
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 место-
имениями. В англоязычной литературе резумптивными могут называться 
элементы различной природы. Так, резумптивными местоимениями мо-
гут называться грамматические, «истинные» резумптивные местоимения, 
согласно некоторым авторам наблюдаемые, например, в иврите или ли-
ванском арабском (см. [Sells 1984; Erteschik-Shir 1992]), которые обяза-
тельны для использования в островных структурах и находятся в отноше-
ниях свободного или структурно обусловленного варьирования с пробе-
лом 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 предпо-
лагаем, что такого рода местоимения могут использоваться и в русском 
языке. В русскоязычной традиции резумптивными называются «место-
имения (особого типа или анафорические), которые располагаются в от-
носительном предложении в позиции мишени релятивизации» (см. [Лю-
тикова 2009]). Таким образом, для большей однозначности мы, следуя за 
различением, введенным в [Sells 1984], будем использовать термин «ин-
трузивные местоимения». 

В английском языке такие местоимения обычно оцениваются как не-
приемлемые, 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 ко-
торых 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 иссле-
довались неостровная структура (две, в случае английского языка), сла-
бый остров косвенного вопроса (соответствующего английскому косвен-
ному вопросу с союзом whether) и сильный остров относительного пред-
ложения37. Помимо этого, исследовалось взаимодействие наличия интру-
зивного местоимения, типа острова и глубины вложения структуры (0–2), 
из которой было совершено передвижение. Было обнаружено, что для не-
островных структур вариант без интрузивного местоимения всегда ока-
зывался более предпочтительным, для слабого острова этот параметр 
оказался различным для разных языков (в немецком и греческом языках 
результаты оказались аналогичны неостровным структурам, в англий-
ском результаты аналогичны извлечению из сильного острова), для силь-
ного 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 глуби-
ной 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 разни-
цы, в среднем же предложения с интрузивными местоимениями были оце-
нены значимо хуже. Схожие результаты были получены и для немецкого 
и греческого языка (более подробно об обнаруженной авторами межъязы-
ковой 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 
                                                
37 Отметим при этом, что то понимание слабого острова, которое используется в 
вышеупомянутой статье, не совсем традиционно — в ней слабые острова рас-
сматриваются не как структуры, из которых возможен вынос только определен-
ных составляющих, а как структуры, из которых вынос составляющих несколько 
более приемлем, чем из сильных островов. Это определение не является обще-
принятым, однако некоторые полученные нами данные позволяют нам понять, 
почему именно такое переопределение было возможно. 
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адъюнктный остров. Рассматривалось как вопросительное, так и невопроси-
тельное передвижение. В исследовании использовался метод оценки при-
емлемости по шкале Ликерта от 1 до 7. В результате не было обнаружено 
различий между оценками предложениями с интрузивными местоиме-
ниями 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, демонстри-
рующие обратные результаты. В [Ackerman et al. 2018] исследуются ост-
рова относительного предложения, адъюнктной клаузы, а также остров 
wh-вопроса. Приемлемость интрузивных местоимений в них сравнивает-
ся с приемлемостью интрузивных местоимений в неостровных структу-
рах. В отличие от предыдущих исследований, в нем не используются ме-
тодики оценки предложений, такие, например, как оценка приемлемо-
сти 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 интру-
зивные местоимения оказываются предпочтительнее пробела. Авторы 
предлагают интерпретировать этот результат либо как действительное 
улучшение приемлемости (тогда иные методики получения оценок при-
емлемости просто не обладают достаточной мощностью для регистрации 
эффекта такого размера), либо как улучшение не синтаксического харак-
тера, 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 экспе-
риментов. 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 экспери-
ментов 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 интрузив-
ными местоимениями действительно получают более высокие оценки. В 
остальных случаях предложения с интрузивными местоимениями и с про-
белами получают либо одинаковые оценки, либо пробелы оказываются 
предпочтительнее. Основываясь на этом, авторы выдвигают предположе-
ние о том, что наличие интрузивного местоимения не спасает предложе-
ния с выдвижением составляющей из островной структуры в прямом, 
грамматическом смысле, но улучшают их понимаемость и восприятие в 
целом. В экспериментальном исследовании [Ferreira, Swets 2005] демон-
стрируется, 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 де-
лается 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 [Люти-
кова 2009: 449] 

Таким образом, исследования на материале других языков показывают 
довольно противоречивые результаты, а экспериментальные исследова-
ния на материале русского языка не проводились. Корпусные исследова-
ния затруднительны из-за относительно низкой частотности подобных 
конструкций. По этим причинам данная глава имеет своей целью поло-
жить начало экспериментальным исследованиям интрузивных местоиме-
ний 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 размер-
ностей — размерностями здесь мы называем количество делений на 
шкале — 5 и 7), так и методику выбора из альтернатив, поскольку ис-
пользование 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 чувстви-
тельность не только различных экспериментальных методик (о чувстви-
тельности различных методик см. [Sprouse, Almeida 2017]), но и различ-
ных 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 исполь-
зуемыми в лингвистических исследованиях, так что их сравнение пред-
ставляет 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 ограни-
чения 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 ост-
ровных 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, дискурсив-
ным или психолингвистическим феноменом. Поиск теоретического объ-
яснения планируется провести в будущих исследованиях, сейчас же мы 
ставим своей задачей получить первичные данные, которые в дальней-
шем могут быть использованы и для теоретических целей. 

Данная глава имеет следующую структуру: раздел 11.2 посвящен экс-
периментальному 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 на-
личие интрузивных местоимений в островных структурах влияет на их 
приемлемость в русском языке. Мы проверяем гипотезу о том, что интру-
зивные местоимения повышают оценки приемлемости в островных струк-
турах и понижают их в неостровных. При этом мы также проверяем гипо-
тезу 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 прием-
лемости предложений при помощи шкал Ликерта, от 1 до 5 и от 1 до 7 
соответственно. Эксперимент 3 проводился с применением методики вы-
бора из альтернатив.  

Во всех трех экспериментах респондент перед началом работы полу-
чал инструкцию, после чего оценивал пять тренировочных предложений. 
На оценку каждого стимула респонденту давалось 10 секунд. Все экспе-
рименты были проведены на платформе Ibexfarm [Drummond 2013], рес-
понденты были набраны при помощи социальных сетей и сервиса «Ян-
декс.Толока». 

11.2.2.1. Дизайн экспериментов со шкалой Ликерта 

Как уже было сказано выше, в экспериментах 1 и 2 использовалась ме-
тодика оценки предложений при помощи шкалы Ликерта от 1 до 5 для 
эксперимента 1 и от 1 до 7 для эксперимента 2. В остальном эти экспе-
рименты были идентичны. 

Дизайн экспериментов включал две независимые переменные, одна 
из которых имела два уровня, другая три: (i) наличие интрузивного ме-
стоимения (есть/нет), (ii) тип острова (сложная именная группа (силь-
ный 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 со-
ставлено 4 лексикализации, так что эксперименты включали 24 стимуль-
ных предложения. Факторный дизайн эксперимента был спланирован по 
правилу латинского квадрата, в результате чего получилось 6 экспери-
ментальных листов. 

По одушевленности выносимой единицы стимульные блоки были 
разбиты на две группы: половина блоков содержала одушевленный объ-
ект, половина — неодушевленный. При этом в ходе исследования было 
обнаружено, что одушевленность выносимого объекта также влияет на 
приемлемость предложений, из-за чего было принято решение проанали-
зировать 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 струк-
туры. Несмотря на то, что многие исследователи указывали на зависи-
мость приемлемости предложения от глубины структуры, содержащей 
выдвигаемую составляющую (см. [Erteschik-Shir 1992; Beltrama, Xiang 
2016] и др.), ввиду пилотности этого исследования было принято реше-
ние зафиксировать глубину вложения структуры на одной клаузе. Также 
среди зафиксированных вмешивающихся переменных были тип передви-
жения — 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 при-
мере (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 

                                                
38 Подробнее о свойствах придаточных предложений с союзами что и чтобы см. в 
главе 4. В частности, у нас нет уверенности в том, что придаточные изъяснитель-
ные предложения с союзом что действительно являются слабым островом — это 
было бы слишком сильным утверждением, поскольку категория таких конструк-
ций 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. 
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(11.4) a. На стене висел проект установки, которую Петя сделал заяв- 
ление, 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 заяв-
ление, 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 тако-
вым относились предложения с относительным передвижением, но без 
нарушения островных ограничений, см. пример (11.5)), а также 12 пред-
варительно оцененных на 1–2 — в них пробел был заполнен полной 
именной группой (см. пример (11.6)). Подобная дифференциация филле-
ров 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 предло-
жений. После каждого грамматичного филлера задавался вопрос на про-
верку 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 вмеши-
вающихся 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 сниже-
ния нагрузки на когнитивный аппарат в течение эксперимента (респон-
дент 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 вклю-
чал в себя три предложения, у каждого из которых имелось два вариан-
та завершения. Как следствие, в эксперименте было три эксперимен-
тальных листа. Пример (11.7) демонстрирует один из эксперименталь-
ных блоков. 

(11.7) a. На стене висел проект установки, которую папа сделал заяв- 
ление, 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 фил-
лерах 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 разби-
вались 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. Сред-
ний возраст участника составил 26 лет, SD=9,9, 78% респондентов жен-
щины, 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. Сред-
ний возраст участника составил 23 года, SD=8,12, 76% респондентов 
женщины, 24% мужчины. 30 участников указали, что имеют лингвисти-
ческое образование. 

                                                
39 Все данные, представленные ниже, были указаны самими респондентами и ни-
как не были верифицированы, поэтому могут служить только примерной карти-
ной социальных характеристик респондентов. 
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Суммарно из результатов экспериментов были удалены данные, полу-
ченные от 5 человек, систематически выставлявших одни и те же оценки 
для всех предложений и/или неверно отвечавших на вопросы на внима-
тельность. Все данные приведены без учета таких участников. 

11.3. Результаты экспериментов 

В этом разделе мы представим результаты проведенных экспери-
ментов. В экспериментах 1 и 2 полученные при помощи шкалы Ликерта 
оценки, расположенные на шкале от 1 до 5 или от 1 до 7, были норма-
лизованы (см. подробнее в главе 13). 

Как уже было сказано выше, при анализе результатов было обнаружено 
влияние одушевленности выносимого объекта на приемлемость предло-
жений. По этой причине в данном разделе будут представлены как ре-
зультаты без учета одушевленности (где, как мы предполагаем, влияния 
одушевленных и неодушевленных объектов уравновешивают друг друга), 
так и результаты, в которых одушевленность учитывается в качестве глав-
ной переменной, так как ее учет, как нам кажется, может пролить свет на 
некоторые важные свойства интрузивных местоимений. При этом мы осоз-
наем, 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 использова-
лись нормализованные значения оценок приемлемости. Результаты экс-
периментов 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 исполь-
зовалась 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 усло-
вий, 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) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Тип острова 2 41,2 20,607 63,39 <2*10-16 
Наличие ИМ 1 19,8 19,790 60,87 <2*10-16 
Тип острова : наличие ИМ 2 9,4 4,173 14,5 5,65*10-07 

Таблица 11.2. Средние нормализованные оценки и стандартное отклонение 
для различных условий по результатам эксперимента 1 

Тип острова Наличие ИМ Среднее значение Дисперсия 
CNP нет -0,582 0,435 
CNP да -0,596 0,405 
что нет -0,247 0,668 
что да -0,466 0,518 
чтобы нет -0,0407 0,721 
чтобы да -0,413 0,570 
Неграмматичные филлеры -0,629 0,386 
Грамматичные филлеры  1,40 0,626 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.1. Диаграмма размаха для нормализованных оценок эксперименталь-
ных 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 пред-
ложения с интрузивными местоимениями оказываются ниже, чем для 
предложений без них. Чтобы оценить значимость этих различий, мы при-
менили 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) p-value 
Сложная именная группа 0,9989 
Придаточное с союзом что 0,0001 
Придаточное с союзом чтобы 0,0001 

Таким образом, для придаточных изъяснительных с союзами что и 
чтобы оказываются статистически значимыми различия между предло-
жениями с интрузивными местоимениями и без них — наличие интру-
зивного 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 не-
значимыми (-0,582 vs. -0,596 соответственно, p-value=0,9). При этом раз-
личия между любыми предложениями с островом сложной именной 
группы и неграмматичными филлерами также оказываются статистиче-
ски 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 предложе-
ний 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) 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Тип острова 2 49,7 49,66 146,93 <2*10-16 
Наличие ИМ 1 111,5 55,77 165,02 <2*10-16 
Тип острова : наличие ИМ 2 9,3 4,66 17,78 1,12*10-07 
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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 нет -0,548 0,528 
CNP да -0,707 0,416 
что нет -0,121 0,694 
что да -0,397 0,554 
чтобы нет  0,100 0,710 
чтобы да -0,358 0,541 
Неграмматичные филлеры -0,685 0,487 
Грамматичные филлеры  1,37 0,52 

На рисунке 11.2 можно увидеть диаграмму размаха оценок различ-
ных условий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок эксперименталь-

ных условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–7 
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Результаты применения критерия Тьюки и попарного сравнения ус-
ловий 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) p-value 
Сложная именная группа 0,0011 
Придаточное с союзом что 0,0001 
Придаточное с союзом чтобы 0,0001 

Таким образом, для всех типов островов оказываются статистически 
значимыми различия между предложениями с интрузивными местоиме-
ниями и без них — для всех типов островов верно, что интрузивные ме-
стоимения 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 неграмматич-
ными филлерами всё так же оказываются статистически незначимыми 
(-0,707 vs. -0,685, p-value=0,9), это не так для предложений без интру-
зивного 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 p value 
CNP 0,0002 
что 2,2*10-16 
чтобы 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 уров-
не 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 рас-
смотрении одушевленности в качестве независимой переменной коли-
чество 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 допол-
нительный интерес. 
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11.3.2.1. Результаты эксперимента 1 (с применением шкалы Ликерта 1–5) 

Результаты эксперимента были обработаны при помощи дисперсион-
ного анализа. По результатам статистического анализа одушевленность 
оказалась незначимой переменной для всех условий. Значимыми пере-
менными оказались тип острова, наличие интрузивного местоимения, а 
также сочетание факторов интрузивное местоимение+тип острова и ин-
трузивное 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 эксперименталь-

ных условий в эксперименте с использованием шкалы Ликерта 1–5 
(с учетом одушевленности) 

Затем все условия прошли процедуру попарных сравнений при по-
мощи критерия Тьюки с критическим значением α=0,05. 
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Так, для острова сложной именной группы различия между предло-
жениями с интрузивными местоимениями и без них оказались незначи-
мыми (-0,53 vs. -0,545 vs. -0,587 vs. -0,525, p-value>0,9 для всех сравне-
ний). 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 ока-
залось различие предложений с одушевленным объектом без интру-
зивного 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 место-
имения предложения с интрузивным местоимением значимо хуже пред-
ложений без него. 

Для изъяснительного предложения с союзом чтобы значимыми 
оказались различия между всеми предложениями с интрузивными ме-
стоимениями и всеми предложениями без них. Во всех случаях пред-
ложения с интрузивными местоимениями оказывались хуже, чем пред-
ложения 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 кар-
тину: для условий с неодушевленным объектом различия между предло-
жениями без интрузивных местоимений и предложениями с ними в кон-
струкциях 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 остро-
ва сложной именной группы различия между предложениями с интру-
зивными местоимениями и без них оказываются незначимыми (-0,626 vs. 
-0,575, p-value=0,9). Для предложений с одушевленным объектом стати-
стически значимое различие сохранилось только для предложений с сою-
зом 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, p-
value=1 соответственно). 

11.3.2.2. Результаты эксперимента 2 (с применением шкалы Ликерта 1–7) 

По результатам применения дисперсионного анализа было обна-
ружено, 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 

2 1,07 0,85 2,580 0,076 

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 
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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 раз-
ница между такими предложениями, что в обоих имеется или нет ин-
трузивное местоимение, а различие состоит только в одушевленности 
(для предложений без интрузивного местоимения -0,522 vs. -0,579, p-
value=0,9, для предложений с интрузивным местоимением -0,708 vs. 
-0,706, p-value=0,9). Также незначимой оказалась разница между пред-
ложениями без интрузивного местоимения и с одушевленным объектом и 
предложениями с интрузивным местоимением и с неодушевленным объек-
том (-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 местоимени-
ем 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 не-
значимыми 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 кар-
тину — при рассмотрении неодушевленных условий мы увидим значи-
мые 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 одушевлен-
ности. К результатам был также применен критерий знаков, который по-
казал 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, неодушевленный 0,00281 
CNP, одушевленный 0,02228 
что, неодушевленный 2,2*10-16 
что, одушевленный 2,2*10-16 
чтобы, неодушевленный 2,2*10-16 
чтобы, одушевленный 2,2*10-16 

Для предложений с придаточным изъяснительным с союзом чтобы 
оказалась статистически значимой разница между предложениями с одушев-
ленным 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, p-
value=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 пол-
ной именной группой или с относительным местоимением на месте про-
бела, — 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 про-
изошел вынос из сложной именной группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.6. Результаты эксперимента с использованием методики выбора 
из альтернатив (с учетом одушевленности) 

                                                
40 Это поднимает множество вопросов: что значит факт, что предложения с пол-
ной 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 следу-
ет 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. 
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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). 

Как хорошо видно на графиках, интрузивные местоимения получают 
более низкие оценки приемлемости для каждого типа структур. Следова-
тельно, изначальная гипотеза о том, что интрузивные местоимения спо-
собны повышать приемлемость островных конструкций, из которых про-
изошло 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, Kel-
ler 2007], в сильных островах различия между предложениями с интру-
зивными местоимениями и без них пропадали. Таким образом, мы можем 
предположить следующие причины для этого. Во-первых, русский язык 
может действительно относиться к иному типу, чем исследованные в вы-
шеупомянутой 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. На-
конец, мы можем предположить, что понятие сильного острова может со-
ответствовать разному уровню приемлемости для разных языков и быть 
не вполне эквивалентным. Более того, мы могли бы предположить граду-
альную природу островных ограничений, что помогло бы объяснить гра-
дуальность 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 когнитив-
ной. Таким образом, каждая из высказанных гипотез должна быть прове-
рена в дальнейших исследованиях, так как отсутствуют убедительные до-
казательства в пользу какой-либо из них. 
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Рисунок 11.7. Результаты эксперимента с использованием шкалы Ликерта 1–5 
(без учета одушевленности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.8. Результаты эксперимента с использованием шкалы Ликерта 1–7 
(без учета одушевленности) 
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Рассмотрим теперь взаимодействие наличия интрузивного место-
имения 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 ко-
тором приемлемость оценивалась по шкале Ликерта 1–7. И наличие ин-
трузивного местоимения, и одушевленность понижают оценки приемле-
мости, причем примерно в равной степени, что и приводит к отсутствию 
статистически значимого различия между предложениями с одушевлен-
ным объектом, но без интрузивного местоимения, и предложениями с не-
одушевленным объектом и интрузивным местоимением. Каждый фактор 
одинаково понижает оценки относительно «идеального» условия (неоду-
шевленный объект+отсутствие интрузивного местоимения), их совокуп-
ность же понижает оценки приблизительно на сумму их отдельных пони-
жений. В то же время шкала размерности 5 не демонстрирует статистиче-
ски 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 предложе-
ний 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 неприем-
лемым (что было ожидаемо для неостровных структур), что сама по себе 
одушевленность уже не может ухудшить или улучшить оценки приемле-
мости. При этом в случае, если интрузивного местоимения нет, выдвиже-
ние составляющих из придаточных с союзом чтобы относительно прием-
лемо (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 фак-
торов для острова сложной именной группы (шкала Ликерта 1–7). Для 
предложений с интрузивным местоимением и без него разница в оду-
шевленности является незначимой. Таким образом, мы можем предполо-
жить, 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 проявле-
нием влияния одушевленности является отсутствие различия между 
предложениями с одушевленным объектом, но без интрузивного место-
имения, и предложениями с неодушевленным объектом и интрузивным 
местоимением, которое наблюдается для всех трех конструкций, из кото-
рых происходило выдвижение. Мы можем рассматривать это как одина-
ковое 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 раз-
мерности 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 рисун-
ке 11.10, в отсутствие интрузивного местоимения оценки приемлемости 
изменяются в зависимости от конструкции, из которой производится вы-
движение: 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 не-
одушевленными объектами статистически значимы: предложения с сою-
зом 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 усло-
виями 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-
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натив) могут также указывать на связь между возможностью выдвижения из 
некоторой структуры и возможностью выявить статистически значимые раз-
личия 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 ис-
следуемой структуры (сложная именная группа — что — чтобы), но оду-
шевленность 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 пред-
ложениями с островом сложной именной группы с интрузивным место-
имением и без него. Впрочем, в то же время нельзя отрицать также и воз-
можность того, что шкала Ликерта 1–7 демонстрирует ложноположи-
тельный результат. Однако в таком случае нам следует также полагать, 
что и методика выбора из альтернатив показывает несуществующие в ре-
альности различия, что, разумеется, возможно, но кажется менее вероятным. 
Так или иначе, полученные данные указывают на необходимость даль-
нейших 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 местоиме-
ний 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 Ли-
керта 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 ис-
следованных структур было отмечено влияние на приемлемость одушев-
ленности — предложения, где был выдвинут неодушевленный объект, в 
среднем были оценены выше, чем предложения с одушевленным объек-
том. 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 изъяс-
нительного предложения с союзом чтобы мы могли бы ожидать, что ин-
трузивные местоимения должны однозначно ухудшать приемлемость, так 
как данная структура не является островной и, как следствие, не нужда-
ется в «починке». Несмотря на то, что наличие интрузивного местоиме-
ния ухудшило оценки приемлемости во всех структурах, в предложениях 
с союзом чтобы наличие интрузивного местоимения сделало невозмож-
ным различение предложений с одушевленным и неодушевленным объ-
ектом (хотя оценки этих условий оказались всё же значимо выше, чем у 
неграмматичных филлеров). 

В то же время выдвижение составляющей из острова сложной имен-
ной группы, которое является заведомо неприемлемым, не позволило вы-
явить различий в оценках выдвижения одушевленного и неодушевленно-
го объекта и при наличии интрузивного местоимения, и при его отсутст-
вии (формально эти условия оценивались значимо хуже, чем условия без 
интрузивного местоимения, но фактически и те и другие являются не-
приемлемыми, так как они статистически неотличимы от неграмматич-
ных филлеров). Таким образом, для неприемлемых предложений вновь 
оказывается невозможным выявить различия в оценках для одушевлен-
ных 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 невоз-
можно обнаружить статистически значимое различие между предложе-
ниями с выдвижением одушевленного и неодушевленного объекта, для 
слабых островов это различие доступно и при наличии интрузивного ме-
стоимения, 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 рассу-
ждения 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 

 Сильный остров Слабый остров Не остров 
Нет ИМ — + + 
Есть ИМ — + — 

Разумеется, полученные данные могут показывать зависимость воз-
можности статистически значимого различения одушевленности выно-
симого объекта от типа структуры и по каким-либо другим причинам — в 
конце концов, изначально одушевленность была лишь вмешивающейся пе-
ременной, и недостаток стимульного материала мог привести к ошибоч-
ным выводам. В связи с этим важным кажется проведение подобных ис-
следований для других конструкций, для которых у нас уже есть предпо-
ложения, являются ли они сильными островами, слабыми островами или 
островами не являются, чтобы проверить, действительно ли эта корреля-
ция зависит от типа островной структуры. В случае если данная корреля-
ция будет наблюдаться и во вновь проведенных исследованиях, мы полу-
чим довольно удобный инструмент для определения типа структуры. 

 
 


