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Глава 1.
Островные ограничения
и экспериментальный синтаксис

1.1. Островные ограничения в формальном
синтаксисе
Проблематика структурных ограничений на синтаксические процессы
появилась в повестке дня формального синтаксиса уже в первые десятилетия формирования этой исследовательской парадигмы. Толчком к интенсивному развитию этой области исследований послужила диссертация
Дж. Росса «Ограничения на переменные в синтаксисе» [Ross 1967]. В этой
работе ставятся важнейшие вопросы, касающиеся локальности взаимодействия языковых единиц: насколько неограниченным может быть
(структурное) расстояние между переменными, задействованными в
трансформации. Сам Дж. Росс определяет исследовательскую проблему
следующим образом:
«Эта диссертация представляет собой попытку определения понятия
синтаксической переменной — понятия, которое является ключевым,
если в наши задачи входит объяснение важнейшего факта синтаксиса
естественного языка, а именно — существования неограниченных синтаксических процессов. В работе предлагаются ограничения на переменные — универсальные и конкретно-языковые — и поднимается вопрос о
том, какие типы синтаксических правил эти ограничения затрагивают.
Показано, что эти ограничения, вкупе с понятием командования, разбивают синтаксическую структуру на острова — максимальные области
применения всех правил определенного типа.»1
“This thesis attempts a definition of the notion syntactic variable, a notion which is of
crucial importance if the central fact of syntax, that there are unbounded syntactic
processes, is to be accounted for. A set of constraints on variables, some universal,
some language particular, is presented, and the question of what types of syntactic
rules they affect is raised. It is shown that these constraints, in conjunction with the
notion of command, partition phrase markers into islands — the maximal domains of
aрplicability of all rules of a specified type” [Ross 1967: iii].
1
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Результатом исследования становится формулировка островного ограничения — обобщения, запрещающего взаимодействие синтаксических
переменных в правилах определенных типов, если эти переменные находятся по разные стороны от границы некоторых структурных конфигураций — синтаксических островов2. Типы правил, чувствительных к границам островов — это правила передвижения с копированием и удалением
нижней копии (chopping rules), правила, меняющие признаки, например,
лицензирование отрицательно-полярных единиц (feature-changing rules), и
правила, лицензирующие нулевые элементы, например, PRO в нефинитных оборотах (deletion rules).
Действие островных ограничений обычно проверяется и демонстрируется на материале передвижений, причем передвижений операторного
типа (A′-передвижений), поскольку на другие типы процессов могут накладываться более строгие ограничения, чем островные. В примере (1.1)
показана русская конструкция, неприемлемость которой, как считается,
связана с нарушением островных ограничений. Обстоятельственная клауза представляет собой остров, и попытка передвижения вопросительной
составляющей какую историю из ее базовой позиции внутри острова в
производную позицию на левой периферии главного предложения приводит к неграмматичности. Если не использовать метафору передвижения,
можно сказать, что между двумя синтаксическими переменными: филлером и пробелом — проходит граница острова, и этот факт вызывает неприемлемость конструкции (1.1).

(1.1) *Какую историюi ты ушел, [потому что Маша стала рассказывать __i]?
остров обстоятельственной клаузы
передвинувшаяся
составляющая / филлер

след / пробел
(gap)

В диссертации Дж. Росса были выявлены четыре островных ограничения
(1.2a–d): ограничение сочиненной структуры, остров сложной именной
группы, ограничение сентенциального подлежащего и ограничение на из“Variables in chopping rules, feature-changing rules, and unidirectional rules of deletion cannot cross island boundaries; variables in other rules can” [Ross 1967: 480].
2
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влечение левой ветви. В дальнейшем было обнаружено большое количество новых островных структур; некоторые из них показаны в (1.2e–h),
более полный список можно найти, например, в [Szabolcsi, den Dikken
1999]. Остров обстоятельственной клаузы из примера (1.1) представляет
собой частный случай острова адъюнкта.
(1.2) a. Ограничение сочиненной структуры
(coordinate structure constraint violation)
*What did John buy [ConjP a shirt and __]?
Ожид.: ‘Что Джон купил рубашку и?’
b. Остров сложной именной группы (complex NP island)
*What did you make [NP the claim that John bought __]?
Ожид.: ‘Что ты сделал заявление, что Джон купил?’
c. Ограничение сентенциального подлежащего
(sentential subject island)
*What did [CP that John wrote __] offend the editor?
Ожид.: ‘Что что Джон написал оскорбило редактора?’
d. Ограничение на извлечение левой ветви
(left branch extraction violation)
*Which did John borrow [NP __ book]?
Ожид.: ‘Какую Джон взял взаймы книгу?’
e. Вопросительный остров (wh-island)
*What do you wonder [CP whether John bought __]?
Ожид.: ‘Что ты интересуешься, купил ли Джон?’
f. Остров специфицированного подлежащего (subject island)
*What do you think [NP the speech about __] interrupted the show?
Ожид.: ‘О чем ты думаешь речь прервала шоу?’
g. Остров адъюнкта (adjunct island)
*What do you worry [CP if John buys __]?
Ожид.: ‘Что ты тревожишься, если Джон покупает?’
h. Остров относительной клаузы (relative clause island)
*What did you meet [RC the scientist who invented __]?
Ожид.: ‘Что ты встретил ученого, который изобрел?’
Целенаправленное изучение островных структур, последовавшее за
открытием Дж. Росса, показало, что островные ограничения являются
предметом варьирования как во внутриязыковом, так и в межъязыковом
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аспекте [Szabolcsi, den Dikken 1999], [Szabolcsi 1997, 2006]. Важнейшая
дихотомия внутриязыковых характеристик островных структур — это
противопоставление сильных и слабых островов. Сильные острова запрещают любые виды взаимодействия между любыми переменными внутри
и снаружи острова, в частности, извлечение любых типов составляющих.
К сильным островам обычно относятся сочинительная конструкция (за
исключением случаев одновременного выдвижения из обоих конъюнктов
и псевдосочинения), адъюнктная клауза, сложная именная группа с определенной именной вершиной. Последний тип сильного острова показан в
примере (1.3).
(1.3)

*Когоi ты веришь [CNP этим слухам, что назначили __i деканом]?

В отличие от сильных островов, слабые острова блокируют только
некоторые виды взаимодействий между переменными, и, в частности, извлечение только некоторого класса составляющих. Свойства слабых островов обычно демонстрируют косвенный вопрос, отрицательное предложение, фактивное придаточное предложение. Например, инфинитивный
косвенный вопрос в русском языке позволяет извлечение вопросительных
дополнений, но не обстоятельств (1.4a–b).
(1.4) a. Чтоi ты не знаешь, где починить __i? (— Велосипед.)
b. *?Гдеi ты не знаешь, что починить __i? (— В службе быта.)
В отношении параметров, определяющих допустимость извлечения
из слабого острова, также имеет место варьирование. Можно выделить
два типа асимметрий выдвижения из слабых островов: структурные и
признаковые. Структурные асимметрии связаны с синтаксической позицией извлекаемого элемента: например, из отрицательного острова в
английском языке возможно извлечение аргументов, но не адъюнктов
(1.5). Аргументы также не одинаковы в отношении способности к выдвижению: так, могут быть противопоставлены дополнения, допускающие
извлечение, и подлежащие, не допускающие его (1.6a–b). Диагностика
структурной асимметрии подлежащих и дополнений в языках с жестким
порядком слов осложняется существованием дополнительного ограничения на последовательность «подчинительный союз+след» (that-trace
effect, [Perlmutter 1968]), которая возникает при извлечении подлежащего
(1.6c–d).
(1.5) a. Whoi don’t you think that John talked to __i?
‘С кем ты не думаешь, что Джон поговорил?’

1.1. Островные ограничения в формальном синтаксисе

13

b. *Whyi don’t you think that John talked to Mary __i?
Ожид.: ‘Почему, ты не думаешь, что Джон поговорил с Мэри?’
(1.6) a. Whoi do you wonder if Mary has invited __i?
‘Кого тебе интересно, пригласила ли Мэри?’
b. *Whoi do you wonder if __i has invited Mary?
Ожид.: ‘Кто тебе интересно, пригласил ли Мэри?’
с. Whoi do you think that Mary likes __i?
‘Кого ты считаешь, что Мэри любит?’
d. *Whoi do you think that __i likes Mary?
Ожид.: ‘Кто ты считаешь, что любит Мэри?’
Признаковые асимметрии связаны с признаковыми характеристиками
составляющей, подвергающейся передвижению. Так, например, установлено, что дискурсивно связанные (d(iscourse)-linked, [Pesetsky 1987]) вопросительные составляющие в английском языке значительно легче покидают острова, в частности, остров финитного косвенного вопроса, чем
дискурсивно несвязанные, ср. (1.7a–b).
(1.7) a. *Whati do you wonder who bought __i?
Ожид.: ‘Что ты интересуешься, кто купил?’
b. Which cari do you wonder who bought __i?
‘Какую машину ты интересуешься, кто купил?’
В работах [Rizzi 2004; Abels 2012] и, для русского языка, [Bailyn
2018b] формулируются иерархии формальных признаков, вызывающих
передвижение. В частности, для A′-передвижения показано, что наиболее
строгим ограничениям подчиняется извлечение вопросительных составляющих, в то время как передвижение относительных составляющих или
скрэмблинг из аналогичных конфигураций могут быть допустимы. В английском примере (1.8) вопросительная составляющая не может быть извлечена из финитного косвенного вопроса, однако относительная составляющая легко преодолевает его границу.
(1.8) a. *Whati do you remember who wrote __i?
Ожид.: ‘Что ты помнишь, кто написал?’
b. the book whichi the journalist doesn’t remember who wrote __i
‘книга, которую журналист не помнит, кто написал’

14

Глава 1. Островные ограничения и экспериментальный синтаксис

В дополнение к этому набор и свойства островных структур являются
предметом межъязыкового варьирования. Так, например, давно замечено,
что в русском языке не действует ограничение на извлечение левой ветви, а в итальянском отсутствует вопросительный остров. Сильно разнятся
также параметры слабых островов. Некоторое представление о межъязыковом варьировании в области островных ограничений дает таблица 1.1,
заимствованная из работы [Sprouse, Hornstein 2013: Table 1.1].
Таблица 1.1. Межъязыковое варьирование островных ограничений

Английский
Итальянский
Испанский
Португальский
Французский
Немецкий
Русский
Северогерманские
Венгерский

Вопросительный

Сложной
ИГ

Субъекта

Адъюнкта Относительной
клаузы

*
—
—
—
?
*
*
—

*
*
*
*
*
*
*
—

*
?
?
?
*
?
?
—

*
*
*
*
*
*
*
—

*
*
*
*
*
*
*
?

?

*

?

*

*

Итак, понятие острова охватывает множество различных конфигураций, которые объединены тем, что накладывают запрет на взаимодействие синтаксических переменных в правилах определенных типов.
В следующем разделе мы рассмотрим основные подходы к объяснению
островных ограничений и трудности, с которыми данные подходы сталкиваются.

1.2. Источники островных ограничений
Понятие острова было предложено Дж. Россом для моделирования
ограничений на локальность синтаксических процессов при опоре на презумпцию, что такие ограничения представляют собой (важнейший) компонент грамматики. Синтаксический остров есть структура, задающая ограничение на выдвижение составляющих, входящих в ее состав. Традиционно изучение островных ограничений проводилось с помощью методики
извлечения суждений — оценки приемлемости предложения. Предпола-
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гается, что оценка приемлемости есть продукт восприятия, который самопроизвольно проявляется как ответная реакция на некоторый лингвистический стимул. Интересно, что кроме синтаксических особенностей,
приемлемость предложений с островами может меняться под действием
других факторов [Deane 1991; Kluender 1991, 1998; Hofmeister, Sag 2010].
Так, оказывается, что выдвижение элементов из нефинитных клауз в целом оценивается как более приемлемое, чем выдвижение из финитных
клауз (ср. (1.9a–b)).
(1.9) a. Which questions did he know <how to answer __>?
b. ?Which questions did he know <how he should answer __>?
Наблюдения над предложениями типа (1.9) привели исследователей
к мысли о том, что эффект неприемлемости, который мы наблюдаем в
результате нарушения островного ограничения, на самом деле является
комплексным. В частности, в работах [Clifton, Frazier 1989; Kluender,
Kutas 1993b; Kluender 1998] было экспериментально установлено, что обработка границ клаузы в целом снижает оценки приемлемости для предложения и увеличивает время его обработки. Причем подобная закономерность подтверждается для предложений, которые не содержат синтаксические острова. В связи в этим возникает вопрос о том, являются ли
островные ограничения грамматическими по своей природе.
Далеко не все исследователи согласны с презумпцией о грамматической природе островных ограничений: многие считают, что ограничения
на локальность отсутствуют в грамматике, а возникают при использовании языка как естественный способ снижения нагрузки на когнитивные
системы, задействованные в обработке языковых произведений (см., например, [Hofmeister, Sag 2010]). Являются ли островные ограничения
компонентом грамматики — вопрос, от решения которого зависит дальнейшая архитектура модели и, в конечном итоге, релевантность данных
об островных ограничениях для синтаксической теории.
В первую очередь для решения этого вопроса необходимо представить теоретико-нейтральное определение неприемлемости конструкции с
нарушением островного ограничения. В работе [Sprouse, Hornstein 2013]
оно задается следующим образом: элемент, который подвержен передвижению, филлер, и позиция в предложении, из которой выдвинулся рассматриваемый элемент, пробел, связаны посредством некоторой дистантной зависимости; наблюдаемый эффект неприемлемости предложения
возникает в результате того, что островная структура содержит пробел.
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Неприемлемость предложения, которая возникает в результате того, что
островная структура содержит пробел, в англоязычной литературе называется эффектом острова (island effect).
Ответ на вопрос о природе островных ограничений представлен в литературе четырьмя направлениями. В первую очередь выделяется традиционный грамматический подход (grammatical explanation), который предполагает, что эффект неприемлемости, возникающий при выдвижении
элемента из островной структуры, объясняется только грамматическими
ограничениями (например, синтаксическими), которые являются универсальными и врожденными. Идеологически сходным представляется так
называемый процессинговый подход (processing explanation), согласно которому эффект острова возникает в результате ограничения систем обработки речи: например, существуют определенные операции по созданию
синтаксических структур, которые оказываются запрещены. При таком
толковании процессинговый подход мало в чем отличается от грамматического подхода, различается только происхождение ограничений, но не
их характер. Третье решение — редукционистский подход (reductionist explanation). В рамках редукционизма предлагается связать островные эффекты с одним или несколькими компонентами системы обработки
предложения, которые мотивированы внеязыковыми когнитивными способностями человека. Таким образом снижается количество формальных
грамматических ограничений, которые нужно постулировать для описания языка. При этом редукционистский подход ставит своей целью эксплицитно описать, какие механизмы вызывают островные эффекты: эти
механизмы не должны представлять собой абстрактные ограничения на
операции по построению, поскольку в таком случае редукционистское
объяснение не отличалось бы от грамматического. Механизмы должны
быть мотивированы независимо от языка, т.е. систематически объяснять
другие феномены помимо островных ограничений. Наконец, в качестве
четвертого направления выделяются обоснованные теории (grounded
theories). В рамках этой группы подходов считается, что островные эффекты порождаются системой грамматических ограничений, которые, в свою
очередь, являются результатом грамматикализации запретов на трудные
в обработке структуры: если бы конкретные островные структуры порождались, их было бы очень тяжело обработать. Сложность островных
структур привела к грамматикализации островных ограничений, поскольку такие ограничения предоставили адаптивное преимущество.
Таким образом, обоснованные теории пытаются совместить в себе грамматический и редукционистский подходы.
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1.2.1. Факторный анализ предложений с островами
Важной особенностью редукционисткого подхода является использование методики факторного анализа [Sprouse et al. 2012]. Основная идея
этой методики состоит в том, чтобы обнаружить снижение приемлемости
предложений, которое не может быть вызвано сложением воздействий
факторов, затрудняющих обработку. Рассмотрим ее применение на примере придаточных изъяснительных с союзом что (1.10).
(1.10)

Чтоi ты веришь [что Миша купил __i]?

Предположим, у нас есть данные, что предложения типа (1.10) оцениваются носителями языка как малоприемлемые. Нашей целью является
установить, связана ли низкая приемлемость этой конструкции с тем, что
при ее деривации нарушен грамматический запрет, или с тем, что конструкция содержит несколько затрудняющих анализ факторов, которые в
сумме увеличивают ее сложность настолько, что парсинг становится невозможным.
Факторы, которые могли бы увеличить нагрузку на когнитивные системы, задействованные в обработке островных структур, очевидно, могут
быть двух типов. Во-первых, островные структуры — это обычно сложные
синтаксические конфигурации (придаточные с заполненной левой периферией, сложные именные группы, дислоцированные составляющие). Вовторых, извлечение некоторого элемента из островной структуры подразумевает длинное A′-передвижение, при котором расстояние между филлером и пробелом велико и поиск базовой позиции филлера откладывается. Таким образом, в предложении (1.10) выявляются два фактора: (i)
финитное придаточное с союзом что и (ii) длинное передвижение вопросительного местоимения.
Чтобы оценить действие этих факторов по отдельности, нам необходимы структуры, в которых представлен только один из них. Следовательно, нужно рассмотреть предложения с придаточным другого типа,
например союзом чтобы, и длинным передвижением (только фактор (ii)),
а также предложения с придаточным с союзом что и коротким передвижением (только фактор (i)). Наконец, в качестве основания для вычисления силы влияния факторов нам нужны предложения, в которых оба фактора отсутствуют: придаточные с союзом чтобы и с коротким передвижением. Полная парадигма, основанная на всех возможных комбинациях
факторов из таблицы 1.2, представлена в (1.11).
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Таблица 1.2.
Факторный анализ вопросительного передвижения из клаузы с союзом что
Придаточное со чтобы
Придаточное со что

(1.11)

Короткое передвижение
(1.11a)
(1.11c)

Длинное передвижение
(1.11b)
(1.11d)

a. Кто __ хочет [чтобы Миша купил машину]?
b. Что ты хочешь [чтобы Миша купил __]?
c. Кто __ верит [что Миша купил машину]?
d. Что ты веришь [что Миша купил __]?

Полученные в ходе эксперимента нормализованные оценки позволяют судить о том, может ли неприемлемость структур с извлечением из
острова (1.11d) быть следствием суммарного воздействия факторов, затрудняющих обработку. Основная гипотеза редукционистского подхода к
островам состоит в следующем: чем выше затраты на обработку, тем ниже оценки приемлемости. В рамках редукционизма предполагается, что
эффекты островов — это эффекты, которые возникают в результате комбинации независимо мотивированных факторов. Так, с одной стороны,
существуют когнитивные механизмы, которые отвечают за обработку
дистантных зависимостей, то есть результата передвижения. С другой
стороны, существуют когнитивные механизмы, которые отвечают за обработку структур с островами (например, ввиду их сложной семантики).
Ожидается, что механизмы двух названных типов по отдельности задействуют некоторый объем когнитивных ресурсов, например, рабочей памяти. Важное предположение редукционизма заключается в том, что когнитивные ресурсы человека, в частности, ресурсы рабочей памяти, ограничены. В результате множество ресурсов, необходимых для адекватной
обработки дистантной зависимости и островной структуры одновременно, превосходит объем доступных ресурсов. Другими словами, затраты на
обработку для каждого фактора по отдельности допустимы, но их комбинация не выдерживается.
Редукционистская теория в таком виде предсказывает, что сумма двух
затрат должна быть аддитивной. Так, аддитивность воздействия факторов
наблюдается, если снижение оценки (1.11d) по сравнению с контрольным
(1.11a) сопоставимо с суммой снижения оценок (1.11b) по сравнениию с
(1.11a) и (1.11с) по сравнению с (1.11а): неприемлемость (1.11d) может
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быть объяснена без привлечения грамматических запретов. Распределение нормализованных оценок в таком случае выглядит как на левом графике на рис. 1.1.

Рисунок 1.1. Аддитивность и супераддитивность в распределении оценок
при факторном анализе островов [Sprouse et al. 2012]

Если же снижение оценки (1.11d) по сравнению с контрольным (1.11a)
существенно больше суммы снижения оценок (1.11b) по сравнению с
(1.11a) и (1.11с) по сравнению с (1.11а), имеет место супераддитивность,
когда эффект суммы факторов несопоставим с суммой эффектов каждого
фактора. Распределение нормализованных оценок в таком случае выглядит как на правом графике на рис. 1.1. В качестве иллюстрации используется диаграмма распределения оценок для факторного анализа острова
сложной именной группы в английском языке [Sprouse et al. 2012].
Неприемлемость (1.11d) в таком случае по-разному объясняется в
рамках редукционистского и грамматического подходов. В редукционизме нелинейность взаимодействия факторов объясняется теорией емкости
ресурсов (the resource capacity theory) [Kluender, Kutas 1993b]. Данная теория предполагает, что несмотря на то, что требования каждого фактора по
отдельности могут быть удовлетворены ресурсами рабочей памяти, сумма требований превышает доступные объемы. В результате все ресурсы
оказываются поглощены, что приводит либо к ошибке, либо к замедлению
вычислений. Это замедление обработки приводит к дополнительному
понижению приемлемости предложения.
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В рамках грамматического подхода для предложения (1.11d) постулируется специальное грамматическое правило, которое запрещает подобную комбинацию значений факторов. Достоинство грамматического
подхода состоит в том, что для других условий не ожидается эффекта неприемлемости. Редукционистский подход подразумевает, что те два предложения, в которых присутствует только один фактор, накладывающий
дополнительную нагрузку на когнитивную систему, будут также получать
сниженные оценки приемлемости.
1.2.2. Островные ограничения и рабочая память
Раз когнитивные ресурсы играют решающую роль в установлении
уровня приемлемости островных структур, можно предположить, что их
доступный объем будет определять уровень оценок, которые выносит
респондент. Так, в работе [Sprouse et al. 2012] было исследовано, как
оценки приемлемости связаны с объемом рабочей памяти респондентов.
Гипотеза формулировалась следующим образом: если островные ограничения возникают из-за ограничений когнитивных ресурсов, тогда для
респондентов, у которых объем рабочей памяти меньше, предложения с
островными ограничениями, в которых расстояние от wh-слова до следа
велико, будут обрабатываться хуже, чем у респондентов с большим объемом рабочей памяти. Гипотеза была проверена экспериментально на материале английского языка с использованием островных ограничений четырех типов: остров косвенного вопроса, остров сложной именной группы, остров подлежащего, остров адъюнкта.
(1.12)

Whether islands (остров косвенного вопроса)
a. Who __ thinks that John bought a car?
b. What do you think that John bought __?
c. Who __ wonders whether John bought a car?
d. What do you wonder whether John bought __?

[Short
[Long
[Short
[Long

Non-island]
Non-island]
Island]
Island]

Рабочая память респондентов измерялась двумя способами. Во-первых,
использовался метод последовательного вспоминания (the serial recall
task), при котором респондент получает серию слов, а затем должен воспроизвести слова в том порядке, в котором они были представлены. Вовторых, использовался метод the n-back task, при котором поочередно на
экране демонстрируются буквы и респондент должен нажать на клавишу,
если текущая буква уже показывалась n шагов назад. Выбор этих двух ме-
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тодик обусловлен предположением о том, что результаты всех других
тестов объема рабочей памяти коррелируют с результатами одного из
использованных.
Чтобы установить, наблюдается ли супер-аддитивный эффект, был
использован показатель differences-in-differences score (DD), который рассчитывался как разница между суммой оценок для предложения без ограничений и предложения с двумя ограничениями и суммой оценок для
предложений с одним ограничением. Положительное значение DD означает супераддитивное взаимодействие, тем большее, чем больше значение DD; DD=0 означает отсутствие взаимодействия. Результаты исследования показали, что взаимодействие между показателем эффекта и объемом рабочей памяти респондента не обнаружено.

Рисунок 1.2. Наличие/отсутствие корреляции между показателями объема
рабочей памяти и показателем differences-in-differences score
в свете двух гипотез о природе островных ограничений [Sprouse et al. 2012]

Таким образом, в работе [Sprouse et al. 2012] гипотеза редукционистского подхода не подтвердилась. Тем не менее это не означает, что правда на стороне грамматических подходов. В работе [Hofmeister et al. 2013]
приводится критика исследования [Sprouse et al. 2012]. Основная проблема, по мнению Ф. Хофмайстера и др., связана с методиками измерения рабочей памяти. Авторы экспериментального исследования исходят
из того, что все остальные способы измерения рабочей памяти будут показывать результаты, сходные с результатами выбранных тестов. Однако
на данный момент в психологии практически не описано, как различные
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способы измерения рабочей памяти отражают когнитивные способности,
которые лежат в их основе. Корреляция такова, что можно утверждать,
что между методами есть что-то общее, но они совсем не идентичны. Таким образом, нельзя утверждать, что выбор другого теста никак не повлияет на конечный результат. Кроме того, непонятно, как индивидуальные различия в объеме рабочей памяти вообще соотносятся с оценками
приемлемости. Спрауз и др. утверждают, что больший объем памяти способствует меньшей чувствительности к примерам, которые вызывают
большую нагрузку при обработке. Однако эта гипотеза требует эмпирической проверки.
Такая проверка проводится в работе [Hofmeister et al. 2013]; в частности, исследуется влияние объема рабочей памяти на оценки приемлемости для грамматичных предложений, которые обладают сложной структурой и могут вызвать трудности при обработке. Ф. Хофмайстер и др. используют в исследовании предложения с относительными придаточными
предложениями, причем контролируются два фактора: протяженность
дистантной зависимости между wh-словом и пробелом и тип относительного придаточного (мишень релятивизации: субъект или объект) (1.13).
(1.13)

a. Someone figured out which politician wrote that Robert bribed a reporter that trusted Nancy without thinking about it. [SHORT–SRC]
b. Someone figured out which politician ____ wrote that Robert bribed a
reporter that Nancy trusted ___ without thinking about it. [SHORT–
ORC]
c. Someone figured out which politician a reporter that trusted Nancy
wrote that Robert bribed ____ without thinking about it. [LONG–SRC]
d. Someone figured out which politician a reporter that Nancy trusted ____
wrote that Robert bribed ____ without thinking about it. [LONG–ORC]

Для оценки объема рабочей памяти был использован тест, представленный в статье [Daneman, Carpenter 1980]: респондент получает серию
предложений и должен вспомнить последнее слово каждого предложения. Результаты сопоставления объема рабочей памяти и оценок приемлемости показали, что для предложений (1.13a) и (1.13b), в которых дистантная зависимость короче, корреляция присутствует, в то время как
для предложений (1.13c) и (1.13d), в которых дистантная зависимость
длиннее, корреляции не обнаружено.
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В [Hofmeister et al. 2013] предлагается следующее объяснение наблюдаемому распределению: затраты на обработку могут быть настолько велики, что даже индивидуальные различия не могут их компенсировать.
Тем не менее корреляция с объемом рабочей памяти наблюдается для
предложений, которые не представляют излишней сложности для когнитивной обработки. Другими словами, отсутствие корреляции оценок с объемом рабочей памяти может возникать потому, что в эксперименте есть
слишком сложные для обработки элементы. Таким образом, нет никакой
гарантии, что индивиды с большим объемом рабочей памяти будут оценивать сложные случаи как более приемлемые по сравнению с индивидами с меньшим объемом рабочей памяти. Следовательно, результаты
экспериментального исследования [Sprouse et al. 2012] не противоречат
редукционистскому подходу.
1.2.3. Островные ограничения и эффект пресыщения
Другое следствие редукционистского подхода связано с существованием эффекта пресыщения. Эффект синтаксического пресыщения (syntactic
satiation) появляется в случае увеличения частотности неграмматичной
конструкции в языковом окружении респондента и проявляется в том,
что конструкция со временем начинает казаться более приемлемой. В
[Sprouse 2007] было предложено использовать этот эффект для исследования природы неприемлемости. Если для неграмматичного предложения невозможно построить грамматическое представление, неважно,
сколько раз это предложение будут повторять, оценки будут низкими.
Если же предложение оценивается как неприемлемое по причине ограничений обработки, тогда с повторением его будет все легче обрабатывать и
в итоге оценки станут выше. Применительно к островным ограничениям
данный метод исследования применялся во многих экспериментальных
работах, и результаты оказались противоречивыми. Так, в работах [Braze
2002; Sprouse 2007; Hofmeister et al. 2013] для островных ограничений
эффекта пресыщения не обнаружено, в то же время в работах [Snyder
2000; Francom 2009; Hofmeister, Sag 2010] эффект пресыщения постулируется. Возможными причинами такого несоответствия являются особенности проведения исследований: авторы использовали различные типы
островов, различный стимульный материал, несовпадающие шкалы приемлемости, отличающиеся способы представления материала.
Тем не менее, как отмечается в [Hofmeister et al. 2013], сама природа
эффекта пресыщения еще недостаточно исследована, чтобы этот эффект
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мог быть использован в качестве инструмента исследования синтаксических структур. Чтобы проверить, действительно ли такой эффект проявляется в случае грамматичных предложений, которые сложны для обработки, и отсутствует для неграмматичных предложений, было проведено
два эксперимента. В качестве материала первого эксперимента были использованы предложения с переставленными словами. Задача респондентов заключалась в том, чтобы прочитать предложение с саморегуляцией
скорости. Оказалось, что стимульные предложения, которые появлялись
позже в экспериментальном листе, читались значимо быстрее и получали
более высокие оценки. Результат данного эксперимента показывает, что
предложение не должно быть грамматичным, чтобы вызывать эффект
пресыщения. Следовательно, наличие эффекта пресыщения совместимо
как с редукционистским, так и с грамматическим подходами.
(1.14) Iran has gun-control strict laws that bar private citizens carrying from firearms.
Предполагалось: ‘В Иране действуют строгие законы о контроле
за оружием, запрещающие частным лицам носить огнестрельное
оружие.’
Подобный результат связывается с идеей интерпретируемости предложения. Так, в случае предложений типа (1.14) респонденты по мере
прохождения эксперимента все меньше ориентируются на порядок слов
при интерпретации предложения [Francom 2009]. Если данное объяснение верно, для возникновения эффекта необходимо, чтобы предложение
было хоть сколько-нибудь интерпретируемо. К островным ограничениям
это наблюдение приложимо следующим образом: возможно, в некоторых
экспериментах предложения с островами оказывались настолько сложными для обработки, что ресурсов не хватало даже на их интепретацию.
Во втором эксперименте из работы [Hofmeister et al. 2013] проверялось, возникнет ли эффект пресыщения для грамматичных, но сложных
для обработки предложений (1.15).
(1.15) The cheerleader who the quarterback who was on the team dated snubbed
the teammates although this hurt her reputation.
Предполагалось: ‘Чирлидер, с которой встречался квотербек из
команды, пренебрегала товарищами по команде, хотя это повредило ее репутации.’
Эффекта пресыщения обнаружено не было. Таким образом, даже если
предложение грамматично, эффект пресыщения не обязателен.
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1.2.4. Недостатки редукционизма
Несмотря на то, что редукционистское направление мысли в отношении островных ограничений кажется оправданным, оно, тем не менее,
сталкивается с рядом проблем. Первой трудностью оказывается описание
межъязыкового варьирования. Если в рамках грамматического подхода
вопрос варьирования решается с помощью параметризации грамматических ограничений по языкам, то в рамках редукционизма ожидается однородность и единообразие ограничений, которые в реальности отсутствуют. Возможное решение этой проблемы заключается в постулировании
различий в процессах построения языковых выражений в разных языках.
Другой возможный путь — параметризация объема когнитивных ресурсов,
который оказывается задействован в разных языках. Так, в языках может
быть разный набор грамматических категорий, которые либо осложняют,
либо, напротив, облегчают обработку определенной конструкции.
Другая важная проблема связана с усвоением островных ограничений. Если в грамматическом подходе проблема усвоения снова может быть
решена методом параметризации, то в рамках редукционизма возникает
необходимость установить, каким образом ограничения обработки могут
быть выучены.
Преимущество грамматических подходов отстаивается в работах
[Phillips 2006, 2013]. К. Филлипс исходит из идеи о том, что раз респондент способен оценить неприемлемое предложение с островным ограничением, он может построить соответствующее синтаксическое представление (пусть и не с первого раза). Из этого К. Филлипс делает вывод о
том, что ограничение, которое предупреждает появление подобных неприемлемых конструкций, должно быть грамматическим.
Ф. Хофмайстер и др. возражают против данной позиции. Дело в том,
что позиция редукционизма не утверждает, что зависимость между филлером и пробелом не устанавливается вообще. Результат обработки, положительный или отрицательный, определяется не тем, является синтаксическая структура трудной для обработки или нет, а тем, насколько
трудной она является. Здесь снова можно обратиться к тезису об интерпретируемости: респондент может строить синтаксическую репрезентацию даже тогда, когда предложение кажется ему неприемлемым [Staum
Casasanto et al. 2010].
Итак, однозначного ответа на вопрос о природе островных ограничений на данный момент в лингвистике не представлено. При этом достаточно широко гипотезы редукционизма были исследованы лишь на мате-
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риале английского языка. Данные русского языка по меньшей мере для
некоторых типов островных структур полагаются известными и доступными для межъязыкового сравнения. Однако в действительности островные ограничения в русском языке изучены явно недостаточно. В следующем разделе мы представим основные цели проекта по исследованию
островных ограничений в русском языке, в рамках которого была подготовлена настоящая монография.

1.3. Проект по экспериментальному исследованию
русских островов
Как было показано в предыдущем разделе, для теоретического моделирования островных ограничений и определения их природы необходимо иметь представление о приемлемости передвижения при всех комбинациях параметров для всех профилей грамматики. Очевидно, что такого
рода информация не может быть получена ни при интроспекции исследователя, ни при исследовании корпуса.
Проект по исследованию островных ограничений в русском языке
ставит своей целью полномасштабное изучение ограничений на передвижение, которые принято относить к островным, с учетом максимального
числа релевантных параметров. Принципиальная установка состоит в
том, что в данной проблемной области суждения носителей русского
языка не совпадают, и этот факт является следствием микровариаций в
грамматике, создающих конкретные идиолекты носителей [Герасимова
2016]. Предлагается параметрический подход к внутриязыковому варьированию [Лютикова и др. 2016]. Мы полагаем, что внутриязыковое варьирование в области островных ограничений, как и в других областях
грамматики, в значительной степени определяется совокупностью небольшого числа параметров, принимающих ограниченное количество
значений. Комбинация значений этих параметров создает уникальный
грамматический профиль носителя языка (или группы носителей языка)
в отношении некоторого языкового феномена.
Проект преследует как описательные, так и теоретико-методологические цели. С дескриптивной точки зрения проблема островных ограничений в русском языке изучена явно недостаточно: в теоретических работах используются противоречащие друг другу данные (например, о возможности извлечения составляющих из придаточных предложений с
союзами что и как, о наличии эффекта «подчинительный союз+след»,
о наличии эффектов превосходства при множественном вопросительном
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выносе), а многие вопросы не получают никакого освещения (например, о
параметрах слабых островов, о допустимости интрузивных местоимений
в разных типах структур). С теоретической точки зрения может быть поставлен вопрос о том, вызываются ли разные виды островных ограничений грамматическим запретом либо чрезмерной нагрузкой на когнитивные системы, задействованные в обработке высказывания. Наконец, с методологической точки зрения серьезный интерес представляет проблема
внутриязыкового варьирования и сосуществования в пределах одной языковой общности различных вариантов грамматик, что отражается в неоднородных суждениях респондентов о приемлемости предложений, содержащих исследуемые конструкции.
В рамках проекта исследуются важнейшие структурные конфигурации русского языка, для которых предполагается варьирование на основании данных предшествующей литературы и корпуса. Возможные ограничения на передвижение в данной структурной конфигурации изучаются
с двух основных позиций: с одной стороны, устанавливается принципиальная возможность передвижения путем сравнения с эталонными прозрачными для передвижения структурами (например, придаточное изъяснительное с союзом чтобы), а с другой стороны, при обнаружении ограничений на передвижение проверяются возможные признаковые и
структурные асимметрии передвижения. Ниже приводится список исследовательских проблем, образующий исходную «дорожную карту» проекта.
(1.16) Исследовательские проблемы:
a.

Островные свойства придаточных изъяснительных с союзом
что (в сравнении с придаточными со чтобы) [вопрос, относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];

b.

Островные свойства придаточных изъяснительных с союзом как
[вопрос, относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];

c.

Островные свойства косвенного вопроса с ли [вопрос, относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];

d.

Островные свойства косвенного вопроса с вопросительным
местоимением (кто, куда, где) [вопрос, относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];

e.

Островные свойства сентенциальных подлежащих (в сравнении с сентенциальными дополнениями) [вопрос, относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];
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f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

Извлечение левой ветви из подлежащего и дополнения [вопрос,
относительное предложение, топикализация (скрэмблинг)];
Эффект подчинительный союз+след в придаточных со что и
чтобы [вопрос, относительное предложение, топикализация
(скрэмблинг)];
Асимметрии выдвижения: дискурсивно связанные и несвязанные группы [вопрос, косвенный вопрос];

Асимметрии выдвижения: аргументы и адъюнкты [вопрос;
изъяснительные с чтобы и что, косвенные вопросы с ли и вопросительными местоимениями];

Асимметрии выдвижения: дополнение и разные виды подлежащих (неаккузативное, неэргативное, переходное) [вопрос;
изъяснительные с чтобы и что, косвенные вопросы с ли и вопросительными местоимениями];
Вопросы со множественными вопросительными словами: эффекты превосходства [с сочинением и без сочинения];

Интрузивные местоимения в островных структурах [относительные конструкции; изъяснительные с чтобы и что, косвенные вопросы с ли и вопросительными местоимениями, обстоятельственные клаузы].

В проекте применяются исследовательские методики экспериментального синтаксиса — контролируемый сбор реакций3 репрезентативной выборки носителей на репрезентативный стимульный материал, в
котором варьируют исследуемые параметры и фиксированы прочие параметры, с последующим статистическим анализом полученных данных.
Следует отметить, что применение корпусного метода в исследовании
островных структур имеет существенные ограничения. Во-первых, в корпусе отсутствуют отрицательные данные. Это значит, что получить сведения о неграмматичности или затрудненности некоторой конструкции
напрямую невозможно. Во-вторых, островные ограничения демонстрируют зависимость от большого числа параметров; даже в очень больших
Говоря об экспериментальном синтаксисе, обычно имеют в виду определенный
тип реакции носителей языка, а именно — оценку приемлемости языкового стимула по шкале Ликерта [Федорова 2013]. Хотя такая методика действительно активно применяется именно в исследованиях островных ограничений, возможны и
другие типы заданий, связанные не с оцениванием языковых произведений, а с
элицитацией языковой деятельности (elicited production).
3
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корпусах могут отсутствовать все комбинации значений параметров, релевантных для характеристики острова. В-третьих, корпуса содержат не
только приемлемые нейтральные структуры, но и маркированные окказиональные употребления, которые могут отвергаться носителями языка
при предъявлении вне контекста. Поэтому корпусное исследование (и
тем более интроспекция самого исследователя) не может служить единственной основой для обобщений, на которых зиждутся важнейшие положения синтаксической теории. Отметим, что единовременное планирование серии экспериментов позволяет добиться сопоставимости их результатов, что выводит полученные обобщения на такой уровень подробности, который едва ли достижим в рамках одного большого эксперимента в силу различных причин (эффект пресыщения, утомление респондентов и т.п.).
Экспериментальные исследования в области островных ограничений
позволяют не только каталогизировать суждения представительного числа носителей русского языка, но и поставить нетривиальные вопросы,
связанные со взаимодействием грамматики и внешних по отношению к
ней когнитивных систем, выявить параметры внутриязыкового варьирования и соотнести их с полученными при межъязыковом сравнении, оценить применимость различных методик экспериментального синтаксиса
к данной проблемной области. В частности, в проекте ставятся задачи четырех типов. Дескриптивные задачи состоят в том, чтобы создать комплексное описание островных ограничений в русском языке и оценить
внутриязыковое варьирование в этой области. Типологические задачи
связаны с сопоставлением «островного профиля» русского языка и индивидуальных грамматик носителей русского языка с профилями более исследованных в этом отношении языков (английского, итальянского). Теоретические задачи состоят в том, чтобы изучить возможную природу
разных видов островных структур и, в частности, выяснить, являются ли
ограничения на передвижение грамматическими запретами или следствием повышенной ресурсоемкости таких конструктов при обработке. Наконец, методологические задачи предполагают сопоставление разных
видов экспериментальных дизайнов в исследованиях островных ограничений и поиски решения проблемы неоднородности данных.
Настоящая монография является первым шагом к решению названных задач и предлагает вниманию читателя начальные результаты проекта по изучению островных структур в русском языке. Монография организована следующим образом. В главе 2 представлен обзор существующих в русском языке островных конструкций. Сильные и слабые
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островные ограничения в русском языке рассматриваются в типологической перспективе, что позволяет утверждать, что набор синтаксических
островов в русском языке во многом совпадает с инвентарем таких конструкций в других языках мира. В то же время отдельное внимание уделяется типологически нетривиальным явлениям, которые не находят
аналогов в других языках. Данная глава наглядно знакомит читателя с
русским материалом, который впоследствии привлекается в экспериментальных исследованиях.
В главе 3 проводится обоснование использования экспериментального метода в лингвистике. Аргументируется позиция, согласно которой
квантитативные методы исследования способны существенно дополнить
прескриптивный подход к языку. В главе также рассматриваются важные
методологические проблемы, которые исследователю приходится решать
при выборе той или иной экспериментальной методики и интерпретации
результатов ее применения. Методологические установки, приведенные в
данной главе, используются в дальнейших главах при проведении конкретных лингвистических экспериментов.
В настоящей монографии исследование возможных ограничений на
передвижение в островных конфигурациях проводится с трех основных
позиций. Во-первых, для определенных конструкций устанавливается
принципиальная возможность передвижения элементов. Во-вторых, исследуются возможные структурные и признаковые асимметрии передвижения. В-третьих, изучается наличие в русском языке механизмов, способных сгладить или, наоборот, усилить эффект неприемлемости, возникающий при нарушении островных ограничений. Этим обусловлен
порядок изложения эмпирических проблем и теоретических сюжетов в
монографии: от изучения островных свойств отдельных конфигураций к
изучению асимметрий, и далее к изучению отдельных эффектов снижения/увеличения проницаемости острова.
В главе 4 представлено экспериментальное исследование островных
свойств придаточных изъяснительных предложений с союзом что. Подробно рассматриваются представленные в литературе обобщения об этой
структурной конфигурации и показывается, что они неполны и частично
противоречат друг другу. Решение начать изложение с исследования придаточных изъяснительных с союзом что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это основной тип зависимой клаузы в полипредикативной конструкции, который характеризуется регулярностью, отсутствием
семантических ограничений на дистрибуцию и высокой частотой встречаемости в корпусах и в спонтанной речи носителей языка. Во-вторых,
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такие финитные актантные клаузы с неспецифицированным подчинительным союзом обычно служат эталоном сравнения при изучении более
сложных структурных конфигураций, таких как сложная именная группа
или косвенный вопрос, ср. английские примеры (1.17a–b) и (1.17a–с). Заметим, что аналоги придаточного изъяснительного с союзом что во многих других языках не являются островами, то есть соответствующие подчинительные союзы — англ. that, франц. que, итал. che, нем. dass — не ограничивают передвижение.
(1.17)

a. What do you believe that John bought?
‘Что ты веришь, что Джон купил?’
b. *What do you believe the claim that John bought?
Ожид.: ‘Что ты веришь заявлению, что Джон купил?’
c. *What do you wonder who bought?
Ожид.: ‘Что ты интересуешься, кто купил?’

В главе 5 рассматриваются островные свойства общего косвенного
вопроса с союзной частицей ли. Исследователь ставит перед собой несколько вопросов. Во-первых, экспериментальное исследование призвано
определить, как тип составляющей, которая предшествует союзу ли, влияет
на возможность выдвижения элементов из общего косвенного вопроса.
Во-вторых, ставится задача установить, является ли равно (не)возможным
выдвижение элементов различными типами А′-передвижения. Наконец,
исследуется вопрос, влияет ли на возможность выноса тип выносимой составляющей. В частности, проводится сравнение выноса подлежащего и
выноса прямого дополнения.
В главе 6 осуществляется переход к исследованию структурной
асимметрии выдвижения из слабых островов. Структурные асимметрии
связаны с синтаксической позицией извлекаемого элемента. В частности,
на материале различных типов зависимых предложений рассматривается
структурная асимметрия между аргументами и адъюнктами. Проводятся
последовательные сопоставительные исследования асимметрии в придаточных предложениях с союзом что и придаточных предложениях с союзом чтобы, в косвенных вопросах с вопросительным местоимением и косвенных вопросах с частицей ли, в клаузе с подчинительным союзом как.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что в русском языке существует асимметрия извлечения элементов, зависящая от
типа комплементайзера зависимой клаузы и структуры косвенного вопроса, но не наблюдается асимметрии между передвижением аргументов
и адъюнктов.
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Рассмотрению другого вида структурной асимметрии посвящена глава 7. В ней проводится исследование прозрачности субъектных именных
групп в зависимости от структурного типа глагола и линейной позиции
субъектной именной группы относительно предиката. Островные свойства подлежащего могут определяться той позицией, которую оно занимает
в начале деривации: в частности, основополагающим становится противопоставление позиций внутреннего и внешнего аргументов глагола. Не
менее важным фактором является коммуникативная структура предложения, отличающаяся для предглагольной и заглагольной позиции подлежащего. Помимо экспериментального исследования влияния названных факторов на допустимость передвижения из субъектной именной
группы, в главе представлено пилотное исследование приемлемости
структур с различным порядком слов. Благодаря этому шагу есть возможность исключить ошибку в определении источника неприемлемости
и отделить ограничения на передвижение от фактора информационной
структуры.
Главы 8–10 посвящены исследованию признаковых асимметрий выдвижения — асимметрий, которые связаны с признаковыми характеристиками составляющей, подвергающейся передвижению. В частности, в
данных главах исследуется взаимодействие эффектов превосходства и
дискурсивной связанности в русских множественных вопросах. Эффекты
превосходства проявляются в ограничении на порядок wh-слов в вопросе.
Позиция большинства исследователей состоит в том, что в русских матричных вопросах ограничения на порядок wh-слов скорее отсутствуют.
Этот тезис экспериментально проверяется в главе 8. Проблема предыдущих исследований состоит в том, что существующие теоретические подходы опираются на различные эмпирические данные. Недостаток эмпирической базы не позволяет выбрать и сформулировать теоретически
адекватное объяснение феномена. В результате экспериментального исследования доказывается, что неверно говорить об отсутствии эффектов
превосходства в русских множественных вопросах.
Явление дискурсивной связанности wh-слов во взаимосвязи с островными ограничениями обыкновенно рассматривается только для матричных вопросов. Глава 9 расширяет действие предположений о взаимосвязи
дискурсивной связанности и эффектов превосходства до других конфигураций, а именно вложенных клауз. Целью главы является анализ полученных в ходе нового эксперимента данных о множественных косвенных
вопросах и их сравнение с данными предыдущего эксперимента из главы
8, в котором исследовались матричные вопросы.
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Наконец, в главе 10 исследуется природа эффекта превосходства в
русском языке. В экспериментальных исследованиях, представленных в
главах 8–9, эффекты превосходства устанавливаются для wh-субъекта и
wh-объекта. Несмотря на то, что при противопоставлении субъекта и объекта можно наблюдать наличие или отсутствие эффекта превосходства,
неизвестным остается источник этого эффекта: определяется ли порядок
wh-составляющих асимметрией между подлежащим и другими синтаксическими ролями или определяющим фактором является структурный
приоритет. Чтобы прояснить этот вопрос, в новом исследовании наличие
эффектов превосходства устанавливается для wh-объекта матричного
предиката и wh-объекта зависимого инфинитива. Такое решение позволяет рассмотреть эффекты превосходства в отрыве от субъектно-объектной
асимметрии: в то время как две составляющие имеют одинаковую синтаксическую роль, определяющим фактором становится собственно
структурный приоритет.
Главы 11–12 посвящены механизмам, способным повлиять на эффект
неприемлемости, возникающий как результат передвижения через границы острова. Так, повысить приемлемость предложений могут интрузивные местоимения — местоимения, которые занимают место следа при
передвижении составляющей. Исследованию интрузивных местоимений
посвящена глава 11. Цель исследования состояла в том, чтобы установить, наблюдается ли подобный эффект увеличения приемлемости для
русского языка. Результаты показывают, что возможность смягчения последствий передвижения за счет интрузивных местоимений является
объектом межъязыкового варьирования.
Непосредственное отношение к проблематике островных ограничений имеет эффект «подчинительный союз+след», который рассматривается в главе 12. Суть эффекта состоит в том, что передвижение субъекта
из вложенной клаузы в матричную, в отличие от передвижения объекта,
допустимо только в том случае, если во вложенной клаузе отсутствует
подчинительный союз. Существование эффекта объясняется через строгий грамматический запрет на передвижение из позиции линейно справа
от союза или из нижней структурной позиции. Природа этого эффекта
ставит его в один ряд с островными ограничениями: его исследование
необходимо для того, чтобы установить полный набор параметров, определяющих ограничения на передвижения в русском языке.
Наконец, в конце монографии располагаются справочные главы 13 и
14. В главе 13 приводится обзор статистических критериев, которые были
использованы при обработке экспериментов. Хотя работа проведена в рамках
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формального синтаксиса, монография адаптирована для тех читателей, кто
не занимается формальным моделированием языковых явлений и больше
привык к традиционным описаниям. Для этого в главе 14 приводится
глоссарий терминов и понятий из формального синтаксиса, который позволит лучше разобраться в теоретических подходах к островным ограничениям в русском языке. Для удобства читателей стимульный материал ко
всем главам опубликован на сайте проекта «Русские острова в свете экспериментальных данных» (URL: https://expsynt.com/ru/materials_islands/).

Глава 2.
Островные конструкции в русском языке

2.1. Введение
Концепт передвижения составляющих из одной синтаксической позиции в другую является важным понятием генеративной лингвистики. Передвижения в языках мира встречаются во многих контекстах, к примеру,
в русском языке из своей базовой позиции обязательно выдвигаются вопросительные местоимения4:
(2.1) a. Петя ударил кого-то.
b. Кого Петя ударил кого?
Операция передвижения, однако, подчиняется определенным ограничениям. В частности, из некоторых структур выдвижение составляющих невозможно; это и является причиной неграмматичности примеров
типа (2.2).
(2.2) a. *Кого ты слышал новость, что Петя ударил кого?
b. *Кого ты ударил кого и Машу?
Это наблюдение стало основой диссертации [Ross 1967]. Дж. Росс
ввел понятие синтаксического острова; так он называл все те синтаксические структуры, из которых невозможно извлечение составляющих. Впоследствии понятие островных конструкций стало одним из важнейших
концептов генеративной грамматики и оказало огромное влияние на развитие синтаксической теории.
Традиционно островные конструкции подразделяются на сильные и
слабые. Сильные острова характеризуются тем, что из их структуры невозможно выдвижение никаких элементов, вне зависимости от их синтакВо всех примерах в настоящей главе зачеркнутая именная группа иллюстрирует
ту позицию, в которой передвинутое слово было присоединено к структуре изначально. Подобная нотация соответствует теории передвижения, согласно которой
в позиции, где выдвинутое слово было порождено, остается ее неозвученная копия (copy theory of movement).
4
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сического статуса, семантики и проч. Слабые острова отличаются от
сильных тем, что допускают извлечение составляющих определенного
типа, например, только аргументов, но не адъюнктов, или только дискурсивно связанных, но не обычных вопросительных слов (см. также подробный обзор возможных параметров слабых островов в [Szabolcsi 2006]).
В этом разделе мы рассмотрим различные подвиды островных ограничений на материале русского языка. Как будет продемонстрировано
ниже, набор синтаксических островов в русском языке во многом совпадает с инвентарем таких конструкций в других языках мира. Также будут
отмечены некоторые особенности, связанные с островными конструкциями в русском языке; это, к примеру, допустимость нарушения условия на
ветвление влево, разница между разными типами сентенциальных субъектов, признаковые асимметрии при выдвижении составляющих из структур определенного типа и проч.
Глава имеет следующую структуру. В разделе 2.2 рассматриваются
сильные островные ограничения; в разделе 2.3 описаны некоторые слабые
острова русского языка. Раздел 2.4 представляет собой заключение.

2.2. Сильные островные конструкции
2.2.1. Остров сочинительной конструкции
Ограничение сочинительной конструкции гласит, что выдвижение
конъюнктов или элементов конъюнктов сочинительной конструкции невозможно.
(2.3) *Who did you invite [&P Mary and who]?
Ожид.: ‘Кого ты пригласил Машу и?’
(2.4) *Who did you invite [&P Mary and a friend of who]?
Ожид.: ‘Кого ты пригласил Машу и друга?’
Природа этого ограничения до сих пор является предметом споров
исследователей. В частности, выдвигаются как теории, которые предполагают, что остров сочинительной конструкции является синтаксическим
ограничением ([Postal 1998; Gazdar 1981; Steedman, Baldridge 2007] среди
прочих; см. также [Zwart 2005; Bošković 2017; Oda 2017], где защищается
предположение о том, что сочиненные конструкции представляют собой
синтаксические фазы), так и теории, в которых этот остров считается
прагматическим ограничением [Lakoff 1986; Deane 1991; Asudeh, Crouch
2002; Kehler 2002; Kubota, Lee 2015].

2.2. Сильные островные конструкции

37

В русском языке остров сочинительной конструкции также препятствует выдвижению любых составляющих. Как выдвижение конъюнктов
(2.5), так и выдвижение из конъюнктов невозможны (2.6):
(2.5) a. В этой комнате помещаются [&P два дивана и компьютер].
b. *Что в этой комнате помещаются [&P что и компьютер]?
c. *Что в этой комнате помещаются [&P два дивана и что]?
(2.6) a. Я хочу, чтобы Вася починил посудомойку, а Лена подмела пол.
b. *Кто ты хочешь, чтобы [&P [кто починил посудомойку], [а Лена
подмела пол]]?
c. *Кто ты хочешь, чтобы [&P [Вася починил посудомойку] и [кто
подмел пол]]?
d. *Что ты хочешь, чтобы [&P [Вася починил что], [а Лена подмела
пол]]?
e. *Что ты хочешь, чтобы [&P [Вася починил посудомойку], [а Лена
подмела что]]?
В то же время мы также можем найти в русском языке определенные
конструкции, в которых нарушается описываемое ограничение.
В [Лютикова 2009], вслед за [Зализняк, Падучева 1979], отмечается
следующее исключение: в случае сочинения финитных форм глагола,
глагольных групп или актантных инфинитивов вынос составляющих из
конъюнктов становится возможным. Ниже приведены примеры с выносом
относительного местоимения.
(2.7) a. Это чай, который ты ушел в кино и не допил.
[Зализняк, Падучева 1979: (23)]
b. Там был еще один юноша, который всем надоел, и его выставили.
[Зализняк, Падучева 1979: (25)]
(2.8)

Мы увидим керосин, который вода будет [вытеснять который] и
[перемещаться из верхнего сосуда в нижний]. [Лютикова 2009:
(47в)]

(2.9)

Это были рыбаки, которых он хотел [споить которых] и [забрать
рыбу]. [Лютикова 2009: (49в)]

Подобное нарушение острова сочинительной конструкции может, однако, происходить только в случае соблюдения отношения временной по-
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следовательности: сочиненные предикаты должны описывать два события, одно из которых следует за другим, а не одновременно. Рассмотрим
пример, иллюстрирующий это, который приводится в [Лютикова 2009].
Е.А. Лютикова отмечает, что выдвижение составляющей в предложениях
типа (2.10a-b) грамматично только в том случае, когда предполагается,
что выяснение обстановки и разговор будут происходить последовательно; при интерпретации, когда предполагается, что эти два события должны происходить одновременно, выдвижение составляющей неприемлемо.
(2.10)

a. Что ты хотел выяснить что и поговорить со мной?
b. Все зависит от обстановки, которую я хотел выяснить которую и поговорить с вами. [Лютикова 2009: (56б-в)]

Большая проницаемость некоторых из рассматриваемых в этом разделе конструкций для выдвижения составляющих может указывать на то,
что эти конструкции на самом являются случаями псевдосочинения (см.
[Culicover, Jackendoff 1997] среди прочих). Это явление в русском языке
требует дальнейшего более подробного изучения.
В [Polinsky, Potsdam 2014] и [Bailyn 2020] отмечается, что в русском
языке ограничение сочинительного острова также может нарушаться при
ATB-передвижении (across-the-board movement). При ATB-передвижении
происходит одновременное передвижение идентичных составляющих из
разных клауз в одну и ту же позицию.
(2.11)

Кого Ира обняла, а Наташа поцеловала?

2.2.2. Ограничение сложной именной группы
Согласно ограничению сложной именной группы, ни один элемент в
составе клаузы, которая зависит от именной группы с лексически выраженной вершиной, не может быть выдвинут за пределы этой конструкции. Это ограничение позволяет объяснить невозможность выдвижения
ИГ из относительных предложений и из других сложных именных групп.
(2.12)

*Who did you see [DP the boy [CP who kissed who]]?

(2.13)

*Who did you hear [DP the rumor [CP that my dog bit who]]?

Перейдем к рассмотрению ограничения сложной именной группы в
русском языке. Ниже мы рассмотрим две различные структуры: клаузы,
которые выступают актантами именной группы с фонологически выраженной вершиной, и относительные предложения.
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Выдвижение из клауз-актантов именной группы невозможно в любом
случае, вне зависимости от исходной позиции выдвигаемой составляющей:
(2.14)

a. *Кто ты слышал [грустную новость, [что кто собирается объявить об уходе]]?
b. *Что ты узнал [грустную новость, [что Петя потерял в метро
что]]?

Выдвижение составляющих за пределы относительной клаузы с относительным местоимением который в русском языке также невозможно,
вне зависимости от того, является относительное предложение рестриктивным или аппозитивным:
(2.15)

Рестриктивное относительное предложение
a. Я увидел [мальчиков, [которым Лена привезла подарки]]5.
b. *Кто ты позвонил [мальчикам, [которым кто привез подарки]]?
c. Я поздравил детей, которым Дед Мороз подарил велосипед.
d. *Что ты поздравил [детей, [которым Дед Мороз подарил что]]?

(2.16)

Аппозитивное относительное предложение
a. Я позвонил Пете, которому Лена привезла подарки.
b. *Кто ты позвонил [Пете, [которому кто привез подарки]]?
c. Я поздравил Петю, которому Дед Мороз подарил велосипед.
d. *Что ты поздравил [Петю, [которому Дед Мороз подарил что]]?

Таким образом, остров сложной именной группы в русском языке,
как и во многих других языках мира, выступает сильной островной конструкцией.
Как будет продемонстрировано ниже в разделе 2.2.5, указательное местоимение
тот может также образовывать барьер для передвижений составляющих. По этой
причине в предложениях с выносом из рестриктивной относительной клаузы мы
не использовали указательное местоимение тот, который часто используется
исследователями языка для того, чтобы быть уверенными в рестриктивной интерпретации относительного предложения. Рестриктивное прочтение относительного предложения подкреплялось советующим контекстом, который давался
носителям языка при оценке приемлемости этих предложений.
5
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2.2.3. Ограничение сентенциального подлежащего
В языках мира никакая составляющая не может быть выдвинута из
подлежащего, выраженного клаузой. Это ограничение иногда обобщается
до ограничения подлежащего, поскольку на материале английского языка
было отмечено, что несентенциальные субъекты также могут выступать
островной конструкцией.
(2.17)

a. *Who was [CP that the principal would fire who] expected by the reporters?
b. *Which book do you believe [DP the first chapter of which book] to be
full of lies?
c. *Which man does [DP everyone who knows which man] admire his sincerity?

Ниже мы будем рассматривать только сентенциальные подлежащие,
см. также [Polinsky et al. 2013b] об экспериментальном исследовании
приемлемости выдвижения из именных субъектов в русском.
Существует две структуры, которые в русском языке могут быть названы сентенциальными подлежащими. Первая из них — это инфинитивный оборот; вторая — финитная клауза с союзом что.
(2.18)

a. [TP Читать работы Петрова] полезно.
b. Поразительно, [CP что многие чудаки предпочитают Леви-Стросса
Пушкину].

Ранее в [Stepanov 2007] уже отмечалось, что выдвижение из инфинитивных субъектов в русском языке допустимо:
(2.19)

a. ?С кем бы ты хотел, чтобы [говорить с кем] было одно удовольствие?
b. ?Что бы ты хотел, чтобы [купить что] не составляло никакого
труда?

На доступность выдвижения составляющих из субъектного инфинитивного оборота также не влияет выраженность дативного аргумента:
(2.20)

Что бы ты хотел, чтобы Петрову сделать не составило никакого труда?
?

Вынос составляющих из сентенциального подлежащего другого типа —
финитной клаузы с союзом что — в русском языке невозможен.
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a. Что Петров продал эту квартиру за такие деньги — удивительно.
b. *Кто что продал эту квартиру — удивительно?
c. *Кого что Петров нанял на работу — удивительно?
d. *За сколько что Петрову удалось продать эту квартиру — удивительно?

Итоги сравнения допустимости выдвижения за пределы разных типов
сентенциальных подлежащих в принципе согласуются с теми данными,
которые были представлены в [Циммерлинг, Трубицина 2015]. Авторы
этой работы также отмечают, что инфинитивные обороты в подлежащной
позиции в русском языке не всегда являются островами, в то время как
извлечение элементов из финитных клауз, замещающих позицию подлежащего, затруднено или невозможно. Исследователи предполагают, что
это может свидетельствовать либо об отсутствии параллелизма в поведении финитных и нефинитных клаузальных актантов, либо о том, что инфинитивные обороты не являются в русском языке подлежащими в тех
контекстах, где выдвижение из их структуры допустимо. То, почему та
или иная асимметрия между двумя типами сентенциальных подлежащих
может иметь место, остается открытым вопросом.
Альтернативное объяснение иллюстрируемому выше контрасту между
разными типами сентенциальных подлежащих может быть следующим:
мы можем предположить, что сентенциальный актант с союзом что
включает в себя проекцию DP; в таком случае островные свойства этой
конструкции объясняются тем, что этот аргумент на самом деле является
сложной именной группой ([Knyazev 2016]; см., однако, 2.2.5. о контрасте
между выдвижением из зависимых клауз, возглавляемых что и то, что
соответственно).
2.2.4. Адъюнктный остров
Ограничение адъюнктного острова гласит, что ни один элемент не
может быть выдвинут из структуры, находящейся в адъюнктной позиции.
Как отмечено в [Лютикова 2009], недопустимость выдвижения из адъюнктов исключает выдвижение из следующих структур: группа прилагательного в ИГ, группа причастия в ИГ, относительное предложение в ИГ,
группа наречия в непредикативной позиции, деепричастный оборот, целевой инфинитивный оборот, обстоятельственная клауза. Ниже мы рассмотрим следующие типы адъюнктов: целевой оборот с союзом чтобы,
деепричастие и группу наречия.
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2.2.4.1. Целевой оборот с союзом чтобы
Рассмотрим целевой инфинитивный оборот с союзом чтобы. Из его
структуры невозможен как вынос аргументов, так и вынос адъюнктов:
(2.22)

a. Петя ограбил банк, чтобы купить дом.
b. *Что Петя ограбил банк, чтобы купить что?

(2.23)

a. Петя ограбил банк, чтобы купить дом в следующем году.
b. #Когда Петя ограбил банк, чтобы купить дом когда?

2.2.4.2. Деепричастие
Деепричастный оборот также проявляет свойства типичного сильного
острова; он не допускает никаких выдвижений составляющих за его пределы вне зависимости от статуса самой составляющей.
(2.24)

a. Он плакал, читая книгу.
b. *Что он плакал, читая что?

(2.25)

a. Петя был несчастен, работая в Москве.
b. #Где он был несчастен, работая где?

2.2.4.3. Наречие
В русском языке наречия могут выступать как адъектами, так и адъюнктами. С учетом этого мы могли бы ожидать, что мы можем найти как
группы наречия, из которых возможно выдвижение составляющих, так и
группы наречия, вынос из структуры которых запрещен. Это предсказание
было подтверждено в [Лютикова 2009]. В примере (2.26) приводятся
предложения с наречиями-адъектами, в примерах (2.27–2.29) приводятся
предложения наречиями-адъюнктами; из структуры последних вынос составляющих невозможен.
(2.26)

[Лютикова 2009: (100)]
а. Мне встретилось и одно очень редкое красновато-рыжее животное — речная свинья из Камеруна, от которого мы были
недалеко. [Поиск в Google]
b. Молча она глядела в глаза обнаженной женщине, с которой
вдруг осталась наедине. [Дина Рубина. Высокая вода венецианцев (1999)]
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c. Фильм силен не фабулой, а полутонами, диалогами, психологической игрой между субъектами, от которых в жизни мы стараемся держаться подальше. [Валерий Кичин. Бенефис маргиналов. Телекино во вторник // «Известия», 2002.05.27]
d. Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы
нечистый не приходился сродни? [А. К. Толстой. Князь Серебряный (1842–1862)]
e. Это не смута, а движение народа, — говорил Букретов, —
которому нужно пойти навстречу и удовлетворить массу.
[А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Том V. Вооруженные
силы Юга России (1921)]
(2.27)

a. К другому периоду относятся руины древнейшего сооружения
Акрополя —дворца микенского времени, недалеко от которого
видны остатки тайного входа на вершину. [Поиск в Google]
b. *…дворца микенского времени, от которого остатки тайного
входа на вершину видны недалеко. [Лютикова 2009: (101)]

(2.28)

а. Ничего не поделаешь, ведь именно вы — единственно близкий человек, наедине с которым ваш мужчина может быть самим
собой. [Поиск в Google]
b. * …единственно близкий человек, с которым ваш мужчина
может быть самим собой наедине. [Лютикова 2009: (102)]

(2.29)

а. Цепь из семи элементов содержит резистор 11, параллельно
которому включены последовательно соединенные конденсатор
12, индуктивная катушка 13 и резистор 14. [Поиск в Google]
b. *Цепь из семи элементов содержит резистор, которому конденсатор, индуктивная катушка и резистор включены параллельно. [Лютикова 2009: (103)]

2.2.5. Остров DP
Островом может также выступать определенная именная группа. Как
будет показано ниже, в русском языке действительно существует разница
между выдвижением составляющих из NP и DP, которая заметна в двух
контекстах.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению указанной островной конструкции, необходимо отметить, что мы принимаем гипотезу об универ-
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сальности DP. Согласно этой гипотезе, все языки располагают единицами
категории D (артиклями и другими единицами, входящих в один дистрибутивный класс с артиклями). В некоторых языках такие единицы не всегда выражены фонологически, однако мы, тем не менее, можем подтвердить их существование иными способами. Доказательства в пользу существования проекции DP в русском языке приводятся в работах [Pereltsvaig
2007; Лютикова 2017 и др.]6 При этом проекция D присутствует не при
всех NP в русском языке: см. [Pereltsvaig 2006] о том, в каких позициях
могут употребляться NP без проекции DP (small nominals).
Ниже мы рассмотрим два типа контекстов, в которых могут быть засвидетельствованы островные свойства DP. Во-первых, существует контраст между событийными существительными в статусе NP и в статусе DP,
который ранее был отмечен в работе [Лютикова 2010]. Во-вторых, мы
также рассмотрим контраст между выносом из DP с нулевой вершиной D
и выносом из DP, возглавляемой указательным местоимением тот.
В русском языке отмечается различие в синтаксической дистрибуции
событийных существительных с инфинитивным актантом в разных конструкциях: в свободном сочетании с лексическим глаголом и в сочетании
с глаголом с лексической функцией Oper. В то время как в первом контексте вынос составляющих из именной группы невозможен, во второй
конструкции именная группа становится прозрачной для выдвижения составляющих. Е.А. Лютикова связывает это с тем, что в первом случае в
структуре присутствует проекция D, которая выступает барьером для передвижения, в то время как в последнем случае она отсутствует. Таким
образом, островные свойства конструкции могут меняться при употреблении в разных синтаксических контекстах.
Это утверждение подтверждается примерами ниже; вынос из инфинитивного оборота при существительном желание действительно более
доступен в том случае, когда эта именная группа выступает аргументом
глагола выражать, т.е. входит в состав коллокации. Отметим, что значительной разницы между допустимостью передвижений разных типов мы
не заметили, однако в обоих контекстах выдвижение адъюнкта более
приемлемо, чем выдвижение аргумента.
(2.30)

a. *Кого он пересиливал острое желание отправить кого в пансионат?
b. *Куда он пересиливал острое желание отправить Вову?

Об анти-DP теории см. [Fukui 1988; Bošković 2008, 2009; Bošković, Gajewski 2011]
среди прочих.
6

2.2. Сильные островные конструкции

(2.31)

45

a. ?Кого он выразил желание отправить в пансионат?
b. Куда он выразил желание отправить Витю?

Другим случаем, где мы также можем видеть островные свойства
именной группы, является запрет на выдвижение составляющих из именной группы, возглавляемой указательным местоимением тот7.
(2.32)

a. ?Кому ты сжег письмо?
b. *Кому ты сжег то письмо?
c. Чего ты написал конспект?
d.

Чего ты написал тот конспект?

??

Схожий контраст между ИГ с разными вершинами ранее отмечался и
в ряде других работ. К примеру, в [Pereltsvaig 2007] делается следующее
замечание: LBE элементов за границы ИГ, содержащей указательное местоимение или притяжательное прилагательное, оказывается затрудненным по сравнению с выносом из ИГ без таких элементов:
(2.33)

a. Французский мы посмотрели удивительный французский фильм.
[Pereltsvaig 2007: (31)]
b. *Французский мы посмотрели этот французский фильм.
[Pereltsvaig 2007: (33)]

(2.34)

a. *Меховые в этом шкафу были только девочкины меховые шапки.
b. Меховые в этом шкафу были только девчачьи меховые шапки.
[Pereltsvaig 2007: (34)]

Из литературы известно также различие между доступностью выдвижения составляющих из определенных именных групп, возглавляемых
разными типами определителей. Так, в [Chomsky 1973] отмечается, что
предложение Who did you see pictures of? звучит лучше, чем Who did you see
the pictures of?, в то время как последнее звучит лучше, чем Who did you see
John’s pictures of?. Схожий случай в австро-баварском варианте немецкого
языка рассматривается в статье [Simonenko 2016]. А. Симоненко анализирует контраст между допустимостью выноса составляющих из ИГ, возНекоторые носители отмечают, что выдвижение генитивного аргумента, как в
примерах (2.32c–d), менее приемлемо, чем выдвижение аргументов в других падежах. Это может быть связано с конкретно-языковым запретом на нарушение генитивной связи [Зализняк, Падучева 1979].
7
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главляемых слабым определенным артиклем (2.35), и из ИГ, возглавляемых сильным определенным артиклем (2.36); только из структуры первых допустимо выдвижение составляющих.
(2.35)

Vo

wem

host

vo

wem]

gsegn?

PREP

PREP

кто.DAT
кто.DAT

AUX.PRS.2SG

du [s

ты DET.W

Possbüldl

фото.на.паспорт

видеть.PP

‘Чье фото на паспорт ты увидел?’ (адаптировано из [Simonenko
2016: (1)])
(2.36)

Vo

wem

host

vo

wem]

gsegn?

PREP

PREP

кто.DAT
кто.DAT

AUX.PRS.2SG

du [des

ты DET.S

Possbüldl

фото.на.паспорт

видеть.PP

‘Чье то фото на паспорт ты увидел?’ (адаптировано из [Simonenko 2016: (3)])
В своей работе А. Симоненко приходит к заключению, что островные
свойства определенной именной группы в австро-баварском немецком
связаны с особенностями семантики сильных артиклей и прагматики и
семантики вопросов. Отмечается, что схожий контраст существует и в
русском языке. Исследовательница предполагает, что этот контраст
в русском может иметь ту же природу, что и асимметрия в австро-баварском немецком.
Семантическая гипотеза А. Симоненко, однако, не способна объяснить те случаи, где выдвигается не вопросительное слово, а, к примеру,
обычная именная группа или относительное местоимение. Как показывают примеры ниже, в этих случаях мы также видим контраст между выносом из обычной именной группы и именной группы с каким-либо выраженным модификатором уровня D. Эти данные указывают на то, что остров определенной именной группы также принадлежит к числу сильных
островных конструкций.
(2.37)

a. ?сестра, которой Петя сжег письмо
b. *сестра, которой Петя сжег то письмо
c. ?лекция, которой я потерял конспект
d. *лекция, которой я потерял тот конспект
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a. A: Он сжег письмо КОМУ?
B: ПРАВИТЕЛЬСТВУ он сжег письмо8.
b. A: Он сжег письмо КОМУ?
B: ??ПРАВИТЕЛЬСТВУ он сжег то письмо.
c. A: У тебя конспект ЧЕГО есть?
B: ЛЕКЦИИ у меня есть конспект.
d. A: У тебя конспект ЧЕГО есть?
B: ??ЛЕКЦИИ у меня есть тот конспект.

Возможно и синтаксическое объяснение этой асимметрии; в частности, мы можем предположить, что, как и в случае выдвижения из инфинитивного оборота при ИГ, разница между выдвижением из обычных ИГ и
ИГ, содержащих указательное местоимение или посессор, связана с тем,
что только в последнем случае ИГ на самом деле выступает как DP, а не
как NP. Подобная гипотеза подтверждается примерами, где ИГ, из которой происходит вынос, является контролером PRO; способность быть
контролером является одной из диагностик DP [Pereltsvaig 2006]. Как показывает (2.39b), выдвижение аргументов такой именной группы действительно менее приемлемо:
(2.39)

a. ?Какого мальчика ты пригласил маму какого мальчика?
b. *Какого мальчика ты пригласил маму какого мальчика выступить на концерте?

2.2.6. Условие на ветвление влево
В некоторых языках, в том числе и в английском, невозможно выдвижение составляющей, располагающейся в крайней левой позиции в именной группе.
(2.40)

*Which (man’s) did you see [DP which (man’s) picture]?
Ожид.: ‘Какого человека ты увидел фотографию?’

Это правило, однако, может нарушаться в других языках, в частности,
во многих славянских. Ниже приведены примеры из НКРЯ, где отсутствие
этого ограничения демонстрируется на примере вопросительных слов
(2.41) и прилагательных (2.42):
В этом примере в качестве аргумента ИГ использовано неодушевленное слово
«правительство». Как кажется, неодушевленность уменьшает вероятность реинтерпретации дативной ИГ как аргумента глагола.
8
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a. Какие сейчас [какие зарплаты] в российском спорте? [Прямой
укол]
b. какое он имеет [какое право]? [alla, nick] [коллективный. Форум: 12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым
(2010-2011)]
c. С каким все закончилось [с каким счетом]? [Александр Терехов. Каменный мост (1997-2008)]

(2.42)

a. Красивая, видно, была когда-то [красивая церковь], осталась еще
глазурь на куполах. [Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора
(1963)]
b. И кладбище над Енисеем с могилой дедовой, красивую ему Купец
[красивую могилу] сделал. [М. А. Волошин. Суриков (1916)]
c. Разве идет хоть в какое-нибудь сравнение с тобой, избравшей
себе такую ужасную участь, его жизнелюбивая супруга, курносенькая модница в огромных очках и с красивыми к тому же [с
красивыми ногами]? [Руслан Киреев. Четвертая осень (1989)]

Существует несколько возможных объяснений тому, почему LBE возможно в русском языке. Согласно [Bošković 2005], доступность LBE в языке должна указывать на то, что в языке отсутствует проекция DP, которая
могла бы ограничивать выдвижение составляющих. Подобная теория, однако, противоречит данным о том, что в русском языке проекция DP есть
[Pereltsvaig 2007; Лютикова 2017].
Альтернативная гипотеза была предложена в работах [Pereltsvaig 2008]
и [Bondarenko, Davis 2018]. Она заключается в том, что в русском языке
при LBE группа прилагательного при передвижении на левую периферию
притягивает с собой оставшуюся часть составляющей, однако этот процесс оказывается скрытым на фонологическом уровне; другими словами,
имеет место скрытый эффект крысолова (pied-piping). Этот эффект оказывается скрытым, поскольку в передвинувшейся копии составляющей
произносится одна ее часть, а в нижней копии произносится другая часть.
Существует несколько аргументов в пользу такого анализа. А. Перельцвайг, к примеру, демонстрирует, что ни первая, ни вторая часть
«расщепленных конструкций» (к которым также относятся случаи LBE) в
русском не должны образовывать составляющую; это ставит под сомнение предположение о том, что первая или вторая часть исходной составляющей претерпевает A′-передвижение.

2.2. Сильные островные конструкции

(2.43)
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a. Против советской он выступал против советской власти.
b. Я просто пробовала вот эти чешские с супинаторами покупать
вот эти чешские с супинаторами туфли. [Pereltsvaig 2008: (4a–b)]

(2.44)

a. Незлобливый у него совершенно незлобливый характер.
b. Одна очень есть одна очень элегантная рубашка у Пети. [Pereltsvaig 2008: (12a–b)]

Аргумент, которые приводят в своих работах Т. Бондаренко и К. Дэвис,
связан с лицензированием паразитических пробелов (parasitic gaps). Паразитический пробел — это пробел внутри острова, который лицензируется
A′-передвижением вне этого острова (т.е. этот пробел паразитирует на
передвижении в матричной клаузе):
(2.45)

[Which person]k did you forget about [which person]k [after talking to __k]?

Исследователи демонстрируют, что LBE, так же как и передвижение
полной DP, могут лицензировать паразитические пробелы в адъюнктном
острове9.
(2.46)

[Какой подарок]k Вася возненавидел [какой подарок]k, [не обнаружив __k под елкой]?

(2.47)

Какой Вася возненавидел [какой подарок]k, [не обнаружив __k
под елкой]?

При этом передвижение других адъюнктов паразитические пробелы
лицензировать не может:
(2.48)

a. *Какk Вася какk починил машину, [ ___k не отремонтировав велосипед]?
b. *[В каком месяце]k он приехал в Москву [в каком месяце]k, [не
найдя работу в Омске ___k]?

Поскольку только передвижение полной DP может лицензировать паразитические пробелы, авторы заключают, что при LBE именная группа
также передвигается целиком; однако на фонологическом уровне этого
мы видеть не можем. Подобное заключение указывает на то, что LBE в
русском обусловлено лишь особенностями правил фонологической реДля того, чтобы быть уверенными в том, что в адъюнктой клаузе появляется
именно паразитический пробел, а не про-дроп аргумента, Т. Бондаренко и К. Дэвис
используют контекст, в котором про-дроп наименее вероятен.
9
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презентации и что условие на ветвление влево универсально. Этот вывод
также подкрепляет предположение о том, что одним из возможных путей
обхода условия на ветвление влево является «разрозненное удаление» (scattered deletion, [Nunes 1999, 2004]; distributed deletion, [Fanselow, Ćavar 2002]):
(2.49)

[X(P) N]j … [X(P) N]j

2.3. Слабые островные конструкции
Напомним, что слабые острова — это такие конструкции, из структуры которых невозможно выдвижение лишь определенных типов составляющих. Ниже мы рассмотрим три подвида слабых островов в русском
языке: остров косвенного вопроса, остров отрицания и остров фактивности.
Как будет показано ниже, в русском языке в контексте слабых островов
существует асимметрия между выдвижением вопросительных слов и составляющих другого типа. Эта асимметрия ранее не была подробно описана в литературе и указывает на то, что существование слабых островных конструкций может быть сильно связано со спецификой семантики
вопросительных слов.
2.3.1. Остров косвенного вопроса
Одной из наиболее изученных слабых островных конструкций можно
назвать остров косвенного вопроса. Традиционно отмечается, что этот
остров ограничивает выдвижение лишь адъюнктных, но не аргументных
вопросительных слов.
(2.50)

a. What do you wonder [CP whether to fix what]?
‘Что ты спрашиваешь, нужно ли починить?’
b. *Why do you wonder [CP whether to fix the car why]?
Ожид.: ‘Как ты спрашиваешь, стоит ли починить машину?’

В русском языке также существует это ограничение. В примере (2.51)
приведены предложения, где чередуются как статус выдвигаемой составляющей, так и синтаксический статус вопросительного местоимения в
Spec, CP косвенного вопроса.
(2.51)

a. субъект+объект
i. ??Кто ты спросил, что дарит?
ii. ?Что ты спросил, кто дарит?
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b. субъект+адъюнкт
i. ?Кто ты спросил, где работает?
ii. ??Где ты спросил, кто работает?
c. прямой объект+косвенный объект
i. ??Кому ты спросил, что купить?
ii. ?Что ты спросил, кому купить?
d. объект+адъюнкт
i. ?Что ты спросил, когда надо привезти?
ii. ??Когда ты спросил, что надо привезти?
e. адъюнкт+адъюнкт
i. *Когда ты спросил, куда мы полетим?
ii. ??Куда ты спросил, когда мы полетим?
Примеры выше демонстрируют две закономерности. Во-первых, при
выдвижении из косвенных вопросов в русском языке мы также можем заметить определенную асимметрию между выдвижением адъюнктов и аргументов; так, в примерах (2.51b) и (2.51d) предложение i, где происходит
выдвижение аргумента глагола, более приемлемо, чем предложение ii, где
передвигается адъюнкт. Вторая закономерность связана с примерами
(2.51a) и (2.51c); выдвижение субъекта и косвенного дополнения из косвенного вопроса, содержащего вопросительное прямое дополнение, менее
грамматично, чем выдвижение прямого дополнения. Эта асимметрия, как
кажется, связана не с самим косвенным вопросом, а с принципом attract
closest; согласно этому принципу, зонд согласования должен согласовываться с наиболее доступной целью. Вопреки данному принципу, в (2.51a)
и (2.51c) в предложениях i зонд вложенной вершины C притягивает не
самую доступную цель (подлежащее или косвенное дополнение), а прямое дополнение10, вследствие чего эти предложения менее приемлемы.
Следует также отметить, что остров косвенного вопроса не ограничивает
выдвижение невопросительных составляющих, к примеру, выдвижение относительных местоимений:
(2.52)

a. субъект+объект
i. Потом пришел тот человек, который я спрашивал, что
дарит.
ii. Мы обсуждали тот подарок, который я спрашивал, кто
дарит.

О том, что базовый порядок дополнений в русском — это порядок IO-DO, см.
[Dyakonova 2009].
10
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b. субъект+адъюнкт
i. Мы позвонили тому мальчику, который я спрашивал, где работает.
ii. Потом мы подошли к тому зданию, в котором я спрашивал,
кто работает.
c. прямой объект+косвенный объект
i. Дома был тот мальчик, которому я спрашивал, что надо
купить.
ii. В списке покупок значился тот шампунь, который я спрашивал, кому надо купить.
d. объект+адъюнкт
i. Я ищу ту книгу, которую я спрашивал, где ты оставил.
ii Я открыл тот ящик, в котором я спрашивал, что ты оставил.

e. адъюнкт+адъюнкт
Мне придется работать в таких условиях, в которых я как
раз спрашивал, как себя вести.
2.3.2. Отрицательный остров
Суть острова отрицания заключается в том, что из структур, которые
находятся в области с-командования отрицательного оператора, недопустимо вопросительное выдвижение (некоторых) адъюнктов. В этом отношении предложения типа (2.53a–b) отличаются от (2.53c), где выдвигается аргументное вопросительное слово.
(2.53)

a. *How didn’t John behave at the party?
Ожид.: ‘Как Джон не вел себя на вечеринке?’
b. *How many children doesn’t John have?
Ожид.: ‘Сколько детей нет у Джона?’

c. Who didn’t John invite to the party?
Ожид.: ‘Кого Джон не пригласил на вечеринку?’
[Abrusán 2014: 87]
В русском языке мы также можем наблюдать подобную асимметрию.
Ограничение отрицания не возникает в предложениях с выносом вопросительных аргументов (2.54) и адъюнктов типа где, когда (2.55)11. ОстВ работе [Abrusán 2014] отмечается, что в некоторых отдельных случаях остров
отрицания появляется и при выносе вопросительных наречий места и времени,
как, к примеру, в следующих предложениях:
11
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ровные свойства отрицания становятся заметными только при выносе
адъюнктов способа действия и меры (2.56).
(2.54)

a. Что Вася не любит есть что?
b. Кого Вася не пригласил на вечеринку кого?

(2.55)

a. Когда Вася не выступает в баре когда?
b. Где Вася сегодня не выступает где?

(2.56)

a. *Как Вася не вел себя на вечеринке как?
b.

Сколько пива ты не выпил за вчера сколько пива?

??

В целом эти данные ничем не отличаются от данных английского
языка и также могут быть описаны с помощью семантического подхода
наподобие того, что был предложен в [Abrusán 2014]. Согласно этой работе, вопросы типа (2.56) неприемлемы потому, что на такие вопросы невозможно дать правдивый максимально информативный ответ [Dayal 1996],
что обусловлено семантикой наречий меры и способа.
Отметим также, что это ограничение появляется только в случае вопросительного передвижения; прочие виды А′-передвижения не ограничены сферой действия отрицательного оператора, что продемонстрировано ниже на примере передвижения относительного местоимения:
(2.57)

a. Это те блюда, которые Вася не любит есть которые.
b. Это тот мальчик, которого Вася не пригласил которого на вечеринку.
c. Это был тот вечер, когда Вася не выступал в баре когда.
d. Это был тот бар, в котором Вася обычно не выступал в котором.
e. Сегодня он вел себя в той манере, в которой обычно не вел себя
в которой.
f. Вчера он выпил столько пива, сколько обычно он не пил сколько.

(i) *When didn’t Jesus resurrect?
Ожид.: ‘Когда Иисус не воскрес?’

(ii) *Where aren’t you at the moment?
Ожид.: ‘Где тебя сейчас нет?’

Здесь мы не будем рассматривать такие исключения на материале русского
языка. Мы отсылаем читателя к описанию этого явления в [Abrusán 2014: 118–119].
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2.3.3. Фактивный остров
Традиционно фактивные острова рассматриваются на примере комплементов фактивных матричных глаголов12. Согласно некоторым наблюдениям, вынос составляющей из сентенциального актанта при таком
предикате маргинален. В этом отношении эти предикаты контрастируют
с так называемыми «связующими глаголами» (bridge verbs), из клаузальных актантов которых вынос более допустим, ср. (2.58)–(2.59). При этом,
как показывают примеры ниже, вынос обстоятельств менее приемлем,
чем вынос аргументов, во всех контекстах.
(2.58)

a. Who did John regret that he invited to the party?
‘Кого Джон пожалел, что пригласил на вечеринку?’

b. *How did John regret that he behaved at the party?
Ожид.: ‘Как Джон пожалел, что он вел себя на вечеринке?’
c. *How much milk does John regret that he spilled?
Ожид.: ‘Сколько молока Джон пожалел, что расплескал?’
(2.59)

a. Who did John say that he invited to the party?
‘Кого Джон сказал, что он пригласил на вечеринку?’
b. How did John say that he behaved at the party?
‘Как Джон сказал, что он вел себя на вечеринке?’

Если мы рассмотрим такой матричный глагол, как знать, то мы действительно можем заметить маргинальность выноса вопросительных слов из
его сентенциального актанта (2.60). Довольно интересно, что фактивность
матричного предиката также ограничивает допустимость выдвижения аргументных вопросительных слов в русском языке, в отличие от английского.
(2.60)

a. *Что ты знаешь, что Петя купил на ярмарке?

b. Что ты думаешь, что Петя купил на ярмарке?

c. *Как ты знаешь, что Петя вел себя на вечеринке?
d. Как ты думаешь, что Петя вел себя на вечеринке?
В то же время выдвижение невопросительных составляющих из сентенциального актанта фактивного глагола грамматично, что указывает
на то, что фактивный остров все же следует относить к числу слабых островных конструкций.
Существуют также другие контексты, в которых возникают фактивные острова,
см. [Abrusán 2007, 2014].
12
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a. Я нашел дома ту книгу, которую я знаю, что Петя купил на
ярмарке.
b. Я нашел дома ту книгу, которую я думаю, что Петя купил на
ярмарке.

a. Книгу-то я знаю, что Петя купил на ярмарке.

b. Книгу-то я думаю, что Петя купил на ярмарке.

2.4. Заключение
В этой главе мы рассмотрели основные типы островных конструкций
в русском языке. Несмотря на то, что сами островные конструкции вызывают интерес многих формальных лингвистов вот уже более 50 лет, данные русского языка, касающиеся этого вопроса, ранее не были описаны
столь подробно. В ходе этой работы было установлено, что русский язык
подтверждает некоторые давно известные факты; к примеру, такие явления, как остров сложной именной группы и остров адъюнкта, также существуют в русском языке. В то же время в русском языке мы можем видеть ряд интересных явлений, которые отличаются от того, что было задокументировано в других языках; к примеру, в русском языке существуют
исключения из ограничения острова сентенциального подлежащего, а признаковые характеристики выдвигаемых составляющих могут влиять на то,
допустимо ли выдвижение составляющих из слабого острова или нет.

Глава 3.
Проблематика и методики
экспериментального синтаксиса

3.1. Введение
Необходимым предварительным условием для моделирования языкового феномена является сбор достаточного количества эмпирических
данных, которые давали бы полное представление о процессах, происходящих в языке. В частности, для исследования конструкций с низкой частотностью нередко используются методы экспериментальной лингвистики. Ввиду своей специфичности некоторая конструкция может быть
плохо представлена в корпусе, поэтому удобным источником данных о ее
использовании носителями языка становится контролируемый опрос респондентов.
Цель текущей главы — обосновать использование экспериментальных
методов в синтаксисе. Ниже мы определим место экспериментального
синтаксиса относительно других лингвистических дисциплин. Будут рассмотрены основные методологические проблемы, которые возникают при
использовании экспериментальных методов для синтаксического моделирования. Кроме того, в главе представлен обзор основных методологических проблем, которые связаны с использованием лингвистических экспериментов.

3.2. Место экспериментального синтаксиса
в науке о языке
Экспериментальный синтаксис в широком смысле — это область
знаний, в которой синтаксические структуры исследуются посредством
экспериментальных методов [Eddington 2009]. Для того чтобы обосновать использование экспериментальных методов в синтаксисе, обсудим,
что такое эксперимент и какова его роль в получении новых знаний
о мире.
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Эксперимент — исследование, проводимое в специально созданных,
управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о
причинно-следственной связи [Дружинин 1999]. Исследователь меняет
внешние условия так, чтобы повлиять на изучаемый объект. При этом
внешнее воздействие на объект считается причиной, а изменение состояния (поведения) объекта — следствием. Экспериментальные методики пришли в лингвистику через область психолингвистики, которая, в
свою очередь, ориентировалась на применение эксперимента в психологии. Наконец, поведенческий психологический эксперимент является
результатом переноса естественнонаучного эксперимента на почву психологии. Как в случае естественнонаучного эксперимента, так и при поведенческом экспериментальном исследовании важно учитывать предположения «идеального исследования», которые состоят в следующем:
время непрерывно, законы инвариантны относительно времени, пространство изотропно, а научное знание интерсубъективно [Дружинин
1999]. Тем не менее, достижение идеальных условий в реальности оказывается невозможным, развитие мира необратимо, разные моменты
времени не идентичны, нет двух идентичных объектов, которые можно
было бы включить в класс эквивалентности. Чтобы учитывать отклонения реального исследования от концепта идеального исследования, используются понятия внешней валидности и внутренней валидности, которые определяются как мера соответствия исследования изучаемой
объективной реальности и мера соответствия реального исследования
идеальному соответственно.
3.2.1. Экспериментальные методы в синтаксисе
Важным представляется вопрос обоснованности использования экспериментальных методик при проведении синтаксических исследований. Экспериментальные методики могут понадобиться в синтаксисе
для проверки гипотез о языковом материале. При этом возможные вопросы, которые ставит перед собой исследователь, могут касаться разных
аспектов лингвистического анализа. Так, эксперимент может ответить на
вопросы о том, соблюдаются ли определенные ограничения на языковом
материале, возможны ли конструкции, которые предсказываются определенной теорией, но не содержатся в корпусах. При этом важно понимать,
что результаты лингвистического эксперимента не дают ответ на вопрос
о том, как наиболее изящно и стройно описать рассматриваемое явление
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в рамках теории. Однако лингвистический эксперимент позволяет получить как можно более полное описание языковой действительности.13
В психолингвистике выделяется два типа экспериментальных методик: опосредованные (offline), при которых исследователь изучает синтаксическое представление предложения уже после того, как его анализ завершился, и непосредственные (online), при которых исследователь изучает действие синтаксических механизмов в режиме реального времени
[Федорова 2008]. Хотя часть авторов считают, что экспериментальный
синтаксис — это в первую очередь эксперименты на оценку грамматичности или приемлемости, и именно такое определение было впервые
дано этому термину в [Cowart 1997], методики второго типа также могут
быть востребованы при теоретических построениях. Рассмотрим два аргумента в пользу такой позиции.
Методика извлечения суждений, которую У. Коварт назвал основным
инструментом экспериментального синтаксиса, заключается в следующем: суждения относительно приемлемости грамматической структуры
выносятся репрезентативной группой испытуемых, которые оценивают
языковые стимулы с различным лексическим наполнением по некоторой
шкале (по [Федорова 2013; Schütze 1996]). Строгая экспериментальная
процедура должна применяться даже в ситуации извлечения суждений,
потому что необходимо обеспечивать контроль за условиями эксперимента. Если условия не будут строго контролироваться, как в случае неформальных опросов носителей языка, экспериментальные манипуляции,
которые проводятся с целью понять, что вызвало изменение в оценке
грамматичности, потеряют всякий смысл: исследователь не сможет утверждать, что к изменению оценки привела его манипуляция, а не какойто случайный фактор. Тем не менее, даже при обеспечении максимально
возможного контроля за условиями вынесения оценок не вполне ясно,
как устроен сам процесс вынесения оценки: как человек сопоставляет
свою реакцию на стимул со шкалой, как он интерпретирует свою реакцию
и пр. Помимо этого, возникает вопрос, определяется ли суждение о предложении одной лишь грамматикой. Ведь на оценку приемлемости могут
повлиять общие когнитивные способности человека, в том числе, например, объем рабочей памяти. В связи с невозможностью дать однозначный
Важно понимать, что в науке о языке, как и в других областях исследования,
могут быть гипотезы, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. В
частности, это касается гипотез о происхождении языка, а также гипотез о грамматических изменениях, для которых необходимо длительное накопление достаточного языкового материала [Eddington 2009].
13
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ответ на два поставленных вопроса, наряду с традиционным подходом, в
котором оценки респондентов связываются с ограничениями грамматики,
выделяется так называемый редукционистский подход (reductionist approach) [Phillips 2013]. Согласно этому подходу, источником неприемлемости синтаксической структуры могут служить как ограничения, накладываемые грамматикой, так и ограниченные ресурсы когнитивных механизмов, участвующих в обработке речи. Соответственно, методологический принцип редукционизма состоит в том, что сложные явления
могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым. Поскольку редукционизм предполагает, что
взаимодействие грамматики и некоторого когнитивного механизма обработки речи (как при порождении, так и при понимании) идет постоянно,
то и результат этого будет заметен не только при вынесении оценки о
предложении, но и при других типах экспериментов. При этом установить влияние других когнитивных механизмов, помимо грамматики, на
конечный экспериментальный результат возможно только при применении непосредственных (online) экспериментальных методик, в которых
учитывается время реакции респондента на лингвистический стимул.
Второй аргумент в пользу использования временной характеристики
заключается в том, что фактор времени может быть использован в качестве дополнительного контроля за поведением испытуемого. Если респондент предоставлен самому себе, то ничто не мешает прочитать одно
стимульное предложение несколько раз и поменять свое первоначальное
суждение. Та же проблема существует и при порождении: респондент
может записать свой ответ, а затем, перечитав его несколько раз, изменить его (например, руководствуясь тем, что ему кажется более приемлемым с точки зрения правил школьной программы по языку).
3.2.2. Экспериментальный синтаксис и психолингвистика
При обсуждении проблематики экспериментального синтаксиса важно установить, в чем заключается отличие данного направления от психолингвистики. Несомненно, экспериментальная лингвистика в части методов пересекается с психолингвистикой. Основное отличие между двумя
областями заключается в целеполагании. Цель экспериментального синтаксиса заключается в построении таких теорий о языковых структурах,
которые основаны на количественных данных. Причем гипотеза проверяется с использованием статистических методов, а для проверки привлекается случайная выборка респондентов. Цель психолингвистики — описание основных когнитивных механизмов, задействованных в обработке
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языковых единиц. Таким образом, мы имеем дело с противопоставлением
грамматики и механизмов, задействованных в процессах понимания и
порождения, которые определяются более общими познавательными способностями человека.
Особого внимания заслуживает обсуждение, предпринятое в работе
[Lewis, Phillips 2015], касающееся того, насколько в действительности отличаются явления, которыми занимаются две названные области. В частности, авторы ставят вопрос о соотношении грамматических теорий и
моделей обработки языка (т.н. language processing models). Другими словами, авторы задаются вопросами: задействована ли грамматика только в
процессах порождения и понимания речи или может служить какой-то
иной цели; имеют ли дело механизмы, задействованные в обработке языковых представлений, только с репрезентациями, построенными по правилам грамматики, или с какими-то еще. К. Филлипс и Ш. Льюис формулируют эту теоретическую проблему, используя достаточно абстрактный
термин когнитивная система, под которым они понимают совокупность
когнитивных механизмов, которые определенным образом оперируют
языковыми представлениями.
Исторически первой является гипотеза о том, что грамматические
теории и модели обработки языка представляют собой две различные
когнитивные системы. В частности, грамматика является фиксированной
системой знаний о языке (и соответствует результатам применения опосредованных экспериментов), а система обработки языковых единиц
представляет собой совокупность механизмов, отвечающих за процессы
понимания и порождения речи (а следовательно, проявляется при применении непосредственных экспериментальных методик). Основная аргументация в пользу такой позиции связана с идеей о том, что в основе
языковой способности человека лежит умение рекурсивно комбинировать
концепты. Поэтому вполне вероятно, что умение оперировать сложными
представлениями в процессе эволюции складывалось независимо от умения использовать эти сложные представления в коммуникации [Berwick
et al. 2013; Jacob 1977]. Проблема данного подхода состоит в том, что необходимо постулировать механизм взаимодействия двух автономных
систем. Кроме того, если системы автономны, неясно, почему результаты
офлайн и онлайн экспериментов могут не различаться. Оказываются недостаточно аргументированы основания для установления однозначного
соответствия между системами и типами экспериментальных данных:
критика может касаться того, что мы не можем наверняка сказать, в какой
момент времени завершается обработка языкового выражения и действи-
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тельно ли непосредственные методики всегда имеют дело с процессом
обработки языка, а опосредованные — с созданным представлением.
Альтернативная гипотеза состоит в том, что грамматические теории
и модели обработки языка представляют собой единую когнитивную систему. При этом грамматика есть некая абстрактная совокупность лексикона и правил построения языковых единиц, а система обработки языковых единиц объединяет механизмы, которые определяются общими особенностями когнитивных функций человека (объем рабочей памяти,
когнитивный контроль и пр.) и отвечают за экстериоризацию структур,
которые лицензируются грамматикой. При этом гипотеза о единой системе допускает различия между онлайн и офлайн данными, но только в
том случае, если ошибки механизмов обработки могут быть систематически предсказаны теорией. Можно было бы считать «ошибками» всякое несоответствие, но в таком случае языковая теория была бы слаба и не обладала бы никакой предсказательной силой. Проблема, с которой сталкивается данный подход, заключается в том, что под влиянием процессов
обработки языковой информации иногда порождаются или успешно понимаются структуры, которые не лицензируются грамматикой. Например, это происходит при т.н. эффектах притяжения согласовательных
признаков (agreement attraction effects), когда человек не замечает ошибку в
согласовании глагола с именной группой из-за того, что в предложении
есть другая именная группа с теми же признаками, которые демонстрирует глагол ([Bock, Miller 1991] и др.).
Тот факт, что мы не можем однозначно принять ту или иную гипотезу
в качестве верной, связан с более общей проблемой наук о человеке, а
именно с проблемой черного ящика. Основной источник данных для синтаксической теории — суждения о грамматичности предложений. Это связано с тем, что идеальная теория должна уметь порождать грамматичные
предложения, но не допускать при этом порождения неграмматичных
структур. Однако у исследователя нет прибора, который бы мог измерять
свойства когнитивных объектов, а именно грамматичности. Оценка грамматичности или приемлемости, которую озвучивает респондент, совсем
не обязательно является истинным уровнем грамматичности в рамках когнитивной языковой системы. Из-за проблемы черного ящика мы не можем
ни отделить механизмы, связанные с обработкой речи, от собственно знания правил построения языковых выражений, ни показать, что механизмы
порождения/понимания и языковая способность суть одно и то же14.
Подробнее о взгляде на синтаксический эксперимент в узком смысле с точки
зрения психолингвистики см. в обзорной статье [Федорова 2013].
14
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3.2.3. Достоверность экспериментальных результатов
В связи с обсуждением использования экспериментальных данных возникает проблема достоверности эмпирических оснований синтаксической
теории: вопрос в том, насколько надежны оценочные данные, действительно ли оценка передает грамматичность языковой структуры и в какой
степени формальный сбор суждений может усовершенствовать эмпирическую базу синтаксиса по сравнению с неформальными и интроспективными методами.
3.2.3.1. Надежность суждений о приемлемости
В работе [Gibson, Fedorenko 2010] была предпринята критика традиционных методов вынесения суждений. В частности, были рассмотрены
три синтаксических явления, которые в свое время широко обсуждались в
литературе по генеративному синтаксису15, но суждения по которым, по
утверждениям авторов, не соответствуют действительности. Э. Гибсон и
Э. Федоренко провели формальное исследование с извлечением суждений и показали, что ни в одном из экспериментов не обнаружилось статистически значимого различия между двумя условиями ни для одного из
явлений. Из этого авторы сделали вывод о том, что данные, на которых
строятся синтаксические теории, ненадежны.
В качестве материала [Gibson, Fedorenko 2010] использовали три явления, которые образуют минимальные пары. Во-первых, использовался факт большей
приемлемости предложений типа (ib), в которых относительная клауза занимает
крайнюю правую позицию, в сравнении с предложениями типа (ia), в которых относительная клауза вложена в центр матричной клаузы. Во-вторых, было использовано противопоставление, представленное в (ii): предложение с тремя вопросительными wh-словами оказывается более приемлемым в результате эффектов
превосходства (superiority effect). В-третьих, использовалось противопоставление
конструкций вида (iii), в котором приемлемость (iiia) также определяется эффектами превосходства.
15

(i)

a. *The man [that the woman [that the dog bit] likes] eats fish.

(ii)

a. *I’d like to know where who hid it.

(iii)

b. ?I saw the man [that the woman [that the dog bit] likes].
b. ?I’d like to know where who hid what.
a. What do you wonder who saw?
b. *I wonder what who saw.
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Тем не менее, аргументация, представленная Э. Гибсоном и Э. Федоренко, уязвима для критики. Согласно работе [Sprouse, Almeida 2013a],
данные, которые использовали авторы исследования, выбраны не беспристрастно: три явления проанализированы потому, что оценки по ним не
удалось воспроизвести. Чтобы ответить на поставленные вопросы о надежности оценочного материала, надо проанализировать либо все данные, которые используются при построении синтаксической теории, либо
случайную выборку данных. Только проделав такое исследование, можно
будет сказать, какой процент ненадежных данных используется в синтаксисе и как этот показатель соотносится с аналогичными засвидетельствованными показателями в других науках (например, экспериментальной
психологии).
Подобное исследование предприняли Дж. Спрауз и Д. Алмеида [Sprouse,
Almeida 2012]. Были экспериментально исследованы языковые данные,
использованные в учебнике синтаксиса [Adger 2003], в частности, 469
примеров из американского английского. Было привлечено 440 респондентов, которые оценивали предложения с использованием одной из двух
методик: оценки величины стимула и категориальной оценки16. В результате оказалось, что как минимум 98% данных из учебника воспроизводимы с помощью формальных экспериментов.
В [Gibson, Fedorenko 2010] также утверждается, что, если традиционные и формальные методы не совпадают в результатах, лучше предпочесть
формальные методы. В связи с этим утверждением возникает вопрос, является ли эксперимент более эффективным методом, чем традиционные
методы сбора данных. Чтобы исследовать способность экспериментальных
методов обнаружить различие в грамматичности двух предложений, было
проведено исследование [Sprouse et al. 2013]. В нем использовалась случайная выборка из языковых данных, приведенных в научном журнале
Linguistic Inquiry за 2001–2010 годы. Дж. Спрауз и его соавторы исходили
из того, что в журналах ситуация может отличаться от учебника и уровень
невоспроизводимых суждений окажется выше. Тем не менее, 95% суждений оказались воспроизводимы с помощью формальных экспериментов.
В другой работе [Sprouse, Almeida 2013b] было проведено исследование статистической мощности формального и традиционного методов
сбора материала. Теперь в качестве материала было выбрано 95 явлений
из учебника [Adger 2003] и журнала Linguistic Inquiry за 2001–2010 годы.
140 респондентов выносили свои суждения членам минимальных пар при
Различные методики вынесения оценки о приемлемости будут подробнее рассмотрены в разделе 3.3.2.2.
16
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помощи методик оценки величины стимула (magnitude estimation) и выбора
между альтернативами (forced-choice), которые имитировали формальный
контролируемый эксперимент и интроспективные суждения исследователей соответственно. Затем Дж. Спрауз и Д. Алмеида провели последовательную перегруппировку выборок объемом от 5 до 100 респондентов.
Процесс симулирования выборки объемом 5 респондентов выглядел следующим образом: случайно выбирались 5 респондентов, затем выборка
подвергалась статистической обработке, а потом данные два шага повторяли 1000 раз для симуляции 1000 экспериментов с выборкой объемом 5
респондентов. Затем был подсчитан процент симуляций эксперимента, в
которых удалось установить различие между условиями. В результате
подсчетов получена эмпирическая оценка статистической мощности для
выборки объемом 5 респондентов. Подобная симуляция выборок позволяет сравнить две методики, а именно установить, для какой методики требуется меньше респондентов, чтобы достичь определенной мощности17. В
результате Дж. Спрауз и Д. Алмеида установили, что традиционные методы, представленные в исследовании в виде метода выбора между альтернативами, требуют меньше респондентов, чтобы достичь мощности
80%. Другими словами, формальные методы не обязательно лучше неформальных методов.
3.2.3.2. Надежность суждений лингвистов
Однако, когда мы говорим о вынесении суждений самим исследователем, мы должны учитывать проблему когнитивного искажения (cognitive
bias). В частности, лингвисты могут понимать теоретические последствия
того или иного суждения, поэтому их приверженность определенной теории (в том числе своей) будет определять строгость и направление суждения. Оценить роль когнитивного искажения в синтаксической теории
можно двумя способами. Во-первых, можно сравнить суждения лингвистов
Статистическая мощность эксперимента — вероятность обнаружить реально
существующее различие между условиями в рамках эксперимента [Sprouse,
Almeida 2013b]. Статистическая мощность выражается в процентах: например,
мощность 80% означает, что в 80% случаев в эксперименте обнаружится различие между двумя условиями. В экспериментальной психологии этот показатель
держится в среднем на уровне 60%. Статистическая мощность эксперимента определяется множеством факторов: выполняемым заданием, величиной различия
между двумя условиями, количеством участников. При сравнении мощности экспериментов нужно учитывать все эти факторы.
17
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с различными теоретическими взглядами и проверить, определяет ли суждения теоретическая приверженность человека. Во-вторых, можно было
бы сравнить суждения лингвистов с суждениями наивных респондентов.
Второй вариант проблематичен: непонятно, в каком направлении должны
отличаться суждения лингвистов — должна ли оценка быть всегда ниже
или выше, а может, для каждого явления происходит что-то свое. Влияние взглядов лингвистов на оценки было исследовано в работе [Dąbrowska 2010].
В качестве материала использовались предложения с нарушением ограничения сложной именной группы (*What did John make [the claim [that
Mary bought ___]]?). Э. Дабровска исходила из следующей гипотезы: если
проблема когнитивного искажения действительно существует, тогда генеративные лингвисты должны давать больше низких оценок, поскольку
островные ограничения составляют ядро генеративной теории синтаксиса,
в то время как функционалисты должны рассматривать эти примеры как
явление второстепенное, не заостряя на нем внимание, а значит, оценивая менее строго.
В результате обнаружилось, что генеративные лингвисты оценили
предложения выше, чем функциональные лингвисты, что противоречит
изначальной гипотезе о когнитивном искажении.
Интересно, что во всех рассмотренных выше экспериментах, в которых
сравнивались формальные и традиционные методы вынесения суждений,
исследователи брали те данные, которые не вызывают больших сомнений.
Любопытно, как быть с теми данными, которые вызывают споры, и как
интерпретировать вариативность.
3.2.3.3. Интерпретация вариативности в данных
Представим себе, что исследователь пытается выяснить, есть ли различие между двумя типами предложений, проводя эксперимент методикой извлечения суждений. Чтобы это понять, он может собрать все суждения, затем для каждого экспериментального условия посчитать среднюю оценку, применить к средним оценкам статистические тесты. Тогда
статистический тест может показать, что две синтаксические структуры
действительно получили различные оценки. Тем не менее, то, что средние оценки будут статистически значимо отличаться, вовсе не означает,
что каждый респондент оценил одну конструкцию как более грамматичную, а вторую — как менее грамматичную.
По-настоящему проблематичными оказываются ситуации, когда эффект устанавливается только для определенного процента испытуемых.
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[Sprouse, Almeida 2012] выделяют три логически возможных подхода к
интерпретации варьирования в данных. Во-первых, полученную вариативность можно интерпретировать как результат зашумленности данных.
Так, в единичных измерениях возможен случайный шум (unsystematic
variation), поэтому важна основная тенденция, устанавливаемая для всей
выборки. Другими словами, при такой позиции не обязательно, чтобы
эффект был для каждого респондента. Данный подход основывается на
идее о том, что поведенческие реакции человека определяются не только
экспериментальными манипуляциями, но и массой случайных факторов.
Случайными факторами может быть настроение респондента, личные ассоциации с лексическим наполнением предложения, невнимательность
при выполнении эксперимента и т.п. Как отмечают Дж. Спрауз и Д. Алмеида, такой подход чаще других встречается в литературе по экспериментальному синтаксису.
Вторая позиция заключается в выделении особого диалекта у респондентов, для которых не обнаруживается экспериментальный эффект. Логически вполне допустимо, что респонденты не различают две синтаксические конструкции просто потому, что в их грамматике нет каких-то ограничений.
Третий подход основывается на идее о том, что неграмматичные
предложения должны всегда оцениваться как неприемлемые. Если теория
предсказывает, что предложение должно быть неграмматичным, а респонденты не дают предложению полярных оценок, то теория неверна.
Подобный подход предполагает, что никакой шум не может оказать
влияние на конечный результат. А это значит, что, во-первых, оценки
грамматичности/приемлемости напрямую отражают грамматичность
предложения и не подвержены воздействию никаких других возможных
когнитивных систем. Во-вторых, снижение внимания и усталость во время выполнения эксперимента не оказывают никакого влияния на его результаты. В-третьих, оценки на самом деле категориальные, хотя они както искусственно и могут быть расположены на шкале. Эта позиция имеет
наибольшее количество исходных предположений, которые могут быть
легко подвергнуты критике исследователей, ведущих работу в рамках
психолингвистической традиции.
Наконец, мы хотели бы выделить четвертый способ интерпретации.
Вполне вероятно, что вариативность в оценках связана с тем, что в грамматике происходят определенные изменения. Так, для одних респондентов
инновация уже привычна, для других — все еще неграмматична. Данный
подход отчасти напоминает вторую позицию: причина различий лежит в
несхожести грамматик разных носителей.
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Рассмотренные логические возможности наглядно демонстрируют, что
то, как будет построена синтаксическая теория, определяется не только
непосредственно эмпирическими данными, но и тем, как эти данные будут
интерпретированы. Таким образом, проблема в области синтаксиса связана совсем не с эмпирическими данными, а скорее с тем, как эти данные
интерпретируются и что каждая из интерпретаций может значить для
теории грамматики.
3.2.3.4. Условия использования экспериментальных методов в синтаксисе
По итогам обсуждения приведенной литературы может сложиться
впечатление, что формальные методы сбора данных оказываются ненужными для построения синтаксической теории. Тем не менее, мы хотим
аргументировать противоположную точку зрения: формальные методы
могут существенно обогатить эмпирическую базу для построения теории
и разрешить дискуссии о наиболее адекватном направлении анализа из
нескольких имеющихся. Важно при этом понимать, что выбор метода исследования зависит от того, какую информацию мы хотим получить, а
также как мы собираемся ее интерпретировать.
Мы предполагаем, что экспериментальные методы могут понадобиться
для синтаксического исследования в следующих случаях:
 Наблюдаются существенные различия в оценке одной конструкции
разными людьми (как исследователями, так и неспециалистами). Например, необходимо опровергнуть не соответствующие действительности утверждения предыдущих исследователей о языковом материале.
 Необходимо установить величину различия между условиями. Величина различия в оценках приемлемости позволяет оценить «силу»
различных грамматических ограничений.
 Проводится исследование конструкций, которые могли бы помочь
уточнить некоторый раздел лингвистической теории, но редко встречаются в корпусах. В частности, необходимо установить границы варьирования или исследовать языковую инновацию.
 Необходимо установить причинно-следственную связь между определенными факторами.
 Проводится исследование взаимодействия грамматики с системами
обработки языковой информации (parsing systems).
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В настоящем исследовании мы имеем дело с ситуацией, когда отсутствие полноценных данных о варьировании стало причиной невозможности построить теорию, адекватную эмпирическим данным. В различных
литературных источниках исследователи высказывают зачастую диаметрально противоположные суждение о языковом материале. При этом в
обоих случаях вариативности корпусных данных оказывается недостаточно. По этим причинам мы обращаемся к экспериментальным методикам для установления основных параметров и границ варьирования. В
частности, в этой главе представлены две методики: дополнение предложения путем раскрытия скобок и методика извлечения суждений о приемлемости предложений. Ниже мы рассмотрим методологические проблемы, которые возникают при выборе данных методик экспериментального исследования.

3.3. Методики экспериментального синтаксиса
В предыдущем разделе мы рассмотрели вопрос о том, какую роль
экспериментальные данные играют в синтаксической теории и для ответов на какие вопросы они могут понадобиться. Были обсуждены методологические проблемы, которые возникают при проведении исследования
с помощью эксперимента. Данный раздел посвящен методологическим
проблемам, которые возникают при выборе двух экспериментальных методик: методики дополнения предложения путем раскрытия скобок и методики извлечения суждений о приемлемости предложений.
3.3.1. Эксперименты на порождение
Чтобы определить, что можно считать экспериментом на порождение,
обратимся к понятиям внешней и внутренней валидности, которые были
введены в предыдущем разделе. При проведении исследования экспериментатор решает несколько задач. Во-первых, он формулирует некоторый
вопрос в виде гипотезы. Во-вторых, исследователь старается провести исследование, которое соответствует некоторым требованиям. В-третьих,
экспериментатор стремится к тому, чтобы поведение объекта исследования, насколько это возможно, соответствовало поведению объекта в реальности. С точки зрения этих трех задач посмотрим на процесс порождения. Результаты эксперимента на порождение связаны с гипотезой с
помощью исходного предположения исследователя о том, что респондент
порождает грамматичную конструкцию, а следовательно, совокупность
порожденных респондентами конструкций дает представление о грани-
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цах допустимого в языке. В эксперименте, который имеет высокую внутреннюю валидность, респондент ставится в такие условия, что порождает
конструкции, параметры которых строго задаются и контролируются исследователем. В эксперименте, который имеет высокую внешнюю валидность, респондент порождает предложения максимально естественно, не
контролируя специальным образом свою речь; другими словами, он порождает то, что мог бы сказать в реальной ситуации общения.
3.3.1.1. Континуум контролируемого порождения
Поскольку одновременно увеличить и внутреннюю, и внешнюю валидность нельзя, правильно адекватно представлять себе то, как проводимый эксперимент соотносится с идеальными требованиями и с реальной языковой ситуацией. В работе [Eisenbeiss 2010] выделяется континуум
методик на порождение, который простирается от тех методов, которые
обладают наибольшей внешней валидностью, к тем, которые обладают
максимально высокой внутренней валидностью. К первым С. Айзенбайс
относит натуралистическое исследование (naturalistic study): ситуация записи, которая практически тождественна реальной ситуации использования языка. Неполное соответствие реальной ситуации возникает как
следствие парадокса наблюдателя [Labov 1979]: объект исследования
склонен менять свое поведение из-за продолжающегося исследовательского процесса, в частности, из-за присутствия исследователя, стимулов
или аппаратов для записи/фиксации наблюдений. Минимизация вмешательства исследователя приводит к высокой внешней валидности. Однако
она приводит и к тому, что на выходе получаются образцы речи, которые
невозможно сравнивать между собой статистическими методами. Параметры порождаемых конструкций совсем не контролируются. Кроме того,
эта методика слабо чувствительна к малым языковым различиям; она не
подходит для изучения малочастотных конструкций; бесполезна при ответе на специфические вопросы об устройстве грамматике.
Далее в континууме расположена частично структурированная элицитация (semi-structured elicitation), в которой общение исследователя с
респондентом способствует порождению нужных конструкций, причем
коммуникативная ситуация достаточно похожа на реальную. Данный метод подразумевает больший контроль над тем, что порождает испытуемый. Тем не менее к результатам все равно невозможно применить статистический анализ. Исследователь не может знать истинные причины
«не-порождения» определенной конструкции: было это случайностью или
так действительно не говорят.
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Итак, самая большая сложность при исследованиях порождения —
сделать так, чтобы респондент породил именно то, что нужно исследователю. Именно в этом и может помочь экспериментальная методика. При
проведении эксперимента исследователь представляет респонденту ограниченный набор стимулов и предлагает с помощью этих стимулов породить конструкцию по образцу. Критически важным является вопрос о том,
насколько строгим может быть такой образец. Наиболее строгим вариантом закрепления образца будет эксперимент, в котором респонденту
нужно заполнить пропуски в представленном предложении.
3.3.1.2. Методика дополнения предложения и альтернативы к ней
Основная критика методик дополнения предложения связана с тем,
что при выполнении задания респондент оценивает вероятность того или
иного варианта из ограниченного множества альтернатив [Stowe, Kaan
2006]. Другими словами, он оценивает приемлемость варианта в конкретных условиях. Важно заметить, что рассуждение [Stowe, Kaan 2006]
предполагает, что респондент всегда выбирает один «лучший» вариант.
Иначе говоря, не может быть так, что есть несколько одинаково хороших
альтернатив и респондент случайно выбирает одну их них. Сторонники
этой позиции утверждают, что такая оценка приемлемости не сопоставима с тем выбором, который респондент делает в ситуации общения.
Тем не менее мы предполагаем, что использование этой методики
может быть вполне оправдано. По нашим соображениям, трудности, которые возникнут при выборе альтернативных методов, могут порой перевешивать недостатки, возникающие при дополнении предложения путем
раскрытия скобок. Кроме того, ограничение на абсолютную строгость образца может быть снято: в частности, исследователь может сформулировать экспериментальное задание таким образом, чтобы возможный ответ
респондента не ограничивался изучаемой конструкцией.
Рассмотрим возможные методики порождения на примере конструкций с рассогласованием при гибридных существительных (моя зубной
врач сказала). Наиболее строгой методикой является следующая. Респонденты получают сложные предложения, в которых в первой части представлен контекст, однозначно указывающий на пол лица, о котором идет
речь. Вторая часть предложения представляет собой клаузу, содержащую
именную группу и предикат, согласовательные показатели которых нас
интересуют, с пропущенными окончаниями. Респондентам предлагается
выписать слова с необходимыми окончаниями так, чтобы предложение
стало полным. Итак, респондент последовательно читает предложение,
прочитывает все атрибуты с пропусками. Респондент не знает согласова-

3.3. Методики экспериментального синтаксиса

71

тельных характеристик до тех пор, пока не дойдет до гибридного существительного: чтобы продумать окончания, респонденту нужно вернуться обратно. Вопрос в том, когда он это делает. Наиболее вероятным вариантом
является тот, при котором респондент сначала дочитывает предложение
до конца, а уже потом выписывает соответствующие слова. Таким образом,
у респондента слишком много времени. Проблему вызывает то, что слово
с основными характеристиками появляется в предложении после слов,
для которых мы хотим узнать согласовательные характеристики. Рассмотрим несколько возможных вариантов решения этой проблемы.
Первый альтернативный вариант состоит в том, что респондент слышит контекст, видит на экране прилагательные и предикат. Задача респондента состоит в том, чтобы составить полноценное предложение из
элементов, представленных на экране.
ответственный

проектный менеджер

готовить презентацию

Рисунок 3.1. Сопроводительный материал для альтернативного варианта I

Сложность в этом подходе состоит в том, что исследователю трудно
понять, оказывает ли исходная форма прилагательного влияние на ответ
испытуемого. Для решения этой проблемы можно использовать прилагательные в разных родах, причем дополнительно можно делать так, чтобы
род прилагательных не совпадал. Кроме того, чтобы понять, какое влияние
оказывают различные комбинации значений грамматического рода, надо
сравнивать ответы испытуемых при различном стимульном материале.
Таким образом, решение приводит к экспоненциальному увеличению объема стимульного материала.
Второй вариант — это чтение вслух с методикой саморегуляции скорости. Экспериментальная процедура может быть устроена следующим
образом: респондент вслух читает предложение, при этом ему заранее
показывается целевое слово; прилагательное, которое нужно согласовать,
подсвечивается особым образом. Таким образом, респонденту не надо
«возвращаться» обратно по предложению: он сразу понимает, с чем нужно
согласовать предикат.
Сложность при таком подходе заключается в том, что задание само
по себе достаточно сложное и может накладывать ограничения на время
реакции респондента. Более того, при таком подходе довольно легко выработать стратегию поведения: исследователь сам заостряет внимание
респондента на целевом слове, и респондент может обучиться принимать
одно и то же решение на протяжении всего эксперимента.
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___ ____ ____ _____ _____ ____: ___ _____ _____ менеджер _____ ____ ____ ____ ____
Всю ночь Тане не удалось сомкнуть глаз: (ответственный) менеджер __
Рисунок 3.2. Иллюстрация процесса чтения с саморегуляцией скорости
для альтернативного варианта II

Третий вариант эксперимента — обучение с персонажами. Так, можно
представить респонденту персонажей и их изображения; затем дать инструкцию, что имена персонажей называть нельзя. Экспериментальная процедура при этом может состоять в том, что респондент видит прилагательные и предикат, а также изображение соответствующего персонажа, и
должен составить естественное предложение.
Персонажи:

Таня — ученый секретарь — ; Оля — главный редактор — …;
Света — зубной врач — …; Валя — финансовый аналитик — …
ответственный

готовить презентацию



Рисунок 3.3. Сопроводительный материал для альтернативного варианта III

Такая методика является весьма трудозатратной и требует много
времени для подготовки и проведения эксперимента. Кроме того, на сам
эксперимент накладывается ограничение в плане объема: возможности
быстрого обучения человека ограничены объемом краткосрочной памяти.
Как следствие, в эксперименте с одним респондентом должно быть мало
стимульного материала. Хочется отметить также, что определить границу,
после которой респондент не будет тратить время на обдумывание своего
ответа, сложно, если вообще возможно. Мы не можем исключить подобное
обдумывание своего ответа ни для одного из альтернативных вариантов.
Итак, мы предполагаем, что именно методика дополнения предложения является наиболее экономным решением как с точки зрения ресурсов, которые необходимо потратить на подготовку эксперимента, так
и с точки зрения подверженности ответов респондента влиянию сторонних факторов.
Описанная экспериментальная процедура нацелена на то, чтобы установить распределение варьирования в речи респондентов. В то же время
споры в литературе в основном затрагивают оценки конструкций с раз-
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личными вариантами. Чтобы приблизиться к разрешению споров о данных, проводится другое контролируемое исследование с применением
методики извлечения суждений. В следующем разделе мы подробнее обсудим особенности использования данной методики.
3.3.2. Эксперименты на оценку приемлемости/грамматичности
Эксперименты на оценку приемлемости/грамматичности можно отнести к экспериментам, в которых исследуется понимание или восприятие респондентом определенного языкового выражения.
Методика оценки грамматичности (grammaticality judgment) — методика,
при которой исследователь явно спрашивает испытуемого, возможно ли
определенное языковое высказывание в языке. Так, Н. Хомский предполагает, что проверить адекватность грамматики, то есть грамматичность
языковых выражений, которые этой грамматикой порождаются, позволяет
суждение носителей о том, считают ли они данное языковое выражение
приемлемым [Chomsky 1957: 13]. Как замечает [Schütze 1996], существует
некоторая непоследовательность в англоязычной терминологии. В частности, грамматика есть мысленный конструкт (mental construct), который
недоступен для сознательного восприятия. Ввиду этого респонденты не
могут осознавать статус предложения относительно грамматики. Далее,
методика не предполагает, что респондент как-либо рассуждает о подходящем ответе. С учетом этих двух замечаний, более адекватным термином был бы реакция на приемлемость (acceptability reactions). Исходно предполагается, что оценка приемлемости/грамматичности — это некоторый
продукт восприятия, который самопроизвольно проявляется как ответная
реакция на лингвистический стимул. Приемлемость/грамматичность похожа на любой другой продукт восприятия: яркость, громкость, температура, боль, — в том, что не существует прямых методов этот продукт измерить, ведь он существует только в рамках человеческого рассудка.
3.3.2.1. Противопоставление грамматичности и приемлемости
При обсуждении суждений респондентов неизбежно возникает вопрос
о том, в чем заключается отличие грамматичности и приемлемости, и что
именно оценивается в эксперименте18. [Schütze, Sprouse 2014] предлагают
считать грамматически правильными (well-formed) цепочки слов, которые
Обзор исторического развития взглядов на соотношение грамматичности и
приемлемости представлен в работе [Федорова 2013].
18
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могут быть порождены некоторой (ментальной) грамматикой. Грамматика
представляет собой когнитивную сущность, недоступную для непосредственного доступа. Таким образом, «грамматическая правильность» апеллирует не к поведенческой, а к внутренне-когнитивной стороне языковой
деятельности. Грамматичность противопоставляется приемлемости, которая относится к поведенческому аспекту языковой деятельности и определяется через грамматическую правильность: приемлемыми считаются
такие языковые единицы, которые носители языка признают в качестве
правильных.
Грамматичность является лишь одним из факторов, которые определяют приемлемость предложения. Суждения относительно приемлемости
предложений могут быть связаны с самыми разнообразными факторами
употребления — такими как объем рабочей памяти испытуемого, частотность слова, длина предложения, сложность предложения и проч., поэтому
эти суждения очень сложно правильно проинтерпретировать.
Если оценка грамматичности является осознанным продуктом человеческого восприятия, значит ли это, что уменьшается внешняя валидность
эксперимента? Отчасти это действительно так: оценка грамматичности
требует осознанного подхода респондента к языку. Так, респондент должен
осознавать свою реакцию (продукт восприятия) и разумно сообщать о ней
исследователю. В то же время оказывается, что оценка человека о собственных ощущениях систематична. Именно этот факт и позволяет строить
фальсифицируемые теории на основании оценок носителей языка.
Оценки приемлемости предоставляют информацию о грамматичности выражений, которые никогда не порождались в реальности. В первую
очередь это касается тех явлений, которые проявляются в языке очень
редко. Другими словами, нет иных методов узнать что-либо об этих явлениях. Более того, оказывается, что оценка грамматичности может быть
свидетельством активности языковой способности у людей, которые не
проявляют этой способности при выполнении каких-либо других заданий
[Schütze 2011].
Сторонники использования данного метода также утверждают, что
оценки приемлемости обладают преимуществом перед спонтанным порождением: речь говорящего/пишущего нередко содержит случайные ошибки.
К ошибкам в данном случае относятся оговорки, опечатки. В результате
возникают предложения, которые не должны лицензироваться грамматикой. Метод извлечения суждений позволяет исследователю задать человеку вопросы о том, что тот только что породил. Кроме того, суждения
позволяют исследовать явления в ситуации ограниченных ресурсов: при
отсутствии лабораторного оборудования, корпусов текстов.
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Поскольку вынесение суждений является поведенческой методикой,
которую довольно легко осуществить, извлечение суждений проводилось
лингвистами по большей части неформально. При неформальном подходе исследователь свободен в выборе людей, которых он спрашивает, количестве предложений, формулировке инструкции и т.п. Формальный же
подход предполагает ответы на ряд вопросов: в частности, нужно определиться с типом задания (шкалой оценки), количеством респондентов, допущением к участию лингвистов, количеством лексических вариантов
одной конструкции, квантитативным анализом результатов.
3.3.2.2. Методики вынесения оценки
Методы оценки можно в первую очередь разделить на нечисловые и
численные [Schütze, Sprouse 2014]. Это разделение имеет прямую взаимосвязь с тем, на какие вопросы может помочь ответить та или иная методика. Нечисловые методы используются для того, чтобы установить качественное различие между условиями. В то же время они не позволяют
измерить степень этого различия. К таким методам относятся выбор между альтернативами (forced-choice task) и категориальная оценка (да/нет)
(yes-no task). Численные методы, напротив, позволяют установить степень
различия между предложениями, но могут уступать нечисловым методам
в определении тонких различий между условиями. К численным методам
относятся шкала Ликерта (Likert scaling), оценка величины стимула (magnitude estimation), метод термометра (thermometer task).
Ниже мы представим краткую характеристику каждого из указанных
методов, составленную по работе [Schütze, Sprouse 2014]. При выборе
между альтернативами (forced-choice task) респонденту представляется два
предложения, из которых ему нужно выбрать одно, более (менее) приемлемое. Таким образом, методика позволяет эксплицитно сопоставить два
или большее количество условий и прямо ответить на качественный вопрос о том, есть ли между этими условиями различие. При задании на
категориальную оценку (да/нет) (yes-no task) респондентам представляется одно предложение, о котором нужно сказать, является ли оно приемлемым или нет. При использовании шкалы Ликерта (Likert scale) респонденту предоставляется пронумерованная шкала, крайние значения которой
соответствуют приемлемому и неприемлемому предложению. Респондент
должен оценить предложение по данной шкале. Обычно используются
шкалы от 1 до 5 и от 1 до 7. Выбор таких шкал основан на том, что на них
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можно установить середину. Тем не менее, это правило не слишком строгое: например, исследователь может использовать четную шкалу, если он
сознательно исключает неопределенность, которая возникает в середине
шкалы. При использовании оценки величины стимула (magnitude estimation)
респонденту в качестве ориентира предлагается предложение, которому
уже выставлена численная оценка (предложение-стандарт; абсолютное
значение называется модулем (modulus)). Задача респондента — оценить
предложение относительно стандарта. Предположение о том, что респонденты действительно сравнивают стимульное предложение со стандартом,
спорно. Как указывается в работе [Sprouse 2011], респонденты используют оценку величины стимула по типу шкалы Ликерта. Почему так происходит, до сих пор не вполне понятно. Дж. Спрауз предполагает, что проблема связана с неосмысленностью нуля: ноль в таком случае подразумевает абсолютное отсутствие грамматичности. Наконец, выделяется метод
термометра (thermometer task), который представляет собой комбинацию
оценки величины стимула и шкалы Ликерта. На шкале фиксируются полярные точки, относительно которых респондент должен расположить
свое суждение о предложении.
Экспериментальное сопоставление перечисленных методов было
проведено в работе [Sprouse, Almeida 2017]. Дж. Спрауз и Д. Алмеида
выбрали 50 синтаксических явлений, на каждое из которых было придумано два предложения — приемлемое и неприемлемое. При этом использовалось 4 метода оценки приемлемости: категориальный, шкала
Ликерта, оценка величины стимула и выбор между альтернативами.
При этом для каждого явления была определена степень различия между
двумя условиями: по материалам предыдущего исследования Дж. Спрауза
была подсчитана метрика Cohen’s d, равная отношению разницы между
средними оценками двух условий к обобщенному стандартному отклонению для двух условий. Для оценки статистической мощности эксперимента была проведена симуляция выборок от 5 до 100 респондентов.
Процесс последовательной перегруппировки выборок был представлен
ранее, в разделе 3.2.3.1. Экспериментальное исследование показало, что
методика выбора между альтернативами особенно действенна для эффекта малого и среднего размера. Это логично, ведь при этой методике
респондент фактически говорит, есть ли различие между двумя условиями. Шкала Ликерта и оценка величины стимула продемонстрировали
практически равные результаты. Это подтверждает гипотезу Дж. Спрауза
о том, что оценка величины стимула мало отличается от традиционного
использования шкалы.
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3.3.2.3. Бинарность vs. градуальность приемлемости/грамматичности
Одна из центральных проблем экспериментального синтаксиса касается источника градуальности (gradience) в оценках приемлемости. Как
отмечается в [Featherston 2005], поскольку оценки приемлемости являются эмпирической основой для синтаксического моделирования, лингвистические теории должны объяснить градуальность приемлемости.
Выделяется две основных линии рассуждения [Schütze, Sprouse 2014].
Во-первых, можно предположить, что грамматика по своей природе категориальна. Другими словами, лингвистическая теория представляет собой модель, которая различает лишь грамматически правильные и грамматически неправильные предложения. Тогда градуальность возникает
как следствие некатегориальной природы других когнитивных систем
человека, которые оказываются задействованы при вынесении суждений
о приемлемости предложения. Параметрами таких когнитивных систем
могут выступать как такие базовые когнитивные характеристики, как
объем рабочей памяти, так и отражение приобретенного опыта: вероятность описываемой ситуации, частотность лексем в составе предложения
или частотность синтаксических конструкций и т.п.
Второе направление рассуждения подразумевает, что грамматика
градуальна по своей природе. В пользу такой идеи К. Шютце [Schütze
2011] приводит данные о том, как человек вообще использует шкалу
при оценивании. Эмпирические наблюдения исследователей, занимающихся экспериментальным синтаксисом, показывают, что респонденты
последовательны в своих оценках по шкале. Кроме того, разработаны
методы, которые позволяют выделить бесконечное количество уровней
приемлемости, которые респонденты успешно используют (в частности,
К. Шютце имеет в виду методику оценки величины стимула (magnitude
estimation)). Тогда само понятие грамматичности есть континуум, по которому с течением времени могут перемещаться конструкции естественного языка.
К сожалению, как показывает сам К. Шютце, способность использовать градуальную шкалу относительно определенного объекта вовсе не
подтверждает градуальную природу этого объекта. В частности, [Armstrong et al. 1983] и [Barsalou 1987] демонстрируют, что люди могут давать систематическую градуальную оценку относительно любого концепта, даже такого категориального концепта, как четность числа. Судя по
всему, при оценке по шкале в процесс принятия решения вмешиваются
какие-то другие факторы, помимо непосредственного умения человека

78

Глава 3. Проблематика и методики экспериментального синтаксиса

определять, является число четным или нет. Помимо этого, замечен следующий факт: респондент имеет склонность приноравливаться к заданию, которое дает исследователь. В результате возможна реинтерпретация задания: касательно четности респондент может в действительности
оценивать, насколько свойства данного числа являются типичными для
четных чисел вообще. Если подобные закономерности наблюдаются при
оценке четности, вполне может быть, что то же самое происходит с грамматикой, которая на самом деле является категориальной.

3.4. Заключение
Итак, в настоящей главе обосновывается использование лингвистического эксперимента для построения синтаксической теории. Для обоснования использования экспериментальных методов в синтаксисе мы определили место экспериментального синтаксиса относительно других лингвистических дисциплин, в частности психолингвистики. В сопоставительном аспекте были рассмотрены различные экспериментальные методики,
были выделены их сильные и слабые стороны, а также общетеоретические проблемы, которые возникают при использовании экспериментальных данных различного типа при синтаксическом моделировании.
Экспериментальные методики различаются по «чувствительности»:
методика порождения более тонко улавливает возможные отклонения от
грамматического образца, а методика оценки приемлемости позволяет
нивелировать элемент случайности и оценить распространенность инновации в языковом сообществе. Отдельно стоит отметить, что экспериментальные методики, особенно в сочетании с корпусными, могут быть использованы для собственно лингвистической оценки состояния языка, его
статуса как находящегося вне опасности или потенциально угрожаемого.
Все эти соображения позволяют рассматривать экспериментальные методики как мощный инструмент исследования внутриязыкового варьирования и его параметризации.

Глава 4.
Островные свойства
придаточных изъяснительных с союзом что

4.1. Введение
Островные свойства зависимых финитных клауз в языках мира до сих
пор не были подробно описаны в литературе. В английском языке финитные зависимые клаузы могут проявлять островные свойства при определенных матричных глаголах, например, фактивных (know, realize) (4.1b)
или глаголах способа речи (shout, whisper, mumble) (4.1c); выдвижение составляющих из обычных же финитных клауз с союзом that абсолютно
приемлемо (4.1a).
(4.1) a. Who did she think that he saw who?
b.

??

Who did she realize that he saw who?

c.

??

Who did she mumble that he saw who?

Во многих других языках мира вынос составляющих за границы зависимой клаузы с фонологически выраженным комплементайзером также
грамматичен.
(4.2) a. норвежский [Kush et al. 2018: (10b)]
Hva insisterte
John
på
что

настаивать.PST.3SG

matte

должен.PST.3SG

Джон

lese

читать.INF

PREP

at

COMP

mann-en

человек-DET

hva?

‘Что Джон настаивал, что человек должен прочитать?’
b. латышский [Basse 2008: (18)]
Ko
tu
domā,
ka
что.ACC

ты

думать.PRS.2SG

COMP

Jānis

Джон

‘Что ты думаешь, что Джон украл?’

nozaga

украсть.PST.3SG

ko?
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c. итальянский [Sprouse et. al 2016: (21b)]
Cosa
pensi
che io
abbia
что

думать.PRS.2SG

COMP

‘Что ты думаешь, что я читал?’

я

AUX.SUBJ.1SG

d. французский [Perlmutter 1971: 99]
Qui a-t-il
dit
que Marie voulait
кто

AUX.PRS.3SG-EP-он

говорить.PP

COMP

letto

читать.PP

voir

cosa?

Мари хотеть.IPF.3SG видеть.INF

qui?

‘Кого он сказал, что Мари хотела увидеть?’

е. левантийский арабский [Kenstowicz 1983: 208]
ʔayy
fusṭaan Fariid
kaal
(innu)
какой.SG.M

l-bint

DEF-девочка

платье

Фариид сказать.PST.SG.M

ištara-t

купить.PST-SG.F

COMP

ʔayy fusṭaan?

‘Какое платье Фариид сказал, что девочка купила?’
В то же время некоторые исследователи ранее отмечали, что в русском языке выдвижение составляющих из изъяснительных придаточных с
союзом что затруднено. Рассмотрим это на примерах ниже; как показывают предложения в (4.3), вынос составляющих из зависимой клаузы с
союзом что менее приемлем, чем вынос составляющих из зависимой
клаузы с союзом чтобы.
(4.3) a.

Кому Ира сказала, что вы отдали котят?

??

b. Кому Ира хочет, чтобы вы отдали котят?
В работе [Bailyn 2020], вслед за [Yadroff 1992] и [Müller, Sternefeld
1993], описывается другой контраст, также связанный с выносом составляющих из придаточных изъяснительных. В частности, Дж. Бейлин рассматривает асимметрию между дистантным скрэмблингом и дистантным
передвижением вопросительных слов. Дистантный скрэмблинг элементов
за пределы зависимой клаузы с союзом что допустим, в то время как
дистантное вопросительное передвижение в том же контексте неприемлемо, ср. (4.4) c (4.5).
(4.4) a. Огурцов жаль, что мало огурцов.
b. Мне Катю кажется, что отпустить Катю одну так поздно было бы
безумием.
c. Вчера говорят, что его сестра приехала вчера.
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(4.5) a. *Чего жаль, что мало чего?
b.

Кого (тебе) кажется, что отпустить кого одного было бы безумием?
??

c. *Когда ты думаешь, что его сестра приехала когда?
Обе отмеченные асимметрии довольно нетривиальны с типологической точки зрения, поскольку, как было продемонстрировано в (4.1–
4.2), финитная зависимая клауза с выраженным комплементайзером в
языках мира обычно не выступает островом для выдвижения составляющих19. В то же время суждения о допустимости выдвижения составляющих в рассматриваемых контекстах не столь однозначны и разнятся
по носителям. В этой главе мы опишем результаты проведенного нами
экспериментального исследования, которое было направлено на то,
чтобы установить степень приемлемости выдвижения составляющих из
финитных зависимых клауз в русском языке. Как будет продемонстрировано ниже, результаты эксперимента подтверждают существование
контраста между передвижением элементов в матричную клаузу из
зависимых клауз с разными комплементайзерами. В то же время итоги
исследования противоречат данным Дж. Бейлина и указывают на то, что
в рассматриваемом контексте дистантный скрэмблинг на самом деле
является наименее приемлемым типом передвижения.
Изложение построено следующим образом. В разделе 4.2 приводится описание ранних исследований, которые были посвящены проблеме выдвижения составляющих из зависимых клауз в русском языке.
В разделе 4.3 рассказывается о проведенном нами экспериментальном
исследовании проницаемости клауз с союзами что и чтобы для выдвижения прямых дополнений с разными признаковыми характеристиками.
Раздел 4.4 посвящен обсуждению результатов эксперимента и вопросов
для дальнейшего исследования. Раздел 4.5 представляет собой заключение главы.

4.2. Островные свойства зависимых финитных клауз
В этом разделе мы рассмотрим предыдущие описания, посвященные
островным свойствам зависимых финитных клауз в русском языке.
Стоит отметить, что финитная зависимая клауза обычно выступает островом
для подъема кванторов (см. [Farkas 1981; Fox 2000; Johnson 2000] ср. прочих); в
настоящей главе мы не рассматриваем этот тип A′-передвижения.
19
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4.2.1. Асимметрия между выдвижением из клауз
с союзами что и чтобы
Асимметрия между выдвижением составляющих из зависимых клауз с
союзами что и чтобы, которая ранее была проиллюстрирована в (4.3), уже
отмечалась в работах [Antonenko 2008, 2010] и [Dyakonova 2009]. Исследователи, однако, по-разному объясняют существование этого явления.
Рассмотрим теорию, которая была предложена в работах А. Антоненко.
Согласно данным исследователя, ограничение зависимой финитной
клаузы возникает только в том случае, если комплементайзером выступает союз что, а скрэмблингу подвергается субъект зависимой клаузы, ср.
примеры (4.6a) и (4.6b) (суждения о приемлемости примеров взяты из
работ А. Антоненко). При выдвижении из зависимой клаузы с союзом
чтобы эта асимметрия отсутствует, см. (4.7).
(4.6) a. *Я доктор видел, что доктор подъезжал.
b. ?Я соседа видел, что Петр побил соседа.
(4.7) a. ?Я доктор хочу, чтобы доктор чаще приезжал.
b. ?Я соседа хочу, чтобы Петр побил соседа.
Необходимо также учесть предположения исследователя о синтаксисе зависимых клауз. А. Антоненко предполагает, что союз что занимает
позицию Spec, CP, в то время как союз чтобы состоит из что в Spec, CP и
частицы бы в позиции вершины C.
Асимметрию при выдвижении субъектов и объектов из клаузы с союзом
что А. Антоненко объясняет с помощью теории критериальной заморозки
(criterial freezing, [Rizzi 2006; Rizzi, Shlonsky 2007]). Согласно этой теории,
элемент, который передвигается в позицию, связанную с определенным интерпретационным свойством, оказывается «заморожен» в этой позиции, и
дальнейшие операции над ним становятся недоступны. А. Антоненко предполагает, что именно этот процесс происходит при передвижении субъекта
в позицию Spec, TP в зависимой клаузе с союзом что, поскольку субъект
удовлетворяет признак EPP вершины T. Объекты же не должны удовлетворять какой-либо признак, поэтому они могут свободно передвигаться из
своей базовой позиции на левую периферию зависимой клаузы (для обеспечения цикличности передвижения) и далее в позицию в матричной клаузе.
Проницаемость для передвижений составляющих любого типа зависимой клаузы с союзом чтобы А. Антоненко объясняет следующим образом. Выдвижение объекта доступно по тем же причинам, что и выдвижение объекта из клаузы с союзом что. Более сложный случай представляет
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собой доступность выдвижения субъекта за пределы зависимой клаузы
этого типа. По предположению А. Антоненко, в зависимой финитной клаузе
с союзом чтобы частица бы в позиции C удовлетворяет критерий EPP зависимого Spec, TP с помощью просачивания признака (feature percolation,
[Cable 2007]). Поэтому при передвижении в Spec, TP субъект сослагательной зависимой клаузы не оказывается заморожен и может так же
свободно передвигаться в матричную клаузу.
В работе [Dyakonova 2009] приводятся иные данные и иное объяснение. М. Дьяконова рассматривает только асимметрию при выдвижении
объектов из клауз с союзами что и чтобы соответственно, т.е. только
примеры типа (4.5a) и (4.6a)20. Исследовательница предполагает, что
клаузы, возглавляемые союзом что и союзом чтобы, отличаются друг от
друга по характеристикам вершины T. Вслед за работами [Antonenko
2006] и [Khomitsevich 2007] М. Дьяконова утверждает, что в русском
языке в матричных индикативных клаузах, а также в зависимых клаузах с
союзом что, отсутствует передвижение из T в C. На это указывает то, что
в русском в этих предложениях нет эффекта последовательности времен
(sequence of tense, [Khomitsevich 2007]). Так, предложение (4.8) в русском
языке скорее всего интерпретируется так, будто событие, описываемое в
зависимой клаузе, произошло раньше, чем событие матричной. Прочтение, при котором оба события происходили одновременно в прошлом,
маргинально [Khomitsevich 2007].
(4.8)

Иван сказал, что Ольга готовила.

Противоположная картина наблюдается в предложениях, где зависимая клауза возглавляется союзами как, когда и чтобы. Так, в предложениях в (4.9) событие, описываемое в зависимой клаузе, скорее всего происходит в тот же момент, что и событие, описываемое в матричной клаузе. Это ожидается, если предположить, что в таких зависимых клаузах
происходит передвижение признака [Tense] из T в C.
(4.9) a. Все видели, как она плакала.
b. Мне нравилось, когда к нам приходил Павел.
c. Я хотел, чтобы Галя приехала.
Подобное структурное различие, по предположению М. Дьяконовой,
также может влиять на проницаемость зависимых клауз для передвижения.
М. Дьяконова не рассматривает выдвижение субъекта в том же контексте из-за
большой вариативности суждений среди носителей русского, с которыми консультировалась исследовательница.
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Основываясь на теории о деривации по фазам [Chomsky 2001, 2005], исследовательница принимает положение о том, что передвижение вершин
способно отсрочить озвучивание фазы и таким образом продлить жизнь
признаков в деривации.
Когда в синтаксисе зависимая клауза с союзом что достраивается до
домена CP, все необходимые признаки уже проинтерпретированы и означены. Поэтому озвучивание происходит, как только к клаузе присоединяется высшая вершина домена CP. После озвучивания передвижение составляющих за пределы этой фазы становится недоступным.
В случае клауз с союзами как, когда и чтобы при присоединении
комплементайзера озвучивания не происходит, поскольку в деривации
все еще присутствуют неозначенные признаки [Tu: ] (а именно [Tu: ] на
глаголе в вершине Asp, [Ti: ] на вершине T и [Tu: ] на вершине Fin). Так
как озвучивания не происходит, элементы зависимой клаузы все еще остаются доступными целями согласования для зондов матричной клаузы.
В частности, матричные T и v передают значения для всех неозначенных
признаков [T] в зависимой CP. Поскольку согласование по времени между матричной и зависимой клаузами обязательно (так как не существует
других возможностей означить признаки [T] в зависимой клаузе), то зависимая CP не выступает фазой и передвижение составляющих из зависимой клаузы в матричную остается доступным.
4.2.2. Выдвижение составляющих различных типов из клаузы
с союзом что
В литературе, посвященной выдвижению составляющих из зависимых
клауз в русском, также отмечается другой контраст, связанный уже не с
типом зависимой клаузы, но с типом выдвигаемой составляющей. В частности, некоторые лингвисты отмечают определенные асимметрии между
дистантным скрэмблингом и дистантным вопросительным передвижением.
Оба типа A′-передвижения подчиняются определенным ограничениям, к
примеру, ограничениям острова сочинения, острова сложной именной
группы и ограничению на область выдвижения составляющих, условию
на надлежащее связывание (proper binding condition) и проч. [Bailyn 2020].
В то же время дистантный скрэмблинг не идентичен по своим свойствам
вопросительному передвижению. В частности, в русском языке составляющие могут передвигаться за пределы финитной зависимой клаузы с
союзами что (4.10), как и когда (4.12), а также за пределы острова косвенного вопроса (4.14) с помощью дистантного скрэмблинга, в то время
как вопросительные слова не могут передвигаться за пределы данных
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конструкций (4.11), (4.13), (4.15) (все примеры ниже и суждения об их
приемлемости взяты из [Bailyn 2020]).
(4.10)

a. Огурцов жаль, что мало огурцов.
b. Мне Катю кажется, что отпустить Катю одну так поздно
было бы безумием.
c. Вчера говорят, что его сестра приехала вчера.

(4.11)

a. *Чего жаль, что мало чего?
b.

Кого (тебе) кажется, что отпустить кого одного было бы
безумием?
??

c. *Когда ты думаешь, что его сестра приехала когда?
(4.12)

a. Митя ты слышал, как Митя читает?
b. Вы посылку видели, как запаковали посылку?
c. Молотком ты видел, как Митя чинил машину молотком?

(4.13)

a. *Кто ты слышал, как кто читает?
b. *Что вы видели, как запаковывали что?
c. *Как ты видел, как Митя чинил машину как?

(4.14)

a. Ты доктор спросил, когда доктор подъедет?
b. Ты мусор спросил, когда увозят мусор?
c. Ты молотком спросил, когда Митя чинил машину молотком?

(4.15)

a. *Ты что слышала, когда увозили что?
b. *Ты кто видел, когда кто подъезжал?
c. *Ты чем спросил, когда Митя чинил машину чем?

Дж. Бейлин объясняет эти эффекты с помощью теории относительной
минимальности [Rizzi 1990, 2004]. Эта теория основана на идее о том,
что локальное отношение между оператором и переменной блокируется
любым третьим элементом, который на основании своих признаков также
может выступать целью зонда-оператора.
Рассмотрим, как указанная теория описывает данные Дж. Бейлина.
Исследователь опирается на предположение о том, что невопросительные
составляющие передвигаются на левую периферию в спецификатор некой
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функциональной вершины F, которая притягивает туда составляющие,
обладающие признаком [+Σ] (скрэмблинг-признаком); вопросительные
же составляющие передвигаются в Spec, CP, куда они притягиваются вершиной C по признаку [+wh]. Признаки [wh] и [Σ] принадлежат к разным
типам признаков: [wh] относится к квантификационным ([+Q]) признакам (что объединяет его с признаками типа [Foc] и [Neg]), [Σ] же относится к неквантификационным признакам.
Асимметрия между вопросительным передвижением и скрэмблингом,
в свою очередь, обусловлена тем, что союзы что, как и когда, а также вопросительные элементы в Spec, CP косвенных вопросов принадлежат к
числу [+Q] элементов. Эти элементы блокируют передвижение других
квантификационных элементов, в том числе и вопросительных местоимений, за пределы зависимой клаузы. В то же время они не блокируют
дистантный скрэмблинг, поскольку признак [+Σ] не относится к числу
квантификационных21.
(4.16)

Блокирование передвижения из-за составляющей-интервента
a. Невозможность выноса вопросительной составляющей
C[+Q(wh)]
[ YP[+Q]
[ … XP[+Q(wh)] … ] ]
×
b. Возможность дистантного скрэмблинга
F[+Σ]
[ YP[+Q]
[ … XP[+Σ] … ]

]

Нужно отметить, что теория Дж. Бейлина не лишена определенных
недостатков. В частности, теория относительной минимальности не способна описать асимметрии между клаузами с союзами что и чтобы, о
которых речь шла в предыдущем разделе. Далее, предположения о признаковых характеристиках комплементайзеров кажутся довольно условными и, насколько нам известно, не подкрепляются никакими другими
данными.
Следует также отметить, что, согласно данным Дж. Бейлина, любой [+Q] элемент выступает интервентом для передвижения вопросительных местоимений.
Таким образом, эффекты относительной минимальности проявляются не только
при полном совпадении признаков, но и при совпадении обобщающего признака,
в частности признака [+Q]. В таком случае нам не обязательно утверждать, что
союзы типа что обладают признаком [+wh]; достаточно лишь доказать то, что
они относятся к числу [+Q] элементов.
21
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4.2.3. Постановка проблемы
Рассмотренные выше работы указывают на то, что в русском языке могут существовать несколько асимметрий при выдвижении составляющих из
зависимых финитных клауз: асимметрия выдвижения составляющих из
сентенциальных актантов с разными комплементайзерами; асимметрия
выдвижения составляющих с разными признаковыми характеристиками;
асимметрия при выдвижении субъектов и объектов [Antonenko 2008, 2010].
В то же время необходимо отметить, что все упомянутые выше исследователи рассматривают разные асимметрии и предлагают разные объяснения наблюдаемым в русском языке явлениям. Так, А. Антоненко и
М. Дьяконова дают совершенно разные объяснения различной степени
проницаемости клауз с союзами что и чтобы; кроме этого, их теории, как
кажется, не предсказывают существования признаковой асимметрии, о которой речь идет в статье Дж. Бейлина. С другой стороны, теория Дж. Бейлина, основанная на принципе относительной минимальности, не объясняет разницы сентенциальных актантов с союзами что и чтобы.
Более того, суждения о приемлемости предложений, которые приводятся в этих работах, разделяются не всеми носителями русского языка. К
примеру, выше уже было отмечено, что М. Дьяконова не рассматривает
выдвижения субъектов из зависимых клауз, поскольку носители русского
языка оценивают такие предложения по-разному, в то время как для теории А. Антоненко данные о выносе субъектов из сентенциальных актантов являются основополагающими. Далее, суждения о существовании
признаковой асимметрии при выдвижении в рассматриваемом контексте
также сильно разнятся от носителя к носителю.
В связи с тем, что степень приемлемости предложений с выдвижением
составляющих из придаточного изъяснительного до сих пор является предметом дискуссий, было решено провести экспериментальное исследование,
направленное на то, чтобы установить суждения о грамматичности таких
конструкций. По результатам эксперимента мы надеемся установить, какие
из асимметрий, отмеченные в литературе, действительно существуют в русском языке, и выбрать ту теорию, которая могла бы объяснить все из них.
Далее мы сосредоточим наше внимание лишь на двух из трех упомянутых асимметрий: асимметрии между клаузами с разными комплементайзерами и признаковой асимметрии. Именно эти контрасты представляются наиболее типологически нетривиальными. При исследовании
признаковой асимметрии в целях большей репрезентативности данных
было принято решение рассматривать не только дистантный скрэмблинг
и вопросительное передвижение, но и передвижение относительного местоимения который.
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4.3. Экспериментальное исследование разных типов
выдвижения из зависимой клаузы
Как уже было отмечено выше, рассмотренные в предыдущем разделе
асимметрии довольно неожиданны, если принять во внимание все то, что
уже было известно о проницаемости финитных клауз в других языках. В
то же время существуют определенные сомнения, касающиеся степени
приемлемости рассматриваемых предложений. Для того, чтобы определить уровень приемлемости выдвижения составляющих из зависимых клауз в русском языке, было решено провести лингвистический эксперимент
с оценкой приемлемости предложений от 1 до 7 по шкале Ликерта [Likert
1932]. Этот экспериментальный метод поможет нам установить средние
суждения о предложениях с выдвижением составляющей из зависимой
клаузы.
4.3.1. Материалы
В исследовании использовался факторный дизайн эксперимента. В
качестве факторов были выбраны следующие: (i) тип зависимой клаузы
(зависимая клауза с союзом что vs. зависимая клауза с союзом чтобы) (ii)
тип передвижения (вопросительное передвижение vs. передвижение относительного местоимения который vs. скрэмблинг). Структурный статус
передвигаемой составляющей не был отдельным фактором; во всех тестовых предложениях выдвигаемая составляющая была неодушевленным
прямым дополнением. Таким образом, в эксперименте было 6 условий.
В лексикализациях использовалось 6 матричных глаголов, 3 из которых имели в качестве сентенциального актанта зависимую клаузу с союзом что (думать, предполагать, считать), а 3 других имели в качестве
сентенциального актанта зависимую клаузу с союзом чтобы (хотеть,
требовать, просить)22. Чтобы исключить влияние фактивности матричного
предиката на выдвижение составляющей из его сентенциального актанта,
Другим возможным решением при дизайне этого эксперимента могло бы стать
использование лишь тех матричных предикатов, которые могут в качестве своего
сентенциального актанта принимать зависимые клаузы как с союзом что, так и с
союзом чтобы (это, к примеру, предикаты мечтать, настаивать, быть важным).
Однако такие предикаты довольно немногочислены в русском языке, см. [Dobrushina 2012]; более того, они гораздо менее частотны, чем предикаты типа думать
и хотеть. Этот фактор также являлся важным, поскольку ранее в литературе было
отмечено, что частотность матричного глагола может влиять на доступность выдвижения составляющих из зависимой клаузы, см. [Ambridge, Goldberg 2008].
22
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мы использовали только нефактивные глаголы. В зависимых клаузах использовались восемь переходных глаголов (нарисовать, написать, посмотреть, принести, починить, прочитать, привезти, купить).
Было составлено 24 набора тестовых предложений с разными лексикализациями, а также 36 филлеров. Филлерные предложения были двух
типов: грамматичные и неграмматичные. Все филлерные предложения
включали в себя как минимум одну зависимую клаузу. Это было сделано
для того, чтобы респонденты не могли легко отличить филлерные предложения от экспериментальных и построить предположения о целях эксперимента в целом. В качестве грамматичных филлеров использовались
сложноподчиненные предложения, в которых не происходило выдвижение из зависимой клаузы. В филлерах этого типа в качестве зависимых
клауз использовались клаузы с союзами как и когда, а также косвенные
вопросы. В качестве неграмматичных филлеров использовались предложения, где происходило передвижение составляющих, нарушающее ограничение острова сложной именной группы.
Тестовые предложения были распределены по респондентам с помощью метода латинского квадрата. Итого каждому респонденту предъявлялось 24 тестовых предложения (по 4 различных лексикализации на каждое условие) и 36 филлеров. Филлеры и тестовые предложения чередовались в порядке f-f-e-f-e-f-f… .
Эксперимент также имел следующую особенность: перед каждым предложением респондентам давался контекст, который нужно было внимательно прочитать (время на прочтение контекста было не ограничено). Только
после этого респонденту демонстрировалось тестовое предложение вместе
со шкалой для его оценки. Контекст в данном эксперименте был необходим
по следующим причинам. Во-первых, с помощью контекста возможно было
исключить прочтение предложений с выносом вопросительных составляющих как эхо-вопросов23. Во-вторых, контекст помогал респондентам читать
предложения с дистантным скрэмблингом с определенным коммуникативным членением, одинаковым для всех тестовых предложений. В частности, с
помощью контекста мы могли контролировать то, что респонденты прочитывали предложения со скрэмблингом составляющих за пределы зависимой
клаузы таким образом, чтобы выдвигаемая составляющая была (контрастивным) топиком24. Пример лексикализации представлен ниже:
См. [Artstein 2002] среди прочих о неподчинении эхо-вопросов принципам локальности.
24
Именно контрастивно-топикальная интонация на выдвигаемой составляющей в
предложениях с дистантным скрэмблингом кажется наиболее естественной как
автору, так и ряду опрошенных носителей русского языка.
23
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a. клауза с союзом что, вопросительное выдвижение
{Говорят, что Петя все каникулы сидел в своей комнате и рисовал что-то. Правда, никто не знает, что именно он нарисовал.}
Что ты думаешь, что Петя нарисовал за каникулы?
b. клауза с союзом что, выдвижение относительного местоимения
который
{Оля зашла в Петину комнату и осмотрелась.}
На стене висел эскиз того пейзажа, который она думает, что
Петя нарисовал за каникулы.

c. клауза с союзом что, скрэмблинг
{Оля повесила на стену два новых рисунка Пети: портрет и
пейзаж.}
Пейзаж она думает, что Петя нарисовал за каникулы.
d. клауза с союзом чтобы, вопросительное выдвижение
{Кажется, ты просил Петю за каникулы нарисовать что-нибудь
для твоей новой выставки.}
Что ты хочешь, чтобы Петя нарисовал за каникулы?
e. клауза с союзом чтобы, выдвижение относительного местоимения который
{Оля зашла в Петину комнату и осмотрелась.}
На стене висел эскиз того пейзажа, который она хочет, чтобы
Петя нарисовал за каникулы.
f. клауза с союзом что, скрэмблинг
{Оля сказала Пете нарисовать один пейзаж и один портрет.}
Пейзаж она хочет, чтобы Петя нарисовал за каникулы.
В начале эксперимента респондентам также представлялись тренировочные предложения, чтобы они могли понять структуру каждого тестового
примера (контекст — экспериментальное предложение — шкала оценки).
После каждого третьего филлерного предложения респондентам предлагалось ответить на простые вопросы на внимательность, связанные с этими
предложениями. Таким образом мы могли убедиться в том, что участники
эксперимента внимательно читают тестовые предложения; кроме того, использование подобных вставок сделало эксперимент менее монотонным.
Время на оценку каждого предложения было ограничено интервалом в 14
секунд25, чтобы респонденты давали наивные суждения.
Ограничение в 14 секунд было выбрано на основании предварительных тестов
с отдельными носителями русского языка. Как кажется, этого времени было достаточно для того, чтобы внимательно прочитать предложение.
25
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Эксперимент был реализован с помощью платформы IbexFarm [Drummond 2013]. Номер экспериментального листа приписывался респондентам автоматически с помощью использования встроенного счетчика.
4.3.2. Участники эксперимента
В эксперименте приняли участие 68 человек, из них 40 женщин и 28
мужчин. Средний возраст участников — 27 лет (SD=8,6, max=66, min=
15). 32 человека из числа респондентов имели лингвистическое образование.
При анализе результатов не были учтены данные двух участников.
Эти два респондента слишком быстро оценивали предложения; в среднем
они оценивали предложения менее чем за 2,1 секунды (в то время как
среднее время оценивания всех участников составляет 4,6 секунды).
При статистическом анализе также не учитывались те случаи ответов
респондентов, когда участники давали ответ слишком быстро (менее чем
за 1 секунду) или же не успевали дать ответ за отведенные на это 14 секунд. В общей сложности в данных было 28 таких случаев, 15 из них —
при оценке тестовых предложений и 13 из них — при оценке филлерных
предложений.
4.3.3. Результаты эксперимента
Все оценки респондентов были нормализованы (см. подробнее в главе
13). Далее мы будем опираться именно на значения нормализованных
оценок, если не оговорено обратное.
Средние значения нормализованных оценок продемонстрированы
ниже на рис. 4.1. Как показывает график ниже, предложения с выдвижением из зависимой клаузы с союзом чтобы во всех случаях оценивались
выше, чем предложения с выдвижением элемента с теми же признаковыми
характеристиками из зависимой клаузы с союзом что. Больше всего эта
разница заметна в случае выдвижения вопросительных слов; о том, чем
может быть обусловлена эта особенность данных, речь пойдет в 4.4. Мы
также можем видеть различия в выдвижении различных по признаковым
наборам элементов при выносе из клауз обоих типов. Дистантный скрэмблинг был оценен респондентами как наименее приемлемое передвижение, выдвижение относительного и вопросительного местоимения было
оценено выше. Наконец, график на рис. 4.1 также показывает распределение оценок филлерных предложений. Напомним, что в эксперименте в
качестве филлеров использовались как грамматичные, так и неграмма-
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тичные предложения. Можно видеть, что этим типам филлеров респонденты давали высокие и низкие оценки соответственно. Мы также можем
сравнить оценки филлеров с оценками экспериментальных предложений:
оценки с выдвижением составляющих из зависимых клауз находятся в
среднем ровно между оценками абсолютно приемлемых предложений и
оценками тех предложений, где происходит нарушение сильного островного ограничения.

Рисунок 4.1. Распределение средних нормализованных оценок
для экспериментальных стимулов и филлеров

Нормализованные оценки были проанализированы с помощью метода смешанных линейных моделей со случайным отрезком для участников
и экспериментальных единиц (linear mixed effect models with random intercepts). Этот метод принадлежит к числу обобщенных линейных моделей
(generalized linear models, GLM). Метод смешанных линейных моделей позволяет проанализировать влияние как фиксированных, так и случайных
факторов, т.е. таких факторов, чьи уровни не фиксируются заранее, а получаются из выборки в ходе эксперимента. Таким образом, используемая

4.4. Обсуждение

93

модель также позволила нам учесть влияние случайных параметров на
зависимую переменную (оценки предложений, которые были даны респондентами), в частности, влияние конкретной лексикализации и влияние конкретного участника эксперимента. Данный тип статистического
анализа также имеет ряд преимуществ над другими тестами применительно к анализу данных лингвистических экспериментов. Во-первых, в
отличие от широко используемого при работе с данными подобного типа
дисперсионного анализа, метод смешанных линейных моделей не накладывает строгих ограничений на характер распределения данных (см.
подробнее обсуждение в главе 13). Далее, смешанные линейные модели
корректно использовать при отсутствии точечных измерений в данных
отдельных участников. Как было упомянуто выше, в данных действительно есть пробелы, которые связаны со временем реакции отдельных респондентов на то или иное предложение. Таким образом, с учетом особенностей данных нашего исследования метод смешанных линейных моделей кажется оптимальным способом анализа в настоящем случае.
Перейдем к описанию результатов анализа данных. Во-первых, было
установлено, что статистически значимым является фактор типа зависимой клаузы (χ2(1)=31,902, p-value ≪0,001). Фактор типа выдвижения был
также найден статистически значимым (χ2(2)=50,005, p-value ≪0,001);
в то же время дистантный скрэмблинг был оценен респондентами ниже,
чем дистантное вопросительное выдвижение (β=0,25, SE=0,067, t-value=
3,783, p-value ≪0,001) и дистантная релятивизация (β=0,37, SE=0,067,
t-value=5,531, p-value ≪0,001). Наконец, взаимодействие этих двух
факторов также оказалось статистически значимым (χ2(2)=42,033, pvalue ≪0,001).

4.4. Обсуждение
4.4.1. Общая оценка результатов
Результаты нашего эксперимента демонстрируют, что разница между
выдвижением из зависимых клауз с союзами что и чтобы, которая уже
ранее была отмечена в ряде работ, действительно существует в русском
языке. Подобный итог, несмотря на некоторую его предсказуемость, является достаточно важным, поскольку он подтверждает асимметрию между двумя типами зависимых клауз, которая, в свою очередь, может указывать на структурные различия между ними. Вопрос о том, какие именно
различия между клаузами с союзами что и чтобы обусловливают установленный контраст, мы оставляем открытым.
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Контраст между выдвижением составляющих различных признаковых
типов кажется нам более интересным. Рассмотрим полученные данные
более подробно. Напомним, что по результатам анализа данных эксперимента разница между выдвижением составляющих с разными признаковыми типами была найдена статистически значимой; кроме того, дистантный скрэмблинг был оценен респондентами как наименее приемлемый из всех трех типов А′-передвижения, тестируемых в исследовании.
Подобный итог противоречит утверждениям Дж. Бейлина о недопустимости выдвижения вопросительных местоимений из зависимых клауз с союзом что, поскольку мы видим прямо противоположную картину: вопросительные составляющие легче выдвигаются из зависимых клауз, нежели
обычные именные группы. Кроме того, стоит отметить, что установленная асимметрия существует и при выдвижении составляющих из зависимой клаузы
с союзом чтобы, что также не предсказывается в анализе Дж. Бейлина.
Мы можем сделать два предположения о том, почему мы находим
подобный контраст между дистантным скрэмблингом и передвижением
вопросительных и относительных местоимений. Можно предположить,
что на выдвижение составляющих из зависимой клаузы все так же влияют
принципы относительной минимальности. В таком случае необходимо
предположить, что существует некий признак, который (i) объединял бы
вопросительные и относительные местоимения и отличал бы их от обычных именных групп и (ii) которым бы не обладали союзы что и чтобы. По
классификации признаков [Rizzi 2004], единственным объединяющим
вопросительное и относительное передвижение признаком выступает
[+Q]. Можно было бы предположить, что все комплементайзеры на самом деле характеризуются как [-Q] элементы и препятствуют выдвижению других [-Q] составляющих. У подобной гипотезы есть те же недостатки, что и у теории Дж. Бейлина: во-первых, нам приходится делать
предположение о признаковых характеристиках комплементайзеров, которые не подкрепляются никакими другими данными; во-вторых, эта гипотеза не объясняет разницу между зависимыми клаузами с союзами что
и чтобы. Наконец, подобное предположение требует рассмотрения оппозиции между значениями признака как эквиполентной, а не как привативной, что входит в противоречие с допущениями признаковой теории,
на которой строятся современные анализы передвижения.
Альтернативная же гипотеза заключается в том, что на самом деле
разница между дистантным скрэмблингом и другими типами дистантного
передвижения обусловлена лишь тем, что скрэмблинг, в отличие от передвижения операторов, не является обязательной операцией в русском.
Напротив, выдвижение вопросительных и относительных местоимений на
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левую периферию в русском языке должно происходить всегда; именно
поэтому предложения типа Маша любит кого? и Тот мальчик, Петя
побил которого неграмматичны. Таким образом, разница между различными типами A′-передвижения объясняется не разными синтаксическими
характеристиками перемещаемой единицы, но соображениями экономии
в языке: менее обязательное передвижение кажется носителям менее
приемлемым.
Наконец, результаты эксперимента демонстрируют, что клауза с союзом что не столь проницаема для выдвижения составляющих, как, к примеру, клаузы с выраженным союзом в других языках. Исследуемые конструкции по приемлемости в основном располагаются где-то посередине
между грамматичными и неграмматичными предложениями, что наглядно продемонстрировано на рис. 4.1. Такие результаты указывают на то,
что эту конструкцию нельзя рассматривать как противоположность островным конструкциям и, к примеру, использовать ее при дизайне экспериментов в таком назначении. С другой стороны, не следует делать и
противоположный вывод и рассматривать клаузы с союзом что как частный случай островных структур.
В связи с неясным статусом клауз с союзом что в отношении проницаемости также возникает следующий вопрос: чем обусловлена разница
между выдвижением из зависимых клауз в русском и английском языках?
Напомним, что в английском языке выдвижение составляющих из зависимой клаузы с союзом that (по крайней мере прямых объектов, см. также
4.4.3 о that-trace эффекте) абсолютно приемлемо. Существуют два параметра, которые могут быть связаны с этой типологической асимметрией.
Во-первых, в английском языке в зависимых клаузах с союзом that есть
эффект последовательности времен, о котором мы уже упоминали ранее
[Khomitsevich 2007]. Это отличает английские that-клаузы от русских
что-клауз и объединяет их с русскими чтобы-клаузами. В то же время
выдвижение из клауз с союзом чтобы не столь приемлемо для носителей
русского языка, как, к примеру, предложения без выдвижения. К сожалению, данные о том, насколько выдвижение прямого дополнения из зависимых клауз с выраженным комплементайзером в английском языке
снижает приемлемость предложения, отсутствуют в литературе; по этой
причине мы не в состоянии ответить на вопрос о параллелизме синтаксической структуры рассматриваемых зависимых клауз в английском и русском языках до конца. Другим важным параметром является происхождение самого комплементайзера. Так, союз что происходит от вопросительного слова, в то время как союз that произошел от указательного
местоимения. Вполне возможно, что диахронические истоки комплемен-
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тайзеров также оказывают влияние на допустимость выдвижения из зависимых клауз; однако эта гипотеза требует дальнейшего типологического
подтверждения.
4.4.2. Об использовании контекста
Мы также хотели бы поднять важный вопрос об использовании контекста в экспериментальных исследованиях с оценкой приемлемости
предложений. Как было отмечено выше, в нашем эксперименте мы были
вынуждены использовать контекст для того, чтобы контролировать, что
респонденты читают экспериментальные предложения с нужной интонацией. В то же время использование контекста в экспериментах такого рода не столь однозначно. Контекст варьируется при каждом предложении,
выступая таким образом отдельным независимым экспериментальным
фактором. При этом учесть контекст как отдельный фактор при дизайне
эксперимента в нашем случае также является невозможным, поскольку он
неизбежно будет разным для предложений с разными типами передвижения. Это может потенциально повлиять на результаты эксперимента.
К сожалению, использование контекста действительно оказало
влияние на результаты нашего исследования. Как видно из рис. 4.1,
наиболее отчетливо разница между выдвижением из зависимой клаузы
с союзами что и чтобы заметна при выдвижении вопросительных элементов. Как кажется, эта асимметрия могла быть обусловлена не особенностями вопросительного передвижения, но неправильным составлением контекста для тех предложений, где за пределы зависимой клаузы
с союзом чтобы выдвигалось вопросительное прямое дополнение 26. Мы
можем убедиться в этом, сравнив два примера одной из лексикализаций
эксперимента.
(4.18)

a. клауза с союзом что, вопросительное выдвижение
{Вася обычно может что-то починить только с папиной помощью. Но недавно он мне рассказал, что одну вещь ему удалось
починить в одиночку.}
Что ты считаешь, что Вася починил самостоятельно?
b. клауза с союзом чтобы, вопросительное выдвижение
{Кажется, ты велел Васе хоть раз починить что-то самому.}
Что ты просишь, чтобы Вася починил самостоятельно?

26

Мы благодарим Д.К. Привознова за это важное замечание.
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Важным отличием (4.18b) от (4.18a) является то, что в (4.18b) в пресуппозицию вопроса входит тот факт, что адресат является носителем
определенной пропозициональной установки; в (4.18a) этот компонент
же входит в ассерцию вопроса. Все остальные предложения лексикализации в этом отношении также схожи с (4.18a). Хотя мы не можем однозначно утверждать, что эта разница действительно могла сильно повлиять на оценки приемлемости, нельзя отрицать, что это сильно отличает
предложения типа (4.18b) от других.
В связи с этим возникает важный вопрос: можем ли мы, в свете выявленного изъяна дизайна экспериментального исследования, делать утверждения о значимости результатов эксперимента? Как кажется, ответ
на этот вопрос положителен; разница между выносом составляющих из
клауз с союзами что и чтобы также заметна и в случае дистантного
скрэмблинга и дистантной релятивизации. Однако мы должны признать,
что разница в приемлемости выдвижения составляющих с разным признаковым набором из зависимой клаузы с союзом чтобы должна быть перепроверена.
4.4.3. Перспективы для дальнейшего исследования
Следует также упомянуть параметры, которые не были учтены в этом
эксперименте, но потенциально могут влиять на приемлемость рассматриваемых предложений. В текущем экспериментальном исследовании мы
рассматривали лишь выдвижение объектов. В то же время мы можем
предположить, что выдвижение составляющих другого типа, в частности,
субъектов или адъюнктов, могло бы получить иные оценки от респондентов. Асимметрия между выдвижением аргументов и адъюнктов является
хорошо описанным явлением в языках мира (см. обзор в [Szabolcsi 2006]
среди прочих); более того, эта асимметрия также была подтверждена и на
материале русского языка, см. главу 6. Далее, при выдвижении субъектов
из зависимой клаузы может возникать эффект комплементайзер-след (см.
[Pesetsky 2017] об особенностях и возможных причинах этого явления, а
также главу 12). Это явление продемонстрировано ниже на примере из
английского языка: выдвижение объекта возможно как при выраженном,
так и при нулевом комплементайзере (4.19), однако выдвижение субъекта зависимой клаузы приемлемо лишь в том случае, когда комплементайзер фонологически не выражен (4.20).
(4.19)

a. Who does Mary think John likes?
b. Who does Mary think that John likes?
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a. Who does Mary think likes John?
b.

Who does Mary think that likes John?

??

В русском языке эффект комплементайзер-след до сих пор не был
подробно описан; в главе 12 представлены результаты первого экспериментального исследования этого эффекта на материале русского языка.
Исследование этого явления несомненно необходимо для прояснения островных свойств придаточных изъяснительных.
Также необходимо учитывать то, что в настоящем эксперименте при
изучении дистантного скрэмблинга рассматривался только вынос контрастивного топика; вполне допустимо предположить, что предложения,
где из финитного сентенциального актанта с союзом что выдвигается составляющая с иным признаковым набором (к примеру, где выдвигаемая
составляющая фокусно выделена), могли бы быть оценены респондентами иначе.
Существуют и другие факторы, которые могут влиять на приемлемость выноса составляющих: тип предложения (утвердительное или вопросительное, см. также [Antonenko 2008]), использование местоимения
или полной именной группы в качестве субъекта матричной клаузы, позиция выдвинутого элемента (на левой периферии матричной клаузы или
в позиции между подлежащим и предикатом матричной клаузы), тип
матричного предиката и многие другие.
Кроме этого, дальнейшего обсуждения требует формат предъявления
материалов эксперимента испытуемым. В предыдущем разделе мы отметили недостатки использования контекста при проведении экспериментов с оценкой приемлемости. Существуют ли иные способы проконтролировать правильную интерпретацию предложений носителями при их
оценке? Альтернативной опцией представляется использование аудиозаписей вместо представления предложений на экране. Подобное решение
позволило бы нам быть уверенными в том, что все участники эксперимента воспринимают предложения одинаково. Однако и у этого метода
есть свои недостатки, которые связаны с тем, что существует очень мало
обобщений о просодии предложений с зависимыми клаузами в русском
языке, тем более о просодии тех предложений, в которых происходит
дистантный вынос. Мы также не можем быть уверенными в том, что все
носители языка интерпретируют то или иное просодическое оформление
сложноподчиненного предложения одинаково. Этот вопрос, несомненно,
требует отдельного изучения.
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4.5. Заключение
В этой главе мы представили результаты экспериментального исследования проницаемости актантных зависимых клауз русского языка для
выдвижения составляющих. В то время как наши данные подтверждают
асимметрию при выдвижении элементов из придаточных с разными союзами, утверждения о наличии в русском языке признаковых асимметрий
определенного типа, напротив, ставятся под сомнение. Итоги этого эксперимента также важны в контексте экспериментального исследования
синтаксиса русского языка: поскольку мы установили степень приемлемости предложений с выносом из придаточных изъяснительных, их можно в дальнейшем использовать и в других экспериментах.

Глава 5.
Островные свойства косвенного вопроса с ли

5.1. Введение
Косвенным вопросом называется конструкция, в которой вложенная
клауза является вопросительной. Такие структуры часто проявляют островные свойства. Так, косвенный вопрос в английском языке проявляет
эффект слабого острова27: выдвижение из этой структуры возможно не
для всех элементов (см. (5.1) для общего косвенного вопроса и (5.2) для
частного косвенного вопроса).
На выдвижение составляющей из острова косвенного вопроса влияет
несколько факторов. Во-первых, наблюдается контраст между аргументом
и адъюнктом [Huang 1982; Chomsky 1986]. Как можно заметить, в (5.1a) и
(5.2a) оказывается возможным вынос аргумента из косвенного вопроса,
тогда как в (5.1b) и (5.2b) вынос адъюнкта неприемлем.
(5.1) а. Which girl do you wonder [whether Bill kissed __]?
b. *How do you wonder [whether Bill kissed Sue __]?

(5.2) а. Which problem did John ask [how to phrase__]?

b. *How did John ask [which problem to phrase__]?

Во-вторых, на допустимость выдвижения влияет дискурсивная связанность [Rizzi 1990; Cinque 1990]: (5.3b), в отличие от (5.3a), предполагает установленное в контексте множество книг, и вынос дискурсивно
связанной составляющей оказывается доступен.
(5.3) a. *How many books are you wondering [whether to write __ next year]?

b. How many books on the list are you wondering [whether to write __ next
year]?

В русском языке частный косвенный вопрос также проявляет островные свойства. В (5.4a) оказывается возможным вопросительное передвижение прямого дополнения, тогда как выдвижение обстоятельства в
(5.4b) запрещается.
В литературе (см. [Boeckx 2012]) косвенный вопрос называется wh-островом
(вопросительным островом).
27
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(5.4) a. Что ты не знаешь, [где Петя купил]?
b. *Где ты не знаешь, [что Петя купил]?
Для русского языка обнаруживается, что вопросительные и относительные местоимения ведут себя по-разному при выносе из частного косвенного
вопроса [Тестелец 2001: 202–203]. Данный контраст продемонстрирован
в [Лютикова 2009] как для частного, так и для общего косвенного вопроса.
Таким образом, тип передвижения влияет на островные свойства косвенного
вопроса (см. (5.5a)–(5.5b), примеры (98е) и (99г) в [Тестелец 2001]).
(5.5) a. *Для кого ты не знаешь, [как добыть сведения]?
b. …для которого мы не знаем, [как были добыты сведения].
Также общий косвенный вопрос в русском языке отличает то, что он
образован при помощи союзной частицы ли и имеет два варианта конфигурации: ли клитизуется к предикату клаузы (5.6a) или к некоторой
группе XP (5.6b).
(5.6) a. Я не знаю, помыла ли Маша посуду.
b. Я не знаю, Маша ли помыла посуду.
Как будет подробнее обсуждаться в разделе 5.2, две конфигурации
отличаются структурно: в (5.6b) спецификатор вложенной CP занят XP
Маша (в английском косвенном вопросе спецификатор занят wh-словом),
в то время как в (5.6a) спецификатор остается пустым.
Данное исследование нацелено на выяснение того, влияет ли на возможность вынесения составляющих из косвенного вопроса с ли разница в
конфигурации (5.6a) vs. (5.6b). Также мы проверяем, влияет ли тип передвижения на возможность выноса. Для этого мы планируем рассмотреть
не только вопросительное и относительное передвижения, но и скрэмблинг как еще один тип А′-передвижения. Для достижения поставленных
целей было проведено экспериментальное исследование. Помимо вопроса о конфигурации, нас интересует вопрос о влиянии типа выносимой составляющей на возможность передвижения. В целях разрешения этого вопроса было проведено аналогичное экспериментальное исследование.
Изложение построено следующим образом. В разделе 5.2 представлен
обзор литературы о слабых островах (5.2.1) и о структуре общего косвенного вопроса (5.2.2). Раздел 5.3 посвящен постановке проблемы и формулированию исследовательских вопросов. В разделах 5.4 и 5.5 приводится
описание материалов, процедуры и результатов проведенных экспериментов. Раздел 5.6 представляет обсуждение полученных результатов.
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5.2. Подходы к анализу косвенных вопросов с ли
5.2.1. Эффект слабых островов
В основополагающей работе [Ross 1967] впервые были описаны структуры, из которых нельзя выдвинуть составляющую, — острова. Позднее,
когда к структурам Росса начали добавляться новые структуры, появились понятия сильного и слабого острова. Из сильного острова выдвижение любых составляющих запрещено (ср., например, остров сложной
именной группы (5.7a), остров адъюнкта (5.7b)).
(5.7) a. *What did you make [the claim that John bought__]?
b. *What do you worry [if John buys__]?
Из слабого острова выдвижение возможно только для некоторых элементов. Согласно обзорной работе [Szabolcsi 2006], первые объяснения
эффекта слабых островов носят синтаксический характер и фокусируются
на контрасте в (5.8): считается, что выдвижение из слабого острова возможно только для аргументов (5.8a), но невозможно для адъюнктов
(5.8b).
(5.8) a. Which problem did John ask [how to phrase__]?
b. *How did John ask [which problem to phrase__]?
В [Chomsky 1981, 1986] данный контраст объясняется с помощью
принципа пустой категории:
(5.9) Принцип пустой категории (empty category principle, ECP):
След (=непрономинальная пустая категория) должен жестко
управляться28.
Другими словами, след от передвижения должен управляться либо
вершиной, приписывающей ему тета-роль, либо своим антецедентом. Так,
Определим понятие жесткого управления. А управляет Б, если А m-командует
Б и между А и Б нет барьеров: границ лексических категорий и CP. (А m-командует
Б, если А не доминирует Б, Б не доминирует А и максимальная проекция А доминирует Б). А лексически управляет Б, если А управляет Б и А приписывает Б тета-роль. А антецедентно управляет Б, если А управляет Б и А коиндексировано с
Б. А жестко управляет Б, если А лексически управляет Б или А антецедентно управляет Б.
28

5.2. Подходы к анализу косвенных вопросов с ли

103

в предложении (5.10a), в котором передвижению на левую периферию
подвергнут аргумент, след ti лексически управляется глаголом fix, приписывающим ему тета-роль, а след tj управляется антецедентом howj, то есть
оба следа жестко управляются. Однако в предложении (5.10b), в котором
из островной структуры передвигается адъюнкт, след ti не является
жестко управляемым: он не управляется лексически, т.к. не происходит
приписывания тета-роли, и не управляется антецедентно, т.к. между Howi
и ti находится барьер (CP). Это становится причиной неграмматичности
предложения (5.10b).
(5.10)

a. Whati do you wonder [howj to fix ti tj]?
b. *Howi do you wonder [whatj to fix tj ti]?

Однако вскоре было замечено, что для выдвижения из слабого острова недостаточно находиться в аргументной позиции [Rizzi 1990].
(5.11)

*What did John wonder [whether these pearls cost ___]?

Выражение *these pearls cost неприемлемо, то есть выдвигаемое местоимение является субкатегоризованным, следовательно, можно предположить, что это аргумент. Тогда в (5.11) происходит вынос аргумента из вопросительного острова. Тем не менее, это предложение оказывается неприемлемым.
Другой подход к анализу островных эффектов основан на понятии
относительной минимальности [Rizzi 1990]. Л. Рицци замечает, что передвижение не может пересекать элемент, обладающий схожими с передвигаемым элементом признаками. Так, А′-передвижение не может пересекать другой А′-элемент (5.12): вопросительное передвижение what невозможно через А′-элемент who; А-передвижение не может пересекать другой
А-элемент (5.13): A-передвижение John невозможно через А-элемент it; а
передвижение вершин не может пересекать другую вершину (5.14): передвижение have не может пересекать could.
(5.12)

a. What did John say [what that [he had read what]]?
b. *What did John wonder [who [who had read what]]?

(5.13)

a. John seems [John to be likely [John to win]].
b. *John seems [that it is likely [John to win]].

(5.14)

a. Could they could have left?
b. *Have they could have left?
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Таким образом, речь идет об ограничении на локальность передвижения, причем ограничение действует относительно каждого типа передвижения. Основной принцип формулируется следующим образом [Rizzi
1990, перевод наш — А.Ю. Вознесенская]:
(5.15)

X α-управляет Y только тогда, когда нет такого Z, что
(i) Z является типичным α-управителем для Y,
(ii) Z с-командует Y и не с-командует X.

Так, для антецедентного управления интервентом в А-цепи будет являться А-элемент, в А′-цепи — А′-элемент, а X°-цепи — вершина.
Легко видеть, как такой подход предсказывает островные эффекты
для wh-острова. Согласно этому подходу, (5.16b) неграмматично из-за того, что, в отличие от (5.16a), промежуточная позиция Spec, CP в этом
предложении занята wh-элементом whether.
(5.16)

a. Which glass of winei do you think ti that you should poison ti?
b. *How much winei do you know whether you should poison ti?

Однако помимо контраста между аргументами и адъюнктами, предсказываемого принципом пустой категории, необходимо также объяснить
и неприемлемость примеров типа (5.11). Теория Л. Рицци предполагает,
что за разделением на выдвигаемые и невыдвигаемые составляющие стоит
референциальность. Неприемлемость (5.11) объясняется тем, что, хотя количественные группы могут быть аргументами, они не обладают тета-ролями участников события (референциальными тета-ролями). В [Rizzi 1990]
выдвигается предположение, что референциальность «спасает» передвижение, потому что референциальные группы получают референциальный
индекс, который позволяет следу быть семантически связанным. В этом
случае данное передвижение не подчиняется ограничениям на локальность. Таким образом, традиционный контраст (5.10a) vs. (5.10b) объясняется тем, что what, в отличие от how, имеет референциальный индекс.
Стоит заметить, что, хотя референциальность является центральным
понятием для теории слабых островов Л. Рицци, значение этого термина
определено недостаточно четко. Также не до конца ясно, что именно
предполагают данные теории, когда говорят об обладании wh-выражениями
референциальным индексом.
В широко обсуждаемой асимметрии аргумент vs. адъюнкт есть также
третий элемент — подлежащее (спецификатор). В [Sabel 2002] рассматривается следующий контраст: подлежащее, как и адъюнкт, вынести из
wh-острова невозможно, в то время как вынос дополнения оказывается
более приемлемым.
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(5.17)

a.
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[CP What do you wonder [CP how John could ﬁx t]]?

??

b. *[CP How do you wonder [CP what John could ﬁx t]]?
c. *[CP Who do you wonder [CP how t could ﬁx the car]]?
Этот контраст также предсказывается принципом пустой категории
(5.9): след в (5.17c) не является жестко управляемым, что приводит к неграмматичности.
В [Sabel 2002] отмечается, что поиск объяснения для островных эффектов в рамках минималистской программы [Chomsky 1995] может
представлять трудности: предполагаемое в рамках минималистской программы ограничение на передвижение — условие минимальной цепи
(minimal link condition, [Chomsky 1995]) — не предсказывает асимметрии
выноса из вопросительных островов.
(5.18)

Условие минимальной цепи (minimal link condition):
K притягивает α, только если не существует такого β, что β
ближе к K, чем α, и K притягивает β.

Так, в [Chomsky 2002] предполагается, что у вопросительных слов
есть неинтерпретируемый wh-признак и интерпретируемый [Q]-признак;
также вопросительный комплементайзер имеет неинтерпретируемый [Q]признак. В таких предложениях как (5.19) между вопросительным комплементайзером вложенной клаузы и вопросительным словом who происходит операция Agree, после нее вопросительное слово передвигается в
Spec, CP вложенной клаузы, где блокирует связь между [Q]-признаком
вопросительного комплементайзера матричной клаузы и вопросительным словом what, что приводит к невозможности передвижения.
(5.19)

… wonder [CP who1 [IP t1 could ﬁx what]]?

Такой анализ предсказывает неприемлемость передвижений (5.17a–c).
Однако он не объясняет различий в оценках для этих предложений, поскольку с точки зрения такого анализа все три конструкции аналогичны.
В поисках нового минималистского анализа [Sabel 2002] предлагает
вместо противопоставления аргумент vs. неаргумент рассматривать противопоставление тета-позиция vs. не-тета-позиция. В работе предполагается, что С может иметь множественные спецификаторы. Вслед за [Chomsky, Lasnik 1993] предлагается считать, что след *-маркирован, если его
порождение требует нарушения ограничения на локальность, например,
нарушения wh-острова. Также в работе принимается предположение
[Chomsky 1995] о том, что тета-позиции релевантны для условия однородности цепи.
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Условие однородности цепи (chain uniformity condition):
Цепь однородна относительно P, если каждый элемент либо
имеет свойство P, либо имеет свойство не-P.

Для предложений c вопросительным передвижением из косвенного
вопроса предлагаются структуры (5.21a–b). Вершина C здесь имеет более
одного признака [+wh], эти признаки иерархически упорядочены [wh1]>
[wh2] и должны проверяться разными вопросительными составляющими в
разных позициях спецификатора. Из-за этого и в (5.21a), и в (5.21b) wh1
передвигается в Spec1, а wh2 — в Spec2, после чего оказывается ближе к
матричному C и передвигается в главную клаузу независимо от порядка
этих вопросительных фраз (t1 t2 в (5.21a) и t2 t1 в (5.21b)). В свою очередь,
t2 в этих примерах может быть следом от передвижения аргумента или
адъюнкта. Из предложений в (5.17) примеру (5.17a) соответствует структура (5.21a), а примерам (5.17b–c) — структура (5.21b).
(5.21)

a. [CP wh2 … [VP … [CP *t2 [C′wh1 [C′[Cº

[wh2 [wh1 ]]

][IP … t1 t2 …]]]]]]?

b. [CP wh2 … [VP … [CP *t2 [C′wh1 [C′[Cº

[wh2 [wh1 ]]

][IP … t2 t1 …]]]]]]?

Согласно предлагаемому анализу, в структурах предложений (5.17b–c)
цепи (wh2, *t2, t2) являются однородными, так как каждый элемент находится в не-тета-позиции. Промежуточный след не может быть удален в
однородной цепи: [Sabel 2002] ссылается на анализ [Chomsky, Lasnik
1993], согласно которому удаление следа — это операция крайнего случая (last resort) для создания однородной цепи. Однако в LF не должно
быть промежуточных следов. Таким образом, оба предложения оказываются неграмматичными. В структуре предложения (5.17а) цепь (wh2, *t2,
t2) не является однородной, т.к. t2 находится в тета-позиции. В таком случае этот аргументный след удаляется и в LF попадает пара оператор-переменная (wh2, t2), предложение оказывается приемлемым. Некоторая маргинальность такого предложения связывается с тем, что в процессе деривации был создан *-маркированный след.
Как отдельную группу следует рассматривать ряд семантических
подходов к анализу эффекта слабых островов [Kroch 1989; Szabolcsi,
Zwarts 1993; Honcoop 1998]. К ней стоит отнести и работу [Abrusán 2014],
посвященную семантике слабых островов.
Рассматривая остров косвенного вопроса, М. Абрусан делит матричные предикаты на know-класс и wonder-класс: первые (discover в (5.22b))
вызывают более сильные островные эффекты, чем вторые (investigate в
(5.22a)). Островные эффекты общего косвенного вопроса с whether автор
рассматривает на примере степенных вопросов (how many/much-вопросов),
таких как (5.22).
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a. ?How much wine are scientists investigating whether it is useful to drink
in order to stay healthy?
b. *How much wine did scientists discover whether it is useful to drink in
order to stay healthy?

Анализ М. Абрусан основывается на принципе максимальной информативности, сформулированном в [Dayal 1996].
(5.23)

Принцип максимальной информативности
(the maximal informativity principle):
Вопрос предполагает, что на него есть максимально информативный ответ (=уникальная истинная пропозиция, из которой
следуют все остальные истинные пропозиции).

Рассматривая семантику таких вопросов, М. Абрусан приходит к выводу, что wh-острова с предикатами класса know не могут получить максимально информативного ответа, что приводит к противоречию. Предикаты класса wonder имеют максимально информативный ответ только в
очень специфических и часто неестественных контекстах, что делает их
прагматически необычными.
Помимо асимметрий, связанных с выносимой составляющей, приемлемость выдвижения из косвенного вопроса может также зависеть от типа
самого передвижения. Как было упомянуто в 5.1, в русском языке косвенный вопрос оказывается островом для передвижения вопросительных местоимений, но не относительных [Лютикова 2009].
(5.24)

a.

тот, кто я не знал, что дарит [Лютикова 2009: 467]

???

b. … а само слово, которое я не знаю не только, как выглядит, но
и что означает [Лютикова 2009: 469]
Согласно [Bailyn 2020], в русском языке также наблюдаются различия
между вопросительным передвижением и скрэмблингом из косвенного
вопроса наряду с комплементами предикатов восприятия (видеть, слышать и т.д.) и изъяснительными придаточными с союзом что. В (5.25–
5.26) (примеры из [Bailyn 2020: 9]) вопросительное выдвижение из косвенного вопроса оказывается невозможным для подлежащего и обстоятельства (5.26b–c), но скрэмблинг тех же составляющих оказывается приемлемым (для обстоятельства отмечается более низкая приемлемость).
(5.25)

a. Ты мусор спросил, когда увозят мусор?
b. Ты доктор спросил, когда доктор подъедет?
c.

Ты молотком спросил, когда Митя чинил машину молотком?

??
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a.

Что ты спросил, когда увозят что?

??

b. *Ты кто спросил, когда кто подъезжает?
c. *Ты чем спросил, когда Митя чинил машину чем?
При этом вопросительное передвижение и скрэмблинг ведут себя
одинаково относительно острова сложной именной группы, сочинительного острова, ограничения на область выдвижения составляющих.
Анализ этой асимметрии Дж. Бейлин основывает на модификации
теории относительной минимальности, предложенной в [Rizzi 2004]. В
рамках этой признаковой теории минимальности A′-интервенты далее
подразделяются на группы относительно признаковых классов. Релевантным для A′-передвижений является подразделение признаков на квантификационные [+Q], к которым относится признак [wh], и неквантификационные [-Q]. Для объяснения различий между вопросительным передвижением и скрэмблингом Дж. Бейлин вносит признак [Σ] для скрэмблинга,
причисляя его к классу неквантификационных. Конструкции со скрэмблингом, согласно [Bailyn 2020], получаются следующим образом: некоторая функциональная вершина F на левой периферии притягивает в спецификатор составляющие, обладающие признаком [+Σ]. Таким образом,
вопросительные местоимения в Spec, CP косвенных вопросов, так же как
и союзы что, когда, как, оказываются [+Q]-интервентами для вопросительного передвижения. Однако для [+Σ] составляющих нет интервентов, поэтому скрэмблинг в рассмотренных конструкциях оказывается
возможен. Возможность относительного передвижения из вопросительного острова Дж. Бейлин объясняет тем, что относительное местоимение,
будучи [+Q] элементом, ведет себя как [-Q] элемент в связи с тем, что
принадлежит к подклассу квантификационных элементов, которые являются также модификационными. Согласно [Abels 2012], в таком случае
интервентом для относительного местоимения может быть только элемент того же подкласса класса [+Q] элементов.
Таким образом, анализ на основе принципа пустой категории, а также
более поздний минималистский анализ [Sabel 2002] успешно предсказывают различия между выдвижением из вопросительного острова прямого
дополнения с одной стороны и подлежащего и адъюнктов с другой стороны. Однако в рамках этих анализов оказывается неожиданной неприемлемость (5.11): если рассматривать what как аргумент, соответственно,
находящийся в тета-позиции, оба анализа предполагают возможность такого выдвижения. Теория [Rizzi 1990] справляется с неприемлемостью
(5.11), однако объяснение асимметрии типов составляющих основано на
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довольно нечетком понятии референциального индекса, который позволяет обладающим им вопросительным группам преодолевать ограничения на локальность. Анализ [Bailyn 2020], основанный на относительной
минимальности [Rizzi 2004], предсказывает различия между разными типами передвижений из вопросительного острова. Семантическая теория
[Abrusán 2014] предполагает контраст по типу выносимой составляющей,
однако исходит из семантики вопроса и в таком виде не делает предсказаний относительно других типов передвижения.
5.2.2. Косвенный вопрос с ли
Общий косвенный вопрос в русском языке устроен следующим образом: он образуется с помощью частицы ли, присоединяющейся к первой
составляющей зависимой клаузы.
(5.27)

Мама спрашивает, [придет *(ли) Анна]?

В работах [Schwabe 2004; Dyakonova 2009], придерживающихся картографической системы левой периферии клаузы (см. [Rizzi 1997]), ли
анализируется как реализация вершины Force° — функциональной вершины, отвечающей за иллокутивную силу предложения. Согласно работе
Дьяконовой, составляющая, предшествующая ли, находится в фокусе и
попадает на свое место путем передвижения. По [Schwabe 2004] ли является энклитикой, поэтому она присоединяется к ближайшему фонологическому слову, которым в обычном случае является глагол, находящийся
в T°. В рамках данного анализа получается вывести такой порядок слов,
как в (5.27), когда ли следует за глаголом. В случае, когда ли относится к
некоторой составляющей (не к глаголу), предлагается считать, что выдвинувшаяся составляющая находится в Spec, FocP. Для (5.28) порядок
слов Ивана ли в этом случае также является следствием статуса ли как
энклитики.
(5.28)

[ForceP ли [FocP [Ивана]i Foc [TP Петр встретит ti]]]

Среди работ, не опирающихся на картографический подход, можно
рассмотреть анализ [King 1994]. Согласно данной работе, предложения в
(5.29) имеют структуры в (5.30): ли находится в C, в (5.29a) фокусная составляющая книгу находится в Spec, CP, в то время как в (5.29b) глагол
прочитала передвигается из V в C.
(5.29)

a. … книгу ли прочитала Анна
b. … прочитала ли Анна книгу
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a.

CP

b.

Spec, CP
XPi

C′

CP
Spec, CP

C

IP

ли

…ti…

C′
C

V+Ij

IP
C

…tj…

ли

Аналогичный анализ, но уже для болгарского и македонского языков, представлен в [Rudin et al. 1999]: ли находится в C° и может проверять признак [+focus]. Если перед ли нет составляющей, тогда глагол V поднимается, чтобы проверить вопросительный признак.
Таким образом, согласно обеим группам подходов, последовательность XP ли отличается тем, что XP находится в спецификаторе, тогда
как при последовательности V ли позиция спецификатора не заполнена. В таком случае принцип пустой категории предсказывает, что в
обеих конфигурациях будет возможен вынос прямого дополнения, однако вынос подлежащего или адъюнкта из общего косвенного вопроса
в конфигурации XP ли окажется невозможным, т.к. след от такого передвижения не будет управляться лексически, а для антецедентного
управления барьером окажется вложенная CP. Исходя из принципа относительной минимальности, из косвенного вопроса с конфигурацией
XP ли должно быть нельзя произвести A′-передвижение, так как XP находится в A′-позиции и является интервентом для A′-передвижения.
При этом конфигурация V ли не должна представлять проблем для A′передвижения. Анализ [Sabel 2002] для конфигурации V ли предсказывает возможность выноса прямого дополнения и невозможность выноса подлежащего и адъюнкта (т.к. они образуют однородную цепь нетета-позиций). Однако для конфигурации XP ли предсказания зависят
от предположений касательно C косвенного вопроса: если предположить множественные спецификаторы, то предсказания для обеих конфигураций окажутся одинаковыми. Также, поскольку перечисленные
анализы косвенного вопроса рассматривают ли как комплементайзер,
можно ожидать запрета на вынос подлежащего, известного как эффект
комплементайзер-след (that-trace effect), для разных типов передвиже-
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ний [Perlmutter 1968; Bresnan 1977]. В терминах признаковой относительной минимальности [Rizzi 2004] XP обладает квантификационным
признаком [+Foc], что, согласно Дж. Бейлину, будет делать XP интервентом для вопросительного передвижения, но не для относительного
передвижения и скрэмблинга.

5.3. Постановка вопроса
Предметом данного исследования являются островные свойства
общего косвенного вопроса с ли в русском языке. Как обсуждалось выше, такой вопрос может реализовываться в двух конфигурациях: перед
ли находится глагол-вершина либо перед ли находится некоторая составляющая XP, занимающая позицию спецификатора. В разделе 5.2
обсуждались предсказания различных анализов для слабых островов и
косвенного вопроса с ли. Большинство теорий предсказывают, что выдвижение из конфигурации XP ли в целом должно быть менее приемлемо, чем из конфигурации V ли. Также обсужденные выше работы
поднимают вопрос о влиянии типа передвижения: для русского языка
устанавливается большая чувствительность к островам вопросительного
передвижения, чем скрэмблинга и относительного передвижения. Помимо этого, предусматривается также и различие между выдвижением
разных типов составляющих.
В настоящем исследовании мы ставим вопросы о влиянии на возможность вынесения из общего косвенного вопроса следующих факторов:
(5.31)

i. Выбор конфигурации XP ли или V ли;
ii. Тип А′-передвижения (как разные типы передвижений взаимодействуют с передвижением в самом косвенном вопросе);
iii. Тип составляющей (прямое дополнение или подлежащее).

Для ответа на эти вопросы было проведено два экспериментальных
исследования. В связи с тем, что суждения носителей относительно возможности выноса из данной конструкции (и слабых островов в целом)
сильно различаются, было принято решение использовать для данного
исследования экспериментальную методику, которая позволит обобщить
разрозненные данные, а также проанализировать статистическую значимость предполагаемых контрастов.
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5.4. Экспериментальное исследование островных
свойств двух конфигураций косвенного вопроса
5.4.1. Дизайн эксперимента
Для того чтобы узнать, как конфигурация косвенного вопроса и тип
А′-передвижения влияют на допустимость передвижения составляющих,
был проведен эксперимент с факторным дизайном. В соответствии с вопросами i и ii, сформулированными в (5.31), мы изучили два фактора: (i)
тип составляющей перед частицей ли (V или XP); (ii) тип передвижения
(вопросительное, относительное или скрэмблинг). Таким образом, эксперимент имел дизайн 2×3 (6 экспериментальных условий). В соответствии с методом латинского квадрата было составлено 6 экспериментальных
листов, в которых каждый блок экспериментальных условий был представлен четырьмя вариантами лексического наполнения. Таким образом,
в каждом листе было представлено 24 экспериментальных предложения.
Кроме того, было составлено 24 филлерных предложения, которые были
одинаковы для всех экспериментальных листов. Проводился эксперимент
на оценку приемлемости: респондентам предлагалось оценить приемлемость предложений по шкале от 1 до 7.
5.4.2. Материалы
Для поддержания максимального единообразия лексического материала экспериментальные предложения были составлены в соответствии
со следующими принципами. Во-первых, во всех предложениях выносу
подвергалось прямое дополнение (в вопросительных предложениях —
неодушевленное, т.е. что), поскольку, согласно вышеизложенным теориям
слабых островов, аргументная ИГ с наибольшей вероятностью будет способна к выносу. Подлежащее на эту роль не было выбрано в том числе
для того, чтобы избежать эффекта комплементайзер-след. Для упрощения
восприятия исследуемых конструкций в матричной клаузе в качестве
субъекта выступали всегда местоимения, в случае вопроса — местоимение 2-го лица. В предложениях с относительной клаузой который всегда
выбиралось в форме неодушевленного аккузатива мужского рода, поскольку для этой формы омонимичны номинатив и аккузатив, что исключает влияние на результаты эксперимента фактора падежа. В конце
каждого предложения были обстоятельственные предложные группы (на-
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пример, за вечер в (5.32)). Составляющая, которая выносилась в позицию
перед ли в предложениях конфигурации XP ли, везде являлась субъектом
зависимой клаузы. Что касается предикатов, было принято решение использовать матричные предикаты класса wonder, поскольку, как обсуждалось выше, предикаты этого класса вызывают более слабые островные эффекты. Были использованы предикаты спрашивать и проверять как наиболее частотные. В каждом экспериментальном листе каждый из двух
этих предикатов комбинируется с каждым предикатом зависимой клаузы
из списка: написать, сломать, потерять, прочитать, посмотреть, съесть,
нарисовать, заметить, выбросить, спеть, выучить, отмыть. Данный список составлялся на основании частотности, а также (и в большей степени)
на основании сочетаемости глаголов с матричными предикатами.
Исследуемые конструкции могут вызывать затруднения в письменной
речи и в целом сложны для интерпретации без контекста (особенно предложения со скрэмблингом, где нас интересует определенная интонация).
Поэтому перед предъявлением экспериментального предложения носителю показывался контекст к этому предложению. Блок экспериментальных
предложений выглядел следующим образом:
(5.32)

a. {Кажется, ты узнавал, как у Тани дела с какой-то работой к завтрашнему дню.}
Что ты спрашивал, написала ли Таня за вечер?
b. {Кажется, ты спросил: «Это Таня сделала такую работу за
вечер?»}
Что ты спрашивал, Таня ли написала за вечер?
c. {Учитель заподозрил, что Таня потратила на подготовку одного из своих докладов слишком мало времени.}
Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал,
написала ли Таня за вечер.
d. {Учитель заподозрил, что Таня списала свой доклад.}
Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал,
Таня ли написала за вечер.
e. {Тане учитель задал эссе, доклад и реферат.}
Доклад он спрашивал, написала ли Таня за вечер.
f. {Дети сдали учителю доклад и постер. Они делали их вместе
весь вечер.}
Доклад он спрашивал, Таня ли написала за вечер.
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Данные предложения соответствуют значениям исследуемых факторов как указано в таблице:
Таблица 5.1. Распределение стимульных материалов по уровням факторов
Wh-передвижение
V ли
XP ли

5.32a
5.32b

Относительное
передвижение
5.32c
5.32d

Скрэмблинг
5.32e
5.32f

Филлеры также были разделены на две группы: приемлемые и неприемлемые. Такой подход позволяет использовать филлеры не только для
отвлечения респондента, но и как контрольную группу примеров для
проверки оценок респондента. В числе приемлемых были предложения с
общим косвенным вопросом без выноса (5.33a) и предложения с частным
косвенным вопросом без выноса (5.33b). Среди неприемлемых филлеров
были предложения с вопросительным выдвижением из относительной
клаузы (5.34a), а также со скрэмблингом из относительной клаузы
(5.34b). Суждения о неприемлемости данных конструкций были получены предварительно от нескольких носителей.
(5.33)

a. {Вася позвонил в больницу, чтобы узнать, кто его лечил.}
Он уточнил, работал ли доктор Носов вчера утром.
b. {Антон попал в такую сложную ситуацию в первый раз.}
Он не мог решить, что он должен делать.

(5.34)

a. {Кажется, Вася пошел посмотреть фильм, потому что он понравился какому-то известному критику.}
*Кому он посмотрел фильм, который понравился?
b. {У Васи есть две подруги: Маша и Оля. Оля всем его друзьям
нравится.}
*Машу он знает человека, который ненавидит.

5.4.3. Процедура
В эксперименте приняли участие 42 респондента: 27 женщин и 15
мужчин, 11 из них имели лингвистическое образование. Эксперимент
проводился в режиме онлайн на веб-платформе Ibex Farm [Drummond
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2013]. Сначала респонденту на экране предъявлялся контекст. По прочтении контекста респондент переходил к экспериментальному предложению, которое требовалось оценить по шкале от 1 до 7. Перед прохождением эксперимента респонденту предъявлялась инструкция с
примерами оценок для приемлемых и неприемлемых предложений, за
которой следовала тренировочная часть эксперимента, состоящая из
одного предложения с контекстом. После этого начинался сам эксперимент. На каждый ответ отводилось 14 секунд (не считая времени на
прочтение контекста). Время необходимо было ограничить для того,
чтобы респондент не останавливался надолго на одном примере (оценка такого примера была бы ненадежной). Временной промежуток в 14
секунд был определен на основании среднего времени прочтения и
оценки некоторых стимульных предложений автором исследования.
5.4.4. Результаты
Перед анализом результатов эксперимента была проведена процедура удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы
(но не целиком респонденты), данные менее чем за 3 секунды. Вовторых, респонденты с отклоняющимися ответами были идентифицированы и целиком исключены из рассмотрения согласно следующей
процедуре, описанной в [Sprouse 2018]: (a) для каждого респондента
подсчитана сумма квадратов ошибок (отклонений от ожидаемой оценки
филлера); (b) подсчитано среднее значение и стандартное отклонение
для полученных величин; (c) из рассмотрения удалены респонденты, у
которых подсчитанное среднее значение квадратов ошибок отклонялось от среднего по респондентам более чем на 2 стандартных отклонения. В результате этой процедуры были удалены все ответы двух
респондентов.
Для оценок респондентов была проведена нормализация (для каждого респондента вычислены нормализованные оценки), а также были
объединены подгруппы филлеров.
На рис. 5.1 представлены гистограммы распределения респондентов по нормализованным оценкам для каждого из условий исследуемых
факторов, на рис. 5.3 — для филлеров.
Общие данные по оценкам для условий и филлеров представлены в
графическом виде: распределение нормализованных оценок — на рис.
5.2, соотношение средних нормализованных оценок — на рис. 5.4.
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Рисунок 5.1. Гистограмма распределения респондентов по оценкам
для экспериментальных условий

Рисунок 5.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
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Рисунок 5.3. Гистограмма средних нормализованных оценок
отдельных респондентов для филлеров

Рисунок 5.4. Диаграмма взаимодействия для нормализованных оценок
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Для статистического анализа полученных данных использовался дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми оказались оба
фактора и их взаимодействие: фактор типа передвижения оказался значимым (F=31,22, p-value ≪0,001), фактор конфигурации V ли vs. XP ли
оказался значимым (F=36,41, p-value ≪0,001), то же верно и для взаимодействия факторов (F=5,05, p-value=0,0066). Также были выполнены попарные сравнения по критерию Тьюки. В результате этих сравнений установлено, что статистически значимы как различия между относительным
и вопросительным передвижением (p-value=0,0002), так и различия между скрэмблингом и вопросительным передвижением (p-value=0,0005) и
между скрэмблингом и относительным передвижением (p-value ≪0,001).
Также процедура попарных сравнений позволила установить, что при
вопросительном передвижении различия между конфигурациями V ли и
XP ли оказываются незначимыми (p-value=0,2899), при скрэмблинге —
тоже (p-value=0,5282), но конфигурация оказывает влияние при относительном передвижении (p-value ≪0,001); также оказались незначимыми
различия между относительным и вопросительным передвижением (pvalue=0,8833) и между вопросительным передвижением и скрэмблингом
(p-value=0,1611) при конфигурации XP ли. При конфигурации V ли не
оказалось значимых различий между вопросительным передвижением и
скрэмблингом (p-value=0,06).
Таким образом, предложения с конфигурацией V ли получают более
высокие оценки, чем предложения с конфигурацией XP ли. Наиболее приемлемыми оказались предложения с относительным передвижением, после них следуют предложения с вопросительным передвижением, а наиболее низко оценивались предложения со скрэмблингом.

5.5. Влияние типа выдвигаемой составляющей
на приемлемость выдвижения из косвенного вопроса
5.5.1. Дизайн эксперимента
Для исследования различий между вынесением подлежащего и прямого дополнения из косвенного вопроса с ли, а также для проверки влияния типа передвижения был проведен эксперимент с факторным дизайном. Было рассмотрено два фактора: (i) тип выносимой составляющей
(подлежащее или прямое дополнение); (ii) тип передвижения (вопросительное или относительное). В данном исследовании не рассматривался
скрэмблинг, поскольку, как показал предыдущий опыт исследований,
такое передвижение сложно воспринимается в письменной форме: предло-
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жения со скрэмблингом характерны в основном для устной речи, к тому же
их сложно интерпретировать с правильной интонацией без контекста, который, в свою очередь, трудно правильно подобрать. Таким образом, эксперимент имел дизайн 2×2 (4 экспериментальных условия). В соответствии с методом латинского квадрата было составлено 4 экспериментальных листа, в которых каждый блок условий был представлен четырьмя
вариантами лексического наполнения. В результате в каждом листе было
представлено 16 экспериментальных предложений и 32 филлерных предложения, которые от листа к листу не различались. Эксперимент проводился на оценку приемлемости: респондентам предлагалось оценить
приемлемость предложений по шкале от 1 до 7.
5.5.2. Материалы
Экспериментальные предложения составлялись по следующей схеме:
выносу подвергалась одушевленная ИГ мужского рода единственного
числа. Из соображений единообразия в качестве подлежащего предиката,
вводящего косвенный вопрос, всегда выступало местоимение ты. В качестве последней составляющей были выбраны предложные группы. Как
показало предыдущее исследование (5.4), вынос из косвенного вопроса с
ли оценивается выше для конструкций V ли. Они и были использованы в
данном исследовании. Поскольку предложения с относительным выносом
оказываются на одну клаузу длиннее предложений с вопросительным выносом, что делает их сравнение проблематичным, было принято решение для
вопросительного выноса использовать косвенный вопрос, таким образом
уравнивая количество клауз. Как показало исследование, представленное
в главе 9, значимых различий между вопросительным выносом в матричную клаузу и во вложенную не обнаруживается. Также это решение позволяет исключить возможность прочтения предложения как эхо-вопроса, которое может возникнуть в связи со сложностью или неприемлемостью конструкции при вопросительном прочтении.
(5.35)

a. Вопросительное передвижение:
S Vmatrix [wh-слово ты V1 [V2 ли S/O PP]]

b. Относительное передвижение:
S Vmatrix O [который/ого ты V1 [V2 ли S/O PP]]

В качестве матричных предикатов необходимо было выбрать глаголы,
способные присоединять как сентенциальное дополнение, так и именную
группу. Были выбраны глаголы забыть, вспомнить, услышать, узнать.
На месте V1 были предикаты wonder-класса узнавать, интересоваться,
проверять, выяснять. Пример блока экспериментальных предложений:
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(5.36)

a. Витя забыл, кто ты узнавал, сводил ли Лену в кафе.
b. Витя забыл, кого ты узнавал, сводил ли Егор в кафе.
c. Витя забыл того человека, который ты узнавал, сводил ли Лену
в кафе.
d. Витя забыл того человека, которого ты узнавал, сводил ли Егор
в кафе.

Предложения соответствуют значениям факторов, как указано в таблице:
Таблица 5.2. Распределение стимульных материалов по уровням факторов
Подлежащее
Прямое дополнение

Wh-передвижение
5.36a
5.36b

Относительное передвижение
5.36с
5.36d

В данном исследовании филлеры также делились на приемлемые и
неприемлемые. Среди приемлемых — 8 предложений с общим косвенным
вопросом (5.37a), 8 предложений с частным косвенным вопросом (5.37b).
Среди неприемлемых — 8 предложений с нарушением острова относительного предложения (5.38a), 8 предложений, в которых пробел, образованный выносом вопросительного слова, заполнен другой ИГ (5.38b).
(5.37)

a. Саша не знал, успеет ли он на автобус.
b. Мама забыла, когда у дедушки день рождения.

(5.38)

a. *Кому Дима посмотрел фильм, который понравился?
b. *Кого Саша не помнила, видела ли она Киркорова вживую?

5.5.3. Процедура
В эксперименте приняли участие 178 респондентов: 105 мужчин, 73
женщины. 11 из них указали, что имеют лингвистическое образование. Эксперимент также проводился на платформе Ibex Farm. Респонденту показывалось тестовое предложение и предлагалось оценить его приемлемость по
шкале от 1 до 7. Перед прохождением эксперимента каждому респонденту
была предложена инструкция и тренировочные предложения. На оценку одного предложения было отведено 11 секунд (время выбрано путем засечения
необходимого времени прочтения). Респонденты для данного исследования
были привлечены с помощью платформы «Яндекс.Толока».
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5.5.4. Результаты
Перед анализом результатов эксперимента была проведена процедура удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы, данные менее чем за 4 секунды. Во-вторых, респонденты с отклоняющимися
ответами были идентифицированы и целиком исключены из рассмотрения согласно процедуре [Sprouse 2018], описанной в 5.4.3. В результате
было исключено 10 респондентов. Также была проведена нормализация
оценок респондентов (для каждого респондента вычислены нормализованные оценки). На рис. 5.5 представлены гистограммы распределения
респондентов по нормализованным оценкам для каждого из условий исследуемых факторов, на рис. 5.6 — для филлеров; на рис. 5.7 представлены полученные нормализованные оценки, на рис. 5.8 — средние значения оценок по условиям.

Рисунок 5.5. Гистограмма средних нормализованных оценок
отдельных респондентов для экспериментальных условий

122

Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса с ли

Рисунок 5.6. Гистограмма средних нормализованных оценок отдельных респондентов для филлеров

Рисунок 5.7. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
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Рисунок 5.8. Диаграмма взаимодействия нормализованных оценок

На первый взгляд представляется, что, как и в предыдущем исследовании, предложения с относительным передвижением получают более
высокие оценки. Кроме того, средние оценки для выноса прямого дополнения немного выше, чем для выноса подлежащего. Однако чтобы сделать однозначные выводы по поводу влияния факторов, перейдем к статистическому анализу.
Для статистического анализа был применен дисперсионный анализ
(ANOVA). Рассмотрим результаты ANOVA для данной выборки: (a) при
проверке влияния типа передвижения фактор оказывается статистически
значимым (p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей
фактор оказывается статистически значимым (p-value=0,0126), взаимодействие факторов не оказалось значимым (p-value=0,163). Также была
проведена процедура попарных сравнений Тьюки, показавшая, что
фактор типа выносимой составляющей оказывается значимым только при
относительном передвижении (p-value=0,0271), но не при вопросительном (p-value=0,9258).
В результате и тип передвижения (как уже было показано в предыдущем эксперименте), и тип выносимой составляющей влияют на возможность выноса из косвенного вопроса с ли. При этом более приемлемо относительное передвижение, а из типов составляющих лучшие оценки получает вынос прямого дополнения.
Однако полученные результаты обладают некоторыми особенностями, которые стоит отметить. Во-первых, средние оценки стимульных
предложений ниже средней оценки для неприемлемых филлеров (для
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более низко оцениваемых вопросительных предложений разница оказывается значимой — p-value ≪0,001 по критерию Тьюки, для относительного передвижения оценки незначимо отличаются от неприемлемых
филлеров — p-value=0,0775 по критерию Тьюки). Кроме того, стоит отметить, что в настоящем эксперименте присутствовало одно условие,
общее с исследованием, описанным в 5.3: относительное передвижение
прямого дополнения из косвенного вопроса с ли (в конфигурации V ли).
Для таких предложений в настоящем эксперименте оценки значимо ниже,
чем в описанном выше (p-value ≪0,001 по критерию Уилкоксона). Возможно, причина в различии между выборками респондентов. Есть вероятность, что респонденты, вызвавшиеся участвовать в эксперименте, распространенном в соцсетях, более привычны к оценке приемлемости в
принципе (несмотря на отсутствие у многих лингвистического образования) и к восприятию сложных предложений, более характерных для устной речи, в письменном виде. В связи с этим было принято решение провести дополнительные исследования: (i) исключить из рассмотренной
выборки респондентов с «Яндекс.Толоки» тех, для кого все стимульные
предложения одинаково неприемлемы, выделив таким образом подгруппу респондентов, чувствительных к исследуемому явлению; (ii) запустить
эксперимент по тем же материалам, собрав респондентов с помощью распространения анкеты в социальных сетях; (iii) провести анализ результатов данных исследований и сравнить с вышеизложенными результатами.
5.5.5. Подвыборка
После исключения ответов респондентов, пользовавшихся при оценке
стимульных предложений только «1», остался 131 респондент из 168,
рассматривавшихся в 5.5.3. Далее на рис. 5.9 представлено распределение респондентов по оценкам для условий. Рис. 5.10 демонстрирует диаграмму размаха для нормализованных оценок, рис. 5.11 — диаграмму
средних оценок.
В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке
влияния типа передвижения фактор оказывается статистически значимым (p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей
фактор оказывается статистически значимым (p-value=0,0115), взаимодействие факторов снова не оказывается значимым (p-value=0,1557).
В результате процедуры попарных сравнений Тьюки установлено, что
фактор типа выносимой составляющей значимо влияет только при относительном передвижении (p-value=0,0245), но не при вопросительном
(p-value=0,917).
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Рисунок 5.9. Гистограмма средних нормализованных оценок
отдельных респондентов для экспериментальных условий

Рисунок 5.10. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
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Рисунок 5.11. Диаграмма средних значений нормализованных оценок

5.5.6. Социальные сети
По материалам, описанным в 5.5.2, был проведен еще один эксперимент по той же процедуре. Единственным отличием был способ привлечения респондентов: ссылка на эксперимент на платформе Ibex Farm распространялась через социальные сети.
В эксперименте приняли участие 110 респондентов: 61 женщина и 46
мужчин, 3 человека не указывали пол. Перед анализом результатов эксперимента также была проведена процедура удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы, данные менее чем за 4 секунды. Вовторых, снова были исключены из рассмотрения респонденты с отклоняющимися ответами (по той же процедуре, что в 5.4.3 и 5.5.3). В результате было исключено 8 респондентов. Была проведена нормализация оценок респондентов (для каждого респондента вычислены нормализованные оценки). Рис. 5.12 и рис. 5.14 отражают распределение респондентов
по оценкам для условий. Диаграмма размаха для нормализованных оценок и диаграмма взаимодействия для средних нормализованных оценок
представлены, соответственно, на рис. 5.13 и рис. 5.15.
В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке
влияния типа передвижения фактор оказывается статистически значимым
(p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей фактор
оказывается статистически значимым (p-value ≪0,001), взаимодействие
факторов не оказывается значимым (p-value=0,375). В результате применения процедуры попарных сравнений по критерию Тьюки было установлено,
что фактор типа выносимой составляющей значим и при относительном
(p-value=0,0002), и при вопросительном передвижении (p-value=0,0497).
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Рисунок 5.12. Гистограмма средних нормализованных оценок
отдельных респондентов для экспериментальных условий

Рисунок 5.13. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
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Рисунок 5.14. Гистограмма средних нормализованных оценок
отдельных респондентов для филлеров

Рисунок 5.15. Диаграмма взаимодействия для средних нормализованных оценок
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В отличие от результатов, полученных от респондентов с «Яндекс.Толоки» (см. 5.5.3), средние оценки для стимульных предложений с относительным передвижением значимо выше, чем средняя оценка для неприемлемых филлеров (p-value<0,001 по критерию Тьюки), при этом оценки
для вопросительного передвижения не отличаются от неприемлемых
филлеров (p-value=0,765).
Таким образом, было установлено, что оба фактора (тип выдвигаемой
составляющей и тип передвижения) статистически значимы. Выдвижение
прямого дополнения оказалось более приемлемо, чем выдвижение подлежащего, а относительное передвижение — более приемлемо, чем вопросительное. Рассмотренная подвыборка «чувствительных» респондентов «Яндекс.Толоки» и выборка респондентов из социальных сетей подтвердили этот вывод.

5.6. Обсуждение
Первый проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о том, что
выбор конфигурации V ли vs. XP ли влияет на приемлемость выноса из
такого косвенного вопроса. Выдвижение из косвенного вопроса с конфигурацией V ли оценивается выше, чем из косвенного вопроса с конфигурацией XP ли. Например, (5.39a) оценивается выше, чем (5.39b).
(5.39)

a. Что ты спрашивал, написала ли Таня за вечер?
b. Что ты спрашивал, Таня ли написала за вечер?

Из обсужденных в разделе 5.2 теорий такой результат самым прямым
образом предсказывает подход, основанный на относительной минимальности. Согласно принципу относительной минимальности, передвижение не может пересекать элемент, обладающий схожими с передвигаемым элементом признаками. Как показывает (5.12), повторенный в (5.40),
А′-передвижение не может пересечь А′-элемент.
(5.40)

a. What did John say [what that [he had read what]]?
b. *What did John wonder [who [who had read what]]?

Действительно, если в косвенном вопросе с V ли A′-позиция спецификатора во вложенной клаузе не занята, прямое дополнение может передвинуться в матричную клаузу, пройдя через эту позицию, и на ее пути
не будет ни одного А′-элемента. В косвенном вопросе с XP ли XP является
интервентом для А′-передвижения прямого дополнения. Таким образом,
контраст (5.41a) vs. (5.41b) и более высокие оценки у первого предсказываются принципом относительной минимальности.
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(5.41)
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a. Что ты спрашивал, [что написала ли Таня что за вечер]?
b. Что ты спрашивал, [Таня ли написала что за вечер]?

В результате второго из представленных экспериментальных исследований (раздел 5.5) оказалось, что вынос подлежащего из общего косвенного вопроса менее приемлем, чем вынос прямого дополнения. Этот
результат ожидаем с точки зрения принципа пустой категории, его же
предсказывает анализ [Sabel 2002], а также его можно рассматривать как
следствие эффекта комплементайзер-след. Интересно, что при анализе
выборки респондентов с «Яндекс.Толоки» фактор типа составляющей оказался значим только при относительном, но не при вопросительном передвижении, в то время как для выборки респондентов из социальных сетей этот фактор оказался значимым при обоих видах передвижения. Возможно, респонденты «Яндекс.Толоки» оказались менее чувствительны к
контрасту внутри довольно низко оцениваемой группы предложений с
вопросительным выносом.
Оба эксперимента показали, что тип передвижения также влияет на
приемлемость выноса элемента (прямого дополнения) из общего косвенного вопроса. При этом самые высокие оценки наблюдаются у предложений с относительным передвижением, ниже оценки у предложений с вопросительным передвижением, и самые низкие оценки получают предложения со скрэмблингом.
Попарное сравнение результатов первого эксперимента и результаты
второго эксперимента также показали, что предложения с передвижением
относительного местоимения оцениваются значимо выше, чем предложения
с вопросительным передвижением. О том, что относительные местоимения
более свободно выносятся из острова косвенного вопроса, чем вопросительные, говорится и в [Лютикова 2009]. Этот результат предсказывается анализом [Bailyn 2020], однако этот подход предсказывает такие же высокие
оценки для скрэмблинга, что не подтверждается результатами эксперимента
в 5.4. Помимо того, предсказаниям этого анализа не соответствует результат
попарных сравнений: при конфигурации XP ли различия между вопросительным передвижением и скрэмблингом не оказываются значимыми.
Низкие оценки предложений со скрэмблингом могут объясняться
тем, что такой вынос должен быть коммуникативно мотивирован, что означает, что респонденту крайне важен контекст, который мог быть подобран неточно или неудачно воспринят. Также, возможно, низкие оценки предложений со скрэмблингом связаны с тем, что из рассмотренных в
первом эксперименте передвижений только скрэмблинг является необязательным. Тогда можно предположить, что более низкие оценки для этого вида передвижения обусловлены соображениями экономии.
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Из рассмотренных в разделе 5.2 подходов анализ, основанный на
принципе пустой категории, не предсказывает контраста между двумя
конфигурациями общего косвенного вопроса (V ли vs. XP ли) при вынесении прямого дополнения и влияния типа передвижения на приемлемость
рассмотренного выноса, но предсказывает противопоставления подлежащего и прямого дополнения. Изложенная выше теория Л. Рицци предсказывает найденный контраст между конфигурациями косвенного вопроса.
Подход Дж. Бейлина на основе признаковой относительной минимальности
объясняет различия между типами передвижений, однако скрэмблинг,
вопреки нашим результатам, должен в рамках такого подхода давать более приемлемый результат. Также остается нерешенным вопрос деривации большей неприемлемости выноса подлежащего в рамках теории относительной минимальности. Анализ [Sabel 2002] совместим с результатами, показывающими влияние типа выдвигаемой составляющей, однако
не предсказывает различий между тремя типами передвижений. Семантический подход М. Абрусан представлен на материале вопросительного
передвижения и опирается на семантику вопроса, не делая предсказаний
относительно других типов передвижения. Хотя почти все полученные результаты (за исключением низких оценок для скрэмблинга) оказались
ожидаемы, ни один из подходов к анализу эффекта слабых островов не
предсказывает всех полученных результатов одновременно. Таким образом, подробный анализ полученных результатов остается для дальнейших,
более детальных исследований. Стоит отметить, что все предсказания
рассматривались на основе подходов к анализу структуры общего косвенного вопроса, представленных в 5.2.2. Еще одним из предметов дальнейшего исследования должно стать рассмотрение предсказаний теорий
слабых островов при иных анализах для косвенного вопроса с ли (например, [Rudnitskaya 2000]).

Глава 6.
Асимметрии выдвижения аргументов и
адъюнктов

6.1. Введение
В данной главе при помощи экспериментальных методов исследуется
дистантное wh-передвижение в русском языке, а также возникающие при
этом грамматические ограничения на передвижение и асимметрия между
wh-аргументами и wh-адъюнктами.
Передвижение элементов в предложении иногда становится невозможным по причине островных эффектов. Дж. Росс, который ввел термин
«остров», называл так синтаксические структуры, налагающие ограничения на определенные операции, в первую очередь передвижения элементов
в синтаксической структуре [Ross 1967]. Росс был первым, кто обнаружил,
что передвижения невозможны из сложной именной группы, сочиненной
структуры, сентенциального подлежащего и левой ветви составляющей.
По мере развития синтаксической теории исследователи стали подразделять острова на два типа. Сильные острова не позволяют извлекать
никакие составляющие. К сильным островам относятся, например, остров
сложной именной группы, остров адъюнкта, остров сентенциального подлежащего [Cinque 1990]. С другой стороны, выделяются слабые острова,
из которых можно извлечь составляющие только некоторого класса. Слабые
острова называют также селективными, поскольку они ограничивают тип
составляющих, которые можно извлекать. К слабым островам относят, например, вопросительный остров, допускающий извлечение только аргументов, но не адъюнктов. В межъязыковом аспекте наиболее изученными
слабыми островами являются именно косвенные вопросы [Boeckx 2012].
Дистантное передвижение вопросительных составляющих — это последовательное циклическое передвижение. Передвигаемое вопросительное слово проходит через все позиции Spec, CP в структуре. Перемещение
wh-составляющей мотивировано С, обладающей признаком [uWh], а передвинутая составляющая занимает Spec, CP той С, которая спровоцировала передвижение.
Для слабого острова косвенного вопроса характерна широко известная асимметрия извлечения, представленная в (6.1).
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(6.1) a. ?[CP Whati do you [VP ti wonder [CP how John could [VP ti [VP fix ti]]]]]?

b. *[CP Howi do you [VP ti wonder [CP what John could [VP ti [VP fix ti]]]]]?
c. *[CP Whoi do you [VP ti wonder [CP how [IP ti could fix the car]]]]?

Из вопросительных островов могут быть извлечены только комплементы (6.1а); снижение приемлемости (6.1a) связано с нарушением
принципа прилегания (subjacency violation), так как what пересекает две IP.
Извлечение адъюнктов (6.1b) и субъектов (6.1c) влечет за собой нарушение принципа пустой категории (empty category principle, ECP), что делает
такие предложения неприемлемыми.
В данной главе мы рассмотрим асимметрию, возникающую при дистантном wh-передвижении аргументов и адъюнктов. Под аргументами в
данной главе подразумеваются комплементы (или прямые дополнения).
Цель данного исследования — выяснить, как проявляется асимметрия аргументов и адъюнктов при их извлечении из различных типов полипредикативных структур в русском языке, а также рассмотреть возможное
влияние типа полипредикативной структуры на доступность извлечения.
Для достижения этих целей была проведена серия экспериментов. Глава
построена следующим образом. В разделе 6.2 представлен обзор литературы, посвященной слабым островам и асимметрии аргумент-адъюнкт, в
том числе для русского языка, кратко изложены теоретические подходы к
проблемам, затронутым в экспериментах. Разделы 6.3–6.4 посвящены
собственно описанию проведенных экспериментов: здесь описаны материалы, факторный дизайн, использованные экспериментальные методики, результаты статистической обработки полученных данных и их интерпретация. В разделе 6.5 представлены содержательные выводы, сделанные на основании результатов всех трех экспериментов. Общие итоги
подводятся в разделе 6.6.

6.2. Структурная асимметрия при wh-передвижении:
аргумент vs. адъюнкт
6.2.1. История исследования асимметрии аргумент-адъюнкт
Пристальное изучение асимметрии аргумент-адъюнкт началось с замечания Дж. Хуанга о том, что извлечение адъюнктов из wh-островов менее
приемлемо, чем извлечение комплементов [Huang 1982], а также предположения, что причина данного явления та же, что и у асимметрии
субъект-объект, а именно нарушение принципа пустой категории, ЕСР
([Chomsky 1981]).
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(6.2) Принцип пустой категории (empty category principle):
Непрономинальная пустая категория должна жестко управляться
вершиной или антецедентно (цитируется по [Rizzi 1990: 32]).
Принцип пустой категории отсылает к понятию жесткого управления
(лексического или антецендентого), что в условиях современного развития
синтаксической теории можно рассматривать как идентификацию позиции
следа. Когда перемещается аргумент, отсутствие выраженного элемента
становится очевидным, чего не происходит при передвижении адъюнкта.
В терминах управления это различие предполагает, что предикат управляет
следом аргумента, приписывая ему тета-роль, но не управляет следом
адъюнкта. Идея антецедентного управления заключается в том, что передвинутая составляющая не может находиться слишком далеко от своего
следа. Передвинутая составляющая, находящаяся недалеко от своего следа,
антецедентно управляет им. Под «недалеко» подразумевается ближайшая
NP/CP. Антецедентное управление ограничено принципом прилегания,
который оказывается решающим для слабого вопросительного острова.
(6.3) Принцип прилегания (subjacency):
Два последовательных звена цепи могут быть разделены не более
чем одним узлом NP/CP.
В том случае, когда передвижение нарушает принцип прилегания,
нарушается связь между двумя звеньями цепи. Тем не менее, принцип
прилегания не является сильным ограничением, ведь если передвижение
нарушает его, но в то же время не нарушает ЕСР, предложение может попрежнему оставаться приемлемым. Нарушение ЕСР ведет к тому, что
предложение становится неграмматичным.
Итак, с помощью этих принципов возможно объяснить появление
асимметрии аргумент-адъюнкт. Прямое дополнение является аргументом
лексической вершины, следовательно, управляется вершиной, поэтому не
нуждается в антецедентном управлении, чтобы удовлетворить принцип
ЕСР. Дистантное передвижение дополнения, таким образом, может привести только к нарушению условия прилегания (6.4).
(6.4) ?Which car is [IP John wondering [CP whether C° [IP PRO to fix which car]]]?
Адъюнкты же не управляются лексически. Если цепь адъюнкта удовлетворяет ЕСР, каждое звено цепи должно антецедентно управляться звеном, находящимся выше. При дистантном передвижении адъюнкта требования для антецедентного управления не удовлетворяются, и деривация не сходится по причине нарушения ЕСР (6.5).
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(6.5) *How is [IP John wondering [CP whether C° [IP PRO to fix the red car how]]]?
Иными словами, передвинувшиеся аргументы не нарушают принципа
ЕСР, так как их следы всегда управляются глаголами. В случае же передвижения адъюнктов, которые не управляются лексически, возможность
передвижения зависит от установления антецедентного управления между передвинутым элементом и его следом.
Еще один анализ источников неприемлемости островных конструкций
предложен Л. Рицци в [Rizzi 1990]. Wh-зависимость между вопросительным словом и его следом в косвенном вопросе нарушает фундаментальный синтаксический принцип относительной минимальности (relativized
minimality), который запрещает зависимость между вынесенным элементом и следом в том случае, когда имеется другой заполнитель, такой, что
он образует со следом связь такого же характера, что и вынесенный элемент. К примеру, wh-элемент или whether в косвенном вопросе не позволяют другой wh-составляющей передвинуться в матричную клаузу. Элемент, занимающий А′-позицию между следом и передвинутым wh-элементом, может нарушить целостность цепи, тем самым сделав предложение
неграмматичным.
В работах [Rizzi 1990; Cinque 1990] отмечается, что, несмотря на известную асимметрию аргумент-адъюнкт, в случае слабых островов не все
аргументы могут быть извлечены. Для приемлемого передвижения необходимо, чтобы аргументы имели референциальный индекс или были дискурсивно связанными [Pesetsky 1987], то есть имели заранее заданный в
дискурсе диапазон для выбора.
В [Rizzi 2004] предлагается более дробная классификация признаков,
регулирующая относительную минимальность, и определяются признаки
позиций спецификаторов, в которые передвигаются различные элементы.
Так, wh-составляющие попадают в спецификатор с признаком [+Q]. Элементы, находящиеся в этой позиции, нарушают цепь, образованную whпередвижением. Этот эффект можно проиллюстрировать примером (6.6),
где передвижение how блокируется интервенцией who.
(6.6) *How do you wonder who behaved how?
[+Q]
[+Q]
[+Q]
Итак, в данном разделе мы коротко затронули основные теоретические подходы к объяснению ограничений на передвижения и возникающей при этом асимметрии, каждый из которых, по мере развития синтаксической теории, по-своему решал поставленные вопросы. Далее мы рассмотрим вопросительное передвижение в русском языке и связанные с
этой проблемой работы предшественников.
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6.2.2. Асимметрия аргумент-адъюнкт в русском языке
Самый естественный способ задать вопрос в русском языке — поставить wh-слово в абсолютное начало предложения. Однако это не единственная доступная позиция. Wh-слово может также быть расположено после субъекта или находиться в некоторой промежуточной позиции.
(6.7) а. Когда ты хочешь пойти в кино?
b. Ты когда хочешь пойти в кино?
c. Ты хочешь когда пойти в кино?
Некоторые исследователи полагают, что в русском языке нет whпередвижения такого типа, как, например, в английском языке, когда whэлемент претерпевает передвижение в позицию Spec, СР в поверхностном синтаксисе. К примеру, в работе [Stepanov 1998] выражена точка
зрения, что wh-составляющие в русском языке передвигаются для проверки фокусных признаков, а конечной позицией передвижения является
не Spec, СР. Однако существование островных эффектов является очевидным свидетельством в пользу передвижения через Spec, СР. Подходы
к объяснению вопросительных островов связаны с идеей, что передвижение вопросительных составляющих происходит от СР к СР. Для передвижения wh-элемента из зависимой клаузы в главную требуется остановка в Spec, CP.
В [Bailyn 2012] приводятся синтаксические и фонологические свидетельства в пользу того, что wh-элементы передвигаются в позицию
Spec, CP так же, как это происходит в английском и других языках. Исходя из этого, мы будем рассматривать исследуемую в данной главе проблему с позиции наличия в русском языке вопросительного передвижения в Spec, СР.
В исследованиях, посвященных проблеме дистантного wh-передвижения в русском языке, в основном рассматривается асимметрия
выдвижения субъектов и объектов (например, [Antonenko 2008,
2010]), или асимметрия, вызванная типом комплементайзера зависимой клаузы ([Dyakonova 2009; Хомицевич 2008]), асимметрия же
аргумент vs. адъюнкт почти не затронута. Среди исследователей нет
единого мнения по этому поводу, а суждения носителей языка отличаются большой вариативностью, что в свою очередь затрудняет попытки четко охарактеризовать границы проблемы при интроспективных наблюдениях.
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6.3. Экспериментальное исследовании асимметрии
аргумент-адъюнкт в русском языке
Данное исследование использует серию экспериментов с оценкой
приемлемости для изучения асимметрии выдвижения аргументов и адъюнктов в русском языке. Мы исследовали приемлемость предложений с
выдвижением wh-составляющих из различных полипредикативных структур. Эксперименты были реализованы последовательно. В рамках эксперимента 1 исследуется выдвижение wh-аргументов и wh-адъюнктов из
придаточных изъяснительных с союзами что и чтобы. Для эксперимента
2 были выбраны косвенные вопросы с вопросительным местоимением и
косвенные вопросы с частицей ли. Полипредикативные структуры для
эксперимента 3 выбраны на основании результатов первого и второго
эксперимента. Это придаточные изъяснительные с союзом что, косвенные
вопросы с частицей ли, а также были добавлены придаточные изъяснительные с союзом как. Далее мы подробнее рассмотрим мотивацию выбора вышеупомянутых структур, а также обобщения предшественников, связанные с ними.
6.3.1. Что- и чтобы-клаузы
Первый эксперимент серии посвящен выдвижению wh-составляющих
в вопросительных предложениях с придаточными изъяснительными с
союзами что и чтобы. Ранее, во введении, мы уже упомянули, что дистантное wh-передвижение может быть ограничено. Помимо островных
эффектов, зафиксированных во многих других языках (остров адъюнкта,
остров сложной именной группы и пр.), в русском языке считается невозможным выдвижение составляющих из некоторых типов придаточных
изъяснительных. Так, например, некоторыми исследователями ([Хомицевич 2008; Dyakonova 2009; Antonenko 2010]) зафиксирована асимметрия,
возникающая при выдвижении составляющих из придаточных изъяснительных с союзами что и чтобы. Все эти исследователи указывают на
низкую приемлемость или невозможность выдвижения составляющих из
зависимой клаузы с комплементайзером что.
(6.8) a. *Что ты считал, что Маша купила что?
b. ?Что ты хотел, чтобы Маша купила что?
В работе [Antonenko 2008] утверждается, что wh-передвижение из чтоклаузы неприемлемо. Автор высказывает предположение, что что-клауза
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является вопросительным островом. При этом подчинительный элемент
что располагается в Spec, CP зависимой клаузы, а C° заполнена нулевым
элементом. С другой стороны, чтобы анализируется автором как комплекс, состоящий из что, расположенного в Spec, CP и бы, занимающего
позицию С°. Объяснение Антоненко построено вокруг асимметрии субъект-объект, при этом автор использует для объяснения теорию критериальной заморозки. В случае чтобы-клаузы частица бы в позиции С° удовлетворяет признак ЕРР Spec, TP зависимой клаузы и таким образом превращает позицию субъекта в не-критериальную, что делает возможным
его последующее передвижение.
Влияние морфологической формы на возможность передвижений из
что- и чтобы-клауз также отмечается в работе [Хомицевич 2008]. В данной
работе асимметрия выдвижений из вопросов с комплементайзерами что и
чтобы объясняется с точки зрения теории фаз. В частности, автор утверждает, что в русском языке вершиной фазы является Т, а не С, и, как следствие, Т — это единственный элемент, который может быть целью при передвижении. При этом С не обладает необходимыми признаками для мотивации передвижения составляющей. Приемлемость предложений с комплементайзером чтобы обусловлена тем, что в этом случае из-за его морфологической формы (что+бы) Т соединена с С. Таким образом, фаза расширяется и wh-составляющая может передвигаться дальше по структуре.
В [Dyakonova 2009] утверждается, что, в отличие от английского языка,
в русском языке wh-передвижение субъектов и объектов ограничено на
уровне клаузы, возглавляемой комплементайзером что (6.9). При этом,
как пишет автор, тип матричного предиката не влияет на приемлемость.
Асимметрия аргумент-адъюнкт не упоминается в данной работе.
(6.9) a. */??Кого Ольга сказала, что они видели twh?
b. */??Кто Ольга сказала, что twh видел Раю?
c. */??Где Ольга сказала, что они видели Раю twh?
Пересекающее границу клаузы wh-передвижение возможно из актантных
клауз, возглавляемых иным, нежели что, комплементайзером, например,
комплементайзерами чтобы, как и когда. В указанной выше работе разница
в деривации клауз со что и чтобы объясняется следующим образом: что
присоединяется к синтаксической структуре в вершине ForceP и совместим только с означенным и интерпретируемым [T] в T° [Dyakonova 2009:
218]. Что может возглавлять только клаузы, которые не содержат неинтерпретируемых или неозначенных признаков. При появлении что в деривации вся клауза озвучивается и становится непрозрачной для даль-
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нейших операций. Это вероятное объяснение невозможности извлечения
из что-клауз. Кроме того, данные комплементайзеры различны морфологически: чтобы — морфологический комплекс из что и клитики бы,
он требует, чтобы глагол в зависимой клаузе находился в форме сослагательного наклонения, в то время как комплементайзер что не имеет
таких ограничений:
(6.10)

a. Я хочу, чтобы Маша прочитала/*читает/*прочитает эту книгу.
b. Я сказал, что Маша прочитала/читает/прочитает эту книгу.

В работе [Bailyn 2012] отмечается асимметрия субъект-объект при whпередвижении из придаточного изъяснительного с союзом что. Объяснение этой асимметрии Дж. Бейлину видится в том, что придаточные с союзом что являются wh-островами. Механизм возникновения островной
структуры исследуется в [Bailyn 2018b, 2020], где автор рассматривает
дистантное wh-передвижение через призму теории относительной минимальности [Rizzi 1990, 2004]. В случае wh-передвижения элементы, обладающие признаком [+Q] (такие как союзы что, как, когда), блокируют передвижение составляющих из зависимой клаузы в главную. При образовании частного вопроса вершина С главной клаузы притягивает составляяющую, обладающую признаком [wh]. Поскольку этот признак относится к
[+Q]-признакам, возникает эффект интервенции со стороны [+Q]-элемента
в CP зависимой клаузы, что и обусловливает невозможность передвижения.
Итак, из рассмотренных выше различных подходов к проблеме дистантного wh-передвижения очевидно, что: а) дистантное wh-передвижение
в русском языке ограничено на уровне зависимой клаузы комплементайзерами; б) исследователи, описывающие данную проблему, практически
не затрагивают асимметрию между выдвижением дополнений и адъюнктов. И если асимметрия между извлечением wh-составляющих из что- и
чтобы-клауз наблюдаема посредством интроспективных исследований,
то потенциальную асимметрию аргументов и адъюнктов, а также сочетание этих факторов возможно установить только формальными квантитативными методами, каким и является эксперимент.
6.3.2. Общие и частные косвенные вопросы
Во введении мы уже упоминали, что косвенные вопросы являются одними из наиболее изученных типов слабых островов [Boeckx 2012].
Асимметрия выдвижения из острова косвенного вопроса также хорошо
известна. Приведем пример из английского языка (6.11).
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a. Which mani are you wondering [whether to invite __i]?
b. *Howi are you wondering [whether to behave __i]?

Как видно из примера (6.11), извлечение составляющей which man
приемлемо, тогда как извлечение составляющей how — нет. В английском языке финитные и нефинитные актантные клаузы демонстрируют
целый спектр различных ограничений, например, ограничения non-bridge
глаголов, которые не допускают извлечение из их сентенциальных комплементов. Английское whether в общих косвенных вопросах располагается
в Spec, CP и может провоцировать появление эффекта комплементайзерслед, аналогичное эффекту that-trace, блокируя передвижение вопросительной составляющей.
(6.12)

whether-trace effect (эффект whether+след)
a. Tim wonders [whether [Maya will marry Mira]].

b. *Whoi does Tim wonder [whether [ti will marry Mira]]?

c. ?Whoi does Tim wonder [whether [Maya will marry ti]]?
d. *Whoi does Tim wonder [ __ [Maya will marry ti]]?

Whether-острова в английском языке являются каноническим примером островов, демонстрирующих эффекты дискурсивной связанности
[Szabolcsi 2006; Goodall 2015]. Дискурсивная связанность является одним
из факторов, которые могут влиять на приемлемость островных конструкций.
Неформальные методы оценки приемлемости, такие как интроспекция,
в отношении извлечения дискусивно связанных составляющих широко
представлены в лингвистической литературе. К примеру, Д. Песецкий в
[Pesetsky 1987; Pesetsky, Torrego 2001 2000] предполагает, что извлечение
дискурсивно связанных (discourse-linked) составляющих из островных структур более приемлемо, чем извлечение дискурсивно несвязанных составляющих, и отмечает такие примеры как полностью грамматичные. Вслед
за Д. Песецким под дискурсивно связанными мы будем понимать такие
вопросительные составляющие, которые подразумевают существование
набора уже известных сущностей, из которого производится выбор. К дискурсивно связанным относятся which-составляющие (6.13с–6.13d).
(6.13)

a. Whoi did you persuade ti to read what?
b. *Whati did you persuade who to read ti?
c. Which personi did you persuade ti to read which book?
d. Which booki did you persuade which person to read ti? [Pesetsky 1987]
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Одно из возможных предположений о более высокой приемлемости
предложений с выдвижением дискурсивно связанных составляющих может
быть объяснено эффектами рабочей памяти: при обработке таких предложений человеку проще установить связь между передвинутой составляющей и следом в исходной позиции [Goodall 2015].
Косвенный вопрос с вопросительным местоимением (частный косвенный вопрос) в русском языке также рассматривается как слабый остров, а
его свойства зависят от типа выноса [Лютикова 2009: 466]. При вопросительном выносе данный тип вопроса проявляет асимметрию передвижения: могут быть выдвинуты дополнения, но не адъюнкты. В указанной
работе также отмечается, что на приемлемость косвенных вопросов с выносом wh-составляющих может влиять не только тип выдвигаемой составляющей, но и вопросительная составляющая в косвенном вопросе.
Так, вынос адъюнкта может быть блокирован подлежащим в Spec, CP зависимой клаузы (6.14b).
(6.14)

a. ?Что ты не знаешь, [СР кто купил что]?
b. *Где ты не знаешь, [СР кто где купил конфеты]?

Общий косвенный вопрос в русском языке образуется с помощью частицы ли. При этом наличие частицы ли в общем косвенном вопросе является обязательным.
(6.15)

Мама спрашивает, придет *(ли) Анна? [Dyakonova 2009: 204]

В [Rudnitskaya 2000] отмечается, что частица ли является энклитикой,
которая присоединяется к первому просодическому слову в клаузе. В указанной работе она анализируется как фокусная и вопросительная частица,
обладающая признаками [+Q] и [+FOC]. До начала передвижения, согласно утверждениям автора, клитика ли располагается в Foc; являясь одновременно фокусной и вопросительной частицей, она обладает признаками
[+FOC] [+Q]. Признак [+FOC] является триггером для передвижения
составляющей, которая находится в фокусе вопроса, в Spec, FocP. Затем
ли открыто передвигается в область С, так как обладает признаком [+Q].
Итак, частица ли в предложении располагается после первой составляющей в зависимой клаузе. Это может быть глагол либо именная группа,
то есть существуют конфигурации V°-ли, Aux-ли или XP-ли [Schwabe
2004: 2]. В данном исследовании мы будем рассматривать только конфигурацию V°-ли, поскольку перед нами нет задачи исследовать приемлемость различных конфигураций общих косвенных вопросов (такая задача
ставится в главе 5). К. Швабе в работе [Schwabe 2004], следуя теории
расщепленного CP Л. Рицци [Rizzi 1997], предполагает, что частица ли
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располагается в Force° и обладает признаком [Q]. Поскольку ли — это
клитика, она присоединяется к первому фонологическому слову, образуя
с ним клитический комплекс. Этим словом может быть финитный глагол,
располагающийся в Т°, или фокусная составляющая в Spec, FocP.
Таким образом, русское ли отличается от английского whether расположением в синтаксической структуре. Учитывая исследования и обобщения предшественников, планируя факторный дизайн эксперимента 2,
мы предполагаем следующее: выдвижение из косвенного вопроса с вопросительным местоимением менее приемлемо, чем из косвенного вопроса с частицей ли. Вопросы, которые должен прояснить второй эксперимент, таковы: а) учитывая результаты первого эксперимента, будет ли
наблюдаться очевидная структурная асимметрия при wh-передвижении
из различных типов косвенных вопросов; б) будут ли предложения с выдвижением дискурсивно связанных составляющих более приемлемыми.
6.3.3. Как-клаузы
В работах предшественников мнения о возможности извлечения из
как-клауз несколько расходятся. Так, в [Dyakonova 2009] выдвижение составляющих из актантной зависимой клаузы с как считается возможным,
в отличие от что-клаузы.
(6.16)

Что ты видела, как она ему отдала? [Dyakonova 2009: 216]

ОК

Особенность как-клаузы заключается в том, что она может быть интерпретирована не как вопросительная (с вопросительным наречием образа действия), а как изъяснительная. Автор отмечает, что вследствие вариативности суждений носителей невозможно однозначно судить о наличии асимметрии объект-субъект при извлечении из как-клауз. Асимметрия
объект-адъюнкт не упоминается в этих контекстах. Деривация как-клаузы
отлична от деривации что-клаузы. Как занимает ту же позицию, что и
комплементайзер что (ForceP). Отличие состоит в том, что когда что
вступает в деривацию, в его комплементе нет неозначенного признака
времени, и он сразу озвучивается. При деривации клауз с союзом как
вершина T обладает неозначенным признаком времени, что вызывает передвижение T в C и продление фазы. Таким образом, деривация как-клауз,
с точки зрения М. Дьяконовой, похожа на деривацию чтобы-клауз.
Дж. Бейлин в [Bailyn 2018b, 2020] отмечает, что как-клауза имеет
схожие со что-клаузой свойства, а именно: вынос wh-адъюнктов и whсубъектов из нее недопустим, тогда как вынос wh-аргументов маргинален.
Маргинальность, видимо, вызвана вариативностью суждений носителей.
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Следует отметить, что в том случае, когда как-клауза представляет
собой косвенный вопрос, ограничения на ее независимую временную интерпретацию отсутствуют. В этом отношении косвенные вопросы с как
схожи с что-клаузами.
(6.17)

a. Я видел, как Маша чинила/*починит машину.
b. Я знаю, как Маша чинила/починит машину.
c. Я знаю, что Маша чинила/починит машину.

6.3.4. Мотивация выбора методики исследования
Мотивацией к данному исследованию служит недостаточное количество данных об асимметрии выдвижений wh-аргументов и wh-адъюнктов
для русского языка. Интроспективные наблюдения не всегда могут пролить свет на то, вызвана ли вариативность суждений об островных эффектах ограничениями, связанными с рабочей памятью, или источник ограничений кроется в особенностях грамматики языка. Экспериментальные
методы исследования грамматических ограничений являются эффективным инструментом анализа вариативности суждений носителей, поскольку различные статистические критерии, применяемые к полученным ответам респондентов, позволяют дать точную количественную
оценку каждому фактору, а также их взаимодействию.
Цель данного исследования — проследить, как различные структурные конфигурации влияют на возможность извлечения из них составляющих разного типа, и попытаться дать полученным результатам теоретическое объяснение. Соответственно, каждый из трех экспериментов серии решает собственные задачи в рамках одной объединяющей их темы.

6.4. Описание экспериментов
6.4.1. Асимметрии выдвижения из клауз с союзами что и чтобы
Первый эксперимент рассматривает асимметрию выдвижения аргументов и адъюнктов в контексте придаточных с союзами что и чтобы.
Цель эксперимента — количественная оценка приемлемости предложений с сочетанием двух факторов: зависимыми клаузами с союзами что
и чтобы, а также передвижением одного из двух типов элементов: аргумента (объекта) или адъюнкта. В наши цели входит не только проверить
роль каждого из названных факторов по отдельности, но и выяснить, как
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выглядит их взаимодействие: будем ли мы наблюдать эффект супераддитивности, когда сочетание двух факторов приводит к резкому возрастанию неприемлемости предложения. С помощью экспериментального
исследования мы стремимся выяснить, как носители русского языка
воспринимают вопросительные предложения, в которых из придаточных
изъяснительных с союзами что и чтобы произведен вынос wh-аргумента
или wh-адъюнкта. Эксперимент 1 призван ответить на следующие вопросы:
а) наблюдается ли асимметрия между аргументами и адъюнктами при
извлечении их из придаточных с союзами что и чтобы; б) в какой степени
исследуемая асимметрия определяется типом комплементайзера: если, как
утверждают исследователи, чьи работы представлены выше, что-клауза
непроницаема для извлечения составляющих, необходимо понять, как
ведет себя чтобы-клауза, допускает ли она вынос любых элементов или
ограничивает их тип.
6.4.1.1. Материалы и дизайн
В качестве независимых переменных в данном эксперименте мы использовали следующие факторы: а) тип зависимой клаузы: клауза с союзом что и клауза с союзом чтобы; б) структурный статус передвигаемой
составляющей: wh-адъюнкт vs. wh-аргумент. Таким образом, факторный
дизайн эксперимента имеет конфигурацию 2×2. Структура всех стимульных предложений была унифицирована: в качестве субъектов матричной клаузы были выбраны личные местоимения, субъектами зависимой
клаузы — имена собственные, выбор матричного предиката был обусловлен необходимостью избегать возможной неоднозначности прочтения
стимульных предложений, вызванной сочетанием матричного предиката
и передвигаемого wh-слова. Например, в (6.18) участник эксперимента
может воспринять wh-адъюнкт «когда» как принадлежащий матричной
клаузе, а не передвинутый из зависимой, и таким образом потенциально
неприемлемое или маргинальное предложение могло бы быть воспринято носителем как приемлемое.
(6.18)

Когда ты слышал, что Антон переезжает в другой город?

Учитывая это обстоятельство, были выбраны следующие предикаты
матричных клауз: при зависимой клаузе, возглавляемой комплементайзером что — считать и думать, а при клаузе, возглавляемой чтобы —
хотеть и просить. Передвигаемые wh-адъюнкты: где и когда; wh-аргументы дополнительно имеют дистрибуцию по принципу одушевленности:
кого и что. В результате условия выглядели следующим образом:
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a. аргумент+что
Кого ты считаешь, что Никита пригласил на свой день рождения?
b. адъюнкт+что
Когда ты считаешь, что Никита пригласил Жанну на свой день
рождения?
c. аргумент+чтобы
Кого ты хочешь, чтобы Никита пригласил на свой день рождения?
d. адъюнкт+чтобы
Когда ты хочешь, чтобы Никита пригласил Жанну на свой день
рождения?

В эксперименте было использовано 16 наборов стимульных предложений, каждый из которых содержал 4 предложения, по одному предложению на каждую комбинацию условий. Стимульный материал был распределен по 4 листам по методу латинского квадрата так, чтобы в нем
было по 4 предложения на каждое сочетание условий. Таким образом,
каждый из 4 экспериментальных листов содержал 16 стимульных предложений, а также 32 предложения-филлера с разной степенью приемлемости. Источником суждения о приемлемости филлеров послужили интроспективные наблюдения, в качестве приемлемых филлеров мы использовали сложные предложения без выноса составляющих, в качестве
неприемлемых — предложения с заполненным пробелом. Также в состав
предложений-филлеров мы включили маргинальные предложения, то
есть такие, которые расположены на середине шкалы. Это предложения с
передвижением wh-субъекта из что- и чтобы-клауз и предложения с передвижением wh-объектов и wh-адъюнктов из как-клаузы. По своей структуре филлеры были максимально похожи на стимульные предложения,
что позволило скрыть от респондентов цель эксперимента, а также использовать их для оценки адекватности полученных ответов.
6.4.1.2. Экспериментальная процедура
Все эксперименты на оценку приемлемости, представленные в данной главе, имели практически одинаковую процедуру, исключение составил только эксперимент 1. Участникам экспериментов было предложено
оценить предложение по шкале от 1 до 7, где оценка 1 представляет
«плохое», или неприемлемое предложение, а 7 — «хорошее», или приемлемое. Перед началом экспериментов участникам была дана подробная
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инструкция и предлагалось оценить тестовые предложения, которые схематически были похожи на стимульные предложения, но ни в одном из
них не была использована структура, полностью идентичная стимульным
предложениям. Тестовые предложения включали в себя полностью приемлемые предложения, полностью неприемлемые, а также маргинальные
предложения, что побуждало респондентов использовать полный спектр
оценок на шкале.
В эксперименте 1 для представления предложений мы использовали
методику чтения с саморегуляцией скорости. В этом случае респондент
читал предложения пословно, при этом переход к следующему слову
осуществлялся нажатием клавиши на клавиатуре. После прочтения предложения респонденту предлагалось оценить его по шкале. Чтение с саморегуляцией скорости было введено с целью проверить, будет ли возникать замедление времени реакции респондента на месте следа. Во всех
трех экспериментах время на выставление оценки предложению ограничивалось 15 секундами.
6.4.1.3. Респонденты
В эксперименте 1 приняли участие 102 респондента, носители русского языка, в возрасте от 15 до 70 лет, проживающие на территории
Российской Федерации и Европы. Из них более 60% участников эксперимента — проживающие в Москве и Московской области. Средний
возраст респондентов — 30 лет, возрастная группа 18–25 лет составила 43% всех респондентов, 32–36 лет — 23% респондентов. 40% участников эксперимента — мужчины, 60% — женщины. Из общего числа
полученных результатов удалены ответы пяти респондентов. Четыре из
них удалены по причине полярных оценок респондентами стимульных
предложений и предложений-филлеров (респондент поставил только
высший или только низший балл всем предложениям в экспериментальном листе). Ответы одного респондента удалены по причине слишком короткого времени реакции. Он затратил около 35 мсек на каждый
ответ. Данного временного промежутка достаточно лишь для нажатия
клавиши на клавиатуре.
6.4.1.4. Анализ полученных данных
Полученные данные всех трех экспериментов серии были обработаны
с помощью одинаковой процедуры. При предварительной обработке по-
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лученных результатов из них удалялись ответы тех респондентов, которые дали предложениям-филлерам оценку, отличавшуюся от ожидаемой.
К примеру, в том случае, когда «хорошие» филлеры с предполагаемой
оценкой 6–7 по шкале получили оценку 1–2, то есть такую, которая предполагалась для «плохих» филлеров.
Также были удалены ответы тех, кто затрачивал слишком короткое
время на оценку предложения. Под «слишком коротким» временем здесь
подразумевается 35 мсек, так как именно данное количество времени
требуется для нажатия клавиши и перехода к следующему стимулу.
На первом этапе исходные данные, как оценки стимульных предложений, так и филлеров, были нормализованы (см. подробнее в главе 13).
Так как все участники экспериментов ранжируют стимульный материал
по-разному, нормализация результатов позволяет привести ответы всех
респондентов к единой шкале. Все результаты, представленные в данной
главе, базируются на нормализованных оценках.
Далее для статистической обработки данных был проведен дисперсионный анализ (ANOVA). Помимо анализа ANOVA, были проведены попарные сравнения групповых средних значений, выполненные с помощью
критерия достоверно значимой разницы Тьюки (Tukey’s honestly significant
difference test). Все статистические тесты, а также визуализация полученных результатов осуществлены в среде R [R Core Team 2017].
6.4.1.5. Результаты
Как уже указывалось выше, низкая степень приемлемости предложений может быть вызвана сочетанием факторов, в данном случае наличием островной структуры и дистантным wh-передвижением. При факторном дизайне эксперимента мы можем ожидать независимого влияния
двух факторов на оценки приемлемости. В таком случае представление
четырех условий на графике взаимодействия выглядит как четыре точки,
пары которых, соответствующие одному уровню фактора, соединяются
параллельными линиями. Тогда говорят о линейной аддитивности факторов. В случае, когда линии на графике не параллельны (по причине того, что приемлемость одного из условий ниже, чем приемлемость остальных), говорят об эффекте супераддитивности [Sprouse 2015: 94–95]. При
наблюдении эффекта супераддитивности результат может быть интерпретирован двояко. Так, редукционистский подход утверждает, что супераддитивность проявляется как результат ограниченности когнитивных
ресурсов. Нехватка ресурсов при обработке нескольких грамматических
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ограничений приводит к резкому понижению оценок приемлемости, существенно превосходящему понижение, наблюдаемое для факторов по
отдельности. Тогда можно говорить об отсутствии единого грамматического ограничения, которое приводит к низким оценкам. Однако подтвердить данную гипотезу какими-либо другими методами пока не представляется возможным ввиду отсутствия прямого доступа к грамматике и
когнитивным системам человека.
Чтобы понять, как сочетаются факторы в проведенном эксперименте,
мы провели статистический анализ различий в оценках между парами
условий. На рисунке 6.1 графически представлено распределение средних оценок по условиям эксперимента 1. Как видно, в данном случае мы
не можем говорить о наличии эффекта супераддитивности, поскольку
оценки для стимулов с условием «что-клауза» практически одинаковые.

Рисунок 6.1. Распределение средних нормализованных оценок
по экспериментальным условиям эксперимента 1

Дисперсионный анализ ANOVA показал следующие результаты. Для
фактора «тип передвигаемой составляющей» (аргумент vs. адъюнкт) pvalue составляет 0,261, что говорит о незначимости данного фактора.
Для фактора «тип комплементайзера» (что vs. чтобы) p-value ≪0,001,
таким образом, этот фактор оказывается значимым. Для взаимодействия
факторов «тип передвигаемой составляющей» и «тип комплементайзера»
p-value составляет 0,333, что значит, что фактор выдвигаемой составляющей не является значимым вне зависимости от выбора комплементайзера. Второстепенным фактором, проверяемым с помощью диспер-
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сионного анализа, является одушевленность/неодушевленность выдвигаемого wh-аргумента (как упоминалось выше, передвигаемые whаргументы имели дополнительную дистрибуцию по этому признаку).
P-value для данного фактора составляет 0,178, что также говорит о его
незначимости.
Помимо анализа АNOVA, был дополнительно проведен тест КраскелаУоллиса, который показал следующие результаты: значимым оказался
только фактор «тип комплементайзера» (p-value ≪0,001).
Попарное сравнение с использованием критерия Тьюки показало, что
статистически значимыми являются противопоставления пар со следующими условиями: адъюнкт+чтобы-клауза и адъюнкт+что-клауза (p-value ≪
0,001), аргумент+чтобы-клауза и аргумент+что-клауза (p-value ≪0,001).
Различие разных типов составляющих в одинаковых вопросительных
структурах оказалось незначимым (p-value>0,05).
На рисунке 6.2 представлены нормализованные оценки по каждому
условию и каждому типу филлеров. «Хорошие» филлеры были оценены
как максимально приемлемые (1,4)29, тогда как «плохие» филлеры оценены как неприемлемые (-0,3). Интересно, что филлеры, трактуемые
нами как «маргинальные», получили оценку, близкую к «плохим» филлерам (-0,25).

Рисунок 6.2. Диаграмма размаха с нормализованными оценками приемлемости
для экспериментальных условий эксперимента 1 в сравнении с филлерами
29

Здесь и далее в описании результатов указаны средние нормализованные оценки, а
не значение медиан.
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Что касается стимульных предложений, оценка стимулов, в которых
присутствовало условие «комплементайзер чтобы», выше, нежели оценка
стимулов с условием «комплементайзер что» (0,443 для чтобы и -0,369
для что). Аналогичный результат наблюдается при сочетании двух факторов, вне зависимости от того, составляющая какого типа была передвинута (-0,378 для аргумент+что; -0,359 для адъюнкт+что; 0,487 для аргумент+чтобы; 0,4005 для адъюнкт+чтобы). Также можно отметить, что
стимулы с выносом аргумента из чтобы-клаузы получили чуть более высокую оценку приемлемости, чем стимулы с выносом адъюнкта (0,017
для стимулов с адъюнктами и 0,053 для стимулов с аргументами).
На рисунке 6.3 представлено среднее время реакции респондентов
пословно во всех стимульных предложениях.

Рисунок 6.3. Среднее время реакции пословно
по всем экспериментальным условиям эксперимента 1

Среднее время реакции респондентов во всех стимульных предложениях возрастает начиная с третьего слова (W3). На шестом слове (предикат зависимой клаузы, W6) в предложениях со что-клаузой и передвижением адъюнкта среднее время реакции увеличилось до 720 мсек, а в
предложениях со чтобы-клаузой — до 625 мсек. В предложениях с передвижением аргумента из что-клаузы наблюдается увеличение времени
реакции до 653 мсек на четвертом слове (комплементайзер, W4), а в чтобы-клаузах замедление на четвертом слове было менее значительным и
составило 625 мсек. В случае предложений с передвижением аргументов
данные, представленные на рисунке 6.5, демонстрируют повторное замедление на седьмом слове (DP/PP, W7) до 654 мсек в что-клаузах и до
625 мсек в чтобы-клаузах.
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a. Где ты думаешь, что Егор арендовал складское помещение?
b. Где ты просишь, чтобы Егор арендовал складское помещение?

Рисунок 6.4. Среднее время реакции пословно
в предложениях с передвижением wh-адъюнкта

Whi
W1
(6.21)

DP
W2

Vmatrix,
W3

[что/чтобы
W4

DP
W5
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W6

ti

DP/PP]?
W7

a. Что ты думаешь, что Егор арендовал в Подмосковье?
b. Что ты просишь, чтобы Егор арендовал в Подмосковье?

Рисунок 6.5. Среднее время реакции пословно
в предложениях с передвижением wh-аргумента
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6.4.1.6. Обсуждение результатов
После применения к полученным результатам статистических критериев очевидно, что при выдвижении адъюнктов и аргументов из придаточных изъяснительных с союзами что и чтобы тип передвигаемой
составляющей оказался незначимым фактором. Тип комплементайзера,
напротив, оказывает значимое влияние на распределение оценок. Оценки респондентов свидетельствуют, что выдвижение как аргументов, так
и адъюнктов из клаузы с комплементайзером что неприемлемо для носителей русского языка. Такой результат подтверждает теоретические
утверждения, упоминавшиеся выше ([Dyakonova 2009]), о том, что при
дистантном wh-передвижении существует зависимость возможности извлечения элементов от типа комплементайзера и асимметрия выдвижений проявляется именно по данному признаку. Что-клауза, вероятно,
обладает островными свойствами, поскольку она непроницаема для
извлечения как аргументов, так и адъюнктов. Чтобы-клауза, напротив,
обладает высокой степенью проницаемости и допускает извлечение
разных типов составляющих. Вместе с тем, хотя асимметрия между типами извлекаемых составляющих на всей совокупности данных не была
выявлена (данный фактор оказался незначимым), оценки стимулов с аргументами при выдвижении из чтобы-клаузы выше, чем оценки стимулов с адъюнктами.
Время реакции респондентов показывает замедление на месте комплементайзера во всех предложениях с передвижением аргумента. Особенно очевидным замедление времени реакции было в что-клаузах. Мы
предполагаем, что данное явление связано с трудностью обработки стимулов этого типа: при выносе в начало предложения вопросительного
объекта что респондент, пословно прочитывая предложение, не ожидает
появления фонологически аналогичного комплементайзера, соответственно, время обработки данного стимула возрастает. Наблюдаемое увеличение времени реакции респондентов на седьмом слове, т.е. на месте
следа в случае передвижения аргумента, и на шестом слове (месте глаголавершины зависимой клаузы) в случае передвижения адъюнкта соответствует ожиданиям, показывая адекватную обработку стимульного материала респондентами при установлении wh-зависимости между передвинувшейся составляющей и следом.
Полученные результаты эксперимента 1 не позволяют сделать полноценные выводы о наличии асимметрии аргументов и адъюнктов при извлечении составляющих из что- и чтобы-клауз.
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6.4.2. Асимметрии выдвижения из косвенных вопросов с частицей ли
и вопросительным местоимением
Второй эксперимент посвящен исследованию структурной асимметрии аргумент-адъюнкт в косвенных вопросах с вопросительным местоимением и с частицей ли. При планировании и разработке дизайна эксперимента 2 учитывалось следующее предположение: выдвижение из косвенного вопроса с вопросительным местоимением менее приемлемо, чем
из косвенного вопроса с частицей ли. Вопросы, которые должен прояснить
второй эксперимент, таковы: а) учитывая результаты первого эксперимента, будет ли наблюдаться структурная асимметрия при wh-передвижении из различных типов косвенных вопросов; б) будут ли предложения с
выдвижением дискурсивно связанных составляющих более приемлемыми.
6.4.2.1. Материалы и дизайн
В качестве независимых переменных в данном эксперименте были
использованы следующие факторы: а) тип вопросительной конструкции:
косвенный вопрос с вопросительным местоимением vs. косвенный вопрос
с частицей ли; б) структурный статус передвигаемой составляющей: whаргумент vs. wh-адъюнкт; в) дискурсивная связанность извлекаемого элемента: дискурсивно связанный vs. дискурсивно несвязанный. Таким образом, получилось 8 условий. Извлекаемые аргументы имели дополнительную дистрибуцию по принципу одушевленности: что vs. кого; были использованы следующие вопросительные адъюнкты: куда и где. Для
унификации стимульных предложений были отобраны следующие матричные предикаты: интересоваться, сомневаться, узнавать, недоумевать.
Поскольку из зависимой клаузы передвигаются объекты или адъюнкты, в
качестве вопросительного местоимения в частном косвенном вопросе во
всех стимульных предложениях с этим условием было использовано
слово кто. В результате был получен экспериментальный блок со следующими условиями:
(6.22)

a. аргумент+ли+несвязанный
Что Саша поинтересовался, купил ли Петя в магазине напротив офиса?
b. аргумент+ли+связанный
Какой чемодан Саша поинтересовался, купил ли Петя в магазине напротив офиса?
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c. аргумент+wh+несвязанный
Что Саша поинтересовался, кто купил в магазине напротив
офиса?
d. аргумент+wh+связанный
Какой чемодан Саша поинтересовался, кто купил в магазине
напротив офиса?
e. адъюнкт+ли+несвязанный
Где Саша поинтересовался, купил ли Петя новый кожаный чемодан?
f. адъюнкт+ли+связанный
В каком магазине Саша поинтересовался, купил ли Петя новый кожаный чемодан?
g. адъюнкт+wh+несвязанный
Где Саша поинтересовался, кто купил новый кожаный чемодан?
h. адъюнкт+wh+связанный
В каком магазине Саша поинтересовался, кто купил новый
кожаный чемодан?
На каждое из 8 условий было составлено 4 лексических варианта,
итого 32 лексикализации. Экспериментальный лист содержал 32 стимульных предложения и 32 предложения-филлера.
6.4.2.2. Экспериментальная процедура и анализ полученных данных
В эксперименте 2 была использована экспериментальная процедура,
похожая на описанную для эксперимента 1. Существенное различие состояло лишь в отсутствии в эксперименте 2 методики чтения с саморегуляцией скорости. Стимульные предложения и предложения-филлеры появлялись на экране полностью. Время, отведенное на оценку предложения, составляло 15 секунд.
6.4.2.3. Респонденты
В эксперименте 2 приняли участие 136 человек, носители русского
языка, проживающие на территории Российской Федерации, а также неко-
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торых стран Европы. Возрастные границы респондентов — от 15 до 72 лет.
Средний возраст респондентов составил 32,5 года. Гендерное соотношение: количество респондентов женского пола в два раза превысило количество респондентов мужского пола. Более 80% участников эксперимента
имеют высшее образование.
6.4.2.4. Результаты
На рисунках 6.6–6.9 представлены данные о распределении средних
нормализованных оценок по различным факторам. На рисунке 6.6 наблюдается эффект субаддитивности при взаимодействии факторов «тип
составляющей» и «дискурсивная связанность». Данные на рисунке 6.7 говорят о линейной аддитивности. Так, мы наблюдаем равномерное снижение оценок в случае косвенного вопроса с вопросительным местоимением
по сравнению с косвенным вопросом с частицей ли. При этом соотношение приемлемости извлечения адъюнкта или аргумента для двух типов
косвенного вопроса сохраняется. Эти наблюдения подтверждает статистический анализ.
Применение дисперсионного анализа ANOVA показало следующее: в
отличие от эксперимента 1, в эксперименте 2 единственным значимым
фактором оказался тип выдвигаемой составляющей (p-value ≪0,001). Все
прочие факторы — тип вопросительной структуры, а также дискурсивная
связанность выдвигаемой составляющей, — оказались незначимыми (pvalue=0,0952 и p-value=0,2158). Сочетания факторов также оказались
незначимыми: тип вопросительной структуры+дискурсивная связанность
(p-value=0,7518), тип составляющей+дискурсивная связанность (p-value=
0,2985), тип составляющей+тип вопросительной структуры (p-value=
0,9090).
В результате проведения попарного сравнения с применением критерия достоверности различий Тьюки мы выяснили, что значимо отличаются предложения с вопросительным выносом адъюнкта и аргумента в том
случае, когда выносимый элемент дискурсивно связан (p-value=0,0008).
В отсутствии дискурсивной связанности различия не наблюдается (pvalue>0,05). Кроме того, значимое различие наблюдается для выноса аргументов и адъюнктов в предложениях с косвенным вопросом с частицей
ли. Опять же значимость есть только при дискурсивной связанности выдвигаемого элемента (p-value=0,0001).
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Рисунок 6.6. Распределение средних нормализованных оценок
при взаимодействии факторов
«тип составляющей» и «наличие-отсутствие дискурсивной связанности»
в сравнении с филлерами (эксперимент 2)

Рисунок 6.7. Распределение средних нормализованных оценок
при взаимодействии факторов
«тип составляющей» и «тип вопросительной структуры»
в сравнении с филлерами (эксперимент 2)
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Рисунок 6.8. Распределение средних нормализованных оценок
при взаимодействии факторов
«тип составляющей» и «тип вопросительной структуры»
для дискурсивно связанных вопросительных слов
в сравнении с филлерами (эксперимент 2)

Рисунок 6.9. Распределение средних нормализованных оценок
при взаимодействии факторов
«тип составляющей» и «тип вопросительной структуры»
для дискурсивно несвязанных вопросительных слов
в сравнении с филлерами (эксперимент 2)
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На рисунке 6.10 представлены нормализованные оценки стимульных
предложений и предложений-филлеров. «Хорошие» филлеры оценены респондентами как приемлемые (1,367), приемлемость «плохих» филлеров
оказалась низкой (-0,597). Сравнивая оценки стимульных предложений с
оценками предложений-филлеров, можно заключить, что все стимульные
предложения оценены респондентами достаточно низко. При этом стоит
отметить, что оценки предложений с выдвижением аргументов (-0,585)
оказались в среднем ниже, чем оценки предложений с выдвижений адъюнктов (-0,174). Самую низкую оценку приемлемости получили стимульные предложения с сочетанием следующих факторов: аргумент+отсутствие
дискурсивной связанности+вопросительное местоимение (-0,636), аргумент+дискурсивная связанность+вопросительное местоимение (-0,613). В
обоих случаях это стимулы с выдвижением аргумента из частного косвенного вопроса.

Рисунок 6.10. Диаграмма размаха для нормализованных оценок приемлемости
предложений по всем условиям эксперимента 2

6.4.2.5. Обсуждение
Итак, результаты эксперимента 2 свидетельствуют о том, что выдвижение составляющих любого типа неприемлемо из косвенных вопросов
любого типа. Важное отличие по сравнению с экспериментом 1 мы видим
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после применения дисперсионного анализа. Единственный статистически
значимый фактор, тип составляющей, может говорить о наличии структурной асимметрии аргумент-адъюнкт.
Исходя из данных английского и многих других языков, мы ожидали
бы, что стимулы с выдвижением аргумента будут более приемлемыми
(как это было в эксперименте 1 при выдвижении из чтобы-клаузы). Однако в эксперименте 2 средние нормализованные оценки в стимулах с адъюнктами несколько выше, чем в стимулах с аргументами.
Более низкая оценка приемлемости стимулов с выдвижением аргументов может быть обусловлена трудностью обработки респондентами
передвинутого аргумента, находящегося в матричной клаузе, который
нужно связать с информацией в зависимой клаузе. По-видимому, следует
заключить, что в данном случае островные ограничения не позволяют соотнести передвинутую wh-составляющую с позицией следа в зависимой
клаузе. На этом фоне достаточно неожиданными выглядят более высокие
оценки стимулов с wh-адъюнктами. Кроме того, средние нормализованные
оценки (см. рис. 6.10) свидетельствуют о том, что при восприятии стимулов с вынесенными адъюнктами, в отличие от стимулов с вынесенными
аргументами, среди участников эксперимента наблюдается вариативность суждений.
Как отмечалось во введении, иногда предложения с передвинутыми
wh-адъюнктами могут быть восприняты как приемлемые в силу того, что
испытуемый связывает передвинутую составляющую с матричной клаузой, а не зависимой. Однако стимульный материал был составлен с целью избежать данного явления. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что среди респондентов есть группа с иным грамматическим профилем или же эта группа респондентов иначе обрабатывает
стимулы, содержащие передвинутый адъюнкт.
Когда респондент обрабатывает стимулы с аргументами, такого явления
не происходит, все респонденты пытаются связать wh-аргумент с информацией зависимой клаузы и отмечают всю конструкцию как неприемлемую.
Данное явление также хорошо видно на графиках распределения оценок
(см. рис. 6.11). На указанных рисунках представлена плотность распределения оценок для стимулов с извлечением аргумента и адъюнкта. На рисунке 6.11 отчетливо видно наличие нескольких меньших по размеру пиков,
расположенных вслед за большим, которые представляют ответы групп
респондентов, обрабатывающих стимулы с адъюнктами иным образом.
Стимулы с дискурсивно связанными составляющими несколько более
статистически приемлемы (согласно средним нормализованным оценкам
и данным попарного сравнения), нежели стимулы, в которых выдвинутые
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составляющие не были дискурсивно связанными. Это происходит по причине того, что при обработке стимула респондентам проще связать дискурсивно связанную составляющую с содержанием зависимой клаузы и
местом, из которого она была передвинута [Goodall 2015].
Нормализованные оценки также подтверждают наше предположение
о том, что наименее приемлемыми конструкциями являются частные косвенные вопросы.

Рисунок 6.11. Гистограмма нормализованых оценок для wh-передвижения
аргументов и адъюнктов

6.4.3. Асимметрии выдвижения из клауз с союзами что, как и
косвенных вопросов с частицей ли
Данные экспериментов 1 и 2 определили выбор материала для создания эксперимента 3. Напомним результаты предыдущих экспериментов.
По результатам эксперимента 1 подтвердилось предположение о том, что
в русском языке что-клауза блокирует извлечение как аргументов, так и
адъюнктов. Чтобы-клауза допускает извлечение, при этом извлечение
адъюнктов несколько менее приемлемо, нежели извлечение аргументов.
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Эксперимент 2 показал значимость фактора типа составляющей при извлечении из косвенных вопросов, однако в целом стимулы с косвенными
вопросами имеют низкую степень приемлемости. Отсюда возникает вопрос,
положенный в основу эксперимента 3: как соотносится уровень (не)приемлемости предложений при извлечении из что-клауз и из косвенных вопросов. Этот вопрос особенно важен в свете теоретически мотивированных
предположений о что-клаузах как вопросительных островах ([Bailyn 2020]).
Помимо данных двух конструкций, в эксперимент 3 было решено также
ввести предложения с придаточными изъяснительными с союзом как.
При планировании эксперимента 3 было учтено следующее: во-первых,
эксперимент 1 показал, что зависимая клауза, возглавляемая комплементайзером что, непроницаема для извлечения как аргументов, так и адъюнктов. Во-вторых, мы увидели, что, хотя вынос составляющих из косвенных вопросов неприемлем, они демонстрируют структурную асимметрию.
Следовательно, эксперимент 3 призван ответить на следующие вопросы:
а) обладает ли как-клауза свойствами, аналогичными что-клаузе или
чтобы-клаузе; б) проницаема ли она для извлечения составляющих разного типа; в) какая из исследуемых структур обладает наиболее сильными ограничениями.
6.4.3.1. Материалы и дизайн
В качестве независимых переменных третьего эксперимента серии
были взяты: а) тип вопросительной конструкции: вопрос с придаточным
изъяснительным с союзом что vs. вопрос с придаточным с союзом как vs.
косвенный вопрос с частицей ли; б) структурный статус передвигаемой
составляющей: wh-аргумент vs. wh-адъюнкт. Таким образом, факторный
дизайн имел вид 3×2, всего в эксперименте 6 условий. Аргументы, как и
в предыдущих экспериментах серии, имели дополнительную дистрибуцию по признаку одушевленности (что vs. кого), в качестве извлекаемых
адъюнктов использовались вопросительные слова где и куда. Экспериментальный блок эксперимента 3 выглядел следующим образом:
(6.23)

a. аргумент+что
Что Маша считала, что Миша купил в том торговом центре?
b. аргумент+как
Что Маша видела, как Миша купил в том торговом центре?
c. аргумент+ли
Что Маша недоумевала, купил ли Миша в том торговом центре?
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d. адъюнкт+что
Где Маша считала, что Миша купил новый компьютер?
e. адъюнкт+как
Где Маша видела, как Миша купил новый компьютер?
f. адъюнкт+ли
Где Маша недоумевала, купил ли Миша новый компьютер?
На каждое из 6 условий было составлено 4 лексических варианта.
Итого было составлено 24 лексикализации, которые были распределены
по 6 экспериментальным листам по правилу латинского квадрата. Экспериментальный лист содержал 24 стимульных предложения и 24 предложения-филлера.
6.4.3.2. Экспериментальная процедура и анализ данных
Экспериментальная процедура эксперимента 3 полностью идентична
процедуре, описанной для эксперимента 2. Методы анализа полученных
данных также не отличались от методов, использованных в предыдущих
двух экспериментах.
6.4.3.3. Респонденты
В эксперименте 3 приняли участие 83 человека, носители русского
языка, проживающие на территории Российской Федерации, из них 40%
из Москвы, около 12% из Санкт-Петербурга, остальные — из других регионов. Гендерное соотношение респондентов следующее: 20% женщин,
65% мужчин, остальные участники не указали пол. Средний возраст респондентов — 44 года. Возрастные рамки участников составили от 23 до
72 лет. Более 90% участников эксперимента 3 указали, что имеют высшее
образование. Ответы двоих респондентов были удалены по причине
слишком короткого времени, затраченного на оценку предложений.
6.4.3.4. Результаты
На рисунке 6.12 изображены средние оценки для экспериментальных
условий и филлеров.
По результатам дисперсионного анализа ANOVA значимыми оказались отдельные факторы: «тип составляющей» (p-value ≪0,001), «тип вопросительной структуры» (p-value=0,0024), — а также их взаимодействие (p-value=0,0015).
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Рисунок 6.12. Распределение средних нормализованных оценок
для экспериментальных условий эксперимента 3

Попарное сравнение с помощью теста Тьюки показало следующие результаты: статистически важной оказалась разница в парах аргумент+
как-клауза и адъюнкт+как-клауза (p-value=0,0001), аргумент+ли и адъюнкт+ли (p-value=0,0431); а также в паре аргумент+что-клауза и аргумент+как-клауза (p-value=0,0009) и паре аргумент+ли-клауза и аргумент+что-клауза (p-value=0,0011). В сравниваемых парах, содержащих
адъюнкт и разные типы придаточных, разница статистически незначима
(p-value>0,05).
Нормализованные оценки показывают, что «плохие» филлеры ожидаемо демонстрируют низкую приемлемость (-0,52), тогда как «хорошие» филлеры — высокую (1,5). Все стимульные предложения демонстрируют низкую приемлемость, однако стимулы со что-клаузами оказались несколько более приемлемыми (-0,371), а оценки сочетания
факторов аргумент+что и адъюнкт+что практически одинаковы
(-0,366 и -0,376). Наиболее низкие оценки получили косвенные вопросы
с частицей ли (-0,540), оценки сочетания факторов составили: аргумент+ли (-0,643) и адъюнкт+ли (-0,438). Средняя нормализованная
оценка для стимулов с выдвижением адъюнктов из зависимой какклаузы оказалась выше, чем средняя оценка стимулов с выдвижением
аргументов (-0,267 для стимулов с адъюнктами против -0,645 для стимулов с аргументами). Данные об оценках приемлемости представлены
на рисунках 6.13 и 6.14.
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Рисунок 6.13. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
предложений с разным типом вопросительной структуры эксперимента 3

Рисунок 6.14. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
экспериментальных условий эксперимента 3

6.4.3.5. Обсуждение
Как и в эксперименте 1, мы наблюдаем отсутствие асимметрии аргумент-адъюнкт при выдвижении этих составляющих из что-клаузы. Исходя
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из полученных результатов, можно предположить, что что-клауза обладает выраженными островными свойствами, непроницаема для извлечения из нее любых вопросительных составляющих и не демонстрирует
асимметрии выдвижений аргумент-адъюнкт.
Однако в эксперименте 3 при дисперсионном анализе фактор «тип
составляющей», как в эксперименте 2, оказывается значимым фактором.
Кроме того, в эксперименте 3 фактор «тип вопросительной структуры» и
сочетание факторов также оказываются значимыми.

Рисунок 6.15. Гистограмма нормализованных оценок
для экспериментальных условий эксперимента 3

Стимулы с выдвижением адъюнкта оказались более приемлемыми,
хотя мы должны были бы ожидать противоположного результата. Попарное сравнение различных факторов показывает существенное различие
между аргументами и адъюнктами в как-клаузах и косвенных вопросах с ли,
а также контраст между что-клаузами с одной стороны и как-клаузами и
клаузами с ли с другой стороны.
Как и в случае эксперимента 2, наблюдается вариативность при обработке респондентами стимулов с выдвижением адъюнктов. О вариатив-
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ности суждений свидетельствует наличие положительных оценок данных
стимулов. На рисунке 6.15 представлено распределение средних оценок
отдельных респондентов для экспериментальных условий. Наибольший
разброс оценок наблюдается в стимулах, сочетающих условия адъюнкт+
как-клауза. Вероятно, в этом случае мы можем говорить о наличии нескольких групп респондентов, которые по-разному обрабатывают стимулы
с вынесенными адъюнктами. По-видимому, имеется группа респондентов,
способных анализировать клаузы с выдвинутым адъюнктом и оценивать
такой стимул как приемлемый. Как именно может происходить такой
анализ, мы обсудим в следующем разделе.

6.5. Общие выводы по трем экспериментам
Резюмируя результаты трех экспериментов, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, экспериментально подтвердилось предположение о том,
что выдвижение из придаточных изъяснительных чувствительно к типу
комплементайзера. Комплементайзер что является источником островных
ограничений. Если в дополнение к нашим экспериментам учесть данные
о невозможности извлечения из что-клаузы прочих структурных типов
составляющих, например, субъектов, можно предположить, что данная
конструкция является островом для передвижения любых вопросительных элементов. Во-вторых, также подтверждено, что чтобы-клауза проницаема для извлечений из нее wh-составляющих разного типа, причем
именно в чтобы-клаузах мы можем наблюдать незначительную разницу
между аргументами и адъюнктами (несмотря на незначимость фактора
«тип составляющей»), когда стимулы с выдвижением аргументов более
приемлемы, чем стимулы с выдвижением адъюнктов. В-третьих, косвенные вопросы в русском языке действительно обладают островными свойствами, причем извлечение составляющих из частных косвенных вопросов менее приемлемо, чем из общих косвенных вопросов.
Стимулы с как-клаузой показали наибольшую вариативность оценок.
Очевидно, что данная конфигурация не позволяет извлекать wh-аргументы,
однако извлечение адъюнктов допустимо для некоторой группы респондентов. Заметим, что на данном этапе вопрос о свойствах как-клаузы все
еще остается открытым, потому что эксперимент 3 не охватывал все возможные контексты извлечений из этой конструкции. Тем не менее, мы
можем обрисовать условную границу между возможностью и невозможностью извлечения вопросительных составляющих из разных подтипов
полипредикативных структур.
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В случае чтобы-клаузы, извлечение из которой приемлемо, средние
нормализованные оценки демонстрируют незначительную разницу между
аргументами и адъюнктами, похожую на канонические примеры с данной
асимметрией.
Во втором и третьем экспериментах стимулы с выдвижением адъюнкта получили более высокую оценку для всех типов клауз, кроме чтоклауз. Это хорошо видно при графическом представлении нормализованных оценок. Помимо потенциальной возможности интерпретации
адъюнктов как принадлежащих матричной, а не зависимой клаузе, упомянутой в обсуждениях к этим экспериментам, более высокие оценки
стимулов с выдвижением адъюнктов могут быть объяснены синтаксически с помощью гипотезы о поздней адъюнкции.
(6.24)

Гипотеза о поздней адъюнкции (the late adjuction hypothesis, LAH):
Адъюнкты присоединяются к структуре постциклично
[Stepanov 2001].

Данная гипотеза впервые была предложена в работе [Lebeaux 1988].
Она затрагивает асимметрию аргумент-адъюнкт в связи с эффектом условия С теории связывания [Ochi 1999]. Напомним это условие:
(6.25)

Условие С:
Референциальное выражение должно быть свободно в любой
репрезентации предложения.

Рассмотрим подробнее аргумент в пользу позднего вставления, основанный на принципе С, на примере из английского языка:
(6.26)

a. *Shei wants the picture of Seonaidi.
b. *Which picture of Seonaidi does shei want?
c. *Shei wants the picture that Seonaidi likes.
d.

+

Which picture [that Seonaidi likes] does shei want? [Newell 2005]

Первая пара (6.26a–b) демонстрирует типичное нарушение условия С.
В (6.26b) А′-передвижение не улучшает предложение, зато так происходит в (6.26d). Дело в том, что аргумент of Seonaid, но не адъюнкт that
Seonaid likes должен присоединиться к picture до передвижения. Адъюнкт
допустимо присоединить к именной группе which picture ‘какую фотографию’ после передвижения, и таким образом нет таких репрезентаций
предложения (6.26d), в которых бы she с-командовало коиндексирован-
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ным референциальным выражением Seonaid. В (6.26c) адъюнкт тоже может вступить в деривацию постциклически, но он окажется в позиции, которой с-командует коиндексированное местоимение, что приводит к неграмматичности [Newell 2005].
Рассматривая полученные экспериментальные данные через призму
гипотезы о поздней адъюнкции, можно объяснить факт более высоких
оценок приемлемости стимулов с выдвижением адъюнкта, а также статистической значимости фактора «тип составляющей» в экспериментах 2 и
3. Напомним, что результаты экспериментов 2 и 3 свидетельствуют о том,
что косвенные вопросы любого типа являются сильными островами. Островные эффекты косвенных вопросов не позволяют передвинуть whаргумент в матричную клаузу, следовательно, участник эксперимента, не
найдя соответствующего заполнителя следа в главной клаузе, отмечает
такой стимул как неграмматичный. Однако при допущении, что адъюнкты присоединяются к структуре постциклично и не нуждаются в тематическом лицензировании, возможен анализ, при котором они вступают в
деривацию, присоединяясь непосредственно к матричной клаузе.

6.6. Заключение
Итак, в данной главе при помощи серии из трех экспериментов мы
исследовали асимметрию выдвижения аргументов и адъюнктов из различных полипредикативных конструкций в русском языке. В качестве
синтаксического контекста были выбраны вопросы с придаточными с
союзами что, чтобы и как, общими и частными косвенными вопросами.
Результаты экспериментов во многом подтвердили предположения,
высказанные нами перед началом экспериментальных процедур. На основании работ предшественников мы предполагали следующее: а) в русском языке присутствует асимметрия между что- и чтобы-клаузами; б)
извлечение составляющих из частных косвенных вопросов менее приемлемо, чем из общих.
Обобщим полученные результаты. При дистантном wh-передвижении
составляющих из различных полипредикативных конструкций не наблюдается ярко выраженная асимметрия между двумя указанными типами
передвигаемых элементов, как это, например, происходит в английском
языке. Условной границей возможности извлечения составляющих в русском языке является комплементайзер чтобы. Вопросительные предложения с придаточными, возглавляемыми данным комплементайзером, не
демонстрируют островных эффектов.
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Результаты экспериментов 1 и 3 свидетельствуют, что придаточные,
возглавляемые союзом что, являются островами, из которых невозможно
извлечение никаких вопросительных составляющих. Согласно результатам эксперимента 2, косвенные вопросы также являются островами для вопросительного передвижения. При wh-передвижении из придаточного с
союзом чтобы стимулы с передвижением аргументов получают более высокие оценки, чем стимулы с передвижением адъюнктов. При рассмотрении стимульных предложений с островами (что-клаузы, косвенные вопросы) стимулы с передвижением адъюнктов получают несколько более
высокие оценки, чем стимулы с передвижением аргументов; мы связали
это повышение оценок с возможностью поздней адъюнкции.
Вопрос о статусе как-клаузы пока остается открытым, так как мы еще
не имеем достаточно данных для того, чтобы сделать полноценный вывод
о ее свойствах. В эксперименте 3 мы рассмотрели только вопросительное
передвижение составляющих из этой клаузы. Для уточнения ее статуса
необходимо исследовать свойства как-клаузы в связи с различными типам передвижений, как это было сделано для различных структур в рамках данной монографии.

Глава 7.
Субъектно-объектная асимметрия выдвижения:
структурный тип глагола и топикальность

7.1. Введение
Впервые субъектно-объектная асимметрия в отношении A-передвижения была обнаружена для извлечения из сентенциального подлежащего
по сравнению с сентенциальным дополнением. Это ограничение Дж. Р. Росс
описал как остров сентенциального подлежащего (sentential subject island constraint): элемент, находящийся внутри сентенциального подлежащего, не может быть извлечен при помощи wh-передвижения или релятивизации [Ross 1967: 241–256]. На материале английского языка это ограничение проиллюстрировано в примере (7.1):
(7.1) a. Whoi did the reporters expect [that the principal would fire ti]?
‘Кого репортеры ожидали, что директор уволит?’
b. *Whoi was [that the principal would fire ti] expected by the reporter?
Ожид.: ‘Кто был, что директор уволит, ожидаем репортерами?’
[Müller 2011: 48]
Дальнейшие наблюдения за материалом показали, что островом является не только CP, но и DP в субъектной позиции (Spec, TP). В терминах
трансформационной теории Н. Хомский сформулировал эту закономерность в виде условия специфицированного субъекта (specified subject
condition), где специфицированный субъект — это субъектная именная
группа, которая содержит лексический элемент либо неанафорическое
местоимение (7.2):
(7.2)

30

Ни одно правило не может включать в себя X, Y в структуре:
... X ... [ɑ … Z ...-WYV ... ] …
где Z — специфицированный субъект WYV в ɑ.30

“No rule can involve X, Y in the structure:

... X ... [ɑ … Z ...-WYV ... ] …
where Z is the specified subject of WYV in ɑ” [Chomsky 1973: 254].
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Наконец, в рамках теории управления и связывания рассмотренные
ограничения попали под действие ограничения на области извлечения
(condition on extraction domain, CED), которое формулируется следующим образом: извлечение элементов возможно из позиции комплемента и невозможно из любых других позиций [Huang 1982]. Пример (7.3)
показывает, что субъект английского простого предложения непрозрачен для извлечения каких бы то ни было элементов составляющих, которые входят в субъект. В примере (7.3) субъект состоит из двух составляющих, одна из которых вложена в другую, и выдвижение невозможно ни для элемента внутренней составляющей (7.3a), ни для нее
целиком (7.3b):
(7.3) a. *Who(m)i has [a comment about ti] annoyed you?
Ожид.: ‘Ком комментарий о тебя расстроил?’
b. *[About whom]i has [a comment ti] annoyed you?
Ожид.: ‘О ком комментарий тебя расстроил?’ [Müller 2011: 48]
CED в том виде, в каком оно было сформулировано в [Huang 1982],
предсказывает, что позиции спецификатора и адъюнкта должны проявлять одинаковую непрозрачность для извлечения. Однако это предсказание не подтверждается эмпирическими данными: в заметном числе
языков извлечение из субъектных именных групп более приемлемо, чем
из адъюнктных (см. обзор в [Stepanov 2007]). В связи с этим был предложен альтернативный синтаксический подход к объяснению островных
свойств именных групп — эффект заморозки (freezing). В своем первоначальном виде общий принцип заморозки (generalized freezing principle) гласит, что составляющая становится непрозрачна для извлечения
после того, как она передвигается с места своего порождения (см. [Wexler,
Culicover 1977; 1980], [Takahashi 1994], а также [Stepanov 2007]). Позднее появились различные конкретизации общего принципа, в частности,
принцип заморозки на основе признаков (feature-based freezing), согласно которому составляющая становится непрозрачна только после определенных типов передвижения, например, передвижения за падежом
(см. [Boeckx 2008]).
Помимо синтаксических подходов, необходимо также отметить дискурсивно-прагматический, постулирующий непрозрачность топика (topic
opacity). Согласно этому подходу, позиция топика менее прозрачна для извлечения, чем позиция фокуса (см. [Goldberg 2006; Erteschik-Shir 2006]).
Многочисленные типологические и конкретноязыковые исследования
показывают, что субъектные именные группы показывают различную сте-

172

Глава 7. Субъектно-объектная асимметрия выдвижения

пень прозрачности для извлечения не только для разных языков31, но и
внутри одного языка в зависимости от различных факторов32. Среди этих
факторов необходимо отметить следующие, мотивированные предсказаниями различных теоретических подходов.
(i) Структурный тип глагола. Субъекты неаккузативого и неэргативного глагола различаются тем, что порождаются в позиции
комплемента VP и спецификатора vP соответственно; следовательно, согласно CED, субъект неаккузативного глагола должен
быть прозрачен для извлечения, причем на том же уровне, что
объект переходного глагола.
(ii) Информационная структура предложения и связанные с ней различия в порядке слов в предложении. Согласно принципу непрозрачности топика, в тех языках, где допустимы различные порядки
слов в предложении, субъекты в топикальной предглагольной позиции должны быть менее прозрачны, чем в фокальной заглагольной.
Первое исследование, в котором был экспериментально поднят вопрос о зависимости островных свойств субъектных именных групп от
структурного типа глагола, стала работа [Polinsky et al. 2013b]. На материале русского языка авторы рассматривают следующие факторы: тип
именной группы (субъект неаккузативного, неэргативного и переходного
глагола и объект переходного глагола) и позиция именной группы перед
глаголом или за ним в зависимой клаузе с союзом чтобы и wh-передвижением в главную клаузу вопросительного слова какой. Авторы обнаружили, что среди подлежащих неаккузативное проявляет наибольшую прозрачность (в предглагольной позиции даже большую, чем объектные именные группы), неэргативные следуют в иерархии за ними, а переходные
субъекты наименее прозрачны для извлечения. Для субъектных именных
групп положение относительно глагола не оказывает влияния на оценки,
а извлечение из объекта в предглагольной позиции оценивается респондентами значимо ниже, чем в заглагольной.
Однако эта иерархия типологически не универсальна, и языки разнятся в отношении островных свойств подлежащих и степени их прозрачности относительно объекта. Эксперимент [Sturgeon et al. 2010] на матеСм., например, сравнение английского и итальянского языков в [Sprouse et al.
2016], немецкого и японского в [Jurka et al. 2011], мультиязыковые исследования
в [Stepanov 2007] и [Rizzi, Shlonsky 2007].
32
См., например, [Abeillé, Winckel 2019] для французского, [Jurka 2013] для немецкого, [Fukuda et al. 2016] для японского, [Kush et al. 2018] для норвежского,
[Pañeda et al. 2020] для испанского, [Al-Jarrah 2017] для арабского языков.
31
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риале чешского языка с идентичным факторным дизайном показывает,
что субъект неаккузативного глагола действительно более прозрачен, чем
все остальные субъекты, при этом топикальная позиция практически
полностью непрозрачна. В рамках той же работы [Polinsky et al. 2013b]
также был проведен эксперимент на материале зависимых клауз английского языка, где рассматривались подлежащие трех структурных типов
глаголов. Результаты подтверждают иерархию, однако извлечение из всех
субъектов, в том числе неаккузативного, оценивается ниже, чем из объекта. В работе [Surányu, Gergó 2017] для венгерского языка исследовались
различия между субъектами неаккузативного глагола и субъектом и объектом переходного в предглагольной и заглагольной позиции в зависимой клаузе. Топикальность именных групп оказалась статистически незначимой; субъект неаккузативного глагола и объект переходного проявляют одинаково высокую степень прозрачности, тогда как субъект
переходного глагола оценивается значимо ниже их обоих. Напротив, в
работе [Stepanov et al. 2018] на материале словенского языка рассматривались три фактора: тип глагола (субъект неаккузативного или переходного глагола), структура (островная, т.е. извлечение элемента из субъектной именной группы, и не-островная, т.е. передвижение всей именной
группы), а также длина передвижения (из главной или зависимой клаузы). Два последних фактора оказались статистически значимыми, тогда
как различий между субъектом переходного и неаккузативного глагола
не обнаружено. Автор заключает, что островной эффект субъекта в словенском языке есть, однако от структурного типа глагола он не зависит.
В указанной работе [Stepanov et al. 2018] выдвигается третий фактор,
актуальный для исследований островных свойств субъекта в различных
языках: длина передвижения wh-слова или, иными словами, положение
места извлечения в зависимой или в главной клаузе. В словенском языке
параметр длины передвижения оказывает влияние на извлечение и из неаккузативных, и из переходных субъектов, однако взаимодействия этого
фактора с фактором структуры (то есть с извлечением элементов из
именной группы или передвижением всей группы целиком) не обнаружено, то есть на прозрачность субъекта он не влияет. Однако исследования
английского ([Sprouse et al. 2012]) и норвежского ([Kush et al. 2018]) языков показывают противоположные результаты для переходных клауз. Потенциально влияние длины выдвижения на островные свойства объяснимо в рамках редукционистского подхода ([Phillips 2013]), согласно которому неприемлемость некоторой грамматической структуры может быть
вызвана не только грамматикой, но и ограничениями когнитивных ресурсов, принимающих участие в обработке речи.
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Экспериментальных исследований островных свойств субъектов в главных или монопредикатных клаузах русского языка ранее не проводилось.
Таким образом, на настоящий момент про островные свойства субъекта в
русском языке известно следующее: структурный тип глагола и информационная структура оказывают значимое влияние на прозрачность субъектной DP для извлечения, но неизвестно, ведут ли себя субъекты глаголов в
главном предложении так же, как в зависимом. Именно последнему вопросу мы посвящаем настоящее экспериментальное исследование.
Поскольку у нас есть цель сравнить результаты нашего исследования
с результатами [Polinsky et al. 2013b], у них должен быть одинаковый
факторный дизайн: тип именной группы, подвергающейся извлечению
(субъекты неаккузативного, неэргативного и переходного глагола и объект
переходного глагола) и позиция именной группы относительно глагола
(топикальная предглагольная и фокальная заглагольная). С вопросом о
различных позициях субъекта относительно глагола тесно связан вопрос
о приемлемости и «нормальности звучания» различных порядков слов в
предложении как таковых: хотя все возможные порядки расположения
субъекта, объекта и предиката друг относительно друга в русском не являются неграмматичными, нельзя утверждать, что они равно приемлемы
в любых контекстах, включая нулевой контекст. Изучение порядка слов в
русском языке при помощи экспериментов, в том числе эксперимента на
восприятие, проводилось в [Kallestinova 2007]. В этом эксперименте стимул,
предъявляемый респонденту для оценки, состоял из двух частей: монопредикатного предложения с различным порядком слов и предваряющего
его вопроса к субъекту, объекту или глаголу, который ограничивал соответствующий фокус. Таким образом, респондент оценивал тестовое предложение в контексте ответа на конкретный вопрос. В этих условиях наиболее приемлемыми оказались порядки SVO при фокальном объекте, OVS
при фокальном субъекте и SOV при фокальном глаголе; при этом все порядки, при которых заданный вопросом фокус стоял на последнем месте,
оценивались выше, чем любые другие ([Kallestinova 2007: 57–72]).
Тем не менее, на основании этих данных нельзя утверждать, что аналогичные предложения в нейтральном контексте без предварительного
вопроса будут пониматься и оцениваться носителями так же. Если в нейтральном контексте (как в эксперименте [Polinsky et al. 2013b]) заглагольная позиция для субъекта и предглагольная для объекта сами по себе
оцениваются респондентами хуже, то есть гипотетическая вероятность
принять низкие оценки за проявление островных свойств соответствующей именной группы. По этим причинам, прежде чем проводить эксперимент с извлечением (далее в главе будем называть его основным ис-
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следованием), мы провели пилотное исследование, направленное на изучение приемлемости предложений с глаголами различных структурных
типов и различными порядками слов.
Кроме того, две детали в структуре стимулов эксперимента [Polinsky et al. 2013b] кажутся потенциально неоднозначными. Во-первых, все
одноместные стимулы имели заглагольную адъюнктную предложную
группу, чтобы нивелировать различия в длине между одноместными и
переходными стимулами. Однако при порядке слов VS субъект отделяет
адъюнкт, относящийся к глаголу, поэтому гипотетически мы могли бы
ожидать, что наличие адъюнкта снижает оценки по сравнению с предложениями без адъюнкта. Во-вторых, все объекты в переходных стимулах,
из которых происходило извлечение, были неодушевленные. Мы предполагаем, что предложения с неодушевленным объектом, особенно в том
случае, когда винительный падеж объекта совпадает с именительным,
будут оцениваться выше, чем предложения с одушевленным, поскольку
они требуют от респондента меньше времени и ресурсов для установления актантных ролей. Тем не менее, это утверждение также требует экспериментального подтверждения. Оба фактора должны быть учтены в
пилотном эксперименте в качестве контролируемых переменных.
Дальнейшее изложение имеет следующую структуру. В разделе 7.2
описаны цель, дизайн и результаты пилотного эксперимента без извлечения, с которыми будут сопоставляться данные эксперимента с извлечением.
В разделе 7.3 описаны цель, дизайн и результаты основного эксперимента с извлечением; в подразделе 7.3.4 отдельно сравниваются результаты,
полученные в нашем эксперименте, с данными эксперимента [Polinsky et al.
2013b]. В разделе 7.4 обсуждается применимость теоретических подходов
к нашим данным. В разделе 7.5 сделано заключение о проведенных исследованиях и обозначены направления дальнейшей работы.

7.2. Экспериментальное исследование приемлемости
предложений с различными порядками слов
7.2.1. Цель пилотного эксперимента
В пилотном исследовании мы поставили перед собой несколько целей. Во-первых, оно должно ответить на вопрос, оцениваются ли в нейтральном контексте небазовые порядки слов ниже, чем базовый (VS для
непереходных глаголов, OVS, VSO и VOS для переходных). Кроме того,
различаются ли оценки для неаккузативных и неэргативных глаголов при
небазовом порядке слов?
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Во-вторых, результаты пилотного эксперимента послужат для основного эксперимента «точкой отсчета» — сравнение двух исследований
может быть очень наглядным для выявления островных свойств. Если
именные группы, которые мы будем рассматривать, действительно проявляют островные свойства и блокируют извлечение элементов, то стимулы с извлечением должны оцениваться существенно ниже, чем соответствующие стимулы без извлечения. Соответственно, такое сравнение
можно провести, если оба эксперимента имеют одинаковые лексикализации и структуры стимулов.
7.2.2. Дизайн и методика проведения пилотного эксперимента
Для максимальной чистоты данных стимулы пилотного эксперимента
должны иметь ту же структуру, что и стимулы основного эксперимента,
за исключением выдвижения. Дизайн пилотного эксперимента включал
две зависимые переменные: структурный тип глагола (три уровня: неаккузативный/неэргативный/переходный) и порядок слов (шесть уровней:
SV/VS для непереходных глаголов, SVO/OVS/VOS/VSO для переходных
глаголов). Также экспериментальные стимулы были сбалансированы по
двум контролируемым переменным: одушевленности объекта при переходных глаголах (два уровня: одушевленный/неодушевленный) и наличию
заглагольного адъюнкта при непереходных глаголах (два уровня: наличие/
отсутствие). Экспериментальный блок, таким образом, состоял из восьми
условий (два непереходных глагола с двумя порядками слов в предложении+один переходный глагол с четырьмя порядками слов в предложении).
Для каждого условия было создано по три лексикализации, соответственно,
один экспериментальный лист содержал 24 тестовых предложения. По правилу латинского квадрата стимулы были распределены на восемь листов.
Все стимулы пилотного исследования начинались с обстоятельства
времени. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, все предложения
имели коммуникативную структуру с начальной темой, в противном случае некоторые предложения могли бы интерпретироваться как тетические (см. [Тестелец 2001: 447]). Во-вторых, в последующем эксперименте
с извлечением в аналогичных стимулах обстоятельство времени должно
отделять wh-слово от ближайшего элемента глагольной группы, чтобы
это выдвижение однозначно интерпретировалось как извлечение части
группы, а не всей группы.
Все субъектные именные группы имели генитивное определение. При
наличии адъюнкта у непереходных глаголов при любом порядке слов он
располагался на последнем месте в предложении. Субъекты всех глаголов
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стояли во множественном числе, а объекты — в единственном (это необходимо, чтобы в основном эксперименте при согласовании вопросительного слова чей не возникало потенциальной двойственной интерпретации). Пример экспериментального блока приведен в таблице 7.1. Ноль в
столбцах «одушевленность объекта» и «заглагольный адъюнкт» означает
нерелевантность данного параметра для данного типа глагола:
Таблица 7.1. Пример экспериментального блока пилотного эксперимента

a
b
c
d
e
f
g
h

Лексикализация

Тип
глагола

Порядок
слов
SV

Одушевленность
объекта
0

Заглагольный
адъюнкт
нет

Вчера вечером
Машины дети
заболели
Вчера вечером
Машины дети
сыграли в футбол
Вчера вечером
Машины дети
дочитали книжку
Вчера вечером
книжку дочитали
Машины дети
Вчера вечером
заболели
Машины дети
Вчера вечером
сыграли Машины
дети в футбол
Вчера вечером
дочитали книжку
Машины дети
Вчера вечером
дочитали Машины
дети книжку

неаккузатив
неэргатив

SV

0

да

переходный

SVO

0

переходный

OVS

неаккузатив

VS

неодушевленный
неодушевленный
0

неэргативный

VS

0

да

переходный

VOS

0

переходный

VSO

неодушевленный
неодушевленный

0
нет

0

Помимо стимульных предложений, экспериментальные листы содержали 24 филлерных предложения, которые имели нейтральный порядок
слов SV(O) и начинались с обстоятельства времени, чтобы не слишком
отличаться от тестовых предложений. Половина всех филлеров была неграмматична: 6 предложений содержали ошибки в согласовании глагола
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с подлежащим по роду или числу, другие 6 предложений — обстоятельство времени, несовместимое с видом глагола. Оставшиеся 12 филлеров
не содержали ошибок и были предположительно приемлемы для респондентов. Все три типа филлеров представлены в примере (7.4):
(7.4) a. В этом сентябре Женя пошли в одиннадцатый класс.
b. Весь месяц Лиля обустроила аквариум с рыбками.
c. Сегодня Катина соседка по общежитию опять проспала первую пару.
Для получения оценок приемлемости была выбрана шкала Ликерта
от 1 (очень плохое предложение) до 7 (очень хорошее предложение).
Стимулы предъявлялись в порядке «грамматичный филлер — тестовое
предложение — неграмматичный филлер»; после каждого грамматичного
филлера задавался вопрос на внимание с выбором ответа, чтобы избежать эффекта утомления и потери концентрации у респондента. Перед
началом эксперимента респонденту показывалась инструкция, содержащая описание шкалы, указание на ограничение времени на один ответ
(10000 мс), предупреждение о вопросах на внимание и просьбу оценивать
предложения вне контекста. После этого респондент оценивал три тренировочных предложения: грамматичный филлер, грамматичный филлер с
вопросом на внимание и неграмматичный филлер.
7.2.3. Участники пилотного исследования
Эксперимент распространялся через социальные сети, а также ресурс
«Яндекс.Толока». Из полученного массива данных исключались оценки
респондентов, которые оценили более 3 неграмматичных филлеров на 5
или выше. После этой процедуры для дальнейшего анализа остались
оценки 103 носителей русского языка (из них 53 женщины и 50 мужчин)
в возрасте от 13 до 67 лет, средний возраст респондентов составил 33 года; 14 человек имели лингвистическое или филологическое образование.
Из этих результатов были точечно удалены оценки стимулов, на которые
испытуемый потратил менее 1500 мс.
7.2.4. Результаты пилотного исследования
Статистическая обработка полученных данных производилась при
помощи языка R [R Core Team 2017]. В первую очередь оценки каждого
респондента были нормализованы для того, чтобы нивелировать индивидуальные особенности использования шкалы.
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Влияние зависимых переменных (структурного типа глагола и порядка
слов) проверялось с помощью дисперсионного анализа ANOVA. При необходимости апостериорного анализа после анализа ANOVA применялся
критерий достоверной значимости Тьюки.
Так как в пилотном эксперименте перед нами не стояла цель сравнить приемлемость переходных и непереходных стимулов между собой,
мы можем разбить результаты на два «подэксперимента» и рассматривать
их отдельно друг от друга.
7.2.4.1. Стимулы с переходными глаголами
На рисунке 7.1 продемонстрированы нормализованные оценки предложений с переходными глаголами и различными порядками слов. В левой части графика для сравнения приведены оценки грамматичных и неграмматичных филлеров.

Рисунок 7.1. Оценки стимулов с переходными глаголами по параметру
порядка слов

Параметр порядка слов является статистически значимым (F(3,1187)=
118,9, p-value ≪0,001). Попарное сравнение с помощью критерия Тьюки
показывает, что статистически значимые различия есть между всеми парами порядков (p-value<0,01), кроме пары VOS—OVS (p-value=0,3733).
Для того, чтобы определить, какой из небазовых порядков оценивается
выше, сравним средние нормализованные значения для этих четырех
условий:
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Таблица 7.2. Количество, средние значения и стандартное отклонение
нормализованных оценок стимулов с переходным глаголом
для разных вариантов порядка слов
SVO
OVS
VSO
VOS

Count
297
314
284
296

Mean
0,509
-0,0858
-0,561
-0,176

SD
0,775
0,730
0,603
0,645

Что касается контролируемой переменной, то одушевленность объекта,
согласно анализу ANOVA, является статистически значимым фактором,
при этом взаимодействие его с порядком слов — нет. На рисунке 7.2 показаны оценки переходных стимулов с учетом параметра одушевленности объекта, а в таблице 7.3 — численные результаты применения дисперсионного анализа ANOVA:

Рисунок 7.2. Влияние одушевленности объекта на степень приемлемости стимулов
с переходным глаголом
Таблица 7.3. Результаты применения дисперсионного анализа ANOVA
для факторов порядка слов и одушевленности объекта при переходных стимулах
Порядок слов
Одушевленность
Порядок слов :
одушевленность

Df
3
1
3

Sum Sq
171,3
20,6
1,8

Mean Sq
57,10
20,58
0,59

F value
123,350
44,454
1,274

Pr(>F)
<2*10-16
3,99*10-11
0,282
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Согласно критерию Тьюки, одушевленность объекта значимо ухудшает
оценки респондентов при порядках слов SVO и OVS (p-value<0,01); при
порядке VOS различие маргинально (p-value=0,0282), оно превышает
уровень α=0,01, но при этом меньше, чем α=0,05. Наконец, при порядке
VSO значимых различий между оценками стимулов с одушевленным и
неодушевленным объектом нет (p-value=0,6756). Вероятно, ухудшение
оценок связано с номинативно-аккузативным падежным синкретизмом. В
значительной части лексикализаций в качестве объекта выступали существительные мужского рода, относящиеся ко второму склонению, которые могли вызывать у испытуемого трудности с установлением синтаксических ролей.
7.2.4.2. Стимулы с непереходными глаголами
Для стимулов с непереходными глаголами, в отличие от переходных,
необходимо проверить влияние не только порядка слов, но и структурного типа глагола: неаккузативные глаголы могут проявлять не такие свойства, как неэргативные.
На рисунке 7.3 представлены оценки стимулов с непереходными глаголами; в левой части графика для сравнения также приведены оценки
грамматичных и неграмматичных филлеров:

Рисунок 7.3. Оценки стимулов с непереходными глаголами по параметрам
порядка слов и структурного типа глагола

Согласно анализу ANOVA, и порядок слов, и тип глагола оказывают
статистически значимое влияние на оценки, тогда как их взаимодействие
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оказалось статистически незначимым (см. таблицу 7.4). Процедура попарных сравнений с применением критерия Тьюки показывает, что статистически значимые различия есть между всеми парами условий (p-value<
0,01); а различия между стимулами с неаккузативным и неэргативным
глаголами при порядке VS маргинальны (p-value=0,0127).
Стимулы с непереходными глаголами были сбалансированы по параметру наличия/отсутствия заглагольного адъюнкта. Полученные результаты представлены на рисунке 7.4.
Из результатов применения критерия Тьюки можно сделать следующие выводы. Для неэргативных глаголов при обоих порядках слов наличие
заглагольного адъюнкта не оказывает статистически значимого влияния
на оценки (p-value>0,05: p-value=0,9 для порядка SV, p-value=0,165 для
порядка VS). Для неаккузативных глаголов при порядке SV наличие адъюнкта не оказывает значимого влияния (p-value=0,6806), а вот для порядка VS — значимо снижает оценки (p-value ≪0,001).

Рисунок 7.4. Влияние наличия заглагольного адъюнкта на оценки стимулов
с непереходными глаголами
Таблица 7.4. Результат применения ANOVA к оценкам стимулов
с непереходными глаголами по параметрам
порядка слов, типа глагола и заглагольного адъюнкта
Порядок слов
Тип глагола
Заглагольный
адъюнкт

Df
1
1
1

Sum Sq
61,0
15,5
6,1

Mean Sq
60,96
15,49
6,06

F value
119,011
30,248
12,205

Pr(>F)
<2*10-16
4,65*10-0,8
0,0005

7.3. Экспериментальное исследование wh-извлечения

Df
Порядок слов : 1
тип глагола
Тип глагола : 1
заглагольный
адъюнкт
Порядок слов : 1
заглагольный
адъюнкт
Тип глагола : 1
порядок слов :
заглагольный
адъюнкт
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Sum Sq
0,6

Mean Sq
0,63

F value
1,228

Pr(>F)
0,268

0,1

0,09

0,190

0,6623

11,7

11,73

23,636

1,32*10-06

3,1

3,07

6,186

0,013

7.2.5. Результаты пилотного исследования: обобщения
Итак, из данных пилотного эксперимента можно сделать следующие
выводы. Во-первых, порядок SV(O) оценивается значимо выше, чем любые
другие. Из порядков OVS, VOS и VSO выше всего оценивается OVS, что
было ожидаемо: после SVO он является вторым по частотности (см. [Kallestinova 2007]). Соответственно, именно его следует использовать в основном эксперименте в условии VX с извлечением из субъекта. Во-вторых, обе
контролируемые переменные оказывают на оценки значимое влияние: наличие заглагольного адъюнкта и одушевленность объекта ухудшают
оценки соответствующих стимулов.

7.3. Экспериментальное исследование wh-извлечения
из субъектных и объектных именных групп
7.3.1. Цель и гипотеза основного исследования
После получения данных «отправной точки» — предложений без островных конструкций, — можно провести эксперимент с извлечением элементов из субъектных и объектных DP в тех же самых стимулах. Основное
исследование должно ответить на следующие вопросы. Во-первых, является
ли предглагольная позиция топика непрозрачной для извлечения, как предсказывает гипотеза непрозрачности топика? Во-вторых, есть ли различия
между извлечением элементов из субъектов глаголов с разными структурными типами? Наконец, в-третьих, какие свойства проявляют субъектные
именные группы по сравнению с группой объекта переходного глагола?
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7.3.2. Дизайн и методика проведения основного эксперимента
Дизайн эксперимента основного исследования включает в себя две
зависимые переменные: тип именной группы, из которой происходит выдвижение (четыре уровня: субъект неаккузативного глагола / субъект неэргативного глагола / субъект переходного глагола / объект непереходного
глагола), и положение этой именной группы относительного глагола (два
уровня: до глагола (XV) / после глагола (VX)). Также, аналогично пилотному исследованию, стимулы были сбалансированы по параметрам наличия заглагольного адъюнкта для непереходных глаголов и одушевленности объекта для переходных глаголов. Экспериментальный блок состоял
из восьми условий. Для каждого блока было создано по три лексикализации, что давало 24 тестовых стимульных предложения на лист и восемь
экспериментальных листов в сумме.
В качестве типа извлечения элементов из DP был выбран wh-вопрос с
вопросительным словом чей: эмпирические данные показывают, что дискурсивно связанные вопросительные элементы (d-linked, см. [Pesetsky
1987]) подвергаются меньшим ограничениям на извлечение, чем дискурсивно несвязанные, как чей; так как извлечение во всех стимулах будет
происходить с помощью одного и того же вопросительного слова, то его
дискурсивная связанность или несвязанность «транспонирует» оценки
выше или ниже по шкале, но не поменяет положение различных факторов
друг относительно друга. Тестовые стимулы начинались с вопросительного слова, за ним следовало обстоятельство времени, призванное отделить вопросительное слово от именной группы, содержащей его след,
чтобы избежать прочтения с полным выдвижением всей субъектной или
объектной именной группы. На последнем месте стояла заглагольная
адъюнктная предложная группа при ее наличии. Субъекты всех глаголов
стояли во множественном числе, а объекты — в единственном. Пример
экспериментального блока приведен в таблице 7.5. Для простоты в
столбце «тип именной группы» субъекты неаккузативного и неэргативного глагола названы «неаккузатив» и «неэргатив» соответственно. Ноль в
столбцах «одушевленность объекта» и «заглагольный адъюнкт» означает
нерелевантность данного параметра для данного типа именной группы.
Как и в пилотном исследовании, экспериментальный лист основного
исследования содержал 24 филлерных предложения. Филлеры начинались с вопросительного слова чей или какой. 12 предложений имели ту
же структуру, что и тестовые стимулы, но содержали «заполненный пробел», то есть лексический элемент на месте следа вопросительного слова,
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и предполагали низкие оценки респондентов. В других 12 предложениях,
в отличие от тестовых стимулов, wh-передвижению подвергались целые
именные группы, а не их элемент, и они предполагали высокие оценки.
Примеры филлеров представлены в (7.5):
(7.5) a. Чье внимание привлек незнакомец в черном пальто?
b. Какие цветы Гена нашел для своего гербария?
c. Чью Таня уронила Сережину электронную книгу?
Таблица 7.5. Пример экспериментального блока основного эксперимента

a
b
c
d
e
f
g
h

Лексикализация

Тип
именной группы

Одушев- Заглаленность гольный
объекта адъюнкт

неаккузатив

Положение
именной
группы
XV

Чьи вчера вечером
дети заболели?
Чьи вчера вечером
дети сыграли
в футбол?
Чьи вчера вечером
дети дочитали
книжку?
Чью вчера вечером
книжку дочитали
дети?
Чьи вчера вечером
заболели дети?
Чьи вчера вечером
сыграли дети
в футбол?
Чьи вчера вечером
книжку дочитали
дети?
Чью вчера вечером
дети дочитали
книжку?

0

нет

неэргатив

XV

0

да

субъект
переходного
глагола
объект
переходного
глагола
неаккузатив

XV

0

VX

неодушевленный
неодушевленный
0

неэргатив

VX

0

да

субъект
переходного
глагола
объект
переходного
глагола

VX

неодушевленный
неодушевленный

0

XV

VX

0
нет

0

Стимулы предъявлялись в порядке «грамматичный филлер — тестовое предложение — неграмматичный филлер»; вопросов на внимание не
задавалось. Перед началом эксперимента респонденту предъявлялась ин-
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струкция, содержащая описание шкалы, указание на ограничение времени
на один ответ и просьбу оценивать предложения вне контекста. После
этого респондент оценивал три тренировочных филлера: одно грамматичное предложение с вопросительным словом чей, одно — с вопросительным словом какой и одно неграмматичное.
7.3.3. Участники основного исследования
Привлечение респондентов происходило через ресурс «Яндекс.Толока».
Как и в пилотном эксперименте, из полученного массива данных исключались оценки респондентов, которые оценили более 3 неграмматичных
филлеров на 5 или выше. После этой процедуры для дальнейшего анализа остались оценки 171 респондента (86 женщин и 79 мужчин) в возрасте
от 16 до 64 лет, средний возраст респондентов составил 34 года; ни один
респондент не имел лингвистического или филологического образования. Из этих результатов были точечно удалены оценки стимулов, на которые испытуемый потратил менее 1500 мс.
7.3.4. Результаты основного исследования
Как и в пилотном исследовании, данные, полученные в основном
эксперименте, обрабатывались с помощью языка R [R Core Team 2017].
Перед применением статистических критериев оценки каждого респондента подвергались нормализации. Как и в пилотном эксперименте,
влияние зависимых переменных (структурного типа глагола и порядка
слов) оценивалось с помощью дисперсионного анализа ANOVA, после чего
применялся критерий Тьюки.
7.3.4.1. Зависимые переменные: тип и положение именной группы,
из которой происходит извлечение
Нормализованные оценки стимулов по двум зависимым переменным
представлены на рисунке 7.5. В левой части графика представлены оценки
грамматичных и неграмматичных филлеров. Справа от них расположены
различные типы именных групп: субъект неаккузативного глагола, субъект
неэргативного глагола, субъект переходного глагола и объект переходного
глагола. Для каждого типа именных групп представлено две диаграммы
размаха, обозначающие различное положение именных групп относительно
глагола. В таблице 7.6 представлены результаты применения к этим данным дисперсионного анализа ANOVA.
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Рисунок 7.5. Оценки филлеров и стимулов основного эксперимента
по переменным «тип именной группы» и «положение именной группы»
Таблица 7.6. Результаты применения дисперсионного анализа ANOVA к оценкам
стимулов основного эксперимента по переменным «тип именной группы» и
«положение именной группы»
Тип именной
группы
Положение
именной группы
Тип именной
группы :
положение
именной группы

Df
3

Sum Sq
95,6

Mean Sq
31,85

F value
69,01

Pr(>F)
<2*10-16

1

96,4

96,45

208,97

<2*10-16

3

37,7

12,62

27,34

<2*10-16

И тип именной группы, и положение именной группы относительно
глагола, и взаимодействие этих факторов оказывают статистически значимое влияние на оценки стимулов.
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Апостериорный анализ с применением критерия Тьюки позволяет
сделать следующие выводы. Статистически значимые различия между
двумя положениями именной группы фиксируются для субъекта неэргативного глагола и обоих аргументов переходного глагола (pvalue<0,01); для субъекта неаккузативного глагола же значимых различий нет (p-value=0,1545). То есть стимулы с извлечением из субъекта неаккузативного глагола получают примерно одинаковые оценки
вне зависимости от положения субъекта относительно глагола, а извлечение из всех остальных рассматриваемых типов именных групп
оценивается иначе при предглагольном положении, чем при заглагольном.
Для положения XV есть статистические различия между парами «неаккузатив» — «объект переходного глагола» и «неэргатив» — «объект переходного глагола» (p-value<0,01); различия между субъектом и объектом
переходного глагола маргинальны (p-value=0,0492, 0,01<p-value<0,05).
Для остальных пар различий нет: «неэргатив» — «субъект переходного
глагола» (p-value=0,9), «неаккузатив» — «субъект переходного глагола»
(p-value=0,54), «неаккузатив» — «неэргатив» (p-value=0,9). Иными словами, все субъекты объединяются в одну группу, а объект переходного
глагола оценивается иначе, чем они.
Для положения VX статистически значимые различия обнаруживаются для
всех пар (p-value<0,01), кроме «неаккузатив» — «неэргатив» (p-value=0,1734) и
«субъект переходного глагола» — «объект переходного глагола» (p-value=
0,1747). Выделяется две группы: аргументы непереходных глаголов и аргументы переходных глаголов.
Для наглядности различия в свойствах именных групп в зависимости от положения представлены отдельно для порядка XV и VX на
рисунке 7.6.
Взглянем также на средние нормализованные значения для типов
именных групп при каждом из положений в таблицах 7.7 и 7.8:
Таблица 7.7. Количество, средние и стандартное отклонение
нормализованных оценок для стимулов с положением именной группы XV
Тип именной группы
Неаккузатив
Неэргатив
Субъект переходного
Объект переходного

Count
485
460
464
427

Mean
0,0698
0,0187
-0,0147
-0,153

SD
0,691
0,680
0,713
0,795
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Таблица 7.8. Количество, средние и стандартное отклонение
нормализованных оценок для стимулов с положением именной группы VX
Тип именной группы
Неаккузатив
Неэргатив
Субъект переходного
Объект переходного

Count
490
421
464
479

Mean
-0,0435
-0,159
-0,644
-0,531

SD
0,690
0,659
0,573
0,622

Рисунок 7.6. Оценки стимульных предложений
для предглагольного и заглагольного положения именной группы

Таким образом, именные группы выстраиваются в следующие иерархии по прозрачности для извлечения: в предглагольной позиции субъект
неаккузатива / субъект неэргатива / субъект переходного > объект переходного; в заглагольной позиции субъект неаккузатива / субъект неэргатива > объект переходного (>) субъект переходного.
Чтобы понять, есть ли различие между стимулами с извлечением и
без извлечения, проведем межэкспериментальное сравнение. Важно отметить, что сравнивать данные двух разных экспериментов в численных
значениях некорректно: для полноценной и адекватной статистической
обработки необходимы оценки всех видов стимулов от одних и тех же
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респондентов. Однако можно составить предварительное представление
о типе аддитивности при взаимодейcтвии нескольких факторов.

Рисунок 7.7. Межэкспериментальное сравнение: взаимодействие факторов
типа DP и положения DP относительно глагола с извлечением и без извлечения

Из графиков видно, что типы DP разделяются на два паттерна. Для
обоих субъектов непереходных глаголов извлечение гармонирует с заглагольной позицией (сплошные линии на графике), однако для полной уверенности этот эффект необходимо проверить в рамках одного эксперимента.
Возможно, это связано с размером субъектной DP: при извлечении элементов из субъекта длина отрезка, который отделяет глагол от адъюнктной
PP, становится меньше, следовательно, в рамках редукционистского подхода, обработка стимула требует меньших когнитивных ресурсов. В любом
случае подобная картина взаимодействия факторов нехарактерна для островных конструкций. Для субъекта переходного глагола наблюдается аддитивность: извлечение одинаково снижает оценки для предглагольного и
заглагольного переходного субъекта. Наконец, для объекта переходного
глагола наблюдается «крестообразное» взаимодействие: извлечение гармонирует с предглагольной позицией и существенно ухудшает оценки для заглагольной позиции.
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7.3.4.2. Результаты основного эксперимента: обобщения
Проведенный эксперимент показал, что в монопредикатных предложениях субъектные именные группы проявляют различную прозрачность для
извлечения относительно объектной именной группы и друг относительно
друга в зависимости и от положения, и от структурного типа глагола.
Извлечение элементов из именных групп в предглагольной позиции
более приемлемо и для субъектов, и для объекта. При этом различий в
извлечении из субъектов разных типов нет, а извлечение из объекта оценивается значимо хуже. В заглагольной позиции есть маргинальные различия между извлечением из субъекта и объекта переходного глагола
(субъект менее приемлем); извлечение из субъекта неэргативного глагола
оценивается выше, а из субъекта неаккузативного глагола — как наиболее приемлемое.
Таблица 7.9. Сравнение результатов эксперимента [Polinsky et al. 2013b] и
настоящего исследования
Параметр
сравнения
1. Положение
субъекта
2. Положение
объекта
3. Порядок VX

4. Порядок XV

Субъект и объект
зависимой клаузы
([Polinsky et al. 2013b])
для каждого из трех типов
субъектных DP
оценки примерно одинаковые
при порядках XV и VX
XV<VX

Субъект и объект
монопредикатной клаузы
(настоящее исследование)
для каждого из трех типов
субъектных DP
XV>VX

одноместные>переходные;
неаккузатив>неэргатив;
объект>субъект переходного

субъекты непереходных глаголов оцениваются одинаково
и выше, чем аргументы переходных
субъекты всех трех типов
оцениваются одинаково, без
значимых различий;
все субъекты>объект

одноместные>переходные
неаккузатив>неэргатив с
маргинальными различиями
объект>субъект переходного

XV>VX

Повторим результаты эксперимента [Polinsky et al. 2013b], приведенные во введении. В зависимых клаузах с чтобы при любом порядке слов
извлечение из одноместных стимулов оценивается выше, чем из переходных; извлечение из объекта переходного глагола выше, чем из субъекта. В
обеих позициях извлечение из субъекта неаккузатива оценивается выше,
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чем из субъекта неэргатива, однако в предглагольной позиции различия
маргинальны, в заглагольной — статистически значимы. Для субъектов
оценки в различных позициях примерно одинаковые, для объекта извлечение из предглагольной позиции значимо менее приемлемо, чем из заглагольной. В целом субъект неаккузативного глагола наиболее прозрачен, прозрачнее даже объекта переходного. Субъекты формируют следующую иерархию от наиболее к наименее прозрачному: неаккузатив —
неэргатив — переходный глагол.
Различия в результатах двух экспериментов систематизированы в таблице 7.9. Символами «больше» и «меньше» обозначены большая и меньшая
прозрачность для извлечения соответственно.

7.4. Обсуждение результатов
Полученные результаты кажутся интересными, поскольку противоречат предсказаниям некоторых теоретических подходов. Для начала рассмотрим результаты для извлечения из предглагольной и заглагольной
позиции по отдельности.
Считается, что при базовом порядке слов SVO субъект в русском языке
поднимается в Spec, TP для удовлетворения EPP (см. [Bailyn 2004]). Извлечение из субъектной DP в этой позиции, во-первых, более приемлемо для
носителей, чем из заглагольной, а во-вторых, одинаково приемлемо для всех
трех структурных типов глаголов. Следовательно, позиция порождения
субъекта как внутреннего или внешнего аргумента не влияет на прозрачность DP после передвижения, а это противоречит сразу двум подходам.
CED предсказывает, что субъект неаккузатива будет проявлять бóльшую
степень прозрачности, чем субъекты неэргативного и переходного глаголов, поскольку он порождается в позиции комплемента. Непрозрачность
топика, в свою очередь, предсказывает ровно противоположное: заглагольная позиция должна быть более прозрачной, чем предглагольная.
При этом объектная DP в предглагольной позиции в порядке OVS
также более прозрачна, чем в заглагольной, но извлечение из нее оценивается ниже, чем из всех субъектных. По вопросу о том, в какой синтаксической позиции находится объект при порядке OVS, среди исследователей нет консенсуса: поднимается ли он в Spec, TP, как и субъект (см.
[Bailyn 2004]), или адъюнгируется к TP как топик (см. [Junghanns, Zybatow 1997]). В работе [Polinsky et al. 2013b] принято второе предположение, поскольку оно объясняет меньшую прозрачность предглагольного
объекта в зависимой клаузе. Однако ни одна из этих гипотез не объясняет
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результаты нашего эксперимента. Если предглагольная объектная именная группа находится в позиции адъюнкта, то нам приходится признать,
что адъюнкты в русском языке могут быть прозрачными, тогда как остров
адъюнкта типологически сильный. Подобные утверждения требуют серьезных и обширных экспериментальных подтверждений. Если же объектная DP располагается в Spec, TP, то необходимо объяснить, почему ее
прозрачность отличается от прозрачности субъектных: различие между
объектом переходного глагола и субъектом неаккузативного глагола заключается в том, от какой вершины они получают падеж, но подход casedriven freezing здесь неприменим: проекция TP в нормальном случае не
приписывает аккузатив.
В заглагольной позиции объект остается in situ в комплементе VP.
Субъекты же предположительно также остаются in situ, то есть в комплементе VP в случае неаккузативного глагола и в спецификаторе vP в случае неэргативного и переходного (см. [Bailyn 2004; Polinsky et al. 2013b]).
В этом случае CED предсказывает меньшую прозрачность неэргативного и
переходного субъектов, что подтверждается результатами, но противоречит принципу непрозрачности топика; кроме того, ни один из трех подходов не объясняет меньшую прозрачность заглагольного объекта относительно предглагольного.
Низкие оценки субъекта переходного глагола относительно других
субъектов, особенно неэргатива, объяснялись в работе [Polinsky et al. 2013b]
большей аргументной структурой: проекция двух аргументов требует от
парсера больших затрат, чем одного (т.н. наказание за переходность, transitivity penalty). Однако к результатам нашего эксперимента это предположение следует применять с осторожностью. Во-первых, авторы делают его
только для дистантных (long-distance) зависимостей (между wh-словом и его
следом в зависимой клаузе), которые сами по себе ресурсозатратны и
взаимодействие которых с переходностью глагола подтверждено экспериментально (авторы ссылаются на [Jurka 2010; Goodluck, Tavakolian 1982]
и др.). Во-вторых, оно в любом случае не объясняет меньшую прозрачность
относительно субъектов непереходных глаголов переходного объекта, который предположительно вообще не должен проявлять островных свойств.
Картина межэкспериментального взаимодействия весьма неожиданна,
но не очень информативна без применения статистических критериев:
единственная именная группа, график взаимодействия которой внешне
похож на вызывающую неприемлемость сложной конструкции аддитивность, — это субъект переходного глагола; однако было бы некорректно
исключать взаимодействие других типов между факторами положения
именной группы и выдвижения исключительно на основании графиков.
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Отдельный вопрос, на который необходимо обратить внимание, —
это неочевидные различия между результатами нашего исследования и
[Polinsky et al. 2013b]. При дистантном выдвижении, то есть при извлечении из аргументов зависимой клаузы, прозрачность субъектов практически не зависит от положения относительно глагола. А в нашем эксперименте при локальном выдвижении предглагольное положение становится
значительно более приемлемым, а заглагольное — значительно менее
приемлемым. Предварительная и осторожная гипотеза, которую можно
сделать на основании этих данных в рамках редукционистского подхода:
извлечение из заглагольного положения более ресурсозатратно из-за
большего расстояния между wh-словом и его следом; но ресурсозатратность извлечения из зависимой клаузы его перекрывает. Другими словами, извлекать что-либо из зависимой клаузы само по себе тяжелее, чем из
простой (или из матричной), поэтому позиция извлечения играет меньшую роль. Безусловно, делать подобные предположения с уверенностью
можно только после проведения эксперимента, в котором были бы и простые, и сложные предложения.
Альтернативный поход к объяснению результатов — дискурсивнопрагматический: возможно, извлечение действительно доступно только
для позиции фокуса, причем максимально узкого — только на извлекаемом элементе. В таком случае положение именной группы в «максимально
топикальной» — предглагольной — позиции оказывается более приемлемым. В зависимых клаузах этого эффекта не наблюдается, поскольку
на них накладываются более строгие ограничения в порядке слов (см.
работу [Лютикова 2019] про коммуникативную структуру относительных
предложений).
Наконец, третье возможное предположение — т.н. разрозненное
удаление (scattered deletion): на деривационном уровне происходит не
извлечение элемента из составляющей, а передвижение всей группы,
которая озвучивается по частям. Существование разрозненного удаления, пересекающего границы клаузы, также требует дополнительных
исследований.

7.5. Заключение
Результаты проведенных нами экспериментов оказались крайне интересными с точки зрения теоретических подходов к островным свойствам субъекта. Во-первых, структурный тип глагола в монопредикатных
предложениях влияет на островные свойства субъекта, как и в зависимых
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предложениях в исследовании [Polinsky et al. 2013b]. Большая прозрачность предглагольной позиции, в которой все субъекты оценивались
примерно одинаково, не объяснима ни с точки зрения прозрачности топика, ни с позиции теории заморозки. При этом в отличие от аргументов
зависимой клаузы, прозрачность аргументов простой клаузы зависит от
положения аргумента относительно глагола. Для того, чтобы можно было
достоверно сравнивать свойства главных и зависимых клауз, требуются
дальнейшие экспериментальные исследования.

Глава 8.
Множественные вопросы в русском языке:
дискурсивная связанность и
эффекты превосходства

8.1. Введение
Множественными вопросами принято называть частные вопросы с несколькими wh-словами. В языках мира они реализуются по-разному. С помощью wh-передвижения в спецификатор CP может передвигаться только
одно wh-слово — обычно расположенное выше всего в дереве в силу условия
минимальной цепи (minimal link condition, [Chomsky 1995]), остальные же whслова остаются in situ, что можно видеть в английском (8.1). Все wh-слова
могут оставаться in situ, как это происходит в китайском (8.2). Кроме того,
wh-передвижение может быть опциональным: вопросы с wh-словами in situ и
на левой периферии предложения будут одинаково грамматичны — эта
стратегия встречается во французском (8.3). Четвертый же возможный вариант — выдвижение всех wh-слов на левую периферию предложения, что характерно для славянских языков, в частности, для русского (8.4).
(8.1) английский [Bošković 2002: 1]
What did John give to who?
‘Что кому дал Джон?’
(8.2) китайский [Bošković 2002: 1]
John gei-le
shei shenme?
Джон дать-PERF

кому что

‘Что кому дал Джон?’

(8.3) французский [Bošković 2002: 1]
a. Qu’ a-t-il
donné
что

AUX.PRS.3SG-EP-он

‘Что кому он дал?’
b. Il

он

a

AUX.PRS.3SG

donné

давать.PP

‘Что кому он дал?’

à

qui?

quoi à

qui?

давать.PP

что

PREP

PREP

кто

кто
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(8.4) русский
Что кому он дал?
В работе [Rudin 1988] при анализе множественных вопросов в болгарском, сербохорватском, польском и чешском было показано, что они
имеют различную внутреннюю структуру. Варьирование касается причин
передвижения, а также его локуса (CP, TP, FocP), см. анализ в [Bošković
1998, 2002; Bailyn 2017] и др. Одной из диагностик синтаксической структуры является порядок wh-слов, или эффекты превосходства [Chomsky
1973]. Если происходит wh-передвижение, мотивированное признаком
[+wh], эффекты превосходства есть, wh-субъект предшествует wh-объекту
(8.5). Если же ограничений на порядок wh-слов нет (8.6), передвижение
имеет другую природу, например, является фокусным.
(8.5) болгарский [Bošković 1997b: 3]
a. Koj kogo e
vidjal?
кто

кого

AUX.PRS.3SG

видеть.PP

‘Кто кого видел?’ {a=b}
b. *Kogo koj e vidjal?

(8.6) сербохорватский [Bošković 1997b: 3]
a. Ko
je
koga
vidio?
кто

AUX.PRS.3SG

кто.ACC

‘Кто кого видел?’ {a=b}

видеть.PP

b. Koga je ko vidio?
Однако существуют факторы, ослабляющие эффекты превосходства —
например, дискурсивная связанность wh-слов (d-linking). При ней ответ выбирается из заданного множества [Pesetsky 1987], и эффекты превосходства нарушаются (cр. (8.7) из [Pesetsky 1987: 106]). Этому есть несколько
объяснений. При фокусном анализе дискурсивно связанное слово имеет
признак [-foc] и остается in situ, а дискурсивно несвязанное слово — признак [+foc] и передвигается [Bošković 2002]. При топикальном анализе
дискурсивно связанное слово предшествует дискурсивно несвязанному,
поскольку подвергается топикализации [Krapova, Cinque 2008].
(8.7) a. Which mani did you persuade ti to read which book?
‘Какого человека ты убедил прочитать какую книгу?’
b. Which bookj did you persuade which man to read tj?
‘Какую книгу ты убедил какого человека прочитать?’
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Для русских множественных вопросов также не существует единого
анализа. В работе [Stepanov 1998] постулируется фокусное передвижение
и отсутствие эффектов превосходства. В статье [Strahov 2001] утверждается, что более высокое в дереве wh-слово подвергается топикализации,
низкое — фокализации. В диссертации [Scott 2012] предполагается, что
в матричных вопросах линейно первое слово интерпретируется как дискурсивно связанное. Вследствие разброса мнений по данному вопросу был
проведен контролируемый эксперимент. Проведение эксперимента дает
возможность получить суждения о приемлемости синтаксических структур
от большого количества носителей, а также количественно измерить влияние тех или иных факторов на приемлемость предложений.
Глава имеет следующую структуру. В разделе 8.2 обобщаются существующие подходы к множественным вопросам, к трактовке эффектов
превосходства и дискурсивной связанности. Раздел 8.3 посвящен множественным вопросам в русском языке. Описание проведенного эксперимента и его результатов представлено в разделе 8.4. В разделе 8.5 приводятся выводы данной работы.

8.2. Подходы к анализу множественных вопросов
В данном разделе будет представлен обзор наиболее важных работ,
посвященных множественным вопросам (преимущественно в славянских
языках). В подразделе 8.2.1 будет приведен анализ множественных вопросов
в рамках теории управления и связывания и классификация множественных
вопросов в славянских языках, представленная К. Рудин [Rudin 1988]. В
8.2.2 мы опишем анализ Дж. Бейлина [Bailyn 2017, 2018a], который, в отличие от всех предшествующих подходов, соблюдает принцип цикличности. В 8.2.3 мы рассмотрим взаимодействие дискурсивной связанности и
эффектов превосходства. Подраздел 8.2.4 содержит итоги данного раздела.
8.2.1. Теория управления и связывания
Как было отмечено в разделе 8.1, вопросы с несколькими вопросительными словами в начале предложения встречаются в основном в славянских языках (русском, болгарском, сербохорватском, польском, чешском), но не только (также, например, в румынском).
Впервые подробное сравнение свойств множественных вопросов в различных языках было осуществлено в статье К. Рудин [Rudin 1988]. В этой
работе были проанализированы различные синтаксические тесты для множественных вопросов в болгарском, румынском, сербохорватском, польском
и чешском языках, такие как возможность множественного выдвижения
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из вложенной клаузы, возможность вставки клитик, наречий и частиц
после первого wh-слова, а также возможность инвертированного порядка
для wh-слов в номинативе и аккузативе. Результаты каждого из тестов
представлены в таблице 8.1.

Румынский

Сербохорватский

Польский

Чешский

Множественное выдвижение из вложенной
клаузы
Островные ограничения на вынос wh-слов
Клитики после первого wh-слова
Наречия, частицы после первого wh-слова
Свободный порядок wh-слов в номинативе /
аккузативе

Болгарский

Таблица 8.1. Результаты синтаксических тестов для множественных вопросов
[Rudin 1988: 478]

+

+

—

—

—

—
—
—

—
—
—

+
+
+

+
+
+

+
+
+

—

—

+

+

+

В зависимости от результатов языки можно разделить на две группы:
одинаковые свойства проявляют болгарский и румынский, противоположные результаты же получаются для сербохорватского, польского и чешского.
Для этих групп постулируется различная внутренняя структура: в первой
группе языков спецификатор СР содержит несколько wh-слов ([+MFS],
multiply-filled Spec, CP), во второй группе — только одно, остальные же
адъюнгируются к ТР ([-MFS], non-multiply-filled Spec, CP). Структура для
языков первой группы проиллюстрирована в примере (8.8а), для языков
второй группы — в (8.8b).
(8.8) a. болгарский, румынский
[Rudin 1988: 480]
CP

Spec, CP
WH

IP

Spec, CP
WH

Spec, CP
WH

b. сербохорватский, польский,
чешский [Rudin 1988: 486]
CP

Spec, CP

C′

WH Comp

IP
WH

IP
WH

IP
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Рассмотрим подробнее, как предложенная структура коррелирует с
описываемыми эмпирическими фактами. Одним из важных отличий рассматриваемых групп, которое широко обсуждалось во многих последующих работах, является наличие ограничений на порядок wh-слов (эффекты превосходства). Эффекты превосходства были первоначально определены в работе [Chomsky 1973: 101] следующим образом:
(8.9) В структуре … X … [… Z … WYV …], где правило применяется и к Z,
и к Y, Z обладает превосходством перед Y. Категория А обладает
превосходством перед категорией В, если все категории, доминирующие над А, доминируют над В, и не наоборот33:
а. Whoi did John tell ti that he should buy what?
‘Кому Джон сказал, что он должен купить что?’
b. *Whati did John tell who that he should buy ti?
Ожид.: ‘Что Джон сказал кому, что он должен купить?’
Так, в [+MFS] языках, а именно в болгарском, wh-слово в номинативе
обязательно стоит перед wh-словом в аккузативе, в то время как в [–MFS]
языках, в частности, в сербохорватском, порядок свободный. В описываемой работе возникающие различия объясняются действием расщепленного принципа пустой категории (split ECP), предложенного в работе
[Aoun et al. 1987]. Согласно ему, для следов wh-слов после передвижения
существует два требования: (i) они должны быть управляемыми вершинами на уровне фонологии, (ii) они должны удовлетворять условию локального связывания (local binding condition) на уровне семантики.
Что касается первого условия, wh-слово становится вершиной Spec, CP
и его индекс просачивается в Spec, CP. Spec, CP передает свой индекс в C,
вершину CP. В результате C становится коиндексировано с выдвинутым
wh-словом. При таком анализе предполагается правая адъюнкция wh-слов
к Spec, CP (8.10a). Индексированная вершина C считается видимой вершиной в фонологии в системе жесткого управления [Aoun et al. 1987]. C
лицензирует ti, управляя им. След объекта управляется вершиной V. В
структуре (8.10b), однако, C коиндексировано с объектом, а не с субъектом, поэтому след субъекта не управляется, предложение становится неграмматичным.
“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. The category A is superior to
the category B if every major category dominating A dominates B as well but not conversely” [Chomsky 1973: 101].
33
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a. [Spec, CPi [Spec, CP koji,] kakvoj] [Ci][IP ti... tj...]
b. *[ Spec, CPj [Spec, CP kakvoj] koji] [Cj][IP ti... tj...] [Rudin 1988: 482]

Для второго условия на уровне семантики субъектный след ti связан
индексированным комплементайзером. След объекта tj не имеет доступного
субъекта и области связывания, поскольку коиндексирование с субъектной
DP привело бы к нарушению принципа С теории связывания. Он не должен
быть связан, что соблюдается в (8.10а). В (8.10b) субъектный след должен
быть связан в области связывания, однако не может быть связан ни C, которое с ним не коиндексировано, ни wh-словом в позиции объекта, которое им не с-командует.
Таким образом, оба условия — управление на уровне фонологии и
связывание на уровне семантики — соблюдаются в (8.10а), но не в (8.10b).
Это объясняет, почему для +MFS языков оказывается невозможным инвертированный порядок wh-слов.
8.2.2. Анализ без нарушения принципа цикличности
Описанные выше подходы к анализу синтаксической структуры множественных вопросов, однако, обладают одним важным недостатком: они
нарушают принцип цикличности, то есть деривации структур строго снизу
вверх. В силу условий экономии из нескольких wh-слов с нужным значением признака передвигается всегда находящееся выше в дереве; последующие wh-слова вклиниваются в уже построенную структуру (tuck in),
нарушая цикличность, а именно условие продления (extension condition,
[Adger 2003: 95]), в соответствии с которым синтаксическая деривация
может быть продолжена только применением операций к корневой проекции дерева34.
В работах Дж. Бейлина [Bailyn 2017, 2018a] был предложен анализ
множественных вопросов в болгарском, позволяющий избежать нарушения цикличности, сохраняя при этом эффекты превосходства. Для анализа множественных вопросов постулируется передвижение в сторону (sidewards movement), предложенное изначально в работах [Nunes 2001, 2004].
Этот тип передвижения предполагает, что структура строится по частям,
параллельно в двух поддеревьях. Передвижение может осуществляться из
одного поддерева в другое, после чего поддеревья соединяются в одно
дерево. Кроме того, в своем анализе Дж. Бейлин использует принцип
“The Extension Condition: A syntactic derivation can only be continued by applying
operations to the root projection of the tree” [Adger 2003: 95].
34
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самостоятельно мотивированного передвижения (self-motivated movement),
предложенный Ж. Бошковичем в работе [Bošković 2007] также для анализа
множественных вопросов.
На первом шаге wh-слово2 в позиции объекта, расположенное ниже в
дереве, порождается в своей базовой позиции для приписывания тетароли в поддереве А. Поскольку это wh-слово обладает признаком, мотивирующим его передвижение (uK по Ж. Бошковичу, «мигающий голубой
огонек» (“blinking blue light”) по Дж. Бейлину), на втором шаге оно передвигается в сторону и присоединяется к вершине C° [wh], которая уже находится в рабочем пространстве, создавая поддерево В (8.11).
(8.11)

V′
V°

[поддерево A]

→

WH2

θ

C′

[поддерево B]

C°

WH2

[Bailyn 2017: 11]
На третьем шаге wh-слово1 в позиции субъекта порождается в своей
базовой позиции выше в дереве. Оно тоже обладает признаком, мотивирующим его передвижение в сторону, в результате чего оно соединяется с
уже имеющимся кластером С+WH2 в поддереве В (8.12). Согласно базовому принципу проекции, первое присоединение происходит справа от
релевантной вершины, а второе присоединение — к с-командующему спецификатору в позицию слева, поэтому wh-слово2 оказывается линейно
вторым, а wh-слово1 — первым, эффекты превосходства сохраняются.
(8.12)

vP

<WH>1

[поддерево A]
v′

v°

VP

→

WH/C
WH1

[поддерево B]
C′

C°

WH2

[Bailyn 2017: 12]
На пятом шаге, когда произошла деривация TP, происходит обратное
передвижение в сторону (backwards sidewards movement), что автор называет
«необычным, но вполне правдоподобным явлением»: комплементайзер С,
находящийся в поддереве В, соединяется с поддеревом А, присоединяясь
к уровню ТР (8.13). Это передвижение мотивированно требованием иерархичности проекций.
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(8.13)

WH/C
WH1

[поддерево B]
C′

C°

→

C′A
C°

WH2
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[поддерево A]
TP

[Bailyn 2017: 13]

На шестом шаге два поддерева соединяются: поддерево В (wh-кластер)
присоединяется к поддереву А (проекции комплементайзера), см. (8.14).
На этом деривация завершается.
(8.14)

CPA

[поддерево A]

WH/C
WH1
<C°>

C′
C°

C′
WH2

TP
<WH1><WH2>

[Bailyn 2017: 13]
В рамках данного подхода можно вывести следующие обобщения.
Единичное передвижение вызывается сильным признаком зонда, множественное передвижение — сильным признаком самого передвигающегося
элемента [Bošković 2007], это самостоятельно мотивированное передвижение. Деривация происходит снизу вверх. Самостоятельно мотивированное передвижение начинается до того, как присоединяется зонд. Самостоятельно мотивированное передвижение всегда осуществляется в сторону.
Преимущества данного анализа таковы. Во-первых, он позволяет
осуществить деривацию, сохраняющую эффекты превосходства, что применимо, например, к множественным вопросам в болгарском языке. Кроме того, пропадает необходимость постулировать, что зонд не останавливает поиски после нахождения одной цели, так как передвижения вызваны сильными признаками самих вершин. Также исчезает нарушение
принципа цикличности, в этом подходе он соблюдается. Наконец, релевантным становится только один принцип экономии: привлечение ближайшего (attract closest). Принцип кратчайшего передвижения (shortest
move) становится ненужным.

204

Глава 8. Множественные вопросы в русском языке

8.2.3. Взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной
связанности
Для множественных вопросов неоднократно отмечалось, что какими бы
строгими ни были эффекты превосходства, они могут нарушаться в том случае, если wh-составляющие содержат слово какой (8.15) (из [Pesetsky 1987:
106]). Впервые это было отмечено для английского языка, для которого
безоговорочно признается наличие эффектов превосходства, в работе
Д. Песецкого [Pesetsky 1987].
(8.15)

a. Which mani did you persuade ti to read which book?
‘Какого человека ты убедил прочитать какую книгу?’
b. Which bookj did you persuade which man to read tj?
‘Какую книгу ты убедил какого человека прочитать?’

Нарушение эффектов превосходства в данном случае объясняется отсутствием передвижения на уровне LF. Тем не менее, which-составляющие
(8.16a) так же, как и прочие wh-слова (8.16b), обнаруживают неоднозначность интерпретации, вызванную сферой действия [Baker 1970]. Более
того, некоторые носители предполагают, что неоднозначность для whichсоставляющих проявляется даже в большей степени.
(8.16)

a. Which man knows where which woman will live?
‘Какой мужчина знает, где какая женщина будет жить?’
[Pesetsky 1987: 107]
b. Who knows where we bought what?
‘Кто знает, где мы что купили?’ [Pesetsky 1987: 99]

Неоднозначность состоит в том, что what ‘что’ может интерпретироваться в паре как с более низким в дереве wh-словом where ‘где’, так и с более
высоким who ‘кто’. В первом случае подходящий ответ выглядел бы так:
«Джон знает, где мы купили что (например, он знает, что мы купили книгу в
Амстердаме, диск в Гронингене и т.д.)». Во втором случае следует ожидать
такой ответ: «Джон знает, где мы купили книгу (например, в Амстердаме);
Мэри знает, где мы купили диск (например, в Гронингене)» и т.д. Объяснение
данной неоднозначности, предложенное в работе [Baker 1970], состоит в
том, что wh-составляющие коиндексируются с морфемой Q, находящейся в
комплементайзере вопросительной клаузы. Таким образом, структура предложения имеет вид (8.17).
(8.17)

[[Comp Qi,j whoi] ti read whatj] [Pesetsky 1987: 99]

8.2. Подходы к анализу множественных вопросов
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Неоднозначность возникает из двух возможный стратегий коиндексации для what. Интерпретация с узкой сферой действия (первый вариант
ответа) возникает при коиндексации с нижним Q, см. (8.18a); интерпретация с широкой сферой действия возникает при структуре как в (8.18b)
при коиндексации с высоким Q.
(8.18)

a. [[Comp Qj whoj] tj knows [[Comp Qi,k wherek] we bought whati tk]]
b. [[Comp Qi,j whoj] tj knows [[Comp Qk wherek] we bought whati tk]]
[Pesetsky 1987: 100]

Для wh-составляющих in situ необходим метод приписывания сферы
действия, который не включает LF передвижение — таким, например, является анализ из [Baker 1970] с неизбирательным связыванием Q. Сфера
действия wh-составляющей может быть определена комплементайзером,
который содержит индекс для связывания, и ожидается отсутствие эффектов превосходства, поскольку передвижения не происходит (8.19).
(8.19)

… [S’[Comp Qi,j which mani] [S ti read which bookj]] [Pesetsky 1987: 107]

Ключевая разница между which- и прочими wh-составляющими состоит
в их дискурсивных свойствах. Так, which-составляющие являются дискурсивно связанными (d(iscourse)-linked), в то время как прочие wh-составляющие — дискурсивно несвязанными (non d-linked). Когда говорящий задает
вопрос «Какую книгу ты прочитал?», количество подходящих ответов ограничено множеством книг, которые есть в сознании у обоих собеседников. Если слушатель не осведомлен о контексте, предполагаемом говорящим, вопрос с which-составляющей звучит странно. Такие требования,
однако, отсутствуют для wh-слов who ‘кто’, what ‘что’, how many books
‘сколько книг’. Эти wh-слова дискурсивно не связаны. Таким образом, делается обобщение о том, что дискурсивно несвязанные wh-слова являются
кванторами и присоединяются к проекции S′ на уровне LF. Дискурсивно
связанные wh-слова не передвигаются на уровне LF, но все равно принимают сферу действия в анализе с механизмом связывания [Baker 1970].
8.2.3.1. Фокусный анализ [Bošković 1998, 2002]
В работе Д. Песецкого [Pesetsky 1987] не был предложен анализ дискурсивного связывания для языков, где во множественных вопросах необходимо выдвижение всех wh-слов. Анализ для языков такого типа в терминах минимализма был предложен в работе Ж. Бошковича [Bošković
1998, 2002], где предлагается фокусный анализ множественных вопросов.
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Вслед за работой [Stjepanović 1998] исследователь предполагает, что в
матричных множественных вопросах в сербохорватском языке, где эффекты превосходства отсутствуют, происходит не wh-передвижение, вызванное лицензированием признака [+wh], а wh-упереднение (wh-fronting),
или фокусное передвижение, мотивацией для которого является лицензирование признака [+focus].
Одним из аргументов в пользу подобного анализа является тот факт,
что в сербохорватском передвижение необходимо для всех составляющих,
несущих идентификационный или контрастивный фокус:
(8.20)

a. JOVANA

Йован.ACC

savjetuje.

советовать.PRS.3SG

‘Он(а) советует ЙОВАНA.’ {a=b} [Bošković 2002: 6]
b. ?*Savjetuje JOVANA.
В отличие от информационного фокуса, который не всегда вызывает
синтаксическое передвижение и передает новую информацию, идентификационный или контрастивный фокус выделяет из множества определенных в контексте элементов исчерпывающее подмножество. Анализ множественных вопросов основывается на том, что wh-слова также являются
носителями идентификационного или контрастивного фокуса.
Наконец, С. Степанович аргументирует общность фокусного передвижения для невопросительных составляющих и wh-упереднения для
wh-слов тем, что локусом передвижения становится одна и та же позиция,
диагностикой чего выступает позиция наречий.
Ж. Бошкович предполагает, что исключительные свойства дискурсивно
связанных wh-слов объясняются фокусным анализом. Дискурсивное связывание рассматривается как семантическое исключение из правила обязательного передвижения всех wh-слов на левую периферию, что дает возможность wh-словам оставаться in situ. Поскольку при дискурсивном связывании количество подходящих ответов ограничено, их множество
считается дискурсивно заданным. Из-за дискурсивной данности такие whслова не являются носителями контрастивного фокуса и не подвергаются
фокусному передвижению. Так, предполагается, что дискурсивно связанные слова чаще остаются in situ, а их возможное передвижение является
скорее скрэмблингом, чем фокусным передвижением. Если бы это было
фокусное передвижение, оно было бы обязательным, в то время как
скрэмблинг опционален. Так, в сербохорватском (8.21) wh-составляющие
могут быть подвергнуты скрэмблингу, однако присутствует варьирование
по носителям.
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(8.21)

сербохорватский [Bošković 2002: 9]
?
Ko je
koju
knjigu
кто

AUX.PRS.3SG

какой.F.ACC книга.ACC

‘Кто какую книгу купил?’
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kupio?

покупать.PP

В работе К. Рудин [Rudin 1988] предполагается, что в конструкциях
наподобие (8.22) в болгарском все wh-слова передвигаются в Spec, CP, что
в терминах Ж. Бошковича означает, что признак фокусности в болгарском лицензируется вершиной С. Один из аргументов состоит в том, что
wh-составляющие не могут быть разделены (8.23). Однако при дискурсивно связанных wh-словах такая вставка становится возможной (8.24).
(8.22)

болгарский [Bošković 2002: 10]
Koj koja
kniga
e
кто

какой.F

книга

‘Кто какую книгу купил?’
(8.23)

AUX.PRS.3SG

болгарский [Bošković 2002: 11]
?
*Koj,
spored
tebe,
kakvo
кто

согласно

ты.ACC

‘Кто, по-твоему, что купил?’
(8.24)

кто

согласно

ты.ACC

какой.F

покупать.PP

e

что

болгарский [Bošković 2002: 11]
?
*Koj, spored
tebe,
koja

kupil?

AUX.PRS.3SG

kniga

книга

‘Кто, по-твоему, какую книгу купил?’

e

kupil?

покупать.PP

AUX.PRS.3SG

kupil?

покупать.PP

Это также говорит о том, что дискурсивно несвязанное и дискурсивно
связанное слова находятся в разных синтаксических позициях: дискурсивно связанное слово не подвергается фокусному передвижению и остается ниже уровня CP.
8.2.3.2. Топикальный анализ [Krapova, Cinque 2008]
В работе И. Крыповой и Г. Чинкве [Krapova, Cinque 2008] рассматривается другой подход к анализу дискурсивной связанности в множественных вопросах. На материале болгарского утверждается, что дискурсивно связанное слово предшествует дискурсивно несвязанному, так как
передвигается в позицию топика, из-за чего в предложении (8.25) при сочетании аргумента (неодушевленного wh-объекта) и адъюнкта аргумент
приобретает дискурсивно связанную интерпретацию.
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Kakvo

?

что

kâde šte
где

AUX.FUT

složiš?

класть.PRS.2SG

‘Что где ты положишь?’ [Krapova, Cinque 2008: 172]
Кроме того, утверждается, что wh-слово koe ‘который’, которое всегда
является дискурсивно связанным, обязано предшествовать wh-адъюнктам,
чаще всего дискурсивно несвязанным (8.26).
(8.26)

a. Koe

kâde otiva?

какой.N где

идти.PRS.3SG

‘Какой куда идет?’ {a=b} [Krapova, Cinque 2008: 182]
b. *Kâde koe otiva?
Единственным случаем, когда дискурсивно несвязанное wh-слово не
может следовать за дискурсивно связанным, а может только предшествовать ему, является дискурсивно несвязанный wh-субъект. В этом случае
дискурсивно несвязанный субъект предшествует дискурсивно связанному
объекту (8.27).
(8.27)

a. Koj

кто

koja

какой.F

studentka

студентка

šte

AUX.FUT

izpita?

экзаменовать.PRS.3SG

‘Какую студентку кто будет экзаменовать?’ {a=b}
[Krapova, Cinque 2008: 324]
b. *?Koja studentka koj šte izpita?

Неграмматичность объясняется тем, что koj ‘кто’ относится к той же
парадигме, что и koj ‘какой’, что делает koj ‘кто’ тоже дискурсивно связанным.
8.2.4. Итоги раздела
В разделе 8.2.1 мы рассмотрели пионерскую работу К. Рудин [Rudin
1988], где было показано, что несмотря на то, что внешне множественные
вопросы в славянских языках имеют одинаковую структуру, они проявляют разные свойства в отношении множественного выдвижения из вложенной клаузы, островных ограничений на вынос wh-слов, возможности
вставки клитик, наречий и частиц после первого wh-слова, а также ограничений на порядок wh-слов. В результате анализа болгарского, сербохорватского, польского, чешского, а также румынского было выявлено,
что языки делятся на две группы. В первой из них все wh-слова находятся
в спецификаторе СР ([+MFS], multiple-filled specifier), в другой же только
первое wh-слово находится в спецификаторе СР, остальные же адъюнгируются к ТР ([-MFS]).
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Минусом данного подхода, однако, является нарушение принципа
цикличности и вклинивания wh-слова, находящегося ниже в дереве, в
уже сформированную структуру (tucking-in). Данного допущения можно
избежать при использовании в деривации передвижения в сторону
(sidewards movement), предложенного в работах [Bailyn 2017, 2018a].
Этот анализ рассматривается нами в разделе 8.2.2. Его особенность
состоит в том, что деривация происходит параллельно в двух структурах: отдельно деривируется проекция комплементайзера, куда передвигаются wh-слова из-за наличия у них сильного признака [+wh], и
отдельно деривируется остальная структура, где и порождаются whслова. После обе структуры соединяются в одну. Преимущества данного
анализа состоят в сохранении эффектов превосходства и в отсутствии
необходимости постулировать, что зонд не останавливает поиски после нахождения одной цели, так как передвижения вызваны сильными
признаками самих wh-элементов. Также исчезает нарушение принципа
цикличности, и релевантным становится только один принцип экономии: привлечение ближайшего (attract closest), принцип кратчайшего
передвижения (shortest move) становится ненужным.
Наконец, в разделе 8.2.3. было описано явление дискурсивной связанности, замеченное впервые в работе [Pesetsky 1987]. Дискурсивно
связанные wh-слова (например, which ‘какой’) отличаются от дискурсивно
несвязанных (как what ‘что’) тем, что они обозначают конкретное заданное множество объектов, из которого происходит выбор, и это множество
известно говорящему и слушающему. Таким образом, эти слова обозначают множества, заданные в дискурсе. Существует два основных объяснения тому, почему дискурсивно связанные слова ослабляют эффекты
превосходства. Во-первых, это фокусный подход (см. раздел 8.2.3.1)
Ж. Бошковича [Bošković 1998, 2002], в соответствии с которым дискурсивно связанные слова не обладают признаком [+foc] и остаются in situ.
Их передвижение возможно, но не обязательно, и является скорее скрэмблингом. Во-вторых, это топикальный подход (см. раздел 8.2.3.2), описанный в том числе в работе [Krapova, Cinque 2008]. Согласно этому
анализу, дискурсивно связанные слова передвигаются в позицию топика на левой периферии клаузы, поэтому предшествуют дискурсивно
несвязанным словам.
Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели различные подходы
к анализу синтаксиса множественных вопросов в славянских языках. В следующем разделе мы перейдем к анализу множественных вопросов в русском языке.
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8.3. Анализ множественных вопросов в русском языке
В данном разделе будут рассмотрены существующие варианты анализа множественных вопросов в русском языке.
8.3.1. Фокусное передвижение и отсутствие эффектов превосходства
Одним из распространенных подходов к анализу русских множественных вопросов является анализ, предложенный в работах Ж. Бошковича
[Bošković 1998, 2002] для сербохорватского и продолженный А. Степановым [Stepanov 1998].
Данный анализ постулирует отсутствие эффектов превосходства в
русском языке. Так, в работе [Stepanov 1998] утверждается, что никаких
ограничений на порядок wh-аргументов не возникает (8.28).
(8.28)

a. Кто кого видел?
b. Кого кто видел? [Stepanov 1998: 5–6]

Для объяснения отсутствия эффектов превосходства во всех прочих
случаях используется анализ, предложенный ранее Ж. Бошковичем [Bošković 1998, 2002] для матричных вопросов в сербохорватском, где также
наблюдается допустимость обоих порядков слов (см. раздел 8.2.3.1).
В том случае, когда эффекты превосходства наблюдаются, признается
наличие wh-передвижения: самое высокое в дереве wh-слово передвигается
в Spec, CP из-за сильного признака Q комплементайзера. Поскольку больше одного элемента обладают целевыми признаками, выбирается расположенный выше в дереве (minimal link condition, [Chomsky 1995]), он подвергается wh-передвижению (8.29).

(8.29)

[CP

Q … […

×

×

wh …

wh …

wh …]] [Stepanov 1998: 2]

Передвижение остальных wh-слов мотивировано признаком [+focus],
они подвергаются фокусному передвижению в позицию адъюнкта AgrP.
Из-за того, что передвижение последующих wh-слов является фокусным,
не возникает ограничений на их порядок. Необходимость выдвижения
всех wh-слов указывает на то, что признак [+focus] является сильным для
самих wh-слов, а не для категории Agr (8.30).
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Agr
[+focus]

wh
[+focus]

wh
[+focus]
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[Stepanov 1998: 3]

Для русского вследствие отсутствия эффектов превосходства в работе
[Stepanov 1998] также предполагается отсутствие подлинного wh-передвижения (8.29) и наличие фокусного передвижения (8.30), см. пример (8.31).
(8.31)

a. Кого как нарисовал художник?
b. Как кого нарисовал художник? [Stepanov 1998: 7]

Фокусная природа передвижения доказывается тем, что, аналогично
сербохорватскому [Stjepanović 1995], в русских эхо-вопросах необходимо
выдвижение, в отличие от языков наподобие английского, где в обычных
вопросах происходит wh-передвижение, а в эхо-вопросах wh-слово остается
in situ.
(8.32)

эхо-вопрос [Stepanov 1998: 9]
a. (Так) Иван что купил?
b. ?*(Так) Иван купил что?

(8.33)

эхо-вопрос [Stepanov 1998: 9]
a. So, Ivan bought what?
‘Так что купил Иван?’ {a=b}
b. ?*So, what did Ivan bought?

Также утверждается, что контрастивное фокусное выделение обязательно сопровождается выдвижением.
(8.34)

контрастивный фокус [Stepanov 1998: 9]
a. Иван КНИГУ купил.
b. (Это) КНИГУ Иван купил.
c. ?*Иван купил КНИГУ.

Предполагается, что при деривации wh-слово выдвигается выше, чем
TP, так как может располагаться только перед сентенциальным наречием
(8.35a), отрицанием и вспомогательным словом (8.35b).
(8.35)

a. Кого вчера встретил Иван?
b. Кого (не) будет встречать Иван? [Stepanov 1998: 10]
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Таким образом, в работе А. Степанова [Stepanov 1998] утверждается,
что wh-слова в русском не поднимаются до уровня комплементайзера С,
что делает категорию Agrs единственно возможной позицией для передвижения wh-слов; эта категория и постулируется как лицензор фокуса в
русском. Поскольку автором признается, что фокусное передвижение вызвано необходимостью лицензирования фокусного признака wh-слова, а
не зонда, вершина Agrs обладает слабым интерпретируемым признаком,
который не устраняется после проверки. Значит, во множественных вопросах все wh-слова передвигаются для проверки их сильных фокусных
признаков, адъюнгируясь к вершине Agrs (8.36).
(8.36)

[CP Q [AgrsP Кто [AgrsP как [AgrsP … спит]]]] [Stepanov 1998: 10]

Несмотря на то, что описанный А. Степановым подход, как кажется,
точно описывает анализируемые эмпирические факты, он делает некоторые неверные предсказания. Мы приведем некоторые из них, описанные в
работе [Dyakonova 2009].
В первую очередь, если передвижение wh-слов вызвано фокусным
признаком, ожидается, что прочие DP, несущие контрастивный фокус, но
не являющиеся вопросительными, также обязательно будут находиться в
предглагольной позиции. Следовательно, пример (8.37), где составляющая,
несущая контрастивный фокус, находится за глаголом, должен быть неграмматичным. Однако передвижение фокусных составляющих, не являющихся вопросительными, факультативно, без передвижения предложение
также остается грамматичным
(8.37)

{Контекст: Иван пригласил Олега сегодня на ужин, верно?}
a. Нет, он Людмилу позвал.35
b. Зачем! Людмилу он позвал!
c. Нет, он позвал Людмилу. [Dyakonova 2009: 188]

Кроме того, как уже было сказано, русский относится к языкам, где
во множественных вопросах необходимо передвижение всех wh-слов. Если
бы причиной для обязательного передвижения всех wh-слов в русском был
признак [+foc], мы бы ожидали, что множественное лицензирование фокусного признака было бы возможно и для составляющих, которые также
несут контрастивный фокус, но не содержат вопросительных слов. Однако,
как можно увидеть из примера (8.38), контрастивный фокус не может быть
Полужирным в нотации М. Дьяконовой выделены составляющие, несущие контрастивный фокус.
35
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включен в предложение несколько раз, независимо от позиции, в которой
расположены фокусные составляющие.
(8.38)

{Контекст: Я слышал, что ты купил новую машину.}
a. Нет. *Петровы купили мотоцикл.
b. Нет. *Петровы мотоцикл купили. [Dyakonova 2009: 188]

Таким образом, находятся эмпирические данные, противоречащие теории фокусного передвижения, так как предсказания, которые делает эта
теория, оказываются неверными.
8.3.2. Передвижение как топикализация и фокализация
В данном разделе мы рассмотрим работу [Strahov 2001], где множественные wh-передвижения в русском языке объясняются посредством
дискурсивных процессов. В данной работе предполагается, что whпередвижение в русском языке имеет ту же природу, что и скрэмблинг. И
поскольку скрэмблинг связан с двумя дискурсивными процессами, а
именно топикализацией и фокализацией, выдвижение wh-составляющих
может быть мотивировано одной из этих операций: лицензированием
признаков [Top] или [Foc] в вершинах Top или Foc соответственно.
Н. Страхов [Strahov 2001] так же, как и А. Степанов [Stepanov 1998],
постулирует отсутствие эффектов превосходства в русском языке. Однако
утверждается, что некоторые ограничения на порядок wh-составляющих
все же есть. Так, wh-слово, расположенное левее, должно быть дискурсивно связанным и интерпретироваться как универсальный квантор каждый (each) над предопределенным множеством сущностей. В соответствии
с анализом Н. Страхов, wh-слово кто передвигается в спецификатор TopP,
а wh-слово что — в спецификатор FocP (8.39).
(8.39)

Кто что принес? [Dyakonova 2009: 189]

Таким образом, Н. Страхов также отрицает наличие подлинного whпередвижения в русском языке. Для доказательства этого утверждения
приводится два аргумента. Во-первых, wh-слова могут функционировать
как связанные переменные: в примере (8.40) wh-слово кто имеет значение
квантора существования, данное прочтение лицензируется условным наклонением зависимой клаузы. Это показывает, что wh-слова в русском не
способны сами по себе превратить предложение в вопросительное.
(8.40)

Если кто придет, проводи его в мой кабинет. [Dyakonova 2009: 189]
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Во-вторых, утверждается, что только наличие вопросительной частицы
ли в общих вопросах делает предложение вопросительным. Поскольку
данная частица не совмещается с вопросительными словами (8.41), whпередвижение в русском языке отсутствует; Н. Страхов утверждает, что
русский относится к wh-in-situ языкам.
(8.41)

Кто (*ли) приедет? [Dyakonova 2009: 189]

Данный анализ предполагает, что дискурсивно связанное wh-слово
должно быть линейно самым первым, так как проекция TopP находится в
дереве выше, чем проекция FocP, куда передвигаются дискурсивно несвязанные wh-слова.
Однако уже упомянутая выше в связи с критикой анализа А. Степанова работа М. Дьяконовой [Dyakonova 2009] также содержит критику
данной работы. Утверждается, что предположение о дискурсивной связанности неверно, так как дискурсивно связанные слова, наоборот, остаются in situ (8.42).
(8.42)

Кто прочел какую из книг? [Dyakonova 2009: 190]

Также ставится под сомнение утверждение о необходимости выноса
топикализованных составляющих на левую периферию. Так, топик может
стоять в постглагольной позиции, если он стоит в позиции перед фокусом
(8.43).
(8.43)

{Контекст: Кому ты отдала книгу?}
Я отдала эту книгу/ее своей подруге. [Dyakonova 2009: 191]

8.3.3. Асимметрия эффектов превосходства при выраженном топике
В диссертации Т. Скотт [Scott 2012] утверждается, что в матричных
вопросах ограничения на порядок wh-слов отсутствуют, см. (8.44) из
[Scott 2012: 54].
(8.44)

a. Кто кого уговорил остаться? (NOM>ACC: n(5)=76/76, 100%)
b. Кого кто уговорил остаться? (ACC>NOM: n(5)=74/76, 97,4%)

Оценки справа от предложений демонстрируют их приемлемость для
носителей: n обозначает количество носителей, причем до знака косой
черты — поставивших предложению оценку, указанную в скобках, после
косой черты — количество носителей, оценивавших данный пример.
Оценки были получены в результате опроса 76 носителей русского языка,
монолингвов, мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
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Оценки носителей показывают, что наблюдается слабое предпочтение
в пользу прямого порядка слов, однако различия в оценках не являются
статистически значимыми, следовательно, эффекты превосходства отсутствуют. Поскольку эффекты превосходства являются диагностикой признака Q, их наличие говорило бы о том, что признак Q сильный. В данном
случае, однако, признак Q является слабым.
В то же время эффекты превосходства присутствуют в матричных вопросах с выраженным топиком (8.45) [Scott 2012: 57].
(8.45)

a. Петра кто кому представил? (NOM>DAT: n(5)=74/76, 97,4%)
b. *Петра кому кто представил? (*DAT>NOM: n(1)=74/76, 97,4%)

Т. Скотт [Scott 2012] постулирует следующее: wh-слова передвигаются
в Spec, CP для лицензирования признака [+wh], что относит русский к
[+MFS] языкам по классификации К. Рудин (см. раздел 8.2.1). Сначала
передвигается то wh-слово, которое располагается ниже в дереве, потом —
то, которое выше. Утверждается, что wh-слова обладают сильным признаком, вызывающим передвижение. Важно, что предлагаемый подход позволяет избежать вклинивания, что было недостатком предыдущих подходов
[Rudin 1988; Bošković 2002; Stepanov 1998] и др., за счет того, что одно из
wh-слов затем передвигается в проекцию HOP (high operator phrase), см.
деривацию (8.46а) в (8.46b) соответственно.
(8.46)

a.

[Scott 2012: 63]

HOP
HOP′
[-top]

CP
kto1

CP
komu2

C°

[+wh]

TP
t1

VP
predstavil Petra t2
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b.

[Scott 2012: 63]

HOP
HOP′
[-top]

CP
kto1

CP
komu2

C°

[+wh]

TP
t1

VP
predstavil Petra t2

Проекция HOP (high operatop phrase) как раз является ключевым нововведением работы Т. Скотт [Scott 2012]. Описываемая проекция расположена выше уровня CP и, с одной стороны, помогает объяснить некоторые
особенности wh-передвижения, а с другой стороны, служит локусом для
дискурсивных передвижений. Эту позицию, согласно данной работе, занимают wh-слова, квантификаторы и топикализованные элементы, которые традиционно называют операторами — отсюда и берется соответствующее название проекции. Предполагается, что в Spec, HOP расположены топикализованные элементы с признаком [+topic] и wh-слова с
признаком [-topic] (8.47). Наличие этой проекции характерно только для
матричных предложений.
(8.47)

[HOP [±topic] … [CP [±wh] … [TP]]]

Возможное влияние дискурсивной связанности на порядок слов также
рассматривалось в данной работе. Как и в работе Ф. Йегера [Jaeger 2004],
предполагается, что дискурсивно связанные wh-cоставляющие выдвигаются на левую периферию, передвигаясь в позицию топика. В соответствии с
гипотезой Ф. Йегера «Топик в начале!» (“Topic first!”), дискурсивно связанные слова перемещаются в самую высокую в дереве проекцию HOP. Тот
факт, что в разных языках (например, в идише и в немецком [Diesing
2005]) топик не передвигается на левую периферию в зависимой клаузе,
является еще одним аргументом в пользу того, что проекция НОР характерна только для матричных клауз. Таким образом, утверждение о том,
что порядок wh-слов в матричных клаузах свободный, кажется уже не
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совсем верным. Если wh-слово расположено в проекции HOP, оно интерпретируется как дискурсивно связанное. Это коррелирует с описанием
семантики проекции HOP для составляющих, не являющихся вопросительными: они передвигаются в проекцию HOP в случае топикализации.
8.3.4. Итоги раздела
В данном разделе были рассмотрены существующие анализы множественных вопросов в русском языке.
8.3.1 посвящен описанию анализа множественных вопросов в русском
языке как содержащих фокусное передвижение [Stepanov 1998]: постулируется отсутствие эффектов превосходства во всех структурах, так как wh-слова
передвигаются за счет наличия признака [+foc]. Этот анализ был подвергнут критике [Dyakonova 2009], так как для русского языка фокусное передвижение на левую периферию не является обязательным, в то время как
передвижение дискурсивно несвязанных wh-слов является обязательным.
В 8.3.2 рассматривался подход [Strahov 2001], в соответствии с которым линейно первое wh-слово передвигается посредством топикализации, второе — посредством фокализации. Дискурсивно связанное слово
должно предшествовать дискурсивно несвязанному, так как оно подвергается топикализации. Этот анализ также критиковался в [Dyakonova 2009]
в силу необязательности топикального передвижения в русском.
Автором другого подхода, рассмотренного в 8.3.3, является Т. Скотт
[Scott 2012]. Предполагается, что в самостоятельных предложениях присутствует проекция HOP (high operator phrase), являющаяся локусом передвижения топикализованных вершин, операторов и wh-слов. Все wh-слова
передвигаются в Spec, CP wh-передвижением из-за наличия у них сильного признака [+wh]. В матричных вопросах любое из wh-слов может также
передвинуться в проекцию HOP, из-за чего эффекты превосходства отсутствуют. В матричных вопросах с заполненным топиком последнее невозможно, так как вершина HOР занята; во вложенных клаузах эта проекция
отсутствует, поэтому в таких структурах и возникают эффекты превосходства. В работе также предполагается, что первое wh-слово интерпретируется как дискурсивно связанное, но подробно этот вопрос не освещается.
Как можно заметить, каждое рассмотренное нами исследование опирается на совершенно различные эмпирические данные, в результате чего
возникают разные теории, анализы и объяснения. Именно поэтому в разделе 8.4 мы опишем проведенный нами эксперимент и выберем тот анализ множественных вопросов в русском языке, который окажется наиболее точно описывающим экспериментальные данные.
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8.4. Экспериментальное исследование дискурсивной
связанности в русских множественных вопросах
8.4.1. Цель эксперимента
Как было показано в разделе 8.3, в предшествующих исследованиях
множественных вопросов в русском языке наблюдаются противоречия не
только в теоретическом анализе, но и в эмпирических данных. В разных
работах постулируется либо полное отсутствие эффектов превосходства
[Stepanov 1998], либо их наличие только в определенных конфигурациях
[Scott 2012]. Дискурсивная связанность же в русских множественных вопросах была исследована совсем мало. В связи с этим было принято решение провести лингвистический эксперимент, позволяющий исследовать
влияние определенных факторов и количественно оценить влияние этих
факторов. Именно экспериментальное исследование позволяет получить
надежные языковые данные, на основе которых может быть построен
дальнейший лингвистический анализ. Во-первых, в отличие от данных,
полученных в ходе интроспекции, экспериментальное исследование позволяет получить суждения большого количества носителей. Во-вторых, в
отличие от корпусных данных, экспериментальные данные дают возможность судить о границах приемлемости, включая в себя также оценки не
только абсолютно грамматичных предложений. Наконец, в отличие от неконтролируемых опросов респондентов, эксперимент содержит не только
стимульные предложения, но и филлеры, что помогает отвлечь испытуемого от истинной цели исследования и тем самым позволяет получить
более независимые суждения. Целью эксперимента является исследование взаимодействия эффектов превосходства и дискурсивной связанности в русских множественных вопросах.
8.4.2. Дизайн эксперимента
В качестве экспериментальной методики была выбрана оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 [Likert 1932]. Выбор соответствующей
методики был осуществлен в том числе на основании результатов исследования [Sprouse, Almeida 2017], где посредством симуляции выборок проверялось, какой из экспериментальных методов оценки приемлемости —
категориальный (да/нет), шкала Ликерта, оценка величины стимула
(magnitude estimation), выбор между альтернативами (forced-choice task) —
дает наиболее точные результаты. Оказалось, что оценка приемлемости по
шкале Ликерта обладает достаточной статистической мощностью.
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Дизайн эксперимента включал три фактора с двумя уровнями в каждом: (i) дискурсивная связанность субъекта (связан / не связан), (ii) дискурсивная связанность объекта (связан / не связан), (iii) порядок слов (прямой: субъект+объект / обратный: объект+субъект), что дает 8 условий.
Все экспериментальные предложения являлись матричными вопросами.
Для каждого из 8 условий было составлено 4 лексикализации, так что
эксперимент включал 32 стимульных предложения. Факторный эксперимент был спланирован по правилу латинского квадрата, в результате чего
получилось 8 экспериментальных листов. Эксперимент включал предложения с wh-объектом в аккузативе (16 предложений) и в дативе (16 предложений). Предполагалось, что для прямого и непрямого дополнений
оценки будут одинаковыми и что это различие не повлияет на результат
эксперимента. Предложения с аккузативом и дативом чередовались в порядке «wh-слово в аккузативе», «wh-слово в дативе». Предложения с прямым объектом также содержали две предложные группы, являющиеся зависимыми глагола (8.48a), предложения с непрямым объектом — именную
группу в позиции прямого объекта, а также предложную группу (8.48b).
(8.48)

a. wh-слово-NOM+wh-слово-ACC+глагол
(совершенный вид, прошедшее время)+PP+PP
b. wh-слово-NOM+wh-слово-DAT+глагол
(совершенный вид, прошедшее время)+DPACC+PP

В примере (8.49) приведен блок экспериментальных предложений с
прямым дополнением.
(8.49)

a. Кто кого увидел на концерте в прошлую среду?
b. Кого кто увидел на концерте в прошлую среду?
c. Какие зрители кого увидели на концерте в прошлую среду?
d. Кого какие зрители увидели на концерте в прошлую среду?
e. Кто каких артистов увидел на концерте в прошлую среду?
f. Каких артистов кто увидел на концерте в прошлую среду?
g. Какие зрители каких артистов увидели на концерте в прошлую
среду?
h. Каких артистов какие зрители увидели на концерте в прошлую
среду?
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Кроме того, в каждом экспериментальном листе было использовано
32 филлера. Среди филлеров были как матричные вопросы, так и зависимые клаузы. Филлеры различались по степени приемлемости: половина были абсолютно приемлемыми, половина — скорее неприемлемыми. Это было сделано для того, чтобы респонденту были представлены различные по приемлемости предложения, относящиеся к
разным частям шкалы, и чтобы тем самым снизить эффект привыкания
к стимулам, не столь сильно отличающимся по степени приемлемости.
Разделение филлеров по степени приемлемости осуществлялось на основе интроспекции и неформального опроса носителей. К грамматичным филлерам относились множественные вопросы с wh-аргументом и
wh-адъюнктом (8.50a), вопросы с одним wh-словом (8.50b), косвенные
вопросы с wh-аргументом и wh-адъюнктом (8.50c), косвенные вопросы
с одним wh-словом (8.50d). К неприемлемым относились множественные вопросы с двумя wh-адъюнктами (8.51a), вопросы с выносом из
острова косвенного вопроса, где нарушаются эффекты превосходства
(8.51b), косвенные вопросы с двумя wh-адъюнктами (8.51c), косвенные
вопросы с выносом из острова косвенного вопроса, где нарушаются
эффекты превосходства (8.51d). К каждому четвертому филлеру, который являлся грамматичным предложением с зависимой клаузой, задавался вопрос, что позволяло проверить внимательность испытуемых.
(8.50)

a. Кто как провел майские праздники в этом году?
b. С кем ты танцевал вчера на весеннем университетском балу?
c. Лена спросила, где кто катался на лыжах последний раз этой
зимой.
d. Учитель литературы проверил, кто прочитал «Преступление и
наказание» летом.

(8.51)

a. Зачем когда все наши однокурсники ушли в столовую?
b. Куда ты не спросил, кто ушел после пар?
c. Кристина узнала у одноклассников, куда когда они собираются
на экскурсию.
d. Охранник проверил, где мальчик сказал, кто видел подозрительный бесхозный предмет.
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Помимо оценок предложений, измерялось время реакции. Время для
выполнения заданий было ограничено (15 секунд), чтобы исключить повторное перечитывание стимула респондентом. Таким образом, условия
проведения эксперимента были еще более контролируемыми. Слишком
большое или слишком маленькое время реакции может свидетельствовать о недостоверности ответа данного испытуемого. Об ограничении во
времени было сказано в инструкции. Также инструкция включала в себя
описание того, как следует использовать шкалу оценок: для наиболее неприемлемых предложений следовало использовать низкие оценки (1–2),
для полностью приемлемых — высокие (6–7), для предложений, которые
звучат немного странно, но всё же возможны в русском языке, — средние
оценки (3–5). При выполнении задания испытуемым рекомендовалось
опираться не на правила школьной грамматики, а на то, могут ли они
сами или другие носители русского языка так сказать.
Кроме того, перед началом эксперимента испытуемым предоставлялось четыре тренировочных предложения-филлера, чтобы лучше понять
механизм эксперимента (8.52).
(8.52)

a. Где ты покупаешь одежду перед отпуском?
b. Нина узнала, куда зачем Костя пошел в столовую.
c. Почему где состоялась встреча на большой перемене?
d. Сережа понял, куда мы поехали кататься на велосипеде.

8.4.3. Участники эксперимента
Распространение эксперимента происходило через социальные сети.
В эксперименте участвовало 54 человека от 15 до 74 лет, средний возраст
испытуемых составил 38 лет (SD=13). Среди респондентов было 34 женщины и 20 мужчин; 19 человек, чей род деятельности связан с языком
(лингвист, филолог) и 35 человек, по профессии не связанных с языком;
16 человек со средним образованием, 21 человек с неоконченным высшим образованием, 17 человек с высшим образованием.
8.4.4. Статистический анализ экспериментальных данных
В этом разделе будет проведен статистический анализ экспериментальных данных. Все приводимые вычисления и визуализации были осуществлены с помощью языка программирования R [R Core Team 2017].
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Первоначально полученные оценки, расположенные на шкале от 1
до 7, были нормализованы (см. подробнее в главе 13). Эта трансформация необходима, так как респонденты могут по-разному использовать шкалу: совсем не ставить самую высокую (7) или самую низкую
(1) оценку или же, наоборот, использовать только верхнюю или только
нижнюю часть шкалы. Нормализация оценок делает их сравнение более
корректным.
В таблицах и на графиках ниже приведены описательные статистические данные, такие как среднее значение и дисперсия, для филлеров
и экспериментальных предложений (таблицы 8.2–8.3, рис. 8.1.1–8.1.2,
рис. 8.2). Данные для филлеров показывают, что предположительно выбранная оценка — условно приемлемые (good) и неприемлемые (bad) —
оказалась оправданна и распределение оценок для разных групп соответствует ожидаемому. Далее мы не будем подробно останавливаться на
анализе данных для филлеров и сосредоточимся на экспериментальных
предложениях.
Таблица 8.2. Средние значения и дисперсия для филлеров
Тип филлеров
Неприемлемые
Приемлемые

Средняя
Дисперсия
нормализованная оценка
-0,5878
0,4605
0,5878
0,7865

Рисунок 8.1.1. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с прямым порядком wh-слов
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Рисунок 8.1.2. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с обратным порядком wh-слов
Таблица 8.3. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий
Пример Порядок
слов
(8.53a)
(8.53b)
(8.53c)
(8.53d)
(8.53e)
(8.53f)
(8.53g)
(8.53h)

(8.53)

Дискурс.
связ-ть
субъекта
субъект+ —
объект
объект+ —
субъект
субъект+ +
объект
объект+ +
субъект
субъект+ —
объект
объект+ —
субъект
субъект+ +
объект
объект+ +
субъект

Дискурс. Нормализ.
связ-ть
средняя
объекта оценка
—
0,7831

Дисперсия

Номер
условия

0,3874

1

—

0,0455

1,2035

2

—

-0,1342

0,8741

3

—

-0,2145

0,8944

4

+

0,2135

0,7574

5

+

-0,266

1,0098

6

+

-0,1909

0,8844

7

+

-0,2608

0,865

8

a. Кто кому назначил премию в этом месяце?
b. Кому кто назначил премию в этом месяце?
c. Какие руководители кому назначили премию в этом месяце?
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d. Кому какие руководители назначили премию в этом месяце?
e. Кто каким работникам назначил премию в этом месяце?
f. Каким работникам кто назначил премию в этом месяце?
g. Какие руководители каким подчиненным назначили премию
в этом месяце?
h. Каким подчиненным какие руководители назначили премию
в этом месяце?

Рисунок 8.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
экспериментальных условий
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Данные в таблице 8.3 и на рисунке 8.2 показывают, что для дискурсивно несвязанных wh-слов разница в средних оценках для прямого и обратного порядка слов самая большая (0,78 и 0,05). Значительно различаются также оценки для пар с дискурсивно несвязанным субъектом и дискурсивно связанным объектом (0,21 и -0,27). Различия в парах с разным
порядком слов для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта (-0,13 и -0,21), а также дискурсивно связанных субъекта и объекта (-0,19 и -0,26) значительно меньше.
Для того чтобы понять, какие именно факторы влияют на оценки, необходимо провести дисперсионный анализ ANOVA. В качестве независимых переменных были взяты порядок слов, дискурсивная связанность
субъекта и дискурсивная связанность объекта, в качестве зависимой переменной — нормализованные оценки.
Таблица 8.4. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA.
Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается ниже критического уровня. Курсивом выделены факторы, для которых p-value больше критического значения. Невыделенными остаются факторы, для которых p-value
несущественно ниже критического уровня
Порядок слов
Дискурсивная связанность субъекта
Дискурсивная связанность объекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность субъекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность объекта
Дискурсивная связанность субъекта :
дискурсивная связанность объекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность субъекта :
дискурсивная связанность объекта

Sum Sq
58,45
90,62
34,86
23,08

Df
1
1
1
1

F value
68,2222
105,7583
40,6826
26,9345

Pr(>F)
2,913*10-16
<2,2*10-16
2,306*10-10
2,359*10-07

3,55

1

4,1382

0,0421

13,76

1

16,0579

6,410*10-05

1,63

1

1,8973

0,1686

Дисперсионный анализ показывает следующее. Во-первых, влияние
каждого фактора по отдельности оказывается значимым (p-value ≪0,001
для порядка слов, p-value ≪0,001 для дискурсивной связанности субъекта, p-value ≪0,001 для дискурсивной связанности объекта). Во-вторых,
значимым оказывается взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность субъекта» (p-value ≪0,001), «дискурсивная связанность субъекта» и «дискурсивная связанность объекта» (p-value ≪0,001).
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Взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность
объекта» оказывается маргинально значимым (p-value= 0,0421). Взаимодействие всех трех факторов оказывается незначимым (p-value=
0,1686).
Полученные данные говорят о том, что каждый фактор по отдельности — порядок слов, дискурсивная связанность субъекта и объекта —
влияет на оценки стимульных предложений. Важно отметить, что, поскольку взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности объекта является значимым, на приемлемость того или иного порядка слов
оказывает влияние только дискурсивная связанность субъекта. При этом
различия в приемлемости прямого и обратного порядка слов мало зависят
от дискурсивной связанности объекта, что отражает маргинальная значимость взаимодействия порядка слов и дискурсивной связанности объекта.
Приемлемость предложений также зависит от комбинации дискурсивной
связанности субъекта и объекта, из-за чего взаимодействие этих факторов
является значимым.
Для того чтобы понять, являются ли различия между парами предложений с разным порядком слов и одинаковым статусом по отношению к
дискурсивной связанности значимыми, необходимо проверить данные
выборки на однородность. В таблице 8.5 приведены результаты применения критерия Вилкоксона, используемого для проверки однородности
выборок. С учетом поправки Бонферрони на множественные сравнения
они показывают, что различия в оценках для разных порядков слов оказываются статистически значимыми только для двух случаев: (i) когда
субъект и объект дискурсивно не связаны, (ii) когда объект дискурсивно
связан, а субъект — нет. Таким образом, для этих случаев можно с уверенностью постулировать наличие эффектов превосходства, так как порядок wh-слов имеет значение. В двух других случаях разница в оценках
для разного порядка wh-слов не является статистически значимой: (i) с
дискурсивно связанным субъектом и дискурсивно несвязанным объектом,
(ii) с дискурсивно связанными субъектом и объектом.
Таблица 8.5. Результаты применения критерия Вилкоксона
Дискурсивная
связанность субъекта
—
+

Дискурсивная
связанность объекта
—
—

W

p-value

32807
23900

4,846*10-14
0,2962

+

+

22934

0,4849

—

+

28873

1,298*10-07
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Помимо вышеуказанного, необходимо также проанализировать последствия одного допущения, сделанного нами на этапе планирования эксперимента. Оно касается выбора падежа для wh-слова в позиции объекта: 16
предложений включали wh-слово в аккузативе (прямой объект) и wh-слово
в дативе (непрямой объект). Необходимо проверить, не оказал ли фактор
«падеж wh-слова в позиции объекта» также значимое влияние на оценки
испытуемых. Для этого снова проведем дисперсионный анализ ANOVA,
однако на этот раз независимыми факторами будут «порядок слов» и
«падеж wh-слова в позиции объекта», в качестве независимой переменной
остаются нормализованные оценки. Результаты дисперсионного анализа
представлены в таблице 8.6.
Таблица 8.6. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA
Порядок слов
Падеж wh-объекта
Порядок слов : падеж wh-объекта

Sum Sq
29,23
5,33
0,14

Df
1
1
1

F value
31,4035
5,7246
0,1468

Pr(>F)
2,442*10-08
0,0168
0,7017

Результаты дисперсионного анализа показывают маргинальную значимость для падежа и отсутствие значимого эффекта взаимодействия
факторов «порядок слов» и «падеж wh-слова в позиции объекта». Таким
образом, можно сделать вывод, что выбор падежа мог оказать влияние на
распределение оценок приемлемости, но довольно незначительное.
8.4.5. Содержательные результаты эксперимента
В данном разделе мы предпримем попытку соотнести полученные
эмпирические данные с существующими синтаксическими теориями,
чтобы понять, какие из них подтверждаются, а какие опровергаются экспериментальными данными.
8.4.5.1. Анализ предложений с дискурсивно несвязанными wh-словами
В первую очередь рассмотрим результаты для предложений с дискурсивно несвязанными wh-словами. Как было показано в предыдущей части
данного раздела, в результате эксперимента обнаружилась статистически
значимая разница между оценками предложений с различным порядком
wh-слов: предложения с прямым порядком (кто>кого / кто>кому) получили значительно более высокие оценки, чем предложения с обратным
порядком (кого>кто / кому>кто). Это доказывает наличие эффектов
превосходства для дискурсивно несвязанных wh-слов в русском языке.
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Тем не менее, все рассмотренные нами теоретические работы предполагают отсутствие эффектов превосходства в русском. Например, в работе А. Степанова ([Stepanov 1998], см. часть 8.3.1) постулируется отсутствие каких-либо ограничений на порядок wh-слов, что объясняется наличием фокусного, а не wh-передвижения в русском языке. Фокусное
передвижение для wh-слов, в свою очередь, было впервые предложено
Ж. Бошковичем [Bošković 1998, 2002] для сербохорватских матричных
вопросов, где наблюдается отсутствие эффектов превосходства. Помимо
других данных, противоречащих этому подходу, таких как отсутствие в
русском языке фокусной проекции на левой периферии клаузы (см. также
8.3.1), экспериментальные данные показывают, что эффекты превосходства все-таки наблюдаются, значит, мы вынуждены отклонить анализ с
фокусным передвижением. Таким образом, для русского языка оказывается применим скорее более традиционный анализ с wh-передвижением,
когда wh-слова передвигаются в Spec, CP из-за сильного признака вершины
С и при этом возникает нарушение принципа цикличности: сначала передвигается wh-слово в позиции субъекта, расположенное выше в дереве,
потом — в позиции объекта, расположенное ниже в дереве.
Другой работой, посвященной эффектам превосходства в русских
множественных вопросах и подробно рассмотренной нами в разделе
8.3.3, является диссертация Т. Скотт [Scott 2012], где также постулируется отсутствие эффектов превосходства в русских матричных вопросах.
В данной работе, в отличие от предыдущей, постулируется наличие подлинного wh-передвижения в русском. Утверждается, что wh-слова передвигаются в Spec, CP для лицензирования признака [+wh], причем сначала
передвигается то, которое ниже в дереве, потом — то, которое выше, так
как именно сами wh-слова обладают сильным признаком, вызывающим
передвижение. Эффекты превосходства, однако, отсутствуют в матричных
вопросах, так как одно из wh-слов (расположенное как выше, так и ниже в
структуре) может передвигаться в проекцию НОР (high operator phrase), постулированную в этой же работе [Scott 2012]. Эта проекция недоступна в
матричных вопросах с топикализованной составляющей и во вложенных
клаузах, поэтому в этих структурах уже присутствуют эффекты превосходства. В нашем эксперименте, однако, эффекты превосходства были
обнаружены и в матричных вопросах без топикализованных составляющих,
что говорит о том, что, применяя данный подход, мы вынуждены запретить передвижение дискурсивно несвязанных wh-составляющих в вершину НОР; заметим, что их передвижение в данную проекцию в принципе
никак не мотивировано. Таким образом, эффекты превосходства могут
быть объяснены, если считать, что дискурсивно несвязанные wh-слова об-
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ладают сильным признаком [+wh] и передвигаются в позицию адъюнкта
СР: сначала передвигается то, что находится ниже в структуре, после —
то, что выше, при этом создавая множественную адъюнкцию влево.
Кроме того, при объяснении эффектов превосходства в русском языке
мы можем применить подход, описанный Дж. Бейлином [Bailyn 2018а,
2018с] для болгарских множественных вопросов, при котором множественное передвижение также вызвано сильным признаком самого передвигающегося элемента, так называемое самостоятельно мотивированное
передвижение (self-motivated movement, [Bošković 2007]) или «мигающий
голубой огонек» (“blinking blue light”, [Bailyn 2017, 2018a]). Вся деривация
происходит снизу вверх. Самостоятельно мотивированное передвижение
начинается до того, как присоединяется зонд. В данном анализе при самостоятельно мотивированном передвижении осуществляется передвижение в сторону (sidewards movement). Подробное описание данного анализа
Дж. Бейлина, осуществленное на материале болгарского языка, можно
найти в подразделе 8.2.2 данной работы. Результаты эксперимента показывают, что в силу наличия эффектов превосходства для дискурсивно несвязанных wh-составляющих данный подход может быть применен и к
русским множественным вопросам.
8.4.5.2. Анализ предложений с дискурсивно связанным wh-субъектом и
дискурсивно несвязанным wh-объектом
Далее рассмотрим результаты для дискурсивно связанного субъекта
и дискурсивно несвязанного объекта. Для данных пар предложений оба
порядка слов — прямой (какие Х>кого / какие Х>кому) и обратный
(кого>какие Х / кому>какие Х) — оказались одинаково приемлемыми,
статистическая разница между оценками не обнаружена. Отметим, что
многие существующие анализы влияния дискурсивной связанности на
порядок слов предполагают обязательное предпочтение той или иной
стратегии — передвижения дискурсивно связанных слов или сохранения
in situ. Данные эксперимента, однако, показывают, что предпочтение
какой-либо синтаксической структуры отсутствует: как выдвижение дискурсивно связанного wh-слова в позиции субъекта, так и оставление in situ
является одинаково приемлемым. Мы могли бы, к примеру, предположить, что данные результаты можно объяснить с помощью фокусного
анализа Ж. Бошковича [Bošković 1998, 2002]: дискурсивно связанный
субъект и дискурсивно несвязанный объект передвигаются в Spec, CP
wh-передвижением, а после дискурсивно несвязанный wh-объект, обладающий признаком [+foc], выдвигается выше субъекта. Тем не менее,
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фокусный анализ, как было показано в данном подразделе, а также в части
8.3.1, обладает различными недостатками, из которых главный — отсутствие обязательного передвижения фокусных составляющих на левую периферию в русском языке. В данном случае, однако, передвижение не является обязательным, поэтому эта проблема исчезает. Анализ Н. Страхов
[Strahov 2001], как нам кажется, не дает стройного объяснения эмпирическим фактам по той же причине (допущение обязательного фокусного
передвижения в русском), поэтому на нем мы не будет останавливаться
подробно.
Ввиду вышесказанного нам кажется, что наиболее приемлемым анализом является подход, предложенный в работе Т. Скотт [Scott 2012], однако немного модифицированный. Как было описано в разделе 8.3.1.3, в
данной работе говорится о том, что, возможно, при передвижении whслов в постулированную проекцию НОР36 (high operator phrase) возникает
интерпретация, при которой wh-слово воспринимается как дискурсивно
связанное, ведь данная проекция действительно является локусом передвижения для топикализованных составляющих. Таким образом, имеющиеся экспериментальные данные для предложений с дискурсивно связанным wh-субъектом и дискурсивно несвязанным wh-объектом могут быть
объяснены следующим образом. Как и говорилось ранее, wh-слова обладают признаком [+wh], однако, видимо, им обладают только дискурсивно несвязанные слова, в то время как дискурсивно связанные слова им не
обладают. В таком случае дискурсивно связанный wh-субъект может оставаться in situ, и тогда мы получаем обратный порядок (кого>какие Х /
кому>какие Х). Однако дискурсивно связанные составляющие в то же
время обладают признаком [+top], что может вызвать их скрэмблинг на
левую периферию (в проекцию HOP в терминах Т. Скотт). Так мы получаем
прямой порядок wh-слов (какие Х>кого / какие Х>кому). Скрэмблинг,
в отличие от wh-передвижения, не является обязательным, поэтому оба
порядка являются допустимыми. Топикальный анализ, применимый в
данном случае, также описывается в работе [Krapova, Cinque 2008], см.
пункт 8.2.3.2.
Анализ с передвижением в сторону, принадлежащий Дж. Бейлину
[Bailyn 2017, 2018a], не затрагивает взаимодействие дискурсивной связанности и порядка слов, поэтому при анализе дискурсивной связанности его мы рассматривать не будем.
Как кажется, при анализе данного случая можно предположить также передвижение в проекцию топика TopР, чаще упоминаемую в различных работах по информационной структуре.
36

8.4. Экспериментальное исследование дискурсивной связанности

231

8.4.5.3. Анализ предложений с дискурсивно несвязанным wh-субъектом и
дискурсивно связанным wh-объектом
Перейдем к рассмотрению приемлемости прямого и обратного порядка слов для предложений с дискурсивно несвязанным субъектом и
дискурсивно связанным объектом. Для данного типа предложений также
обнаружилась значимая разница в оценках предложений с прямым (кто>
каких Х / кто>каким Х) и обратным (каких Х>кто / каким Х>кто) порядком слов: предложения с прямым порядком слов получили значительно более высокие оценки, чем предложения с обратным порядком
слов. Как было показано в предыдущих разделах, анализ передвижения
wh-слов в русском как фокусного передвижения [Bošković 1998, 2002; Stepanov 1998] опровергается наличием эффектов превосходства в матричных
вопросах. При топикальном анализе [Krapova, Cinque 2008; Scott 2012],
однако, возникает парадокс: дискурсивно связанный wh-объект не может
быть передвинут выше дискурсивно несвязанного wh-субъекта, для него
оказывается невозможным топикальное передвижение. Факт невозможности порядка «дискурсивно связанный объект>дискурсивно несвязанный
субъект» был также отмечен для болгарского в работе [Krapova, Cinque
2008], где это объясняется тем, что дискурсивно несвязанный wh-субъект
всегда на самом деле является дискурсивно связанным. Это предположение оказывается возможным, так как в болгарском языке wh-слова в составе
дискурсивно связанных и дискурсивно несвязанных групп этимологически
связаны, чего нельзя сказать о русском языке. Таким образом, как можно
увидеть из результатов эксперимента, картографический подход с постулированием отдельных проекций для разных дискурсивных передвижений
может быть применен не ко всем случаям.
Можно предположить, что дискурсивно несвязанный субъект является
своеобразной границей, которая не может быть пересечена другими whсловами, при этом статус этих wh-слов по отношению к дискурсивной
связанности не имеет значения. Тот факт, что передвижение может быть
блокировано при наличии одинакового признака у составляющей, подвергающейся передвижению, и у элемента, расположенного между начальной позицией и локусом передвижения, был описан в работе [Rizzi
1990] и получил название принципа относительной минимальности.
В работе [Bailyn 2018a] с помощью этого принципа была объяснена асимметрия между скрэмблингом и wh-передвижением в островных конфигурациях: утверждается, что скрэмблинг, в отличие от wh-передвижения,
возможен из зависимых клауз с союзом что, так как не происходит блокирования передвижения однотипным признаком [+Q]. В данном случае,
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однако, блокирование возникает: топикальное передвижение (скрэмблинг)
дискурсивно связанного объекта невозможно, ему препятствует дискурсивно несвязанный субъект.
(8.54)

*Каких артистов [+Σ] кто[+wh] увидел каких артистов на сцене в
прошлую среду?

Таким образом, теоретическое объяснение данной асимметрии пока
не найдено и является предметом дальнейшего исследования. Данная
асимметрия, однако, не является уникальной для русского языка: в экспериментальном исследовании [Meyer 2004] было описано, что в польском и чешском эффекты превосходства также возникают при дискурсивно несвязанном субъекте и отсутствуют при дискурсивно связанном субъекте вне зависимости от дискурсивной связанности объекта.
8.4.5.4. Анализ предложений с дискурсивно связанными wh-субъектом и
wh-объектом
Наконец, рассмотрим результаты для предложений с дискурсивно
связанным wh-субъектом и дискурсивно связанным wh-объектом. Для них
наблюдается приемлемость прямого (какие Х>каких Х / какие Х>каким
Х) и обратного (каких Х>какие Х / каким Х>какие Х) порядка. Вследствие
того, что эффекты превосходства не сохраняются, в данном случае можно
предположить отсутствие подлинного wh-передвижения. Дискурсивно связанные wh-cоставляющие могут подвергаться скрэмблингу, вызванному
топикализацией, и адъюнгироваться к проекции топика. Также можно
предположить, что wh-передвижение происходит, но обе составляющие
могут выдвигаться в позицию топика в любом порядке. Для того чтобы
проверить, могут ли подвергаться дискурсивно связанные wh-составляющие
wh-передвижению или же только топикальному передвижению (скрэмблингу), необходимо провести эксперимент, при котором эти составляющие будут оставаться in situ. При грамматичности соответствующих конфигураций можно будет сделать вывод о том, что они не являются подлинными вопросительными составляющими.
8.4.5.5. Итоги подраздела
Результаты для дискурсивно несвязанных слов доказывают предпочтение прямого порядка wh-слов и наличие эффектов превосходства в русском языке. Это явление можно представить как результат wh-передвиже-
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ния (не фокусного), мотивированного сильным признаком [+wh] wh-слов
[Bošković 2007].
Нарушение эффектов превосходства — порядок «объект+субъект» —
возможно, во-первых, для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта и, во-вторых, для дискурсивно связанных субъекта и объекта.
К первому случаю может быть применен анализ с фокусным передвижением: дискурсивно несвязанное слово передвигается выше дискурсивно связанного субъекта из-за контрастивного фокуса. Поскольку фокусное передвижение на левую периферию не является обязательным в
русском языке [Dyakonova 2009], оно факультативно и для wh-объекта:
порядок «субъект+объект» также допустим.
Второй случай, когда дискурсивно связаны и субъект, и объект,
может быть объяснен с помощью топикального передвижения: поскольку
дискурсивно связанный объект уже задан в дискурсе, он может передвинуться в позицию топика, и тогда эффекты превосходства будут нарушены, однако это передвижение также не является обязательным. При подобном анализе остается неясным, почему невозможно передвижение
дискурсивно связанного объекта в позицию топика при дискурсивно несвязанном субъекте. Интересно, что такая же асимметрия отмечена в болгарском [Krapova, Cinque 2008]. Видимо, необходимо ввести допущение,
что дискурсивно несвязанный субъект не может быть пересечен ни в каком случае.
Таким образом, дискурсивно связанное слово может следовать за
дискурсивно несвязанным и предшествовать ему — оказываются применимы как фокусный, так и топикальный анализ. Тем не менее дискурсивная связанность не во всех случаях может вести к нарушению эффектов
превосходства: они всегда сохраняются при дискурсивно несвязанном
субъекте и могут исчезать, только когда субъект дискурсивно связан.

8.5. Заключение
В данном разделе мы подведем итоги работы. Множественные вопросы в славянских языках обладают одним общим свойством: при наличии
в предложении нескольких wh-слов все они должны передвигаться на левую периферию. Однако внутренняя структура таких комплексов неодинакова, что проявляется, в частности, в наличии или отсутствии ограничений на порядок слов — так называемых эффектов превосходства.
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Различные подходы к анализу синтаксиса множественных вопросов в
славянских языках, а также влияния дискурсивной связанности на эффекты превосходства представлены в множестве работ, которые были
рассмотрены в разделе 8.2. В части 8.3 были представлены существующие
теоретические подходы к анализу русских множественных вопросов. В
силу того, что в данных исследованиях анализируются порой противоположные данные, мы решили провести эксперимент, который бы показал
наличие или отсутствие эффектов превосходства в русском языке, а также их взаимодействие с дискурсивной связанностью. Подробное описание
эксперимента содержится в разделе 8.4. Ниже мы кратко повторим структуру эксперимента.
Для эксперимента была выбрана методика с оценкой приемлемости
предложений по шкале Ликерта от 1 до 7 [Likert 1932]. Эксперимент имел
дизайн 3×2 (8 условий по 4 лексикализации) с факторами «дискурсивная
связанность субъекта»: связан (какие Х) / не связан (кто), «дискурсивная
связанность объекта»: связан (каких Х) / не связан (кого), «порядок слов»:
субъект+объект / объект+субъект, что дает 32 стимульных предложения,
также 32 филлера разной степени приемлемости. Предложения комбинировались по правилу латинского квадрата. Статистический анализ данных включал дисперсионный анализ ANOVA и проверку однородности
выборок с разным порядком слов по критерию Вилкоксона для пар с одинаковыми характеристиками относительно дискурсивной связанности.
Кратко опишем результаты эксперимента. Для дискурсивно несвязанных слов обнаружилась статистическая разница в оценках: предложения с прямым порядком слов получили более высокие оценки. Это доказывает наличие эффектов превосходства и подлинного wh-передвижения.
Вопрос о том, вызвано ли передвижение сильным признаком [+wh] комплементайзера C или сильными признаком самих wh-слов (self-motivated
movement), может стать предметом изучения в дальнейших исследованиях.
Для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного
объекта допустимы оба порядка, статистической разницы между оценками
нет. Данная конфигурация может быть объяснена в рамках картографического подхода как топикальное передвижение дискурсивно связанного
wh-субъекта. Он может оставаться in situ, а может передвигаться скрэмблингом в позицию топика; дискурсивно несвязанный wh-объект всегда
подвергается wh-передвижению.
Для дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного
объекта оказывается допустимым только прямой порядок, есть статистическая разница между оценками: объект может оказаться только ниже
субъекта, но не выше. Такая же асимметрия отмечена в болгарском языке

8.5. Заключение

235

[Krapova, Cinque 2008]. Следовательно, при топикальном анализе необходимо допущение о невозможности передвижения дискурсивно связанного объекта выше дискурсивно несвязанного субъекта.
Для дискурсивно связанных субъекта и объекта возможны оба порядка wh-слов, статистически значимой разницы между оценками нет. С одной стороны, это может доказывать отсутствие wh-передвижения для
дискурсивно связанных слов и наличие лишь скрэмблинга; с другой стороны, wh-передвижение может все-таки происходить, но оба слова могут
затем передвигаться в проекцию топика, что внешне выглядит как нарушение эффектов превосходства.
Таким образом, результаты невозможно интерпретировать однозначно:
ни одна имеющаяся теория не объясняет полученные данные полностью.
Значит, необходимо дальнейшее исследование данного вопроса, в том
числе экспериментальными методами, что и будет осуществлено нами
в следующих главах.

Глава 9.
Множественные вопросы во вложенных клаузах

9.1. Введение
Традиционно при анализе множественных вопросов они рассматриваются в различных конфигурациях: не только в матричных вопросах
(9.1а), но и в вопросах с дистантным выдвижением (9.1b), в коррелятивах
(9.1c), в вопросах с топикализованной составляющей (9.1d), во вложенных клаузах (9.1e).
(9.1) [Stepanov 1998: 5–8]
a. Кто как спит?
b. Кто как постарается, у того так и получится.
c. Кого когда ты хочешь, чтобы я пригласил?
d. В этой школе кто как отличился?
e. Иван и Петр не помнят, кто как спит.
Однако не все исследователи приходят к одинаковым выводам в ходе
сравнения множественных вопросов в различных конфигурациях. Так,
одни лингвисты придерживаются мнения, что между синтаксисом множественных вопросов в матричных вопросах и в других конфигурациях присутствует асимметрия: эффекты превосходства — ограничения на порядок
wh-слов [Chomsky 1973] — присутствуют только в матричных вопросах.
Это утверждается, в частности, для сербохорватского языка [Bošković 1998,
2002] при сравнении матричных вопросов и коррелятивов, вопросов с
дистантным выдвижением, матричных вопросов с выраженным спецификатором, где эффекты превосходства не наблюдаются. Схожая асимметрия отмечается для русского языка [Scott 2012] при противопоставлении
матричных вопросов вопросам с топикализованнной составляющей и
косвенным вопросам. Для других исследователей, однако, данная асимметрия в русском не наблюдается, поскольку постулируется отсутствие
эффектов превосходства во всех конфигурациях [Stepanov 1998]. В данной
главе будет осуществлено подробное рассмотрение аргументов каждой из
описанных теорий. Помимо эффектов превосходства, предметом нашего
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исследования является дискурсивная связанность (d-linking) wh-слов.
Это явление обычно рассматривается только для матричных вопросов,
однако исходные предположения могут быть расширены и для других
конфигураций.
Как можно заметить, позиция большинства исследователей состоит в
том, что в матричных вопросах ограничения на порядок wh-слов скорее
отсутствуют, в то время как присутствуют в других конфигурациях, либо же
отсутствуют везде. Однако эксперимент, описанный в предыдущей главе,
показал, что неверно говорить об отсутствии эффектов превосходства в
русских множественных вопросах. Поскольку мнения исследователей порой основываются на противоположных эмпирических данных, нами был
проведен еще один эксперимент с оценкой приемлемости предложений,
позволяющий собрать данные от большого количества носителей и количественно измерить различия в грамматичности тех или иных структур. В
данном эксперименте в качестве исследуемой конфигурации были выбраны косвенные вопросы во вложенных клаузах. Таким образом, нашей
целью является анализ полученных в ходе нового эксперимента данных и
их сравнение с данными предыдущего эксперимента, где исследовались
матричные вопросы (глава 8 данной монографии).
Глава имеет следующую структуру. В разделе 9.2 мы рассмотрим
теоретические подходы к анализу множественных вопросов, затрагивающие различные конфигурации: как матричные вопросы, так и, например,
вопросы с дистантным выдвижением, с заполненным топиком, коррелятивы, косвенные вопросы во вложенных клаузах. Мы затронем как те подходы, где постулируется асимметрия между различными конфигурациями [Bošković 1998, 2002; Scott 2012], так и те, где данная асимметрия отрицается [Stepanov 1998]. Раздел 9.3 содержит описание эксперимента. В
качестве исследуемой конфигурации были выбраны косвенные вопросы в
финитных вложенных клаузах. Также в этом разделе мы сравним полученные в данном эксперименте результаты с результатами эксперимента
с матричными вопросами (глава 8 данной монографии). Наконец, раздел
9.4 содержит выводы и обобщения.

9.2. Множественные вопросы в разных
синтаксических конфигурациях
В данном разделе мы рассмотрим теоретические подходы к сравнению
синтаксиса множественных вопросов в различных конфигурациях: в матричных вопросах, в вопросах с дистантным выдвижением, в вопросах с топи-
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кализованной составляющей, в коррелятивах, в косвенных вопросах во вложенных клаузах. В 9.2.1 мы обратимся к исследованиям Ж. Бошковича [Bošković 1998, 2002], где асимметрия между матричными ворпосами и другими конфигурациями объясняется посредством постулирования различного
типа передвижений. В части 9.2.2 мы рассмотрим, как анализ с фокусным
передвижением, предложенный Ж. Бошковичем для матричных вопросов,
был распространен на все прочие конфигурации А. Степановым [Stepanov
1998]. В разделе 9.2.3 будет описан подход Т. Скотт [Scott 2012], в соответствии с которым асимметрия между разными конфигурациями множественных вопросов объясняется наличием или отсутствием проекции HOP
(high operator phrase). Раздел 9.2.4 содержит некоторые итоги и выводы.
9.2.1. Различия wh-передвижения и фокусного передвижения
Одними из первых работ, где была описана возможность наличия
эффектов превосходства в одних конфигурациях и их отсутствие в других, являются работы Ж. Бошковича [Bošković 1998, 2002]. В них исследователь утверждает, что для сербохорватского неверно постулировать
отсутствие эффектов превосходства, т.е. ограничений на порядок wh-слов,
только на основе анализа матричных вопросов (9.2), что было сделано
ранее в работе [Rudin 1988]. В других конфигурациях, а именно в коррелятивах (9.3), вопросах с дистантным выдвижением (9.4), матричных вопросах с выраженным спецификатором (9.5), эффекты превосходства возникают и порядок wh-слов не является свободным: wh-слово, которое расположено выше в дереве, занимает более левую линейную позицию.
(9.2) a. Ko

кто

je

AUX.PRS.3SG

šta

что

prodao?

продавать.PP

‘Кто что продал?’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. Šta je ko prodao?
(9.3) a. Ko

кто

koga

кто.ACC

voli,

taj

любить.PRS.3SG тот

o njemu

о он.LOC

i

govori.

и говорить.PRS.3SG

‘Кто кого любит, тот о нем и говорит.’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. ?*Koga ko voli, taj o njemu i govori.
(9.4) а. ?Ko
кто

si

AUX.PRS.2SG

koga

кто.ACC

tvrdio

утверждать.PP

da

COMP

je

AUX.PRS.3SG

istukao?
бить.PP

‘Кто кого ты утверждаешь, что побил?’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. ?*Koga si ko tvrdio da je istukao?
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кто

li

COMP

šta

что
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kupuje?

покупать.PRS.3SG

‘Кто же что купил?’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. *Šta li ko kupuje?
Ж. Бошкович предлагает анализ, основанный на параллелизме между
сербохорватским и французским. Так, во французском наблюдается схожее
разграничение между различными типами вопросов относительно наличия
обязательного wh-передвижения. Во французском wh-передвижение факультативно в матричных вопросах (wh-слово может оставаться in situ (9.6)),
однако обязательно в косвенных вопросах (9.7), вопросах с дальним выдвижением (9.8) и с выраженным комплементайзером (9.9).
(9.6) а. Tu
ты

as

AUX.PRS.2SG

embrassé

целовать.PP

qui?
кто

‘Кого ты поцеловал?’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. Qui as-tu embrassé?
(9.7) a. Pierre a
Пьер

AUX.PRS.3SG

demandé

qui

спрашивать.PP кто

tu

ты

as

AUX.PRS.2SG

embrassé.

целовать.PP

‘Пьер спросил, кого ты поцеловал.’ {a=b} [Bošković 1998: 8]
b. *Pierre a demandé tu as embrassé qui.
(9.8) a. Qui
кто

que

COMP

Jean et Marie

croient-ils

Жан и Мари

Pierre
Пьер

полагать.PRS.3PL-они

a

AUX.PRS.3SG

embrassé?

целовать.PP

‘Кого Жан и Мари полагают, что Пьер поцеловал?’ {a=b}
[Bošković 1998: 9]
b. *Jean et Marie croient que Pierre a embrassé qui?
(9.9) а. Qui
кто

(est-ce) que
разве

COMP

tu

ты

as

AUX.PRS.2SG

vu?

видеть.PP

‘Кого (это) ты видел?’ {a=b} [Bošković 1998: 9]
b. *Que tu as vu qui?
Таким образом, ограничения возникают в одинаковых конфигурациях:
в сербохорватском это ограничение на порядок wh-слов, во французском —
обязательность wh-передвижения. Из этого делается вывод, что wh-передвижение, то есть лицензирование признака [+wh], присутствует только
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во вложенных клаузах, вопросах с дальним выдвижением и с выраженным
комплементайзером, в то время как в матричных вопросах в принципе отсутствует. Выдвижение же в матричных вопросах имеет другую природу:
оно является фокусным, то есть вызвано необходимостью лицензировать
признак [+focus].
Действительно, локусом фокусного и вопросительного передвижений
часто оказывается одна и та же структурная позиция, о чем подробно говорится в работе [Stepanović 2003]. Автор использует разграничение
идентификационного / контрастивного и информационного фокуса, проведенное в работе Э. Киш [Kiss 1998] для венгерского языка. Утверждается,
что эти типы имеют различные семантические и синтаксические свойства.
Идентификационный, или контрастивный, фокус представляет собой
исчерпывающее подмножество множества ситуационно заданных элементов, к которым потенциально может относиться предикативная группа.
Так, семантически составляющая, выражающая идентификационный фокус,
представляет собой оценку переменных, связанных абстрактным оператором с исчерпывающей идентификацией. Синтаксически эта составляющая выступает как оператор, передвигающийся в позицию сферы действия,
а именно в спецификатор функциональной проекции. Информационный
фокус передает менее предполагаемую информацию, без выражения исчерпывающей идентификации, он присутствует в каждом предложении и
не вызывает синтаксических передвижений.
Согласно [Stepanović 2003], в сербохорватском, как и в венгерском,
необходимо передвижение элементов, выражающих идентификационный
фокус, в определенную позицию в предложении. Так, в примере (9.10)
прямое дополнение находится не в своей базовой позиции, фокус выражает исчерпывающую идентификацию: Петр — единственный из
множества релевантных людей, кого любит Мария. Предполагается,
что во множественных вопросах задействован тот же механизм передвижения и что вопросительные wh-слова являются носителями идентификационного фокуса.
(9.10)

PETRA

Петр.ACC

Marija

Мария.NOM

voli.

любить.PRS.3SG

‘Мария любит ПЕТРА.’ [Stepanović 2003: 7]
Итак, синтаксический механизм передвижений для множественных
вопросов, постулированный в работах [Bošković 1998, 2002], можно
обобщить следующим образом. Если во множественных вопросах наблюдаются эффекты превосходства — как во всех конфигурациях в болгарском, а также в косвенных вопросах, вопросах с дальним выдвижением и
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с выраженным комплементайзером в сербохорватском, — то wh-передвижение присутствует и самое высокое в дереве wh-слово передвигается в
Spec, CP из-за сильного признака Q у комплементайзера. Так как присутствуют ограничения на порядок элементов при выдвижении, а целевыми
признаками обладает больше одного элемента, выбирается тот, который
расположен выше в дереве (minimal link condition, [Chomsky 1995]), соответственно, он и подвергается wh-передвижению (9.11).
×
(9.11)

[CP

Q … […

wh …

×
wh …

wh …]] [Stepanov 1998: 2]

Однако остальные wh-слова также обязаны передвинуться, и их передвижение происходит за счет признака [+focus], то есть они подвергаются фокусному передвижению в позицию адъюнкта AgrP. Это же передвижение реализуется в матричных вопросах в сербохорватском: wh-слова
выдвигаются за счет наличия признака [+focus], этот признак лицензируется в AgrP, выдвинутый элемент становится адъюнктом AgrP. Необходимость выдвижения всех wh-слов указывает на то, что признак [+focus]
является сильным для самих wh-слов, а не для категории Agr. Таким образом, при выдвижении в позицию адъюнкта AgrP порядок wh-слов неважен (9.12).

(9.12)

Agr
[+focus]

wh
[+focus]

wh
[+focus] [Stepanov 1998: 3]

Данный анализ также делает определенные предсказания относительно взаимодействия эффектов превосходства и дискурсивной связанности. Поскольку предположение состоит в том, что в матричных вопросах wh-слова передвигаются в фокусную позицию, дискурсивно связанное
слово, будучи заданным в дискурсе, не подвергается этому передвижению
и остается in situ, следовательно, дискурсивно несвязанное слово должно
предшествовать дискурсивно-связанному. Однако о влиянии дискурсивного связывания в конфигурациях, где постулируется wh-передвижение, в
работе не упоминается.
(9.13)

Ko

кто

je

AUX.PRS.3SG

kupio

купить.PP

koju

какой.F.ACC

knjigu?

книга.ACC

‘Кто какую книгу купил?’ [Bošković 1998: 9]
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9.2.2. Отсутствие эффектов превосходства во всех конфигурациях
Анализ, представленный в работах Ж. Бошковича [Bošković 1998,
2002] и предполагающий фокусное передвижение wh-слов как причину
отсутствия эффектов превосходства (см. раздел 9.2.1), был расширен в
работе [Stepanov 1998] для русского языка. Основным аргументом так же,
как и в анализе Ж. Бошковича, является необходимость передвижения
фокусной невопросительной составляющей на левую периферию (9.14).
(9.14)

a. Иван КНИГУ купил.
b. ?*Иван купил КНИГУ. [Stepanov 1998: 9]

Предполагается, что, в отличие от сербохорватского языка, в русском
эффекты превосходства не наблюдаются ни в матричных вопросах (9.15),
ни в коррелятивных конструкциях (9.16), ни при «дальнем» выдвижении
(9.17), ни в косвенных вопросах во вложенных клаузах (9.18).
(9.15)

a. Кто кого увидел?
b. Кого кто увидел? [Stepanov 1998: 5]

(9.16)

a. Кто кого увидит, тот того и узнает.
b. Кого кто увидит, того тот и узнает. [Stepanov 1998: 7]

(9.17)

a. Кого когда ты хочешь, чтобы я пригласил?
b. Когда кого ты хочешь, чтобы я пригласил? [Stepanov 1998: 8]

(9.18)

a. Иван и Петр не помнят, кто кого побил.
b. Петр и Иван не помнят, кого кто побил. [Stepanov 1998: 7]

Эффекты превосходства, по мнению А. Степанова, также отсутствуют
в вопросах с топикализованной составляющей (9.19). В соответствии с
предположением [Rudin 1993] данная составляющая является адъюнктом
к CP. Следовательно, если она топикализируется, признак комплементайзера Q должен быть явно представлен.
(9.19)

a. В этой школе, кто кого видел?
b. В этой школе, кого кто видел? [Stepanov 1998: 7]

Анализ состоит в том, что wh-слова в русском языке передвигаются
не в СР, а в проекцию AgrsP, которая является локусом фокусного пере-
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движения. Утверждается, что все wh-слова становятся адъюнктами к данной проекции для лицензирования их сильных фокусных признаков.
(9.20)

[CP Q [AgrsP Кто [AgrsP кого [AgrsP … видел]]]] [Stepanov 1998: 10]

9.2.3. Эффекты превосходства и проекция HOP
В работе Т. Скотт [Scott 2012], также исследующей множественные
вопросы в русском языке, утверждается, что эффекты превосходства всё
же присутствуют, но лишь в определенных конфигурациях. Исследовательница предполагает, что их наличие зависит от доступности в структуре проекции HOP (high operator phrase). Данная проекция расположена над
проекцией комплементайзера СР и присутствует только в матричных
предложениях. Утверждается, что она является локусом для топикальных
и wh-передвижений. Проекция содержит в названии слово «оператор», поскольку служит локусом передвижения для wh-слов и квантификаторов,
которые традиционно называют операторами.
Таким образом, эффекты превосходства отсутствуют тогда, когда
Spec, HOP не заполнен и туда может передвинуться какое-либо из whслов. Если передвигается то, что расположено ниже в дереве, возникает
обратный порядок. Это происходит в матричных вопросах, где нет топикального передвижения какой-либо другой составляющей (9.21–9.22).
(9.21)

a. Кто кому представил Петра?
b. Кому кто представил Петра?

(9.22)

a.

[Scott 2012: 63]

HOP
HOP′
[-top]

CP
kto1

CP
komu2

C°

[+wh]

TP
t1

VP
predstavil Petra t2
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b.

[Scott 2012: 63]

HOP
HOP′
[-top]

CP
kto1

CP
komu2

C°

[+wh]

TP
t1

VP
predstavil Petra t2

Однако ограничения на порядок wh-слов возникают тогда, когда
Spec, HOP занят топикализованной составляющей или же совсем отсутствует, что наблюдается в придаточных предложениях, см. примеры (9.23)
и (9.24) и структуру в (9.25).
(9.23)

a. Петра кто кому представил?
b. * Петра кому кто представил?

(9.24)

a. Мария спросила, кто кому представил Петра.
b. *Мария спросила, кому кто представил Петра.

Поскольку предполагается, что проекция HOP может быть занята топикализованной составляющей или wh-словом, автор данной работы
придерживается топикального подхода к дискурсивной связанности и
считает, что дискурсивно связанное слово должно предшествовать дискурсивно несвязанному, будучи подвергнутым топикализации. Однако
можно сделать вывод, что это обобщение релевантно только для матричных вопросов. Во вложенных клаузах проекция HOP отсутствует, следовательно, эффекты превосходства должны сохраняться и для дискурсивно
связанных слов. В матричных вопросах с топикализованной невопросительной составляющей проекция HOP оказывается заполненной, поэтому
ослабления эффектов превосходства из-за дискурсивной связанности
также не ожидается.
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(9.25)

а.

[Scott 2012: 64]

HOP
Petrai
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HOP′

[+top]

CP

kto1

×

CP
C°

komu2
[+wh]

TP
t1

VP
predstavil ti t2

(9.25)

b.

[Scott 2012: 64]

VP
CP
WH1

CP
WH2

C′
[wh]

TP
t1

VP
t2

9.2.4. Итоги раздела
В данном разделе мы рассмотрели подходы к множественным вопросам в различных конфигурациях. В соответствии с теорией Ж. Бошковича
[Bošković 1998, 2002] асимметрия между матричными вопросами и прочими конфигурациями состоит в том, что в первых происходит фокусное
передвижение и эффекты превосходства отсутствуют, в то время как в остальных происходит wh-передвижение, что является причиной возникновения эффектов превосходства. В работе [Stepanov 1998] данный подход с
фокусным передвижением распространяется на все конфигурации. В работе
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[Scott 2012] асимметрия между матричными вопросами и другими конфигурациями объясняется наличием незаполненной позиции HOP (high operator
phrase). Отметим, что в большинстве работ указанный анализ асимметрии
касается именно наличия эффектов превосходства. В то же время анализ
дискурсивной связанности ограничивается матричными вопросами: предполагается, что она не оказывает никакого влияния на эффекты превосходства в прочих конфигурациях. В следующем разделе мы опишем проведенное нами экспериментальное исследование русских множественных
вопросов во вложенных клаузах и сравним полученные результаты с результатами предыдущего эксперимента по изучению русских множественных вопросов в матричных вопросах (глава 8 данной монографии).

9.3. Экспериментальное исследование множественных вопросов во вложенных и матричных клаузах
9.3.1. Цель эксперимента
Проблема асимметрии между синтаксисом множественных вопросов
в матричных вопросах и во вложенных на данный момент остается дискуссионной, во многом вследствие отсутствия надежных данных о наличии эффектов превосходства в этих конфигурациях. Поэтому нами было
принято решение провести эксперимент, позволяющий исследовать синтаксис множественных вопросов во вложенных клаузах. Затем мы сравним полученные результаты с результатами эксперимента для матричных
вопросов из главы 8 данной монографии. Как и в эксперименте с матричными вопросами, предметом нашего внимания будут эффекты превосходства и влияние на них дискурсивной связанности. В работе [Scott 2012] утверждается, что во вложенных клаузах, в отличие от матричных вопросов,
эффекты превосходства наблюдаются. Мы надеемся, что данный эксперимент даст возможность собрать надежные данные, включающие в себя
суждения большого количества людей, полученные при строгом контроле
манипулируемых факторов. Интерпретация этих данных вкупе с данными
ранее описанного эксперимента будет использована для анализа синтаксического устройства множественных вопросов.
9.3.2. Дизайн эксперимента
Для проведения эксперимента нами была выбрана методика оценки
приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 [Likert 1932]. Это было сделано,
во-первых, для удобства сравнения результатов эксперимента на вложен-
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ные клаузы с экспериментом на матричные вопросы. Во-вторых, данная
методика является одной из наиболее статистически мощных методик
оценки приемлемости [Sprouse, Almeida 2017].
Эксперимент включал три фактора, в каждом из которых было два
уровня: (i) дискурсивная связанность субъекта, (ii) дискурсивная связанность объекта, (iii) порядок wh-слов (прямой: субъект+объект / обратный:
объект+субъект). Таким образом, экспериментальных условий было восемь, на каждое из них приходилось по 4 лексикализации. Всего эксперимент содержал 32 стимульных предложения. Как и в эксперименте на
матричные вопросы, одни 16 вложенных клауз содержали wh-объект в
винительном падеже и два адъюнкта глагола (именные или предложные
группы), см. схему в (9.26a), другие 16 — wh-объект в дательном падеже,
прямое дополнение (именная группа) и глагольный адъюнкт (именная
или предложная группа), см. схему в (9.26b). Все wh-слова обозначали
одушевленные объекты (кто, кого, кому, какие Хanimate, каких Хanimate, каким
Хanimate).
(9.26)

a. wh-слово-NOM+wh-слово-ACC+глагол
(совершенный вид, прошедшее время)+PP+PP
b. wh-слово-NOM+wh-слово-DAT+глагол
(совершенный вид, прошедшее время)+DP-ACC+PP

В качестве матричных глаголов были выбраны два глагола knowкласса (узнать, понять) и два глагола wonder-класса (спросить, поинтересоваться), каждый глагол повторялся четыре раза. Семантика данных
классов была описана в работе [Abrusán 2014]. Для глаголов know-класса
она состоит в том, что они требуют строго исчерпывающего прочтения
вложенного вопросительного комплемента. Это говорит о том, что в значение предложения (9.27a) входит способность Джона разграничить множество тех, кто ушел, и тех, кто не ушел (9.27b), и это разделение является истинным (9.27c). Относительно же глаголов wonder-класса утверждается, что они выражают мысленный вопрос.
(9.27)

a. John knows who left.
‘Джон знает, кто ушел.’
b. John knows that Mary and Sue left and that Fred and Bill did not
leave.
‘Джон знает, что Мэри и Сью ушли и что Фред и Билл не ушли.’
c. Mary and Sue left, Fred and Bill did not leave.
‘Мэри и Сью ушли, Фред и Билл не ушли.’

248

Глава 9. Множественные вопросы во вложенных клаузах

В примере (9.28) представлен один из экспериментальных блоков.
(9.28)

a. Рита поняла, кто кого опросил для репортажа о выборах.
b. Рита поняла, кого кто опросил для репортажа о выборах.
c. Рита поняла, какие журналисты кого опросили для репортажа
о выборах.
d. Рита поняла, кого какие журналисты опросили для репортажа
о выборах.
e. Рита поняла, кто каких голосующих опросил для репортажа о
выборах.
f. Рита поняла, каких голосующих кто опросил для репортажа о
выборах.
g. Рита поняла, какие журналисты каких голосующих опросили для
репортажа о выборах.
h. Рита поняла, каких голосующих какие журналисты опросили для
репортажа о выборах.

Всего эксперимент содержал 64 предложения, поскольку половину
из них составляли филлеры. Филлеры были разделены на три категории: приемлемые, маргинально приемлемые, неприемлемые. Разграничение осуществлялось на основе суждений автора и некоторых других
предварительно опрошенных носителей. Выбор филлеров разной степени приемлемости был осуществлен для того, чтобы снизить эффект
привыкания к предложениям, не столь сильно различающимся по приемлемости, и позволить испытуемому использовать весь спектр шкалы
оценок.
К приемлемым филлерам (12 предложений) относились вопросы с
выносом wh-слова из инфинитивной клаузы (9.29a), предложения с придаточными с комплементайзером чтобы (9.29b) и как (9.29c). В качестве
маргинально приемлемых филлеров (10 предложений) были выбраны
вопросы с дистантным выносом из что-клауз (9.30a) и с выносом из
именного аргумента неаккузативного предиката (9.30b). К неприемлемым филлерам (10 предложений) относились вопросы с заполненным
пробелом (9.31a) и предложения, в придаточных которых было изменено управление: комплементайзер чтобы вместо что (9.31b) и инфинитив вместо что (9.31c).
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a. Откуда ты запретил вожатым выходить на улицу после отбоя?
b. Полковник потребовал, чтобы никто не покидал военную часть
без его разрешения.
c. Лена вспоминала о том, как она училась кататься на велосипеде
в детстве.

(9.30)

a. В каком матче ты считаешь, что наша команда обязательно
одержит победу?
b. О ком обсуждается фильм Феллини в этом кинотеатре?

(9.31)

a. Что Таня любит готовить пирожки для своих гостей?
b. Олеся надеется, чтобы ее сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе.
c. Что считается делать на лекции по русской литературе?

Время для вынесения суждения о приемлемости предложений было
ограничено, на чтение и оценку каждого предложения давалось 15
секунд. Это было необходимо для того, чтобы, во-первых, сконцентрировать внимание испытуемого на прохождении эксперимента, и
во-вторых, фиксировать первую реакцию респондента, не оставляя
времени на изменение ответа. После прочтения инструкции о том, в
чем состоит задача испытуемого, ему предлагалось попрактиковаться в
выполнении задания, оценивая тренировочные филлеры (9.32). Среди
них также были как более (9.32a, d), так и менее (9.32b–c) приемлемые
предложения.
(9.32)

a. Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр
Москвы.
b. Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке?
c. Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо
сейчас.
d. Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве
подарка?
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9.3.3. Участники эксперимента
Эксперимент распространялся через социальные сети, всего приняло участие 35 человек. Средний возраст респондентов составил 24
года (SD= 8 лет). 19 участников имеют высшее образование, 9 — неоконченное высшее, 6 — среднее, 1 — среднее специальное. Среди
респондентов было 19 мужчин и 16 женщин, 17 человек, чья профессия
связана с языком (лингвист/филолог) и 18 представителей других
профессий.
9.3.4. Статистический анализ экспериментальных данных
В данном разделе мы опишем статистический анализ полученных
экспериментальных данных. Для всех описываемых вычислений был использован язык программирования R [R Core Team 2017].
Сперва оценки в диапазоне от 1 до 7, полученные от респондентов,
были нормализованы (см. подробнее в главе 13). Участники могут пользоваться шкалой по-разному, используя только одну ее часть или избегая
крайних оценок. Нормализация позволяет сделать статистический анализ
более корректным.
Как показывает приводимая ниже таблица 9.1 со средними значениями и дисперсией, а также рисунки 9.1.1 и 9.1.2 с диаграммами размаха, распределение оценок для филлеров соответствует ожиданиям:
приемлемые филлеры (good) получили наиболее высокие оценки,
оценки неприемлемых филлеров (bad) оказались ниже всего, маргинально приемлемые филлеры (marginal) по степени грамматичности
оказались посередине.
Таблица 9.1. Средние значения и дисперсия для филлеров
Тип филлеров
Неприемлемые
Маргинально приемлемые
Приемлемые

Средняя нормализованная оценка
-0,7095
-0,0326
0,8112

Дисперсия
1,554
0,5474
0,4563

Распределение оценок для экспериментальных предложений представлено в таблице 9.2 и на рис. 9.2. Таблица 9.2 отображает средние оценки и
дисперсию для каждого экспериментального условия.
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Рисунок 9.1.1. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с прямым порядком wh-слов

Рисунок 9.1.2. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с обратным порядком wh-слов

Таблица 9.2 и рис. 9.2 показывают, что для дискурсивно несвязанных
wh-слов разница в средних оценках для прямого и обратного порядка
слов самая большая (0,57 и -0,12). Значительно различаются также оценки для пар с дискурсивно несвязанным субъектом и дискурсивно связанным объектом (0,16 и -0,33). Различия в парах с разным порядком слов
для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного
объекта (-0,07 и -0,2), а также дискурсивно связанных субъекта и объекта
(0,002 и -0,04) значительно меньше.
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Таблица 9.2. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий
Пример Порядок
слов
(9.33a)
(9.33b)
(9.33c)
(9.33d)
(9.33e)
(9.33f)
(9.33g)
(9.33h)

(9.33)

субъект+
объект
объект+
субъект
субъект+
объект
объект+
субъект
субъект+
объект
объект+
субъект
субъект+
объект
объект+
субъект

Дискурс.
связ-ть
субъекта
—

Дискурс.
связ-ть
объекта
—

Нормализ.
средняя
оценка
0,5799

Дисперсия
0,8266

Номер
условия
1

—

—

-0,1062

1,1544

2

+

—

-0,0672

1,0281

3

+

—

-0,1951

1,083

4

—

+

0,1565

0,6856

5

—

+

-0,3379

0,9928

6

+

+

0,002

0,6105

7

+

+

-0,0419

0,9128

8

a. Андрей понял, кто кому послал письмо из заграничного путешествия.
b. Андрей понял, кому кто послал письмо из заграничного путешествия.
c. Андрей понял, какие туристы кому послали письмо из заграничного путешествия.
d. Андрей понял, кому какие туристы послали письмо из заграничного путешествия.
e. Андрей понял, кто каким товарищам послал письмо из заграничного путешествия.
f. Андрей понял, каким товарищам кто послал письмо из заграничного путешествия.
g. Андрей понял, какие туристы каким товарищам послали письмо
из заграничного путешествия.
h. Андрей понял, каким товарищам какие туристы послали письмо
из заграничного путешествия.
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Рисунок 9.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
экспериментальных условий

С целью определить степень влияния конкретных факторов на приемлемость предложений требуется провести многофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Ниже в таблице 9.3 приведены результаты дисперсионного анализа, в котором в качестве зависимой переменной были взяты нормализованные оценки, в качестве независимых — порядок слов, а
также статус субъекта и объекта по отношению к дискурсивной связанности. Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается
ниже критического уровня. Курсивом выделены факторы, для которых pvalue больше критического значения. Невыделенными остаются факторы,
для которых p-value лишь немного ниже критического уровня.
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Таблица 9.3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA
Порядок слов
Дискурсивная связанность субъекта
Дискурсивная связанность объекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность субъекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность объекта
Дискурсивная связанность субъекта :
дискурсивная связанность объекта
Порядок слов :
дискурсивная связанность субъекта :
дискурсивная связанность объекта

Sum Sq
27,65
17,12
4,47
9,11

Df
1
1
1
1

F value
30,3745
18,8137
4,9116
10,009

Pr(>F)
4,608*10-08
1,598*10-05
0,0269
0,0016

1,08

1

1,1878

0,276

2,13

1

2,3395

0,1265

0,17

1

0,1874

0,6652

Дисперсионный анализ ANOVA показывает, что статистически значимым оказывается влияние факторов «порядок слов» (p-value ≪0,001) и
«дискурсивная связанность субъекта» (p-value ≪0,001), влияние фактора
«дискурсивная связанность объекта» является лишь маргинально значимым (p-value=0,0269). Также высокую статистическую значимость имеет
взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность
субъекта» (p-value=0,0016). Взаимодействие факторов «порядок слов» и
«дискурсивная связанность объекта» (p-value=0,276), а также «дискурсивная связанность субъекта» и «дискурсивная связанность объекта» (pvalue=0,1265) оказывается статистически незначимым, как и взаимодействие всех трех факторов (p-value=0,6652).
Интерпретация результатов дисперсионного анализа заключается в
следующем. На степень приемлемости предложений оказывают влияние
только вариации порядка слов и статус субъекта по отношению к дискурсивной связанности, в то время как то, является ли объект дискурсивно
связанным, имеет совсем небольшое значение. Кроме того, приемлемость
прямого и обратного порядка слов зависит только от дискурсивной связанности субъекта, в то время как дискурсивная связанность объекта не
оказывает влияния на допустимость того или иного порядка wh-слов.
Иллюстрацией влияния факторов друг на друга могут послужить графики взаимодействия (рис. 9.3.1 и 9.3.2 для субъекта и объекта соответственно). На рисунках пунктирная линия отвечает за прямой порядок,
сплошная — за обратный порядок. По оси Х представлены филлеры разной степени приемлемости, а также уровни факторов дискурсивной связанности субъекта и объекта. На оси Y отображены нормализованные
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оценки. График показывает, что приемлемость прямого порядка слов
понижается при дискурсивно связанном wh-слове, для субъекта это изменение оказывается значительнее. Однако что касается обратного порядка, его приемлемость сильно повышается при дискурсивно связанном субъекте, но понижается при дискурсивно связанном объекте.

Рисунок 9.3.1. Взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности
субъекта в сравнении с филлерами различной приемлемости

Рисунок 9.3.2. Взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности
объекта в сравнении с филлерами различной приемлемости
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Необходимо также измерить статистическую значимость изменения
оценок, обусловленных взаимодействием дискурсивной связанности и порядка слов. Для этого мы осуществим проверку выборок по каждому условию на однородность посредством применения критерия Вилкоксона,
в качестве параметра сравнения будет использован порядок слов. Таблица 9.4 иллюстрирует результат применения данного критерия. Результаты показывают, что различия в порядке слов оказываются статистически значимыми для дискурсивно несвязанных wh-слов, а также для дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта. Для
двух оставшихся групп разница между прямым и обратным порядком
слов оказывается лишь маргинально значима (для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта) или совсем не значима
(для двух дискурсивно связанных wh-слов). Заметим, что эти результаты
соотносятся с результатами дисперсионного анализа ANOVA: влияние на
оценки при разном порядке слов оказывает именно статус субъекта (а не
объекта) по отношению к дискурсивной связанности.
Таблица 9.4. Результаты применения критерия Вилкоксона

Дискурсивная
связанность субъекта
—
+

Дискурсивная
связанность объекта
—
—

W

p-value

9681,5
7189,5

9,596*10-08
0,4322

+

+

7038,5

0,9377

—

+

9022

8,574*10-05

Наконец, необходимо также удостовериться, что на оценки не повлияли другие факторы, которые также варьировались в эксперименте.
Относительно них было сделано допущение, что они не окажут влияния
на оценки. Необходимо проверить оправданность этого допущения.
В первую очередь, как было сказано в разделе 9.3.2, 16 стимульных
предложений содержали wh-объект в аккузативе, 16 — в дативе. Применение однофакторного дисперсионного анализа ANOVA показывает, что
падеж не оказывает статистически значимого влияния на оценки респондентов (p-value=0,463), см. результаты в таблице 9.5. Следовательно, допущение о возможности использовать и прямое, и непрямое wh-дополнение оправдано.
Таблица 9.5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
для падежа wh-объекта
Падеж

f

1

Sum Sq
0,5

Mean Sq
0,5226

F value
0,538

Pr(>F)
0,463
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Кроме того, в разделе 9.3.2 также было сказано о том, что в качестве
матричных глаголов в данном эксперименте использовались 2 глагола
know-класса (узнать, понять) и 2 глагола wonder-класса (поинтересоваться,
спросить). Для того чтобы проверить, оказал ли выбор глагола влияние
на оценки, мы также проведем однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA. Его результаты в таблице 9.6 показывают, что тип глагола не
оказал влияние на оценки респондентов (p-value=0,659).
Таблица 9.6. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA
для типа матричного глагола
Глагол

f

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

3

1,6

0,5192

0,534

0,659

9.3.5. Множественные вопросы в матричных вопросах и
во вложенных клаузах
Как было указано в разделе 9.3.1, эксперимент с вложенными клаузами является продолжением запланированной серии экспериментов на
множественные вопросы, в которой первым был эксперимент с матричными клаузами, описанный в главе 8. В данном разделе мы осуществим
сравнение результатов этих экспериментов. Как отмечается в разделе 9.2,
большинство подходов к анализу множественных вопросов в различных
конфигурациях постулируют отсутствие эффектов превосходства для матричных вопросов и их наличие в прочих конфигурациях либо же их полное отсутствие во всех структурах. Поскольку результаты нашего эксперимента на матричные вопросы доказывают наличие эффектов превосходства, данные подходы не могут быть приняты нами. Однако наша
задача состоит в том, чтобы количественно измерить, в одинаковой или в
разной степени являются сильными эффекты превосходства в матричных
вопросах и во вложенных клаузах или же в какой-то конфигурации (ожидается, что во вложенных клаузах) эффекты превосходства сильнее.
В первую очередь обратимся к описательной статистике. В таблице
9.7 представлены средние значения для каждого условия в двух экспериментах и дисперсия. Поскольку в экспериментах использовались одинаковые факторы — порядок слов, дискурсивная связанность субъекта
и дискурсивная связанность объекта, — мы можем провести такое сравнение в иллюстративных целях. Подобное сравнение предполагает, что
разные выборки участников двух экспериментов не привносят сущест-
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венные изменения в оценки, что, безусловно, остается только предположением и нуждается в дальнейшем обосновании, которое мы оставим
для будущих исследований.
Таблица 9.7. Средние оценки и дисперсия для каждого условия
в экспериментах с матричными вопросами и вопросами во вложенных клаузах
Порядок
слов

Дискурс. Дискурс.
связ-ть
связ-ть
субъекта объекта
—

Матричные вопросы
Нормал.
Дисперс.
средняя
оценка
0,7831
0,3874

Вложенные клаузы
Нормал.
Дисперс.
средняя
оценка
0,5799
0,8266

Субъект+
объект
Объект+
субъект
Субъект+
объект
Объект+
субъект
Субъект+
объект
Объект+
субъект
Субъект+
объект
Объект+
субъект

—
—

—

0,0455

1,2035

-0,1062

1,1544

+

—

-0,1342

0,8741

-0,0672

1,0281

+

—

-0,2145

0,8944

-0,1951

1,083

—

+

0,2135

0,7574

0,1565

0,6856

—

+

-0,2661

1,0098

-0,3379

0,9928

+

+

-0,1909

0,8844

0,002

0,6105

+

+

-0,2608

0,865

-0,0417

0,9128

Данные таблицы 9.7 показывают следующее. Действительно, для дискурсивно несвязанных слов в матричных вопросах и во вложенных клаузах
наблюдается некоторое различие в оценках: средняя оценка оказывается
ниже для обратного порядка слов, однако также и для прямого порядка
слов. Для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного
объекта как в прямом, так и в обратном порядке вложенные клаузы получили чуть более высокие оценки, чем матричные вопросы. Оценки для
дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта в
прямом и обратном порядке, наоборот, оказались незначительно выше в
матричных вопросах, а не во вложенных клаузах. Оценки для дискурсивно
связанных субъекта и объекта в прямом и обратном порядке оказались
немного выше во вложенных клаузах, чем в матричных вопросах. Можно
заметить, что в предложениях с дискурсивно несвязанным субъектом выше
оценки в матричных вопросах, а в предложениях с дискурсивно связанным субъектом — во вложенных клаузах.
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Данные различия, однако, кажутся довольно незначительными. Чтобы
удостовериться в этом, нами была проведена проверка выборок по каждому набору условий на однородность с помощью критерия Вилкоксона.
В качестве параметра варьирования была выбрана конфигурация множественных вопросов: матричные вопросы или вложенные клаузы.
Таблица 9.8. Результаты проверки выборок (матричные вопросы vs. вложенные
клаузы) на однородность с помощью критерия Вилкоксона
Порядок слов

Дискурсивная
связанность
объекта
—
—

W

p-value

Субъект+объект
Объект+субъект

Дискурсивная
связанность
субъекта
—
—

14959
13660

0,03
0,0694

Объект+субъект

+

—

11997

0,7086

Субъект+объект

Субъект+объект

Объект+субъект
Субъект+объект

Объект+субъект

+
—
—
+
+

—
+
+
+
+

11996
13426

13186
10623
11628

0,5845
0,209

0,4147
0,1629
0,0519

Результаты проверки выборок на однородность однозначно показывают, что статистических различий между экспериментальными условиями в матричных вопросах и во вложенных клаузах не обнаружено: с
учетом поправки Бонферрони на множественные сравнения отличие в
случае дискурсивно несвязанных субъекта и объекта в прямом порядке
является незначимым, во всех остальных случаях отличия также являются
статистически незначимыми.
9.3.6. Итоги раздела
Таким образом, экспериментальные данные показывают, что множественные вопросы проявляют одинаковые свойства в отношении эффектов превосходства и дискурсивной связанности как в матричных вопросах, так и во вложенных клаузах. В исследуемых конфигурациях эффекты
превосходства сохраняются при дискурсивно несвязанном субъекте (возможен только прямой порядок слов) и ослабляются при дискурсивно связанном субъекте (возможны и прямой, и обратный порядки слов). При
этом статус объекта по отношению к дискурсивной связанности остается
нерелевантным.
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Как было сказано в главе 8, посвященной множественным матричным
вопросам, подходы к дискурсивной связанности в основном опираются на
понятия информационной структуры, мотивируя нарушения эффектов
превосходства топикальным или фокусным передвижением. Поскольку
дискурсивно связанный объект может предшествовать дискурсивно связанному субъекту, применим топикальный анализ — дискурсивно связанное слово подвергается топикализации. Дискурсивно несвязанный
объект может предшествовать дискурсивно несвязанному субъекту, что
объясняет фокусный анализ: дискурсивно несвязанное слово с помощью
фокусного передвижения может передвинуться выше дискурсивно связанного, которое теряет признак фокусности, будучи заданным в дискурсе.
Однако ни один из существующих подходов не объясняет данную асимметрию между дискурсивной связанностью субъекта и объекта; это касается и матричных, и вложенных вопросов. Следовательно, разработка такого подхода является целью дальнейших исследований.

9.4. Заключение
В данной главе было проведено сравнение структуры множественных
вопросов в матричных и вложенных клаузах. Многие исследователи, занимающиеся синтаксисом множественных вопросов, постулируют асимметрию между матричными клаузами и другими конфигурациями: коррелятивами, вопросами с дистантным выдвижением, вложенными клаузами,
вопросами с топикализованной составляющей. Основным исследуемым
различием являются эффекты превосходства, то есть возможные ограничения на порядок слов. Утверждается, что они отсутствуют в матричных
вопросах и присутствуют в других конфигурациях. Другой точкой зрения
является отсутствие эффектов превосходства во всех конфигурациях. В
данном исследовании мы проанализировали множественные вопросы в
матричных и во вложенных клаузах посредством лингвистического эксперимента. Данная цель была обозначена в разделе 9.1.
В разделе 9.2 мы рассмотрели основные подходы к анализу множественных вопросов в разных конфигурациях. В 9.2.1 мы описали подход
Ж. Бошковича [Bošković 1998, 2002], который рассматривает асимметрию
между множественными вопросами в матричных вопросах и в других
конфигурациях в сербохорватском языке как различие между фокусным и
wh-передвижением: первое, в отличие от второго, не вызывает эффектов
превосходства. В 9.2.2 мы обратились к работе А. Степанова [Stepanov
1998], где исследователь расширяет подход с фокусным анализом на все
конфигурации, где возможны множественные вопросы, в русском языке.
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В 9.2.4 был рассмотрен подход Т. Скотт [Scott 2012], в соответствии с которым эффекты превосходства не возникают при наличии незаполненной
проекции HOP (high operator phrase) и возникают в противном случае. Раздел 9.2.5 содержит промежуточные итоги.
В разделе 9.3 было описано проведенное экспериментальное исследование. Раздел 9.3.1 содержит цели эксперимента, 9.3.2 — описание дизайна эксперимента, в 9.3.3 находится информация об участниках эксперимента, в 9.3.4 — статистический анализ результатов эксперимента.
Кроме того, в 9.3.5 был проведен статистический анализ, направленный
на сравнение результатов эксперимента на вложенные клаузы с результатами эксперимента на матричные вопросы, описанного в главе 8. Раздел
9.3.6 содержит выводы. Результаты данного эксперимента оказались аналогичными результатам предыдущего эксперимента: как в матричных вопросах, так и во вложенных клаузах при отсутствии дискурсивной связанности wh-слов эффекты превосходства присутствуют, что может быть проанализировано как следствие wh-передвижения. Было показано, что
эффекты превосходства в матричных вопросах и во вложенных клаузах
являются одинаково сильными, что может служить основанием для опровержения анализа, постулирующего наличие эффектов превосходства
только во вложенных клаузах. Кроме того, в множественных вопросах во
вложенных клаузах сохраняется взаимодействие эффектов превосходства
и дискурсивной связанности: они могут нарушаться при дискурсивно связанном субъекте и сохраняются при дискурсивно несвязанном, дискурсивная связанность объекта при этом неважна.
Таким образом, асимметрия между множественными вопросами в
матричных и во вложенных клаузах не подтверждается на материале русского языка. В дальнейших исследованиях мы планируем изучить взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности на материале других конфигураций, описываемых в работах по множественным вопросам.

Глава 10.
Влияние структурного приоритета
на синтаксис русских множественных вопросов

10.1. Введение
Большинство исследований, посвященных изучению эффектов превосходства в множественных wh-вопросах, не акцентируют внимание на
том, какие именно wh-слова используются в рассматриваемой конфигурации. При изучении приемлемости различных порядков вопросительных
слов во внимание принимается только то, допустимы ли вопросы с нарушением эффектов превосходства или они являются неграмматичными.
Рассматриваемые в таких работах примеры можно разделить на две
группы. С одной стороны, исследователь может анализировать предложения с wh-словами в различных синтаксических позициях: с wh-субъектом и
прямым wh-объектом (10.1a), с прямым и непрямым wh-объектами (10.1b),
с wh-субъектом и wh-адъюнктом (10.1c). При этом оказывается, что наличие эффектов превосходства, то есть неграмматичность обратного порядка
слов (10.2a–10.2c), присуще всем рассматриваемым конфигурациям. Разнообразие приводимых конфигураций множественных wh-вопросов и неоспариваемое наличие эффектов превосходства характерно, например,
для английского языка, на материале которого и было впервые предложено понятие эффектов превосходства [Chomsky 1973].
(10.1)

английский
a. Who did what?
‘Кто что сделал?’
b. What did you give to whom?
‘Что кому ты дал?'
c. Who went where?
‘Кто куда пошел?’

(10.2)

английский [Falk 2012: 1]
a. *What did who do? {=10.1.a}

b. *To whom did you give what? / *Who did you give what to? {=10.1.b}
c. *Where did who go? {=10.1.c}
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С другой стороны, анализируемые примеры могут содержать конфигурации только одного типа, а именно сочетания wh-субъекта и wh-объекта.
Это наблюдается во многих работах, посвященных множественным whвопросам славянского типа (за исключением нескольких работ, которые
будут рассмотрены в разделе 10.2): как в пионерской работе К. Рудин
[1988], так и в дальнейших исследованиях (см., например, [Stepanov 1998;
Stjepanović 2003; Scott 2012; Bailyn 2017]). Важно отметить, что для славянских языков наличие эффектов превосходства не постулируется как
универсальное явление; напротив, существует множество факторов, которые влияют на наличие или отсутствие эффектов превосходства. Так,
Ж. Бошкович [1998, 2002] утверждает, что в сербохорватском языке эффекты превосходства отсутствуют в матричных клаузах и присутствуют в
коррелятивах ((10.3)–(10.4), подробнее см. главу 9). Кроме того, экспериментальное исследование чешских и польских множественных whвопросов, осуществленное Р. Мейером [Meyer 2004], показывает, что эффекты превосходства наблюдаются для дискурсивно несвязанного субъекта и отсутствуют при дискурсивно связанном субъекте вне зависимости
от дискурсивной связанности объекта. Важно отметить, что все перечисленные выводы делаются лишь на материале множественных wh-вопросов
с wh-субъектом и wh-объектом.
(10.3)

сербохорватский [Bošković 1998: 8]
a. Ko
je
šta
prodao?
кто

AUX.PRS.3SG

что

продавать.PP

‘Кто что продал?’ {a=b}
b. Šta je ko prodao?
(10.4)

сербохорватский [Bošković 1998: 8]
a. Ko
koga
voli,
taj
o njemu
кто

кто.ACC

любить.PRS.3SG тот

о он.LOC

‘Кто кого любит, тот о нем и говорит.’ {a=b}

i

govori.

и говорить.PRS.3SG

b. ?*Koga ko voli, taj o njemu i govori.
Тот факт, что вывод о наличии или отсутствии эффектов превосходства в славянских множественных wh-вопросах с wh-субъектом и wh-объектом распространяется на конструкции со всеми прочими wh-словами, кажется нам некорректным. Вопросительные слова в роли субъекта и объекта имеют различную синтаксическую роль: субъект (при наличии прямого
объекта) является внешним аргументом, зависимым группы легкого глагола vP, в то время как прямой объект является внутренним аргументом,
зависимым группы лексического глагола VP. Эти wh-слова различаются
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не только структурным приоритетом, при котором одно wh-слово находится выше в дереве и с-командует другим wh-словом, но и занимают
разные позиции в аргументной структуре глагола. Поэтому нам кажется
необходимым рассмотреть такую конфигурацию, где оба вопросительных
слова будут иметь одну и ту же синтаксическую роль, что снимет противопоставление субъект-объект, и будут различаться только структурным
приоритетом, а именно множественные wh-вопросы с двумя объектами:
объектом главной клаузы и объектом зависимой клаузы. Как было сказано выше, некоторые, хоть и не многие, работы всё же фокусируются не
только на конфигурации wh-субъект+wh-объект, но и на вопросах с другими вопросительными словами. Мы рассмотрим эти исследования и
покажем, какие отличительные свойства множественных вопросов с whсубъектом они описывают и почему так важно изучать эффекты превосходства в отрыве от субъектно-объектной асимметрии.
Глава имеет следующую структуру. В разделе 10.2 мы подробнее остановимся на предпосылках экспериментального исследования, а именно
на особенностях множественных конструкций с wh-субъектом. Раздел 10.3
посвящен собственно экспериментальному исследованию конфигураций с
двумя структурно различными wh-объектами. Он содержит цель эксперимента (10.3.1), дизайн (10.3.2), статистический анализ (10.3.3, 10.3.4) и
содержательные результаты (10.3.5). Раздел 10.4 подводит итоги.

10.2. Особенности множественных wh-вопросов
с wh-субъектом
Как было отмечено во введении, большинство исследований множественных wh-вопросов в славянских языках рассматривают конфигурации
с субъектом и объектом в качестве вопросительных слов, однако существуют некоторые исключения. В данном разделе мы обратимся к работам,
рассматривающим множественные вопросы с wh-словами в различных
структурных позициях, и покажем, какие особенности наблюдаются у whвопросов с вопросительным wh-субъектом.
Так, для болгарского языка большинство исследователей признают
наличие эффектов превосходства (см., например, [Rudin 1986; Bošković
1998; Bailyn 2017]). При этом, как говорилось во введении, рассматриваются именно конфигурации с wh-субъектом и wh-объектом, и данный вывод распространяется на вопросы со всеми прочими wh-словами. Однако
существуют исследования, которые показывают, что болгарские множественные вопросы с разными wh-словами проявляют различные свойства
относительно эффектов превосходства. Так, в работе [Billings, Rudin 1996]
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отмечается, что в болгарских множественных wh-вопросах эффекты превосходства наблюдаются для конфигураций с одушевленным субъектом
koj ‘кто’ (10.5) и отсутствуют при неодушевленном субъекте kakvo ‘что’
(10.6), при этом вторым wh-словом является адъюнкт kade ‘где’.
(10.5)

болгарский [Billing, Rudin 1996: 37]
a. Koj kade padna?
кто

где

падать.AOR.3SG

‘Кто где упал?’ {a=b}
b. *Kade koj padna?
(10.6)

болгарский [Billing, Rudin 1996: 37]
a. Kakvo kade padna?
что

где

падать.AOR.3SG

‘Что где упало?’ {a=b}
b. Kade kakvo padna?

Аналогичное явление отмечается в экспериментальном исследовании
[Meyer 2004] для русских множественных wh-вопросов с одушевленным
wh-субъектом кто и wh-адъюнктом как. Более приемлемыми оказываются
предложения, где wh-субъект стоит на первом месте, разница в оценках
оказывается статистически значимой. Этот факт кажется важным, так как
для wh-адъюнктов мы меньше всего ожидаем появления эффектов превосходства. Поскольку их позиция в структуре предложения может быть
разной, они необязательно находятся структурно ниже wh-субъекта. Однако в случае с одушевленным wh-субъектом позиция wh-адъюнктов должна
быть строго после субъекта, что уже говорит о необходимости рассматривать wh-вопросы с wh-субъектом и прочими wh-словами отдельно.
Кроме того, в работе [Krapova, Cinque 2008] отмечается еще одно свойство болгарских множественных wh-вопросов с wh-субъектом koj ‘кто’: в них
дискурсивно связанные wh-слова не могут предшествовать wh-субъекту, а
могут только следовать за ним (10.7). Это отличает данную конфигурацию от всех прочих болгарских wh-вопросов, в которых дискурсивно связанное wh-слово всегда должно предшествовать дискурсивно несвязанным wh-словам (10.8).
(10.7)

болгарский [Krapova, Cinque 2008: 324]
a. Koj koja
studentka šte
izpita?
кто

какой.F

студентка

AUX.FUT

экзаменовать.PRS.3SG

‘Какую студентку кто будет экзаменовать?’ {a=b}
b. *?Koja studentka koj šte izpita?
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болгарский [Krapova, Cinque 2008: 324]
a. Koi
kartini
na
kogo
za
какой.PL картина.PL

pak

снова

da

SUBJ

PREP

кто.ACC

для

Boga iskaš
бог

хотеть.PRS.2SG

podarjavaš?

дарить.PRS.2SG

‘Какие картины кому же ты хочешь снова подарить?’ {a=b}
b. *Na kogo za Boga koi kartini pak iskaš da podarjavaš?
Анализ данного свойства wh-субъекта koj, предложенный в работе [Dimova 2012], основывается на том, что это вопросительное слово может
употребляться не только как дискурсивно несвязанное слово (аналог кто
в русском), но и как дискурсивно связанное (аналог какой в русском).
При этом в первом случае оно имеет нулевую именную вершину (10.7.a),
а во втором — выраженную существительным (10.8.a). В том случае, когда
wh-слово koj имеет нулевую вершину, необходимость идентификации этой
вершины запускает передвижение wh-слова koj в дискурсивно связанную
(топикальную) позицию, из-за чего проявляются эффекты превосходства.
Отметим, что в других языках во множественных вопросах также наблюдаются особые свойства wh-субъекта в отношении дискурсивной связанности. Примером является экспериментальное исследование русских
множественных wh-вопросов, нацеленное на изучение эффектов превосходства и дискурсивной связанности в конфигурациях с wh-субъектом и
wh-объектом (подробнее см. главу 8 данной монографии). В описываемом
эксперименте исследовалось три фактора: (i) дискурсивная связанность
субъекта (связан: какие Х / не связан: кто), (ii) дискурсивная связанность
объекта (связан: каких Х / не связан: кого), (iii) порядок слов (прямой:
субъект+объект / обратный: объект+субъект). Результаты эксперимента
показали, что на приемлемость прямого или обратного порядка слов влияет именно дискурсивная связанность субъекта (ANOVA для взаимодействия факторов дискурсивная связанность субъекта и порядок слов: pvalue ≪0,001), а не дискурсивная связанность объекта (ANOVA для взаимодействия факторов дискурсивная связанность объекта и порядок слов:
p-value=0,0421). Обратный порядок слов оказался неприемлемым для
предложений с дискурсивно несвязанным wh-субъектом кто, разница в
оценках статистически значима (тест Вилкоксона с поправкой Бонферрони на множественные сравнения: p-value ≪0,001 для дискурсивно несвязанного объекта кого, p-value ≪0,001 для дискурсивно связанного объекта каких Х), то есть наблюдаются эффекты превосходства. Однако в
предложениях с дискурсивно связанным wh-субъектом какие Х эффекты
превосходства отсутствуют, прямой и обратный порядок одинаково при-
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емлемы, разница в оценках статистически незначима (тест Вилкоксона: pvalue=0,2962 для дискурсивно несвязанного объекта кого, p-value=0,4849
для дискурсивно связанного объекта каких Х). Аналогичные результаты были получены в эксперименте на взаимодействие эффектов превосходства и
дискурсивной связанности для польского и чешского [Meyer 2004], где также изучались вопросы с wh-субъектом и wh-объектом.
Полученный для русских множественных wh-вопросов результат имеет
сходства и различия с картиной, наблюдаемой в болгарском. Сходство заключается в том, что в русском и в болгарском дискурсивно несвязанный
wh-субъект (кто, koj) обязательно предшествует другому wh-слову и вызывает появление эффектов превосходства. Отличие же состоит в том, что при
дискурсивно связанном wh-субъекте в русском языке эффекты превосходства
не наблюдаются, возможен любой порядок вопросительных слов (какие Х+
кого или кого+какие Х). Однако для болгарского утверждается, что дискурсивно связанное wh-слово всегда предшествует дискурсивно несвязанному.
Это различие можно объяснить тем, что для болгарских дискурсивно связанных wh-субъектов обязательно передвижение в позицию топика, в то время
как русские дискурсивно связанные wh-субъекты могут оставаться in situ.
Таким образом, описанные в этом разделе данные показывают, что
wh-субъект проявляет отличные от других wh-слов свойства во множественных wh-вопросах разных славянских языков: в болгарском, русском,
польском и чешском. Именно поэтому вопрос о наличии или отсутствии
эффектов превосходства в русских множественных wh-вопросах, интересующий нас в первую очередь, требует анализа конфигураций не только с
вопросительным субъектом и объектом, но и другими wh-словами. Они
должны иметь одинаковую синтаксическую роль и находиться в отношении с-командования, что поможет анализировать эффекты превосходства
в отрыве от субъектно-объектной асимметрии и учитывать лишь различный структурный приоритет wh-слов. Соответствующее экспериментальное исследование будет рассмотрено в разделе 10.3.

10.3. Экспериментальное исследование
дискурсивной связанности и эффектов превосходства
с учетом структурного приоритета
10.3.1. Цель эксперимента
Как было показано в разделе 10.2, исследование эффектов превосходства для множественных вопросов лишь с wh-субъектом и wh-объектом
(кто+кого / кто+кому / кто+что) является недостаточным для анализа
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множественных wh-вопросов в целом, поскольку wh-субъект зачастую имеет
отличные от других wh-слов свойства. Wh-субъект и wh-объект различаются не только структурным приоритетом (wh-слово, находящееся выше в
дереве, с-командует wh-словом, которое находится ниже в дереве), но и
занимают разные позиции в аргументной структуре глагола. Следовательно, возникновение эффектов превосходства в данной конфигурации
может быть вызвано субъектно-объектной асимметрией и не будет универсальным для wh-аргументов. Для того чтобы понять, являются ли наблюдаемые в русских множественных wh-вопросах с вопросительными словами кто и кого эффекты превосходства следствием субъектно-объектной
асимметрии или только структурного приоритета, мы провели экспериментальное исследование для wh-слов, которые различаются только структурным приоритетом и имеют одинаковую синтаксическую роль.
10.3.2. Дизайн эксперимента
В качестве экспериментальной методики мы выбрали чтение с саморегуляцией скорости и оценку приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7.
Оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 позволит сравнить результаты этого эксперимента с результатами предыдущих экспериментов
на множественные wh-вопросы (главы 8, 9). Методика чтения с саморегуляцией скорости подразумевает пословное появление слов предложения после нажатия испытуемым на пробел, в результате чего измеряется время
чтения каждого слова. При сравнении времени чтения для предложений
разных экспериментальных условий можно проанализировать, присутствуют ли значимые изменения времени для экспериментальных факторов.
Фиксации при чтении на определенных словах в одном условии и их отсутствие в других условиях могут свидетельствовать об определенных
различиях в приемлемости или сложности парсинга экспериментальных
предложений.
Дизайн эксперимента включал три фактора с двумя уровнями в каждом: (i) дискурсивная связанность объекта главной клаузы, далее ГК (связан: каких Х / не связан: кого), (ii) дискурсивная связанность объекта зависимой клаузы, далее ЗК (связан: какие Х / не связан: что), (iii) порядок
вопросительных слов (прямой: объект ГК+объект ЗК / обратный: объект
ЗК+объект ГК), что дает 8 условий. Все экспериментальные предложения
являлись вопросами с зависимой инфинитивной клаузой. Выбор инфинитивной клаузы в качестве зависимой обусловлен тем, что извлечение из
актантного инфинитивного оборота в русском языке демонстрирует высокую степень приемлемости и надежно фиксируется в корпусах. Если бы
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в качестве зависимой клаузы была выбрана финитная зависимая клауза
(например, клаузы с союзом что или чтобы), мы ожидали бы существенного снижения всех оценок, что, возможно, не позволило бы установить
различия между экспериментальными условиями.
Для каждого из 8 условий было составлено 4 лексикализации, так что
эксперимент включал 32 стимульных предложения. Факторный эксперимент был спланирован по правилу латинского квадрата, в результате чего
получилось 8 экспериментальных листов. Половина стимульных предложений (16) была придумана исследователем, другая половина (16) была
сгенерирована автоматически посредством осуществления вопросительных трансформаций из найденных в корпусе утвердительных предложений.
Подробности процедуры автоматической генерации стимульных предложений для синтаксических экспериментов описаны в работе [Студеникина
2020]. В примере (10.9) приведена схема стимульного предложения.
Стимулы представляли собой предложения с двумя прямыми wh-объектами на левой периферии, один из которых (wh-объект-ГК) являлся объектом глагола главной клаузы (глагол-FIN), другой (wh-объект-ЗК) —
объектом глагола зависимой клаузы (глагол-INF). За вопросительными
словами и подлежащим следуют два глагола. Последнее слово в предложении — предложная группа, являющаяся зависимым инфинитива;
добавление этой PP обусловлено намерением избежать эффекта конца
предложения. В примере (10.10) представлен блок экспериментальных
предложений. Поскольку предложения с двумя одушевленными прямыми
объектами (кого+кого) были бы неоднозначны, различие по одушевленности между объектами (кого+что) необходимо было оставить.
(10.9)

wh-объект-ГК wh-объект-ЗК субъект глагол-FIN глагол-INF PP

(10.10) a. Кого что начальство обязало хранить в течение трех лет?
b. Что кого начальство обязало хранить в течение трех лет?
c. Кого какие данные начальство обязало хранить в течение трех
лет?
d. Какие данные кого начальство обязало хранить в течение трех
лет?
e. Каких операторов что начальство обязало хранить в течение
трех лет?
f. Что каких операторов начальство обязало хранить в течение
трех лет?
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g. Каких операторов какие данные начальство обязало хранить
в течение трех лет?
h. Какие данные каких операторов начальство обязало хранить
в течение трех лет?
Кроме того, в каждом экспериментальном листе мы использовали по
32 филлера. Филлеры представляли собой вопросительные предложения
и различались по степени грамматичности: половина были грамматичными (16 предложений), половина — неграмматичными (16 предложений). Включение филлеров разной степени грамматичности приводит к
тому, что на протяжении эксперимента респондент воспринимает предложения, относящиеся к разным частям шкалы, в результате чего снижается эффект привыкания к стимулам, которые не так существенно различаются по степени приемлемости. Разделение филлеров по степени грамматичности осуществлялось на основе интроспекции и неформального
опроса носителей.
Как грамматичные, так и неграмматичные филлеры делились на две
группы. К первой группе относились филлеры, грамматичность которых
определяется наличием или отсутствием собственно грамматических
нарушений; ко второй группе — предложения, которые, помимо этого,
представляют трудность с точки зрения языковой обработки. К группе
грамматичных филлеров относились как полностью грамматичные и не
представляющие сложности для когнитивной обработки (предложения с
вопросительным выносом адъюнкта из инфинитивного оборота с парентетиком (10.11a)), так и те, которые представляли некоторую сложность
для восприятия, однако все же трактовались как грамматичные (примеры
с вопросительным выносом дополнения из предложений с инфинитивным подлежащим (10.11b)). Аналогично подразделялись на группы неграмматичные филлеры. К первой относились собственно неграмматичные филлеры (предложения, в которых глаголу была добавлена лишняя
валентность (10.12a)). Вторую группу составляли предложения, которые
не содержат строгих грамматических нарушений, но представляют достаточно большую трудность с точки зрения языковой обработки (предложениями с множественным вложением зависимых клауз (10.12b)).
(10.11) a. Когда, по-твоему, Костя собирался прочитать роман «Отцы и
дети»?
b. Какого артиста пригласить выступать на концерте было неуместно?
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(10.12) a. Кто сказал тебе, что Вася пришел Петю сегодня утром?
b. Какие сведения, что Вася сказал Пете, что Маша узнала, ты
записал в дневнике?
Респонденты были проинструктированы насчет того, как следует использовать шкалу оценок: для наименее приемлемых предложений следовало использовать низкие оценки (1–2), для полностью приемлемых —
высокие (6–7), для предложений, которые звучат немного странно, но все
же возможны в русском языке, — средние оценки (3–5). При выполнении
задания испытуемым рекомендовалось опираться не на правила школьной грамматики, а на представление о том, могут ли они сами или другие носители русского языка так сказать.
Кроме того, для ознакомления с процедурой эксперимента перед его
началом испытуемые оценивали четыре тренировочных предложенияфиллера (10.13).
(10.13) a. Кого убедить поступить в университет было неразумно?
b. Ты заметил, что увез наша соседка из общежития?
c. Какие условия, что Лена сказала Вите, что были поставлены
начальством, оказались невыполнимыми?
d. Насколько хорошо, на твой вкус, Олеся украсила квартиру к
празднику?
Распространение эксперимента происходило через социальные сети.
В эксперименте участвовало 146 человек от 15 до 71 года, средний возраст
испытуемых составил 39 лет (SD=14). Среди респондентов была 31 женщина и 115 мужчин; 25 человек, чей род деятельности связан с языком
(лингвист/филолог), и 121 человек, по профессии не связанный с языком;
12 человек со средним образованием, 6 человек со средним специальным
образованием, 26 человек с неоконченным высшим образованием, 102
человека с высшим образованием.
10.3.3. Статистический анализ оценок приемлемости
В этом разделе будут представлены результаты статистического анализа экспериментальных данных. Все приводимые вычисления и визуализации были осуществлены с помощью языка программирования R [R
Core Team 2017].
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Первоначально полученные оценки, расположенные на шкале от 1 до
7, были нормализованы (см. подробнее в главе 13). Это преобразование
необходимо, так как респонденты могут по-разному использовать шкалу:
например, совсем не ставить самую высокую (7) или самую низкую (1)
оценку или же, наоборот, использовать только верхнюю или только нижнюю часть шкалы.
В таблицах и на графиках ниже приведены описательные статистические данные, такие как среднее значение и дисперсия, для филлеров
и экспериментальных предложений (таблицы 10.1–10.2, рис. 10.1.1,
10.1.2 и 10.2). Данные для филлеров показывают, что изначальное
распределение на группы приемлемости — (1) приемлемые и (2) неприемлемые — оказалось оправданно и фактические результаты соответствуют ожидаемым.
Таблица 10.1. Средние значения и дисперсия для филлеров
Тип филлеров
1. Приемлемые
2. Неприемлемые

a. грамматичные
b. сложные в обработке
a. неграмматичные
b. сложные в обработке

Средняя
нормализованная оценка
1,1663
0,2602
-0,9635
-0,4655

Дисперсия
0,1724
0,5158
0,3029
0,3048

Рисунок 10.1.1. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с прямым порядком wh-слов
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Рисунок 10.1.2. Диаграмма взаимодействия для оценок филлеров и стимулов
с обратным порядком wh-слов
Таблица 10.2. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий
Номер Пример Порядок
условия
слов
1
2
3
4
5
6
7
8

(14a)
(14b)
(14c)
(14d)
(14e)
(14f)

(14g)
(14h)

прямой
обратный
прямой
обратный
прямой
обратный
прямой
обратный

Дискурс.
связ-ть
wh-объекта
ГК
—
—
+
+
—
—
+
+

Дискурс.
связ-ть
wh-объекта
ЗК
—
—
—
—
+
+
+
+

Нормал.
ср. оценка

Дисперсия

-0,1145
-0,1488
-0,5737
-0,4202
0,5066
-0,1635

0,8271
0,7204
0,7823
0,6497
0,8802
0,8014

0,3398
0,5707

0,7736
1,0557

(10.14) a. Кого что защитники просили выставить у лагеря беженцев?
b. Что кого защитники просили выставить у лагеря беженцев?
c. Каких сотрудников что защитники просили выставить у лагеря
беженцев?
d. Что каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря
беженцев?
e. Кого какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев?
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f. Какие посты кого защитники просили выставить у лагеря беженцев?
g. Каких сотрудников какие посты защитники просили выставить
у лагеря беженцев?
h. Какие посты каких сотрудников защитники просили выставить
у лагеря беженцев?

Рисунок 10.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок
экспериментальных условий
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Для того чтобы понять, как заданные факторы влияют на оценки,
был проведен дисперсионный анализ ANOVA для сравнения средних. В
качестве независимых переменных были взяты порядок слов, дискурсивная связанность объекта ГК и дискурсивная связанность объекта ЗК,
в качестве зависимой переменной — нормализованные оценки. Результат дисперсионного анализа представлен в таблице 10.3. Полужирным
выделены факторы / взаимодействия факторов, для которых p-value
оказывается ниже критического уровня. Курсивом выделены факторы /
взаимодействия факторов, для которых p-value больше критического
значения. Невыделенными остаются факторы / взаимодействия факторов,
для которых p-value несущественно ниже критического уровня (маргинальная значимость).
Таблица 10.3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA
Дискурсивная связанность wh-объекта ГК
Дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов
Дискурсивная связанность wh-объекта ГК :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК

Sum Sq df F value
24,4
1 30,0426

Pr(>F)
4,450*10-08

91,8
0,3
5,1

1
1
1

113,1849 <2,2*10-16
0,4230
0,51546
6,3401
0,01184

5,1

1

6,3329

0,01189

58,7

1

72,3210

<2,2*10-16

37,0

1

45,6153

1,616*10-11

Результат дисперсионного анализа показывает следующее. Значимым
(p-value<0,01) оказывается влияние дискурсивной связанности объекта ГК
(p-value ≪0,001) и дискурсивной связанности объекта ЗК (p-value ≪0,001).
Статистически незначимым (p-value>0,05) оказывается влияние порядка
слов (p-value=0,5155). Кроме того, значимым (p-value<0,01) оказывается
взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность
объекта ЗК» (p-value ≪0,001), маргинально значимыми (0,01<p-value<0,05)
оказываются взаимодействие факторов «дискурсивная связанность объекта ГК» и «дискурсивная связанность объекта ЗК» (p-value=0,0118), а также факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность объекта ГК» (pvalue=0,0119). Взаимодействие всех трех факторов оказывается статистически значимым (p-value ≪0,001).
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Полученные данные говорят о том, что два фактора, взятые по отдельности — дискурсивная связанность объекта ГК и дискурсивная связанность объекта ЗК, — влияют на оценки стимульных предложений. Фактор
порядка слов сам по себе не оказывает значимого влияния на оценки. Поскольку взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности обоих
объектов по отдельности является значимым, на приемлемость того или
иного порядка слов оказывает влияние дискурсивная связанность как whобъекта ГК (более высокого в дереве), так и wh-объекта ЗК (более низкого
в дереве).
Более детально влияние различных факторов на оценки помогает понять применение к данным метода смешанных линейных моделей. Данный
метод помогает отделить влияние фиксированных факторов от влияния
случайных факторов.
В качестве фиксированных факторов были взяты следующие: дискурсивная связанность объекта ГК, дискурсивная связанность объекта
ЗК, порядок wh-слов. Результаты анализа с помощью смешанных линейных моделей, приведенные в таблице 10.4, показывают, что значимое
влияние на изменение оценок приемлемости оказывает фактор дискурсивной связанности wh-объекта ЗК, в то время как влияние фактора дискурсивной связанности wh-объекта ГК находится на границе значимости. Также значимое влияние на оценки оказывает фактор порядка слов.
В качестве случайных факторов мы взяли идентификатор участника и
номер предложения, а также номер группы, к которой относился стимул. Поскольку эксперимент содержал 64 предложения (32 стимула и
32 филлера), между оценкой двух групп стимулов испытуемым давалась
небольшая пауза. В зависимости от того, оценивался стимул до паузы
или после, он относился к первой или второй группе. Дисперсия и стандартное отклонение для выбранных случайных факторов оказываются
очень малы (таблица 10.5). Это доказывает, что данные факторы в действительности не оказали значительного влияния на оценки стимульных предложений.
Таблица 10.4. Результаты анализа значимости фиксированных факторов
с применением построенной смешанной линейной модели
Estimate
Дискурсивная связанность 0,0437
wh-объекта ГК
Дискурсивная связанность -0,6216
wh-объекта ЗК
Порядок слов
-0,0826

Std. Error df
0,0268
4636,4202

t value
1,634

Pr(>|t|)
0,1024

0,0268

4637,7948

-23,213 <2*10-16

0,0267

4634,6338

-3,091

0,002
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Таблица 10.5. Значения дисперсии и стандартного отклонения для коэффициентов
случайных эффектов в построенной смешанной линейной модели
Испытуемый
Номер стимула
Номер группы

Variance
3,558*10-31
4,483*10-02
3,672*10-07

Std. Dev.
5,965*10-16
2,117*10-01
6,060*10-04

Для того чтобы понять, являются ли различия между парами предложений с разным порядком слов и одинаковым статусом по отношению к
дискурсивной связанности значимыми, необходимо проверить данные выборки на однородность. В таблице 10.6. приведены результаты применения критерия Вилкоксона и двухвыборочного t-критерия Стьюдента, используемых для проверки выборок на однородность.
Таблица 10.6. Результаты применения критериев для сравнения средних
Дискурсивная
связанность
объекта ГК
—
+
—
+

Дискурсивная
связанность
объекта ЗК
—
—
+
+

Критерий Вилкоксона
W
173676
151055
236684,5
146555

p-value
0,3919
0,0009
<2,2*10-16
2,146*10-05

Двухвыборочный
t-критерий Стьюдента
t
p-value
0,6179
0,5368
2,5081
0,0123
9,7104
<2,2*10-16
-3,1936
0,0014

Результаты применения критерия Вилкоксона с учетом поправки
Бонферрони на множественные сравнения показывают, что различия в
оценках для разных порядков слов оказываются статистически значимыми для трех случаев: (i) когда объект ГК дискурсивно связан (каких Х), а
объект ЗК (что) нет (p-value<0,05), (ii) когда объект ГК дискурсивно не
связан (кого), а объект ЗК (какие Х) дискурсивно связан (p-value<0,001),
(iii) когда объекты ГК (каких Х) и ЗК (какие Х) дискурсивно связаны (pvalue<0,01). Однако, как показывают рисунок 10.2 и таблица 10.2, предложения с прямым порядком wh-объектов получают более высокие оценки только в случае, когда объект ГК дискурсивно не связан, а объект ЗК
дискурсивно связан. В тех же случаях, когда объект ГК дискурсивно связан
(вне зависимости от дискурсивной связанности объекта ЗК), более высокие оценки получают именно предложения с обратным порядком слов (см.
рисунок 10.2. и таблицу 10.2). В одном оставшемся случае разница в
оценках для разных порядков wh-слов не является статистически значимой: это происходит в предложениях с дискурсивно несвязанными объектами ГК и ЗК (p-value>0,05).
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10.3.4. Статистический анализ чтения с саморегуляцией скорости
Помимо оценок приемлемости, данный эксперимент включал в себя
чтение с саморегуляцией скорости. Ниже в примерах (10.15–10.18) приведены примеры предложений для каждого условия, на рисунках 10.3.1–
10.3.4 показаны средние значения времени чтения при чтении с саморегуляцией скорости (по оси Y отмечено время чтения, по оси Х — номер
слова).
(10.15)

a. прямой
b. обратный

1
Кого
Что

2
что
кого

5
направить

6
в адрес

3

4

руководство

заставило

7
провайдеров

Рисунок 10.3.1. График пословного времени чтения для стимулов
с дискурсивно несвязанными wh-объектами

(10.16)

a. прямой
b. обратный

1
Каких
Что
5
заставило

3
2
4
что
представителей
руководство
представителей
каких
6
направить

7
в адрес

8
провайдеров
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Рисунок 10.3.2. График пословного времени чтения для стимулов
с дискурсивно связанным объектом ГК и дискурсивно несвязанным объектом ЗК

(10.17)

a. прямой
b. обратный

1
Кого
Какие

2
какие
письма

3
письма
кого

5
заставило

6
направить

7
в адрес

4
руководство
8
провайдеров

Рисунок 10.3.3. График пословного времени чтения для стимулов
с дискурсивно несвязанным объектом ГК и дискурсивно связанным объектом ЗК
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(10.18)
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a. прямой
b. обратный

1
Каких
Какие

2
представителей
письма

3
какие
каких

5
6
7
руководство заставило направить

4
письма
представителей

8
9
в адрес провайдеров

Рисунок 10.3.4. График пословного времени чтения для стимулов
с дискурсивно связанными wh-объектами

Как можно заметить, наблюдаются некоторые различия для времени
чтения слов. Однако во всех случаях различия оказываются незначительными (<100 мс). Чтобы проверить, являются ли данные различия
статистически значимыми, был проведен многофакторный дисперсионный анализ. Поскольку в качестве стимулов использовались предложения с двумя прямыми wh-объектами, относящимися к разным глаголам (глаголу главной клаузы и глаголу зависимой клаузы), замедления при чтении могут ожидаться после одного из глаголов. При
чтении с саморегуляцией скорости испытуемый видит предложения
пословно и в начале еще не знает, что два вопросительных слова относятся к разным глаголам. Следовательно, задержки свидетельствовали
бы о реинтерперетации предложения и соотнесении вопросительных
слов с соответствующими глаголами. В таблице 10.7 приведен анализ
различий в оценках для финитного глагола, в таблице 10.8 — для инфинитива.
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Таблица 10.7. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA
для чтения финитного глагола
Дискурсивная связанность wh-объекта ГК
Дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов

Дискурсивная связанность wh-объекта ГК :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК

Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК

Sum Sq

df

F value

Pr(>F)

546338
48693

1
1

3,3910
0,3022

0,0656
0,5825

14132

1

0,0877

0,7671

545945

1

3,3886

0,0657

334726

1

2,0776

0,1495

33420

407289

1

1

0,2074

2,5280

0,6488

0,1119

Таблица 10.8. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA
для чтения инфинитивного глагола
Sum Sq

df

F value

Pr(>F)

Дискурсивная связанность wh-объекта ЗК

277881

1

0,8537

0,3555

Дискурсивная связанность wh-объекта-ANIM :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК

914729

1

2,8103

0,0937

Дискурсивная связанность wh-объекта ГК
Порядок слов

Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК
Порядок слов :
дискурсивная связанность wh-объекта ГК:
дискурсивная связанность wh-объекта ЗК

32717
39043

1
1

0,1005
0,1199

0,7512
0,7291

62280

1

0,1913

0,6618

716350

1

2,2008

0,138

1154539

1

3,5470

0,0597

Результаты многофакторного дисперсионного анализа времени чтения финитного глагола и инфинитива для всех экспериментальных условий показывают, что как все факторы по отдельности (дискурсивная связанность wh-объекта ГК, дискурсивная связанность wh-объекта ЗК, порядок
вопросительных слов), так и их взаимодействие не оказывают статистически значимого влияния на изменения во времени чтения.
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10.3.5. Содержательные результаты эксперимента
Результаты эксперимента показывают, что при дискурсивно несвязанных объектах эффекты превосходства не наблюдаются. При дискурсивно несвязанном wh-объекте главной клаузы и дискурсивно связанном wh-объекте
зависимой клаузы эффекты превосходства наблюдаются. При дискурсивно
связанном wh-объекте ГК (независимо от дискурсивной связанности объекта
ЗК) обратный порядок слов оказывается даже более приемлем, чем прямой.
Сравнение результатов, полученных для вопросов с двумя wh-объектами, с результатами для вопросов с wh-субъектом и wh-объектом (см.
главы 8–9), представлено в таблице 10.9. В первом столбце отображен
статус структурно более высокого wh-слова по отношению к дискурсивной связанности (wh-объекта ГК и wh-субъекта), во втором столбце —
аналогично для структурно более низкого вопросительного слова (whобъекта ЗК и wh-объекта). В столбцах три и четыре схематично описано,
как соотносится приемлемость прямого и обратного порядка вопросительных слов в обоих типах вопросов. Знак «>» обозначает, что порядок,
указанный слева, более приемлем, знак «<» указывает на большую приемлемость порядка, указанного справа; при этом во всех случаях наблюдается статистически значимая разница между оценками респондентов.
Знак «=» показывает, что оба порядка слов оказываются одинаково приемлемыми, статистически значимой разницы в оценках не наблюдается.
Таблица 10.9. Сравнение результатов для вопросов с двумя wh-объектами
с результатами для вопросов с wh-субъектом и wh-объектом
Дискурс. связ-ть
структурно более
высокого wh-слова
—
+
—
+

Дискурс. связ-ть
структурно более
низкого wh-слова
—
—
+
+

Приемлемость порядка wh-слов
wh-субъект и
wh-объекты ГК и ЗК
wh-объект
прямой>обратный прямой=обратный
прямой=обратный прямой<обратный
прямой>обратный
прямой=обратный прямой<обратный

Таким образом, множественные вопросы с wh-объектами главной
клаузы и зависимой клаузы и вопросы с wh-субъектом и wh-объектом
проявляют одинаковые свойства только в одной конфигурации: если
структурно более высокое wh-слово дискурсивно не связано, а структурно
более низкое wh-слово дискурсивно связано, в обоих типах вопросов наблюдаются эффекты превосходства. Отличия наблюдаются во всех остальных конфигурациях. Если в вопросах с wh-субъектом и wh-объектом
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наблюдаются эффекты превосходства при дискурсивно несвязанных whсловах, то в вопросах с wh-объектами ГК и ЗК прямой и обратный порядки слов оказываются одинаково приемлемыми. Кроме того, наблюдаются
отличия при дискурсивной связанности структурно более высокого слова:
в вопросах с wh-субъектом и wh-объектом оба порядка слов оказываются
одинаково приемлемыми, в вопросах с wh-объектами ГК и ЗК оказывается
более приемлемым обратный порядок, когда структурно более низкое whслово предшествует структурно более высокому wh-слову.
Это сравнение отчетливо показывает необходимость экспериментального исследования, описанного в данном разделе. Множественные
wh-вопросы с wh-субъектом и wh-объектом действительно проявляют другие свойства в отношении эффектов превосходства и дискурсивной связанности, чем конструкции с wh-объектами главной и зависимой клауз.
Наличие эффектов превосходства в множественных вопросах с whсубъектом и wh-объектом зависит только от дискурсивной связанности
структурно более высокого wh-слова (подлежащего): эффекты превосходства наблюдаются, когда подлежащее дискурсивно не связано, и отсутствуют при дискурсивной связанности. Это можно объяснить тем, что дискурсивно несвязанное wh-подлежащее передвигается в структурно очень
высокую позицию, в которую не может передвинуться wh-дополнение.
Однако неверно предполагать, что для множественных вопросов с любыми wh-аргументами наличие эффектов превосходства действительно зависит от дискурсивной связанности структурно более высокого wh-слова.
В множественных wh-вопросах с wh-объектами главной клаузы и зависимой
клаузы взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности устроено сложнее. Так, при дискурсивно несвязанных wh-объектах эффекты превосходства не наблюдаются. Следовательно, наличие эффектов
превосходства в вопросах с дискурсивно несвязанными wh-субъектом и whобъектом должно объясняться именно субъектно-объектной асимметрией и
различными синтаксическими ролями подлежащего и дополнения. При
этом структурный приоритет сам по себе (при одинаковых синтаксических
ролях прямого дополнения) не вызывает эффектов превосходства. Взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности для whобъектов ГК и ЗК устроено так, что, если одно wh-слово дискурсивно связано, а другое — дискурсивно не связано, дискурсивно несвязанное слово
всегда будет предшествовать дискурсивно связанному; при этом структурный приоритет wh-объектов не имеет никакого значения (10.19), (10.20)).
Возможно, расположение wh-объектов в таком случае определяется фонологическими соображениями: более короткое wh-выражение (дискурсивно
несвязанное) предшествует более длинному (дискурсивно связанному).
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(10.19) a. Кого какие ситуации заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой?
b.

Какие ситуации кого заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой?
??

(10.20) a. Что каких руководителей заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой?
b.

Каких руководителей что заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой?
??

Чуть сложнее объяснить, почему структурно более низкое wh-слово
(wh-объект ЗК) должно предшествовать структурно более высокому (whобъекту ГК), если оба wh-объекта дискурсивно связаны. Можно предположить, что данная конфигурация предпочтительна из-за того, что в ней
не нарушается принцип цикличности. В вопросах, где наблюдаются эффекты превосходства, этот принцип нарушается: из нескольких wh-слов,
обладающих нужным значением признака [wh], передвигается всегда то,
что находится выше в дереве; следовательно, последующие wh-слова
вклиниваются в уже построенную структуру, что и нарушает цикличность, а именно условие продления. Наше предположение состоит в том,
что, поскольку при дискурсивной связанности обоих wh-слов происходит
уже не wh-передвижение, а дискурсивно мотивированный скрэмблинг,
становится важнее сохранить принцип цикличности. Поэтому передвижение осуществляется последовательно: вначале структурно более высокий
объект, затем — структурно более низкий, следовательно, объект зависимой клаузы линейно предшествует объекту главной клаузы.
(10.21) a. [Какие ситуации] j [каких руководителей] i заместитель попросил ti обсудить tj с зарубежным коллегой?
b. ?[Каких руководителей]i [какие ситуации]j заместитель попросил ti обсудить tj с зарубежным коллегой?
Как можно увидеть, множественные wh-вопросы с wh-субъектом и прочими wh-аргументами не только различаются в отношении эмпирических
данных, но и не могут быть описаны одинаковыми теоретическими обобщениями. Все это показывает, что при изучении эффектов превосходства
в множественных wh-вопросах различных языков необходимо учитывать
совокупность факторов: синтаксическую роль (субъект vs. объект), структурный приоритет (с-командование), дискурсивную связанность, а также,
возможно, фонологические характеристики wh-элементов.
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10.4. Заключение
Целью исследования, описанного в данной главе, являлось изучение
эффектов превосходства в русском языке для множественных wh-вопросов
с wh-аргументами, которые различаются лишь структурным приоритетом,
в отрыве от субъектно-объектной асимметрии. Изучение данного вопроса
осуществлялось экспериментальными методами.
При анализе эффектов превосходства в множественных wh-вопросах
ранее уделялось недостаточное внимание тому, какие именно wh-слова
используются в множественных конструкциях. Зачастую исследователи
рассматривают лишь вопросы с wh-субъектом и wh-объектом, постулируют
для них наличие или отсутствие эффектов превосходства и распространяют соответствующий вывод на все множественные wh-вопросы, однако это
не всегда верно. Данная проблема была обозначена во введении к главе.
В разделе 10.2 мы рассматриваем те немногие работы, в которых показывается важность отдельного изучения множественных вопросов с whсубъектом и конструкций с другими аргументами (прямым и непрямым
объектами, адъюнктами). Оказывается, что в болгарском языке wh-субъект
действительно имеет некоторые особенности: так, в множественных конструкциях с wh-субъектом наблюдаются наиболее строгие эффекты превосходства. Аналогичная ситуация наблюдается в русском: в множественных wh-вопросах с wh-субъектом и wh-объектом наличие эффектов
превосходства зависит только от дискурсивной связанности субъекта, но
не объекта (см. главу 8). Поскольку эти различия ожидаемы, ведь субъект
и объект занимают различные позиции в аргументной структуре глагола,
нами было принято решение провести экспериментальное исследование
эффектов превосходства и дискурсивной связанности для множественных
вопросов с wh-словами, которые различались бы только структурным
приоритетом (одно wh-слово с-командует другим) и имели бы одинаковую синтаксическую роль.
Описанию соответствующего эксперимента посвящен раздел 10.3
данной главы. Стимульные предложения в данном эксперименте представляли собой вопросы с зависимой инфинитивной клаузой, в качестве
wh-слов были выбраны два прямых объекта: структурно более высокий
объект, зависимое финитного глагола матричной клаузы, и структурно
более низкий объект, зависимое глагола инфинитивной клаузы. Эта конфигурация позволяет рассматривать синтаксические явления в множественных вопросах в отрыве от субъектно-объектной асимметрии между whсловами, так как между объектами главной и зависимой клаузы она отсутствует, остается только структурный приоритет (с-командование).
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Эксперимент показывает следующее. Для дискурсивно несвязанных
wh-объектов эффекты превосходства не наблюдаются: одинаково приемлемыми оказываются как прямой (кого+что), так и обратный (что+кого)
порядок слов. Это доказывает, что выявленное ранее наличие эффектов
превосходства для дискурсивно несвязанных wh-субъекта и wh-объекта
основывается не столько на структурном приоритете, сколько на свойствах субъекта и объекта и их асимметрии. Если бы это было не так, мы бы
ожидали, что структурно более высокое дискурсивно несвязанное whслово должно предшествовать структурно более низкому дискурсивно
несвязанному wh-слову.
В том случае, если один из wh-объектов дискурсивно связан, а другой —
дискурсивно не связан, оказывается, что порядок слов не зависит от их
структурного приоритета. Определяющим становится дискурсивная связанность: наиболее приемлемым является порядок слов, когда дискурсивно несвязанное wh-слово предшествует дискурсивно связанному. Иная
ситуация наблюдается для дискурсивно связанных wh-объектов: в этом
случае более приемлемым оказывается обратный порядок слов (структурно более низкое слово предшествует структурно более высокому), то
есть важным оказывается соблюдение принципа цикличности деривации.
Напомним, что в предыдущих экспериментах (см. главы 8 и 9) рассматривалось взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной
связанности для одушевленных wh-субъекта и wh-объекта, находящихся в
одной клаузе. Результаты показали, что эффекты превосходства наблюдаются для дискурсивно несвязанного субъекта, а дискурсивная связанность wh-объекта при этом неважна.
Сравнение результатов этих экспериментов наглядно показывает, что
взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности устроено по-разному в множественных вопросах, где присутствует субъектнообъектная асимметрия, и в тех, где она отсутствует, а есть только структурный приоритет wh-слов. В первом случае мы можем наблюдать модель,
ориентированную сугубо на дискурсивную связанность субъекта, в то время
как во втором случае взаимодействие оказывается гораздо более сложным.
Теоретическое обоснование того, на основании каких факторов осуществляется выбор более приемлемого порядка слов, строится отдельно для
каждой конфигурации с дискурсивно связанными и дискурсивно несвязанными wh-объектами. Сложность однозначной интерпретации данных
показывает, что в разных конфигурациях на оценку влияют разные факторы, как то: синтаксическая роль (субъект vs. объект), одушевленность,
длина wh-группы, с-командование, дискурсивная связанность.

Глава 11.
Интрузивные местоимения в русском языке

11.1. Введение
Интрузивные местоимения — местоимения, заполняющие пробел при
передвижении составляющей, при этом коиндексированные с ней. Следует
сразу провести различие между резумптивными и интрузивными местоимениями. В англоязычной литературе резумптивными могут называться
элементы различной природы. Так, резумптивными местоимениями могут называться грамматические, «истинные» резумптивные местоимения,
согласно некоторым авторам наблюдаемые, например, в иврите или ливанском арабском (см. [Sells 1984; Erteschik-Shir 1992]), которые обязательны для использования в островных структурах и находятся в отношениях свободного или структурно обусловленного варьирования с пробелом в прочих случаях. Однако также резумптивными могут называться и
интересующие нас интрузивные местоимения, используемые в качестве
«крайней меры» и используемые для спасения, например, островных
структур, из которых произошло выдвижение составляющей. Мы предполагаем, что такого рода местоимения могут использоваться и в русском
языке. В русскоязычной традиции резумптивными называются «местоимения (особого типа или анафорические), которые располагаются в относительном предложении в позиции мишени релятивизации» (см. [Лютикова 2009]). Таким образом, для большей однозначности мы, следуя за
различением, введенным в [Sells 1984], будем использовать термин «интрузивные местоимения».
В английском языке такие местоимения обычно оцениваются как неприемлемые, но согласно некоторым исследованиям (см., например,
[Ross 1967; Kroch 1981; McCloskey 1990; Shlonsky 1992; Erteschik-Shir 1992;
Ackerman et al. 2018]), могут повышать приемлемость предложений, в которых произошло выдвижение из островной структуры:
(11.1)

This is the girl whoi I read in the New York Times yesterday that the awful
man who raped *ti/heri had escaped from prison.
[Erteschik-Shir 1992: 90]
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При этом в разных работах авторы приходят к различным выводам по
поводу того, действительно ли интрузивные местоимения улучшают
оценки приемлемости. Так, в работе [Alexopoulou, Keller 2007] при помощи
метода оценки величины стимула исследуются интрузивные местоимения
в английском, греческом и немецком языках. Для всех трех языков исследовались неостровная структура (две, в случае английского языка), слабый остров косвенного вопроса (соответствующего английскому косвенному вопросу с союзом whether) и сильный остров относительного предложения37. Помимо этого, исследовалось взаимодействие наличия интрузивного местоимения, типа острова и глубины вложения структуры (0–2),
из которой было совершено передвижение. Было обнаружено, что для неостровных структур вариант без интрузивного местоимения всегда оказывался более предпочтительным, для слабого острова этот параметр
оказался различным для разных языков (в немецком и греческом языках
результаты оказались аналогичны неостровным структурам, в английском результаты аналогичны извлечению из сильного острова), для сильного острова статистически значимых различий между предложениями с
интрузивными местоимениями и без них обнаружено не было во всех
языках. При этом, в то время как глубина вложения последовательно
ухудшала оценки для всех типов структур без интрузивного местоимения
(если это ухудшение не являлось статистически значимым между глубиной вложения 0 и 1, между глубиной 0 и 2 статистическое различие было
обнаружено в каждом случае), предложения с интрузивным местоимением
с увеличением глубины вложения показывали увеличение оценки. Впрочем,
это не изменяет того факта, что между предложениями с интрузивными
местоимениями и предложениями без них в лучшем случае не было разницы, в среднем же предложения с интрузивными местоимениями были оценены значимо хуже. Схожие результаты были получены и для немецкого
и греческого языка (более подробно об обнаруженной авторами межъязыковой вариативности см. в [Alexopoulou, Keller 2007]). К тем же выводам
приходят авторы в работе [Polinsky et al. 2013a], в которой на материале
английского языка исследовались остров относительного предложения и
Отметим при этом, что то понимание слабого острова, которое используется в
вышеупомянутой статье, не совсем традиционно — в ней слабые острова рассматриваются не как структуры, из которых возможен вынос только определенных составляющих, а как структуры, из которых вынос составляющих несколько
более приемлем, чем из сильных островов. Это определение не является общепринятым, однако некоторые полученные нами данные позволяют нам понять,
почему именно такое переопределение было возможно.
37
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адъюнктный остров. Рассматривалось как вопросительное, так и невопросительное передвижение. В исследовании использовался метод оценки приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7. В результате не было обнаружено
различий между оценками предложениями с интрузивными местоимениями и без них. Схожие результаты были получены для шведского языка
в [Zaenen et al. 1981] и для испанского языка в работе [Perpiñán 2020].
Существуют, однако, экспериментальные исследования, демонстрирующие обратные результаты. В [Ackerman et al. 2018] исследуются острова относительного предложения, адъюнктной клаузы, а также остров
wh-вопроса. Приемлемость интрузивных местоимений в них сравнивается с приемлемостью интрузивных местоимений в неостровных структурах. В отличие от предыдущих исследований, в нем не используются методики оценки предложений, такие, например, как оценка приемлемости по шкале Ликерта или оценка величины стимула. Вместо этого
авторы используют методику выбора между альтернативами и методику
заполнения пропусков. В результате для всех островных структур интрузивные местоимения оказываются предпочтительнее пробела. Авторы
предлагают интерпретировать этот результат либо как действительное
улучшение приемлемости (тогда иные методики получения оценок приемлемости просто не обладают достаточной мощностью для регистрации
эффекта такого размера), либо как улучшение не синтаксического характера, но упрощение в отношении когнитивной нагрузки и ограничения на
парсер, следуя в этом за другими авторами (см. [Kluender 1991, 1998;
Kluender, Kutas 1993a; Hofmeister et al. 2013; Kluender, Gieselman 2013]).
Схожее рассуждение приводится в работе [Beltrama, Xiang 2016]. В этой
статье исследовались предложения с неостровной структурой и с островом
относительного предложения, глубина вложения при этом варьировалась
от 2 до 3. В рамках этой работы была проведена серия из четырех экспериментов. Первый эксперимент проводился на материале итальянского
языка с использованием аудиостимулов, экспериментальные предложения
в нем представлялись в контексте короткого диалога. В нем респондентам
предлагалось оценить понятность целевых предложений. Три оставшихся
эксперимента проводились на материале английского языка. В двух из них
также требовалось оценить по шкале от 1 до 7 понятность предложений с
интрузивными местоимениями и без них (при этом в одном из экспериментов есть контекст, сопровождающий экспериментальные предложения,
а в другом нет), в четвертом эксперименте, который также проводился на
материале английского языка, требовалось оценить более традиционную,
относительно понятности в первом эксперименте, приемлемость, он также
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проводился с использованием контекста. Результаты показывают, что при
оценке понятности и использовании контекста предложения с интрузивными местоимениями действительно получают более высокие оценки. В
остальных случаях предложения с интрузивными местоимениями и с пробелами получают либо одинаковые оценки, либо пробелы оказываются
предпочтительнее. Основываясь на этом, авторы выдвигают предположение о том, что наличие интрузивного местоимения не спасает предложения с выдвижением составляющей из островной структуры в прямом,
грамматическом смысле, но улучшают их понимаемость и восприятие в
целом. В экспериментальном исследовании [Ferreira, Swets 2005] демонстрируется, что предложения с резумптивными местоимениями внутри
острова порождаются чаще, чем предложения с пробелом.
В русском языке интрузивные местоимения почти не были изучены.
Е.А. Лютикова рассматривала интрузивные местоимения в контексте
относительных предложений с союзным словом который [Лютикова 2009].
В этой работе упоминаются интрузивные местоимения, однако различий
приемлемости при их наличии и при их отсутствии автор не обнаруживает
(рассматривается остров обстоятельственных предложений), из чего делается вывод, что «[в]следствие этого гипотеза о том, что резумптивное
местоимение возникает в позиции следа от «неправомерного» выдвижения,
скорее, не находит подтверждения на русском материале» [Лютикова
2009: 449].
(11.2)

а. У вас есть такие песни, которые, когда их слушаешь, то думаешь
о каком-то городе/стране? [форум, поиск в «Яндекс», цит. по
[Лютикова 2009: 449]]
b. Преобладают произведения неизвестных писателей, которые,
когда их прочитаешь, неясно, за какие достоинства их должны
читать наши дети. (форум, поиск в «Яндекс», цит. по [Лютикова 2009: 449]

Таким образом, исследования на материале других языков показывают
довольно противоречивые результаты, а экспериментальные исследования на материале русского языка не проводились. Корпусные исследования затруднительны из-за относительно низкой частотности подобных
конструкций. По этим причинам данная глава имеет своей целью положить начало экспериментальным исследованиям интрузивных местоимений в русском языке. Так как данные, полученные при помощи различных
методик, зачастую противоречат друг другу, в этом исследовании мы
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использовали как оценку приемлемости по шкале Ликерта (двух размерностей — размерностями здесь мы называем количество делений на
шкале — 5 и 7), так и методику выбора из альтернатив, поскольку использование этих методик привело, например, [Ackerman et al. 2018] и
[Polinsky et al. 2013a] к противоположным результатам, описанным выше.
Мы используем шкалы различных размерностей, чтобы сравнить чувствительность не только различных экспериментальных методик (о чувствительности различных методик см. [Sprouse, Almeida 2017]), но и различных вариаций одной методики, поскольку результаты упомянутых выше
исследований показывают, что стоящий перед нами вопрос является не
только теоретическим, но и методологическим. Размерности 5 и 7 были
выбраны, поскольку они, как кажется, являются наиболее часто используемыми в лингвистических исследованиях, так что их сравнение представляет особенный интерес.
Вслед за [Alexopoulou, Keller 2007] мы рассматриваем в данной главе
различные конструкции — неостровные конструкции с союзом чтобы,
потенциально слабые (по крайней мере проявляющие некоторые ограничения в отношении выдвижения составляющих) островные конструкции с
союзом что (подробнее о них см. в главе 4), а также сильные острова
сложной именной группы — что должно показать место русского языка в
межъязыковой вариативности относительно взаимодействия различных
типов островных структур и интрузивных местоимений. Помимо всего
прочего, относительная приемлемость интрузивных местоимений в островных и неостровных конструкциях должна помочь в определении того,
является ли некая интересующая нас конструкция островом или нет —
если в данном исследовании будет обнаружен различный паттерн для
различных видов структур, это сможет служить ориентиром для будущих
исследователей, которые смогут использовать интрузивные местоимения
в качестве своеобразных индикаторов. При этом в данной главе мы не
ставим своей целью объяснение явления интрузивных местоимений —
является ли их появление в высказывании грамматическим, дискурсивным или психолингвистическим феноменом. Поиск теоретического объяснения планируется провести в будущих исследованиях, сейчас же мы
ставим своей задачей получить первичные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы и для теоретических целей.
Данная глава имеет следующую структуру: раздел 11.2 посвящен экспериментальному исследованию — в разделах 11.2.1 и 11.2.2 приводятся
цели и дизайн экспериментов, в разделе 11.3 описываются результаты
экспериментов, которые затем обсуждаются в разделе 11.4. Раздел 11.5
содержит выводы.
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11.2. Экспериментальное исследование
приемлемости интрузивных местоимений
в различных структурах
11.2.1. Цель экспериментов
В данной серии экспериментов наша цель — выявить, как именно наличие интрузивных местоимений в островных структурах влияет на их
приемлемость в русском языке. Мы проверяем гипотезу о том, что интрузивные местоимения повышают оценки приемлемости в островных структурах и понижают их в неостровных. При этом мы также проверяем гипотезу и о том, что слабые и сильные острова могут вести себя по-разному
по отношению к интрузивным местоимениям.
11.2.2. Дизайн экспериментов
В рамках данного экспериментального исследования было проведено
три эксперимента. В экспериментах 1 и 2 использовалась оценка приемлемости предложений при помощи шкал Ликерта, от 1 до 5 и от 1 до 7
соответственно. Эксперимент 3 проводился с применением методики выбора из альтернатив.
Во всех трех экспериментах респондент перед началом работы получал инструкцию, после чего оценивал пять тренировочных предложений.
На оценку каждого стимула респонденту давалось 10 секунд. Все эксперименты были проведены на платформе Ibexfarm [Drummond 2013], респонденты были набраны при помощи социальных сетей и сервиса «Яндекс.Толока».
11.2.2.1. Дизайн экспериментов со шкалой Ликерта
Как уже было сказано выше, в экспериментах 1 и 2 использовалась методика оценки предложений при помощи шкалы Ликерта от 1 до 5 для
эксперимента 1 и от 1 до 7 для эксперимента 2. В остальном эти эксперименты были идентичны.
Дизайн экспериментов включал две независимые переменные, одна
из которых имела два уровня, другая три: (i) наличие интрузивного местоимения (есть/нет), (ii) тип острова (сложная именная группа (сильный остров); придаточные изъяснительные с союзом что (предположи-
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тельно слабый остров); придаточные изъяснительные с союзом чтобы
(не остров)38), что дает 6 условий. Для каждого из 6 условий было составлено 4 лексикализации, так что эксперименты включали 24 стимульных предложения. Факторный дизайн эксперимента был спланирован по
правилу латинского квадрата, в результате чего получилось 6 экспериментальных листов.
По одушевленности выносимой единицы стимульные блоки были
разбиты на две группы: половина блоков содержала одушевленный объект, половина — неодушевленный. При этом в ходе исследования было
обнаружено, что одушевленность выносимого объекта также влияет на
приемлемость предложений, из-за чего было принято решение проанализировать его и как вмешивающуюся, и как главную переменную.
При анализе вмешивающихся переменных было принято решение
часть из них зафиксировать на одном значении. К таким вмешивающимся
переменным мы отнесли, например, глубину вложения островной структуры. Несмотря на то, что многие исследователи указывали на зависимость приемлемости предложения от глубины структуры, содержащей
выдвигаемую составляющую (см. [Erteschik-Shir 1992; Beltrama, Xiang
2016] и др.), ввиду пилотности этого исследования было принято решение зафиксировать глубину вложения структуры на одной клаузе. Также
среди зафиксированных вмешивающихся переменных были тип передвижения — во всех предложениях было относительное передвижение — и
тип выносимой единицы, в качестве которой во всех случаях выступало
прямое дополнение.
В примере (11.3) приведена схема стимульного предложения, в примере (11.4) — блок экспериментальных предложений. Предложные группы
были добавлены для большей естественности предложений.
(11.3)

PPLOC — глагол — объект, который — субъект — (матричный
глагол+что/чтобы) / VP+CNP+что — субъект вложенной
клаузы — глагол — PPTEMP

Подробнее о свойствах придаточных предложений с союзами что и чтобы см. в
главе 4. В частности, у нас нет уверенности в том, что придаточные изъяснительные предложения с союзом что действительно являются слабым островом — это
было бы слишком сильным утверждением, поскольку категория таких конструкций до сих пор не определена окончательно. Однако, поскольку выдвижение из
таких конструкций ограничено, мы позволим себе называть такие конструкции в
данной главе именно слабыми островами, учитывая при этом, что это является
лишь предположением об их статусе.
38
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a. На стене висел проект установки, которую Петя сделал заявление, что он построил за каникулы.
b. На стене висел проект установки, которую папа думает, что
Петя построил за каникулы.
c. На стене висел проект установки, которую папа хочет, чтобы
Петя построил за каникулы.
d. На стене висел проект установки, которую Петя сделал заявление, что он построил ее за каникулы.
e. На стене висел проект установки, которую папа думает, что
Петя построил ее за каникулы.
f. На стене висел проект установки, которую папа хочет, чтобы
Петя построил ее за каникулы.

Также каждый экспериментальный лист включал 24 филлера, 12 из
которых были, согласно данным интроспекции, оценены на 6–7 (к таковым относились предложения с относительным передвижением, но без
нарушения островных ограничений, см. пример (11.5)), а также 12 предварительно оцененных на 1–2 — в них пробел был заполнен полной
именной группой (см. пример (11.6)). Подобная дифференциация филлеров призвана задать эталоны приемлемости и неприемлемости, а также
определить границы шкалы для каждого отдельного респондента.
(11.5)

Назови треугольник, сторона которого пересекает окружность.

(11.6)

Мальчик, которого Маша знает, что Лена любит Колю.

Таким образом, каждый экспериментальный лист включал 48 предложений. После каждого грамматичного филлера задавался вопрос на проверку внимания. Ответы респондентов, которые дали на такие вопросы
менее 50% правильных ответов, были исключены из анализа результатов.
11.2.2.2. Дизайн эксперимента с применением методики выбора
из альтернатив
В эксперименте 3 использовался тот же набор независимых и вмешивающихся переменных, а также то же количество стимулов на условие и то
же соотношение стимульных предложений и филлеров. Однако, в отличие
от экспериментов 1 и 2, в эксперименте 3 использовалась методика выбора
из альтернатив: респондентам требовалось сделать выбор между двумя
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вариантами завершения предложения — с интрузивным местоимением и
без него. Такая методика была выбрана для предположительного снижения нагрузки на когнитивный аппарат в течение эксперимента (респондент не должен был читать схожие предложения два раза и искать в них
различия, что, как кажется, должно было снизить нагрузку, учитывая
немалое количество стимулов). Каждый экспериментальный блок включал в себя три предложения, у каждого из которых имелось два варианта завершения. Как следствие, в эксперименте было три экспериментальных листа. Пример (11.7) демонстрирует один из экспериментальных блоков.
(11.7)

a. На стене висел проект установки, которую папа сделал заявление, что Петя
…построил за каникулы.
…построил ее за каникулы.
b. На стене висел проект установки, которую папа думает, что
Петя
…построил за каникулы.
…построил ее за каникулы.
c. На стене висел проект установки, которую папа хочет, чтобы
Петя
…построил за каникулы.
…построил ее за каникулы.

Филлеры в этом эксперименте были разделены на три типа. При этом
филлеры имели ту же структуру, что и стимульные предложения. В филлерах одного типа выбор между вариантами был однозначен — один из
вариантов был очевидно более приемлемым, чем другой:
(11.8)

В сторонке стояли девчонки, которые теребили в руках платочки,
ожидая, что
…их пригласят танцевать.
…они пригласят танцевать.

Во второй группе оба варианта были, согласно интроспективному
восприятию автора, одинаково приемлемы:
(11.9)

На чердаке жили голуби, которые курлыкали так громко, что
…бабушка не могла уснуть ночами.
…бабушка не могла уснуть по ночам.
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Оба варианта в третьей группе были одинаково неприемлемы, пробел
в них заполнялся либо полной именной группой, либо относительным
местоимением:
(11.10) На стене висел баян, который Маша высказала мысль, что
…Костя купил баян позавчера.
…Костя купил который позавчера.
Такой выбор групп филлеров был сделан для того, чтобы выяснить,
как именно респонденты реагируют на разные сочетания приемлемых и
неприемлемых вариантов выбора. Учитывая, что существует вероятность
того, что предложения с интрузивным местоимением и без него являются
одинаково (не)приемлемыми, такой подбор кажется оправданным. При
этом, поскольку филлерные предложения не выравнивались и не разбивались на переменные, а само их количество недостаточно для серьезных
выводов, полученные при их помощи данные будут давать лишь самое
общее представление о принципах выбора между вариантами одинаковой
или различной грамматичности, которое, возможно, изменится при более
обстоятельном исследовании.
11.2.3. Участники экспериментов39
В эксперименте 1 приняло участие 94 человека от 15 до 60 лет. Средний возраст участника составил 26 лет, SD=9,9, 78% респондентов женщины, 28% мужчины. 30 участников указали, что имеют лингвистическое
образование.
В эксперименте 2 приняло участие 112 человек от 14 до 61 года.
Средний возраст участника составил 26 лет, SD=10,7, 74% респондентов
женщины, 26% мужчины. 31 участник указал, что имеет лингвистическое
образование.
В эксперименте 3 приняло участие 89 человек от 13 до 58 лет. Средний возраст участника составил 23 года, SD=8,12, 76% респондентов
женщины, 24% мужчины. 30 участников указали, что имеют лингвистическое образование.
Все данные, представленные ниже, были указаны самими респондентами и никак не были верифицированы, поэтому могут служить только примерной картиной социальных характеристик респондентов.
39
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Суммарно из результатов экспериментов были удалены данные, полученные от 5 человек, систематически выставлявших одни и те же оценки
для всех предложений и/или неверно отвечавших на вопросы на внимательность. Все данные приведены без учета таких участников.

11.3. Результаты экспериментов
В этом разделе мы представим результаты проведенных экспериментов. В экспериментах 1 и 2 полученные при помощи шкалы Ликерта
оценки, расположенные на шкале от 1 до 5 или от 1 до 7, были нормализованы (см. подробнее в главе 13).
Как уже было сказано выше, при анализе результатов было обнаружено
влияние одушевленности выносимого объекта на приемлемость предложений. По этой причине в данном разделе будут представлены как результаты без учета одушевленности (где, как мы предполагаем, влияния
одушевленных и неодушевленных объектов уравновешивают друг друга),
так и результаты, в которых одушевленность учитывается в качестве главной переменной, так как ее учет, как нам кажется, может пролить свет на
некоторые важные свойства интрузивных местоимений. При этом мы осознаем, что и одушевленных, и неодушевленных стимулов было в два раза
меньше, чем того требовало бы представление одушевленности в качестве
главной переменной, из-за чего более подробно влияние одушевленности
должно быть изучено в дальнейшем.
В данной главе, а также при статистической обработке использовались нормализованные значения оценок приемлемости. Результаты экспериментов 1 и 2 были обработаны при помощи метода ANOVA, после
чего был применен метод попарного сравнения Тьюки.
11.3.1. Результаты экспериментов без учета одушевленности
11.3.1.1. Результаты эксперимента 1 (с применением шкалы Ликерта 1–5)
Для начала рассмотрим результаты эксперимента, в котором использовалась шкала Ликерта 1–5. В таблице 11.1 представлены результаты
применения дисперсионного анализа к полученным результатам. По их
результатам статистически значимыми оказались все переменные и их
сочетания. В таблице 11.2 представлены средние значения для всех условий, а также для грамматичных и неграмматичных филлеров. На рисунке
11.1 представлена диаграмма размаха оценок различных условий.
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Таблица 11.1. Результаты теста ANOVA для эксперимента 1
(без учета одушевленности)
Тип острова
Наличие ИМ

Тип острова : наличие ИМ

Df

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

2

9,4

4,173

14,5

5,65*10-07

2
1

41,2
19,8

20,607
19,790

63,39
60,87

<2*10-16
<2*10-16

Таблица 11.2. Средние нормализованные оценки и стандартное отклонение
для различных условий по результатам эксперимента 1
Тип острова
Наличие ИМ
CNP
нет
CNP
да
что
нет
что
да
чтобы
нет
чтобы
да
Неграмматичные филлеры
Грамматичные филлеры

Среднее значение
-0,582
-0,596
-0,247
-0,466
-0,0407
-0,413
-0,629
1,40

Дисперсия
0,435
0,405
0,668
0,518
0,721
0,570
0,386
0,626

Рисунок 11.1. Диаграмма размаха для нормализованных оценок экспериментальных условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–5
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Из данных в таблице 11.2 видно, что в каждом случае оценки предложения с интрузивными местоимениями оказываются ниже, чем для
предложений без них. Чтобы оценить значимость этих различий, мы применили здесь и далее критерий Тьюки. Результаты сравнения условий с
интрузивным местоимением и без него для каждого типа острова можно
увидеть в таблице 11.3.
Таблица 11.3. Результаты применения критерия Тьюки к данным эксперимента 1
(без учета одушевленности)
Тип острова (сравниваются условия с ИМ и без ИМ)
Сложная именная группа
Придаточное с союзом что
Придаточное с союзом чтобы

p-value
0,9989
0,0001
0,0001

Таким образом, для придаточных изъяснительных с союзами что и
чтобы оказываются статистически значимыми различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без них — наличие интрузивного местоимения значимо ухудшает оценки (-0,247 vs. -0,466 и
-0,0407 vs. -0,413 соответственно, p-value<0,05). В предложениях же с
выносом из сложной именной группы различия между предложениями
без интрузивных местоимений и с ними оказываются статистически незначимыми (-0,582 vs. -0,596 соответственно, p-value=0,9). При этом различия между любыми предложениями с островом сложной именной
группы и неграмматичными филлерами также оказываются статистически незначимыми (-0,582 vs. -0,629, p-value=0,8925 для предложений без
интрузивных местоимений, -0,596 vs. -0,629, p-value=0,9 для предложений с интрузивными местоимениями).
11.3.1.2. Результаты эксперимента 2 (с применением шкалы Ликерта 1–7)
Дисперсионный анализ показал значимость всех переменных и их
сочетаний.
Таблица 11.4. Результаты теста ANOVA для эксперимента 2
(без учета одушевленности)
Тип острова

Наличие ИМ
Тип острова : наличие ИМ

Df

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

1
2

111,5
9,3

55,77
4,66

165,02
17,78

<2*10-16
1,12*10-07

2

49,7

49,66

146,93

<2*10-16
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В таблице 11.5 представлены средние значения для всех условий, а
также для грамматичных и неграмматичных филлеров.
Таблица 11.5. Средние нормализованные значения и стандартное отклонение
для различных условий по результатам эксперимента 2
(без учета одушевленности)
Тип острова

Наличие ИМ

Среднее значение

Дисперсия

CNP

да

-0,707

0,416

CNP
что
что

чтобы
чтобы

нет
нет
да
нет
да

Неграмматичные филлеры
Грамматичные филлеры

-0,548
-0,121
-0,397
0,100

-0,358
-0,685
1,37

0,528
0,694
0,554
0,710
0,541
0,487
0,52

На рисунке 11.2 можно увидеть диаграмму размаха оценок различных условий.

Рисунок 11.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок экспериментальных условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–7
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Результаты применения критерия Тьюки и попарного сравнения условий с интрузивным местоимением и без него для каждого типа острова
можно увидеть в таблице 11.6.
Таблица 11.6. Результаты применения критерия Тьюки к данным эксперимента 2
(без учета одушевленности)
Тип острова (сравнивались условия с ИМ и без ИМ)
Сложная именная группа
Придаточное с союзом что
Придаточное с союзом чтобы

p-value
0,0011
0,0001
0,0001

Таким образом, для всех типов островов оказываются статистически
значимыми различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без них — для всех типов островов верно, что интрузивные местоимения ухудшают оценки (для острова сложной именной группы
-0,548 vs. -0,707, p-value=0,0011, для конструкций с союзом что -0,121 vs.
-0,397, а для конструкций с союзом чтобы — 0,1 vs. -0,358, p-value ≪0,001
для обоих). При этом если различия между предложениями с островом
сложной именной группы и интрузивным местоимением и неграмматичными филлерами всё так же оказываются статистически незначимыми
(-0,707 vs. -0,685, p-value=0,9), это не так для предложений без интрузивного местоимения в острове сложной именной группы (-0,548 vs.
-0,685, p-value=0,0002).
11.3.1.3. Результаты эксперимента 3 (с применением методики выбора
из альтернатив)
Результаты эксперимента 3 также показывают, что предложения без
интрузивных местоимений оказываются предпочтительными. Это хорошо
видно по рисунку 11.3, где рассматриваются результаты эксперимента без
учета одушевленности; также это подтверждается применением критерия
знаков, результаты которого можно увидеть в таблице 11.7.
Таблица 11.7. Результаты применения критерия знаков к данным, полученным
при помощи методики выбора из альтернатив
Тип острова
CNP
что
чтобы

p value

0,0002
2,2*10-16
2,2*10-16
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Рисунок 11.3. Результаты эксперимента с использованием методики выбора
из альтернатив

При этом статистически незначимым оказывается различие между
конструкциями с придаточными изъяснительными с союзами что и
чтобы (χ2 =0,34195, df=1, p-value=0,5587). Все остальные различия
между различными типами островов оказываются значимыми на уровне p-value ≪0,001.
11.3.2. Результаты экспериментов с учетом одушевленности
Как уже было упомянуто выше, в процессе анализа результатов
было обнаружено, что одушевленность значимо влияет на результаты.
По этой причине было принято решение рассмотреть результаты в том
числе и с учетом одушевленности, хотя мы и осознаем, что при рассмотрении одушевленности в качестве независимой переменной количество наблюдений будет меньше требуемого. Тем не менее, в данном
разделе мы обсуждаем результаты всех трех экспериментов с учетом
одушевленности, так как они, как нам кажется, представляют дополнительный интерес.
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11.3.2.1. Результаты эксперимента 1 (с применением шкалы Ликерта 1–5)
Результаты эксперимента были обработаны при помощи дисперсионного анализа. По результатам статистического анализа одушевленность
оказалась незначимой переменной для всех условий. Значимыми переменными оказались тип острова, наличие интрузивного местоимения, а
также сочетание факторов интрузивное местоимение+тип острова и интрузивное местоимение+одушевленность.
Таблица 11.8. Результаты теста ANOVA для эксперимента 1
(с учетом одушевленности)
Df

Sum Sq

Mean Sq F value

Pr(>F)

Тип острова

2

40,8

20,387

62,977

<2*10-16

Наличие ИМ

1

19,0

18,981

58,633

3,07*10-14

Одушевленность

1

0,7

0,740

2,285

0,1308

Тип острова : наличие ИМ

2

9,7

4,872

15,050

3,29*10-07

Тип острова: одушевленность

2

1,3

0,628

1,940

0,1440

Наличие ИМ: одушевленность

1

2,0

2,044

6,315

0,0121

Тип острова : наличие ИМ:
одушевленность

2

0,7

0,347

1,071

0,3430

В таблице 11.9 представлены средние значения для всех условий, а
также для грамматичных и неграмматичных филлеров.
Таблица 11.9. Средние нормализованные значения и стандартное отклонение
для различных условий по результатам эксперимента 1
(с учетом одушевленности)
Тип острова

Наличие ИМ

Одушевленность

Среднее значение Дисперсия

CNP

нет

неодуш.

-0,530

0,381

CNP

нет

одуш.

-0,545

0,359

CNP

есть

неодуш.

-0,587

0,328

CNP

есть

одуш.

-0,525

0,419

что

нет

неодуш.

-0,211

0,636

что

нет

одуш.

-0,350

0,517
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Тип острова

Наличие ИМ

Одушевленность

Среднее значение Дисперсия

что

есть

неодуш.

-0,476

0,442

что

есть

одуш.

-0,415

0,472

чтобы

нет

неодуш.

-0,0453

0,645

чтобы

нет

одуш.

-0,134

0,652

чтобы

есть

неодуш.

-0,373

0,515

чтобы

есть

одуш.

-0,411

0,519

Неграмматичные филлеры

-0,586

0,336

Грамматичные филлеры

1,10

0,520

На рисунке 11.4 можно видеть диаграмму размаха оценок различных
условий.

Рисунок 11.4. Диаграмма размаха для нормализованных оценок экспериментальных условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–5
(с учетом одушевленности)

Затем все условия прошли процедуру попарных сравнений при помощи критерия Тьюки с критическим значением α=0,05.
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Так, для острова сложной именной группы различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без них оказались незначимыми (-0,53 vs. -0,545 vs. -0,587 vs. -0,525, p-value>0,9 для всех сравнений). Также незначимыми оказались различия между неграмматичными
филлерами (-0,586) и всеми предложениями с выдвижением из сложной
именной группы (во всех сравнениях p-value>0,9).
Для изъяснительного предложения с союзом что незначимым оказалось различие предложений с одушевленным объектом без интрузивного местоимения и предложений с неодушевленным объектом и
интрузивным местоимением (-0,350 vs. -0,476, р-value=0,6271). Во всех
остальных сочетаниях одушевленности и наличия интрузивного местоимения предложения с интрузивным местоимением значимо хуже предложений без него.
Для изъяснительного предложения с союзом чтобы значимыми
оказались различия между всеми предложениями с интрузивными местоимениями и всеми предложениями без них. Во всех случаях предложения с интрузивными местоимениями оказывались хуже, чем предложения без них (-0,0453 и -0,134 vs. -0,373 и -0,411, p-value<0,05 для
всех сравнений).
При этом если мы отдельно проанализируем данные для условий с
одушевленным и неодушевленным объектом, мы получим сходную картину: для условий с неодушевленным объектом различия между предложениями без интрузивных местоимений и предложениями с ними в конструкциях с союзами что и чтобы сохраняется (-0,157 vs. -0,486 и -0,0167
vs. -0,416 соответственно, p-value<0,001 в обоих случаях), а для острова сложной именной группы различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без них оказываются незначимыми (-0,626 vs.
-0,575, p-value=0,9). Для предложений с одушевленным объектом статистически значимое различие сохранилось только для предложений с союзом чтобы (-0,118 vs. -0,418, p-value ≪0,001), для предложений с союзом
что и предложений с островом сложной именной группы такое различие
отсутствует (-0,332 vs. -0,443, p-value=0,5058 и -0,578 vs. 0,578, pvalue=1 соответственно).
11.3.2.2. Результаты эксперимента 2 (с применением шкалы Ликерта 1–7)
По результатам применения дисперсионного анализа было обнаружено, что значимыми переменными оказались все переменные и их
парные сочетания.
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Таблица 11.10. Результаты теста ANOVA для эксперимента 2
(с учетом одушевленности)
Df

Sum Sq

Mean Sq

F value

Pr(>F)

Тип острова

2

108,7

54,35

164,391

<2*10-16

Наличие ИМ

1

52,5

52,51

158,826

<2*10-16

Одушевленность

1

11,2

11,21

33,919

6,52*10-09

Тип острова : наличие ИМ

2

9,7

4,85

14,682

4,60*10-07

Тип острова : одушевленность

2

4,2

2,1

6,360

0,0018

Наличие ИМ : одушевленность 1

2,12

2,11

6,373

0,0117

Тип острова: наличие ИМ :
одушевленность

1,07

0,85

2,580

0,076

2

В таблице 11.11 представлены средние значения для всех условий, а
также для грамматичных и неграмматичных филлеров.
Таблица 11.11. Средние нормализованные значения и стандартное отклонение
для различных условий по результатам эксперимента 2
(с учетом одушевленности)
Тип острова

Наличие ИМ

Одушевленность

Среднее значение

Дисперсия

CNP

нет

неодуш.

-0,522

0,496

CNP

нет

одуш.

-0,579

0,564

CNP

есть

неодуш.

-0,708

0,456

CNP

есть

одуш.

-0,706

0,373

что

нет

неодуш.

0,00209

0,731

что

нет

одуш.

-0,238

0,638

что

есть

неодуш.

-0,281

0,562

что

есть

одуш.

-0,494

0,530

чтобы

нет

неодуш.

0,254

0,724

чтобы

нет

одуш.

-0,0527

0,662

чтобы

есть

неодуш.

-0,339

0,557

чтобы

есть

одуш.

-0,378

0,524

Неграмматичные филлеры

-0,586

0,336

Грамматичные филлеры

1,10

0,520

11.3. Результаты экспериментов

307

На рисунке 11.5 можно видеть диаграмму размаха оценок различных
условий.

Рисунок 11.5. Диаграмма размаха для нормализованных оценок экспериментальных
условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–7
(с учетом одушевленности)

Для определения статистической значимости различий в оценках
приемлемости вновь было применено попарное сравнение при помощи
критерия Тьюки с критическим значением α=0,05.
Для острова сложной именной группы незначимой оказалась разница между такими предложениями, что в обоих имеется или нет интрузивное местоимение, а различие состоит только в одушевленности
(для предложений без интрузивного местоимения -0,522 vs. -0,579, pvalue=0,9, для предложений с интрузивным местоимением -0,708 vs.
-0,706, p-value=0,9). Также незначимой оказалась разница между предложениями без интрузивного местоимения и с одушевленным объектом и
предложениями с интрузивным местоимением и с неодушевленным объектом (-0,579 vs. -0,708, p-value=0,5141).
Для придаточного предложения с союзом что незначимым оказалось
различие между предложениями без интрузивного местоимения и с
одушевленным объектом и предложениями с интрузивным местоимением и с неодушевленным объектом (-0,238 vs. -0,281 при р-value=0,9).
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Для конструкции с придаточным предложением с союзом чтобы незначимыми оказались различия между предложениями с одушевленным
и неодушевленным объектом при наличии интрузивного местоимения
(-0,339 vs. -0,378 при р-value=0,9).
При этом если мы отдельно проанализируем данные для условий с
одушевленным и неодушевленным объектом, мы получим сходную картину — при рассмотрении неодушевленных условий мы увидим значимые различия между предложениями без интрузивных местоимений и с
ними для всех типов конструкций (для сложной именной группы: -0,522
vs. -0,708 при p-value=0,0145, для что: 0,021 vs. -0,281 при p-value ≪
0,001, для чтобы: 0,254 vs. -0,339 при p-value ≪0,001). Для условий с
одушевленным объектом различия для конструкций с союзами что и
чтобы сохраняется (-0,238 vs. -0,494 и -0,0527 vs. -0,378 соответственно,
p-value<0,001 в обоих случаях), а для острова сложной именной группы
различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без
них оказываются незначимыми (-0,706 vs. -0,579, p-value=0,194).
11.3.2.3. Результаты эксперимента 3 (с применением методики выбора
из альтернатив)
Рассмотрим теперь результаты эксперимента 3 с учетом одушевленности. К результатам был также применен критерий знаков, который показал значимость наличия интрузивных местоимений для всех условий.
Результаты применения критерия знаков представлены в таблице 11.11, на
графике 11.6 представлено соотношение ответов для различных условий.
Таблица 11.11. Результаты применения критерия знаков к данным, полученным
при помощи методики выбора из альтернатив
Тип острова, одушевленность объекта

p-value

CNP, одушевленный

0,02228

CNP, неодушевленный
что, неодушевленный
что, одушевленный

чтобы, неодушевленный
чтобы, одушевленный

0,00281

2,2*10-16
2,2*10-16
2,2*10-16
2,2*10-16

Для предложений с придаточным изъяснительным с союзом чтобы
оказалась статистически значимой разница между предложениями с одушевленным и неодушевленным объектом (χ2=13,873, df=1, p-value=0,0002).
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Для придаточного изъяснительного с союзом что и острова сложной
именной группы это различие оказалось незначимым (χ2=0,6039, df=1, pvalue=0,4371 и χ2=0,1524, df=1, p-value=0,6963 соответственно).
При этом примечательно, что для филлеров, где оба варианта были
одинаково неграмматичными — на выбор в них давался вариант с полной именной группой или с относительным местоимением на месте пробела, — было обнаружено предпочтение в пользу предложений с именной
группой40. Отметим, что различия в соотношении этих двух вариантов
оказались больше, чем различия между предложениями, в которых произошел вынос из сложной именной группы.

Рисунок 11.6. Результаты эксперимента с использованием методики выбора
из альтернатив (с учетом одушевленности)
Это поднимает множество вопросов: что значит факт, что предложения с полной именной группой на месте пробела более приемлемы, чем предложения с
относительным местоимением в той же позиции? Можем ли мы говорить, что
один из этих типов предложений более грамматичен, чем другой? Или это следует анализировать так, что обе конструкции являются неграмматичными, но одна
из них «звучит лучше», как это делается в работе по интрузивным местоимениям
[Beltrama, Xiang 2016]? Этот вопрос остается открытым.
40
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11.4. Обсуждение результатов экспериментов
В этом разделе мы сравним результаты проведенных экспериментов,
а также проанализируем их.
Для более наглядного рассмотрения результатов этих экспериментов
рассмотрим для начала графики взаимодействия для различных типов
структур с интрузивными местоимениями и без них (рис. 11.7–11.8).

Рисунок 11.7. Результаты эксперимента с использованием шкалы Ликерта 1–5
(без учета одушевленности)

Как хорошо видно на графиках, интрузивные местоимения получают
более низкие оценки приемлемости для каждого типа структур. Следовательно, изначальная гипотеза о том, что интрузивные местоимения способны повышать приемлемость островных конструкций, из которых произошло выдвижение, неверна. При этом данные, полученные при помощи
шкалы Ликерта 1–7, согласуются с данными, полученными при помощи
методики выбора из альтернатив — обе методики определили наличие
значимого ухудшения при наличии интрузивного местоимения в острове
сложной именной группы. Это отличает русский язык от английского,
греческого и немецкого — согласно данным в работе [Alexopoulou, Keller 2007], в сильных островах различия между предложениями с интрузивными местоимениями и без них пропадали. Таким образом, мы можем
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Рисунок 11.8. Результаты эксперимента с использованием шкалы Ликерта 1–7
(без учета одушевленности)

предположить следующие причины для этого. Во-первых, русский язык
может действительно относиться к иному типу, чем исследованные в вышеупомянутой работе языки. С другой стороны, это может говорить о
том, что использованные в предыдущих исследованиях методики являются
менее мощными, чем использованные нами, из-за чего подобное различие
не было обнаружено. Впрочем, с тем же успехом мы можем и утверждать,
что нами был получен ложноположительный результат, однако в таком
случае он был получен при помощи сразу двух различных методик. Наконец, мы можем предположить, что понятие сильного острова может соответствовать разному уровню приемлемости для разных языков и быть
не вполне эквивалентным. Более того, мы могли бы предположить градуальную природу островных ограничений, что помогло бы объяснить градуальность полученных оценок — как уже упоминалось ранее, подобные
предположения (далекие от традиционных) были использованы и в работе
[Alexopoulou, Keller 2007], что теперь, по крайней мере, более объяснимо.
При этом градуальность может быть как грамматической, так и когнитивной. Таким образом, каждая из высказанных гипотез должна быть проверена в дальнейших исследованиях, так как отсутствуют убедительные доказательства в пользу какой-либо из них.
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Рассмотрим теперь взаимодействие наличия интрузивного местоимения и одушевленности отдельно для каждого из островов. На рисунке
11.9 посередине представлен график взаимодействия для придаточных
предложений с союзом что, полученный в результате эксперимента, в котором приемлемость оценивалась по шкале Ликерта 1–7. И наличие интрузивного местоимения, и одушевленность понижают оценки приемлемости, причем примерно в равной степени, что и приводит к отсутствию
статистически значимого различия между предложениями с одушевленным объектом, но без интрузивного местоимения, и предложениями с неодушевленным объектом и интрузивным местоимением. Каждый фактор
одинаково понижает оценки относительно «идеального» условия (неодушевленный объект+отсутствие интрузивного местоимения), их совокупность же понижает оценки приблизительно на сумму их отдельных понижений. В то же время шкала размерности 5 не демонстрирует статистически значимых различий между оценками предложений с одушевленным и
неодушевленным объектом как при наличии интрузивного местоимения,
так и при его отсутствии.

Рисунок 11.9. Диаграммы взаимодействия для различных островных структур
в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–7

Справа на рисунке 11.9 представлен график придаточных предложений с союзом чтобы (для шкалы Ликерта размерности 7). Заметим, что
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при наличии интрузивного местоимения различия между предложениями
с одушевленным и неодушевленным объектом становятся статистически
незначимыми. Таким образом, мы можем предположить, что при наличии
интрузивного местоимения предложение становится настолько неприемлемым (что было ожидаемо для неостровных структур), что сама по себе
одушевленность уже не может ухудшить или улучшить оценки приемлемости. При этом в случае, если интрузивного местоимения нет, выдвижение составляющих из придаточных с союзом чтобы относительно приемлемо (хотя его приемлемость и значительно ниже, чем у приемлемых
филлеров), что позволяет проводить различия между предложениями с
одушевленным и неодушевленным объектом.
Левый график на рисунке 11.9 демонстрирует взаимодействие факторов для острова сложной именной группы (шкала Ликерта 1–7). Для
предложений с интрузивным местоимением и без него разница в одушевленности является незначимой. Таким образом, мы можем предположить, что выдвижение из острова сложной именной группы уже само по
себе является неграмматичным (что подтверждается и статистической
незначимостью различий между предложениями с островом сложной
именной группы и неграмматичными филлерами), из-за чего различия
между одушевленными и неодушевленными объектами представляются
несущественными, что напоминает ситуацию для придаточных с союзом
чтобы при наличии интрузивного местоимения. Единственным проявлением влияния одушевленности является отсутствие различия между
предложениями с одушевленным объектом, но без интрузивного местоимения, и предложениями с неодушевленным объектом и интрузивным
местоимением, которое наблюдается для всех трех конструкций, из которых происходило выдвижение. Мы можем рассматривать это как одинаковое влияние одушевленности и наличия интрузивного местоимения на
оценки приемлемости.
При этом если наличие интрузивного местоимения всегда значимо
ухудшает оценки приемлемости, одушевленность ухудшает их только
тогда, когда конструкция в целом является сравнительно допустимой.
В данном случае результаты, полученные при помощи шкалы размерности 5, идентичны результатам, полученным при помощи шкалы
размерности 7 — различий в одушевленности также не наблюдается для
обоих значений фактора наличия интрузивного местоимения. Помимо
этого, в общем случае статистических различий между предложениями с
интрузивным местоимением и без него шкала 1–5 (в отличие от шкалы
1–7) для предложений с островом сложной именной группы вообще не
обнаружила.
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Рассмотрим теперь общую ситуацию для результатов, полученных
при помощи шкалы Ликерта размерности 7. Как можно увидеть на рисунке 11.10, в отсутствие интрузивного местоимения оценки приемлемости
изменяются в зависимости от конструкции, из которой производится выдвижение: для острова сложной именной группы — сильного острова —
оценки являются самыми низкими, также видно отсутствие различия между
предложениями с одушевленным и неодушевленным объектом. За ним
следуют предложения, в которых различия между одушевленными и неодушевленными объектами статистически значимы: предложения с союзом что — предположительно слабый остров — и предложения с союзом
чтобы, которые предположительно островом не являются.

Рисунок 11.10. Диаграммы взаимодействия для различных островных структур
при наличии или при отсутствии интрузивного местоимения в эксперименте
с использованием шкалы Ликерта 1–7

В случае же если интрузивное местоимение присутствует, помимо
общего понижения оценок мы наблюдаем и утрату различия между условиями с одушевленным и неодушевленным объектом для предложений с
союзом чтобы (рисунок 11.10).
Таким образом, помимо того, что интрузивные местоимения, очевидно,
не повышают приемлемость предложений с островными нарушениями или
без них, результаты проведенных экспериментов (по крайней мере тех, в
которых использовалась шкала Ликерта 1–7 и методика выбора из альтер-

11.4. Обсуждение результатов экспериментов

315

натив) могут также указывать на связь между возможностью выдвижения из
некоторой структуры и возможностью выявить статистически значимые различия между выдвижением одушевленного и неодушевленного объекта.
Этого нельзя сказать про результаты эксперимента с применением
шкалы Ликерта 1–5. Рисунок 11.11 показывает схожую картину и для
предложений с интрузивными местоимениями, и для предложений без
них — приемлемость постепенно возрастает в зависимости от типа исследуемой структуры (сложная именная группа — что — чтобы), но одушевленность оказывается незначимым фактором.

Рисунок 11.11. Диаграммы взаимодействия для различных островных структур
при наличии или при отсутствии интрузивного местоимения в эксперименте
с использованием шкалы Ликерта 1–5

При этом даже если мы исключим влияние фактора одушевленности,
шкала 1–5 показывает себя хуже — она не выявляет различий между предложениями с островом сложной именной группы с интрузивным местоимением и без него. Впрочем, в то же время нельзя отрицать также и возможность того, что шкала Ликерта 1–7 демонстрирует ложноположительный результат. Однако в таком случае нам следует также полагать,
что и методика выбора из альтернатив показывает несуществующие в реальности различия, что, разумеется, возможно, но кажется менее вероятным.
Так или иначе, полученные данные указывают на необходимость дальнейших исследований, которые могут пролить свет на данную проблему.
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11.5. Заключение
Таким образом, применение различных экспериментальных методик
показывает одни и те же результаты — наличие интрузивных местоимений в островных структурах при релятивизации не только не «чинит»
предложения, но и делает их менее приемлемыми. Это верно для данных,
полученных при помощи всех методик. Заметим, однако, что шкала Ликерта 1–5 не смогла выявить различий между предложениями с островом
сложной именной группы с интрузивным местоимением и без него, в то
время как шкала размерности 7 обнаруживает такое различие, равно как
и методика выбора между альтернативами.
При этом при применении шкалы 1–7 (но не шкалы 1–5) для всех исследованных структур было отмечено влияние на приемлемость одушевленности — предложения, где был выдвинут неодушевленный объект, в
среднем были оценены выше, чем предложения с одушевленным объектом. Примечательно, что возможность выявить статистически значимые
различия между предложениями с одушевленным и неодушевленным
объектом коррелирует с прогнозируемой приемлемостью условий. Так,
для предложений с выдвижением составляющей из придаточного изъяснительного предложения с союзом чтобы мы могли бы ожидать, что интрузивные местоимения должны однозначно ухудшать приемлемость, так
как данная структура не является островной и, как следствие, не нуждается в «починке». Несмотря на то, что наличие интрузивного местоимения ухудшило оценки приемлемости во всех структурах, в предложениях
с союзом чтобы наличие интрузивного местоимения сделало невозможным различение предложений с одушевленным и неодушевленным объектом (хотя оценки этих условий оказались всё же значимо выше, чем у
неграмматичных филлеров).
В то же время выдвижение составляющей из острова сложной именной группы, которое является заведомо неприемлемым, не позволило выявить различий в оценках выдвижения одушевленного и неодушевленного объекта и при наличии интрузивного местоимения, и при его отсутствии (формально эти условия оценивались значимо хуже, чем условия без
интрузивного местоимения, но фактически и те и другие являются неприемлемыми, так как они статистически неотличимы от неграмматичных филлеров). Таким образом, для неприемлемых предложений вновь
оказывается невозможным выявить различия в оценках для одушевленных и неодушевленных объектов.
Что же касается предложений с союзом что, в отношении которых не
существует однозначного мнения по поводу того, являются ли они ост-
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ровными структурами, то, по всей видимости, если мы будем считать их
слабым островом в том же смысле, что и [Alexopoulou, Keller 2007], то мы
получим цельную картину. В таком случае для сильных островов невозможно обнаружить статистически значимое различие между предложениями с выдвижением одушевленного и неодушевленного объекта, для
слабых островов это различие доступно и при наличии интрузивного местоимения, и при его отсутствии (видимо, его наличие понижает оценки
недостаточно сильно); в случае же если структура не является островом,
это различие обнаруживается, когда интрузивное местоимение отсутствует,
и не обнаруживается, когда интрузивное местоимение есть. Наши рассуждения можно обобщить в таблице 11.12.
Таблица 11.12. Возможность обнаружить различие между оценками стимулов с
выдвижением одушевленного и неодушевленного объекта в различных островных
структурах при наличии/отсутствии интрузивного местоимения
Нет ИМ
Есть ИМ

Сильный остров Слабый остров
—
+
—
+

Не остров
+
—

Разумеется, полученные данные могут показывать зависимость возможности статистически значимого различения одушевленности выносимого объекта от типа структуры и по каким-либо другим причинам — в
конце концов, изначально одушевленность была лишь вмешивающейся переменной, и недостаток стимульного материала мог привести к ошибочным выводам. В связи с этим важным кажется проведение подобных исследований для других конструкций, для которых у нас уже есть предположения, являются ли они сильными островами, слабыми островами или
островами не являются, чтобы проверить, действительно ли эта корреляция зависит от типа островной структуры. В случае если данная корреляция будет наблюдаться и во вновь проведенных исследованиях, мы получим довольно удобный инструмент для определения типа структуры.

Глава 12.
Эффект комплементайзер-след в русском языке

12.1. Введение
В работах [Perlmutter 1968, 1971] отмечается, что в английском языке
выдвижение субъекта из зависимых клауз более ограничено, чем выдвижение объекта. В частности, субъект может передвигаться из зависимой
клаузы в матричную только в том случае, если в зависимой предикации
отсутствует выраженный комплементайзер that (12.1). В то же время объект
зависимой клаузы может быть выдвинут вне зависимости от того, выражен комплементайзер или нет (12.2).
(12.1)

a. Who do you think __ met Sue?
‘Кто ты думаешь, что встретил Сью?’ [Pesetsky 2017: 3] {a=b}
b. *Who do you think that __ met Sue?

(12.2)

a. Who do you think that Sue met __?
‘Кого ты думаешь, что встретила Сью?’ [Pesetsky 2017: 3] {a=b}
b. Who do you think Sue met __?

Это явление получило название that-trace effect (эффект комплементайзер-след), поскольку в рамках теории синтаксического передвижения,
где предполагается, что передвинутая составляющая оставляет за собой
след, именно конструкция с последовательностью that t1 является неграмматичной.
Впоследствии было установлено, что это обобщение носит универсальный характер. Во-первых, это ограничение действует на все типы A′передвижения, включая как более частотно используемые передвижения
типа выдвижения относительного местоимения (12.3a) и топикализации
(12.3b), так и передвижения в более частных конструкциях типа клефтовых
конструкций (12.3c), сравнительных оборотов (12.3d) и tough-конструкций41
(12.3e) [Pesetsky 2017: 3].
Tough-конструкции — предложения в английском языке, где субъект главного
предиката-прилагательного является семантическим объектом зависимого предиката (This problem is tough to solve ‘Эту проблему сложно решить’).
41
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a. This is the person who I thought (*that) __ met Sue.
‘Это тот человек, который я думал, что встретил Сью.’
b. Mary we think (*that) __ met Sue.
‘Мэри мы думаем, что встретила Сью.’
c. It is Mary that we think (*that) __ met Sue.
‘Это Мэри мы думаем, что встретила Сью.’
d. More people like Mahler than we think (*that) ___ like Bruckner.
‘Большее количество людей любят Малера, чем мы думаем,
что любят Брукнера.’
e. ?Bill will be easy for us to say (*that) __ met Sue.
‘Билл нам будет просто сказать, что видел Сью.’

Кроме этого, тот же эффект встречается в ряде других языков (см. более подробное описание данных из различных языков в [Pesetsky 2017] и
[Erlewine 2020]):
(12.4)

французский [Perlmutter 1971: 99]
a. Qui a-t-il
dit
que Marie voulait
кто

AUX.PRS.3SG-EP-он

говорить.PP

COMP

voir __?

Мари хотеть.IPF.3SG видеть.INF

‘Кого он сказал, что Мари хотела увидеть?’
b. *Qui a-t-il
кто

AUX.PRS.3SG-EP-он

dit

que __ voulait

voir

Marie?

говорить.PP COMP хотеть.IPF.3SG видеть.INF Мари

Ожид.: ‘Кто он сказал, что хотел увидеть Мари?’
(12.5)

нупе (<ква) [Kandybowicz 2006: 220–221]
a. Ke
u:
bè
[ke Musa
du
__ ]
что

3SG

казаться

COMP

Муса

bè

[ke __ du

готовить

‘Что кажется, что Муса приготовил?’
b. *Zèé u:
кто

3SG

казаться

COMP

готовить

nakàn]
мясо

Ожид.: ‘Кто кажется, что приготовил мясо?’
(12.6)

na

o?

na

o?

REL

REL

FOC

FOC

левантийский арабский [Kenstowicz 1983: 208]
a. ʔayy
fusṭaan
какой.SG.M

[Fariid

платье

kaal

Фариид сказать.PST.SG.M

(innu)
COMP

l-bint

DEF-девушка

ištara-t __ ]?

купить.PST-SG.F

‘Какое платье Фариид сказал, что девушка купила?’
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b. ʔayy

какой.SG.M

bint

Fariid

[(*innu) __ ištara-t

купить.PST-SG.F

COMP

kaal

девушка Фариид сказать.PST.SG.M

l-fusṭaan]?
DEF-платье

‘Какая девушка Фариид сказал, что купила платье?’
(12.7)

шведский [Boef, Franco 2012]
a. Jag känner
mannen
я

знать.PRS

[(*att) __ kommar
COMP

[som

человек-DET который

du

ты

hoppas

надеяться.PRS

hiit]].

приходить.PRS сюда

‘Я знаю человека, который ты надеешься, что придет сюда.’
b. Jag
я

känner

знать.PRS

[(att) Maria
COMP

Мария

mannen

[som

человек-DET который

ska

AUX.FUT

träffa __

встречать.INF

du

ты

hoppas

надеяться.PRS

imorgon]]
завтра

‘Я знаю человека, которого ты надеешься, что Мария встретит
завтра.’
До сих пор исследователи не пришли к единому мнению по поводу
того, есть ли этот эффект в русском языке. Так, в работе [Pesetsky 1982]
приводятся следующие примеры. Согласно им, в русском языке допустимо
выдвижение объекта из зависимой клаузы с союзом чтобы (12.8a), в то
время как аналогичное выдвижение субъекта невозможно (12.8b).
(12.8)

a. Кого ты хочешь, чтобы Маша встретила __?
b. *Кто ты хочешь, чтобы __ встретил Машу? [Pesetsky 1982: 289]

Однако существование эффекта комплементайзер-след в русском
языке обсуждается и в более поздних работах, где приводятся альтернативные данные. В статьях [Antonenko 2008, 2010] проводится различие
между клаузами с разными союзами; согласно суждениям исследователя,
эффект комплементайзер-след проявляется только в клаузе с союзом что.
В работе [Dyakonova 2009], где также затрагивается вопрос допустимости
выноса аргументов из финитных сентенциальных аргументов, отмечается, что приемлемость выдвижения субъекта зависимой клаузы в русском
языке меняется от носителя к носителю42. Таким образом, ставится под
сомнение надежность данных в других работах.
Подробнее о данных русского языка, представленных в более ранних работах,
см. раздел 12.2.1.
42
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Целью настоящего исследования является проверить, действительно
ли выдвижение субъекта зависимой клаузы в русском языке менее грамматично, чем выдвижение объекта. Кроме этого, мы также изучим вопрос
о том, есть ли различие между выдвижением составляющих из зависимых
клауз с разными комплементайзерами, и экспериментально исследуем
одну из гипотез возникновения эффекта комплементайзер-след.

12.2. История вопроса
За более чем 50 лет изучения эффекта комплементайзер-след исследователями были предложены различные анализы этого явления. Ниже мы
рассмотрим некоторые из них (для более подробного обсуждения истории
вопроса см. [Pesetsky 2017]).
Подходы, которые были предложены ранее, можно условно разделить
на две группы. Согласно подходам первого типа, эффект комплементайзерслед возникает вследствие того, что грамматика тем или иным способом
запрещает А′-передвижение из позиции линейно справа от союза. Подходы
другого типа отталкиваются от предположения, что неграмматичность
рассматриваемых конструкций обусловлена неприемлемостью А′-передвижения из структурной позиции непосредственно под позицией комплементайзера (т.е., если считать, что комплементайзер занимает позицию в вершине С, неграмматичным признается передвижение из позиции Spec, TP).
Подходы первого типа в основном имели вид фильтров, применяющихся к тому или иному компоненту грамматики. К примеру, в работах
[Bresnan 1972, 1977] было предложено условие на фиксированный субъект,
которое, по сути, представляло собой фильтр на передвижение.
(12.9)

Условие на фиксированный субъект43 [Bresnan 1972: 95]
Никакая ИГ не может претерпевать передвижение через линейно
прилегающий комплементайзер.

В работе [Chomsky, Lasnik 1977] был предложен фильтр другого типа,
который применялся к поверхностной репрезентации предложения.
(12.10) Фильтр that-след [Chomsky, Lasnik 1977: 456]
*[S̄ ±WH [NP e] ...]
Уже позднее в работе [Kandybowicz 2006] был предложен еще один
возможный фильтр, однако уже не синтаксический, а просодический:
43

“Fixed Subject Condition:
No NP can be crossed over [i.e. moved so as to cross] an adjacent complementizer”.
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(12.11) Просодический фильтр44 [Kandybowicz 2006: 223]
Последовательность типа <C°, t> неграмматична титт:
(i) C° и t примыкают друг к другу в рамках просодической фразы и
(ii) C° находится на краю просодической фразы45.
Аргументы в пользу такого подхода следующие. Во-первых, в английском языке встречаются случаи, когда наличие высокого наречия в позиции
перед субъектом зависимой клаузы ведет к тому, что выдвижение субъекта
становится допустимо (подобное явление также называется эффектом интервенции). Это предсказывается фильтром Дж. Кэндибовица, поскольку в
этом случае C° и след от передвижения не прилегают друг к другу.
(12.12) Эффект интервенции наречия в английском языке
a. Robin met the man who Leslie said that for all intents and purposes __
was the mayor of the city.
‘Робин встретила человека, который, по словам Лесли, фактически был мэром города.’ [Culicover 1993: 98]
b. I asked what Leslie said that in her opinion __ had made Robin give a
book to Lee.
‘Я спросил, что Лесли сказала, что, по ее мнению, заставило
Робина дать книгу Ли.’ [Culicover 1993: 98]
В работе [de Chene 2000] приводится еще один аргумент в пользу
просодического объяснения эффекта комплементайзер-след. Указывается,
что выдвижение субъекта становится приемлемым, если просодическая
граница в зависимом предложении проходит после комплементайзера,
как в (12.13а). Поскольку в таком случае комплементайзер и след от передвижения субъекта принадлежат разным просодическим фразам, эти примеры также верно предсказываются просодическим фильтром.
(12.13) a. That’s the meeting I’ve been wondering if, and Jim’s been saying that,
__ is going to be canceled.
‘Это та самая встреча, которая я думал, а Джим говорил, что
будет отменена.’ [de Chene 2000: 4] {a=b}
b. *That’s the meeting I’ve been thinking, and Jim’s been saying, that __ is
going to be canceled.
(i) C° and t are adjacent within a prosodic phrase, and
(ii) C° is aligned with a prosodic phrase boundary”.
45
Это условие просодического фильтра необходимо для объяснения случаев, когда эффект комплементайзер-след пропадает в предложениях с фонетически усеченным комплементайзером, как в (12.14).
44

“*<C°, t> iff:
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Наконец, Дж. Кэндибовиц также отмечает, что в тех случаях, когда в
английском языке используется фонетически усеченная форма подчинительного союза, эффект комплементайзер-след почти исчезает.
(12.14) a. Who do you hope *for || ?fer __ to win?
‘Кто ты надеешься, что выиграет?’ [Kandybowicz 2006: 222]
b. the author that the editor predicts *that || ?th’t __ will be adored
‘aвтор, который по прогнозам редактора будет обожаем’
[Kandybowicz 2006: 222]

Согласно другим подходам, существование рассматриваемого эффекта
скорее связано со структурной позицией элементов.
Один из наиболее известных структурных подходов был предложен в
работах Д. Песецкого [Pesetsky 1979, 1982]. Исследователь связывает эффект комплементайзер-след с двумя синтаксическими ограничениями,
которые были предложены для описания других независимых феноменов.
Во-первых, это условие номинативного острова, которое было сформулировано в [Chomsky 1980] для объяснения неграмматичности примеров
типа (12.16). В этих примерах демонстрируется, что различные анафоры
(himself ‘себя’, each other ‘друг друга’ и PRO) не могут быть использованы в
позиции субъекта зависимой клаузы, даже несмотря на наличие выраженного антецедента в матричной клаузе, поскольку подобные единицы,
согласно (12.15), не могут быть свободны в S.
(12.15) Условие номинативного острова46 [Chomsky 1980: 13]
Номинативный анафор не может быть свободен в S (= CP).
(12.16) a. *John says that himself likes Mary.
Ожид.: ‘Джон говорит, что он любит Мэри.’
b. *They all know that each other is a crook.
Ожид.: ‘Они все знают, что каждый из них мошенник.’
c. *I want PRO will come.
Ожид.: ‘Я хочу прийти.’
Поскольку у лингвистов были основания считать следы от передвижения анафорами (доказательства этому см. в [Pesetsky 1982]), этот фильтр
должен быть применим к ним в том числе.
Другой фильтр, который Д. Песецкий использует в своем анализе, —
фильтр на множественно заполненную проекцию COMP, который мы для простоты будем называть COMP-фильтром [Keyser 1975; Chomsky, Lasnik 1977].
46

“Nominative Island Condition (NIC)
A nominative anaphor cannot be free in S̄ [= modern CP]”.

324

Глава 12. Эффект комплементайзер-след в русском языке

Это ограничение позволяет учесть тот факт, что предложения типа (12.16)
неграмматичны в английском языке.
(12.17) COMP-фильтр47 [Chomsky, Lasnik 1977: 446]
Вопросительное слово и комплементайзер не могут одновременно употребляться в проекции COMP.
(12.18)

I wonder who (*that) she saw.
‘Интересно, кого она увидела.’

Приняв дополнительное предположение о том, что субъект зависимой
клаузы в обязательном порядке передвигается в матричную только через
Spec, CP для соблюдения цикличности передвижения, мы можем видеть,
что сочетание этих двух фильтров верно предсказывает грамматичность выдвижения субъекта только при отсутствии комплементайзера в структуре.
Если в структуре для удовлетворения фильтра на множественно заполненную
проекцию COMP удаляется комплементайзер, а не след, то след в Spec, CP
успешно связывает след в исходной позиции субъекта. Таким образом, в
(12.19а) удовлетворены оба фильтра. В случае если для удовлетворения
COMP-фильтра удаляется след в Spec, CP, неизбежно происходит нарушение
условия номинативного острова (12.19b–c). В том случае, если в структуре
остаются и след, и комплементайзер, оказывается удовлетворенным условие номинативного острова, однако нарушается COMP-фильтр (12.19d).
(12.19) a. Whoi do you think [ti that __i met Sue]?
‘Кто ты думаешь, что встретил Сью?’ {a=b=c=d}
b. *Whoi do you think [ti that __i met Sue]?
c. *Whoi do you think [ti that __i met Sue]?
d. *Whoi do you think [ti that __i met Sue]?
Стоит отметить, что Д. Песецкий также опирается на следующее предположение об особенностях следов передвижения: при передвижении падежно-маркированной именной группы падеж остается только на самой
передвинутой ИГ и на следе на том месте, где она возникла изначально.
Это предположение объясняет то, почему структуры типа (12.19a) и (12.19d)
не нарушают условие номинативного острова.
Другой структурный подход, который был развит уже несколько позже,
был связан с принципом пустой категории (empty category principle, ЕСР
[Chomsky 1981]). Этот принцип описан в (12.20–12.24).
47

“Doubly filled COMP filter
*[COMP wh-phrase e”.
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(12.20) Принцип пустой категории48 [Chomsky 1981: 248]
След (=непрономинальная пустая категория) должен жестко
управляться.
(12.21) Жесткое управление [Chomsky 1986: 17]
А жестко управляет B, если:
А лексически управляет B или A антецедентно управляет B
(12.22) Лексическое управление [Chomsky 1986: 17]
А лексически управляет В, если А управляет В и А приписывает
В тета-роль
(12.23) Антецедентное управление [Chomsky 1986: 17]
А антецедентно управляет В, если А управляет В и А коиндексировано с В
(12.24) Управление [Chomsky 1986: 9]
А управляет В, если
(i) А m-командует B
(ii) между А и В нет барьеров (границ лексических категорий
и CP)
Можно видеть, что условие номинативного острова допустимо рассматривать как частный случай более общего принципа пустой категории,
который использовался для объяснения целого ряда других явлений. Более
того, ECP, в отличие от предыдущего структурного подхода, позволяет учесть
то, что эффект комплементайзер-след возникает не только в случае выносa
номинативного именного субъекта, но и в случае выдвижения локативных
PP, располагающихся в позиции подлежащего при локативной инверсии.
(12.25) Локативная инверсия [Bresnan 1977: 186]
a. [In these villages] can be found the best examples of this cuisine.
‘В этих деревнях можно встретить лучшие примеры этой кухни.’
b. It’s [in these villages] that we all believe [(*that) __ can be found the
best examples of this cuisine].
‘В этих деревнях, по нашим представлениям, можно встретить
лучшие примеры этой кухни.’ {b=c}
c. It’s [in these villages] that we all believe [(that) the best examples of
this cuisine can be found __ ].
48

“Empty Category Principle
[α e] must be properly governed”.
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Однако последующий отказ от самой идеи существования ECP побудил
исследователей связывать эффект комплементайзер-след с другими ограничениями грамматики.
За последние пару десятилетий было предложено несколько возможных решений рассматриваемой проблемы в рамках минималистской программы [Chomsky 1995]. Одним из них стала гипотеза в [Pesetsky, Torrego
2001]. В этой работе эффект комплементайзер-след связывается с особенностями передвижения T в C и приписывания номинатива.
Одна из главных идей, которую защищают Д. Песецкий и Э. Торрего,
заключается в том, что в английском языке передвижение глагола из T в C
в вопросительных предложениях связано с тем, что вершина C имеет неинтрепретируемый признак uT со свойством EPP. Именно ради удовлетворения этого признака и происходит передвижение глагольной вершины в C.
В матричных вопросительных предложениях мы можем видеть это передвижение благодаря вопросительной инверсии. Исследователи также
предполагают, что это передвижение происходит и в зависимых предложениях, где оно выражается с помощью союза that, который, таким образом, является не комплементайзером, а временным или аспектуальным
элементом, который передвигается в C, а не возникает там изначально.
Другой идеей, важной для понимания причин возникновения эффекта
комплементайзер-след, является идея о природе номинатива. Д. Песецкий
и Э. Торрего предполагают, что номинатив является неинтерпретируемым признаком времени uT, выраженным на D. В силу этого uT на C может быть удовлетворен еще одним способом — при помощи передвижения номинативной ИГ в Spec, CP.
Рассмотрим, как эти два предположения позволяют нам предсказать
эффект комплементайзер-след (примеры (12.1)–(12.2) повторяются ниже
как (12.26)–(12.27)).
(12.26) a. Who do you think __ met Sue?
‘Кто ты думаешь, что встретил Сью?’ {a=b}
b. *Who do you think that __ met Sue?
(12.27) a. Who do you think that Sue met __?
‘Кого ты думаешь, что встретила Сью?’ {a=b}
b. Who do you think Sue met __?
У зависимой вершины C в примерах (12.26)–(12.27) есть два неинтерпретируемых признака — uWh и uT. Первый может быть удален из структуры с помощью передвижения вопросительного местоимения в спецификатор
этой вершины. Второй может быть удовлетворен двумя способами — путем
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передвижения T-to-C (что приведет к озвучиванию С как that) или с помощью передвижения субъекта в Spec, CP. В случае выдвижения объекта носители могут свободно выбирать между двумя доступными вариантами
удовлетворения признака uT на С; оба способа одинаково экономичны с
точки зрения грамматики. Однако при выдвижении субъекта более экономным представляется сделать одно передвижение субъектной ИГ, которое
позволит удовлетворить сразу обе цели на вершине C. Таким образом, эффект комплементайзер-след объясняется принципом экономии грамматики.
Другая теория, которую мы хотели бы рассмотреть здесь, связана с
понятием антилокальности. В минимализме антилокальностью называются
ограничения на слишком короткие передвижения в структуре. В работе
[Erlewine 2020] был предложен следующий вариант антилокальности:
(12.28) Антилокальность из спецификатора в спецификатор49
[Erlewine 2020: 2]
А′-передвижение составляющей из Spec, XP должно пересекать
какую-либо другую максимальную проекцию кроме XP.
(12.29)

Неграмматичное A′-передвижение в теории антилокальности по
[Erlewine 2020: 2]
YP


Y

XP
t

Х…

При передвижении объекта нарушения антилокальности не происходит, поскольку объект на своем пути в Spec, CP всегда будет преодолевать
проекцию TP.
(12.30) … [CP не-субъект [TP ... [ ... не-субъект
В случае выдвижения субъекта из зависимой клаузы с союзом that передвижение из Spec, TP в Spec, CP нарушает антилокальность:
(12.31) *… [CP субъект [TP субъект
49

“Spec-to-Spec Anti-Locality
Movement of a phrase from the Specifier of XP must cross a maximal projection other than XP”.
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Почему же при отсутствии комплементайзера передвижение субъекта
становится доступным? М. Эрлевайн предполагает, что зависимые клаузы
без that имеют несколько иную структуру и их верхней проекция является
группа особой вершины CT — CTP, а не CP [Bošković 1997а; Ishii 2004].
Таким образом, в зависимой клаузе не происходит неграмматичного A′передвижения, а выдвижение субъекта в матричную клаузу уже не нарушает принципа антилокальности.
(12.32)

субъект ... [CTP субъект [ … субъект …

Теория антилокальности позволяет сделать ряд предсказаний, касающихся эффекта комплементайзер-след. Во-первых, мы ожидаем, что
добавление в структуре дополнительной проекции между TP и CP позволит избежать неграмматичности выдвижения субъекта из клаузы с комплементайзером. Это уже было показано ранее в примере с высоким адъюнктом (12.12), который повторяется здесь как (12.33).
(12.33) Эффект интервенции наречия в английском языке
a. Robin met the man who Leslie said that for all intents and purposes
__ was the mayor of the city.
‘Робин встретила человека, который, по словам Лесли, фактически был мэром города.’
b. I asked what Leslie said that in her opinion __ had made Robin give a
book to Lee.
‘Я спросил, что Лесли сказала, что, по ее мнению, заставило
Робина дать книгу Ли.’
Далее, теория М. Эрлевайна также предсказывает, что эффект комплементайзер-след будет проявляться в случае выдвижения других высоко расположенных составляющих, к примеру, локативных PP (см. (12.25)
выше). Кроме этого, в статье на примере других языков демонстрируется,
что эффект комплементайзер-след возникает вне зависимости от субъектных свойств передвигаемой составляющей, что также вытекает из
данной теории.
Понятие антилокальности также используется Д. Песецким в рамках
теории эксфолиации [Pesetsky 2019]. В своей работе исследователь разрабатывает новую теорию синтаксиса сентенциальных аргументов, согласно которой все зависимые клаузы изначально появляются в структуре
как полные CP. В ходе деривации предложения часть зависимой CP может
удаляться из структуры по тем или иным причинам. К примеру, в случае
с инфинитивами в аргументной позиции CP усекается до структуры toP
по причине того, что цель — аргумент зависимой клаузы — находится
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слишком далеко в структуре от зонда — матричного глагола. Для того,
чтобы зонд мог притянуть цель в нужную позицию, происходит эксфолиация структуры.
Д. Песецкий предполагает, что схожий процесс происходит и в случае
выдвижения аргументов из финитных зависимых клауз. Для того чтобы
понять, какую роль процесс эксфолиации играет при выдвижении субъекта
из зависимой клаузы, следует рассмотреть ряд других теоретических
концептов. Во-первых, Д. Песецкий принимает следующее понятие антилокальности50:
(12.34) Антилокальность51 [Pesetsky 2019: 16]
Передвижение в позицию Spec, CP должно пересекать границу
синтаксической фазы.
Для полного понимания понятия антилокальности стоит более подробно остановиться на понятии синтаксической фазы. Согласно [Chomsky
2001], синтаксическая деривация разделена на фазы. При построении некоторой фазы часть синтаксической структуры переходит на озвучивание
и вследствие этого становится недоступной для дальнейших синтаксических преобразований. Фазовыми проекциями Н. Хомский считает CP и vP.
У каждой фазовой проекции можно условно выделить 2 части: граница
фазы (phase edge), состоящая из вершины проекции и ее спецификатора, и
комплемент вершины фазовой проекции. Как только в синтаксисе завершается построение фазы, комплемент вершины передается на озвучивание; позиция спецификатора при этом все так же остается доступной для
дальнейших синтаксических операций.
С учетом этого можно видеть, как (12.34) объясняет невозможность
выдвижения субъекта при выраженном комплементайзере. Передвижение
из Spec, TP в Spec, CP явно нарушает требование антилокальности в (12.31).
Единственным способом избежать этого нарушения становится эксфолиация проекции CP, которая содержит в себе комплементайзер that. В
этом случае субъект претерпевает передвижение из Spec, TP сразу в матричную клаузу. Заметим, что при выдвижении объекта антилокальность
соблюдается, поскольку объект непременно пересекает границу фазовой
проекции vP при циклическом передвижении в Spec, CP зависимой клаузы.
Здесь мы принимаем упрощенное понятие антилокальности для простоты изложения. В своей статье Д. Песецкий отмечает, что эта формулировка принципа
антилокальности делает неверные предсказания и позднее принимает более
строгую версию этого условия.
51
“Antilocality constraint
Movement to the edge of CP must cross a phase boundary”.
50
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Теория Песецкого также предсказывает то, что эффект комплементайзер-след должен проявляться и при выдвижении других высоко расположенных в структуре элементов. Однако его теория отличается от теории М. Эрлевайна тем, что она иначе объясняет эффект интервенции высоких адъюнктов. Д. Песецкий считает, что в конструкциях типа (12.30)
на самом деле присутствует две проекции CP: CP зависимого предиката и
CP высокого адъюнкта, которое само по себе является предикатом. Возможность существования в английском таких структур подтверждается
примерами типа (12.35), где выражены два комплементайзера.
(12.35) a. We know that for all intents and purposes that the government created
a rating agency oligopoly that prevented the market from enjoying
more competition.
‘Мы знаем, что фактически правительство создало олигополию рейтингового агентства, которая помешала рынку получить больше конкуренции.’ [Pesetsky 2019: 39]
b. But the simple analysis which suggests that because American investment takes place here that we should be a lapdog for their efforts in
the war is one that I think is quite objectionable and quite offensive.
‘Но простой анализ, который предполагает, что, поскольку здесь
происходят американские инвестиции, мы должны быть белыми
и пушистыми ради их усилий в войне, я считаю весьма нежелательным и весьма оскорбительным.’ [McCloskey 2006: 106]
c. He thinks that if you are in a bilingual classroom that you will not be
encouraged to learn English.
‘Он считает, что если вы учитесь в двуязычном классе, вас не
будут поощрять изучать английский язык.’
[McCloskey 2006: 106]
Если такие конструкции действительно возможны, то можно предположить, что в предложениях типа (12.33) также происходит эксфолиация
нижней CP для удовлетворения требований антилокальности. При этом
верхний комплементайзер остается в структуре, потому что его присутствие никак не нарушает этого условия. Эта гипотеза предсказывает, что в
случае выдвижения объекта в структуре с высокими адъюнктами могут
оставаться оба комплементайзера, поскольку удаления нижнего из них не
требуется для выдвижения объекта. Это предположение подтверждается
(12.36).
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(12.36) [Pesetsky 2019: 40]
a. What kind of rating agency oligopoly did she claim that for all intents
and purposes that the government had created?
‘Какой тип олигополии рейтингового агентства она заявила,
что государство фактически создало?’
b. Which government did she claim that for all intents and purposes
(*that) had created a rating agency oligopoly?
‘Какое государство она заявила, что фактически создало олигополию рейтинговых агентств?’
12.2.1. История изучения вопроса на материале русского языка
В этом разделе мы кратко рассмотрим исследования, в которых возможность выдвижения субъекта зависимой клаузы рассматривалась в
контексте синтаксической структуры самих зависимых клауз и позиции
комплементайзеров в структуре.
В работах [Antonenko 2008, 2010] приводятся данные, согласно которым эффект комплементайзер-след присутствует только при выдвижении
субъекта из клаузы с союзом что, но не из клаузы с союзом чтобы.
(12.37) a. *Кто ты думаешь, что __ выпил всё пиво?
b. ?Кого ты думаешь, что Иван нарисовал __ на заборе?
c. ?Кто ты хочешь, чтобы __ написал статью?
d. ?Что ты хочешь, чтобы Иван купил __?
А. Антоненко предполагает следующие структуры для комплементайзеров в русском языке: союз что занимает позицию Spec, CP, в то время как
союз чтобы состоит из что в Spec, CP и частицы бы в позиции вершины C52.
Предположение А. Антоненко о том, что союз что занимает позицию в спецификаторе, а не в вершине С, связано с особенностями передвижения вершин в русском. Отталкиваясь от идей [Pesetsky, Torrego 2001] о наличии у вершины C в английском языке неинтрепретируемого признака [uT], он рассматривает аналогичные
данные в русском языке. В отличие от английского that, русский комплементайзер
что не может сам по себе возглавлять клаузу в позиции субъекта, ср. (i) и (ii).
(i) [*(That) Sue will buy the book] was expected by everyone.
‘Всеми ожидалось, что Сью купит книгу.’
(ii) *(То,) что Петю посадили в тюрьму, никого не удивило.
А. Антоненко считает, что это указывает на то, что союз что не находится в
вершине C и она на самом деле не заполнена никаким материалом.
52
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Подобная архитектура союзов впоследствии используется для объяснения разницы между двумя зависимыми структурами. При A-передвижении субъекта зависимой клаузы в Spec, TP он оказывается заморожен в позиции Spec, TP, поскольку удовлетворяет признак EPP вершины T (см. о теории критериальной заморозки [Rizzi 2006; Rizzi, Shlonsky 2007]). В случае зависимой клаузы с союзом чтобы EPP вершины T
удовлетворяется с помощью бы в вершине C посредством конфигурации вершина-вершина, которая, согласно [Rizzi, Shlonsky 2007], является альтернативной опцией для удовлетворения EPP53. Таким образом, субъект не замораживается в Spec, TP и может передвигаться далее в структуре.
В работе [Dyakonova 2009] анализу подвергаются только данные, касающиеся выдвижения объекта. Тем не менее, мы бы хотели кратко рассмотреть ее гипотезу о структуре зависимых клауз в русском языке, поскольку из них также можно вывести некоторые предсказания об эффекте
комплементайзер-след.
Подобно А. Антоненко, М. Дьяконова считает, что выдвижение объекта из клаузы с союзом чтобы более грамматично, чем выдвижение из
клаузы с союзом что. Эта разницу исследовательница объясняет разными признаками вершины T зависимых клауз. Клауза с союзом что
представляет собой составляющую, во многом похожую на обычную
матричную клаузу в том отношении, что T имеет свой собственный
признак Tense. Передвижение объекта из такой зависимой клаузы в
матричную ограничено из-за того, что верхняя проекция клаузы (ForceP
у М. Дьяконовой) является фазой. Как только происходит построение
ForceP, вся зависимая клауза становится недоступна для дальнейших
операций, в том числе и для выдвижения составляющих. С другой стороны, клауза с союзом чтобы отличается тем, что признак времени ее
предиката зависит от признака времени матричного предиката; поэтому
в русском языке в сентенциальных актантах с союзом чтобы наблюдается
последовательность времен (sequence of tense [Khomitsevich 2007]), выражающаяся в ограничениях на форму глагола. Поскольку на этапе озвучивания ForceP вершина T зависимой клаузы с союзом чтобы еще не
успевает получить признак времени, происходит удлинение фазы, что
позволяет элементам матричной и зависимой клаузы взаимодействовать друг с другом.
В рамках этой работы мы не вдаемся в подробное техническое описание
данного предположения.
53
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12.2.2. Предварительные обобщения
Подведем итог этого раздела. За многолетнюю историю изучения
рассматриваемого явления было предложено несколько возможных объяснений его существования. Наиболее актуальными представляются решения, сформулированные в рамках минималистского синтаксиса. Особое
внимание мы уделили теориям, основанным на понятии антилокальности, поскольку они отталкиваются от данных не только английского, но и
целого ряда других языков и отличаются от более ранних теорий большей степенью описательной адекватности.
Также стоит отметить актуальность изучения этого вопроса на материале русского языка. Во-первых, сравнение двух финитных клауз с
разными комплементайзерами может быть важным для выяснения природы эффекта комплементайзер-след. Ранее в литературе было описано
лишь несколько языков, где клаузы с разными комплементайзерами
различались по тому, допускают ли они извлечение субъекта или нет
(12.38). Однако подобные случаи несколько отличаются от русского
языка. В частности, во французском при извлечении субъекта комплементайзер que заменяется на qui. В русском языке сентенциальные аргументы что и чтобы не могут свободно комбинироваться со всеми матричными предикатами (подробнее о допустимости использования разных сентенциальных актантов с различными матричными предикатами
см. [Dobrushina 2012]).
(12.38) французский [Perlmutter 1971: 99]
b. *Qui a-t-il
dit
que __ voulait
кто

AUX.PRS.3SG-EP-он

voir

Marie?

говорить.PP COMP хотеть.IPF.3SG видеть.INF Мари

Ожид.: ‘Кто он сказал, что хотел увидеть Мари?’
b. Qui
кто

a-t-il

AUX.PRS.3SG-EP-он

voulait

хотеть.IPF.3SG

voir

dit

говорить.PP

видеть.INF

qui __

COMP.SUBJECT

Martin?
Мартин

‘Кто он сказал, что хотел увидеть Мартина?’
Более того, изучение различий между двумя типами зависимых клауз
важно для русского синтаксиса в целом. Различия в суждениях о силе
эффекта комплементайзер-след, которые приводятся в разных работах,
явно указывают на необходимость исследования этого вопроса экспериментальными методами.
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12.3. Экспериментальное исследование эффекта
комплементайзер-след
Мы переходим к описанию нашего экспериментального исследования.
Как показано в предыдущем разделе, ученые выделяли множество факторов,
которые потенциально могут быть причиной эффекта комплементайзерслед (субъектные свойства выдвигаемой ИГ, наличие дополнительного
материала в зависимой клаузе и пр.). Более того, существуют дополнительные факторы, связанные с особенностями синтаксиса русского языка,
которые также стоит учитывать в исследовании. Поскольку включить в
экспериментальное исследование все возможные параметры, потенциально влияющие на приемлемость конструкции, невозможно, были приняты следующие решения по архитектуре эксперимента. Наше внимание
было сконцентрировано на двух аспектах: разнице между зависимыми
клаузами с разными комплементайзерами и влиянии высоких адъюнктов
на выдвижение субъекта. Вопрос о разнице между клаузами с союзами
что и чтобы также рассматривается в главе 4. В этом исследовании было
установлено, что объекты действительно выдвигаются из клаузы с союзом
чтобы легче, чем из клауз с союзом что. Однако вопрос о том, есть ли
разница между выносом субъекта из этих двух структур, до сих пор остается актуальным, и ответ на него потенциально может расширить наши
знания о структуре зависимых клауз в русском языке.
Наше исследование эффекта комплементайзер-след отличается от
многих других работ тем, что мы не рассматриваем те предложения, где
комплементайзер отсутствует. В отличие от английского, в русском языке
довольно редко допускается опущение комплементайзера; подробное
изучение параметров, которые могут влиять на это, мы оставляем для будущих исследований. При этом до сих пор остается открытым вопрос о
различиях структур зависимых клауз с комплементайзерами что и чтобы.
С учетом этого, мы решили, что в этом исследовании мы будем рассматривать не разницу между наличием и отсутствием комплементайзера, но
разницу между зависимыми клаузами с разными комплементайзерами.
В этом эксперименте мы также решили исследовать влияние высоких
адъюнктов на выдвижение субъекта. Влияние наречия рассматривается
как один из важных фактов для моделирования явления в рамках нескольких теорий (в особенности в рамках теорий, использующих понятие
антилокальности), поэтому рассмотрение этого условия может потенциально помочь нам при выборе наиболее адекватной теории для описания
русского языка.
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12.3.1. Материалы исследования
Эксперимент представлял собой исследование с оценкой приемлемости предложений от 1 до 7 по шкале Ликерта [Likert 1932]. В исследовании использовался факторный дизайн эксперимента. В качестве факторов
были выбраны следующие условия: (i) тип зависимой клаузы (зависимая
клауза с союзом что vs. зависимая клауза с союзом чтобы) (ii) тип передвигаемой составляющей. Последний фактор имел три уровня: подлежащее зависимой клаузы, которому не предшествует адвербиальный элемент, подлежащее зависимой клаузы, которому предшествует адвербиальный элемент, и объект зависимой клаузы. Наличие адвербиального
элемента не выделялось как отдельный фактор, поскольку мы не ожидаем, что оно будет влиять на допустимость выдвижения прямого дополнения. В качестве адвербиального элемента во всех случаях было использовано наречие однажды. Подобный выбор был обусловлен тем, что это наречие находится достаточно высоко в структуре по иерархии Г. Чинкве
[Cinque 1999] и, таким образом, может быть потенциальным блокатором
эффекта комплементайзер-след. Его структурное положение также позволяет предположить, что при прочтении предложений носители будут
восстанавливать копию выдвинутого субъекта именно в позиции после
наречия, а не в препозиции к нему:
(12.39) a. Я хотел, чтобы однажды Петя пригласил Машу в гости.
b. ?Я хотел, чтобы Петя однажды пригласил Машу в гости.
В дополнение к этому, наречие естественно звучит как в контексте
клаузы с союзом что, так и в контексте клаузы с союзом чтобы54. Наконец, при разработке эксперимента важно было исключить влияние длины
предложения на оценки респондентов. Употребление вместо односложного наречия более сложного адвербиального выражения типа предложной группы могло бы ухудшить оценки, поскольку предложения сами по
себе уже являются довольно длинными и сложными (состоят из двух клауз
с выдвижением аргумента). Именно поэтому мы решили использовать
наречие однажды как адвербиальный интервент.
Поскольку в целевых предложениях было использовано лишь одно наречие,
была вероятность, что респонденты могли догадаться о том, что предложения с
этим словом являются тестовыми. Для того, чтобы уменьшить шанс опознавания
цели эксперимента, наречие однажды также было добавлено в некоторые филлерные предложения.
54
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В отличие от другого эксперимента на установление грамматичности
выдвижения составляющих из зависимой клаузы с союзом что (см. главу 4),
тип выдвижения не был отдельным фактором; выдвигаемая составляющая
всегда была одушевленным вопросительным словом. Таким образом, в эксперименте было 6 условий.
Кроме этого, было составлено два варианта эксперимента. В первом
варианте эксперимента предложения предъявлялись респондентам вместе с контекстом. Во втором варианте эксперимента предложения предъявлялись без него. Контексты предъявлялись на отдельной странице непосредственно перед экспериментальным предложением, время на прочтение контекста не было ограничено. Контекстом сопровождались как
целевые, так и филлерные предложения.
В лексикализациях было использовано 6 матричных глаголов, 3 из
которых имели в качестве сентенциального актанта зависимую клаузу с
союзом что (думать, предполагать, считать), а 3 других имели в качестве сентенциального актанта зависимую клаузу с союзом чтобы (хотеть,
требовать, просить)55. Все тестовые предложения имели одинаковую
структуру — зависимые предикаты были переходными56 и имели зависимую предложную группу в конце клаузы.
В эксперименте также использовались филлеры. Половина филлерных
предложений были приемлемыми и представляли собой предложения с
общими и частными косвенными вопросами. В качестве другой половины
были использованы предложения с нарушением островных ограничений
(нарушение острова сложной именной группы). Все филлерные предложения, как и тестовые предложения, состояли из двух клауз, чтобы респонденты с меньшей вероятностью могли отличить два типа предложений друг от друга.
(12.40) Пример грамматичных филлеров
a. {Я не помню, хотела Маша принести вина к ужину или нет.}57
Ты знаешь, принесет ли Маша вина к ужину?
О принципах, которыми мы руководствовались при выборе матричных предикатов, см. также главу 4.
56
В качестве зависимых предикатов использовались следующие глаголы: позвать,
нанять (на работу), встретить, навестить, сыграть (роль), отругать, взять, сводить, поздравить, защитить, отвести (в школу), похвалить, познакомить, арестовать, разбудить, пригласить, уволить, привлечь (к расследованию), отправить,
отпустить, проводить, отговорить, отчитать.
57
Здесь и далее в фигурных скобках приводится контекст предложения.
55
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b. {Я просила тебя разузнать, когда твоя невеста Маша испечет
нашей бабушке свой знаменитый пирог.}
Ты выяснил, когда Маша приготовит пирог для бабушки?
(12.41) Пример неграмматичных филлеров
a. {Никита должен был написать тебе список тех книг, которые
он прочитал на летних каникулах.}
Что ты получила отчет о том, что Никита прочел за лето?
b. {Ты говорила, тебе приглянулся мальчик, который показывал
одну интересную короткометражку на последнем кинофестивале.}
Про что тебе понравился мальчик, который показал фильм на
фестивале?
Тестовые предложения были распределены по респондентам с помощью метода «латинский квадрат». Таким образом, каждому респонденту в обоих экспериментах предъявлялось 24 тестовых предложения
(по 4 различных лексикализации на каждое условие) и 36 филлеров.
Пример полной лексикализации (вместе с контекстом) представлен
ниже:
(12.42) a. Выдвижение субъекта, клауза с союзом что,
наречие отсутствует
{Кажется, Свету кто-то сегодня уже звал на прогулку, но я не
знаю, кто.}
Кто ты думаешь, что позвал Свету на прогулку?
b. Выдвижение субъекта, клауза с союзом что,
наречие присутствует
{Света рассказывала, что как-то раз ее позвал на прогулку
один известный политик.}
Кто ты думаешь, что однажды позвал Свету на прогулку?
с. Выдвижение объекта, клауза с союзом что
{Кажется, Света сегодня звала кого-то на прогулку, но я не
знаю, кого.}
Кого ты думаешь, что Света позвала на прогулку?
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d. Выдвижение субъекта, клауза с союзом чтобы,
наречие отсутствует
{Ты, кажется, просил кого-то сводить Свету на прогулку.}
Кто ты хочешь, чтобы позвал Свету на прогулку?
e. Выдвижение субъекта, клауза с союзом чтобы,
наречие присутствует
{Я слышал, ты пытаешься уговорить одного своего друга,
влюбленного в Свету, как-нибудь позвать девушку погулять.}
Кто ты хочешь, чтобы однажды позвал Свету на прогулку?
f. Выдвижение объекта, клауза с союзом чтобы
{Ты, кажется, просил Свету сходить на прогулку с каким-то
твоим приятелем.}
Кого ты хочешь, чтобы Света позвала на прогулку?
Эксперимент был реализован с помощью платформы IbexFarm [Drummond 2013]. Номер экспериментального листа приписывался респондентам автоматически с помощью встроенного счетчика.
12.3.2. Участники эксперимента
Привлечение респондентов проводилось двумя способами: с помощью краудсорсинговой платформы «Яндекс.Толока» и через социальные сети. При сборе данных мы не требовали от респондентов
указывать их возраст, пол и уровень образования; заполнение этих
полей было факультативым. Подобное решение было обусловлено
тем, что многие респонденты, которые проходили эксперимент на
добровольной основе, отказывались указывать достоверные данные о
себе. В силу этого, мы не обладаем точными характеристиками наших респондентов. Здесь мы можем лишь указать, что из тех, кто решил указать свой пол, было 297 мужчин и 121 женщина. Только у 24
участников исследования было лингвистическое образование. В эксперименте без контекста приняли участие 241 человек (7 из которых
были отсеяны как респонденты с отклоняющимися ответами), в эксперименте с контекстом — 181 человек (14 из которых были отсеяны
как респонденты с отклоняющимися ответами).
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12.3.3. Результаты эксперимента
При анализе полученных данных мы рассматривали результаты эксперимента с контекстом и эксперимента без контекста отдельно друг от
друга. К вопросу о влиянии контекста на оценки респондентов мы вернемся в разделе 12.3.5. Оба эксперимента подверглись одинаковой статистической предобработке. Ниже мы кратко опишем методики, которые
были нами использованы; конкретные результаты предобработки (количество респондентов с отклоняющимися ответами, полученные средние
значения оценок и пр.) приводятся ниже в соответствующих разделах.
Во-первых, были исключены респонденты с отклоняющимися ответами.
Для исключения использовался метод, предложенный в [Sprouse 2018].
Данный метод опирается на знания о приблизительных оценках, которые
носители исследуемого языка должны давать филлерным предложениям.
В своих экспериментах Дж. Спрауз использовал филлерные предложения,
для которых предварительно экспериментальным способом была установлена оценка по семибальной шкале, которую должен давать среднестатистический носитель английского языка. Поскольку примерные средние оценки для этих предложений были заранее известны, они могут
быть использованы в качестве «золотого стандарта» для определения отклоняющихся оценок. Для этого нужно подсчитать величину отклонения
оценок каждого конкретного респондента от золотого стандарта и исключить тех респондентов, у которых эта величина будет существенно
отличаться от величины отклонения других участников эксперимента. В
качестве такой величины Дж. Спрауз использует сумму квадратов58. После
подсчета суммы квадратов отклонений по каждому филлерному предложению для каждого респондента участники, для которых значение отличалось от среднего значения более чем на 2 стандартных отклонения, не
учитывались при статистическом анализе.
Мы использовали несколько упрощенную версию этого метода отсева
отклоняющихся ответов. Мы сделали предположение, что по семибальной шкале в среднем респонденты должны оценивать приемлемые филлеры на 6, а филлеры с нарушением островных ограничений — на 2. Далее мы следовали той же процедуре, что и Дж. Спрауз.
Использование суммы квадратов позволяет нам учесть то, что оценки респондентов могут отличаться от золотого стандарта как в положительную, так и в отрицательную сторону; возведение отклонения в квадрат не позволяет положительным и отрицательным значениям «перекрыть» друг друга.
58
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Помимо этого, респонденты также удалялись по временному критерию — если среднее время ответа респондента составляло менее 2
секунд, все его данные удалялись. Также удалялись все отдельные ответы, которые участники давали менее чем за 2 секунды, и ответы, которые
участники не успевали дать за отведенные на это 15 секунд.
После отсева респондентов с отклоняющимися ответами оценки участников подвергались нормализации. Цель этой операции заключается в
том, чтобы уменьшить эффект искажения шкалы.
12.3.3.1. Результаты эксперимента без контекста
Точные значения средних нормализованных оценок представлены
ниже в таблице 12.1.
Таблица 12.1. Средние нормализованные оценки по условиям в эксперименте
без контекста
Тип завис. Тип
клаузы
аргумента
что
субъект без предшествующего ему наречия
субъект с предшествующим ему наречием
объект
чтобы
субъект без предшествующего ему наречия
субъект с предшествующим ему наречием
объект

Средняя
оценка
-0,557
-0,6
-0,405
-0,546
-0,592
0,0359

Стандартное
отклонение
0,509
0,459
0,585
0,528
0,472
0,737

Результаты были проанализированы с помощью смешанной линейной
модели со случайным отрезком (linear mixed model with random intercepts).
Мы использовали язык R [R Core Team 2017] и пакет обработки lme4
[Bates et al. 2015]. В качестве фиксированных эффектов мы использовали
тип аргумента и тип зависимой клаузы (и взаимодействие между ними).
Мы также использовали конкретные лексикализации и респондентов как
случайные эффекты.
Было установлено, что оба фактора и их взаимодействие являются
статистически значимыми. Во-первых, статистически значим фактор типа
зависимой клаузы (β=0,16, SE=0,027, χ2(1)=23,354, p-value<0,0001).
Во-вторых, что наиболее важно для итогов эксперимента, фактор типа
выдвигаемого аргумента также оказался значимым (χ2 (2)=93,679, pvalue<0,0001). Мы также произвели попарное сравнение отдельных
уровней данного фактора с помощью теста Тьюки. Выдвижение субъекта
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как при наличии (p-value<0,0001), так и при отсутствии наречия в зависимой клаузе (p-value<0,0001) значимо отличается от выдвижения объекта; однако различия между этими двумя уровнями оказывается незначимым (p-value=0,3374). Наконец, взаимодействие факторов также статистически значимо (χ2(2)= 48,484, p-value ≪0,001).
Мы также провели попарное сравнение между условиями с разными
типами клауз для каждого типа аргумента с помощью теста Тьюки. Оказалось, что тип клаузы оказывает влияние только на выдвижение объекта
(p-value<0,0001). Однако при выдвижении субъекта как при выраженном
наречии (p-value=1), так и без него (p-value=0,9978) различия между
двумя выборками незначительно. Таким образом, мы можем сказать, что
выдвижение субъекта одинаково неграмматично как в клаузах с союзом
что, так и в клаузах с союзом чтобы.

Рисунок 12.1. Плотность распределения нормализованных оценок в эксперименте
без контекста
По строкам представлены гистограммы для двух типов подчинительных союзов,
по столбцам представлены гистограммы для разных типов аргументов.
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Рисунок 12.2. Диаграмма размаха нормализованных оценок в эксперименте
без контекста

Белые столбцы иллюстрируют оценки неграмматичных и грамматичных филлеров
соответственно. Три последующие столбца иллюстрируют оценки целевых конструкций. Светло-серые ящики обозначают оценки выдвижения из клауз с союзом
что; темно-серые — оценки выдвижения из клауз с союзом чтобы.

12.3.3.2. Результаты эксперимента с контекстом
В таблице 12.2 представлены точные значения средних нормализованных оценок.
Процедура обработки результатов версии эксперимента с контекстом не
отличалась от описанной в предыдущем подразделе. В этом эксперименте
все факторы также оказались значимыми. Фактор типа зависимой клаузы
значимо влияет на оценки респондентов (β=0,16815, SE=0,036, χ2(1)=18,8,
p-value ≪0,001). Такой же вывод мы можем сделать относительно фактора
типа выдвигаемого аргумента (χ2(2)=103,53, p-value ≪0,001) и взаимодействия двух факторов (χ2(2)=15,084, p-value=0,0005). Кроме того, согласно
тесту Тьюки, в этом эксперименте выдвижение субъекта при наличии и отсутствии наречия перед ним также оказалось статистически незначимым
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(p-value=0,2153); при этом выдвижение объекта значимо отличается как
от выдвижения субъекта без предшествующего ему наречия (p-value<
0,0001), так и с выраженным наречием (p-value<0,0001).
Таблица 12.2. Средние нормализованные оценки по условиям в эксперименте
c контекстом
Тип завис. Тип
клаузы
аргумента
что
субъект без предшествующего ему наречия
субъект с предшествующим ему наречием
объект
чтобы
субъект без предшествующего ему наречия
субъект с предшествующим ему наречием
объект

Средняя
Z-оценка
-0,522
-0,597
-0,218
-0,451
-0,523
0,147

Стандартное
отклонение
0,521
0,497
0,667
0,618
0,535
0,747

Рисунок 12.3. Плотность распределения нормализованных оценок в эксперименте
с контекстом
По строкам представлены гистограммы для двух типов подчинительных союзов,
по столбцам представлены гистограммы для разных типов аргументов.
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Далее мы провели попарное сравнение условий с разными типами
клауз для каждого типа аргумента. Результаты этого сравнения повторяют результаты, полученные при анализе эксперимента без контекста.
Разница в типе клаузы оказывается значимой в случае выдвижения объекта (p-value<0,0001), но не в случае выдвижения субъекта с наречием
перед ним (p-value=0,8838) или без наречия (p-value=0,8847).

Рисунок 12.4. Диаграмма размаха нормализованных оценок в эксперименте
с контекстом

Белые столбцы иллюстрируют оценки неграмматичных и грамматичных филлеров
соответственно. Три последующие столбца иллюстрируют оценки целевых конструкций. Светло-серые ящики обозначают оценки выдвижения из клауз с союзом
что; темно-серые — оценки выдвижения из клауз с союзом чтобы.

12.3.4. О разделении выборок по медиане
Плотность распределения оценок респондентов в обоих экспериментах
показала, что для условия с выдвижением объекта из зависимой клаузы с
союзом чтобы распределение оценок выглядит как близкое к бимодальному. Другими словами, есть вероятность, что респонденты могут быть разделены на две группы, для одной из которых предложения с рассматри-
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ваемым набором условий были бы более приемлемыми, чем для респондентов другой группы. Выборки каждого из экспериментов мы поделили на
две подвыборки по значению, которое позволяло максимально избавиться
от визуальной бимодальности распределения по рассматриваемому условию. В случае эксперимента без контекста мы получили 2 группы размерностью в 60 и 174 респондента; в случае эксперимента с контекстом мы
получили две группы размерностью в 102 и 64 респондента. Графические
результаты этого разбиения можно видеть на графиках 12.5–12.8. По строкам представлены гистограммы для двух типов подчинительных союзов,
по столбцам представлены гистограммы для разных типов аргументов.

Рисунок 12.5. Плотность распределения оценок первой группы респондентов
в эксперименте без контекста

Далее мы построили статистические модели, подобные тем, что были
описаны выше, для каждой из групп. В случае групп эксперимента без
контекста результаты модели значительно не изменились: все факторы и
их взаимодействие остались статистически значимыми. Так, результаты
первой группы: значимы фактор типа аргумента (χ2(2)=107,94, p-value ≪
0,001), фактор типа зависимой клаузы (χ2(1)=37,226, p-value ≪0,001) и их
взаимодействие (χ2(2)=81,46, p-value ≪0,001). Результаты по второй группе
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оказались довольно схожими: значимы фактор типа аргумента (χ2(2)=
60,96, p-value ≪0,001), фактор типа зависимой клаузы (χ2(1)=8,7666, pvalue=0,0031) и их взаимодействие (χ2(2)=21,684 p-value ≪0,001).

Рисунок 12.6. Плотность распределения оценок второй группы респондентов
в эксперименте без контекста

Рисунок 12.7.1. Плотность распределения оценок первой группы респондентов
в эксперименте с контекстом для изъяснительных клауз с союзом что
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Рисунок 12.7.2. Плотность распределения оценок первой группы респондентов
в эксперименте с контекстом для изъяснительных клауз с союзом чтобы

Рисунок 12.8. Плотность распределения оценок второй группы респондентов
в эксперименте с контекстом
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Однако при анализе эксперимента с контекстом мы обнаружили разницу между ответами двух групп. В случае первой группы все факторы
также значимы: фактор типа аргумента (χ2(2)=105,87, p-value ≪0,001),
фактор типа зависимой клаузы (χ2(1)=25,581, p-value ≪0,001) и их взаимодействие (χ2(2)=20,192, p-value ≪0,001). Однако в случае второй группы
только фактор типа аргумента остается значимым (χ2(2)=35,507, p-value ≪
0,001); фактор типа зависимой клаузы (χ2(1)=0,411, p=0,5214) и взаимодействие факторов (χ2(2)=1,692, p-value=0,4291) теряют свою статистическую значимость. Из попарного сравнения по фактору типа клаузы для каждого типа аргумента мы знаем, что у респондентов разница между зависимыми клаузами с разными комплементайзерами выражалась только в
случае выдвижения объекта. Однако в последней группе респондентов при
аналогичном попарном сравнении тип зависимого предложения оказывается
статистически незначимым фактором вне зависимости от типа аргумента.
Так, тип клаузы оказывается статистически незначимым фактором как в
случае выдвижения субъекта с выраженным наречием (p-value=0,9957) и
без него (p-value=0,8063), так и в случае выноса объекта (p-value=0,9994).
12.3.5. О влиянии контекста
Мы проводили две версии эксперимента — с использованием контекста и без — для того, чтобы исследовать, насколько контекст в целом может
влиять на оценки респондентов. Предположительно, изучение этого вопроса может помочь исследователям разрабатывать более продуманные дизайны экспериментальных исследований синтаксиса.
Во-первых, мы хотели бы отметить, что эксперимент с контекстом,
скорее всего, более сложен для участников эксперимента; меньшее число
респондентов в эксперименте с контекстом может быть следствием того,
что участники больше уставали и не доходили до конца эксперимента
(результаты эксперимента сохранялись только в том случае, когда респондент проходил исследование до конца).
Основные результаты эксперимента демонстрируют, что в целом
оценки участников двух экспериментов очень похожи между собой. Для
более точного изучения этого вопроса мы провели попарное сравнение
оценок примеров59. P-значения критерия Вилкоксона представлены ниже
в таблице 12.3.
При попарном сравнении мы не приводили выборки к равному размеру, поскольку критерий Вилкоксона может быть использован для сравнения выборок
разной величины.
59
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Таблица 12.3. Результаты теста Вилкоксона по оценке различий
ответов респондентов в экспериментах с контекстом и без него
Условие
Все целевые предложения
Клауза с союзом что, выдвижение субъекта, наречение отсутствует
Клауза с союзом что, выдвижение субъекта, наречение присутствует
Клауза с союзом что, выдвижение объекта
Клауза с союзом чтобы, выдвижение субъекта, наречие отсутствует
Клауза с союзом чтобы, выдвижение субъекта, наречие присутствует
Клауза с союзом чтобы, выдвижение объекта
Все филлерные предложения
Грамматичные филлерные предложения
Неграмматичные филлерные предложения

p-value
6,36*10-07
0,4753
0,66
1,302*10-08
0,0371
0,0539
0,005
0,0018
0,0518
1,808*10-07

P-значения показывают, что мы действительно можем говорить о
влиянии контекста на оценки респондентов на экспериментальные предложения. В случае попарного сравнения по условиям также можно видеть, что контекст по-разному влияет на приемлемость выдвижения субъекта и объекта; в частности, при выдвижении объекта контекст оказывает
влияние на оценки респондентов, в то время как при выдвижении субъекта — нет. Как можно видеть ниже на графике, использование контекста
улучшает оценки предложений с выносом объекта в матричную клаузу.

Рисунок 12.9. Разница в ответах респондентов по условиям в эксперименте
без контекста и с контекстом
Сплошной линией обозначены результаты в эксперименте без контекста,
пунктирной обозначены результаты в эксперименте с контекстом.
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Стоит отметить, что контекст также влияет и на оценки неграмматичных филлерных предложений. Подобный результат предсказуем; контекст может помогать респондентам понимать смысл предложений, нарушающих определенные синтаксические ограничения. При этом влияние
контекста на грамматичные филлеры практически не значимо статистически, что является желанным результатом.

12.4. Обсуждение результатов эксперимента
Перейдем к теоретической интерпретации результатов нашего экспериментального исследования. Во-первых, мы еще раз подтвердили гипотезу о том, что многие носители считают выдвижение объекта из клаузы
с союзом чтобы более приемлемым, чем выдвижение из клаузы с союзом
что. Этот результат хорошо соотносится с итогами другого эксперимента, в котором также исследовалась разница между проницаемостью этих
сентенциальных актантов в русском языке (см. главу 5). Однако при этом
выборка респондентов сильно отличается: как минимум, в настоящей
реализации эксперимента участвовало больше респондентов без лингвистического образования.
Далее, мы установили, что носители русского языка действительно
отмечают разницу в приемлемости выдвижения объекта и субъекта зависимой клаузы. Таким образом, структурная позиция выдвигаемого
аргумента действительно влияет на допустимость его выноса в матричную клаузу. Этот итог позволяет нам с большей долей уверенности
утверждать, что в русском языке существует эффект комплементайзерслед, как и во многих других языках мира. Сравнение наших результатов с итогами других исследований также позволяет сделать некоторые выводы о причинах низких оценок предложений с выдвижением
субъекта. В частности, в главе 6 было установлено, что выдвижение
адъюнктов и объектов из зависимой клаузы оценивается носителями
одинаково. По принципу транзитивности мы можем предположить, что
приемлемость выдвижения субъекта, таким образом, должна быть ниже приемлемости выноса адъюнктов. Подобный итог ставит под сомнение применимость теории, основанной на ECP, которая часто использовалась исследователями для объяснения определенных симметрий в свойствах адъюнктных и субъектных составляющих, к данным
русского языка. Таким образом, результаты исследований указывают
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на то, что эффект комплементайзер-след должен быть связан с особенностями именно субъектов.
Далее, мы не нашли значимых различий между оценками выдвижения субъекта из зависимых клауз разного типа. Этот итог противоречит
данным, которые были представленны в [Antonenko 2008, 2010] и примерам из [Pesetsky 1982], где демонстрировалось выдвижение субъекта
из зависимой клаузы с союзом чтобы. Таким образом, мы можем исключить гипотезу о том, что тип комплементайзера каким-либо образом
ограничивает выдвижение субъекта (к примеру, удовлетворяет EPP вершины T, как предполагалось в работах А. Антоненко). Однако мы можем
предположить, что неграмматичность выдвижения субъекта является
следствием какого-либо дополнительного условия, связанного не с типом зависимой клаузы, но с особым статусом подлежащной ИГ. В целом,
такой вывод соответствует предположениям исследователей о причинах существования эффекта комплементайзер-след.
Другим важным результатом нашего эксперимента является то, что
наличие высокого наречия в зависимой клаузе не влияет на возможность
выдвижения субъекта из зависимой клаузы. Рассмотрим, как различные
теории, которые были упомянуты в разделе 12.2, могли бы подойти к
описанию данного факта60.
Теории, основанные на предположении о существовании определенного синтаксического фильтра, типа теории [Pesetsky 1979, 1982] или
теории, основанной на понятии ECP, в целом предсказывают отсутствие
влияния наречия на возможность выдвижения субъекта. Схожее предположение мы можем сделать и о теории [Pesetsky, Torrego 2001], поскольку наличие в зависимой клаузе наречий не должно влиять на удовлетворение признаков вершины C. В то же время эти теории не предсказывают,
что языки могут варьировать по этому параметру; тем не менее, хорошее
объяснение эффекта комплементайзер-след также должно объяснять то,
что в английском языке высокое наречие улучшает оценки предложений с
выдвинутым в матричную клаузу субъектом.
В этой работе мы исходим из предположения о том, что наречия в русском
языке также имеют собственную проекцию (подобно предположениям о позиции обстоятельственных составляющих в английском языке в работах по эффекту комплементайзер-след, см. [Erlewine 2020]). В действительности этому
предположению должно предшествовать более подробное исследование о структурном статусе наречия. Если наречия на самом деле свободно адъюнгируются к другим проекциям, то предсказания теорий могут быть иными. Мы оставляем этот вопрос для дальнейшего изучения.
60
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Теория, основанная на просодических ограничениях, также не предсказывает результатов нашего исследования, поскольку, согласно ей, наречие должно улучшать приемлемость предложения61, что противоречит
полученным результатам.
Гипотеза [Erlewine 2020] также не предсказывает отсутствия влияния
наречия. Скорее всего в рамках этой теории мы вынуждены были бы
предположить, что наречие находится недостаточно высоко, чтобы его
проекция могла предотвратить нарушение антилокальности.
Интересно, что одна из теорий — теория [Pesetsky 2019], — как кажется, предсказывает отсутствие влияния наречия в русском языке. Напомним, что, по мнению Д. Песецкого, воздействие высоких наречий на
эффект комплементайзер-след в английском связано с возможностью
употребления структур с двумя проекциями CP, одна из которых возглавляет зависимую клаузу, а другая — наречную предикацию. В отличие от
английского, в русском языке такие структуры невозможны:
(12.43) a. *Мы знаем, что фактически что правительство создало олигополию рейтингового агентства, которая помешала рынку получить больше конкуренции.
b. *Но простой анализ, который предполагает, что, поскольку
здесь происходят американские инвестиции, что мы должны
быть белыми и пушистыми ради их усилий в войне, я считаю
весьма нежелательным и весьма оскорбительным.
c. *Он считает, что если вы учитесь в двуязычном классе, что
вас не будут поощрять изучать английский язык.
(12.44) a. *Мы хотим, чтобы фактически чтобы правительство создало
олигополию рейтингового агентства, которая помешала рынку
получить больше конкуренции.
b. *Но простой анализ, который требует, чтобы, поскольку здесь
происходят американские инвестиции, чтобы мы были белыми
и пушистыми ради их усилий в войне, я считаю весьма нежелательным и весьма оскорбительным.
c. *Он просит, чтобы если вы учитесь в двуязычном классе, чтобы
вас не поощряли изучать английский язык.
Следует отметить, что для того, чтобы однозначно отвергнуть просодическую
теорию, следовало бы провести эксперимент, где респонденты могли бы расставлять и/или оценивать расстановку просодических границ. Мы оставляем эту идею
для будущих исследований.
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На основании разделения респондентов на разные группы мы также
можем предположить, что некоторые носители низко оценивают выдвижение из финитных зависимых клауз аргументов любого типа. В целом
подобные результаты не столь неожиданны: при стандартной элицитации
не все носители признают грамматичным выдвижение из какого-либо типа финитной зависимой клаузы. Результаты нашего эксперимента укрепляют нас в предположении о том, что при построении формальной модели мы должны учитывать вариативность грамматики по носителям языка.
В данном случае построение правильной модели несколько выходит за
рамки нашего исследования, поскольку оно связано не с асимметрией
между выдвижением субъекта и объекта, а с (отсутствующей) асимметрией между разными типами зависимых клауз.

12.5. Заключение
В настоящем экспериментальном исследовании мы изучили асимметрию между выдвижением субъектов и объектов из зависимых клауз с
союзами что и чтобы. Главным результатом эксперимента стал тот факт,
что в русском языке выдвижение субъекта действительно менее приемлемо, нежели выдвижение объекта. При этом мы также установили, что
наличие наречия однажды в позиции перед субъектом зависимой клаузы
не оказывает влияния на допустимость выдвижения субъекта, что не предсказывается некоторыми из теорий эффекта комплементайзер-след.

Глава 13.
К проблеме обработки экспериментальных
данных *

Данная глава содержит обзор процедур, которые были использованы
при обработке результатов экспериментов, представленных в настоящей
монографии. В главе рассматриваются особенности практического использования методики вынесения суждений, а также необходимые шаги
предварительной систематизации полученных данных и статистической
обработки. Глава также содержит краткий обзор использованных статистических критериев. Авторы и редакторы выражают надежду, что рекомендации из данного обзора будут полезны для читателей, которые только начинают свой путь в сборе экспериментальных данных для решения
собственных исследовательских задач.

13.1. Введение
Исследования островных ограничений относятся к тому типу феноменов, для изучения которых необходимо использование экспериментальных данных. Это связано прежде всего с низкой частотностью изучаемых
конструкций и специфичностью грамматической структуры, ввиду чего
становится невозможным поиск данных в корпусе. Кроме того, сформулированные гипотезы касаются очень частных аспектов языковой структуры, манипулирование которыми возможно только в рамках лингвистического эксперимента.
В качестве основного метода эмпирической проверки формальнограмматических принципов использовалась совокупность процедур, разработанных в рамках парадигмы экспериментального синтаксиса ([Schütze
1996; Cowart 1997; Featherston 2007] и др.). В основе этих процедур лежит
факторный дизайн, посредством которого предполагаемое ограничение
раскладывается («факторизуется») путем изоляции потенциальных источников понижения приемлемости. Далее обнаруженное взаимодействие
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-312-90004.
*

13.2. Вопросы, связанные с обработкой оценок приемлемости

355

в результатах эксперимента может быть интерпретировано как следствие
наличия грамматического ограничения. Данная парадигма позволяет
осуществлять самые разные разложения на факторы с учетом как грамматических, так и потенциально экстраграмматических факторов (ср. исследование островных ограничений в рамках редукционистского подхода
[Sprouse et al. 2012]) и их сочетаний (в том числе манипулируемый фактор
может варьироваться между разными экспериментами с одним и тем же
дизайном).

13.2. Вопросы, связанные с обработкой оценок
приемлемости
Основной экспериментальной методикой, которая использовалась в
проекте «Русские острова в свете экспериментальных данных», стала методика извлечения суждений. В главе 6, посвященной асимметрии выдвижения аргументов и адъюнктов, и в главе 10 о природе эффектов превосходства также использовалась методика чтения с саморегуляцией скорости. Суждения о грамматичности в основном выносились по шкале
Ликерта от 1 до 7. Единственным исключение стало исследование интрузивных местоимений (глава 11), в котором также использовался метод
выбора между альтернативами (forced choice).
Оценка по шкале Ликерта подразумевает, что респондент выносит
оценку по шкале, крайние значения которой соответствуют приемлемому
или неприемлемому предложению. Традиционный выбор шкал от 1 до 5
или от 1 до 7 обусловлен тем, что, с одной стороны, на них можно обозначить середину, с другой стороны, количество точек на шкале считается
достаточным для обнаружения различий между минимальными парами
языковых выражений. Существенным достоинством шкалы Ликерта является тот факт, что эта методика позволяет численно охарактеризовать
величину различия между условиями [Schütze, Sprouse 2014]. Кроме того,
обнаруживается, что данный метод является более мощным в сравнении с
другими числовыми методами извлечения суждений [Sprouse et al. 2018]
и одновременно характеризуется существенной корреляцией результатов
с результатами применения как нечисловых методов извлечения суждений, так и интроспекции [Langsford et al. 2018].
Тем не менее, имеет смысл упомянуть один значимый недостаток
этого метода, а именно: исследователи не могут однозначно утверждать,
каким образом происходит вынесение оценки по шкале, то есть какие
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процессы вовлечены в использование шкалы респондентом. Этот недостаток неизбежен ввиду проблемы черного ящика, то есть невозможности
наблюдать когнитивные процессы.
Одно из следствий названного недостатка состоит в том, что мы не
знаем, как устроены интервалы на шкале приемлемости. Например, неясно, оценивают ли респонденты различие между 1 и 2 точно так же,
как различие между 4 и 5. От ответа на этот вопрос зависит, к какой
шкале измерений будет относиться получаемая переменная (оценка).
Если предположить, что интервалы между точками на шкале равны,
тогда речь будет идти о шкале интервалов. Если же интервалы отличаются, шкала измерений будет порядковая, то есть предполагающая
ранжирование значений переменной. Другими словами, мы наблюдаем
противопоставление качественных дискретных шкал и количественных
непрерывных.
Названный факт вызывает значительные дискуссии о том, какие статистические методы стоит использовать при обработке результатов применения шкалы Ликерта (см. историю вопроса и обзор аргументов в
[Harpe 2015])62. По этому вопросу можно выделить несколько точек
зрения. Так, в рамках подхода, представленного в резонансной заметке
[Jamieson 2004], предлагается считать шкалу Ликерта порядковой
шкалой. Это означает, что к данным возможно применять только непараметрические критерии, указывать выборочное среднее и стандартное
отклонение некорректно.
Однако достаточное количество авторов критикуют такой радикальный взгляд на проблему. Так, в соответствии с центральной предельной
теоремой предлагается считать, что распределение средних или остатков
регрессии (residuals) для выборок, не относящихся к малым (от 5 до 10
респондентов), будет близким к нормальному, чего достаточно для применения как t-критерия Стьюдента, так и дисперсионного анализа
[Norman 2010]. В комментарии [Carifio, Perla 2008] также отмечается, что
t-критерий Стьюдента, например, очень устойчив к отклонению от нормальности, в пользу чего свидетельствуют множественные исследования,
основанные на методе симуляций выборок. Авторы приходят к тому, что
В данной главе мы не претендуем на полноту обзора проблематики использования шкалы Ликерта. Упомянутая дискуссия продолжается с того времени, когда
шкала была предложена [Likert 1932]. Заметим также, что в области лингвистики
подобный вопрос отдельно не рассматривался, основные исследования проводились в области психологии, а также в области социальных наук и образования.
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для анализа совокупности или суммы оценок на шкале Ликерта вполне
допустимо использовать параметрические методы. Аналогичные исследования с симуляциями проводились и для дисперсионного анализа. Так,
в исследовании [Schmider et al. 2010] показано, что результаты применения дисперсионного анализа к выборкам из генеральных совокупностей,
имеющих различное распределение, являются устойчивыми с точки зрения
вероятностей ошибок первого и второго рода. Более того, используя метод
регрессионного анализа, авторы демонстрируют, что фактор типа распределения данных, в отличие от фактора размера эффекта, является незначимым. В работе [Mircioiu, Atkinson 2017] две группы статистических
подходов, параметрические и непараметрические, применяются к данным
реального исследования. Показано, что методы дают идентичные результаты касательно значимости ожидаемых различий.
Важно выделить одно ключевое соображение: поскольку оценки на
шкале Ликерта дискретны, а также ограничены сверху и снизу, в целом
говорить о каком-либо распределении этих оценок некорректно. Тем не
менее, выделяется ряд практических приемов, которые используются для
того, чтобы исследователь с большей уверенностью мог использовать параметрические критерии. Так, работа [Wu, Leung 2017] является одним
из исследований, в которых обосновывается следующий вывод: большее
количество точек на шкале Ликерта способствует снижению влияния фактора дискретности шкалы, а следовательно, ведет к большей близости к
нормальному распределению.
В отношении применения шкалы Ликерта в лингвистических исследованиях можно выделить два практических приема, косвенно имеющих отношение к решению упомянутой проблемы. Во-первых, одним из нормативов экспериментального синтаксиса уже стала нормализация исходных
данных [Schütze, Sprouse 2014]. Нормализация используется в первую очередь для решения проблемы искажения шкалы (scale bias). Существует распространенное мнение, что респонденты по-разному используют шкалы
оценок. Индивидуальные стратегии могут проявляться в постоянном использовании тех или иных областей шкалы, использовании только полярных значений, или, напротив, преднамеренном исключении крайних значений. Нормализация решает две задачи: а) оценки респондента центрируются
относительно средней оценки по всем ответам респондента; б) в качестве
меры расстояния текущей оценки от среднего на шкале используется стандартное отклонение, посчитанное по всем ответам респондента. Формально
z-оценка (нормализованная оценка или z-score) определяется следующим образом:
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Zij=
где:

(Xij−X̅ i)
σi

Xij — j-ая оценка i-ого респондента;

X̅ i — выборочное среднее i-ого респондента по всем экспериментальным условиям;
σi — стандартное отклонение i-ого респондента по всем экспериментальным условиям;
Zij — нормализованная j-ая оценка i-ого респондента.

Заметим, однако, следующую вещь. Нормализованные оценки можно
принять за значения непрерывной переменной (ввиду различия в величинах стандартного отклонения для разных респондентов теряется привычный вид шкалы с точками, фиксированными на равном расстоянии друг
от друга). Тем не менее, нормализация является именно линейным преобразованием (в отличие от, например, перевода данных из ранговой
шкалы в количественную с применением аппарата теории нечетких множеств [Каган, Маруцак 2014]), то есть применение нормализации к исходным оценкам никак не влияет на шкалу измерений. Более того, как
было уже сказано выше, в соответствии с радикальным взглядом на природу
оценок по шкале Ликерта подсчет выборочного среднего и стандартного
отклонения некорректен, а следовательно, в рамках такого подхода некорректной считается и нормализация. Можно сделать вывод, что в большинстве лингвистических экспериментальных исследований полученные
данные по умолчанию рассматриваются с допущением насчет их интервальной природы.
Также в исследования по экспериментальному синтаксису часто
включаются филлеры различного уровня приемлемости. В обучающих материалах [Sprouse 2018] этот шаг обосновывается следующим образом. По
мнению Дж. Спрауза, респонденты следят за тем, как часто они используют разные значения на шкале. Если какие-то значения не используются
длительное время, респонденты могут начать использовать эти значения
даже тогда, когда эти значения неуместны. Данную проблему могут решить разнообразные по приемлемости филлеры: они помогают вынуждать респондента использовать максимальное количество значений шкалы.
Таким образом, обеспечивается равномерное использование шкальных значений, что в свою очередь также способствует меньшей смещенности получаемых данных.
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Аргумент Дж. Спрауза не был подтвержден экспериментально. Важно
сказать, что в настоящей монографии исследователи активно используют
различные филлеры, но делается это по другим причинам. В соответствии
с принятыми в экспериментальном синтаксисе процедурами обработки
данных, для каждого из проведенных экспериментов проводилась нормализация индивидуальных оценок респондентов. На наш взгляд, нормализация имеет существенное ограничение, проявляющееся в том, что уже невозможно наблюдать размерность шкалы и ее крайние значения. Заметим,
что все респонденты получали осмысленную инструкцию насчет значения
отдельных точек на шкале приемлемости. В связи с этим было бы полезно
понимать, к какой области шкалы относятся те или иные конструкции
(например, являются они скорее приемлемыми или скорее неприемлемыми). Грамматичные и неграмматичные63 филлеры позволяют обозначить
границы шкалы после нормализации. Это не только облегчает визуальное
восприятие экспериментальных результатов (см. рис. 13.1), но и дает возможность проверить, есть ли значимые отличия неприемлемых экспериментальных предложений от конструкций, в которых нарушены известные грамматические запреты. Другими словами, за счет введения полярных значений осуществляется локализация оценок для отдельных
условий на шкале приемлемости.
Итак, в настоящей монографии мы принимаем позицию, согласно которой говорить о характеристике распределения оценок в принципе некорректно. Тем не менее, из практических соображений, подтвержденных
систематическими исследованиями с симуляциями выборок, а также в
соответствии с принятыми нормами проведения синтаксических экспериментов мы проводим нормализацию данных и далее анализируем результаты, исходя из предположения о том, что нарушения требований к
использованию параметрических критериев являются несущественными.
Мы не случайно используем здесь понятие грамматичности. В то время как
грамматически правильными считаются цепочки слов, которые могут быть порождены некоторой грамматикой, приемлемыми называются цепочки слов, которые
носители языка признают в качестве правильных предложений своего языка.
Грамматичность представляет собой лишь один из факторов, определяющих приемлемость. Строго говоря, респонденты не могут оценить грамматичность, поскольку
грамматика есть ментальный конструкт. Тем не менее, в данном случае мы хотим
охарактеризовать филлеры именно с точки зрения грамматичности, то есть того,
могут ли они быть порождены в рамках грамматики. Ожидается, что неграмматичные филлеры, то есть предложения, нарушающие критические грамматические ограничения, получат наименьшую оценку приемлемости из доступных.
63
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Рисунок 13.1. Результаты экспериментального исследования островных свойств
придаточных изъяснительных с союзом что (глава 4)

13.3. Систематизация и предварительная обработка
экспериментальных данных
Прежде чем прибегать к конкретным статистическим методам, необходимо подготовить данные к проведению статистического анализа. Подготовку можно разделить на два шага: форматирование и преобразование
исходных результатов.
Перечислим основные действия, которые авторы исследований совершали с целью систематизации ответов респондентов. В первую очередь
все условия были закодированы, были анонимизированы имена респондентов, отдельно проанализированы личные данные участников исследований (такие как возраст, город проживания, наличие лингвистического
образования и т.п.). Важным шагом при систематизации является перевод
данных из широкого табличного формата, в котором строки соответствуют
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отдельным респондентам, а столбцы — графам ответов, в длинный,
в котором строка представляет собой наблюдение, а столбцы кодируют
характеристики этого наблюдения (к характеристикам относится как
респондент, который вынес оценку, так и сама оценка и уровни независимых переменных, задающие конкретное условие)64. Именно длинный
формат будет наиболее удобным (а в каких-то случаях единственно
возможным) для обработки экспериментальных данных в среде R [R Core
Team 2017].
Преобразование данных включает в себя две возможные операции.
В первую очередь исключаются аномальные ответы. Далее следуют преобразования, диктуемые характеристиками данных (например, нормализация в случае оценок приемлемости). Отдельный вопрос состоит в том,
что следует считать аномалией. В текущем проекте авторы использовали
одновременно несколько критериев отбора респондентов.
Наиболее прямой способ отбора респондентов подразумевает сравнение ответов с заданным заранее абсолютным интервалом допустимых
значений. Так, в проведенных исследованиях исключались респонденты,
время ответа которых было слишком малым или, напротив, увеличенным.
Другой возможный вариант отбора может опираться на относительные
интервалы допустимых значений, заданные в зависимости от среднего
значения по выборке или по ответам одного респондента. Поскольку в
проведенных исследованиях респонденты не совершали действий, которые
существенно зависели бы от индивидуальных качеств, данный вариант не
использовался. Тем не менее, он может оказаться действенным в отборе
респондентов по такому параметру, как время реакции.
Наконец, резко отклоняющиеся значения можно определить по ряду
контрольных параметров. В проекте в качестве таких параметров использовались контрольные вопросы на понимание содержания к грамматичным филлерам, а также оценки грамматичных и неграмматичных филлеров: не учитывались ответы респондентов, которые часто ошибались или
ставили крайние положительные или крайние отрицательные оценки неграмматичным и грамматичным филлерам соответственно. В ряде работ
также использовался описанный Дж. Спраузом метод подсчета суммы
квадратов разниц реальных и ожидаемых оценок для филлеров с последующей процедурой винсоризации [Sprouse 2018].
Основной программой для проведения экспериментов стала платформа Ibex
farm [Drummond 2013], так что в представленных исследованиях этот шаг был
пропущен ввиду того, что результаты сразу записываются в длинном формате.
64
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13.4. Визуализация данных
Прежде чем применять конкретные статистические методы, необходимо составить количественное описание выборки посредством основных
статистических показателей. Дескриптивная статистика позволит сделать
предварительные выводы на основе имеющихся данных и принять стратегические решения для статистического анализа. Не менее важна на данном
этапе визуализация данных. В исследованиях, представленных в настоящей монографии, для разных целей использовались различные типы визуализации.
Во-первых, для демонстрации средних оценок и стандартных отклонений для различных условий использовались диаграммы размаха. Далее,
для визуализации взаимодействия факторов использовались графики
взаимодействия (interaction plot), на которых указывались средние и стандартные ошибки для всех условий. Наконец, в некоторых исследованиях
возникало подозрение о существовании бимодального распределения для
определенных условий. Это могло означать, что в выборку попали респонденты из разных генеральных совокупностей, то есть обладающие
различной грамматикой. Для демонстрации таких ситуаций использовались гистограммы оценок приемлемости. Пример анализа бимодального
распределения и разделения респондентов на группы можно увидеть в
главе 12, посвященной исследованию эффекта комплементайзер-след.

13.5. Статистическая обработка оценок
приемлемости
Для обработки материала использовались статистические методы,
принятые в настоящий момент в качестве стандартных для анализа экспериментальных данных. Сначала рассмотрим методы, применявшиеся для
анализа оценок приемлемости. Наименее трудоемким и самым распространенным методом является многофакторный дисперсионный анализ
(с единичными или с повторными измерениями), который основан на сравнении внутригрупповой изменчивости с общей изменчивостью. Дисперсионный анализ помогает установить, значимо ли влияние отдельных факторов (независимых переменных) и их взаимодействия на наблюдения (зависимую переменную). Для последующих множественных попарных сравнений
отдельных условий между собой использовался критерий Тьюки.
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Несколько более трудоемким, но универсальным статистическим методом являются смешанные линейные модели, которые позволяют одновременно учитывать вариативность за счет потенциально неограниченного числа так называемых «случайных» эффектов, которые специально не
контролируются в эксперименте. К таким эффектам относятся, в частности, влияние конкретного экспериментального предложения и влияние
конкретного участника эксперимента. Кроме того, смешанные линейные
модели успешно применяются к наборам данных, в которых по каким-то
причинам отсутствует некоторое количество точечных измерений65.
Далее, в некоторых случаях возникала необходимость в сравнении
средних для отдельных условий вне многофакторной модели (например,
в главе 9 нужно было провести сопоставление между парами предложений
с разным порядком слов и одинаковым статусом по отношению к дискурсивной связанности). Для таких случаев использовался t-критерий Стьюдента или непараметрический критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони на множественную проверку гипотез.
В главе 11 в эксперименте также использовался метод выбора между
альтернативами. Для анализа данных нечисловых шкал в первую очередь
использовался критерий χ2, который для полученной таблицы сопряженности показывает, связаны ли переменные. Для того, чтобы проверить
значимость различий для двух альтернатив, использовался критерий
знаков (реализованный в R как частный случай биномиального теста).
Для сопоставления двух альтернатив также можно воспользоваться коэффициентом (фактором) Байеса, который дает количественную оценку
адекватности данным одной модели по сравнению с другой вне зависимости от истинности этих моделей.

13.6. Заключение
Несмотря на то, что методы экспериментального синтаксиса становятся все более востребованными для решения отдельных исследовательских задач, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов как по процедуре проведения эксперимента, так и по особенностям обработки результатов. В данной главе мы описали и обосновали выработанный в
проекте взгляд на обработку экспериментальных данных, прежде всего
оценок приемлемости. Мы подробно рассмотрели проблему отнесения
О применении смешанных линейных моделей в анализе результатов лингвистических экспериментов см. подробнее [Bross 2019; Winter 2013].
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оценок по шкале Ликерта к порядковой или интервальной шкале измерений, раскрыли физический смысл нормализации оценок, аргументировали использование грамматичных и неграмматичных филлеров и сопоставление с ними целевых условий эксперимента. Затем мы описали порядок систематизации и трансформации данных, привели различные
типы визуализации в соответствие с целями исследователей. Наконец, мы
рассмотрели использованные в монографии статистические критерии.
Мы предполагаем, что открытость исследователей в отношении решений, определяющих дизайн и процедуру эксперимента, а также конкретных способов обработки полученных результатов способствует не
только формированию более точного представления о происходящем у
читателя, но и укреплению в научном сообществе идеи о воспроизводимости исследований, в том числе и в традиционно гуманитарных науках.

Глава 14.
Ограничения на передвижение в формальном
синтаксисе. Глоссарий

В данной главе представлен глоссарий терминов и понятий из формального синтаксиса, который позволит лучше разобраться в теоретических подходах к островным ограничениям в русском языке.
ATB-передвижение (across-the-board movement) — передвижение, выдвигающее некоторую составляющую из структурно идентичных позиций
в двух конъюнктах или в главной и адъюнктной клаузе, например, Какие
активыi [Газпром стремится купить ti], а [Роснефть продать ti]? Какие
активыi [Газпром стремится купить ti, [в то время как Роснефть хочет
продать ti]]? ATB-передвижение приводит к регулярным нарушениям острова сочинительной конструкции, а также острова адъюнкта.
A′-передвижение (A′-movement) — передвижение операторов, основанное
на не-аргументных (периферийных) признаках. Как A′-передвижение анализируются передвижение вопросительных и относительных составляющих, коммуникативные передвижения (топикализация и фокализация), а
также подъем квантора.
A-передвижение (A-movement) — передвижение именных групп, основанное на аргументных признаках (ϕ-признаках). Как А-передвижение
анализируются пассивизация, подъем, а также любые другие случаи передвижения именной группы в падежную позицию (деривация неаккузативного и переходного подлежащего, подлежащего номинализации, вызывающего согласование посессора, сдвиг объекта (object shift) и др.).
EPP — признак функциональной вершины, указывающий, что вершина
должна иметь выраженный спецификатор. Возможна также трактовка EPP
как признака второго порядка, характеризующего признак первого порядка
вершины; в таком случае EPP указывает, что взаимодействие вершины по
признаку первого порядка с целью должно происходить в локальной
конфигурации, так что вершина притягивает в свой спецификатор ту
составляющую, с которой взаимодействует по признаку первого порядка.
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LBE (left branch extraction) — извлечение левой ветви из именной группы,
группы прилагательного или группы наречия. LBE неграмматично во
многих языках и было отнесено Дж. Россом к островным ограничениям. В
русском языке структуры, которые можно проанализировать как LBE,
грамматичны, например, Насколькоi он [ti приемлем]?
Адъюнкт (adjunct) — синтаксическое зависимое, не заполняющее семантической валентности лексической вершины и не лицензируемое функциональной вершиной. К адъюнктам относятся обстоятельства и определения, также клаузальные. В генеративной теории адъюнкты занимают
отдельные от аргументов позиции в структуре группы и получают структурное, а не семантическое определение.
Аргумент (argument) — синтаксическое зависимое, заполняющее семантическую валентность лексической вершины. К аргументам относятся (тематическое) подлежащее и дополнения, также клаузальные. Аргументы
занимают позиции комплементов и спецификаторов в структуре группы.
Дискурсивная связанность (discourse-linking, d-linking) — признак вопросительной составляющей, указывающий, что вопрос предполагает выбор из
дискурсивно доступных альтернатив. Дискурсивная связанность вопросительных групп в целом способствует более легкому их извлечению, в т.ч.
из слабых островов.
Дистантное wh-передвижениe (long-distance wh-movement) — передвижение wh-оператора (вопросительной группы, относительной группы) из
зависимой клаузы в главную.
Жесткое управление (proper government) — понятие теории управления и
связывания, определяющее условия лицензирования пустой категории.
Жесткое управление представляет лексическое управление, основанное
на приписывании тета-роли, и связывание следа антецедентом как альтернативные способы лицензирования пустых категорий.
А жестко управляет B, если:
— А управляет В и А приписывает В семантическую роль
либо
— А управляет В и А коиндексировано с В.
Картографический подход (cartography, cartographic approach) — течение
в рамках генеративной типологии, предполагающее универсальную и детально упорядоченную систему функциональных проекций в составе
расширенных проекций глагола, имени и других лексических категорий.
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В рамках картографического подхода порядок следования фразовых элементов клаузы и функциональных вершин однозначно определяется их
семантическим вкладом в значение целого и должен быть единым для
всех языков. Функциональный «каркас» клаузы, таким образом, оказывается компонентом Универсальной грамматики.
Относительная минимальность (relativized minimality) — принцип, согласно которому минимальность при управлении параметризуется на основании признаков, вызывающих передвижение. Так, при передвижении
вершин интервентом является вершина, при А-передвижении — аргументная позиция, при А′-передвижении — неаргументная операторная позиция.
После отказа от понятия управления в минимализме принцип относительной минимальности используется как самостоятельный принцип, ограничивающий передвижение вершин и объясняющий существование ряда
островов, например, wh-острова, отрицательного острова и др.
Паразитический пробел (parasitic gap) — пустая категория обычно в составе адъюнкта, лицензируемая A′-передвижением коиндексированной с
ней составляющей, например, Какую статьюi он отложил ti, не читая ei?
Лицензирование паразитических пробелов рассматривается некоторыми
синтаксистами как частный случай передвижения в сторону (sidewards
movement) или как ATB-передвижение.
Передвижение (movement) — один из основных синтаксических процессов, подразумевающий удаление фонологически выраженного синтаксического материала в базовой позиции и его повторное вставление в производной позиции. В минимализме передвижение рассматривается как
повторное (внутреннее) соединение с составляющей, уже участвовавшей
в деривации, приводящее к появлению нескольких копий одной составляющей. Синтаксическое передвижение подчиняется ряду ограничений:
с-командование производной позиции над исходной, локальность, наличие мотивации, — которые современный синтаксис стремится свести к
свойствам, естественным образом вытекающим из функционирования
вычислительного компонента, в частности, операции соединения.
Передвижение в сторону (sidewards movement) — передвижение составляющей из одного поддерева в другое до соединения этих поддеревьев
в одно. При передвижении в сторону антецедент не обладает структурным
приоритетом над следом. Передвижение в сторону используется, в частности, при моделировании паразитических пробелов и обязательного
контроля в адъюнктных клаузах.
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Принцип пустой категории (empty category principle, ЕСР) — принцип
теории управления и связывания, регулирующий дистрибуцию пустых
категорий (в т.ч. следов). Согласно принципу пустой категории, след от
передвижения должен быть жестко управляем (properly governed).
Разрозненное удаление (scattered deletion, distributed deletion) — способ
озвучивания двух копий составляющей при ее передвижении, при котором
в базовой и производной позициях озвучиваются разные элементы этой
составляющей. Разрозненное удаление является адекватным способом
анализа расщепленных конструкций типа На какой мне выйти остановке?,
которые не могут быть получены простым передвижением, так как начальная группа не образует составляющей.
Рестриктивная относительная клауза (restrictive relative clause) — семантический тип относительной клаузы, которая интерпретируется как предикат над индивидами и образует денотат именной группы, в которую она
входит, путем конъюнкции предикатов с предикатом, привносимым
именной вершиной. Рестриктивные относительные клаузы противопоставляются аппозитивным и максимализирующим.
Сильный остров (strong island) — синтаксическая конфигурация, из которой не может быть выдвинута никакая составляющая.
Синтаксическое связывание (syntactic binding) — отношение между двумя
составляющими А и В, при котором А с-командует B и А и B коиндексированы. Если В не связано, то оно свободно.
С-командование (constituent command, c-command) — отношение между
двумя составляющими А и В, определяемое на структуре составляющих
следующим образом: А с-командует B, если составляющая С, непосредственно доминирующая над А, доминирует также и над В, и ни А, ни B не
доминируют друг над другом. С-командование является важнейшим синтаксическим понятием и условием на многие синтаксические процессы,
такие как связывание, передвижение, лицензирование.
Скрэмблинг (scrambling) — передвижение составляющих, не связанное с
установлением сферы действия оператора или с приписыванием падежа,
наблюдающееся в языках с так называемым «свободным» порядком слов.
Относительно природы скрэмблинга существуют разные точки зрения: одни
ученые полагают скрэмблинг стилистическим, семантически пустым передвижением, происходящим в постсинтаксическом компоненте; другие
причисляют его к коммуникативно мотивированным передвижениям, происходящим в синтаксисе и аналогичным A′-передвижениям.
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Слабый остров (weak island) — синтаксическая конфигурация, которая
блокирует выдвижение составляющих с определенными признаками (например, вопросительных групп) или расположенных в определенных
структурных позициях (например, адъюнктов).
Структурный приоритет — см. С-командование.
Теория связывания (binding theory) — совокупность ограничений на дистрибуцию именных групп, основывающихся на обязательности или невозможности их синтаксического связывания. Теория связывания выделяет
3 класса именных выражений: анафоры (например, рефлексивы), прономиналы (например, анафорические местоимения) и референциальные выражения (например, личные местоимения, имена собственные). Анафоры
должны быть связаны в своей локальной области, прономиналы — свободны в своей локальной области, а референциальные выражения должны
быть свободны везде.
Тета-роль (theta-role) — формальный признак именной группы, кодирующий ее семантическое отношение к лицензирующему предикату. Получение тета-роли от предиката характеризует аргументы данного предиката.
Универсальность DP (universality of DP) — гипотеза, согласно которой
структура расширенных проекций именной группы универсальна и не зависит от наличия в языке категории артикля. Проекция вершины D ассоциируется с референциальными свойствами именной группы и играет
важную роль в анализе ряда островов, например, острова определенности
или острова сложной именной группы.
Управление (government) — отношение между составляющими А и В,
базирующееся на локальности и позволяющее моделировать различные
синтаксические взаимодействия в рамках единой конфигурации.
А управляет В, если:
(i) А является вершиной (A, N, V, P, T) или XP, коиндексированной с B;
(ii) А m-командует В;
(iii) между А и В нет барьеров (≈CP);
(iv) А — ближайший к В источник управления.
Условие на надлежащее связывание (proper binding condition) — ограничение, согласно которому след должен быть синтаксически связан. Поскольку связывание требует с-командования, условие надлежащего связывания нарушается при передвижении вниз и в сторону, а также при передвижении составляющей, из которой уже произошло передвижение,
например, *[Which pictures of ti]k do you wonder whoi John likes tk?
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Условие прилегания (subjacency condition) — принцип теории управления и
связывания, ограничивающий передвижение в отношении локальности.
Условие прилегания гласит, что передвижение не может пересекать более
одного ограничивающего узла (bounding node). Набор ограничивающих
узлов представляет собой языковой параметр (так, в английском языке
ограничивающими узлами являются IP и NP, а в итальянском — CP и NP).
Фактивный предикат (factive predicate) — предикат второго порядка, в
пресуппозиции которого находится истинность вложенной пропозиции.
Например, у утвердительного и отрицательного предложений с фактивным
предикатом знать Петя (не) знает, что Земля плоская имеется пресуппозиция истинности пропозиции Земля плоская. Клаузальные актанты фактивных предикатов образуют фактивный слабый остров.
Формальные признаки (formal features) — признаки синтаксических единиц, релевантные для синтаксической деривации и считываемые вычислительным компонентом. Важнейшие группы формальных признаков включают ϕ-признаки (лицо, число, согласовательный класс) и периферийные
признаки (wh, топик, фокус).
Эффект комплементайзер-след (that-trace effect) — неграмматичность,
возникающая в конфигурации, где передвигается подлежащее, линейное
и структурное расположение которого однозначно определяется как следование за подчинительным союзом (непосредственное прилегание в линейной последовательности, минимальное асимметричное с-командование
в синтаксической структуре). Одно из объяснений этого эффекта состоит
в том, что подчинительный союз, находящийся в вершине C, блокирует
антецедентное управление следом, и именно нарушение принципа пустой
категории делает невозможным извлечение субъекта из зависимой клаузы.
Эффект крысолова (pied piping) — процесс притягивания вершиной не
минимальной составляющей, содержащей искомый признак, а объемлющей
составляющей. Эффект крысолова характеризует исключительно A′-передвижение и является мощным критерием анализа структуры составляющих.
Эффекты превосходства (superiority effects) — эффекты ранжирования составляющих с однотипными признаками (например, wh) на основании их
структурного приоритета. Наиболее наглядно проявление эффектов превосходства в клаузах с множественными вопросительными словами: в языках с передвижением единственного вопросительного слова передвигается
то из них, которое обладает структурным приоритетом над остальными
(английский); в языках с множественным выдвижением вопросительных
слов их порядок на левой периферии отражает отношения с-командования в базовой позиции (болгарский).
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Список условных сокращений

1–3 — 1–3 лицо
AOR — аорист
AUX — вспомогательный глагол
COMP — комплементайзер
COMP.SUBJECT — комплементайзер при извлечении подлежащего
DAT — датив
DET — определитель
EP — эпентеза
F — женский род
FOC — фокусный элемент
FUT — будущее время
INF — инфинитив
IPF — имперфект
LOC — локатив
N — средний род
PERF — перфектив
PL — множественное число
PP — причастие прошедшего времени
PREP — предлог
PRS — презенс
PST — прошедшее время
REL — релятивизатор
S — сильная форма
SUBJ — сослагательное наклонение
W — слабая форма
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Аннотации

Коллективная монография «Русские острова в свете экспериментальных данных» представляет собой первый шаг к всестороннему и полномасштабному изучению островных ограничений в русском языке. С дескриптивной точки зрения проблема островных ограничений в русском
языке изучена явно недостаточно: в теоретических работах используются
противоречащие друг другу данные (например, о возможности извлечения составляющих из придаточных предложений с союзами что и как, о
наличии эффекта комплементайзер-след, о наличии эффектов превосходства при множественном вопросительном выносе), а многие вопросы не
получают никакого освещения (например, о параметрах слабых островов,
о допустимости интрузивных местоимений в разных типах структур). В
работе ставится цель создать комплексное описание островных ограничений в русском языке и оценить внутриязыковое варьирование в этой области, сопоставить «островной профиль» русского языка и индивидуальных грамматик носителей русского языка с профилями более исследованных в этом отношении языков. Для теоретического моделирования
островных ограничений и определения их природы используются экспериментальные методы, которые позволяют собрать данные о приемлемости передвижения при всех комбинациях параметров для различных профилей грамматики.
Исследование возможных ограничений на передвижение в островных
конфигурациях проводится с трех основных позиций. Во-первых, для определенных конструкций устанавливается принципиальная возможность
передвижения элементов. Во-вторых, исследуются возможные структурные и признаковые асимметрии передвижения: структурные асимметрии
связаны с синтаксической позицией извлекаемого элемента, в то время
как признаковые асимметрии определяются признаковыми характеристиками составляющей, подвергающейся передвижению. В-третьих, определяются внешние факторы, способные повлиять на установление зависимости между передвинувшимся элементом и следом.
Первая позиция представлена исследованием островных свойств придаточных предложений с союзом что, исследованием островных свойств
общего косвенного вопроса с союзной частицей ли и частного косвенного
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вопроса. Представленные в литературе обобщения касательно данных
конструкций неполны и частично противоречат друг другу. В работе ставится задача установить, является ли равно (не)возможным выдвижение
составляющих различными типами передвижения.
Исследование асимметрий представлено двумя крупными теоретическими сюжетами. На материале придаточных предложений с союзами
что, чтобы и как и косвенных вопросов рассматривается структурная
асимметрия между адъюнктами и аргументами. Отдельно рассматривается и другой тип структурной асимметрии — субъектно-объектная асимметрия выдвижения. Далее, в работе представлено исследование признаковых асимметрий: исследуется взаимодействие ограничений на порядок
вопросительных местоимений и их дискурсивной связанности в русских
множественных вопросах.
Наконец, изучается наличие в русском языке механизмов, способных
сгладить или, наоборот, усилить эффект неприемлемости, возникающий
при нарушении островных ограничений. Во-первых, исследуется, насколько интрузивные местоимения влияют на приемлемость передвижения. Во-вторых, проводится исследование наличия/отсутствия в русском
языке эффекта комплементайзер-след.
Монография вносит значимый вклад в понимание природы островных ограничений, обобщает и классифицирует параметры, релевантные
для островных ограничений в русском языке, и ставит вопрос, являются
ли ограничения на передвижение грамматическими запретами или следствием повышенной ресурсоемкости таких конструктов при обработке.
Ключевые слова: островные ограничения, эффект острова, структурные асимметрии, признаковые асимметрии, сильные и слабые острова,
придаточные изъяснительные с союзом что, придаточные изъяснительные с союзом чтобы, остров косвенного вопроса, ассиметрия аргументадъюнкт, множественные вопросы, дискурсивная связанность, эффекты
превосходства, интрузивные местоимения, оценки приемлемости, экспериментальный синтаксис, русский язык.
Глава 1. Островные ограничения и экспериментальный синтаксис
Е.А. Лютикова, А.А. Герасимова

Настоящая глава представляет собой введение в проблематику островных ограничений в русском языке. Глава ставит своей целью познакомить читателя с определением островных конструкций и основными под-
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ходами к объяснению неприемлемости, которая возникает при нарушении
островных ограничений. Выделяется два возможных источника неприемлемости: разные виды островных ограничений могут вызываться либо
грамматическим запретом, либо чрезмерной нагрузкой на когнитивные
системы, задействованные в обработке высказывания. Данное противопоставление, известное как дихотомия между грамматическим и редукционистским подходами к островам, рассматривается с привлечением результатов экспериментальных исследований, которые призваны подтвердить или опровергнуть предсказания редукционизма.
В главе ставится проблема изучения островов в русском языке. С дескриптивной точки зрения проблема островных ограничений в русском
языке изучена явно недостаточно: в теоретических работах используются
противоречащие друг другу данные, а многие вопросы не получают никакого освещения. Глава представляет проект экспериментального исследования островных ограничений в русском языке, в рамках которого подготовлена настоящая монография. Определяется круг исследовательских
проблем и дается краткий обзор содержания девяти глав, посвященных
исследованию различных островных конфигураций в русском языке.
Глава 2. Островные конструкции в русском языке
Е.В. Моргунова

Эта глава представляет собой обзор существующих в русском языке
островных конструкций, т.е. таких синтаксических конфигураций, из которых невозможно выдвижение составляющих. Мы демонстрируем, что набор синтаксических островов в русском языке во многом совпадает с инвентарем таких конструкций в других языках мира. Так, в русском мы
можем найти примеры сильных островов (конструкций, за пределы которых невозможно выдвижение составляющих любого типа): острова сочинительной конструкции, острова сложной именной группы, острова субъекта и адъюнкта, ограничения на ветвление влево и острова определенной именной группы. В русском языке также существуют слабые острова,
т.е. такие конструкции, которые ограничивают передвижение лишь составляющих определенного типа. Из числа таких структур мы рассматриваем остров отрицания, остров косвенного вопроса и остров фактивности.
Также рассматриваются некоторые типологически нетривиальные явления,
связанные с синтаксическими островами в русском языке. К примеру,
русский язык допускает выдвижение из инфинитивных сентенциальных
субъектов, в то время как вынос составляющих из финитных сентенци-
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альных субъектов запрещен. Далее, в контексте слабых островов можно
отметить контраст между передвижением вопросительных и невопросительных составляющих; только первые не могут быть выдвинуты за пределы слабых островных конструкций. Подобная асимметрия ранее не была отмечена при описании слабых островных структур в языках мира. Мы
приходим к выводу, что русский язык предоставляет богатый материал
для изучения островных конструкций в типологической перспективе.
Глава 3. Проблематика и методики экспериментального синтаксиса
А.А. Герасимова

Цель главы — обосновать использование экспериментальных методов
в синтаксисе. В частности, определяется место экспериментального синтаксиса относительно других лингвистических дисциплин. В сопоставительном аспекте рассматриваются различные экспериментальные методики, выделяются их сильные и слабые стороны. Кроме того, в главе представлен обзор основных методологических проблем, которые связаны с
использованием лингвистических экспериментов.
Показывается, что экспериментальные методики различаются по «чувствительности»: методика порождения более тонко улавливает возможные
отклонения от грамматического образца, а методика оценки приемлемости
позволяет нивелировать элемент случайности и оценить распространенность конструкции в языковом сообществе. Отдельно стоит отметить, что
экспериментальные методики, особенно в сочетании с корпусными, могут
быть использованы для собственно лингвистической оценки состояния
языка, его статуса как находящегося вне опасности или потенциально угрожаемого. Все эти соображения позволяют рассматривать экспериментальные методики как мощный инструмент исследования языка, внутриязыкового варьирования и его параметризации.
Глава 4. Островные свойства придаточных изъяснительных
с союзом что
Е.В. Моргунова

Глава посвящена описанию островных свойств придаточных предложений с союзом что в русском языке и экспериментального исследования,
направленного на выявление степени приемлемости выдвижения составляющих из этой конструкции. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы
проверить два ранее выдвинутых в работах других исследователей утвер-
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ждения о прозрачности финитных зависимых клауз для выдвижения составляющих: (i) выдвижение составляющих из клауз с союзом чтобы более
приемлемо, чем выдвижение составляющих из клауз с союзом что; (ii) существует асимметрия при выдвижении составляющих из клауз с союзом что;
в частности, дистантный скрэмблинг в этом контексте более приемлем,
чем дистантное вопросительное передвижение. Было решено провести
экспериментальное исследование с оценкой приемлемости предложений
по шкале Ликерта. В исследовании использовался факторный дизайн
эксперимента; в качестве факторов были выбраны тип зависимой клаузы
и тип передвижения. Результаты эксперимента указывают на то, что в
русском языке действительно существует контраст между выдвижением
элементов из зависимых клауз с союзами что и чтобы. Этот результат
подтверждает предположение о том, что зависимые клаузы этих типов не
идентичны по своей синтаксической структуре. Эксперимент также показал, что выдвижение составляющих с помощью скрэмблинга менее приемлемо, чем выдвижение вопросительных и относительных местоимений;
подобный итог противоречит данным, которые приводятся в работах других исследователей. В то же время этот результат может быть объяснен с
помощью принципа экономичности языка: менее обязательное передвижение кажется носителям менее приемлемым. Наконец, результаты эксперимента демонстрируют, что клауза с союзом что не столь проницаема для
выдвижения составляющих, как финитные клаузы с выраженным союзом в
других языках. Подобный итог важен не только для типологии, но и для
дальнейших экспериментальных исследований синтаксиса русского языка.
Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса с ли
А.Ю. Вознесенская

В данной главе рассмотрены островные свойства общего косвенного
вопроса с союзной частицей ли. Косвенный вопрос принято относить к
слабым островам. Для косвенного вопроса с ли существует две возможные конфигурации с разной синтаксической структурой: (а) ли относится
к глаголу, который находится в вершине С, а Spec, CP оказывается пуст;
(б) ли относится к некоторой XP, которая, в свою очередь, находится в
Spec, CP. Согласно теории, основанной на относительной минимальности, конфигурация (а) должна позволять вынос из косвенного вопроса, а
конфигурация (б) — запрещать такой вынос. Кроме того, утверждается,
что косвенный вопрос проявляет различные свойства при выносе вопросительных и относительных местоимений, то есть тип передвижения влияет
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на его приемлемость. Помимо этого, известно, что в слабых островах тип
составляющей влияет на возможность выноса: подлежащее вынести нельзя,
а прямое дополнение можно. В рамках исследования проверяются следующие гипотезы: (i) выбор составляющей, предшествующей ли (XP ли или V
ли) влияет на возможность вынесения из общего косвенного вопроса: для V
ли такой вынос более приемлем, чем для XP ли; (ii) тип А′-передвижения
(относительное, вопросительное, скрэмблинг) влияет на возможность вынесения из общего косвенного вопроса; (iii) тип выносимой составляющей
влияет на возможность выноса (подлежащее vs. прямое дополнение). Для
получения ответа на данные вопросы была выбрана экспериментальная
методика извлечения суждений о приемлемости. Результаты экспериментов подтверждают гипотезы. Такой результат согласуется с предсказаниями теории относительной минимальности: отсутствие иного А′-элемента
в Spec, CP косвенного вопроса позволяет произвести вынос. Однако остаются необъясненными различия между типами А′-передвижений.
Глава 6. Асимметрии выдвижения адъюнктов и аргументов
Ю.М. Дёмина

Данная глава посвящена экспериментальному исследованию дистантного wh-передвижения в русском языке и возникающих при этом
грамматических ограничений на передвижение и асимметрии между whаргументами и wh-адъюнктами. Грамматические ограничения, вызванные
слабыми островами, затруднительно выявить с помощью неформальных
методов исследования, таких как интроспекция, поскольку в отношении
исследуемой проблемы наблюдается существенная вариативность суждений носителей русского языка. Для получения наиболее достоверной информации и последующего построения теории эффективнее воспользоваться методом синтаксического эксперимента. В тексте главы приведено
подробное описание использованных методов, факторного дизайна эксперимента, примененные к ответам респондентов статистические критерии
и тесты. На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: при передвижении wh-аргументов и wh-адъюнктов из что- и чтобыклауз различий в оценках для составляющих разного типа не наблюдается,
то есть структурная асимметрия извлечения аргументов/адъюнктов отсутствует. Тем не менее, при рассмотрении стимульных предложений с
сильными островами (что-клаузы, косвенные вопросы) стимулы с извлечением адъюнктов получают более высокие оценки, чем стимулы с извлечением аргументов.
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Глава 7. Субъектно-объектная асимметрия выдвижения:
структурный тип глагола и топикальность
Д.Д. Белова
В настоящей главе описано исследование прозрачности субъектных
именных групп в русском языке в зависимости от двух факторов: структурного типа глагола (неаккузативный, неэргативный, переходный) и положения именной группы относительно глагола. Первый фактор интересен
тем, что может показать влияние места порождения DP как внутреннего
или внешнего аргумента глагола на ее островные свойства. Второй же
важно рассмотреть, поскольку информационная структура, согласно исследованиям на материалах разных языков, влияет на прозрачность субъекта:
позиция топика не допускает извлечения.
Аналогичное исследование для русского языка на материале зависимых клауз было проведено в [Polinsky et al. 2013b]. Однако фактор
локальности передвижения также является релевантным для некоторых
языков. Поэтому ранее не проводившееся изучение субъектно-объектной
асимметрии в монопредикатных, а не в зависимых клаузах, является актуальным.
Исследование состояло из двух экспериментов. Первый, пилотный,
был направлен на изучение приемлемости небазовых порядков слов в
русском языке (VS для непереходных глаголов, OVS/VOS/VSO для переходных, где V — глагол, S — субъект, О — объект). В контексте эксперимента, в котором респонденту предъявляются только стимулы без контекста, предложения с фокусным субъектом могут восприниматься как менее
приемлемые. Второй, основной, имел целью проверить приемлемость извлечения элементов из субъектных и объектных именных групп с помощью
wh-выдвижения. Лексикализации в обоих экспериментах были идентичны.
Респонденты оценивали стимулы с помощью шкалы Ликерта от 1 до 7.
Пилотный эксперимент показал, что вне контекста все небазовые порядки слов, даже второй по частотности OVS, оцениваются респондентами
значимо ниже, чем базовый SV(O).
Основной эксперимент показал, что (i) все аргументы, включая объект, более прозрачны для извлечения в предглагольной (то есть топикальной) позиции, (ii) в предглагольной позиции субъекты всех трех типов
одинаково прозрачны, а объект — менее прозрачен, (iii) в заглагольной
позиции наиболее прозрачны субъекты непереходных глаголов, наименее
прозрачны оба аргумента переходного глагола. Эти результаты, во-первых,
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отличаются от результатов [Polinsky et al. 2013b], следовательно, фактор
выдвижения из зависимой или из главной клаузы влияет на субъектнообъектную асимметрию; а во-вторых, не предсказываются ни одним из
трех традиционных теоретических подходов к острову субъекта.
Глава 8. Множественные вопросы в русском языке:
дискурсивная связанность и эффекты превосходства
К.А. Студеникина

В данной главе мы рассматриваем взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности в русских множественных whвопросах. Множественные вопросы в славянских языках различаются наличием или отсутствием эффектов превосходства — ограничений на порядок wh-слов. Фактором, ослабляющим эффекты превосходства, является дискурсивная связанность. Если wh-слово дискурсивно связано, ответ
на вопрос выбирается из заранее ограниченного множества.
В предыдущих исследованиях русских множественных wh-вопросов
содержатся противоречия как относительно теоретического подхода, так
и относительно эмпирических данных. В работах присутствуют разные
мнения касательно эффектов превосходства в русском языке и влияния
дискурсивной связанности. Вследствие разброса мнений по данному вопросу было принято решение провести экспериментальное исследование
по изучению эффектов превосходства и дискурсивной связанности. В качестве экспериментальных факторов были выбраны порядок слов (прямой/
обратный), дискурсивная связанность субъекта и дискурсивная связанность объекта; в эксперименте использовалась методика оценки грамматичности по шкале Ликерта от 1 до 7.
Результаты эксперимента показали, что различие между оценками
стимулов с прямым и обратным порядком слов является статистически
значимым для дискурсивно несвязанных wh-слов, а также дискурсивно
несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта. И прямой, и
обратный порядок слов оказались приемлемыми для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта и дискурсивно
связанных субъекта и объекта.
Экспериментальное исследование показывает, что эффекты превосходства, то есть ограничения на порядок wh-слов, все же присутствуют в
русских множественных wh-вопросах с дискурсивно несвязанными словами. Влияние же дискурсивной связанности на эффекты превосходства состоит в том, что они сохраняются, когда wh-субъект дискурсивно не связан, и могут нарушаться при дискурсивно связанном wh-субъекте.
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Глава 9. Множественные вопросы во вложенных клаузах
К.А. Студеникина

Глава посвящена сравнению синтаксиса русских множественных whвопросов в матричных вопросах и во вложенных клаузах. При анализе
множественных wh-вопросов рассматриваются не только матричные вопросы, но и вопросы с дистантным выдвижением, коррелятивы, вопросы с
топикализованной составляющей, косвенные вопросы. Один из возможных анализов состоит в том, что в матричных вопросах постулируется отсутствие эффектов превосходства, в то время как в остальных конфигурациях — их наличие. В соответствии с другими подходами эффекты превосходства отсутствуют во всех конфигурациях. Дискурсивная связанность
в конфигурациях, отличных от матричных вопросов, в предшествующих
исследованиях не описывается.
Нашей целью было сравнить структуру русских множественных wh-вопросов в матричных и вложенных клаузах. Был выбран дизайн с тремя факторами (порядок слов, дискурсивная связанность субъекта, дискурсивная
связанность объекта); оценивалась приемлемость стимулов по шкале Ликерта от 1 до 7. Результаты для вложенных клауз оказались аналогичными:
только прямой порядок допустим для дискурсивно несвязанных wh-слов, и
дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта;
прямой и обратный порядок допустимы для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта и дискурсивно связанных субъекта и объекта. Эффекты превосходства сохраняются при дискурсивно
несвязанном субъекте и ослабляются при дискурсивно связанном.
Экспериментальное исследование множественных wh-вопросов в матричных вопросах также доказало наличие эффектов превосходства, ни один
из приведенных выше подходов не может быть применен. Нашей целью
было сравнить, одинаково ли сильные эффекты превосходства наблюдаются в матричных вопросах и вложенных клаузах. Однако статистически
значимых различий между оценками для каждого условия не было обнаружено, что свидетельствует в пользу одинаковой структуры для русских
множественных wh-вопросов в матричных вопросах и вложенных клаузах.
Глава 10. Влияние структурного приоритета на синтаксис русских
множественных вопросов
К.А. Студеникина

Данная глава посвящена исследованию эффектов превосходства в русских множественных wh-вопросах в отрыве от субъектно-объектной асим-
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метрии. Результаты экспериментального исследования множественных
конструкций показали, что эффекты превосходства наблюдаются в русских множественных wh-вопросах с дискурсивно несвязанными словами,
а влияние дискурсивной связанности на изменения в порядке wh-слов нетривиально. При этом исследование проводилось на материале предложений, в которых в качестве вопросительных слов выступали wh-субъект
и wh-объект. Хотя при противопоставлении субъекта и объекта можно наблюдать наличие или отсутствие эффектов превосходства, оно не позволяет установить природу эффекта, а именно, определяется ли порядок
wh-слов асимметрией между подлежащим и другими синтаксическими
ролями или определяющим фактором является структурный приоритет.
Чтобы определить природу эффекта превосходства в русском языке,
мы провели экспериментальное исследование, позволяющее рассмотреть
синтаксические явления в множественных вопросах в отрыве от субъектно-объектной асимметрии между wh-словами, оставляя только скомандование. Стимулы представляли собой предложения с зависимой
инфинитивной клаузой, в качестве wh-слов были выбраны два прямых
объекта в аккузативе: объект финитного глагола матричной клаузы и
объект инфинитива зависимой клаузы. Поскольку объекты главной и зависимой клаузы имеют одну и ту же синтаксическую роль, такая конфигурация позволяет узнать, как собственно структурный приоритет влияет
на взаимодействие эффектов превосходства.
Согласно результатам эксперимента, эффекты превосходства не обнаружены при дискурсивно несвязанных wh-объектах, в отличие от дискурсивно несвязанных wh-субъекта и wh-объекта. В остальных конфигурациях также наблюдаются различия между парами wh-объект главной
клаузы+wh-объект зависимой клаузы и wh-субъект+wh-объект. Таким
образом, данный эксперимент показывает, что на оценку влияют сразу
несколько факторов: синтаксическая роль (субъект vs. объект), одушевленность, длина wh-группы, с-командование, дискурсивная связанность.
Глава 11. Интрузивные местоимения в русском языке
Д.О. Петелин

Глава посвящена исследованию приемлемости интрузивных местоимений в русском языке. Интрузивные местоимения — это местоимения,
которые занимают место следа при передвижении составляющей. Существуют свидетельства, что такие местоимения могут повышать приемлемость предложений, в которых передвижение было неграмматично —
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например, при передвижении из островных структур. Такие исследования
существуют для английского языка, однако в русском языке это явление
не исследовалось. Целью данной главы было начать такие исследования
для русского языка и при помощи экспериментальных методов определить, наблюдается ли в нем данный эффект. В качестве экспериментальных методов была выбрана оценка приемлемости по шкале Ликерта двух
размерностей — с 5 и с 7 делениями. Кроме того, была использована методика выбора из альтернатив. Такой набор методов был выбран для сравнения их между собой — в литературе встречаются различные свидетельства того, какие из них способны обнаружить эффект влияния интрузивных местоимений на приемлемость, а какие — нет. В качестве факторов
выступали тип островной структуры и наличие интрузивного местоимения. Мы также рассматривали влияние одушевленности передвигаемой
составляющей в качестве вмешивающегося фактора. Результаты экспериментов показывают, что наличие интрузивных местоимений не только не
повышает оценки приемлемости, но понижает их, что отличает русский
язык от английского. Также было установлено, что по тому, возможно ли
обнаружить различия между одушевленной и неодушевленной составляющей — прямым дополнением в случае данного исследования, — можно судить о том, каковы островные характеристики конструкции — является ли она сильным островом, слабым островом или не является островом вовсе. Это наблюдение, однако, как и другие аспекты и случаи употребления интрузивных местоимений, требует дальнейших исследований.
Глава 12. Эффект комплементайзер-след в русском языке
Е.В. Моргунова

Глава посвящена описанию эффекта комплементайзер-след в русском
языке. Этот эффект заключается в том, что в ряде языков вынос субъекта
зависимой клаузы с выраженным комплементайзером неграмматичен.
В случае русского языка в литературе, посвященной этому вопросу, приводились данные, собранные с помощью непоследовательной элицитации; более того, результаты исследований не совпадали. Цель настоящей
главы — с помощью экспериментальных методов установить, насколько в
русском языке приемлемо выдвижение субъекта зависимой клаузы по
сравнению с выдвижением прямого дополнения в контексте двух типов
зависимых клауз: клауз с союзом что и клауз с союзом чтобы. Мы также
рассматривали, влияет ли наличие в зависимой клаузе высокого наречия
на силу этого эффекта, как это происходит в некоторых других языках.
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В качестве экспериментального метода было выбрано исследование с
оценкой приемлемости по шкале Ликерта. В качестве факторов выступали тип зависимой клаузы и тип выдвигаемого аргумента. Результаты эксперимента указывают на то, что выдвижение субъекта в русском языке
действительно более ограничено, чем выдвижение объекта. При этом тип
зависимой клаузы не оказывает влияния на допустимость выдвижения
субъекта, что противоречит данным, которые приводились в других работах по русскому языку. Мы также установили, что наличие в структуре
зависимой клаузы высокого наречия не оказывает влияния на рассматриваемый эффект. Этот факт отличает русский от других языков, к примеру, английского, и выступает важным фактором при выборе наиболее
подходящей теории эффекта комплементайзер-след. Наконец, в нашем исследовании мы сравнили два типа экспериментального дизайна — с контекстом и без него. Было установлено, что в некоторых случаях контекст
действительно может влиять на оценки респондентов. Ожидается, что
этот результат будет полезным при составлении дальнейших экспериментальных исследований.
Глава 13. К проблеме обработки экспериментальных данных*
А.А. Герасимова

Данная глава содержит обзор процедур, которые были использованы
при обработке результатов экспериментов, представленных в настоящей
монографии. Мы описываем и обосновываем выработанный в проекте
взгляд на обработку экспериментальных данных, прежде всего оценок
приемлемости.
В главе рассматриваются особенности практического использования
методики вынесения суждений. Мы подробно анализируем проблему отнесения оценок по шкале Ликерта к порядковой или интервальной шкале
измерений, раскрываем физический смысл нормализации оценок, аргументируем использование грамматичных и неграмматичных филлеров и
сопоставление с ними целевых условий эксперимента.
Одна из целей главы — на основании опыта, полученного в работе
над проектом, вывести ряд рекомендаций, которые могут помочь провести самостоятельное экспериментальное исследование тем читателям,
которые только начинают свой путь в экспериментальном синтаксисе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-312-90004.
*
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В связи с этим мы описываем необходимые шаги предварительной систематизации полученных данных и статистической обработки, приводим
различные типы визуализации в соответствие с целями исследователей.
Глава также содержит краткий обзор использованных статистических
критериев.
Ожидается, что открытость исследователей в отношении решений,
определяющих дизайн, процедуру и порядок обработки эксперимента,
будет способствовать укреплению в научном сообществе идеи о воспроизводимости исследований, в том числе и в традиционно гуманитарных
науках.
Глава 14.
Ограничения на передвижение в формальном синтаксисе. Глоссарий
Е.А. Лютикова

В данной главе представлен глоссарий терминов и понятий из формального синтаксиса, который позволит лучше разобраться в теоретических подходах к островным ограничениям в русском языке. Рассматриваются как основные феномены, связанные с передвижением, так и теоретические понятия, используемые для анализа островных ограничений.
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The volume “Russian islands in the light of experimental data” presents
the first step in the full-scale study of island constraints in Russian. From the
descriptive point of view we recognize the dearth of inquiry in the domain:
theoretically oriented papers contain contradictory data (e.g. on extraction out
of chto- and kak-clauses, on complementizer-trace effect being operational or
on superiority effects in multiple wh-fronting in Russian) and several important issues (e.g. parameters of weak islands, intrusive pronouns in island and
non-island structures) are not covered at all in the literature. The volume aims
at creating an integrated description of island effects in Russian and estimating
the degree of intralingual variation, comparing Russian “island profile” to the
profiles of more studied languages. The theoretical modeling of the island constraints is performed using experimental methodology, which allows to collect
data about acceptability of syntactic movement within different combinations
of relevant grammatical parameters.
The study of possible movement constraints in constructions containing islands is attempted from the three points of view. Firstly, we determine
whether the movement of constituents from some constructions is possible in
general. Secondly, we examine the structural and featural movement asymmetries: structural asymmetries are determined by the syntactic position of the
constituent undergoing movement, and featural asymmetries depend on its
grammatical features. Thirdly, we define the external factors that might influence the filler-gap dependency.
That is, the volume starts with investigation of embedded declarative chtoclauses and embedded question island effects. Previous generalizations regarding these constructions are incomplete and partially contradictory. The volume
aims at defining whether the type of A′-movement determines the presence of
the island effect. The second line of investigation is presented with two case
studies. Thus, we study the structural asymmetry between argument and
adjunct movement in the context of chto-, chtoby- and kak- embedded clauses
and embedded questions. Besides, we explore another type of structural asymmetry — the subject-object asymmetry. Then we proceed to featural movement asymmetries: the dependency between superiority effects and d-linking
in multiple wh-questions is investigated.
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Finally, we study the mechanisms that can reduce or increase the effect of
unacceptability that occurs when island restrictions are violated. First, we examine how intrusive pronouns affect the acceptability of an island structure.
Second, we study the presence/absence of complementizer-trace effect in Russian.
To sum up, the volume contributes to understanding the phenomena of island effects, summarizing relevant grammatical parameters of islands in Russian, defining whether the island constraints result from grammatical restrictions or processing overload.
Keywords: island constraints, island effect, structural asymmetries, featural asymmetries, strong and weak islands, embedded declarative chto-clauses,
embedded subjunctive chtoby-clauses, embedded question island, argument
and adjunct asymmetry, multiple wh-questions, discourse linking, superiority
effects, intrusive pronouns, acceptability judgments, experimental syntax,
Russian.
Chapter 1. Island constraints and experimental syntax
Ekaterina Lyutikova, Anastasia Gerasimova

This chapter presents an introduction to the issue of island constraints in
Russian language. The chapter aims at providing readers with a definition of
island structures and an overview of basic approaches to explaining unacceptability that arises when island constraints are violated. There are two
possible sources of unacceptability: various types of island constraints can be
caused either by grammatical rules or by an excessive cognitive load during
the utterance processing. This opposition, known as the dichotomy between
grammatical and reductionist approaches to islands, is explored using experimental methods that are supposed to confirm or refute the predictions of
reductionism.
The chapter addresses the problem of studying islands in Russian. From
the descriptive point of view, the problem of island constraints in Russian
has clearly not been studied enough: conflicting data was used in theoretical
research, and many issues did not receive any coverage. The chapter presents
a research project that aims at studying island restrictions in Russian using experimental methods. Within the framework of this project this monograph was
prepared. The chapter defines the range of research questions and provides a
brief overview of nine chapters devoted to the study of various island configurations in the Russian language.
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Chapter 2. Island constructions in Russian
Ekaterina Morgunova

This chapter is an overview of the island constraints that exist in Russian.
Islands are constructions which disallow extraction out of them. It is shown in
this chapter that the inventory of island constructions in Russian is much alike
to that in other languages. For instance, in Russian we find examples of various
strong islands — structures that ban the movement out of their internal structure regardless of the type of the constituent being extracted. These include
Coordinated Structure Constraint, Complex NP Constraint, Subject and Adjunct Islands, Left Branch Extraction and Definiteness Island. Russian also exhibits some weak island constraints, i.e. islands that only restrict extraction of
certain types of arguments. Among those we examine Negation Island, Embedded Question Island and Factive Island. In addition to that, some typologically interesting phenomena related to island constraints are also reviewed. For
instance, we look into the difference between the island properties of finite and
non-finite subjects. Another asymmetry worth mentioning is the difference between the extraction of wh-words and regular DPs out of weak islands. In conclusion, Russian presents a myriad of data points worth examining for the benefit of
studying island constraints in the typological perspective.
Chapter 3. Issues and methods of experimental syntax
Anastasia Gerasimova

The purpose of this chapter is to justify the use of experimental methods
in syntax. In particular, the place of experimental syntax in relation to other
linguistic disciplines is determined. We consider various experimental methods,
compare these methods with each other, highlight their strengths and weaknesses. In addition, the chapter provides an overview of the main methodological issues that arise with the use of linguistic experiments.
It is shown that experimental methods differ in their “sensitivity”: the production methods more subtly capture possible deviations from the grammatical pattern, and the acceptability judgment methods allow to eliminate the
element of randomness and assess the prevalence of a construction in the linguistic community. Besides, it should be noted that experimental methods, especially in combination with corpus ones, can be used for the actual linguistic
assessment of the language status. This rationale makes it possible to consider
experimental techniques as a powerful tool for studying language in general,
intralingual variation and its parameterization.
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Chapter 4.
Island properties of finite embedded clauses with the complemetizer chto
Ekaterina Morgunova

This chapter discusses island properties of finite embedded clauses in Russian and the results of the experiment aimed at studying acceptability of constituent extraction out of them. The goal of the study was to check two claims
previously made in the literature. The first claim is that the movement out of
the embedded clause with the complementizer chtoby is more acceptable than
the movement out of the clause with the complementizer chto. The second claim
is that there is an asymmetry between the extraction of different types of constituents out of the chto-clause. Namely, distant scrambling is said to be more
acceptable than wh-movement. An acceptability study using Likert scale was
conducted. The experiment employed factorial design; clause type and movement type were used as factors. The results indicate that there is a significant
difference between chto- and chtoby-clauses in regard to their transparency for
extraction. This, in turn, supports the claim about the two types of embedded
clauses having different syntactic structures. The experiment also showed that
scrambling out of finite embedded clauses is in fact rated lower than whmovement, which contradicts the data in other papers. Finally, the study shows
that the finite embedded clause in Russian is more island-like compared to the
similar structures in other languages. This outcome is important both for the
syntactic typology and the future research in Russian syntax.
Chapter 5. Island properties of Russian indirect li-questions
Anastasia Voznesenskaya

This chapter examines the islandhood of yes/no indirect li-questions in
Russian. Indirect questions are supposed to be weak islands. For an indirect liquestion there are two possible configurations with different syntactic structures: (a) li attaches to a verb, V+li move to C, and Spec, CP is empty; (b) li
attaches to some XP, which in turn is in Spec, CP. According the theory of Relativized Minimality (RM), configuration (a) should allow movement out of
the indirect question, and configuration (b) should ban such movement. Besides, it is assumed that indirect questions exhibit different properties for interrogative and relative pronouns movement, that is, the type of movement affects its acceptability. In addition, it is known that in weak islands the type of
constituent affects the possibility of movement: subject cannot move out, while
direct object can. The study tests the following hypotheses: (i) the choice of the
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constituent preceding li (XP li or V li) affects the possibility of movement out of
indirect li-questions; (ii) the type of A′-movement (relative/wh/scrambling) affects the acceptability of movement out of indirect li-questions; (iii) the type of
moving constituent influences acceptability of movement (subject vs. direct
object). To answer these questions, we conducted two experiments, in which
respondents evaluated acceptability of sentences using Likert scale. The experimental results confirmed the hypotheses. This result supports the predictions of RM: the absence of another A′-element in the Spec, CP of the indirect
question enables the movement. However, the differences between different
types of A′-movements are still to be accounted for.
Chapter 6. Argument-adjunct asymmetry in Russian wh-questions
Julia Demina

This chapter investigates an argument-adjunct asymmetry in Russian whquestions. Such asymmetry is described for many languages. In current
relevant literature there are different approaches to wh-movement in Russian,
but some questions are still unanswered, for example: is there a general argument-adjunct asymmetry in different types of questions? In the present study,
we conduct three acceptability judgment experiments in an attempt to clarify
the empirical picture regarding argument-adjunct asymmetry. According to the
results, the island constraints hold in Russian for chto-clauses and indirect questions. Chtoby-clauses do not demonstrate island effects. However, it was also
observed that there exists a slight preference for adjunct extraction in all types
of indirect questions.
Chapter 7.
Subject-object subextraction asymmetry: Verb structure and topicality
Daria Belova

This chapter describes the research of the transparency of subjects in Russian depending on two factors: a structural type of the verb (unaccusative,
unergative, transitive) and position of the DP before or after the verb. The former factor is interesting because it can show the influence of the base position
of a constituent as an internal or external argument on its opacity. The latter
one is important to investigate since the information structure affects the
transparency of subjects according to studies of different languages: the topic
position is often opaque to subextraction.
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A similar study for the Russian language based on long-distance subextraction was conducted in [Polinsky et al. 2013b]. At the same time, the contrast
of long-distance and short-distance movements is known to be relevant for
subextraction in some languages. Therefore, the study of the subject-object
asymmetry in root clauses is relevant.
Our study consists of two experiments. The first — pilot — one aimed to
investigate the acceptability of non-basic word orders in Russian (VS for intransitive verbs, OVS/VOS/VSO for transitive verbs where V stands for Verb, S
stands for Subject and O stands for Object). During an experiment in which a
respondent sees only stimuli without context, sentences with a focal subject
may be perceived as less acceptable. The second experiment, or the main one,
was intended to test the acceptability of subextracting elements from subject
and object noun phrases (by wh-movement). Lexicalizations in both experiments were the same. The respondents rated the stimuli using Likert scale
from 1 to 7.
The results of the pilot experiment showed that all non-basic word orders
without context are rated significantly lower than the basic SV(O), even the
second most common OVS.
The main experiment shows that (i) all arguments, including the object,
are more transparent in the pre-verbal position, (ii) in the pre-verbal position,
subjects of all three types are equally transparent and the object is more opaque,
(iii) in the post-verbal position both subjects of intransitive verbs are equally
transparent, both arguments of the transitive verb are the least transparent.
Firstly, these results differ from the ones of [Polinsky et al. 2013b], therefore,
the length of wh-movement from a dependent or a matrix clause affects the
subject-object asymmetry. Secondly, the results are not predicted by any of the
three traditional theoretical approaches to the subject island.
Chapter 8.
Russian multiple wh-questions: Superiority effects and d-linking
Ksenia Studenikina

This chapter examines the interaction of superiority effects and d-linking
in Russian multiple wh-questions. Multiple questions in Slavic languages differ
in the way whether they have the restrictions on the order of wh-words (i.e.
superiority effects) or not. Factors which make multiple wh-questions immune
to superiority include discourse linking (d-linking) of wh-words. If a wh-word
is d-linked, an answer is chosen from the set established in discourse, and superiority effects may not show up.
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Previous studies of Russian multiple wh-questions contain contradictions
both regarding the theoretical approach and the empirical data. They demonstrate different opinions about superiority in Russian and its interaction with
d-linking. In view of the diversity of opinions on this issue, we have conducted
acceptability judgment experiment (Likert scale, 1 to 7) on the interaction of
superiority effects and d-linking. The following factors have been tested: word
order (direct/reverse), d-linking of the wh-subject, d-linking of the wh-object.
The results show that the difference between scores for direct and reverse
word order is statistically significant for bare wh-words as well as for bare subject and d-linked object. Acceptability of reverse word order is possible in two
cases: firstly, for d-linked subject and bare object and secondly, for d-linked
subject and object.
The experimental study demonstrates that superiority effects are present
in Russian multiple wh-questions with bare wh-words. The influence of dlinking on superiority effects is the following: the effects show up when the whsubject is bare and may not show up when the wh-subject is d-linked.
Chapter 9. Russian multiple wh-questions in embedded clauses
Ksenia Studenikina

The chapter compares the syntax of Russian multiple wh-questions in matrix and embedded clauses. When analyzing multiple wh-questions, one should
consider not only matrix questions, but also questions with a long-distant whmovement, correlatives, questions with a topicalized constituent and indirect
questions. Certain studies of multiple wh-movement postulate the absence of
superiority effects in matrix questions and their presence in the other configurations, whereas other approaches assume that superiority effects do not show
up in any configurations in Russian. As for the interaction of superiority and dlinking, it was not examined for any configurations besides matrix questions in
previous studies.
We aimed to compare the structure of Russian multiple wh-questions in
matrix and embedded clauses by conducting acceptability judgment experiment (Likert scale, 1–7). The experimental design included three factors:
word order, d-linking of wh-subject, d-linking of wh-object. The results for
embedded clauses were the same as for matrix clauses: only direct order is
acceptable for bare (not d-linked) wh-words as well as for bare subject and
d-linked object; both direct and reverse word orders are allowed for dlinked subject and bare object as well as for d-linked subject and object.
Thus, the superiority effects show up for bare subject and may disappear
for d-linked one.
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The experimental study of multiple wh-questions in matrix clauses also
demonstrated the presence of superiority effects in Russian; thus, the above
mentioned approaches cannot be applied for the analysis of Russian multiple
wh-questions. Our goal was to examine whether the strength of superiority effects is the same in matrix questions and in embedded clauses. Since the statistical analysis revealed no statistically significant differences between the scores
for each condition in matrix and in embedded clauses, the Russian multiple
wh-questions in both configurations have the same properties in relation to
superiority and d-linking.
Chapter 10.
The nature of superiority in Russian multiple wh-questions
Ksenia Studenikina

This chapter deals with the syntax of superiority effects in Russian multiple wh-questions ignoring subject-object asymmetry. The previous experimental study of multiple constructions has shown that superiority effects are observed in Russian multiple wh-questions with bare (not d-linked) wh-words
and d-linking affects word order in nontrivial ways. The mentioned study investigated multiple wh-questions with wh-subject and wh-object. Although the
subject-object contrast shows the presence of superiority effects, it does not allow to determine the nature of the effect, whether the order of wh-words is determined by the asymmetry between the subject and other grammatical relations, or whether the determining factor is c-command.
In order to determine the nature of the superiority in Russian, we conducted an experimental study that allows to consider syntactic phenomena in
multiple wh-questions ignoring the subject-object asymmetry between whwords and regarding only c-command. The stimuli were sentences with an
embedded infinitival clause and two direct wh-objects: the matrix clause object
and the embedded clause object. Since the main and embedded clause objects
attest the same grammatical relation, this configuration allows to find out how
the c-command itself affects superiority. According to the experimental data,
superiority effects were not found in multiple questions with bare wh-objects,
in contrast to questions with bare wh-subject and wh-object. In other configurations, there also have been differences between the pairs of two wh-objects
and wh-subject+wh-object. Thus, this experiment shows that the acceptability
of various orders of multiple wh-elements depends on several factors: grammatical relation (subject vs. object), animacy, length of the wh-phrase, ccommand, d-linking.
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Chapter 11. Intrusive pronouns in Russian
Dmitry Petelin

This chapter examines the acceptability of intrusive pronouns in Russian.
Intrusive pronouns are pronouns that spell out the trace when a constituent
moves. There is evidence that such pronouns can “repair” sentences in which
movement was illicit — for example, out of island structures. Such studies exist for English, but this phenomenon has not been studied in Russian. The purpose of this chapter is to determine whether the phenomenon is attested in
Russian using, experimental methods. As experimental methods, two Likert
scales were chosen — with 5 and 7 divisions. In addition, we used a forced
choice method. Such a set of methods was chosen to compare them with each
other — in the literature there is contradictory evidence about which of them
are capable of capturing the influence of intrusive pronouns on acceptability,
and which are not. The type of island structure and the presence of the intrusive pronoun were the factors. We also consider the influence of animacy of
the constituent being moved. The results of the experiments show that intrusive pronouns not only do not increase the acceptability, but even decrease
it, which makes Russian different from English. In addition, the distinction
between animate and inanimate elements allows us to determine the islandhood of the construction: whether it is a strong island, a weak island, or not
an island at all.
Chapter 12. Complementizer-trace effect in Russian
Ekaterina Morgunova

This chapter discusses complementizer-trace effect in Russian. Complementizer-trace effect is an effect of ungrammaticality that arises when a subject of an embedded clause is moved out to the matrix clause when the complementizer is present. It is not entirely clear whether Russian exhibits this
constraint as well, since the data provided in the literature has been based on
elicitation of individual speakers; moreover, different researchers provide different judgments for the sentences in question. The goal of our study was to
determine whether complementizer-trace effects are indeed present by means
of experimental methods. We looked at two types of embedded clauses:
clauses with the complementizer chto and clauses with the complementizer
chtoby. We also tested whether a high adverb affects this phenomenon, as
suggested by data from other languages. We constructed an acceptability
judgment experiment (using a 1–7 Likert scale) with the factorial design.
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There were two factors: the type of the embedded clause and the type of the
extracted argument. The results indicate that subject extraction is in fact less
acceptable than object extraction. Moreover, the type of the embedded
clause did not affect the judgments on subject extraction, unlike in case of
object extraction. This contradicts the data provided in some earlier papers.
We also found that a high adverb did not influence the speakers’ judgments
either. In this matter, Russian differs from other languages, such as English;
thus, this piece of data should also be considered when modeling complementizer-trace effects. Finally, we studied how the presence of the context
that preceded the experimental sentences affected the participants’ judgments.
It has turned out that in some cases the context can in fact influence the
ratings. We hope that this result will be beneficial for constructing future
experiments.
Chapter 13. On the statistical analysis of experimental data*
Anastasia Gerasimova

This chapter provides an overview of procedures that were used to process
the results of the experiments presented in this monograph. We describe and
justify the view developed in the project on experimental results processing,
primarily judgment data analysis.
The chapter examines the practical use of acceptability judgments. We
analyze in detail the problem of attributing Likert scores to an ordinal or interval measurement scale, discuss the meaning of z-score transformation, validate the use of grammatical and ungrammatical fillers and their comparison to
the target conditions.
One of the goals of this chapter is to draw on the experience gained from
working on the project and make recommendations that would help those readers who are not familiar with experimental syntax conduct their own experimental research. In this regard, we describe the necessary steps for preliminary
data systematization and statistical processing, we compare various types of
visualization in accordance with the researcher’s goals. The chapter also contains an overview of the statistical criteria that were used in the project.
It is expected that the researchers’ transparency with regard to decisions
that determine the design, procedure and statistical processing of an experiment will help strengthen the idea of reproducible research in the research
community, including traditional humanities.
*

The reported study was funded by RFBR, project number 20-312-90004.
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Chapter 14. Constraints on movement in formal syntax. A glossary
Ekaterina Lyutikova

The chapter provides a glossary of terms and concepts of formal syntax,
which aims at contributing to a better understanding of theoretical approaches
to island constraints in Russian by less prepared readers. Grammatical phenomena associated with movement, as well as theoretical concepts involved in
the analyses of island constraints are discussed.
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