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ПСИХОЛИНГВИСТИКА

2001.03.023. БЕЛЯНИН В.П. ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ: (МОДЕЛИ МИРА В ЛИТЕРАТУРЕ). — М.: Тривола.
— 2000. — 248 с.

Книга состоит из введения, 11 глав, заключения, нескольких прило-
жений и библиографии.

Принципиально новый подход автора к типологолизации художе-
ственного текста заключается в следующем:

1. За языком стоит не только система языка, но и психология. Ка-
ждый языковой элемент обусловлен не только лингвистическими, но и
психологическими закономерностями.

2. За разными текстами стоит разная психология. Разнообразие
психологических типов людей рождает разнообразие когнитивных струк-
тур.

3. Структуры художественного текста коррелируют со структура-
ми акцентуированного (психопатического) сознания. Художественный
текст в ряде случаев является результатом порождения акцентуированно-
го сознания.

4. Организующим центром художественного текста предстает его
эмоционально-смысловая доминанта. Будучи ядром модели порождения
текста, эмоционально-смысловая доминанта организует семантику, мор-
фологию, синтаксис и стиль художественного текста.

5. Текст — это не имманентная сущность, а элемент целой
системы “действительность — сознание — модель мира — язык — автор
— текст — читатель — проекция”.

Глава первая включает определение понятия художественного тек-
ста как объекта анализа, сравнение объективного и субъективных видов
его анализа, рассмотрение различных патологий личностей и их отраже-
ния в речевой деятельности этих личностей.

Основными видами анализа художественного текста являются
следующие:

1) психологический анализ; 2) психиатрический анализ;
3) психопатологический анализ.

Поскольку основой художественного текста является построение
вымышленного мира, текст неизбежно оказывается объектом такой дис-
циплины, как психиатрия, которая исследует не только специфику, но и
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неадекватность субъективной отражательной деятельности. В этой связи
психиатрический анализ становится для Белянина наиболее существен-
ным для оценки художественного текста и является основой для разра-
ботки такого направления, как психиатрическая лингвистика.

В основе психиатрической лингвистики лежат психиатрические
заболевания, которые в свою очередь основываются на следующих двух
понятиях:

— патология личности — значительное отклонение от нормы,
проявляющееся в асоциальном поведении и нарушенном сознании.

— акцентуированная личность — отличается чрезмерной выра-
женностью отдельных черт характера и их сочетаний, представляя собой
крайний вариант нормы. Как правило, не адаптирована к окружающей
среде или находится в конфликте с ней. Ее существенной чертой является
также неадекватность ее отражательной способности. Реальное положе-
ние дел расходится с тем, как акцентуированная личность отражает его в
своем сознании. При этом расхождение между реальностью и представ-
лениями о ней углубляет конфликт с обществом и внешним миром.

Все вышеназванные патологии находят свое отражение в опреде-
ленных языковых особенностях:

— при паранойе — человек чаще использует пассивные конструк-
ции для выражения своих представлений и чувств; часто говорит о себе,
для его синтаксиса характерно некоторое нарушение связности;

— при эпилепсии — появляется сниженность стиля, вязкость речи,
слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами;

— в состоянии депрессии человек может полностью отказаться от
говорения (мутизм);

— при маниакальности — речи индивида может быть присущ так
называемый словесный понос, он может конструировать бредовые по-
строения, громко говорить и петь;

— речь истероида — может быть лжива;
— речь шизофреника — абстрактна и псевдонаучна.

Также очевидно, что почерк как проявление речевой деятельности
человека также зависит от акцентуации личности:

— паранойяльность — проявляется в преобладании слов с пропис-
ных букв, частом использовании красных строк;

— эпилептоидность — в мелком почерке, знаках препинания с
сильным нажимом;

— истероидность — это прежде всего завитушки, витиеватость,
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открытые буквы, волнистые линии;
— депрессивность — снижение линии строки к концу, слабый на-

жим, маленький межстрочный интервал и маленькое расстояние между
буквами, словами и полями;

— маниакальность — крупные буквы и повышение линии к концу
строки.

Таким образом, в качестве реализации вышеназванных положений
автор подводит нас к идее типологии по эмоционально-смысловой доми-
нанте.

В главе второй автор определяет эмоционально-смысловую доми-
нанту как систему когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для
определенного типа личности и служащих психической основой метафо-
ризации и вербализации картины мира в тексте.

Проведенный им психолингвистический анализ разных текстов —
художественных и публицистических — показывает, что в текстах встре-
чаются повторяющиеся сюжеты, общие идеи и, самое главное, при этом
многие тексты оказываются схожими по своим стилевым особенностям.

Главы с третьей по восьмую посвящены типологизации текстов по
эмоционально-смысловой доминанте, пример которой можно предста-
вить в виде следующей таблицы:



90

Тип
текста

Акцен-
туация

Основные черты
характера

Основное
содержание

Примеры
текстов

Темны
й

Эпилеп-
сия

Характеризуется
снижением ин-
теллекта, возбу-
димостью. После
вспышек гнева и
страсти, присту-
пов злобного
настроения воз-
можны раская-
ние, обещания
исправиться,
угодливость,
слащавость,
льстивость.
Фугизм: стреми-
тельность дви-
жений и дейст-
вий.
Узнаваемость
внеш-него вида:
худощавость,
борода клиныш-
ком, челка на
лоб или корена-
стость, борода с
усами.

– Описывают
политику, борьбу
за идеа-лы, нрав-
ственные про-
блемы;
– героями явля-
ются люди так
называемых
опасных профес-
сий. Это погра-
ничники и раз-
ведчи-ки, солда-
ты, моряки. Дей-
ствие происхо-
дит, как правило,
в суровых при-
родных условиях
— на море, на
корабле, в тылу у
врага, в шахте, на
севере, в замк-
нутом простран-
стве, в космиче-
ском корабле, в
психиатрической
больнице.

– Публици-
стика;
– научно-
художест-
венная ли-
тература;
–
 произведе-
ния о живот-
ных;
–
 детективы.
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Таблица

Текстовые особенно-
сти

Лексические компоненты Синтаксические
особенности

– Положительный ге-
рой — простой чело-
век, естественный, с
простыми желаниями
и устремлениями.
Этот простой человек
работает в большей
степени своими ру-
ками, чем головой;
– часто герой — ма-
ленького роста, хочет
все время вырасти,
стать большим и
взрослым;
– его противник —
боль-шого роста,
иногда даже великан,
верзила, громила.
Очень часто это —
сумасшедший уче-
ный, а текст — о не-
обыкновенном и ги-
бельном эксперимен-
те;
– особым типом от-
рицательного героя
является герой-
красавец, который
развратен и у которо-

– Тексты очень колорит-
ны по образности;
– много описаний эмо-
циональных состояний;
– преобладает такой се-
мантический компонент,
как тоска;
– часто встречаются та-
кие глаголы и существи-
тельные, как улыбаться,
улыбка, усмешка, ух-
мыльнуться и т.д.;
– описание повторяю-
щихся действий;
– семантический компо-
нент “падение”, иногда
“падение в воду”;
– часто идет дождь, ге-
рои оказываются на мо-
ре, под водой, падают в
лужи, пьют алкоголь;
– луна, лунный свет, су-
мерки;
– неприятный звук:
треск, шорох, шуршание
и т.д.;
– неприятные запахи
(запах горелой резины);
– мыши, гусеницы, змеи,

Герой сталкивается
с массой препятст-
вий, и описание их
преодолений делает
текст не столько
динамичным,
сколько резким и
отрывистым. Эта
отрывистость про-
является в пропус-
ках глаголов, ме-
стоимений и сою-
зов. Это также оби-
лие таких пунктуа-
ционных знаков, как
тире, двоеточие,
кавычки, многото-
чие в начале и в
конце абзацев.
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го за непорочной
внешностью скрыва-
ется бездна зла;
– иногда присутству-
ет промежуточный
персонаж, марионет-
ка в руках злого ге-
роя, а у главного ге-
роя нередко имеется
двойник.

муравьи, пауки, тарака-
ны, крысы;
– наличие у героя физи-
ческого недостатка, осо-
бенно часто это хромота;
– использование просто-
речных и разговорных
форм.

В главах девятой и десятой автор подчеркивает, что типология явля-
ется открытой, а также то, что некоторые тексты могут содержать как
минимум две эмоционально-смысловые доминанты. Такие тексты в
его типологии называются “смешанными”. В основном смешанные
тексты бывают следующих видов: светло-печальные, светло-веселые,
активно-темные, красиво-темные, печально-темные, печально-
веселые, печально-красивые. В конце автор вновь обращает наше
внимание на то, что основанием его типологии является лишь один
аспект художественных аспектов — эмоциональное отношение писа-
теля к изображаемым событиям, явлениям, объектам. Оценка языко-
вой образности и особенно степени эстетической художественности
текста не входят в его исследование. Естественно текст теряет многое
из того, что делает его художественным, но он сохраняет главное —
личностное отношение автора к описываемому.

Глава одиннадцатая посвящена проблеме восприятия текста. В
психолингвистике исследования ведутся по двум направлениям:
1. Описывается психологическая модель восприятия, уровневый характер
этого процесса. 2. Описывается обусловленность характера и результата
восприятия внешними (объективными) и внутренними (субъективными)
факторами. Была также сделана попытка рассматривать содержание тек-
ста не только как совокупность семантических образований, но и как
стимул для формирования тех или иных
проекций у воспринимающих текст читателей (или типов читателей).

Эксперимент в рамках экспертной системы ВААЛ показал, что чи-
татели оценивают художественный текст как в зависимости от эмоцио-
нально-смысловой доминанты текста, так и от своих личностных харак-
теристик.

В заключение автор подчеркивает, что его исследование выявило
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лишь некоторые особенности строения и функционирования художест-
венных текстов, некоторые особенности их существования в авторском
сознании и читательском восприятии. Реальное бытие
текста и реальные процессы восприятия текста человеком многократно
сложнее и глубже: уточнять и дополнять их предстоит в ходе совместной
работы лингвистов, литературоведов, психологов, пси-
хиатров, специалистов в разных областях знаний.

Е.И.Гафарова


