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Связь молчания с психологическими про-
явлениями человека, отмеченная в фило-
софских и других сочинениях, как древ-

них, так и современных мыслителей, очевидна 
и нуждается в изучении в рамках психологической 
науки. Поэтому мы предлагаем обратиться к рас-
смотрению новой области исследований, обозна-
ченной нами как психология молчания.

Понятие «молчание» изучается разными наука-
ми: лингвистикой, культурологией, социологией, 
философией и др. Эти знания важно использовать 
в рамках междисциплинарного подхода для описа-
ния молчания как психологического конструкта.

Молчание имеет непосредственное отношение к 
множеству психологических разделов и тем: психо-
логия личности, способностей, общения, речи и др.

В современном социуме, перенасыщенном 
информационном «шумом» и деструктивными, 
агрессивными тенденциями, тормозящими его 
благополучное развитие, важным и актуальным 
представляется изучение психологии молчания в 
связи с особым типом способностей – духовных, 
играющих значительную роль в продуктивной 
жизнедеятельности. Нами был выделен ряд выс-
ших способностей, относимых к категории духов-
ных, и среди них – сверхинтеллектуальные способ-
ности, ведущим компонентом которых является 
мудрость [5]. Задача данного теоретического ис-
следования – рассмотрение молчания как психо-
логического конструкта и продуктивной жизнеде-
ятельности в связи с мудростью – компонентом 
духовных способностей.

Некоторые исследователи понимают мудрость 
как экспертные знания о жизни [13]. Согласно 
Л.И. Анцыферовой, мудрость не сводима к экс-
пертному знанию, хотя и обязательно включает 
его. Л.И. Анцыферова определяет мудрость как 
«растущее вершинное образование интегрирован-
ной личности» [1, с. 415], то есть как высшее лич-
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ностное проявление, что согласуется с описанием 
мудрости, представленной как третья (высшая) 
ступень в становлении интеллектуальной одарен-
ности у М.А. Холодной [7], и нашим отнесением 
мудрости к высшим интеллектуальным способно-
стям личности, включенным в категорию духов-
ных [5]. Ряд исследователей выделяют в качестве 
главного компонента мудрости самотрансцендент-
ность, которая рассматривается как высшая стадия 
развития личности [12].

Обобщенные результаты анализа имплицитных 
представлений мудрости показали, что мудрость 
связана с высшим уровнем развития человека и ос-
нована на благих намерениях и стремлениях; она 
не тождественна понятию «интеллект», а обладает 
самостоятельным содержанием; мудрость свиде-
тельствует о гармоничном сочетании и функцио-
нировании интеллектуального, мотивационного 
и аффективного компонентов личности и обуслов-
ливает высокий уровень личностной и межлич-
ностной компетентности, что проявляется как 
способность размышлять, рассуждать, слушать, 
давать советы [9].

Исследование Д. Крафчика, проведенное на ре-
спондентах, идентифицированных их окружением 
как мудрых, показало, что мудрые люди проявляют 
смирение, духовность, осознанность, они внима-
тельны, правдивы и открыты для усвоения опы-
та [11].

Таким образом, многие исследования свиде-
тельствуют о том, что мудрость отражает высший 
уровень развития личности и связана с духовно-
стью, это позволяет нам рассматривать ее в ка-
честве компонента высших интеллектуальных 
(сверхинтеллектуальных) способностей, относи-
мых к категории духовных. 

Мудрость тесно связана с психологией мол-
чания. Согласно М. Фуко мудрец по своей сути 
молчалив, он говорит только тогда, когда кто-то 
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обращается к нему с вопросом или в случае необ-
ходимости помочь в чрезвычайной ситуации, воз-
никшей в государстве [6].

В исследовании Н.Н. Мехтихановой были вы-
явлены характеристики мудрого человека, такие, 
как, склонность к молчанию, размышлению, само-
познанию, дар предвидения, любознательность, 
рассудительность, доброта, скромность, терпение, 
толерантность, простота, практическая направлен-
ность действий и др. Обратившись к мудрому че-
ловеку можно получить дельный совет [3]. 

Для того чтобы стать мудрым, способным да-
вать советы, требуется создание некоего тезау-
русного накопления знаний в разных областях 
и соотнесение их с практическими действиями 
и жизненным опытом. Тезаурус (thesaurus) на древ-
негреческом языке означает то, что имеет особую 
ценность: сокровище, сокровищницу, запас.

В рамках экзистенциальной традиции психоло-
гических исследований мудрецу свойствен тезау-
русный способ понимания мира; основанием по-
нимания является переживание и опыт, а формой и 
типом понимания – объединение и постижение [2]. 

Накопление знаний и опыта и их усвоение со-
пряжено с огромной внутренней работой, с глубо-
кой рефлексией и саморефлексией, переживанием, 
осмыслением, переосмыслением, пониманием 
и постижением. Этот процесс можно ассоцииро-
вать с активным внутренним молчанием.

Психология молчания имеет отношение и к ра-
циональному, и интуитивному знанию; к осознан-
ной информации и к хранящейся в недрах бессоз-
нательного. 

Итак, сфера логики в психологии молчании 
связана у мудрого человека с умением слушать и 
обдумыванием совета, который необходимо сфор-
мулировать, оценив всевозможные аспекты про-
блемы, ее причины и последствия.

Она может быть связана и с пониманием – важ-
нейшим психологическим проявлением, имеющим 
отношение ко всем аспектам человеческого суще-
ствования. Согласно В.В. Знакову, «понимание на-
правлено на порождение смыслов явлений, собы-
тий, ситуаций во всех трех реальностях, в которых 
живет человек – эмпирической, социокультурной 
и экзистенциальной» [2, с. 62] и в этом ракурсе по-
нимание ассоциируется с активным внутренним 
молчанием, с его «логической начинкой», но может 
также затрагивать и интуитивную, инсайтную сто-
рону (внезапное прозрение мудреца). 

Психология молчания так же, как и психология 
мудрости, включает не только сферу логических 
суждений, умозаключений, но и отсутствие оче-
видной логической связи, например, когда мудрый 
человек учитывает существование неких латент-
ных потенций ситуации, могущих существенно 
повлиять на важные события в будущем, уделяет 
внимание, казалось бы незначащим деталям, из 

которых вырастают в дальнейшем ключевые фак-
торы, определяющие вектор жизнедеятельности, 
продуктивной или, наоборот, дестабилизирующей, 
разрушительной. Этот аспект проявления мудро-
сти может 1) касаться совсем короткого периода 
молчания (протекать по типу мгновенного инсай-
та – разрозненные детали быстро сложились в чет-
кую картину) или, наоборот, 2) превратиться в дли-
тельный инкубационный период, когда на фоне 
продолжительного внутреннего латентного молча-
ния, вызванного необходимостью решения опреде-
ленной проблемы, существуют «шумы» порожда-
емые повседневной жизнью и интеллектуальной 
деятельностью, направленной на осуществление 
текущих целей и задач.

Эти два вида внутреннего молчания можно 
определить как внутреннее краткое пассивное 
молчание, ведущее к инсайту, и внутреннее про-
должительное пассивное латентное молчание, 
связанное с инкубационным периодом творческого 
процесса.

Случаи, когда речь идет о влиянии бессозна-
тельного (интуиции) имеют отношение к внут-
реннему пассивному молчанию, когда решение 
проблемы как бы откладывается. Механизмами 
пассивного молчания выступают расслабление, 
переключение внимания, временное прекращение 
мыслительного процесса, после чего, как правило, 
возникает понимание, другое видение, открыва-
ется новый путь к решению проблемы, создается 
возможность для того, чтобы сформулировать ре-
комендацию, дать совет.

Внешнее молчание непосредственно связано 
с речевым актом и имеет отношение, прежде всего, 
к психологии общения. Оно психологически мно-
гозначно и многогранно. Внешнее молчание так 
же, как и внутреннее, проявляется в разных видах. 
Оно может быть представлено: 

– как внешнее активное молчание в речевом
акте, связанное с сокрытием информации; не из-
речение того, что требуется, по разным причинам 
в процессе общения (умолчание, эзопов язык, эв-
фемизмы и пр.), отражая страх, манипулятивные 
тенденции и пр.; 

– в качестве элемента процесса общения (пау-
зы, невербальные сигналы, временное купирова-
ние коммуникации); проявляется как: а) внешнее 
активное сознательное молчание, свидетельству-
ющее о желании говорящего повлиять на результат 
общения благодаря использованию невербальных 
средств; б) внешнее пассивное неосознанное мол-
чание, отражающее внутренние проблемы, опреде-
ленные психо-эмоциональные состояния и пр.;

– как элемент процесса общения при физиче-
ском отсутствии общения – внешнее активное мол-
чание, как продолжение коммуникации (например, 
в ходе вербальной коммуникации человек дает дру-
гому обещание о продолжении взаимодействия, но 
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затем, расставшись больше не стремится к встре-
че – молчит, его собеседник ждет и интерпретирует 
по-своему это молчание (размышляет о нем, о его 
причине, возвращается к прошедшему разговору), 
т.е. процесс общения продолжается, может быть, 
в одностороннем порядке, а, может, и нет, если дру-
гой собеседник использует молчание не для преры-
вания контакта, а для других целей, и тоже находит-
ся в состоянии ожидания и безмолвного общения). 

Эти виды внешнего активного молчания могут 
носить как конструктивный, так и деструктивный 
характер в зависимости от мотивов и целей, кото-
рыми руководствуется человек, типа его личности 
(духовная / бездуховная), уровня осознанности 
молчания (сознательное / неосознанное). Они, без-
условно, оказывают влияние на продуктивность 
жизнедеятельности.

Наша идея «активного молчания» согласуется 
с другими исследованиями, где утверждается, что 
речь и молчание не всегда попадают в традицион-
ную схематическую классификацию: «голосовая» 
и «не голосовая» коммуникация. В человеческом 
общении в некоторых случаях молчание может 
быть громким, а речь может быть выражена и не 
голосом [8]. В рамках лингвистики обсуждается 
роль красноречивого молчания в связи с различны-
ми функциями языка [10]. 

В настоящее время общепризнанно, что люди 
в разных культурах по-разному ценят и используют 
молчание как инструмент общения в различных си-
туациях. Показано что, представление о молчании, 
как о форме выражения и проявления себя, в целом 
более распространено в восточной культуре, чем 
в западной (исследование проводилось на примере 
Японии и Великобритании) [14]. Известно также, 
что роль и значение «мудреца» являются более важ-
ными в восточных культурах, где их советы востре-
бованы и ценятся в большей мере, чем на западе.

Таким образом, кросскультурные исследова-
ния показывают различия в психологии молча-
ния, что может быть значимым для продуктивной 
жизнедея тельности. 

Проведенный нами анализ молчания как пси-
хологического конструкта дает возможность гово-
рить о том, что выделенные нами формы молча-
ния – внешняя и внутренняя – и их разные виды 
могут активно влиять на продуктивность жизнеде-
ятельности. В отношении мудрости как проявле-
ния духовных способностей можно сказать то же 
самое – она играет важную роль в продуктивной 
жизнедеятельности.

В исследованиях Н.Н. Мехтихановой было 
установлено, что высокий уровень мудрости со-
ставляет основу успешной адаптации человека: 
позволяет легко ориентироваться в сложившейся 
ситуации, новых условиях; создает условия для 
плодотворного социального взаимодействия, обе-
спечивая возможность вырабатывать эффектив-

ную стратегию поведения и социализации, позво-
ляет избегать конфликтных столкновений, быстро 
входить в другой коллектив, справляться с трудно-
стями и возникающими проблемами, не утрачивая 
работоспособность; способствует адекватной са-
мооценке и восприятию реальности, нервно-пси-
хологической устойчивости и продуктивной регу-
ляции поведения.

Результаты респондентов с низким уровнем му-
дрости говорили о неудовлетворительной снижен-
ной адаптации: нервно-психическом истощении, 
конфликтности, неуживчивости, плохих отноше-
ниях в коллективе [3]. 

Таким образом, проявление мудрости, свиде-
тельствуя об адаптивных возможностях личности, 
является в то же время предиктором ее работоспо-
собности и продуктивной жизнедеятельности. 

В другом исследовании была выявлена связь 
мудрости с успешностью личности на примере 
особенностей решения практических ситуаций 
проблемности. Было установлено, что мудрость 
в большей мере связана с решением «внутренних 
ситуаций проблемности», вызванных поведением 
и деятельностью самого субъекта, чем с други-
ми видами ситуаций. Было также показано, что 
респонденты с высоким уровнем мудрости при 
решении ситуаций проблемности применяют не 
учебные знания, а иные когнитивные средства. От-
мечено, что успешность (а значит продуктивная 
жизнедеятельность) зависит от таких качеств му-
дрого человека, как: 1) ответственность, вызванная 
необходимостью разрешения проблемной ситу-
ации, а также 2) умение видеть и прогнозировать 
саму проблемную ситуацию [4].

Можно сказать, что эти характеристики муд-
рого человека, связанные с продуктивностью его 
жизнедеятельности, имеют непосредственное от-
ношение к психологии молчания. Трудно предста-
вить ответственного и в то же время болтливого 
человека. Умение же прогнозировать проблемную 
ситуацию сопряжено с глубокой «молчаливой» 
рефлексией, но, главное нам видится в том, что 
само решение возникшей проблемной ситуации 
возможно с помощью молчания, как внутреннего 
(фаза инкубации для нахождения творческого ин-
сайтного решения), так иногда и внешнего мудрого 
красноречивого молчания, когда отсутствие рече-
вого действия может выступить в качестве мощно-
го инструмента регуляции человеческого взаимо-
действия и продуктивной жизнедеятельности. 

Рассмотрение молчания как психологического 
конструкта в связи с понятием мудрость и продук-
тивная жизнедеятельность позволило выделить та-
кие формы молчания как внутреннюю и внешнюю 
и их следующие виды:

– внутреннее активное молчание, обусловлен-
ное погружением в решение проблемы, глубокую 
рефлексию, самопознание и т.д.;
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– внутреннее краткое пассивное молчание, ве-
дущее к инсайту;

– внутреннее продолжительное пассивное ла-
тентное молчание, связанное с инкубационным 
периодом творческого процесса;

– внешнее активное молчание в речевом акте,
связанное с сокрытием информации (может играть 
как положительную, так и отрицательную роль);

– внешнее активное молчание деструктивного
(манипулятивного) характера;

– внешнее активное сознательное молчание
(желание говорящего повлиять на результат об-
щения благодаря использованию невербальных 
средств);

– внешнее пассивное неосознанное молчание
(отражает внутренние проблемы);

– внешнее активное молчание как продолжение
коммуникации;

– внешнее мудрое красноречивое молчание, ве-
дущее к конструктивному решению проблем и спо-
собствующее продуктивной жизнедеятельности.

Важно подчеркнуть, что формы молчания (вну-
тренняя и внешняя) и все их виды во многом влия-
ют на продуктивность жизнедеятельности.

Проведенный анализ понятия «мудрость» по-
казал, что оно имеет непосредственное отношение 
к высшему уровню развития личности и связано 
с духовностью. Это позволяет рассматривать му-
дрость как ключевой элемент высших интеллек-
туальных способностей, относимых к категории 
духовных. 

Мудрость сопряжена с молчанием (его раз-
ными формами, определяемыми как внутреннее 
и внешнее молчание) и играет важную роль в про-
дуктивной жизнедеятельности, являясь значимым 
фактором социальной адаптации и успешности 
личности. 
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