
К ПОСТРОЕНИЮ СУБЪЕКТИВНЫХ ТЕЗАУРУСОВ 

В художественной литературе отражается не столько мир, сколько 
интерпретация мира автором. Л.С. Выготский писал: "Везде – в фонетике, 
в морфологии, в лексике и семантике, даже в ритмике, метрике и музыке – 
за грамматическими и формальными категориями скрываются 
психологические" [Выготский 1956:334]. При этом он, однако, полагал, что 
перейти к "психологии автора ... на основании толкования знаков нельзя" 
[Выготский 1987: 9].  

Однако, следы личности автора в тексте можно обнаружить, если 
применить методы формального направления, наработанные в 
литературоведении и семиотике (Б. Христиансен, В.В. Виноградов, Ю. 
Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Р. Якобсон, В. Пропп и др.). Во 
многих художественных текстах можно выявить некоторую 
эмоционально-смысловую доминанту как систему когнитивных и 
эмотивных эталонов, характерных для автора текста как личности, и 
служащих психической основой метафоризации и вербализации картины 
мира в тексте [Белянин 2008:49].  

Дальнейшее развитие такого субъективно-психологического подходе к 
творчеству позволяет связать картину мира текста с индивидуальными 
особенностями личности автора. Так, в материалах «Клинического 
архива...» [Сегалин 1925-1930] содержались медицинские свидетельства и 
генеалогические данные писателей, что позволяло ставить им 
вероятностный ретроспективный дистанционный диагноз пси-
хопатологического и психиатрического характера при учёте 
содержательной стороны их речевых произведений. Эвропатологический 
подход и создание «патографий», с одной стороны, элиминирует 
«художественность» текста, оставляя это на усмотрение эстетики, с 
другой стороны, он позволяет поставить анализ текста как продукта 
речевой деятельности на естественно-научную основу. 

На основе этого подхода в художественной литературе выделены ряд 
типов текстов по эмоционально-смысловой доминанте: «печальные» 
(основанные на депрессивности»), «весёлые» (маниакальность), «тёмные» 
(эпилептоидность), «светлые» (паранойяльность) и «красивые» 
(истероидность) [Белянин 1988, 1996, 2000, 2008]. Задачей построения 
типологии являлась не постановка диагноза автору, а лишь определение 
его субъективного видения мира на основе выявления типологических 
особенностей текста, отличающего его от других типов текста.  

Для дальнейшего анализа текстов был создан шаблон в форме 
тезауруса – словаря естественного языка, где слова представлены не по 
алфавиту, а в предметно-тематических группах. Объективные тезаурусы 
(П.Роже, О.С. Баранов) описывают действительность на уровне 
общезначимых связей и отношений, группируя слова по сходству, и они 
являются по сути формальными. Функциональные же тезаурусы, в 
которых слова группируются по смежности, лучше подходят для описания 
текстов, где есть образность и впечатления [Гаспаров 1977]. Схожий 
подход используется при определении тональности текста (sentiment 



analysis), где ставится задача классификации полярности того или иного 
текста на основании выраженного в нём мнения – положительно, 
негативного или нейтрального. 

Этот шаблон – ПсихоТезаурус – содержит тематические группы, 
которые организованы на шести уровнях. Первый уровень – это тип 
текста («печальный», «веселый», «тёмный», «светлый», «красивый»). 
Второй уровень – это самые общие категории: человек, качества, эмоции, 
отношения, деятельность, природа, мир. На третьем уровне, к примеру, в 
категории эмоции имеются следующие рубрики: положительные, 
отрицательные, нейтральные. Дальнейшее дробление может выглядеть 
так: отрицательные – печаль, гнев, отвращение, страх; положительные – 
радость – веселье, улыбка, удовольствие.  

Каждая рубрика наполнена лексическими элементами, характерными 
для того или иного типа текста. Эти лексические элементы организованы 
в семантические поля (совокупность слов, покрывающих определённую 
область значений), которые объединены не исследователем, а встречаются 
в тот или ином типе текстов. Тезаурусы пересекаются лишь частично: 
рубрики для разных типов текстов могут быть разными. По сути дела 
субъективные тезаурусы описывают разные семантические пространства 
как системы категорий индивидуального сознания, при помощи которых 
происходит оценка и классификация различных объектов.  

В настоящее время ПсихоТезаурус содержит порядка 20 000 русских и 2 
500 английских слов; он постоянно пополняется. 

Представляется, что ПсихоТезаурус как метод анализа текста может 
быть быть расширен благодаря применению машинного обучения, когда 
будут учитываться те параметры текстов, которые не видны при ручном 
анализе. Предполагается, что анализ текстов разных жанров с помощью 
ПсихоТезауруса позволит определять актуальное или возможное 
психическое состояние автора, что может быть использовано не только 
для речевой идентификации автора, но и, допустим, для целей 
повышения его работоспособности, или предотвращения 
неблагоприятного развития у него ментальных проблем. 
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