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Аналитические инструменты для психолингвистической экспертизы 

конфликтогенных текстов 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению аналитических инструментов и процедур, которыми мо-

жет быть дополнена психолингвистическая экспертиза конфликтогенных поликодовых и полимодальных текстов. 

Автор вводит новую для данного вида экспертизы (специальность «Исследование продуктов речевой деятельно-

сти») процедуру «синкризы» и детально описывает алгоритм ее проведения. Значительное место в статье занима-

ет вопрос о речи как форме психической активности и о «трансляции» психоэмоционального состояния в дискурс. 

Сегодня «эмоциональные вычисления» и обработка визуальной информации составляют достаточно большой сег-

мент академического пространства, и системы детекции и распознавания эмоциональных состояний быстро раз-

виваются. При этом становится возможным анализировать поведенческие модели, физиологические показатели, 

а также перемены настроения человека. Программы, устанавливающие проявления данных эмоциональных сфер, 

условно можно разделить на классы по виду реакций: мимические, двигательные, голосовые. «Мимический сервис» 

способен трактовать микроэкспрессии лица, классифицируя их по базовым эмоциям: радость, гнев, грусть, удивле-

ние, страх, отвращение, а также нейтральное состояние. Ранжирование и классификация базовых эмоций проис-

ходит посредством нейронных сетей, обученных на большом тренировочном корпусе фотографий. В статье так-

же рассматриваются неподконтрольные сознанию формально-грамматические показатели, количественные ха-

рактеристики которых могут иметь устойчивые корреляции с характеристиками поведения личности. 
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Появление психолингвистической экс-
пертизы в значительной степени продикто-
вано невозможностью ответить на важные 
для судебной экспертологии вопросы с по-
мощью традиционных лингвистических и 
психологических методов. А. П. Чудинов го-
ворит о создании новых ментальных единиц 
при слиянии концептов, при этом новая еди-
ница не является порождением суммативно-
го процесса, а ее суть не равна сумме со-
ставляющих ее частей [Чудинов 2013: 4]. Но 
гештальт должен быть закрыт, а нам всегда 
не хватает нужных инструментов. Незыбле-
мая идея холизма и его исходная трактовка 
порождают возникшее в синергетике поня-
тие эмерджентности — появления в системе 
нового системного качества, не сводимого к 
сумме качеств компонентов системы. При 

этом мы не можем отказаться от анализа 
(разделения на части в целях дальнейшего 
изучения). Пытаясь синтезировать обоб-
щенные модели и формализовать алгорит-
мы анализа, мы проникаем в междисципли-
нарные направления, изучающие общие за-
кономерности явлений и процессов в нерав-
новесных системах на основе характерных 
для них принципов самоорганизации. Мы 
посягаем на традиционное, но оправданием 
служат созидательная цель и стремление 
узнать, где скрыты коммуникативные ресур-
сы и как ими пользоваться во благо. 

Объектом лингвистической экспертизы 
становятся тексты, выступления и другие 
вербальные модели в зависимости от вида 
речевого действия. Лингвистическая экс-
пертиза предполагает лексико-семантиче-
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ский, логико-грамматический, прагмалингви-
стический, лингвостилистический и дискурс-
анализ языковых явлений, при этом эксперт-
лингвист в своем исследовании опирается 
на лексикографические данные (академиче-
ские словари, глоссарии и тезаурусы), кото-
рые являются авторитетными источниками 
подтверждения мнения эксперта. Объект 
психологической экспертизы сфокусирован 
на психической деятельности человека и 
продуктах его психической деятельности в 
формате, который имеет юридическое зна-
чение. Проблемы проведения психологиче-
ской экспертизы связаны со сложностью 
анализа недоступных непосредственному 
наблюдению психических процессов. Экс-
перт-психолог имеет дело с материалом, 
который отражает информацию о личности 
человека, его намерениях через интерпре-
тацию источников информации о психиче-
ской деятельности. Как правило, это доку-
менты, протоколы допросов или другие про-
дукты речевой деятельности. 

В судебной практике часто используется 
еще один вид экспертизы — психолого-
лингвистическая, которая называется ком-
плексной судебной экспертизой, поскольку 
содержит мнения нескольких специалистов: 
психолога и лингвиста. Психолого-лингвис-
тическое исследование позволяет оценивать 
степень корреляции языковых явлений (уст-
ного, письменного текста, видео- и аудиоза-
писи) с возможными психическими и психо-
физиологическими состояниями человека, 
что, безусловно, повышает объективность 
при решении юридических проблем. 

Объектом психолингвистического экс-
пертного исследования служат вид, качест-
во и количество (мера) речевого воздейст-
вия. По сравнению с названными видами 
судебных экспертиз психолингвистическая 
экспертиза — относительно новый вид ис-
следования, который опирается на психо-
лингвистические методы анализа и на новые 
инструменты, отличающиеся от традицион-
ных. Психолингвистика может быть названа 
экспериментальной лингвистикой, изучаю-
щей продукты речевой деятельности с по-
мощью формализованных данных много-
численных экспериментов. Эксперт-психо-
лингвист исследует речь как особую форму 
психической активности человека в момент 
речевой коммуникации, изучает вопросы 
языковой суггестии, процессы производства 
и восприятия дискурса. Функция воздействия 
является важнейшей функцией письменной 
и устной речи. В настоящее время уже мож-
но говорить о созданных в рамках психолин-
гвистики методиках и выявленных единицах 
анализа, позволяющих дать объективную 

оценку спорного или конфликтогенного вер-
бального материала: измерять в количест-
венных показателях силу воздействия тек-
ста, определять качество воздействия, де-
кодировать суггестивные ресурсы языковых 
явлений, ранжировать эмоционально-оце-
ночные признаки, выносить суждения о на-
мерениях и мотивах автора текста, устанав-
ливать золотое сечение текста как зоны бес-
контрольного воздействия на сознание. Речь 
идет о совершенно особых единицах анали-
за для изучения латентных (скрытых) сугге-
стивных ресурсов текста, поскольку отсутст-
вие языковых манифестаций глубинных внут-
ренних форм делает их не поддающимися 
анализу с помощью традиционных лингвис-
тических и психологических методов. 

Сегодня в нашем арсенале 9 компью-
терных программ (см. список в конце ста-
тьи), 6 из которых созданы нами. С помощью 
них возможно работать на 5 языках (рус-
ском, английском, немецком, татарском и 
башкирском). Были установлены 10 аналити-
ческих единиц, которые являются рабочими 
инструментами в ходе экспертного исследова-
ния конфликтных текстов. Среди них паттерны 
ритмической активности мозга (мозговые вол-
ны), потенциал звукоцвета, модальности вос-
приятия, эмоционально-оценочные признаки, 
ритмические коды вербальных моделей и дру-
гие. Некоторые результаты исследований 
опубликованы [Rogozhnikova 2017; 2018; Ро-
гожникова, Салихова 2019]. 

В настоящей публикации мы рассматри-
ваем возможности еще нескольких инстру-
ментов анализа, которые, на наш взгляд, 
значительно усилят достоверность показа-
телей, получаемых с помощью уже создан-
ных ранее инструментов. Напомним кратко, 
что для декодирования воздействующего 
потенциала вербальной модели и установ-
ления «силы слова или текста» мы описали 
восемь инструментов, которые существенно 
облегчают расшифровку суггестивного по-
тенциала. Первый инструмент — показатели 
паттернов ритмической активности мозга, 
получаемые в ходе предъявления вербаль-
ных стимулов [Рогожникова 2010]. Второй — 
потенциал ассоциативной цветности вер-
бальных моделей [Rogozhnikova, Efimenko 
2018; Рогожникова, Яковлева 2016; Рогожни-
кова, Кочетова 2012]. Третий инструмент 
опирается на возможные аналогии с моде-
лями квантовой физики [Рогожникова 2009; 
Даминова 2010]. Четвертый — это разные 
модальности восприятия и кодирования ин-
формации об окружающем мире [Рогожнико-
ва, Навалихина 2011]. Пятый инструмент — 
ранжирование эмоционально-оценочных при-
знаков, характеризующих вербальную мо-
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дель [Рогожникова 2016]. Шестой инстру-
мент обнажает ритмическую организацию и 
ритмические коды текста [Рогожникова, Ки-
шалова 2015; Кишалова 2016]. С помощью 
седьмого инструмента анализируются сугге-
стивные ресурсы музыкального дискурса 
[Рогожникова, Кудашов 2012; Рогожникова, 
Богословская 2016]. Восьмой сфокусирован 
на возможностях идентификации гендера в 
текстовом пространстве. Данный инструмент 
может рассматриваться как один из способ-
ствующих установлению авторства текста, 
поскольку затрагивает проблему организа-
ции языкового сознания по гендерному при-
знаку. И в этом контексте он будет служить 
хорошим дополнением к шестому инстру-
менту, с помощью которого анализируется 
ритмическая структура дискурса. 

Сегодня мы можем говорить о разработ-
ке еще нескольких инструментов, один из 
которых (девятый) позволит регистрировать 
медленную электрическую активность го-
ловного мозга единовременно по одному 
отведению — лоб, темя, затылок, левый и 
правый виски. Прибор, который используется 
в ходе экспериментов, выполняет основные 
функции нейроэнергокартографа и позволяет 
проводить экспресс-изучение активности го-
ловного мозга. Для целей нашего исследова-
ния важно, что прибор приспособлен для вы-
явления состояний стресса, определения ста-
дий развития стресса, а также для наблюде-
ния за результатами после воздействия соз-
данных нами текстов с регистрацией показа-
телей корректирующих процедур [Рогожникова 
2019]. В эксперименте, который проводился 
Д. Р. Мухтаровой, использовался кожно-
гальванический прибор — анализатор мед-
ленной электрической активности мозга 
«АМЕА». Прибор регистрирует уровень посто-
янных потенциалов мозга (УПП) — показатель 
гармоничной работы головного мозга челове-
ка. Прибор автоматически классифицирует 
измеренное значение УПП от значительно 
пониженного до значительно повышенного. 

Практически еще не описан созданный 
нами десятый аналитический инструмент, 
суть которого мы обозначили через грече-
ское слово «синкриза» (греч. synkrisis —
 сравнение), поскольку попытались устано-
вить через сравнительное противопоставле-
ние результатов, полученных от использо-
вания различных инструментов, воздейст-
вующий потенциал дискурса. До настоящего 
момента нам никак не удавалось найти спо-
соб, с помощью которого удалось бы уста-
новить достоверность «доминантных эмо-
ций», скрытых в вербальной модели. Мы 
могли лишь предполагать (с высокой долей 
вероятности и с опорой на согласованность 

показателей, полученных различными инст-
рументами), что положительные или отрица-
тельные характеризующие признаки кон-
кретного текста, его определенная ассоциа-
тивная цветность, избыточность или недос-
таточность проявлений того или иного вида 
ритмической активности мозга увязываются 
с возникновением положительных или отри-
цательных эмоций у читателя или с их нали-
чием у автора текста в момент создания 
вербальной модели. Аналитические проце-
дуры всегда начинались с рассмотрения 
вербальных моделей различной сложности 
(звуковой комплекс/слово/текст). Впервые 
нам удалось начать анализ с установления 
доминантных эмоций говорящего человека и 
лишь затем приступить к обсуждению ла-
тентного потенциала вербальной модели, то 
есть выявленные проявления доминантных 
эмоций накладывались на результаты ана-
лиза текста, полученные с помощью уже 
имеющихся инструментов. Процедура син-
кризы проходила следующим образом. 

Из сети Интернет был выбран видео-
текст, который представляется нам интерес-
ным по нескольким причинам (по этическим 
соображениям мы не даем на него ссылок и 
не называем автора данного видеосюжета). 
Во-первых, автор производит впечатление 
внешне спокойного и уравновешенного че-
ловека, у него хорошая дикция, интонация 
явно не выражает его чувства и эмоции, его 
отношение к предмету речи и не раскрывает 
особенности его душевного склада. Во-
вторых, детекция содержания речи обнару-
живает наличие в ней конфликтогенов, спо-
собных привести к конфликту. В-третьих, 
манера говорить, использование лексиче-
ских, грамматических, стилистических и дру-
гих вербальных и невербальных инструмен-
тов обнаруживают подготовленного, опытно-
го профессионала, способного минимально 
проявленными внешними средствами соз-
дать максимально воздействующий, как по-
казал последующий анализ, текст. 

С помощью компьютерной программы 
«Movavi Video Editor 15» из полного интер-
вью был вырезан интересующий нас видео-
сюжет длительностью около трех минут. Да-
лее изображение кадрировалось по секун-
дам и анализировались все полученные та-
ким образом кадры. Всего проанализирова-
но 5340 кадров, составивших 178 секунд. 
Для установления соотношений кадр — 
текст достаточно установить секунды, обо-
значенные на наших гистограммах. Так, 0.36 
означает, что данная вербальная модель 
была произнесена на 36 секунде вырезанно-
го нами отрывка и что ей соответствует оп-
ределенный кадр. 
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Для установления доминантных эмо-
ций в ходе работы было использовано не-
сколько версий компьютерной программы 
«EmoDetect» — 2.3.0, 3.0 (см. приводимый 
список компьютерных программ), предна-
значенной для регистрации (записи) лица 
человека и определения его эмоционально-
го состояния. 

Сегодня «эмоциональные вычисления» 
и обработка визуальной информации со-
ставляют достаточно большой сегмент ака-
демического пространства, и системы де-
текции и распознавания эмоциональных со-
стояний быстро развиваются. При этом ста-
новится возможным анализировать пове-
денческие модели, физиологические показа-
тели, а также перемены настроения челове-
ка. Программы, устанавливающие проявле-
ния данных эмоциональных сфер, условно 
можно разделить на классы по виду реак-
ций: мимические, двигательные, голосовые. 
«Мимический сервис» способен трактовать 
микроэкспрессии лица, классифицируя их по 
базовым эмоциям: радость, гнев, грусть, 
удивление, страх, отвращение, а также 
нейтральное состояние. На лицо, изобра-
женное на кадре, накладывается «маска», 
создающая искусственную модель лица по 
контрольным точкам. Ранжирование и клас-
сификация базовых эмоций происходит по-
средством нейронных сетей, обученных на 
большом тренировочном корпусе фотогра-
фий. Во многих работах учитываются при-
знаки изображения, ориентированные на 
изображение целиком (холистические), при-
знаки, рассчитанные для контрольных точек 
(локальные), а также признаки, связанные с 
движением частей изображения во времени 
(темпоральные). Затем выделенные призна-
ки классифицируются. Для анализа исполь-
зуются так называемые двигательные еди-
ницы лица (Action Units), которые входят в 
Систему кодирования лицевых движений 
(Facial Action Coding System), созданную По-
лом Экманом [Экман 2018]. 

Авторы используемой нами системы 
распознавания базовых эмоций на основе 
анализа двигательных единиц лица — 
А. С. Бобе, Д. В. Конышев, С. А. Воротников — 
разработали и исследовали новый алгоритм 
оценки базовых эмоций по П. Экману на ос-
нове расчета 20 информативных признаков 
изображения лица, причем степень выра-
женности эмоции оценивается тремя неза-
висимыми классификаторами. Для ранжиро-
вания используются классификаторы трех 
типов: вероятностный, нейронная сеть и 
набор логических правил. Итоговый класси-
фикатор — мультиклассификатор — создан 
«как функция результатов работы нейросе-

тевого и вероятностного классификаторов, 
с поправкой на основе применения логиче-
ских правил» [Бобе и др. 2016]. 

Система распознавания базовых эмо-
ций, созданная авторами, разработана на 
языке С++ и протестирована на двух базах 
данных: Cohn-Kanade [Kanade, Cohn et al. 
2000; Lucey, Cohn et al. 2010 ] и ООО «Ней-
роботикс». По мнению авторов, база данных 
Cohn-Kanade является одной из наиболее 
популярных для изучения алгоритмов распо-
знания эмоций. Она содержит 123 субъекта, 
для каждого из которых даются серии изо-
бражений с переходом от нейтральной к од-
ной из нескольких эмоций. База ООО «Ней-
роботикс» включает 858 изображений 9 субъ-
ектов с метками различных эмоций. При тес-
тировании половина пар изображений «ней-
тральное состояние — определенная эмоция» 
включалась исследователями в обучающую 
выборку, вторая половина — в тестовую. 
«В эксперименте изображения нормировали 
по координатам центров глаз так, чтобы меж-
зрачковое расстояние составляло 110 пиксе-
лей, а глаза находились на одном горизон-
тальном уровне. Степень выраженности каж-
дой эмоции определяли в диапазоне [0…1], 
при этом порог, при превышении которого 
эмоция считалась достаточно выраженной, 
принимали равным 0,3» [Бобе и др. 2016]. 
В ходе расчета вероятностных характеристик 
распознанной считалась та эмоция, для кото-
рой был получен максимальный отклик клас-
сификатора. Авторы приводят процент верно-
го распознавания. Для базы Cohn-Kanade 
в среднем — 81,1 %, для базы ООО «Нейро-
ботикс» — 80,4 %. Интересным представляет-
ся вывод о том, что для обеих баз наиболь-
шую точность распознавания получила эмо-
ция «радость», а эмоция «грусть» в среднем 
распознается хуже остальных. 

Большим достоинством выбранной нами 
системы для анализа эмоционального со-
стояния являются ее возможности снижать 
влияние помех. Серьезными препятствиями 
при разработке подобных программ стано-
вятся индивидуальные особенности прояв-
ления эмоций у разных людей. На точность 
распознавания также влияют положение го-
ловы, наличие очков, макияжа, длинной чел-
ки, которая закрывает брови. Все это за-
трудняет расчет двигательных единиц лица. 
В используемой нами системе, кроме при-
менения локальной фильтрации в расчетах 
степени выраженности двигательных еди-
ниц, задействован мультиклассификатор. 
В программе базовые эмоции распознаются 
на основе алгоритма расчета степени выра-
женности двигательных единиц лица ряда 
локальных маркеров по классификации По-
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ла Экмана. При этом полученные значения 
нормируются относительно нейтрального 
выражения лица того же субъекта, после 
чего рассчитывается степень выраженности 
каждой из базовых эмоций тремя классифи-
каторами: нейронной сетью типа многослой-
ного персептрона (перцептрона) (Multilayer 
Perceptron, MLP), вероятностным классифи-
катором и системой логических правил [Бобе 
и др. 2016]. Попутно отметим, что информа-
ционная модель на основе многослойного 
персептрона рассматривается рядом иссле-
дователей как оптимальная по внутренней 
структуре и способу управления информа-
ционными потоками между нейронами. Дан-
ная модель способна минимизировать коли-
чество входных элементов. 

Вернемся к процедуре синкризы. Рас-
смотрим рисунки, графики и гистограммы 
отдельных кадров видеотекста. Монолог 
длительностью 2 секунды (00:29—00:31) 
включает в себя 59 кадров. Для иллюстра-
ции был выбран кадр № 924, который при-
веден на рисунке 1 и гистограмме 1. На рис. 
1 приведена фотография мужчины в «мас-
ке», которая представляет собой совокуп-
ность распознанных информативных ло-
кальных признаков лица, характеризующих 
психоэмоциональное состояние человека. 

Гистограмма 1 показывает соотношения 
базовых эмоций в указанном кадре. Доми-
нантной эмоцией (63 %) является эмоция 
«Гнев». 

 

Рис. 1. Срез динамики «переживания» доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах 
монолога (кадр № 924, версия программы 2.3.0) 

 

Гистограмма 1. Переживание доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах монолога 
(кадр № 924, версия программы 2.3.0) 

Примечания: I — нейтральный; II — радость; III — удивление; IV — страх; V — гнев; VI — 
отвращение; VII — грусть. 
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Рис. 2. Срез динамики проживания доминантной эмоции «Гнев» на 00:29—00:31 секундах 
монолога (кадр № 924, версия программы 3.0) 

Следует отметить, что первоначально 
мы начали работать с версией программы 
«EmoDetect» 2.3.0, в которой нет функции 
автоматического распознавания нейтрально-
го кадра. По нашему мнению, кажущаяся про-
стота отбора нейтрального кадра «вручную» 
таит в себе определенную опасность получе-
ния неточных данных. Нейтральный кадр 
представляет собой условный эталон, с кото-
рого начинаются процедуры определения пси-
хоэмоционального состояния человека. 

Для оценки значительности отклонений в 
показателях доминантных эмоций при выбо-
ре разных нейтральных кадров мы провели 
сопоставительное исследование, в котором 
выбирались различные нейтральные кадры 
и полностью пересчитывались все показате-
ли. Этот анализ может стать предметом от-
дельной публикации, поскольку были выяв-
лены различия. В рамках данной статьи 
сделаем акцент на том, что установленные 
нами отклонения касались количественных 
показателей, характеризующих базовые 
эмоции. При этом сохранной оставалась ка-
чественная составляющая психоэмоцио-
нального состояния, т. е. доминантные эмо-
ции не изменялись (эмоция «Радость» не 
становилась эмоцией «Гнев» или наоборот). 
Общая картина оставалась устойчивой, что 
свидетельствует, в частности, в пользу каче-
ственности программного продукта, с кото-
рым мы имели дело. 

Совсем недавно появилась новая версия 
программы «EmoDetect» 3.0 с уже встроен-
ной возможностью автоматического опреде-
ления нейтральных кадров, а также новей-
шим алгоритмом индивидуальной корректи-
ровки неверных эмоций. Классификация 
эмоций реализуется также тремя независи-
мыми классификаторами: нейронной сетью, 

системой решающих правил и классифика-
тором по взвешенной сумме признаков. Про-
грамма существенно доработана по ключе-
вым возможностям, среди которых особо 
хотелось бы отметить синхронную запись 
видео с USB-камеры с захватом экрана или 
второй камеры. Это серьезное и существен-
ное дополнение, повышающее доказатель-
ный потенциал психолингвистической экс-
пертизы. Эксперт сможет делать заключения 
не только о психоэмоциональном состоянии 
говорящего, но и о состоянии слушающего 
его человека. Речь идет о прямой «трансля-
ции» эмоций, об их «транформации» вос-
принимающим сознанием или о еще каком-
то варианте эмоционального воздействия на 
другого человека. 

Проанализируем эмоциональное состоя-
ние человека, изображенного на кадре № 924, 
входящем во временной интервал с 00:29 по 
00:31 секунду монолога, с помощью новой 
версии программы «EmoDetect» 3.0. На рис. 2 
показан срез динамики проживания доми-
нантных эмоций, которые были установлены 
с помощью новой версии программы. 

Новая версия программы позволяет 
графически представить в процентном соот-
ношении все переживаемые человеком в 
данный момент эмоции, выделив при этом 
доминантную. На графике 1 мы видим, что 
эмоция «Гнев» остается доминантной после 
третьей перепроверки, хотя мы наблюдаем 
динамические изменения интенсивности 
эмоций автора текста. Качественный состав 
переживаемых в анализируемый промежу-
ток времени эмоций остается прежним 
(«Гнев», «Страх», «Грусть»), хотя количест-
венные показатели в разных версиях про-
граммы варьируются. Интенсивность каждой 
эмоции уменьшилась примерно в два раза. 
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График 1. Проживание разных эмоций на 00:29—00:31 секундах монолога  
(кадр № 924, версия программы 3.0) 

Напомним, что часть монолога длитель-
ностью в 2 секунды (00:29—00:31) включает 
в себя 59 кадров (№№ 872—931). Текстовое 
воплощение представляет собой следую-
щую вербальную модель: «…последний из 
крупных концернов, который остался 
государственным…». Одним из важных и 
информационно насыщенных источников 
трансляции суггестивных ресурсов вербаль-
ных моделей являются паттерны мозговой 
активности. Ритмы мозга как спонтанная 
нейронная активность, имеющая отчасти 
электрическую природу, выступают эффек-
тивным инструментом, позволяющим делать 
выводы о проживании человеком опреде-
ленного эмоционального состояния. Версия 
компьютерной программы ДИАТОН (СЛО-
ВОДЕЛ) позволяет описывать 11 основных 
состояний ритмов мозга и связанных с ними 
эмоций [Программа экспертизы текстов вну-
шения Диатон 2008]. Доминирование опре-
деленного ритма, выявленное при работе с 
вербальной моделью, означает, что воспри-
ятие данного вербального стимула способ-
ствует возникновению определенного психо-
эмоционального состояния, связанного с 
данным преобладающим ритмом или комби-
нацией ритмов. Таким образом, анализируя 
текст сквозь призму возникающих при его 
восприятии мозговых волн, мы можем су-
дить о качестве его воздействия на челове-
ка. На рисунке 2 показана комбинация рит-
мов мозга, которые активизируются при вос-
приятии приведенной выше вербальной мо-
дели. Данные многочисленных эксперимен-
тов, лабораторные и клинические исследо-

вания позволяют сегодня правильно оценить 
значение слова (и любой другой по сложно-
сти вербальной модели) как важного «фи-
зиологического фактора» [Платонов 1957]. 
Л. П. Гримак, придавая большое значение 
воздействию слова на состояние здоровья 
человека, отмечал, что «быстродействие 
некоторых психоречевых реакций превыша-
ет скорость электрофизиологических и хи-
мических процессов, формирующих эти ре-
акции» [Гримак 2013: 9]. Произнесение тек-
ста создает определенный тип вибраций, 
которые запускают физиологические про-
цессы в организме. «Именно дикцией соз-
даются вибрации, формирующие начало 
того или иного физического процесса» [Там 
же]. Создавая разные вибрации, человек 
всякий раз проживает иной физический про-
цесс. И этот «новый» физический процесс 
также будет воздействовать не только на 
него, но и на всех находящихся вокруг [Ро-
гожникова 2013]. 

В ходе анализа психоэмоционального 
состояния автора в промежутке с 00:29 по 
00:31 секунду монолога была установлена 
доминирующая эмоция «Гнев». Текстовое 
воплощение этого состояния соответствует 
произносимой в указанное время вербаль-
ной модели: «…последний из крупных 
концернов, который остался государ-
ственным…». Данная модель, проанали-
зированная с помощью другого инструмента, 
активизирует определенную комбинацию 
ритмов мозга, среди которых один из доми-
нирующих — тета-ритм (0.239). 
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Рис. 2. Комбинация ритмов мозга, активируемых вербальной моделью 

Грэй Уолтер, английский нейрофизиолог 
и кибернетик, чьи исследования давно во-
шли в золотой фонд работ по изучению 
функциональных механизмов высшей нервной 
деятельности человека, увязывал тета-ритмы 
с эмоциональными состояниями человека. Во 
время клинических исследований тета-ритмы 
были определены как специфические для оп-
ределенных состояний. Была установлена их 
связь с настроением субъекта. 

Исследовалась группа людей с «дизрит-
мическим агрессивным поведением», а так-
же связь тета-ритмов с немотивированными 
приступами гнева, при этом автором отме-
чается, что при обычных обстоятельствах у 
взрослых людей с уравновешенным харак-
тером тета-ритмы едва различимы, «но при 
действительно неприятных раздражениях 
такие ритмы могут выявиться даже у выдер-
жанных людей» [Уолтер 1966: 215]. 

С помощью двух совершенно разных ин-
струментов было установлено определенное 
психоэмоциональное состояние человека, а 
процедура синкризы позволила выявить их 
взаимосвязь. Под синкризой автор понимает 
процедуру сопоставления результатов, ко-
торые не могут быть сопоставимы вне дан-
ного алгоритма анализа. Напомним этот ал-
горитм. На основе изучения двигательных 
единиц лица прогнозируется психоэмоцио-
нальное состояние человека в определен-
ный промежуток времени. Данное состояние 
«накладывается» на вербальную модель, 
которая произносится в момент проживания 
эмоций. С помощью других инструментов 
изучается вербальная модель, и результаты 

сопоставляются. Поскольку в данном кон-
кретном примере результаты сопоставимы и 
практически полностью совпали, то мы мо-
жем говорить о положительной синкризе. 
Но процедура синкризы на этом не заканчи-
вается. Она может быть продолжена с ис-
пользованием данных, полученных с помо-
щью других имеющихся в нашем распоря-
жении инструментов. 

Рассмотрим характеризующие и опреде-
лительные признаки рассматриваемой мо-
дели. Признаковый анализ показал, что дан-
ный отрывок монолога суровый (9,38), зло-
вещий (8,65), темный (6,67), угрюмый 
(6,56). Этот результат также согласуется с 
обсуждавшимися выше. 

Приведенные в статье рисунки и графики 
затрагивали короткий (в несколько секунд) 
промежуток монологического времени. Это 
делалось для того, чтобы как можно более 
точно реализовать синкризу с данными, полу-
ченными с помощью других инструментов, и 
привести ее как пример суггестивной трансля-
ции, выявленной с помощью, казалось бы, не-
сопоставимых инструментов и единиц анали-
за, которые позволяют получать результаты, 
не подлежащие прямому сравнению. Попро-
буем получить общую картину, характеризую-
щую весь монолог. На гистограмме 2 показаны 
соотношения всех выявленных эмоций на про-
тяжении всего текста. По оси абсцисс указаны 
промежутки времени, по оси ординат — интен-
сивность базовых эмоций в процентах. На гис-
тограмме 3 отражены три доминирующие эмо-
ции, которые были выявлены на протяжении 
всего текста: «Гнев», «Грусть», «Страх». 
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Гистограмма 2. Интенсивность базовых эмоций, характеризующих весь текст 

 

Гистограмма 3. Интенсивность доминирующих эмоций, характеризующих весь текст: эмоции 
«Гнев», «Грусть», «Страх». 

Таким образом, весь текст произносится 
автором в неспокойном психоэмоциональ-
ном состоянии с доминирующей эмоцией 
«Гнев», которая на обеих гистограммах 2 и 3 
окрашена в черный цвет. Эмоция «Страх» — 
в белый цвет, другие эмоции — в различные 
оттенки серого. 

Гистограммы 2 и 3 построены на основе 
данных, полученных с помощью версии 
программы «EmoDetect» 2.3.0. 

Заслуживают внимания данные, полу-
ченные в ходе анализа показателей ин-
формационной избыточности текста. Мате-
матическая теория информации американ-
ского инженера Клода Шеннона, являясь 
разделом прикладной математики и ин-
форматики, позволяет измерять количество 

информации, которое содержится в симво-
ле [Шеннон 1963]. Для наших исследований 
важной представляется сама возможность 
измерения информации в любой вербаль-
ной модели. Алфавит любого языка являет-
ся структурой, компоненты которой содер-
жат разное количество информации. Коли-
чество информации, присутствующее в бук-
ве, зависит от частотности употребления 
этой буквы в конкретном языке. Следует 
отметить, что часто употребляемые буквы 
обладают меньшей информативностью, 
чем редкие. Информационная избыточ-
ность текста не увязывается с его содержа-
нием и индивидуальным смыслом напря-
мую. Точнее было бы говорить об опосре-
дованной связи. Скопления отдельных ин-
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формационно избыточных или, наоборот, 
информационно ненасыщенных единиц в 
тексте ведут к определенному воздействию 
на зрителя/читателя еще до того, как он 
понял его содержание. Речь идет о реали-
зации «надсодержательного» воздействия. 
Далее содержание текста при воздействии 
информационной надстроечной насыщен-
ности (если таковая имеется) будет тракто-
ваться воспринимающим иначе, чем иден-
тичное содержание, порождаемое инфор-
мационно ненасыщенными единицами 
(подробно об этом см.: [Рогожникова, Воро-
нов 2016]). Таким образом, существует ве-
роятность множественных трактовок со-
держания, если текст информационно из-
быточен. 

Следует подчеркнуть, что имеется раз-
ница в подходах исследователей к трактовке 
явления информационной избыточности, 
или насыщенности текста. Некоторые авто-
ры, выделяя коэффициент плотности текста, 
напрямую связывают его со смысловыми 
блоками, содержанием текста, с его смысло-
вым восприятием. Е. В. Шелестюк предлага-
ет вычислять коэффициент информационной 

плотности текста по формуле TH=D / , где 

D (density) — коэффициент плотности ин-
формации, T (total) — количество строк в 
тексте (одна строка условно равна одному 
высказыванию), а H — новые (непредска-
зуемые) смысловые блоки [Шелестюк 
2009: 156]. 

Мы фокусируем внимание на изучении 
качества воздействия на человека комбина-
ций минимальных неделимых единиц, ин-
формационная насыщенность которых мо-
жет быть рассчитана и вариации которых 
окружают абсолютно любой текст. Под ин-
формативностью (частотная энтропия) 
мы понимаем меру непредсказуемости со-
бытия. В данном контексте этот параметр 
используется как промежуточный результат 
для вычисления энтропии. За единицу инфор-
мативности принимается один бит, означаю-
щий один из двух возможных исходов — исти-
на или ложь. Информативность показывает, 
сколько нужно битов (элементов, способных 
принимать одно из двух состояний), чтобы 
закодировать данный символ. Частотная 
энтропия вычисляется по формуле: 

   xP=xI 2log [бит], где P(x) — веро-

ятность появления рассматриваемой буквы 
или, другими словами, ее частотность. 

Понятие избыточности можно трактовать 
как противоположное понятию информатив-
ности: чем выше избыточность текста, тем 
ниже его информативность. При равной ве-
роятности всех букв алфавита будет достиг-
нута нулевая избыточность и, соответствен-

но, максимальная информативность любого 
текста языка. «Полезность» текста опреде-
ляется его информативностью: чем более 
информативен текст, тем более он полезен с 
точки зрения информационной плотности. 
Таким образом, низкий показатель избы-
точности — положительная характери-
стика текста. Лингвистически избыточ-
ность можно определить как разницу между 
максимальной информативностью, которую 
мы можем структурировать с помощью вер-
бальных единиц, и реальной информатив-
ностью, которой обладает конкретный 
текст. Математически это разница между 
абсолютной энтропией и общей удельной 
энтропией. Для целей психолингвистиче-
ской экспертизы знание показателей ин-
формационной избыточности авторского 
текста помогает судить об однозначности 
или неоднозначности восприятия речевого 
продукта. 

Нами была разработана методика сни-
жения избыточности текста, а для более по-
нятной характеристики численных значений 
избыточности были введены лингвистиче-
ские термы (термин заимствован из нечет-
кой логики и означает слово на естествен-
ном языке, которому соответствует некото-
рый диапазон значений переменной). Избы-
точность текста с вероятностью 50 % при-
надлежит терму «средняя», с вероятностями 
25 % — термам «низкая» и «высокая». По-
скольку мы располагаем статистическими 
данными, то можем вычислить границы ука-
занных лингвистических термов. Опустим ал-
горитмы вычисления и отметим, что в резуль-
тате были получены следующие показатели: 
нижняя граница терма «средняя» — 0,005970; 
верхняя граница терма «средняя» — 0,009592. 
Математическое ожидание для всех значе-
ний выборки — 0,007671. Если значение из-
быточности меньше 0,005970, то избыточ-
ность «низкая», если больше 0,009592 — 
«высокая». 

Избыточность анализируемого нами тек-
ста оказалась равной 0,0051, т. е. показа-
тель избыточности низкий. В контексте на-
ших рассуждений это означает, что у автора 
остается крайне мало шансов уйти от ответ-
ственности, сославшись на то, что он имел в 
виду совершенно не то, что его не так поня-
ли. Сложные поликодовые тексты изобилуют 
латентными речевыми импликатурами, ко-
торые крайне трудно поддаются декодиро-
ванию. Сегодня мы пока нашли только один 
способ через расчет показателя избыточно-
сти текста уменьшить возможности «отре-
каться» от собственных слов. Низкая избы-
точность текста сужает границы вольных и 
помимовольных трактовок. 
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Диаграмма 1. Нагрузка на категории Инструментальная деятельность  
(категориально-статистические оценки текста) 

 
Диаграмма 2. Нагрузка на категорию Мотивы (категориально-статистические оценки текста) 

Примечания: I — власть, II — желание власти, III — страх власти, IV — достижение успеха, V — 
достижение успеха, VI — избегание неудачи, VII — аффиляция, VIII — надежда на поддержку 

Попутно отметим, что анализ право-
славных молитвенных текстов выявил их 
низкую избыточность. Закономерности, ко-
торые проявляются при анализе молитв с 
помощью психолингвистических инструмен-
тов, позволяют говорить о них как о самых 
уникальных суггестивных текстах, которые 
нам когда-либо приходилось анализировать. 

Среди инструментов, которые проявили 
себя весьма полезными, следует назвать 
анализ мотивационной сферы и мотиваци-
онных процессов через категориальный под-
ход. При всем изобилии точек зрения, опре-

делений, разногласий, которые существуют 
в дискуссиях о мотивации, мы вынужденно 
ограничим себя подходом, который был 
реализован авторами программного софта. 
Любая модель есть редукция реально суще-
ствующего положения вещей, но с этим при-
ходится мириться для того, чтобы двигаться 
дальше. Авторы компьютерной программы 
«ВААЛ» вслед за Хайнцем Хекхаузеном ос-
тановились на структуре мотивации, которая 
включает в себя потребности, мотивы, инст-
рументальную деятельность, эмоции и ва-
лентность. Каждая составляющая может 
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быть представлена как категория, содержа-
щая определенные номинализации и дейст-
вия. Существуют эмпирически определен-
ные нормы употребления различных слов. 
Вычислив «нормальную» частоту употреб-
ления слов данной категории в конкретном 
языке, можно подсчитать, чаще или реже 
нормативных показателей используются 
слова этой категории человеком. Категория 
в данном контексте представляет собой 
слова, характеризующие определенный тип 
личности. Сравнивая с нормой частоту упот-
ребления слов этой категории конкретным 
индивидом, мы получаем информацию о 
принадлежности человека к определенному 
психологическому типу. Используя для ана-
лиза материала названную программу, под 
профилем категорий мы понимаем пред-
ставленную в виде диаграммы информацию 
о том, как слова различных категорий рас-
пределены в тексте. На диаграмме 1 пред-
ставлены показатели нагрузки на категорию 
Инструментальная деятельность. Инст-
рументальная деятельность в рассматри-
ваемом нами контексте предполагает кон-
кретные действия (физические или мен-
тальные) по удовлетворению потребностей. 
Это номинализации и глаголы рутинных 
действий, описывающие способы достиже-
ния целей. 

Первая колонка называет категории. При 
создании диаграммы важными составляю-
щими являются процент слов данной кате-
гории от общего объема текста, количество 
слов данной категории, встретившихся в 
анализируемом тексте. Следует дать оценку 
отклонения количества встретившихся слов 
данной категории от среднеязыковой нормы. 

Это традиционная оценка, используемая 
в контент-анализе, известная как z-score. 
Рассчитать ее можно по формуле: (N-E) / 
(стандартное отклонение), где N — коли-
чество слов данной категории, встретивших-
ся в анализируемом тексте, а E — ожидае-
мое число вхождений слов данной категории 
в текст. И наконец, визуально представить 
оценку отклонения количества встретивших-
ся слов данной категории от среднеязыковой 
нормы. Обычно разными цветами выделяет-
ся разница показателей. Красным — значи-
тельное превышение нормы, серым — не-
существенное отклонение от нормы либо в 
сторону ее превышения, либо в меньшую 
сторону, синим — значительное отклонение 
в меньшую сторону. По техническим причи-
нам показать эту цветность в статье не 
представляется возможным, поэтому просто 
назовем доминирующие показатели с указа-
нием цвета. В красной зоне оказалась кате-
гория Манипуляция (показатель — +2.1). 

Все остальные категории — серый цвет. Ма-
нипуляция и манипулирование вневременно 
и универсально. Эта скрытая или открытая 
тактика воздействия с целью изменить вос-
приятие или поведение других людей в дан-
ном конкретном тексте, попав в красную зо-
ну, значительно превышает норму. 

На диаграмме 2 показаны категории 
Мотивов. Для исследовательских целей ав-
торов программного продукта значимыми 
оказались лишь четыре группы мотивов: 
Достижения, Власть, Аффилиация, Физио-
логия. 

В рассматриваемом видеотексте в крас-
ную зону попадает мотив Власть (+3.2), ос-
тальные находятся в серой зоне. Позиция 
Аффиляция (аффилиация), предполагаю-
щая потребность в создании теплых, дове-
рительных, эмоционально значимых отно-
шений с другими людьми, окрашена в серый 
цвет с отрицательным значением (–1.2). Нет 
Надежды на поддержку (–1.4, серая зона), 
нет уверенности в Достижении успеха (–1.1, 
серая зона). 

Мы видим, что видеотекст, выбранный 
для анализа по ряду указанных в начале 
статьи причин, по своим внутренним глубин-
ным характеристикам оказывается гораздо 
богаче, чем это проявляется на внешнем 
уровне. Автор на протяжении всего текста 
переживает эмоции гнева, в меньшей степе-
ни — страха и грусти. Показатели низкой 
избыточности текста помогают нам утвер-
диться в мысли о том, что автор однозначно 
транслирует именно эти эмоции, а прове-
денный нами анализ характеризующих при-
знаков всего текста свидетельствует о дос-
таточно больших воздействующих ресурсах 
данной модели. Мы имеем дело с текстом, 
который характеризуется такими признака-
ми, как возвышенный (12,47); суровый 
(11,56); бодрый (9,76); сильный (9,05). Обра-
тим внимание на высокие показатели этих 
признаков, которые усиливают суггестивный 
потенциал текста. 

Таким образом, анализ психоэмоцио-
нального состояния человека имеющимися 
современными инструментами существенно 
помогает декодировать суггестивные ресур-
сы вербальных моделей. Процедура синкри-
зы, введенная нами как инструмент, позво-
ляющий сопоставлять данные из различных 
исследовательских пространств, расширяет 
возможности получения достоверных ре-
зультатов. Рассматриваемый текст, несо-
мненно, может быть отнесен к разряду силь-
ных суггестивных текстов, оказывающих оп-
ределенное воздействие на зрителя. 

Открытым пока остается вопрос о том, 
какое психоэмоциональное состояние воз-
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никает у человека, воспринимающего кон-
кретный видеотекст, и каковы будут резуль-
таты синкризы: будет ли она положительной 
или, напротив, отрицательной. В настоящее 
время у нас появился инструмент, с помо-
щью которого возможно провести эту работу 
и интерпретировать результаты. Безуслов-
но, что это тема для отдельной публикации с 
детальным описанием результатов. В рам-
ках данной статьи хотелось бы еще кратко 
остановиться на «лежащих на поверхности» 
инструментах, которые не всегда оценива-
ются по их достоинству. 

В судебной практике бывает необходимо 
ответить на вопрос о том, какие показатели 
могут указать на существенную и значимую 
разность коммуникативного поведения уча-
стников беседы. Выявление такого рода 
различий помогает установить факт под-
стрекательства, принуждения к чему-либо, 
сокрытия информации, манипулятивные 
приемы «вытягивания» из собеседника ка-
ких-либо данных. Заметную роль в ответе на 
подобного рода вопросы играет выявление 
неподконтрольных сознанию (помимоволь-
ных) формально-грамматических показате-
лей, количественные характеристики кото-
рых могут иметь устойчивые корреляции с 
характеристиками поведения личности. Се-
годня уже активно ведутся исследования 
корреляций между характеристиками лично-
сти авторов текстов и частотами встречае-
мости последовательностей частей речи 
[Литвинова и др. 2014]. Авторами изучается 
частота встречаемости частеречных после-
довательностей (биграмм), состоящих из 
двух слов (например, прилагательное + су-
ществительное). Показатели рассматрива-
ются как диагностический параметр текста. 
Исследователи установили корреляции ме-
жду личностными характеристиками авторов 
и синтаксическими параметрами текста. 
Синтаксический уровень можно отнести к 
наиболее трудным для автоматизации, в 
связи с чем были отобраны параметры, с 
которыми такая работа возможна: «1) коли-
чество простых предложений; 2) количество 
сложных предложений; 3) количество про-
стых предложений в составе сложных; 4) 
количество бессоюзных, сложносочиненных, 
сложноподчиненных предложений» [Литви-
нова и др. 2014: 9]. В современных исследо-
ваниях установлено, что таксономический 
состав слов (частеречные соотношения слов 
в тексте) зависит от активности полушарий 
мозга. 

Исследования временной инактивации 
полушарий мозга позволяют судить о том, 
какие отделы мозга отвечают за порождение 
определенных единиц дискурса — конкрет-

ных/абстрактных существительных, различ-
ных синтаксических моделей, служебных 
слов. Уместно вспомнить работы Л. В. Са-
харного, описавшего две грамматики тек-
ста — левополушарную и правополушарную 
[Сахарный 1994]. В данном контексте логич-
но предполагать, что в текстах, порождае-
мых человеком в состоянии гнева, агрессии, 
депрессии, в состоянии возбуждения или в 
каких-либо других эмоциональных состояни-
ях, «будут доминировать языковые структу-
ры (языковые элементы, те или иные языко-
вые характеристики текста), за которые от-
ветственно правое полушарие» [Загоров-
ская, Литвинова и др. 2012: 100]. 

Попытки найти корреляции между лич-
ностными характеристиками и вербализо-
ванными продуктами предпринимаются оте-
чественными и зарубежными исследовате-
лями, при этом «ставки» делаются на раз-
ные уровни текста: лексический, граммати-
ческий, фонетический и другие. Каждый из 
подходов имеет свои ограничения, но при 
этом нельзя отрицать ценность результатов, 
которые буквально добываются учеными по 
крупицам и представляют собой итог трудо-
емкой аналитической работы. Часто иссле-
дователи обращаются к анализу «крайних» 
вариантов рабочего материала, поскольку 
невозможно понять «норму», если не изу-
чать «патологию», сложно установить «ней-
тральное» эмоциональное состояние, если 
не анализировать состояния крайнего воз-
буждения и напряжения. 

В мировой науке значительное внимание 
уделяется изучению речевых продуктов лиц, 
склонных к суицидальному поведению. Ин-
тересные исследования по диагностирова-
нию склонности автора письменного текста к 
аутоагрессивному поведению проводит кол-
лектив ученых из Воронежа [Загоровская, 
Литвинова и др. 2015; Литвинова 2012; Лит-
винова 2013]. Авторы провели анализ отече-
ственных и зарубежных публикаций, что по-
зволило им акцентировать внимание на 
важных, на наш взгляд, моментах. 

В работе [Загоровская, Литвинова и др. 
2015: 99] приводится результат, полученный 
американскими исследователями С. Стри-
маном и Дж. Пеннебакером, который касает-
ся формально-грамматических характери-
стик текстов поэтов-суицидентов и текстов 
поэтов-современников, умерших от естест-
венных причин. Анализируя частотность ис-
пользования в этих текстах местоимений и 
служебных слов, ученые выявили статисти-
чески достоверные различия. В текстах суи-
цидентов высок индекс самореференции, 
который определяется частотностью ис-
пользования местоимения «я» и форм гла-
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голов 1-го лица единственного числа. Было 
отмечено, что в зарубежной науке развива-
ется подход к диагностированию личности 
по тексту через попытки установления кор-
реляций между числовыми значениями не 
зависящих от содержания формальных па-
раметров текста и индивидуально-личност-
ными особенностями человека с дальней-
шим построением прогностических матема-
тических моделей на основе установленных 
корреляций. Существенным недостатком 
такого подхода, по мнению авторов, являет-
ся то, что установленные корреляции между 
параметрами текста и характеристиками 
личности не получают своего объяснения. 
Не следует забывать, что любой подход, как 
и любая модель, представляет собой сведе-
ние сложного к простому. Это всегда попыт-
ка объяснить с помощью различных инстру-
ментов то, что не является очевидным. 
И это никак не умаляет значения получен-
ных данных, согласно которым угнетение 
левого полушария при активности правого 
значительно сокращает активный запас лек-
сики, лексическое разнообразие уменьшает-
ся, «речь становится более клишированной, 
в ней используется мало абстрактных суще-
ствительных, глаголов, служебных частей 
речи, нарушается связность текста, умень-
шается количество слов в предложениях, 
исчезают сложные синтаксические конструк-
ции» [Там же: 100]. Если же угнетено правое 
полушарие, а левое продолжает оставаться 
активным, то запас активно используемой 
лексики значительно увеличивается, растет 
количество абстрактных слов, но при со-
хранности связности текста теряется его це-
лостность. 

На основе исследований, проведенных 
О. В. Загоровской и ее коллегами, были сде-
ланы выводы о том, что тексты, порождае-
мые лицами с высокой склонностью к ауто-
агрессивному поведению, характеризуются 
меньшим лексическим разнообразием, 
меньшим количеством предлогов, большим 
числом местоимений в целом и личных в 
частности, более высоким индексом логиче-
ской связности из-за множества союзов и 
дейктических частиц и более высоким ин-
дексом средней длины предложения. 

Петербургская школа нейролингвистики 
изменила представление о роли правого по-
лушария в реализации коммуникации чело-
века. В настоящее время установлено, что 
правое полушарие принимает непосредст-
венное участие в речевой деятельности. 
Оно контролирует фонетические характери-
стики высказывания, делающие речь инди-
видуальной, а также отвечает за конкретное 
предметное содержание. Правое полушарие 

берет на себя выполнение функции рефе-
ренции. («В прагмалингвистике соотнесен-
ность языковых значений и реальной дейст-
вительности получило терминологическое 
обозначение — референции» [Седов 2007: 
81]. Именно здесь, по мнению автора, нахо-
дятся дейктические слова: местоимения, 
особенно указательные (тот, этот), наречия 
(там, тут, туда, здесь), частицы (вон, вот)). 

Приведем некоторые примеры из психо-
лингвистических экспертиз, которые прово-
дились Т. М. Рогожниковой в рамках ком-
плексных судебных экспертиз и которые в 
ряде своих аспектов наглядно подтверждают 
сказанное. Анализируемые материалы од-
ной из экспертиз представляли собой фоно-
граммы диалогов — разговоров двух чело-
век, которых мы условно обозначим как Х и 
Y. Из аудиодиалогов становится очевидным, 
что стороны не владеют полной информа-
цией, которая относится к известной им обо-
им теме, представляющей собой высокие 
риски для обеих сторон. Перед экспертом 
ставится задача через анализ речевого со-
держания фонограмм, переданных для про-
ведения исследования, выявить скрытую 
информацию о различиях в коммуникатив-
ном поведении каждого участника диалогов. 

Частеречный анализ текстов показал 
дефицит существительных, при этом у фи-
гуранта Х существительных в четыре раза 
меньше, а у фигуранта Y — в шесть раз 
меньше, чем в «нормативном» грамматиче-
ском составе универсальных славянских суг-
гестивных текстов. В ходе беседы двух фи-
гурантов дела установлена очевидная час-
теречная диспропорция. Нарушение балан-
са наблюдается не только в соотношении 
существительных и глаголов, но и в соотно-
шении других частей речи. На первое место 
вышли местоимения, занимающие верхние 
позиции во всех диалогах. 

Для фигуранта Х установлено, что час-
тота употребления местоимения «я» значи-
тельно превышает использование других 
местоимений. Дополнительно был опреде-
лен индекс самореференции, который зави-
сит от частотности использования место-
имения «я» и форм глаголов 1-го лица един-
ственного числа. Из разговора эксперта с 
адвокатом стало известно, что фигурант Х, 
который был обвиняемым, склонен к аутоаг-
рессивному поведению и даже к его крайней 
форме — суицидальному поведению. И если 
сегодня мы говорим, что правополушарная 
активация связана с отрицательным эмо-
циональным фоном и что правое полушарие 
в большей мере руководит эмоциональной 
сферой, то это подтверждается формаль-
ными параметрами текстов: у фигурантов 
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сокращен активный лексический запас, по-
вышена клишированность речи, в ней ис-
пользуется мало глаголов, исчезают слож-
ные синтаксические конструкции. Эти наши 
наблюдения хорошо согласуются с исследо-
ваниями Р. Г. Мшвидобадзе [Мшвидобадзе 
1984], которые посвящены распознаванию 
социальных установок через грамматиче-
ские параметры речи. 

Не будет преувеличением сказать, что 
сегодня эксперт-психолингвист может про-
вести психолингвистическую экспертизу лю-
бого речевого продукта. Это могут быть 
письменные, устные (монологи, диалоги, 
полилоги), аудио- и видеотексты. Возможен 
анализ текстов любого жанра, вида и объе-
ма. В настоящее время имеются результаты, 
полученные в ходе исследований политиче-
ских, рекламных, художественных (поэтиче-
ских, прозаических), научных, публицистиче-
ских, молитвенных текстов. Интересные 
данные были получены даже при анализе 
карикатур с надписями, которые вызывали 
комментарии читателей и были также про-
анализированы автором статьи. Следует 
отметить, что сегодня экспертный анализ в 
отдельных аспектах можно проводить не 
только на материалах русского, но и англий-
ского, немецкого, башкирского и татарского 
языков. 
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Analytical Tools for Psycholinguistic Expertise of Conflictogenic Texts 
ABSTRACT. The paper studies analytical tools and procedures which can supplement the psycholinguistic expertise of 

polycode and polymodal conflictogenic texts. The author introduces the procedure of “syncrisis”, new for this type of exper-

tise (specialty: “investigation of speech products”), and describes its conduct algorithm in detail. The paper focuses on the 

problems of speech as a specific form of mental activity and “translation” of the psycho-emotional state into discourse. Today, 

"emotional computing" and visual information processing constitute a fairly large segment of the academic space, and the sys-

tems of detecting and recognizing emotional states are rapidly developing. And it becomes possible to analyze behavioral mod-

els, physiological indicators, as well as changes in person's mood. Programs used to identify the manifestations of the data from 

emotional sphere can be divided into classes based on the type of response: facial, motor, and verbal. The "mimic service" inter-

prets facial microexpressions, classifying them by basic emotions: joy, anger, sadness, surprise, fear, disgust, and neutral state. 

The ranking and classification of basic emotions occur through neural networks trained on a large experimental corpus of pho-

tos. The author also considers subconscious formal grammatical indicators that are not controlled by consciousness and the 

quantitative characteristics of which may have stable correlations with personal human behavior. 
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