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Как в языках выражаются 
специальные вопросы с 

несколькими wh-словами?
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В спецификатор CP выдвигается 
структурно самое высокое wh-слово, 
остальные остаются in situ 
(1) What did John give to who? (английский)
‘Что кому дал Джон?’ 

(Bošković 2002: 1)
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Все wh-слова могут оставаться in situ 

(2) John gei-le     shei      shenme? (китайский)
Джон дать-PERF  кому что

‘Что кому дал Джон?’

(Bošković 2002: 1)
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Wh-передвижение может быть 
опциональным: вопросы с wh-словами 
in situ и на левой периферии грамматичны 

 

(3) a. Qu’   a-t-il      donné à      qui?  (французский)
    что  иметь.3SG-он дать.PTCP       к     кто

       b. Il   a       donné    quoi  à      qui?
           он иметь.3SG-он  дать.PTCP    что к     кто  

‘Что кому он дал?’   

       
(Bošković 2002: 1)
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Возможно выдвижение всех wh-слов 
в начало предложения 

 

(4) Что кому он дал? (русский)

       

(Bošković 2002: 1)
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Рассмотрим языки 
последнего типа —
 славянские языки
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Одним из параметров варьирования 
является ограничение на порядок wh-
слов или эффекты превосходства. 

a. “No rule can involve X, Y in the structure ... X ... [... Z ... WYV ...] 
where the rule applies ambiguously to Z and Y, and Z is superior to 
Y..” (Chomsky 1973) 

b. Whoi did John tell ti that he should buy what?

c. *Whati did John tell who that he should buy ti? 
8



❖ Другой тип передвижения (фокусное) 
→ ограничений на порядок wh-слов нет 

 (6) a. Ko    je koga    vidio?               (сербохорватский)
           кто  быть.3SG кого    видеть. PTCP
  b. Koga je ko vidio?   

‘Кто кого видел?’   
    
(Bošković 1998: 3)

(5) a. Koj  kogo   e         vidjal?                (болгарский)                  
         кто   кого   быть.3SG     видеть. PTCP 

❖ Wh-передвижение
→ эффекты превосходства есть 
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Идентификационный фокус

❖ синтаксис: передвижение на левую периферию 

❖ семантика: исчерпывающая интерпретация 

Информационный фокус

+

+

-

-

 (7) a. PETRA  Marija              voli.       
       Петр-ACC  Мария-NOM  любит 
‘Мария любит именно Петра.’ 

(сербохорватски
й)

b. Marija         voli       PETRA.
     Мария-NOM  любит  Петр-ACC 
‘Мария любит Петра.’ 

(Stepanović 2003: 7)
10



Фокусное передвижение wh-
слов

+

+

+
+

a. Oni   mudro  JOVANA      savjetuju.
они мудро   Йован-ACC  советуют

b. JOVANA oni mudro savjetuju. 
‘Мудро с их стороны советовать Йовану.’ 
‘Они мудро советуют Йовану.’
 
c. Oni JOVANA mudro savjetuju. 

‘*Мудро с их стороны советовать Йовану.’ 
‘Они мудро советуют Йовану.’

a. Ko mudro koga savjetuje? 
кто мудро кому советует

b. Koga ko mudro savjetuje?
‘?? Кто мудр, чтобы советовать кому?’
'Кто кому дает мудрые советы?’
 
c. Ko koga mudro savjetuje?

‘*Кто мудр, чтобы советовать кому?’
‘Кто кому дает мудрые советы?’

 (8)  (9)
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Идентификационный фокус

❖ синтаксис: передвижение на левую периферию 
❖ семантика: исчерпывающая интерпретация 



 (10) a. Ko     je koga     vidio?                    (сербохорватский)
              кто  быть.3SG  кого   видеть.PTCP
  b. Koga je ko vidio?   
‘Кто кого видел’ 

Асимметрия 
❖ матричные клаузы → фокусное передвижение 

→  эффекты превосходства отсутствуют

 (11) a. [Ko  koga     voli],    taj   o    njemu i govori. 
      кто  кого     любит тот    о    нем и говорит
b. ?*[Koga ko voli], taj o njemu/o njemu taj i govori. 

‘Все говорят о человеке, которого любят.’

(Bošković 1998: 3)

❖ вложенные клаузы → передвижение 
→ эффекты превосходства есть
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Асимметрия 
❖ матричные вопросы -> нет wh-передвижения

❖ вложенные клаузы -> wh-передвижение
 (13) a. *Pierre a         demandé    tu as    embrassé qui. 
             Пьер     иметь.3SG  спросить.PTCP ты иметь.2SG  целовать.PTCP кто 
  b. Pierre a demandé qui tu as embrassé.

‘Пьер спросил, кого ты поцеловал. ’    

(Bošković 1998: 3)

 (12) a. Qu’ a-t-il donné à qui?  (французский)
            что  иметь.3SG-он   дать.PTCP       к     кто

b. Il   a      donné quoi    à qui? 
    он иметь.3SG-он  дать.PTCP    что к      кто  
‘Что кому он дал?’ 
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Какие факторы могут ослабить 
эффекты превосходства?

Дискурсивная связанность!

(14) a. Which mani did you persuade ei to read which book?
  b. Which bookj did you persuade which man to read ej?

‘Какого человека ты убедил прочитать какую книгу?’ 

(Pesetsky 1987:  107)
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Фокусное передвижение 
дискурсивно несвязанного wh-слова 
→ оно предшествует дискурсивно несвязанному 
слову, которое остается in situ

(15) Ko     je   kupio         koju        knjigu? 
 кто    иметь.3SG    купить.PTCP   какую   книгу 
'Кто какую книгу купил?'

(Bošković 2002) 15



Топикальное передвижение 
дискурсивно связанного wh-слова 
→ оно предшествует дискурсивно 
несвязанному wh-слову
(16) a. Koi      kartini      na kogo    za     Boga    iskaš         pak             
            какие картины  к  кому   ради Бога    хочешь снова 
da podarjavaš?
inf подаришь 
‘Какие картины кому, Бога ради, вы хотите снова подарить?'

b. *Na kogo za Boga koi kartini pak iskaš da podarjavaš? 
(болгарский)

(Krapova & Cinque 2003) 16



Русские множественные wh-вопросы:
противоречия как в теоретических 
подходах, так и в анализируемых 

эмпирических данных

17



❖ Фокусное передвижение всех wh-слов
→ отсутствие эффектов превосходства

(17) a. Кто кого видел?                 
  b. Кого кто видел?                             

❖ вложенные клаузы
 e. Иван и Петр не помнят, кто кого побил.
 f. Иван и Петр не помнят, кого кто побил. 
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❖ матричные вопросы

(Stepanov 1998)

❖ матричные вопросы 
с топикализованной 
составляющей

 c. В этой школе кто кого видел? 
 d. В этой школе кого кто видел? 



(17) a. Кто кого видел?
  b. Кого кто видел?   

❖ Фокусное передвижение (постулируется как) обязательное

a. Иван КНИГУ купил. 
b. (Это) КНИГУ Иван купил. 
c. ?*Иван купил КНИГУ. 

(Stepanov 1998)

(18)
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❖ Фокусное передвижение всех wh-слов
→ отсутствие эффектов превосходства



(17) a. Кто кого видел?
  b. Кого кто видел?                             

❖ Фокусное передвижение НЕ обязательно

(Контекст: Иван пригласил Ольгу на ужин сегодня вечером, верно?)
a. Нет, он Людмилу позвал.
b. Зачем! Людмилу он позвал!
c. Нет, он позвал Людмилу.

(Dyakonova 2009: 188)

(19)
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❖ Фокусное передвижение всех wh-слов
→ отсутствие эффектов превосходства



Эффекты превосходства возникают, но могут 
нарушаться при сочинении wh-слов

 

(20) a. Кто кого видел?              
  b. *Кого кто видел? 

(21) a. Кто и кого видел?   
  b. Кого и кто видел?

 
(Kazenin 2002) 
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Эффекты превосходства зависят от High Operator 
Phrase (HOP): [HOP [± topic]...[CP [±wh]...[TP]]] 

 

(22) a. Кто кому представил Петра?
  b. Кому кто представил Петра?

(Scott  2012) 

(Scott  2012) 

❖ матричные вопросы с незаполненным топиком: 
любое wh-слово передвигается в SpecHOP 
(и становится дискурсивно связанным?) 
→ эффекты превосходства отсутствуют
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(23) a. Петра кто кому представил?
  b. *Петра кому кто представил? 

(Scott  2012) 

❖ матричные вопросы в топикализованной составляющей: 
ни одно wh-слово не передвигается в SpecHOP → эффекты превосходства
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Эффекты превосходства зависят от High Operator 
Phrase (HOP): [HOP [± topic]...[CP [±wh]...[TP]]]



a. Его заинтересовало, кто кому представил Петра.
b. *Его заинтересовало, кому кто представил  Петра.

(Scott  2012) 

❖ вложенные клаузы без HOP: 
ни одно wh-слово не передвигается в SpecHOP → эффекты превосходства

(24)
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Эффекты превосходства зависят от High Operator 
Phrase (HOP): [HOP [± topic]...[CP [±wh]...[TP]]]



Проведем эксперимент 
с оценкой приемлемости!
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С какой целью?

➢ выяснить, как взаимодействуют 
эффекты превосходства 

и дискурсивная связанность

➢ выявить (а)симметрию между 
○ матричными вопросами
○ вложенными клаузами 

○ матричными вопросами 
с топикализованной составляющей
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3 фактора

дискурсивная связанность 
субъекта 
(связан: какие / не связан: kto)

дискурсивная связанность 
объекта 
(связан: каких / не связан: кого)

порядок слов 
(прямой: субъект + объект / 
обратный: объект + субъект)
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Метод 
❖ оценка приемлемости по шкале Ликерта (1-7)



3 эксперимента
матричные вопросы
Кто кого увидел на концерте 
в прошлую среду?
❖ 54 участника вложенные клаузы

Маша спросила, кто кого 
взял в команду на 
спортивном конкурсе.
❖ 35 участников

матричные вопросы с 
топикализованной 
составляющей
{Сегодня в городе проходят 
концерт и выставка}
На выставке кто кого 
запомнил больше всего?
❖ 31 участник
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Рассмотрим результаты!
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Матричные вопросы
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
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Матричные вопросы



Обсуждение результатов: 
дискурсивно несвязанные
субъект и объект
 (кто & кого)  

Предпочтителен прямой порядок слов 
→  наличие эффектов превосходства в русском
→ wh-передвижение, мотивированное проверкой сильного +wh-
признака C 

(Bošković 2006, Baylin 2017, 2018).

. 
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Wh-передвижение дискурсивно несвязанного объекта

Передвижение дискурсивно связанного субъекта опционально

- остается in situ
- подвергается топикальному передвижению 
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Обсуждение результатов: 
дискурсивно связанный субъект 
и дискурсивно несвязанный объект
(какие ' & кого)  



Обсуждение результатов: 
дискурсивно связанные 
субъект и объект
(какие & каких)  
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Передвижение дискурсивно связанного субъекта опционально!

- остается in situ
- подвергается топикальному передвижению 

Дискурсивно связанный объект передвигается в позицию топика и 
предшествует субъекту in situ (опционально!)  
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Дискурсивно связанный объект не может предшествовать 
дискурсивно несвязанному субъекту

→ не топикальное передвижение

Схожая асимметрия наблюдается в болгарском (Krapova & Cinque 2003). 

Обсуждение результатов: 
дискурсивно несвязанный субъек
и дискурсивно связанный объект
(кто & каких)  
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Дискурсивно связанный объект не может предшествовать 
дискурсивно несвязанному субъекту

! Дискурсивно несвязанный субъект всегда предшествует объекту 
!

→ дискурсивно несвязанный субъект занимает самую высокую 
позицию из wh-слов

Обсуждение результатов: 
дискурсивно несвязанный субъек
и дискурсивно связанный объект
(кто & каких)  



Вложенные клаузы
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
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Вложенные клаузы



Матричные вопросы с топиком
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(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Матричные вопросы с топиком



Обсуждение результатов: 
асимметрии между 3 конфигурациями нет

❖ Множественные wh-вопросы имеют одинаковую структуру во всех 
конфигурациях → wh-передвижени обязательно

❖ Эффекты превосходства возникают при дискурсивно несвязанном субъекте   
❖ Дискурсивно связанные составляющие вступают в конфликт с  

топикализованными составляющими → они передвигаются в TopP

. 
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эффекты 
превосходства

матричные 
вопросы

вложенные 
клаузы

матричные вопросы 
с топиком

(Stepanov 1998) × × ×

(Scott 2012) × ✓ ✓

экспериментальные 
данные

✓ ✓ ✓



Некоторые выводы

- Дискурсивно несвязанный субъект предшествует 
дискурсивно несвязанному объекту (эффекты 
превосходства) в матричных и косвенных вопросах

- Дискуурсивная связанность не всегда делает 
возможным нарушение эффектов превосходства: 
они присутствуют, если субъект дискурсивно не 
связан, и могут нарушаться, если субъект 
дискурсивно связан. 
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- Дискурсивно несвязанный субъект занимает 
самую структурно высокую позицию, другие wh-
слова не могут предшествовать ему

- Дискурсивно связанные слова и 
топикализованные составляющие занимают одну 
и ту же структурную позицию
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Некоторые выводы



Спасибо за внимание!
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