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Психолингвистическая типология художественных текстов 
по эмоционально-смысловой доминанте. 

Белянин В.П. – кандидат филологических наук (ИЯз РАН СССР), доктор филологических 
наук (МГУ), кандидат психологических наук (ЮФУ), профессор по кафедре психолингвистики 
(МГЛУ), регистрированный психотерапевт (Онтарио). Автор 8 книг, 80 научных и более 200 
популярных статей по лингвистике, психолингвистике, литературоведению, психотерапии. 

Часть 1. Теоретические основания построения типологии художественных 
текстов 

Художественный текст как предмет анализа лингвистики, литературоведения, дискурс-
анализа, эстетики и семиотики. Художественный текст как предмет анализа психологии и 
психиатрии. Психиатрический подход к анализу персонажей. Психиатрический подход к анализу 
автора художественного текста (К.Леонгард). Эвропатология. Формальный и структурный подход к 
тексту (В.Я.Пропп) Понятие эмоционально-смысловой доминанты. Гипотезы в отношении 
типологии художественных текстов  

Часть 2. Типология художественных текстов по эмоционально-смысловой 
доминанте  

Весёлые тексты 
Маниакальность в психиатрии. Проявление маниакальности в поведении и речи – 

повышенное настроение и стремление к деятельности. «Весёлые тексты» как речевая 
манифестация маниакальности. «Весёлые тексты» описывают поведение человека, который 
сталкивается с препятствиями или опасностями, но успешно преодолевает их, и достигает высшей 
степени успеха. Главный персонаж удачлив, остроумен, оптимистичен, находчив и эрудирован. В 
«весёлых» текстах наблюдается обилие событий и их участников.  

Печальные тексты 
Депрессивность в психиатрии. Проявление депрессивности в поведении и речи. «Печальные 

тексты» как речевая манифестация депрессивности. Они лиричны по стилю; герой в них либо 
молод, жизнерадостен и полон надежд, но умирает в расцвете сил, либо уже стар, беден и 
оплакивает свою несостоявшуюся жизнь. Депрессивность в русской литературе (Н.В. Гоголь, М.Ю. 
Лермонтов, И.С. Тургенев, И.С. Бунин,  Л. Андреев)  

Светлые тексты 
Паранойяльность в психиатрии. Проявление паранойяльности в поведении и речи: 

подозрительность и обидчивость, стремление к доминированию, наличие врагов. «Светлые тексты» 
как речевая манифестация паранойяльности.  

Тёмные тексты  
Эпилептоидность в психиатрии. Проявление эпилептоидности в поведении и речи – 

раздражительность, вспышки гнева и ярости, приступы злобного настроения, угодливость, 
слащавость, льстивость. «Тёмные тексты» как речевая манифестация эпилептоидности: детективы, 
научная фантастика, произведения для детей. Лексика сенсорных ощущений (слуховыми, 
зрительными, обонятельными) и биологическим уровнем человеческого существования 
(физиологические отправления, голод, боль, смех). 

Красивые тексты 
Истероидность в психиатрии. Проявление истероидности в поведении и речи. «Тёмные 

тексты» как речевая манифестация истероидности. «Красивые» тексты описывают переживания и 
страдания героя, а чаще героини, оказавшейся в необычных обстоятельствах. Жанры «красивых» 
текстов: оперетты и водевили, "мыльные оперы", “дамские романы”. 

Заключение 
Возможности анализа текста с учётом его эмоционально-смысловой доминанты. 

Проявление эмоционально-смысловой доминанты в политических и религиозных текстах. 
Вопросы и ответы. 
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