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Введение 

 

Вопрос о бинарности или градуальности грамматики является одним из ключевых как в 

лингвистической науке в целом, так и в экспериментальном синтаксисе в частности. 

Данная проблема является следствием того, что суждения носителей о приемлемости 

языкового выражения представляют собой непрерывный спектр или континуум. В то 

время как некоторые предложения либо явно приемлемы и получают высокие оценки на 

шкале приемлемости, либо явно неприемлемы и заслуживают низких оценок, 

значительное число предложений находится где-то посередине в области частичной 

приемлемости и получают средние оценки на шкале приемлемости, что отмечалось ещё 

Н. Хомским [1965]. Наблюдаемый разброс мнений не укладывается в бинарное 

противопоставление "приемлемо vs. неприемлемо". Вопрос состоит в том, действительно 

ли данная градуальность оценок отражает градуальность грамматики или же дело обстоит 

иначе. 

В соответствии с наиболее распространенной среди лингвистов точкой зрения (согласно 

[Sprouse 2007]), считается, что промежуточные уровни приемлемости обусловлены иными 

свойствами, чем собственно грамматические ограничения. Предполагается, что 

устройство грамматики категориально: предложения либо грамматичны, либо 

неграматичны, а непрерывный спектр приемлемости возникает под влиянием 

экстраграматических факторов и когнитивных способностей носителя, как, например, 

ограничения рабочей памяти.  

В то же время, в связи с распространением методологии экспериментального синтаксиса, 

а именно формального измерения уровней приемлемости тех или иных языковых 

выражений, все больше исследований посвящены обнаружению тонких различий в 

непрерывном спектре приемлемости. Это вновь поднимает вопрос о том, отражает ли 

градуальность суждений о приемлемости градуальность грамматики, или, другими 

словами, следует ли отказаться от рабочего предположения о бинарности граммматики. 

Безусловно, до окончательного ответа на вопрос о бинарности или категориальности 

грамматики ещё далеко. Тем не менее, в данной работе мы постараемся приблизиться к её 

решению, обобщить итоги уже имеющийся работ и выдвинуть идею для новых 

исследований. В качестве гипотезы мы примем предположение о бинарности грамматики 

и вслед за другими исследователями будем считать, что градуальность суждений о 

приемлемости вызвана не градуальностью грамматики, а процессами, возникающими при 

когнитивной обработке языкового выражения. Таким образом, для ответа на вопрос о 

бинарности или градуальности грамматики мы обратимся к проблеме разграничения 

грамматичности и приемлемости в языке. Решение этой проблемы подразумевает 

разработку определенных критериев, с помощью которых можно различить природу 

сложности разных синтаксических явлений. Необходимо понять, как можно разграничить 

строго неграмматичные явления, которые не входят в рамки врожденной грамматики, и 

явления, неприемлемые из-за чрезмерной нагрузки на когнитивную обработку языка. 

Целью данной работы является подробное освещение методов разграничения строго 

грамматической приемлемости и другими факторами, влияющими на приемлемость 

языкового выражения. Планируется рассмотреть как экспериментальный метод 

(проведение синтаксических экспериментов), так и вероятностный подход 

(автоматическое предсказание оценок приемлемости). 



В ходе первой (экспериментальной) части будет описана природа эффекта пресыщения 

(satiation effect). Суть данного эффекта состоит в том, что при многократном повторном 

восприятии некоторых структур с течением времени их приемлемость для носителей 

увеличивается. Предполагается, что разные типы предложений (грамматичные, 

неграмматичные и сложные в обработке) могут проявлять или не проявлять эффект 

пресыщения. Будут рассмотрены уже проведенный экспериментальные исследование и 

результаты, которые были получены в них, а также будет предложен дизайн эксперимента 

для русского языка, который мог бы прояснить природу эффекта пресыщения. 

В ходе второй (вычислительной) части будет затронут подход к установлению связи 

между градуальностью оценок и частотностью. Данный подход основан на 

предположении, что существует связь между вероятностью появления предложения в 

речи и его приемлемостью, следовательно, можно создать математическую модель, 

обученную на языковом корпусе, которая будет оценивать приемлемость предложений 

наравне с человеком. Мы подробно разберем модели автоматического предсказания 

оценок приемлемости на основе машинного обучения и нейронных сетей. Планируется 

проанализировать уже существующие датасеты и модели для предсказания оценок, а 

также рассмотреть возможные наборы данных для русского языка и применимые к ним 

модели. 

 

Глава 1. Выявление природы (не)приемлемости с помощью эффекта пресыщения 

 

В этой главе исследуется явление, известное в литературе как эффект пресыщения. Оно 

состоит в том, что суждения о приемлемости языкового выражения с определенными 

нарушениями становятся лучше после нескольких повторений, то есть выражения 

начинают восприниматься носителями как более приемлемые. Тот факт, что одни 

нарушения поддаются эффекту пресыщения, а другие – нет, интерпретируется в 

литературе как свидетельство различных причин неприемлемости и не очень высоких 

оценок. Другими словами, природа нарушения или природа грамматики влияет на то, 

могут ли суждения о приемлемости изменяться с течением времени. В разделе 1.1. мы 

более подробно рассмотрим эффект пресыщения в существующих работах по 

экспериментальному синтаксису. В разделе 1.2. будет предложен вариант 

экспериментального исследования эффекта пресыщения на материале русского языка. 

Раздел 1.3. содержит некоторые выводы и обобщения. 

 

1.1. Подходы к исследованию эффекта пресыщения 

 

1.1.1. [Snyder 2000] 

 

Тот факт, что кажущиеся неприемлемыми на первый взгляд предложения со временем 

воспринимаются как более приемлемые, давно признавался многими лингвистами и был 

известен как "болезнь лингвистов" или "эффект синтаксического пресыщения". Однако 

долгое время не было формального доказательства наличия данного явления. Впервые 

эффект пресыщения был подтвержден экспериментально Уильямом Снайдером в работе 

2000 года [Snyder 2000]. Рассмотрим подробнее проведенный эксперимент. 

В данном эксперименте респондентам (22 студентам не лингвистической специальности) 

необходимо было оценивать приемлемость предложений; выносились категориальные 



суждения "да/нет", то есть предложение оценивалось либо как приемлемое, либо как 

неприемлемое. Эксперимент включал 4 тренировочных филлера, 50 стимульных 

предложений и 4 завершающих стимула. Предложения были случайным образом 

распределены по 5 блокам: 1-2 и 4-5 блоки содержали стимульные предложения, 3-й блок 

– филлеры. Используемые неприемлемые предложения приведены в примере (1): 

 

(1) a. Want-for  

Who does John want for Mary to meet (t)?  

'С кем Джон хочет, чтобы Мэри познакомилась?' 

b. Whether-остров  

Who does John wonder whether Mary likes (t)?  

'Кто Джону интересно, нравится ли Мэри?' 

c. That-trace  

Who does Mary think that (t) likes John?  

'Кто Мэри думает, что любит Джона?' 

d. Остров субъекта  

What does John know that a bottle of (t) fell on the floor? 

'С чем Джон знает, что бутылка упала на пол?' 

e. Сложная именная группа  

Who does Mary believe the claim that John likes (t)?  

'Кого Мэри верит утверждению, что Джон любит?' 

f. Остров адъюнкта 

Who did John talk with Mary after seeing (t)?  

'Кого Джон говорил с Мэри, после того как увидел?' 

g. Левое ветвление 

How many did John buy (t) books?  

'Сколько Джон купил книг?' 

 

Как утверждает автор исследования, конструкции с whether-островом и выносом из 

сложной именной группы подвергаются синтаксическому пресыщению, то есть 

ожидается, что их оценки должны улучшаться к концу эксперимента. Для предложений с 

that-trace эффектом и левым ветвлением, напротив, не ожидалось улучшение оценок 

вследствие эффекта пресыщения. Относительно остальных конфигураций предположений 

не было выдвинуто. 

При анализе полученных данных синтаксическое пресыщение измерялось для каждого 

типа предложений путем сравнения для каждого субъекта количества ответов "да" в 

первых двух блоках с количеством ответов "да" в последних двух блоках. Считалось, что 

испытуемый демонстрирует эффект пресыщения, если количество ответов "да" в 

последних двух блоках превышало количество ответов "да" в первых двух блоках. Также 

считалось, что тип предложения вызывает эффект пресыщения, если число испытуемых, 

показавших увеличение количества ответов "да" (т. е. пресыщение), было значительно 

больше, чем число испытуемых, показавших уменьшение количества ответов "да". 

Как и предсказывалось, синтаксическое пресыщение наблюдалось для конструкций с 

whether-островами и сложных именных групп. Кроме того, для конструкций с that-trace 

эффектом и левым ветвлением синтаксическое пресыщение не было обнаружено, как и 



для остальных конфигураций. 

Блок с завершающими предложениями использовался для того, чтобы проверить, 

привязан ли эффект пресыщения к лексическому наполнению. В нем предложения с 

whether-островом содержали глагол ask 'спросить' вместо глагола wonder 'интересоваться', 

как это было в основных экспериментальных блоках. Завершающие предложения с 

выносом из сложной именной группы содержание конструкцию accept the idea 'принять 

идею' вместо конструкции believe the claim 'верить утверждению' в основных 

экспериментальных предложениях. Оказалось, что ответы "да" в оценке приемлемости 

данных конструкций встречались значительно чаще в заключительных блоках. Это 

доказывает, что эффект пресыщения не является результатом заучивания определенных 

лексических комбинаций. 

Автор исследования делает вывод, что синтаксическое пресыщение действительно может 

быть выявлено экспериментально. Более того, пресыщение наблюдается не для всех 

предложений, а только для определенных синтаксических конструкций. Тот факт, что 

синтаксическое пресыщение возникает именно для конструкций, для которых нарушается 

эффект прилегания (subjacency effect), как wh-остров и остров именной группы, может 

быть свидетельством различной грамматической природы данных конструкций и 

остальных рассматриваемых конфигураций (остров адъюнкта, that-trace эффект, левое 

ветвление, want-for). Возможное объяснение заключается в том, что эффекты пресыщения 

отражают сложность в когнитивной обработке предложений, а не подлинно 

грамматические ограничения. Мнение о том, что нарушения эффектов прилегания 

воспринимаются как неприемлемые из-за нагрузки на когнитивные ресурсы, а не из-за 

отсутствия репрезентации в грамматике, высказывалось и ранее [см., например, Berwick & 

Weinberg 1984, Kluender & Kutas 1993]. Аналогично возникновения синтаксического 

пресыщения (для островных конструкций или любых других) может свидетельствовать о 

том, что неприемлемая конструкция является сложной в обработке, но не строго 

неграмматичной. 

 

1.1.2. [Luka and Barsalou 2005] 

 

В некотором смысле релевантными для данного результата относительно синтаксического 

пресыщения являются данные, полученных для экспериментов с синтаксическим 

праймингом. При синтаксическом прайминге восприятие или порождение структуры 

облегчается, если носитель уже сталкивался с этой структурой. Так, говорящие склонны 

повторять структуры, которые они недавно слышали или говорили [Bock 1986]; 

читающие, как правило, быстрее читают структуры, которые они недавно прочитали 

[Noppeney & Price 2004]. 

В работе Барбары Лука и Лоуренс Барсалоу [2005] было показано, что синтаксический 

прайминг также может влиять на приемлемость исходно приемлемых предложений: если 

предварительно испытуемые выполняют задание на чтение предложений с определенной 

структурой, то затем при вынесении суждений о приемлемости данные структуры 

получают более высокие оценки. Улучшение приемлемости при восприятии предложений 

было отмечено также при замене лексического наполнения предложений в задании на 

оценку по сравнению с заданием на чтение. Следовательно, можно предположить, что 

эффект синтаксического пресыщения является частным проявлением синтаксического 



прайминга. 

  

1.1.3. [Sprouse 2009] 

 

Тем не менее, некоторые исследователи подвергают сомнению существование и 

предсказательную силу эффекта пресыщения, продемонстрированного в работе Снайдера 

[2000]. Подробная критика экспериментального исследования Снайдера отражена в 

работе Джона Спрауза [2009].  

В первую очередь, Спрауз критикует исследование Снайдера, с точки зрения 

воспроизводимости полученного результата. Со времени выхода исходного исследования 

Снайдера, было опубликовано пять аналогичных экспериментальных исследований, 

однако их результаты сильно отличаются. Обобщение результатов исходного и 

последующих исследований отображено в Таблице 1. 

 

 Snyder 

2000 

Hiramatsu 

2000 

Goodall 

2005 

Sprouse 1 Sprouse 2 Sprouse 3 

Остров 

адъюнкта 

      

Сложная 

именная 

группа 

✓  ✓    

Левое 

ветвление 

      

Остров 

субъекта 

(✓) ✓     

That-trace 

эффект 

 ✓    – 

Want-for  ✓ –   – 

Whether-

остров 

✓ ✓ –    

Таблица 1. Результат исследования эффекта пресыщения в различных работах и 

исследуемые конструкции. ✓ = выявлен статистически значимый эффект, (✓) = 

маргинально значимый эффект, – = конструкция не исследовалась. 

 

Проблема воспроизводимости ставит под угрозу обобщения Снайдера относительно 

природы и предсказательной силы эффекта пресыщения: если в одном эксперименте 

синтаксическое пресыщение возникает для одних конструкций, а в другом эксперименте – 

для других, то возникает мысль, что эффект пресыщения проявляется при определенном 

типе задания, а не при определенных конструкциях.  

Главный аргумент критики Спрауза состоит в том, что синтаксическое пресыщение 

возникает вследствие выбора определенного дизайна эксперимента. Как говорилось выше, 

в эксперименте Снайдера респондентам необходимо было оценить приемлемость 

предложений, оценив при этом каждое как приемлемое (ответ "да") или неприемлемое 

(ответ "нет"). Все предложения были разделены на 5 блоков, в каждом блоке содержалось 

3 приемлемых и 7 неприемлемых предложений. Предполагалось, что синтаксическое 



пресыщение возникает в том случае, если количество ответов "да" в первых двух блоках 

было меньше, чем количество ответов "да" в последних двух блоках (третий блок 

содержал тренировочные филлеры). Спрауз предполагает, что при подобном дизайне 

эксперимента респонденты могли придерживаться стратегии уравнивания ответов. 

Предположим, что испытуемый был смущен тем фактом, что для 70% предложений в 

первых двух блоках вынужден выбирать ответ "нет". Из-за этого в последних двух блоках 

он предпочел уравнять количество ответов "да" и "нет" до соотношения 50/50. 

Следовательно, в последних двух блоках количество ответов "да" будет значительно 

больше. Таким образом, увеличение количества ответов "да" в последних двух блоках не 

является свидетельством эффекта пресыщения, а вызвано стратегией уравнивания, 

возникшей при выбранном дизайне эксперимента. 

Утверждается, что для возникновения стратегии уравнивания необходимо два 

компонента: несбалансированный дизайн и ограниченная шкала оценки, при которой 

испытуемым легко контролировать количество данных ответов каждого типа. Спрауз 

предлагает два варианта дизайна экспериментов, при которых один из этих компонентов 

или оба принимают иное значение: (i) неограниченная шкала оценки и 

несбалансированный дизайн, (ii) ограниченная шкала оценки и перебалансированный 

(rebalanced) дизайн.  

Первый вариант опирается на два предположения. Во-первых, при неограниченной шкале 

оценки у респондентов не будет возможности отслеживать, сколько раз они дали ответ 

определенного типа. Во-вторых, если сбалансировать количество приемлемых и 

неприемлемых предложений, респонденты не будут специально уравнивать количество 

высоких и низких оценок. В качестве неограниченной шкалы была использована методика 

оценки величины стимулы (magnitude estimation). Во втором варианте предполагается, что 

при сохранении ограниченной шкалы оценок дизайн может быть изменен следующим 

образом: среди стимулов будет больше приемлемых предложений, чем неприемлемых. 

Спрауз считает, что в этом случае должна также сработать стратегия уравнивания, и 

количество ответов "нет" увеличится к концу эксперимента. 

Результаты экспериментов с описанными вариантами дизайнов показывают, что эффект 

пресыщения не был выявлен ни в одном из них. Предположение о том, что при 

увеличении количества грамматичных предложений должно увеличиваться количество 

ответов "нет", не подтвердилось. Спрауз делает вывод о том, что стратегия выравнивания 

является однонаправленной и возникает только в том случае, когда они реже выставляли 

оценку "да", на оценку "нет" это не распространяется. 

Сам автор отмечает: тот факт, что эффект пресыщения не был обнаружен в описанной 

серии экспериментальных исследований, ещё не означает, что пресыщение не возникает 

совсем. Возможно, синтаксическому пресыщению подвержены только определенные 

группы носителей, и этот эффект сильно варьируется среди выборок респондентов. 

Однако, поскольку синтаксическое пресыщение столь сложно обнаружить, по мнению 

Спрауза, его нельзя считать диагностикой природы (не)приемлемости предложения. 

 

1.2. Исследование эффекта пресыщения на материале русского языка 

 

Как можно заметить из Таблицы 1, все экспериментальные исследования, посвященные 

обнаружению эффекта превосходства, опирались на суждения о приемлемости различных 

островных конструкций. Однако этот подход кажется нам в корне неверным. Природа 



неприемлемости островных конструкций является предметом обсуждения 

многочисленных исследований, и окончательный ответ на вопрос о том, вызваны их 

низкие оценки когнитивной нагрузкой на обработку или отсутствием репрезентации в 

грамматике, ещё не найден. Получается, что для обнаружение эффекта пресыщения, 

который сам по себе признается не всеми исследователями и природа которого не до 

конца ясна, используются суждения о конструкциях, относительно устройства которых 

так же нет единого мнения. Исследователи оказываются в порочном кругу размышлений: 

они пытаются построить доказательство с помощью положения, которое само нуждается в 

доказательстве. Если эффект пресыщения возникает для островных конструкций, то они 

имеют репрезентацию в грамматике – или же если островные конструкции вызывают 

эффект пресыщения, то он возможен только для конструкций, которые имеют 

репрезентацию в грамматике? Для детального формального исследования природы 

синтаксического пресыщения необходимо сравнивать суждения о приемлемости 

конструкций, относительно структуры которых не возникает противоречия во мнениях. 

Другая слабая сторона имеющихся исследований эффекта пресыщения состоит в 

следующем. Большинство описаний экспериментов говорят о том, что, наравне с 

островными конструкциями, респонденты выносили суждения по поводу полностью 

грамматичных предложений. Возникает вопрос относительно того, почему данные о 

динамике оценок приемлемых предложений не приводятся в описании результатов 

эксперимента. Как указывалось в разделе 1.1.2, некоторые исследователи показывают 

влияние синтаксического прайминга на улучшение оценок, однако прямого исследования 

эффекта пресыщения на грамматичных предложениях не проводилось. Для того чтобы 

понять природу синтаксического пресыщения, необходимо исследовать его и на 

полностью грамматичных предложения. 

Насколько нам известно, ранее исследований синтаксического пресыщения на материале 

русского языка не проводилось. Помимо выбора языка, особенность планируемого нами 

исследования состоит в том, чтобы в качестве экспериментального материала 

использовать конструкции, о приемлемости (грамматичности) которых мы имеем 

надежные сведения. Таким образом, мы будем не использовать эффект пресыщения как 

диагностику природы (не)приемлемости, что делалось в предшествующих исследованиях, 

а исследовать природу эффекта пресыщения и его поведения на конструкциях разных 

типов, о природе (не)приемлемости которых мы точно знаем. 

Мы предлагаем в качестве стимульных предложений использовать четыре группы 

конструкций: (i) грамматичные и простые в обработке, (ii) неграмматичные и простые в 

обработке, (iii) грамматичные и сложные в обработке, (iv) неграмматичные и сложные в 

обработке. Можно представить дизайн эксперимента как два фактора с двумя уровнями в 

каждом, что и дает эти четыре типа условий. Первый фактор определяет, является ли 

предложение грамматичным или нет, то есть содержит ли нарушения с точки зрения 

грамматики. Второй фактор отвечает за то, насколько простым или сложным является 

предложение при восприятии, то есть возникают ли трудности в когнитивной обработке 

при чтении предложения.  

Пример экспериментального блока представлен под номером (2), соответствие 

предложений экспериментальным условиям содержится в Таблице 2.  В качестве 

грамматического нарушения предлагается использовать ошибку в управлении внутри 

именной группы: вместо генитивного падежа посессор стоит в творительном падеже (2b). 

В качестве нарушения, создающего трудности в обработке, использованы множественные 



вложенные генитивные зависимые (2c). В предложении последнего типа присутствуют 

оба нарушения (2d). 

 

(2) a. Владимир подарил коллекцию рисунков картинной галерее на юбилей города. 

 b. Владимир подарил коллекцию рисунках картинной галерее на юбилей города. 

c. Владимир подарил коллекцию рисунков профессора института культуры 

картинной галерее. 

 d. Владимир подарил коллекцию рисунках профессора институтом культуры 

картинной галерее. 

 

 Грамматичное Неграмматичное 

Простое в обработке 2a 2b 

Сложное в обработке 2c 2d 

Таблица 2. Соответствие предложений экспериментальным условиям. 

 

Поскольку для возникновения эффекта пресыщения испытуемый должен многократно 

столкнуться с восприятием конструкции, следует использовать по 8 лексикализаций на 

каждый из 4 типов условия, что вместе дает 32 стимульных предложения. 

Предполагается, что предложения 2b-2d будут трактоваться носителями как 

неприемлемые, только их неприемлемость будет иметь различную природу. 

Следовательно, среди стимульных предложений ¾ будут неприемлемыми (24 

предложения) и только ¼ – приемлемыми (8 предложений). Чтобы сбалансировать 

количество приемлемых и неприемлемых предложений и не допустить стратегию 

уравнивания оценок, необходимо добавить приемлемые стимулы в количестве 32 

предложений. 

Что касается методики эксперимента, здесь необходимо еще одно уточнение. Критикуя 

исходный эксперимент Снайдера [2000], Спрауз [2009] противопоставляет шкалу с 

ограниченным набором ответов (категориальная шкала "да/нет") и с неограниченным 

набором ответов (оценка величины стимула). Это противопоставление объясняется тем, 

что при категориальной шкале испытуемый может контролировать, сколько раз был дан 

ответ "да" и сколько раз – ответ "нет", при этом возможно намеренное выравнивание 

количества ответов. Утверждается, что этот эффект не возникает при оценке величины 

стимула, когда респонденты вольны ставить оценки от 0 до бесконечности. Однако не 

берется в расчет, что при использовании оценки величины стимула респондент также 

может запоминать, в каком диапазоне и сколько раз он выставил оценку предложениям. 

Также Спрауз не упоминает другую шкалу, а именно шкалу Ликерта (1-5 или 1-7). Данная 

шкала является промежуточным звеном между категориальной шкалой и оценкой 

величины стимула. С одной стороны, респонденту уже гораздо сложнее запоминать, 

сколько раз он поставил какую оценку, если их не две, а целых семь. С другой стороны, 

шкала все же нормирована, что делает удобнее и нагляднее сравнение оценок в начале и в 

конце эксперимента. Нам кажется, что в данном эксперименте следовало бы использовать 

методику оценки приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7. 

Распространение данного эксперимента планируется через ресурс Яндекс.Толока. 

 

 



1.3. Некоторые обобщения 

 

В данном разделе подведем итоги главы. Эффект синтаксического пресыщения состоит в 

том, что некоторые неприемлемые предложения со временем начинают восприниматься 

носителями как более приемлемые, что выражается в повышении оценок. В части 2.2. 

были рассмотрены подходы к анализу эффекта пресыщения в предшествующих 

исследованиях, а именно пионерская работа Снайдера [2000] и дальнейшая критика 

данной работы со стороны Спрауза [2009]. Снайдер считает, что синтаксическое 

пресыщение может рассматриваться как диагностика природы (не)приемлемости 

языкового выражения, в то время как Спрауз предполагает, что эффект пресыщения есть 

не что иное, как намеренное уравнивание оценок испытуемым. В части 2.3. мы 

предложили идею собственного экспериментального исследования синтаксического 

пресыщения на материале русского языка. На наш взгляд, предложенный дизайн 

способствовал бы более детальному пониманию природы данного эффекта. 

 

Глава 2. Бинарность и градуальность граммматики в свете вероятностного подхода 

 

В данной главе рассматривается вероятностный подход к вопросу о 

бинарности/градуальности грамматики. Последователи градуальности грамматики 

считают, что вариативность в суждениях респондентов следует из сочетания различных 

ограничений, среди которых некоторые оказываются более значимыми и приводят к 

большим нарушениям грамматичности.  Один из способов определить, как различается 

значимость грамматических ограничений, состоит в том, чтобы исследовать связь между 

градуальностью оценок и частностью синтаксических конструкций, а именно осуществить 

задачу автоматического предсказания оценок вероятностной языковой моделью. 

В разделе 2.1. мы более подробно рассмотрим вероятностный подход в существующих 

работах по экспериментальному синтаксису. В разделе 2.2. будет предложен вариант 

исследования по предсказанию оценок приемлемости на материале русского языка. 

Раздел 2.3. содержит некоторые выводы и обобщения. 

 

2.1. Вероятностный подход в предшествующих исследованиях 

 

2.1.1. [Lau, Clark, Lappin 2016] 

 

Как было сказано выше, вероятностный подход опирается на предположение, что чем 

выше вероятность встретить конструкцию в речи, тем выше её грамматичность. 

Исследование Джея Лау, Александра Кларка и Шалома Лаппина является первым, в 

котором это предположение было проверено на практике.  

На национальном корпусе английского языка ими было обучено несколько языковых 

моделей: энграммная модель, скрытые марковские модели, рекуррентные нейронные сети. 

Модели обучались без учителя, то есть корпус не содержал какой-либо морфологической 

или синтаксической разметки. При обучении моделей были также добавлены специальные 

метрики; предполагается, что они позволяют сгладить влияние побочных факторов как 

лексическая частотность слов или длина предложения.  

Параллельно с этим при помощи краудсорсинга были собраны суждения о приемлемости 

2500 предложений: из них 2000 предложений получены циклическим переводом 500 



предложений из Британского национального корпуса на китайский, японский, 

норвежский, испанский с помощью Google Translate и обратно. Суждения о приемлемости 

предложений собирались по шкалам трех типов: 1-2, 1-4, 1-100. 

Далее языковые модели предсказывали вероятность 2500 предложений. Полученные меры 

вероятности, порожденные моделью, сравнивались со средними значениями оценок 

приемлемости носителей с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Оказалось, что 

вероятностные модели демонстрируют довольно высокую точность в предсказании 

градуальных оценок приемлемости. Из этого Лау, Кларк и Лаппин делают вывод о 

градуальном устройстве грамматики.  

 

2.1.2. [Sprouse et al. 2018] 

 

Повторная попытка практического воплощения вероятностного подхода к грамматике 

была реализована в работе Джона Спрауза и коллег. Главное отличие данного 

исследования состоит в выборе предложений для вынесения суждений носителями и 

предсказания вероятностных метрик моделью. Предполагается, что использование 

предложений, полученных с помощью циклического машинного перевода, не совсем 

корректно, поскольку они не отражают более тонкие противопоставления, которые 

традиционно рассматриваются в экспериментальном синтаксисе.  

В исследовании Спрауза и коллег были использованы три различных датасета, каждый из 

который представляет интерес с точки зрения синтаксической теории. Первый набор 

данных состоял из минимальных пар из журнала Linguistic Inquiry, в которых изменению 

подвергался только один грамматический параметр. Во второй датасет были добавлены 

предложения из учебника по теоретическому синтаксису [Adger 2003]. Третья выборка 

содержала 120 предложений, которые получились путем перестановки слов во фразе 

Сolorless green ideas sleep furiously.  

В качестве языковых моделей были выбраны энграммная модель и рекуррентная 

нейронная сеть. Результаты этого исследования дали результат, противоположный 

результату исследования Лау, Кларка и Лаппина. Спрауз и коллеги выяснили, что данные 

языковые модели не способны предсказать вариативность, которая предсказывается 

категориальными оценками в учебнике [Adger 2003], и не способны различить 23%-24% 

явлений, представленных в журнале Linguistic Inquiry. Следовательно, данная работа 

демонстрирует малую предсказательную силу вероятностного подхода. 

 

2.1.3. [Warstadt, Singh, Bowman 2019] 

 

Одним из новейших исследований по автоматическому предсказанию оценок 

приемлемости является работа Алекса Варштадта, Аманприт Сингх и Самюэля Боумана. 

Вопрос, который стоял перед исследователями, звучал следующим образом: обладают ли 

предобученные нейронные модели знанием грамматики.  

В рамках данной работы был создан не просто датасет, а целый лингвистический корпус: 

он получил название Корпус лингвистической приемлемости (The Corpus of Linguistic 

Acceptability или CoLA). Он включает в себя больше 10 тысяч предложений на 

английском языке, взятых из литературы по теоретическому синтаксису. Корпус 

демонстрирует широкий разброс языковых феноменов как из области морфологии, так и 



из области синтаксиса. Предложения были размечены пятью экспертами-лингвистами по 

категориальной шкале: 0 (неприемлемо) или 1 (приемлемо).  

Варштадт, Сингх и Боуман применяли для предсказания оценок частично обученную 

модель с долгой краткосрочной памятью (LSTM). а также модели GPT и BERT, 

основанные на архитектуре трансформер. Модели обучались на британском 

национальном корпусе с использованием предобученных векторных представлений. При 

сравнении предсказанных оценок с оценками лингвистов оказалось, что модель LSTM 

превзошла по качеству модели RNN из предыдущих исследований, а качество моделей 

BERT и GPT оказалось сравнимым с человеческим.  

Варштадт, Сингх и Боуман провели сравнение предсказательной силы моделей с 

архитектурой трансформер для разных языковых явлений. Оказалось, что наиболее 

высокое качество наблюдается для простых предложений. BERT и GPT преуспевают в 

предсказании оценок для предложений со сложной аргументной структурой, как, 

например, альтернации в глагольном управлении, а также для предложений со 

связыванием рефлексивных местоимений. Однако более сложные явления, как эллипсис, 

топикализация и вопросительные выносы, все еще сложно даются моделям.  

Важной отличительной чертой моделей GPT и BERT является тот факт, что они 

обучаются на огромном количестве предложений. В то время как одним из важнейших 

постулатов генеративного синтаксиса является аргумент о бедности стимула: ребенок 

усваивает язык благодаря врожденной грамматике, а не благодаря тому, что он 

сталкивался со всеми имеющимися в языке предложениями [Chomsky 1965]. 

Следовательно, данное исследование не является опровержением аргумента о бедности 

стимула и генеративной теории усвоения языка. 

 

2.2. Предсказание оценок приемлемости на материале русского языка 

 

Подведем сравнение описанных исследований. При всем новаторстве работы Лау, Кларка 

и Лаппина [2016], а также работы Спрауза и коллег [2018], модели, описанные в этих 

исследованиях, демонстрируют качество, не сравнимое с человеческим. Кроме того, 

сравнение предсказаний модели проводилось с оценками респондентов, вынесенными по 

градуальной шкале: если метрики модели соответствуют градуальным оценкам, то 

грамматика устроена градуально. При данном подходе вывод о градуальности грамматики 

как будто навязывается постановкой задачи, чего нам хотелось бы избежать. 

Что касается моделей в работе Варштадта, Сингха и Боумана, они напротив показывают 

высокое качество, сравнимое с человеческим. В этом исследовании датасет содержал 

категориальные оценки приемлемости и различные типы языковых явлений, что делает 

набор данных полезным не только для решения вопросов экспериментального синтаксиса, 

но и для тестирования моделей в области обработки естественного языка. 

Наша идея состоит в том, чтобы в некотором смысле осуществить промежуточное 

исследование между описываемыми работами: включить в датасет предложения, 

отображающие различные языковые явления, и их категориальные оценки; затем с 

помощью модели предсказать вероятности этих предложений, и уже на их основе сделать 

вывод о бинарности или градуальности грамматики.  

Рассмотрим идею подробнее. В качестве датасета из предложений с оценками 

приемлемости предлагается брать категориальные оценки (0 или 1). При использовании 

подобных данных вопрос о причине градуальности оценок приемлемости не будет 



затрагиваться, так как они не будут градуальны. Кроме того, этот датасет может быть 

использован и в других задачах обработки естественного языка. Затем, как и в 

предшествующих исследованиях, модели, обученные на корпусе, будут предсказывать 

вероятностные метрики. Однако данные метрики, в отличие от оценок в датасете, уже не 

обязательно будут категориальны: модель будет предсказывать вероятностные метрики в 

диапазоне от 0 до 1 для каждого предложения в датасете. Далее будет проведено 

сравнение полученных градуальных вероятностных метрик и категориальных оценок 

приемлемости. После этого мы проанализируем уже полученные вероятностные метрики 

на предмет бинарности или градуальности: проверим, кластеризуются ли данные оценки и 

на сколько классов.  

Таким образом, мы получим ответы на два вопроса: 1) может ли модель, построенная на 

вероятностях, предсказать оценки приемлемости, 2) будет ли вероятностная грамматика 

бинарна или градуальна.  

Предложения для датасета предполагается извлекать из учебников по теоретическому 

синтаксису Я.Г. Тестельца [2001] и О.В. Митрениной, Е.Е. Романовой, Н.А. Слюсарь 

[2012], а также из лингвистических журналов (Вопросы языкознания, Типология 

морфосинтаксических параметров, Рема, Русский язык в научном освещении). 

Планируется собрать выборку от 2 до 5 тысяч предложений. Важно отметить, что 

категориальные оценки будут извлекаться из данных работ (* соответствует 0, её 

отсутствие – 1), дополнительный сбор оценок носителей языка не предполагается. 

Предсказание вероятностных метрик языковыми моделями будет происходить в 

несколько этапов: только с использованием корпусных данных, с использованием корпуса 

и предобученных векторных представлений, с использованием корпуса и 

морфологических меток, с использованием корпуса и синтаксических зависимостей. Если 

дополнительная граммматическая информация будет способствовать предсказанию 

оценок, которое будет статистически значимо отличаться от предсказания только по 

корпусу, можно будет сделать вывод, что грамматика на основе одних только 

вероятностей существовать не может, следовательно, необходима также дополнительная 

информация. 

 

2.3. Некоторые обобщения 

 

В данном разделе подведем итоги главы. В соответствии с вероятностным подходом к 

устройству грамматики, приемлемость конструкции напрямую зависит от её частотности, 

следовательно, можно собрать грамматику из вероятностей. В части 2.1. были 

рассмотрены исследования, опирающиеся на вероятностный подход и решающие задачу 

автоматического предсказания оценок приемлемости, а именно пионерская работа Лау, 

Кларка и Лаппина [2016], дальнейшая критика данной работы со стороны Спрауза и 

коллег [2018], а также работа Варштадта, Сингха и Боумана [2019], использующая для 

предсказания оценок наиболее современные математические языковые модели. В части 

2.2. мы предложили идею собственного исследования по тестированию вероятностного 

подхода. Созданный в ходе данного исследования датасет оценок приемлемости будет 

первым соответствующим датасетом для русского языка и будет полезен как для 

экспериментального синтаксиса, так и для обработки естественного языка. 

 

 



Заключение 

 

Данная работа посвящена вопросу об устройстве грамматики языка, одному из ключевых 

для экспериментального синтаксиса. Мы рассмотрели два подхода к исследованию 

природы грамматики: экспериментальный и вероятностный. Экспериментальный подход, 

отображенный в главе 1, посвящен эффекту пресыщения как способу разграничения 

различных типов (не)приемлемости в языке, а именно сугубо грамматическим 

нарушениям и трудностям в когнитивной обработке. Вероятностный подход, 

продемонстрированный в главе 2, опирается на предположение о том, что приемлемость 

определяется частотностью, следовательно, возможно обучить языковую модель на 

большом объеме предложений, а затем сравнить вероятностные метрики и оценки 

приемлемости. Для каждого из подходов были предложены исследования на основе 

русского языка. Высказанные идеи позволяют найти новые решения описанных проблем. 

Реализация данных исследований является задачей магистерской работы и будет 

осуществлена в скором времени. 
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