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письменных описаний больными с различными заболеваниями 
своих переживаний, связанных с болезнью. Синтаксическая дис-
трибуция – конкретные реализации т.н. «синтаксических валент-
ностей» данной лексемы в корпусе – выступают как отображение 
«семантических валентностей» (ср. [1]) синтаксическими сред-
ствами языка, и, в конечном счете, значения данной лексемы (ср. 
[6, 8]). Следовательно, различия в избирательной сочетаемости 
некоторой данной лексемы между подкорпусами, соответству-
ющими различным заболеваниям, отразят различия конкретных 
смыслов данной лексемы «в устах» больных, страдающих данны-
ми заболеваниями – и, тем самым, различия в интенциональном 
«блоке» ВКБ при этих заболеваниях.
Математической мерой различий в таком случае выступает 

косинус угла между векторами дистрибуции данной лексемы в 
объединенном координатном пространстве, оси которого соот-
ветствуют коллокатам (лексемам, встретившимся в корпусе в 
синтаксических сочетаниях с данной), а проекции на оси – ча-
стотам коллокации. Эта мера может принимать значения от 0 
(ортогональность векторов, resp. отсутствие общего в смыслах 
двух лексем) до 1 (полное совпадение векторов). 

Настоящее исследование посвящено сравнению дистрибуции 
лексемы БОЛЕЗНЬ в свободных письменных описаниях своего 
состояния больными с шизофренией (Ш) и с эссенциальной ги-
пертензией (ЭГ). Материалом послужили два текстовых корпуса 
таких описаний. От каждого информанта было получено по од-
ному тексту. Корпус № 1 состоял из 55 описаний своего состоя-
ния больными с шизофренией. В исследовании приняли участие 
38 мужчин и 17 женщин, средний возраст информантов соста-
вил 38 лет, 24 информанта имеют среднее общее образование, 
15 – среднее специальное, 16 – высшее. Объем корпуса составил 
около 3700 словоупотреблений. Корпус № 2 составила случайная 
выборка (23 текста) из корпуса описаний своего состояния боль-
ными с эссенциальной гипертензией, уравненная с корпусом №1 
по общему объему словоупотреблений. В исследовании приняли 
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участие 10 мужчин и 13 женщин, средний возраст составил 59 
лет, среднее общее образование имели 3 информанта, среднее 
специальное – 7, высшее – 13.
Из каждого корпуса были извлечены данные о полнозначных 

коллокатах лексемы БОЛЕЗНЬ и подсчитаны частоты коллока-
ций, взвешенные относительно объема полнозначной лексики в 
корпусе. При этом отдельно учитывались коллокаты, реализую-
щие т. н. активные синтаксические валентности (присоединение 
вхождения другой лексемы в корпус в качестве синтаксически-за-
висимого к данной) и пассивные валентности (присоединение 
вхождения данной лексемы в качестве синтаксически-зависимого 
к другой).
Таким образом были обнаружены следующие «активные» 

коллокации:
– в корпусе №1 (Ш): МОЙ (частота: 0,00049; пример: Моя бо-

лезнь по ощущениям связана с постоянным волнением...);
– в корпусе №2 (ЭГ): КИШЕЧНИК (частота: 0,00046; пример: 

...операция осложнилась <...> спаечной болезнью кишечника), 
ПРОЯВЛЯТЬСЯ (частота: 0,00046; пример: Болезнь, которая 
стала проявляться в 1991 году...), СПАЕЧНЫЙ (частота: 0,00046; 
пример: ...операция осложнилась <...> спаечной болезнью кишеч-
ника);
и «пассивные» коллокации:
– в корпусе №1 (Ш): ПРОЯВЛЕНИЕ (частота: 0,00049; пример: 

...проявление болезни не обострилось); ЭГОИСТИЧНЫЙ (часто-
та: 0,00099; пример: Она эгоистична в своей болезни); ДУМАТЬ 
(пример: думать о болезни стараюсь меньше); ОЩУЩЕНИЕ 
(частота: 0,00049; пример: ощущения от болезни <...> приводят 
меня в какое-то ощущение прострации); РАЗВИТИЕ (частота: 
0,00049; пример: При дальнейшем развитии болезни <...> раз-
вилось биполярное психическое расстройство); СВЯЗАННЫЙ 
(частота: 0,00049; пример: Моя болезнь по ощущениям связана с 
постоянным волнением...).

– в корпусе №2 (ЭГ): ПРОЯВЛЯТЬСЯ (частота: 0,00046; при-
мер: Болезнь <...> сейчас трудно вспомнить все подробности, 
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как она проявлялась...); УГНЕТАТЬ (частота: 0,00046; пример: 
Болезнь меня очень угнетает...); ЛИШАТЬ (частота: 0,00046; 
пример: Болезнь <...> лишает меня полноценной жизни...); НЕ-
ЗНАНИЕ (частота: 0,00046; пример: Причиной страха являет-
ся незнание этой болезни...); НЕПРИВЫЧНО (частота: 0,00046; 
пример: Значит, какая-то болезнь. А это так непривычно.); 
СМИРИТЬСЯ (частота: 0,00046; пример: ...ко всему надо при-
выкать и смириться с болезнью); ОСЛОЖНИТЬСЯ (частота: 
0,00046; пример: ...операция осложнилась <...> спаечной болез-
нью кишечника).

Как нетрудно убедиться, ни «активных», ни «пассивных» об-
щих для двух корпусов коллокаций лексемы БОЛЕЗНЬ не обна-
руживается, и, соответственно, мера смысловой близости в обо-
их случаях равна нулю – иными словами, смысловое наполнение 
данной лексемы в ЯКБ при шизофрении и при эссенциальной 
гипертензии заметным образом различно. Единственное исклю-
чение можно усмотреть в присутствии в списках «пассивных» 
коллокаций существительного ПРОЯВЛЕНИЕ (Ш) и глагола 
ПРОЯВЛЯТЬСЯ (ЭГ), используемых больными обеих групп при 
упоминании наблюдаемых симптомов их болезней.
Можно обратить внимание, что больные шизофренией не упо-

минают каких-либо характеристик болезни, которые бы выража-
лись в виде определений при данной лексеме, за исключением 
малоинформативного местоименного притяжательного прилага-
тельного МОЙ, тогда как больные эссенциальной гипертензией 
упоминают локализацию заболевания (хотя и сопутствующего) и 
его характер.
Особенно богатый материал для сравнения предоставляют ре-

ализации пассивных синтаксических валентностей в корпусах. 
Так, можно отметить, что больные эссенциальной гипертензией, 
помимо описания непосредственно болезненных проявлений, до-
статочно подробно характеризуют последствия болезни и свое от-
ношение к ней, используя зачастую эмоционально-нагруженную 
лексику (УГНЕТАТЬ, ЛИШАТЬ, СМИРИТЬСЯ, НЕПРИВЫЧНО), 
в то время как больные шизофренией используют эмоционально-
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нейтральную лексику, достаточно отвлеченно описывая прояв-
ления заболевания и его течение, а также высказывая гипотезы 
о его причинах (ОЩУЩЕНИЯ, РАЗВИТИЕ, СВЯЗАННЫЙ), не 
упоминая, например, тех последствий для образа жизни и ее каче-
ства, которые влечет за собой болезнь, что, по-видимому, может 
рассматриваться как проявление таких характерных особенно-
стей данной нозологической группы, как десоциализация и эмо-
циональная уплощенность.
Таким образом, различия в конкретном смысловом наполне-

нии всего лишь одной лексемы БОЛЕЗНЬ в языковых картинах 
болезни при шизофрении и эссенциальной гипертензии, выяв-
ленные с помощью сравнительного дистрибутивного анализа, 
наглядно демонстрируют различия в интенциональном «блоке» 
внутренней картины болезни при данных заболеваниях: если для 
больных с эссенциальной гипертензией болезнь представляет 
собой значимый и весьма конкретный «физический» факт, рас-
сматриваемый в связи с изменениями образа жизни, снижением 
трудоспособности и общего качества жизни – и потому вызываю-
щий значимую эмоциональную реакцию, то для больных шизоф-
ренией болезнь оказывается в значительной мере изолированным 
фактом, вне связи с иными сферами жизни и «не заслуживаю-
щий» существенного эмоционального ответа, что, по видимости, 
должно рассматриваться в контексте общего распада связности 
интенциональной системы при данном заболевании.
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