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Множественные wh-вопросы и эффекты превосходства
Множественные вопросы – частные вопросы с несколькими wh-словами

(1) Что кому дал Петя? 

Эффекты превосходства – линейное предшествование wh-слова

(2) a.Who bought what?

b. *What did who buy?

'Кто что купил?'

Большинство исследований рассматривают эффекты превосходства     
в одной конфигурации: wh-субъект + wh-объект.

(русский)

(английский)



Дискурсивная связанность
Дискурсивная связанность wh-слов (d-linking) ослабляет эффекты 
превосходства. 

Если wh-слово дискурсивно связано, ответ выбирается из 
заданного множества, и эффекты превосходства могут нарушаться
(3).

(3) a. Which mani  did you persuade ei to read which book?

   b. Which bookj did you persuade which man to read ej?

    ‘Какого человека ты убедил прочитать какую книгу?’

Дискурсивно связанными считаются wh-слова наподобие "какой Х", 
дискурсивно несвязанными – одиночные wh-слова как "кто". 



Влияние синтаксических ролей

(4) a. *?Koja   studentka    koj   šte   izpita?                    

      какая студентка   кто  будет  экзаменовать

b. Koj koja studentka šte izpita?

'Кто какую студентку будет экзаменовать?'

(5) a. Koi   kartini   na  kogo  za  Boga   iskaš   pak    da   podarjavaš?

      какие  картины   к   кому  для бог  хочешь  снова  inf  дарить

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

'Какие картины кому же ты хочешь снова подарить?'

Wh-субъект предшествует дискурсивно связанным wh-словам, а wh-
слова других синтаксических ролей следуют за дискурсивно 
связанными wh-группами.

(болгарский)



Как дискурсивная связанность и 
выбор синтаксических ролей 

влияют на эффекты превосходства?



Экспериментальное исследование 2х конструкций
I. wh-субъект + wh-объект II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы

влияние синтаксических ролей

влияние структурного приоритета

+

+ -

+



Экспериментальное исследование 2х конструкций

   Факторы:

дискурсивная связанность структурно более высокого wh-слова (связано / не связано)

дискурсивная связанность структурно более низкого wh-слова (связано / не связано)

порядок wh-слов (прямой / обратный)

Метод: оценка по шкале Ликерта (1-7)

I. wh-субъект + wh-объект II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы



Экспериментальное исследование 2х конструкций

(6) а. Кто/ какие зрители кого/ каких артистов увидел(и) на концерте?
    b. Кого/ каких артистов кто/ какие зрители увидел(и) на концерте?

(7) a. Кого/ каких солдат что/ какие приказы командир обязал выполнить?
 b. Что/ какие приказы кого/ каких солдат командир обязал выполнить?

I. wh-субъект + wh-объект

II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы



Русские множественные вопросы с wh-субъектом и wh-объектом 
проявляют другие свойства 

в отношении эффектов превосходства и дискурсивной связанности, 
чем конструкции с двумя wh-объектами главной и зависимой клауз.



Вопросы с wh-субъектом и wh-объектом: дисперсионный анализ



Вопросы с двумя wh-объектами: дисперсионный анализ



Вопросы с двумя wh-объектамиВопросы с wh-субъектом и wh-объектом



Дискурсивно несвязанные wh-слова

Предпочтителен прямой порядок wh-субъект + wh-объект 

→ наличие эффектов превосходства 

I. wh-субъект + wh-объект

(8) Кто кого увидел на концерте? > Кого кто увидел на концерте?

II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы

Нет различия между порядком следования wh-объектов 

→ отсутствие эффектов превосходства 

(9) Кого что командир обязал выполнить? = Чтo кого командир обязал выполнить?



Одно wh-слово дискурсивно связано, другое – нет
I. wh-субъект + wh-объект

Если wh-субъект дискурсивно не связан, то предшествует wh-объекту; 

при дискурсивной связанности wh-субъекта нет ограничений на порядок

→ важны синтаксические роли и дискурсивная связанность

(10) Кто каких артистов увидел на концерте? > Каких артистов кто увидел на концерте?

(11)Какие зрители кого увидели на концерте?= Кого какие зрители увидели на концерте?



Одно wh-слово дискурсивно связано, другое – нет
II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы

Если один wh-объект дискурсивно связан, а другой – нет, то 
дискурсивно несвязанное wh-слово предшествует дискурсивно связанному

→ важна только дискурсивная связанность

(12) Кого какие приказы командир обязал выполнить? >
 Какие приказы кого командир обязал выполнить?

(13) Что каких солдат командир обязал выполнить? >
Каких солдат что командир обязал выполнить?



Оба wh-слова дискурсивно связаны
I. wh-субъект + wh-объект

(14) Какие зрители каких артистов увидели на концерте? = 
     Каких артистов какие зрители увидел на концерте?

(15) Какие приказы каких солдат командир обязал выполнить? >
 Каких солдат какие приказы командир обязал выполнить?

II. два прямых wh-объекта:

объект главной клаузы + объект зависимой клаузы

Нет различия между порядком следования wh-субъекта и wh-объекта 

→ отсутствие эффектов превосходства 

Объект зависимой клаузы предшествует объекту главной клаузы 



Выводы
● Различие синтаксических ролей, а не с-командование          

влияет на эффекты превосходства
● В конфигурации wh-субъект + wh-объект наблюдается субъектно-

объектная асимметрия:

дискурсивно несвязанный wh-субъект предшествует объекту

● В конфигурации с двумя wh-объектами с-командование не вызывает 
эффекты превосходства:

дискурсивно несвязанный wh-объект предшествует дискурсивно 
связанному wh-объекту вне зависимости от структурного 
приоритета
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Спасибо за внимание!


