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

7.1. Введение 

Впервые субъектно-объектная асимметрия в отношении A-передви-
жения была обнаружена для извлечения из сентенциального подлежащего 
по сравнению с сентенциальным дополнением. Это ограничение Дж. Р. Росс 
описал как остров сентенциального подлежащего (sentential subject is-
land constraint): элемент, находящийся внутри сентенциального подлежа-
щего, не может быть извлечен при помощи wh-передвижения или реляти-
визации [Ross 1967: 241–256]. На материале английского языка это огра-
ничение 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 яв-
ляется не только CP, но и DP в субъектной позиции (Spec, TP). В терминах 
трансформационной теории Н. Хомский сформулировал эту закономер-
ность 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)  Ни одно правило не может включать в себя X, Y в структуре: 
... X ... [ɑ … Z ...-WYV ... ] … 
где Z — специфицированный субъект WYV в ɑ.30 

                                                
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 следую-
щим образом: извлечение элементов возможно из позиции комплемен-
та и невозможно из любых других позиций [Huang 1982]. Пример (7.3) 
показывает, что субъект английского простого предложения непрозра-
чен для извлечения каких бы то ни было элементов составляющих, ко-
торые входят в субъект. В примере (7.3) субъект состоит из двух со-
ставляющих, одна из которых вложена в другую, и выдвижение невоз-
можно 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 прояв-
лять одинаковую непрозрачность для извлечения. Однако это предска-
зание 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 пред-
ложен альтернативный синтаксический подход к объяснению островных 
свойств именных групп — эффект заморозки (freezing). В своем пер-
воначальном виде общий принцип заморозки (generalized freezing prin-
ciple) 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]). Позд-
нее появились различные конкретизации общего принципа, в частности, 
принцип заморозки на основе признаков (feature-based freezing), соглас-
но которому составляющая становится непрозрачна только после опре-
деленных типов передвижения, например, передвижения за падежом 
(см. [Boeckx 2008]). 

Помимо синтаксических подходов, необходимо также отметить дис-
курсивно-прагматический, постулирующий непрозрачность топика (topic 
opacity). Согласно этому подходу, позиция топика менее прозрачна для из-
влечения, чем позиция фокуса (см. [Goldberg 2006; Erteschik-Shir 2006]). 

Многочисленные типологические и конкретноязыковые исследования 
показывают, что субъектные именные группы показывают различную сте-
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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 предсказа-
ниями различных теоретических подходов. 

(i) Структурный тип глагола. Субъекты неаккузативого и неэрга-
тивного глагола различаются тем, что порождаются в позиции 
комплемента VP и спецификатора vP соответственно; следова-
тельно, 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 раз-
личия в порядке слов в предложении. Согласно принципу непро-
зрачности топика, в тех языках, где допустимы различные порядки 
слов в предложении, субъекты в топикальной предглагольной пози-
ции должны быть менее прозрачны, чем в фокальной заглагольной. 

Первое исследование, в котором был экспериментально поднят во-
прос о зависимости островных свойств субъектных именных групп от 
структурного типа глагола, стала работа [Polinsky et al. 2013b]. На мате-
риале 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-передви-
жением в главную клаузу вопросительного слова какой. Авторы обнару-
жили, что среди подлежащих неаккузативное проявляет наибольшую про-
зрачность (в предглагольной позиции даже большую, чем объектные имен-
ные 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 респон-
дентами значимо ниже, чем в заглагольной. 

Однако эта иерархия типологически не универсальна, и языки раз-
нятся в отношении островных свойств подлежащих и степени их прозрач-
ности относительно объекта. Эксперимент [Sturgeon et al. 2010] на мате-
                                                
31 См., 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 не-
мецкого, [Fukuda et al. 2016] для японского, [Kush et al. 2018] для норвежского, 
[Pañeda et al. 2020] для испанского, [Al-Jarrah 2017] для арабского языков. 
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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 англий-
ского языка, где рассматривались подлежащие трех структурных типов 
глаголов. Результаты подтверждают иерархию, однако извлечение из всех 
субъектов, в том числе неаккузативного, оценивается ниже, чем из объек-
та. В работе [Surányu, Gergó 2017] для венгерского языка исследовались 
различия между субъектами неаккузативного глагола и субъектом и объ-
ектом переходного в предглагольной и заглагольной позиции в зависи-
мой клаузе. Топикальность именных групп оказалась статистически не-
значимой; субъект неаккузативного глагола и объект переходного прояв-
ляют 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 рассматри-
вались три фактора: тип глагола (субъект неаккузативного или переход-
ного глагола), структура (островная, т.е. извлечение элемента из субъ-
ектной именной группы, и не-островная, т.е. передвижение всей именной 
группы), а также длина передвижения (из главной или зависимой клау-
зы). Два последних фактора оказались статистически значимыми, тогда 
как различий между субъектом переходного и неаккузативного глагола 
не обнаружено. Автор заключает, что островной эффект субъекта в сло-
венском 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 не-
аккузативных, 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 обнаруже-
но, то есть на прозрачность субъекта он не влияет. Однако исследования 
английского ([Sprouse et al. 2012]) и норвежского ([Kush et al. 2018]) язы-
ков показывают противоположные результаты для переходных клауз. По-
тенциально влияние длины выдвижения на островные свойства объясни-
мо в рамках редукционистского подхода ([Phillips 2013]), согласно кото-
рому неприемлемость некоторой грамматической структуры может быть 
вызвана не только грамматикой, но и ограничениями когнитивных ресур-
сов, принимающих участие в обработке речи. 
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Экспериментальных исследований островных свойств субъектов в глав-
ных 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 информа-
ционная структура оказывают значимое влияние на прозрачность субъект-
ной DP для извлечения, но неизвестно, ведут ли себя субъекты глаголов в 
главном предложении так же, как в зависимом. Именно последнему во-
просу 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 яв-
ляются 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: моно-
предикатного предложения с различным порядком слов и предваряющего 
его вопроса к субъекту, объекту или глаголу, который ограничивал соот-
ветствующий фокус. Таким образом, респондент оценивал тестовое пред-
ложение в контексте ответа на конкретный вопрос. В этих условиях наи-
более приемлемыми оказались порядки SVO при фокальном объекте, OVS 
при фокальном субъекте и SOV при фокальном глаголе; при этом все по-
рядки, 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 ана-
логичные предложения в нейтральном контексте без предварительного 
вопроса будут пониматься и оцениваться носителями так же. Если в ней-
тральном контексте (как в эксперименте [Polinsky et al. 2013b]) загла-
гольная позиция для субъекта и предглагольная для объекта сами по себе 
оцениваются респондентами хуже, то есть гипотетическая вероятность 
принять низкие оценки за проявление островных свойств соответствую-
щей именной группы. По этим причинам, прежде чем проводить экспе-
римент с извлечением (далее в главе будем называть его основным ис-
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следованием), мы провели пилотное исследование, направленное на изу-
чение приемлемости предложений с глаголами различных структурных 
типов и различными порядками слов. 

Кроме того, две детали в структуре стимулов эксперимента [Polin-
sky 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 предло-
жениями без адъюнкта. Во-вторых, все объекты в переходных стимулах, 
из которых происходило извлечение, были неодушевленные. Мы предпо-
лагаем, 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 установле-
ния актантных ролей. Тем не менее, это утверждение также требует экс-
периментального 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 извлече-
ния, с которыми будут сопоставляться данные эксперимента с извлечением. 
В разделе 7.3 описаны цель, дизайн и результаты основного эксперимен-
та 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 ис-
следованиях 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 це-
лей. Во-первых, оно должно ответить на вопрос, оцениваются ли в ней-
тральном 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 основ-
ного эксперимента «точкой отсчета» — сравнение двух исследований 
может быть очень наглядным для выявления островных свойств. Если 
именные группы, которые мы будем рассматривать, действительно про-
являют островные свойства и блокируют извлечение элементов, то сти-
мулы с извлечением должны оцениваться существенно ниже, чем соот-
ветствующие стимулы без извлечения. Соответственно, такое сравнение 
можно провести, если оба эксперимента имеют одинаковые лексикализа-
ции 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: неак-
кузативный/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 пере-
ходных 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 предложе-
нии+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 пра-
вилу 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 слу-
чае некоторые предложения могли бы интерпретироваться как тетиче-
ские (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 



7.2. Экспериментальное исследование приемлемости предложений 177 

стояли во множественном числе, а объекты — в единственном (это необ-
ходимо, чтобы в основном эксперименте при согласовании вопроситель-
ного слова чей не возникало потенциальной двойственной интерпрета-
ции). 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 

 Лексикализация Тип 
глагола 

Порядок 
слов 

Одушев-
ленность 
объекта 

Загла-
гольный 
адъюнкт 

a Вчера вечером 
Машины дети 
заболели 

неаккузатив SV 0 нет 

b Вчера вечером 
Машины дети 
сыграли в футбол 

неэргатив SV 0 да 

c Вчера вечером 
Машины дети 
дочитали книжку 

переходный SVO неоду-
шевлен-
ный 

0 

d Вчера вечером 
книжку дочитали 
Машины дети 

переходный OVS неоду-
шевлен-
ный 

0 

e Вчера вечером 
заболели 
Машины дети 

неаккузатив VS 0 нет 

f Вчера вечером 
сыграли Машины 
дети в футбол 

неэргативный VS 0 да 

g Вчера вечером 
дочитали книжку 
Машины дети 

переходный VOS неоду-
шевлен-
ный 

0 

h Вчера вечером 
дочитали Машины 
дети книжку 

переходный VSO неоду-
шевлен-
ный 

0 

Помимо стимульных предложений, экспериментальные листы содер-
жали 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 не-
грамматична: 6 предложений содержали ошибки в согласовании глагола 
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с подлежащим по роду или числу, другие 6 предложений — обстоятель-
ство времени, несовместимое с видом глагола. Оставшиеся 12 филлеров 
не содержали ошибок и были предположительно приемлемы для респон-
дентов. 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 избе-
жать эффекта утомления и потери концентрации у респондента. Перед 
началом эксперимента респонденту показывалась инструкция, содержа-
щая 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 трени-
ровочных 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 го-
да; 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 индиви-
дуальные особенности использования шкалы. 
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Влияние зависимых переменных (структурного типа глагола и порядка 
слов) проверялось с помощью дисперсионного анализа ANOVA. При не-
обходимости апостериорного анализа после анализа ANOVA применялся 
критерий достоверной значимости Тьюки. 

Так как в пилотном эксперименте перед нами не стояла цель срав-
нить 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 пред-
ложений с переходными глаголами и различными порядками слов. В ле-
вой части графика для сравнения приведены оценки грамматичных и не-
грамматичных 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 па-
рами 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 

 Count Mean SD 
SVO 297  0,509 0,775 
OVS 314 -0,0858 0,730 
VSO 284 -0,561 0,603 
VOS 296 -0,176 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 по-
казаны оценки переходных стимулов с учетом параметра одушевленно-
сти объекта, а в таблице 7.3 — численные результаты применения дис-
персионного 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 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Порядок слов 3 171,3 57,10 123,350 <2*10-16 
Одушевленность 1 20,6 20,58 44,454 3,99*10-11 
Порядок слов : 
одушевленность 

3 1,8 0,59 1,274 0,282 



7.2. Экспериментальное исследование приемлемости предложений 181 

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 суще-
ствительные мужского рода, относящиеся ко второму склонению, кото-
рые могли вызывать у испытуемого трудности с установлением синтак-
сических 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 структурно-
го типа глагола: неаккузативные глаголы могут проявлять не такие свой-
ства, как неэргативные. 

На рисунке 7.3 представлены оценки стимулов с непереходными гла-
голами; 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 по-
парных сравнений с применением критерия Тьюки показывает, что стати-
стически 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 пара-
метру наличия/отсутствия заглагольного адъюнкта. Полученные резуль-
таты представлены на рисунке 7.4. 

Из результатов применения критерия Тьюки можно сделать следую-
щие 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 адъ-
юнкта не оказывает значимого влияния (p-value=0,6806), а вот для по-
рядка 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 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Порядок слов 1 61,0 60,96 119,011 <2*10-16 
Тип глагола 1 15,5 15,49 30,248 4,65*10-0,8 
Заглагольный 
адъюнкт 

1 6,1 6,06 12,205 0,0005 
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 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Порядок слов : 
тип глагола 

1 0,6 0,63 1,228 0,268 

Тип глагола : 
заглагольный 
адъюнкт 

1 0,1 0,09 0,190 0,6623 

Порядок слов : 
заглагольный 
адъюнкт 

1 11,7 11,73 23,636 1,32*10-06 

Тип глагола : 
порядок слов : 
заглагольный 
адъюнкт 

1 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. [Kalle-
stinova 2007]). Соответственно, именно его следует использовать в основ-
ном эксперименте в условии VX с извлечением из субъекта. Во-вторых, обе 
контролируемые переменные оказывают на оценки значимое влияние: на-
личие 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 ост-
ровных конструкций, — можно провести эксперимент с извлечением эле-
ментов 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 пред-
сказывает гипотеза непрозрачности топика? Во-вторых, есть ли различия 
между извлечением элементов из субъектов глаголов с разными структур-
ными 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 вы-
движение (четыре уровня: субъект неаккузативного глагола / субъект не-
эргативного глагола / субъект переходного глагола / объект непереходного 
глагола), и положение этой именной группы относительного глагола (два 
уровня: до глагола (XV) / после глагола (VX)). Также, аналогично пилот-
ному исследованию, стимулы были сбалансированы по параметрам на-
личия заглагольного адъюнкта для непереходных глаголов и одушевлен-
ности объекта для переходных глаголов. Экспериментальный блок состоял 
из восьми условий. Для каждого блока было создано по три лексикализа-
ции, 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 дис-
курсивно связанные вопросительные элементы (d-linked, см. [Pesetsky 
1987]) подвергаются меньшим ограничениям на извлечение, чем дискур-
сивно 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 вопроситель-
ного слова, за ним следовало обстоятельство времени, призванное отде-
лить 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 неэргативно-
го 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 начина-
лись с вопросительного слова чей или какой. 12 предложений имели ту 
же структуру, что и тестовые стимулы, но содержали «заполненный про-
бел», 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 

 Лексикализация Тип 
именной группы 

Поло-
жение 
имен-
ной 
группы 

Одушев-
ленность 
объекта 

Загла-
гольный 
адъюнкт 

a Чьи вчера вечером 
дети заболели? 

неаккузатив XV 0 нет 

b Чьи вчера вечером 
дети сыграли 
в футбол? 

неэргатив XV 0 да 

c Чьи вчера вечером 
дети дочитали 
книжку? 

субъект 
переходного 
глагола 

XV неоду-
шевлен-
ный 

0 

d Чью вчера вечером 
книжку дочитали 
дети? 

объект 
переходного 
глагола 

XV неоду-
шевлен-
ный 

0 

e Чьи вчера вечером 
заболели дети? 

неаккузатив VX 0 нет 

f Чьи вчера вечером 
сыграли дети 
в футбол? 

неэргатив VX 0 да 

g Чьи вчера вечером 
книжку дочитали 
дети? 

субъект 
переходного 
глагола 

VX неоду-
шевлен-
ный 

0 

h Чью вчера вечером 
дети дочитали 
книжку? 

объект 
переходного 
глагола 

VX неоду-
шевлен-
ный 

0 

Стимулы предъявлялись в порядке «грамматичный филлер — тесто-
вое 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 грамма-
тичное предложение с вопросительным словом чей, одно — с вопроси-
тельным 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 исклю-
чались оценки респондентов, которые оценили более 3 неграмматичных 
филлеров на 5 или выше. После этой процедуры для дальнейшего анали-
за 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 образова-
ния. Из этих результатов были точечно удалены оценки стимулов, на ко-
торые 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 респон-
дента 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 дан-
ным 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» 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Тип именной 
группы 

3 95,6 31,85 69,01 <2*10-16 

Положение 
именной группы 

1 96,4 96,45 208,97 <2*10-16 

Тип именной 
группы : 
положение 
именной группы 

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 зна-
чимое 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 не-
эргативного глагола и обоих аргументов переходного глагола (p-
value<0,01); для субъекта неаккузативного глагола же значимых раз-
личий нет (p-value=0,1545). То есть стимулы с извлечением из субъ-
екта неаккузативного глагола получают примерно одинаковые оценки 
вне зависимости от положения субъекта относительно глагола, а из-
влечение из всех остальных рассматриваемых типов именных групп 
оценивается иначе при предглагольном положении, чем при загла-
гольном. 

Для положения XV есть статистические различия между парами «не-
аккузатив» — «объект переходного глагола» и «неэргатив» — «объект пе-
реходного 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 сло-
вами, 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 ар-
гументы переходных глаголов. 

Для наглядности различия в свойствах именных групп в зависи-
мости 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 Count Mean SD 
Неаккузатив 485  0,0698 0,691 
Неэргатив 460  0,0187 0,680 
Субъект переходного 464 -0,0147 0,713 
Объект переходного 427 -0,153 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 Count Mean SD 
Неаккузатив 490 -0,0435 0,690 
Неэргатив 421 -0,159 0,659 
Субъект переходного 464 -0,644 0,573 
Объект переходного 479 -0,531 0,622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Таким образом, именные группы выстраиваются в следующие иерар-
хии по прозрачности для извлечения: в предглагольной позиции субъект 
неаккузатива / субъект неэргатива / субъект переходного > объект пере-
ходного; в заглагольной позиции субъект неаккузатива / субъект неэрга-
тива > объект переходного (>) субъект переходного. 

Чтобы понять, есть ли различие между стимулами с извлечением и 
без извлечения, проведем межэкспериментальное сравнение. Важно от-
метить, 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 загла-
гольной позицией (сплошные линии на графике), однако для полной уве-
ренности этот эффект необходимо проверить в рамках одного эксперимента. 
Возможно, это связано с размером субъектной DP: при извлечении элемен-
тов из субъекта длина отрезка, который отделяет глагол от адъюнктной 
PP, становится меньше, следовательно, в рамках редукционистского под-
хода, обработка стимула требует меньших когнитивных ресурсов. В любом 
случае подобная картина взаимодействия факторов нехарактерна для ост-
ровных конструкций. Для субъекта переходного глагола наблюдается ад-
дитивность: извлечение одинаково снижает оценки для предглагольного и 
заглагольного переходного субъекта. Наконец, для объекта переходного 
глагола наблюдается «крестообразное» взаимодействие: извлечение гармо-
нирует с предглагольной позицией и существенно ухудшает оценки для за-
глагольной позиции. 
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7.3.4.2. Результаты основного эксперимента: обобщения 

Проведенный эксперимент показал, что в монопредикатных предложе-
ниях 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 оце-
нивается значимо хуже. В заглагольной позиции есть маргинальные раз-
личия между извлечением из субъекта и объекта переходного глагола 
(субъект менее приемлем); извлечение из субъекта неэргативного глагола 
оценивается выше, а из субъекта неаккузативного глагола — как наибо-
лее приемлемое. 

Таблица 7.9. Сравнение результатов эксперимента [Polinsky et al. 2013b] и 
настоящего исследования 

Параметр 
сравнения 

Субъект и объект 
зависимой клаузы 
([Polinsky et al. 2013b]) 

Субъект и объект 
монопредикатной клаузы 
(настоящее исследование) 

1. Положение 
субъекта 

для каждого из трех типов 
субъектных DP  
оценки примерно одинаковые 
при порядках XV и VX 

для каждого из трех типов 
субъектных DP  
XV>VX 

2. Положение 
объекта 

XV<VX XV>VX 

3. Порядок VX одноместные>переходные; 
неаккузатив>неэргатив; 
объект>субъект переходного 

субъекты непереходных гла-
голов оцениваются одинаково 
и выше, чем аргументы пере-
ходных 

4. Порядок XV одноместные>переходные 
неаккузатив>неэргатив с 
маргинальными различиями 
объект>субъект переходного 

субъекты всех трех типов 
оцениваются одинаково, без 
значимых различий; 
все субъекты>объект 

Повторим результаты эксперимента [Polinsky et al. 2013b], приведен-
ные во введении. В зависимых клаузах с чтобы при любом порядке слов 
извлечение из одноместных стимулов оценивается выше, чем из переход-
ных; 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 извле-
чение из предглагольной позиции значимо менее приемлемо, чем из за-
глагольной. В целом субъект неаккузативного глагола наиболее прозра-
чен, прозрачнее даже объекта переходного. Субъекты формируют сле-
дующую иерархию от наиболее к наименее прозрачному: неаккузатив — 
неэргатив — переходный глагол.  

Различия в результатах двух экспериментов систематизированы в таб-
лице 7.9. Символами «больше» и «меньше» обозначены большая и меньшая 
прозрачность для извлечения соответственно. 

7.4. Обсуждение результатов 

Полученные результаты кажутся интересными, поскольку противоре-
чат предсказаниям некоторых теоретических подходов. Для начала рас-
смотрим 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]). Извле-
чение 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 прозрач-
ность DP после передвижения, а это противоречит сразу двум подходам. 
CED предсказывает, что субъект неаккузатива будет проявлять бóльшую 
степень прозрачности, чем субъекты неэргативного и переходного глаго-
лов, поскольку он порождается в позиции комплемента. Непрозрачность 
топика, в свою очередь, предсказывает ровно противоположное: загла-
гольная 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 оцени-
вается ниже, чем из всех субъектных. По вопросу о том, в какой синтак-
сической позиции находится объект при порядке OVS, среди исследова-
телей нет консенсуса: поднимается ли он в Spec, TP, как и субъект (см. 
[Bailyn 2004]), или адъюнгируется к TP как топик (см. [Junghanns, Zyba-
tow 1997]). В работе [Polinsky et al. 2013b] принято второе предположе-
ние, 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 имен-
ная 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 серь-
езных и обширных экспериментальных подтверждений. Если же объект-
ная DP располагается в Spec, TP, то необходимо объяснить, почему ее 
прозрачность отличается от прозрачности субъектных: различие между 
объектом переходного глагола и субъектом неаккузативного глагола за-
ключается в том, от какой вершины они получают падеж, но подход case-
driven 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 компле-
менте VP в случае неаккузативного глагола и в спецификаторе vP в слу-
чае 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 противоре-
чит принципу непрозрачности топика; кроме того, ни один из трех под-
ходов не объясняет меньшую прозрачность заглагольного объекта отно-
сительно 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, tran-
sitivity penalty). Однако к результатам нашего эксперимента это предполо-
жение 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 экспери-
ментально (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, ко-
торый 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 аддитив-
ность, — 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 извлече-
нии из аргументов зависимой клаузы, прозрачность субъектов практиче-
ски не зависит от положения относительно глагола. А в нашем экспери-
менте 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 ресурсозатрат-
ность извлечения из зависимой клаузы его перекрывает. Другими слова-
ми, извлекать что-либо из зависимой клаузы само по себе тяжелее, чем из 
простой (или из матричной), поэтому позиция извлечения играет мень-
шую роль. Безусловно, делать подобные предположения с уверенностью 
можно только после проведения эксперимента, в котором были бы и про-
стые, и сложные предложения. 

Альтернативный поход к объяснению результатов — дискурсивно-
прагматический: возможно, извлечение действительно доступно только 
для позиции фокуса, причем максимально узкого — только на извлекае-
мом элементе. В таком случае положение именной группы в «максимально 
топикальной» — предглагольной — позиции оказывается более прием-
лемым. 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 удале-
ния, пересекающего границы клаузы, также требует дополнительных 
исследований. 

7.5. Заключение 

Результаты проведенных нами экспериментов оказались крайне ин-
тересными с точки зрения теоретических подходов к островным свойст-
вам 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 прозрач-
ность предглагольной позиции, в которой все субъекты оценивались 
примерно одинаково, не объяснима ни с точки зрения прозрачности то-
пика, 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. 

 
 


