника:	
живущего	 или	 ушедшего,	 реально	 существующе-
го	или	вымышленного,	и	у	каждого	такого	собесед-
ника	 будет	 своя	 точка	 зрения	 на	предмет	 диало-
га.	 Мои	 беседы	 с	богом,	 покойным	 родителем	 или	
воображаемым	 другом	 могут	 быть	 такими	 же	 не-
предсказуемыми	 и	захватывающими,	 как	 и	мои	
диалоги	с	самим	собой.	Не	исключено,	что,	задавая	
себе	самим	вопросы	и	отвечая	на	них,	мы	способ-
ствуем	открытию	новых	высот	для	своих	мыслей.

Внутренняя	 речь	 неизменно	 сопровождает	 нас	
в	таком	 привычном	 и	понятном,	 но	вместе	 с	тем	
сугубо	 личном	 занятии,	 как	 чтение.	 Как	 только	
вы	открываете	книгу,	она	в	буквальном	смысле	за-
хватывает	и	похищает	ваш	поток	мыслей.	Нейро-
биологи	установили,	что	при	чтении	реплик	лите-
ратурных	персонажей	активируются	те	же	самые	
участки	мозга,	которые	участвуют	в	обработке	го-
лосов	 других	 людей.	 Наша	 команда	 недавно	 про-
вела	 онлайн-опрос,	 в	котором	 мы	 просили	 заяд-
лых	 читателей	 рассказать	 про	 голоса,	 которые	
они	 слышат	 у	себя	 в	головах,	 когда	 читают	 худо-
жественную	литературу.	Примерно	 каждый	седь-
мой	респондент	отмечал,	что	у	них	в	головах	пер-
сонажи	 книги	 говорят	 настолько	 живо,	 как	 если	
бы	 реальный	 человек	 сидел	 рядом	 и	произносил	
эти	реплики.

Несколько	 участников	 нашего	 эксперимента	
рассказали	 о	своем	 восприятии	 голосов	 литера-
турных	персонажей	более	развернуто.	Воспользо-
вавшись	инструментами	литературного	анализа,	
мы	 тщательно	 разобрали	 их	 неоднозначные	 впе-
чатления,	надеясь	выяснить,	как	литературе	уда-
ется	так	прочно	захватывать	власть	над	нашими	
мыслями.	Еще	несколько	респондентов	сообщили,	
что	даже	после	того	как	они	отложили	книгу,	голо-
са	 персонажей	 еще	 некоторое	 время	 звучат	 у	них	
в	голове.	 А	некоторые	 даже	 попадают	 под	 власть	
литературного	персонажа	в	обычной	жизни	—	на-
пример,	 смотрят	 на	мир	 глазами	 миссис	 Дэллоу-
эй	 (персонажа	 одноименного	 романа	 английской	
писательницы	Вирджинии	Вулф),	выйдя	на	улицу	
за	очередной	порцией	кофе.	Марко	Бернини	(Marco	
Bernini)	из	Даремского	университета	называет	это	
«пересечением	переживаний»	(experiential crossing).	
Результаты	 этого	 эксперимента	 	подсказывают	

нам,	 как	 на	наши	 сознание	 и	ход	 мыслей	 могут	
влиять	 голоса	 и	характеры	 разумных	 существ,	
с	которыми	мы	делим	этот	мир.

Новейшие	 исследования	 доказывают:	 внутрен-
няя	речь	—	это	ни	в	коем	случае	не	игра	в	одни	во-
рота.	Она	имеет	чрезвычайно	мощный	потенциал	
благодаря	разнообразию	нейронных	связей,	кото-
рые	 она	 приводит	 в	действие,	 дирижируя	 диало-
гом	 между	 разными	 точками	 зрения	 у	нас	 в	голо-
ве.	 Мы	 с	коллегами	 уже	 наблюдали,	 как	 мыслен-
ные	диалоги	включают	в	работу	языковые	центры	
левого	полушария	и	центры	социального	познания	
в	правом	 полушарии,	 и	теперь	 можем	 предполо-
жить,	что	внутренняя	речь	способна	«подключать-
ся»	и	к	другим	нейронным	центрам	в	зависимости	
от	ситуации:	 размышляем	 ли	 мы	 о	прошлом	 или	
о	будущем	или	мысленно	подбадриваем	себя	перед	
лицом	 испытания,	 или	 же	 отпускаем	 мысль	 в	со-
зерцательный	полет.	Если	исследователи	не	свер-
нут	 с	наметившегося	 пути,	 у	нас	 есть	 шанс,	 взяв	
внутреннюю	 речь	 на	вооружение,	 получить	 цен-
нейшие	 сведения	 обо	 всех	 этих	 особенностях	 на-
шего	познавательного	процесса.

Мы	так	привыкли	к	словам,	практически	посто-
янно	звучащим	в	нашей	голове,	что	попросту	не	от-
даем	 себе	 в	этом	 отчета.	 Возможно,	 поэтому	 вну-
тренняя	 речь	 так	 долго	 оставалась	 на	периферии	
внимания	 ученых.	 Но	в	следующий	 раз,	 когда	 вы	
поймаете	себя	на	том,	что	проговариваете	про	себя	
условия	непростого	выбора,	ругаете	себя	за	ошиб-
ку,	бубните	себе	под	нос,	планируя	свой	вечер,	или	
мысленно	 настраиваете	 себя	 на	успешный	 исход	
дела,	 задумайтесь,	 какие	 удивительные	 чудеса	
творят	 с	вами	 эти	 ваши	 слова,	 предназначенные	
только	вам	и	никому	больше.	Голосам	внутренней	
жизни	 еще	 многое	 предстоит	 нам	 рассказать	—	
и	в	лаборатории,	и	в	повседневности.

Перевод: А.С. Григорьева
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