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1. Введение 

 

Сочиненные именные группы в зависимости от лексического наполнения могут иметь 

две различные интерпретации [Heycock & Zamparelli 2005]. Первая из них называется 

интерсективной (intersective) или совмещенной (joint). Она предполагает, что именная 

группа целиком обозначает один референт. Интерсективная интерпретация 

продемонстрирована в примере (1.1): сочиненная конструкция обозначает одного 

человека, который одновременно является лжецом и обманщиком. Другой тип 

интерпретации получил название расщепленной (split) или собирательной (collective). В 

соответствии с ней, сочиненная именная группа из двух существительных отсылает к 

двум разным референтам. В предложении (1.2) представлена расщепленная 

интерпретация: два человека, мужчина и женщина, влюблены друг в друга. В зависимости 

от интерпретации выбирается стратегия предикативного согласования: интерсективная 

интерпретация вызывает согласование по единственному числу (1.1), расщепленная – по 

множественному (1.2). При этом в обоих случаях атрибутивное согласование 

осуществляется по единственному числу, и модификатор this ‘этот’ относится к обоим 

конъюнктам. 

 

(1.1) That [liar and cheat] is not to be trusted. 

 ‘Этому лжецу и обманщику нельзя доверять.’ 

(1.2) This [man and woman] are in love.    

‘Эти мужчина и женщина влюблены.’   [Heycock and Zamparelli 2005: 204] 

 

В примерах (1.1)–(1.2) сочинены именные вершины. Противопоставление двух типов 

интерпретации распространяется и на именные группы с сочинением модификаторов. Так, 

пример (1.3) из русского языка содержит именную группу с существительным во 

множественном числе и сочинением прилагательных, которые могут иметь как 

интерсективную, так и расщепленную интерпретацию. В первом случае все организации, 

принявшие участие в конференции, являются одновременно правозащитными и 

общественными; во втором случае одна часть организаций являются правозащитными, 

другая часть – общественными. 

 

(1.3) В конференции приняли участие правозащитные и общественные организации.1 

 

Таким образом, при расщепленной интерпретации каждое из сочиненных 

прилагательных относится к отдельной дескрипции, согласуется с существительным и 

получает признак множественного числа. Логично предположить, что если при 

расщепленной интерпретации каждый модификатор создает единичную дескрипцию, то 

прилагательные будут стоять в единственном числе — и это действительно так, ср. 

примеры (1.4)–(1.5). Однако для существительного в этом случае наблюдается 

вариативность: грамматично и единственное (1.4), и множественное число (1.5). В 

соответствии с нотацией, принятой в диссертации Чж. Шэня [2018], стратегию 

согласования, при которой существительное стоит в единственном числе, будем называть 

                                                        
1 Здесь и далее примеры на русском языке взяты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). 

https://ruscorpora.ru/
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дистрибутивной (distributive) или морфологической (morphological), с существительным 

во множественном числе – обобщенной (summative) или семантической (semantic). 

 

(1.4) В рамках фестиваля Российская государственная библиотека будет собирать книги 

для библиотек в Тамбовской и Калужской области. 

(1.5) На форум прибыли руководители комитетов по информатизации из Свердловской и 

Курганской областей. 

 

Данная вариативность представляет проблему для синтаксического анализа. С одной 

стороны, нужно понять внутреннюю синтаксическую структуру этой конструкции в 

случае существительного в единственном числе и во множественном. Так, если 

существительное стоит в единственном числе, необходимо понять, почему оно обозначает 

больше одной сущности, а именно, какие синтаксические операции к этому привели. При 

наличии существительного во множественном числе требуется объяснить механизм 

согласования в данной конструкции: каким образом прилагательные, которые должны 

согласовываться с вершиной именной группы и копировать её признаки множественного 

числа, получают показатели единственного числа. 

Некоторые исследователи, как Чж. Шэнь [2018] и Л. Дж. Адамсон [в печати], 

предлагают считать данную конструкцию частным случаем явления под названием 

«подъем правого узла» (Right Node Raising). Подъем правого узла является общим 

названием для сочиненных конструкций, в которых элемент на правой периферии ведет 

себя так, как если бы он был частью обоих конъюнктов. Примеры (1.6) и (1.7) из 

английского языка демонстрируют подъем правого узла в глагольной и именной области 

соответственно. 

 

(1.6) John’s proud that Sue and Bill’s glad that Mary have been to China. 

‘Джон гордится тем, что Сью, а Билл рад, что Мэри, побывали в Китае.’  

(1.7) This tall and that short student are a couple. 

‘Этот высокий и тот низкий студент – пара.’ 

 

В генеративной грамматике существует три основных подхода к анализу подъема 

правого узла [Grosz 2015]: эллипсис (сочинительное сокращение), ATB-передвижение 

(одновременное извлечение из обоих конъюнктов) и наличие общей разделяемой 

структуры (multidominant structure). В нашей работе будет подробно рассмотрен каждый 

из этих подходов, а также их применения в конкретно-языковых исследованиях. 

Помимо собственно синтаксической структуры, другой важный вопрос при описании 

конструкции с сочинением модификаторов касается параметризации числового 

варьирования. Необходимо понять, является ли распределение единственного и 

множественного числа существительного полностью свободным или же оно ограничено 

различными морфологическими, синтаксическими и семантическими факторами. 

Исследования подъема правого узла в именной области в различных языках показывают, 

что зачастую верным оказывается второй вариант: существуют факторы, которые 

ограничивают вариативность числового варьирования.  

Данные факторы могут иметь морфологическую природу. Подобное наблюдение было 

высказано в работе Б. Харизанова и В. Грибановой [2015] для болгарского языка: 

наблюдается зависимость числового маркирования от регулярности морфологии числа. 
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При регулярном образовании множественных форм в болгарских именных группах с 

сочинением модификаторов возможно только множественное число существительного 

(1.8). Однако при супплетивном или нерегулярном множественном числе становится 

возможным употребление только существительного в единственном числе (1.9). 

 

(1.8) българск-и-йа   и руск-и   народ-и/ *народ 

       болгарский-SG.М-DEF и русский-SG.М  народ-PL/ народ 

      ‘болгарский и русский народы’    

(1.9)  най-ниск-о-то  и най-високото   дете/ *деце 

       SUP-низкий-SG.N-DEF  и SUP-высокий-SG.N-DEF ребенок/ дети 

 ‘самый низкий и самый высокий ребенок’ [Harizanov & Gribanova 2015: 1, 6] 

  

Кроме того, на выбор числового маркирования может влиять синтаксический контекст. 

Так, в итальянском языке единственное и множественное число существительного 

находятся в отношении дополнительной дистрибуции [Belyaev et al. 2015]: при 

препозиции сочиненных модификаторов существительное всегда стоит в единственном 

числе (1.10), при постпозиции – во множественном (1.11).  

 

(1.10) Un giocatore non poteva giocareper la  sua nuova squadra 

     INDEF игрок  NEG мог играть за DEF его новая команда 

finché la vecchia e nuova  società  non si fossero 

пока DEF старый.SG и новый.SG клуб.SG NEG REFL быть.PL 

accordate  sulla  cifra del  trasferimento.  

договориться.PL по поводу сумма GEN переход  

‘Игрок не мог начать играть за новую команду, пока старый и новый клуб не 

договорятся о сумме перехода.’ 

(1.11) Alla partenza saranno ammainate le bandiere rossa 

 при отправление будет.PL спущен.PL DEF флаг.PL красный.SG 

e bianca. 

и белый. SG 

‘При отправлении будут приспущены красный и белый флаги.’ 

[Belyaev et al. 2015: 4-5] 

 

Числовое маркирование также может зависеть от морфосинтаксического типа 

присоединяемых модификаторов [Shen 2018]. К примеру, в английском языке 

единственное число существительного возможно в том случае, если сочиненные 

модификаторы имеют показатель единственного числа (1.12). Если же они не 

маркированы по числу, то существительное должно стоять во множественном числе 

(1.13). 

 

(1.12) This and that student/ *students are a couple.  

 ‘Этот и тот студент – пара.’ 

(1.13) John’s and Mary’s students/ *student are a couple.  

 ‘Студенты Джона и Мэри – пара.’     [Shen 2018: 12] 

 

В данном исследовании мы подробно остановимся на анализе именных групп с 
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сочинением прилагательных в русском языке. Работа имеет следующую структуру. В 

главе 2 представлен обзор литературы, где описаны теоретические походы к анализу 

подъема правого узла в именной области. Мы рассмотрим как работы, следующие 

минималистскому подходу (2.1), так и исследование в рамках лексико-функциональной 

грамматики (2.2). Также мы проанализируем предшествующие исследования конструкций 

с сочинением модификаторов на материале русского языка (2.3). В особенности мы 

обратим внимание на то, какие факторы, параметризирующие вариативность 

согласования, выделяются для русского языка. Глава 3 посвящена описанию 

экспериментальных исследований. Раздел 3.1 содержит описание методики и реализации 

экспериментов. В разделе 3.2 исследуются морфологические факторы, определяющие 

числовое варьирование. Мы рассмотрим вопрос, является ли морфологическая стратегия 

образования числа (супплетивизм, чередование суффиксов, синкретизм форм) значимой 

для конструкции с подъемом правого узла в именной области. Раздел 3.3 посвящен 

анализу синтаксической дистрибуции конструкции с сочинением модификаторов. На 

материале экспериментальных данных мы выясним, какая стратегия предикативного и 

атрибутивного согласования допустима при подъеме правого узла, а также 

проанализируем, как полученные сведения соотносятся с иерархией согласования [Corbett 

1979]. Заключение содержит выводы данной работы (раздел 4.1) и возможные 

направления для дальнейшего исследования (раздел 4.2). Приложение включает в себя 

экспериментальные материалы, а именно стимульные предложения и филлеры.  
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2. Обзор литературы 

 

В данной главе представлен обзор наиболее важных работ, посвященных анализу 

именных групп с сочинением модификаторов. Мы рассмотрим как исследования из 

области генеративного синтаксиса (2.1), так и анализ в рамках лексико-функциональной 

грамматики (2.2). Кроме того, мы проанализируем предшествующие исследования на 

материале русского языка (2.3). 

 

2.1. Подходы в рамках генеративной грамматики 

 

В формальном синтаксисе конструкции с сочинением модификаторов являются 

подтипом более общего класса, а именно конструкций с подъемом правого узла. Под этим 

термином объединяются сочиненные конструкции, в которых элемент на правой 

периферии ведет себя так, как если бы он был частью обоих конъюнктов. Примеры (2.1) и 

(2.2) из английского демонстрируют подъем правого узла в глагольной и именной 

области.  

 

(2.1) Mary is proud that John, and Sue is glad that Bill, has/have travelled to Cameroon.  

   ‘Мэри гордится тем, что Джон, а Сью рада, что Билл отправились в Камерун.’ 

(2.2) The green and the blue bottles are standing on the table.  

  ‘Зеленая и синяя бутылки стоят на столе.’  [Belk & Neeleman 2018: 4, 32] 

 

Существует три основных подхода к анализу подъема правого узла [Grosz 2015]. 

Первый из них предполагает наличие сочинительного сокращения или эллипсиса [Wilder 

1997, Hartmann 2000]. Считается, что исходно в синтаксической структуре происходит 

сочинение двух более крупных конъюнктов, содержащих частично совпадающий 

материал, однако в фонологическом компоненте из двух совпадающих единиц 

озвучивается только вторая (2.3a). В соответствии со вторым подходом, в конструкциях с 

подъемом правого узла происходит ATB-передвижение (Across-the-Board, [Ross 1967, 

Sabbagh 2007]). При данном типе передвижения составляющая выдвигается из двух 

конъюнктов одновременно. Важно, что к подобному параллельному передвижению не 

применяется ограничение на сочиненные структуры (Coordinate Structure Constraint), 

следовательно, неграмматичности не возникает (2.3b). Последний вариант анализа 

состоит в наличии в синтаксической структуре составляющих, общих для двух 

конъюнктов и в некотором смысле разделяемых ими (multidominant structure, [Abels 2004, 

Citko 2005]). Данная конфигурация совмещает свойства внешнего соединения (External 

Merge), так как в операции участвуют две отдельных единицы, и внутреннего соединения 

(Internal Merge), поскольку при соединении двух объектов используется часть одного из 

них. Соответствующая операция получила название параллельного соединения (Parallel 

Merge, 2.3c). 

  

(2.3) a. [John buys ⟨books about syntax⟩], and [Mary burns books about syntax]. 

  b. [[John buys t3], and [Mary burns t3]] books about syntax3. 
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  c. 

     
 ‘Джон покупает, а Мэри сжигает книги по синтаксису.’   [Grosz 2015: 2] 

 

Далее мы подробнее остановимся на каждом из перечисленных подходов. 

 

2.1.1. Сочинительное сокращение (эллипсис) 

 

При эллипсисе или сочинительном сокращении происходит сочинение двух полных 

конъюнктов одинаковой категории, поэтому данный подход иногда также называют 

сочинением «больших» конъюнктов. Наибольшее распространение анализ с эллипсисом 

получил для конструкций с подъемом правого узла в глагольной области [Wilder 1997, 

Hartmann 2000].  

Исследователи М. Баррос и Л. Висент [2011] в качестве аргумента в пользу 

сочинительного сокращения указывают возможность морфологических и лексических 

различий для элидируемых единиц. Так, в примере (2.4) подъем правого узла оказывается 

грамматичным, несмотря на различие в форме глагола wake up. Кроме того, пример (2.5) 

нарушил бы Принцип С и вызвал неграмматичность, если бы VP в первом и во втором 

конъюнкте совпадали (fire Alice). Следовательно, мы предполагаем, что в первом 

конъюнкте элидируется VР с другим комплементом (fire her). При условии, что эта 

структура является общей в дереве, морфологические и лексические различия были бы 

невозможны. Но, поскольку эллипсис происходит в фонологическом компоненте, 

оказывается возможным удаление составляющей даже при отсутствии полного 

совпадения в двух конъюнктах. 

 

(2.4) [I usually don’t ⟨wake up early every day⟩], but [Alice wakes up early every day].  

‘Обычно у меня не получается, а у Элис выходит проснуться рано.’  

(2.5) [She1 hopes that he won’t ⟨fire her⟩/ *⟨fire Alice1⟩], but I fear that the boss will, fire 

Alice1. 

‘Она надеется, что он не станет, но я боюсь, что босс станет увольнять Элис.’ 

[Barros & Vicente 2011: 3] 

 

Однако Баррос и Висент также отмечают, что некоторые случаи не могут быть 

объяснены с помощью сочинительного сокращения. Так, в случае согласования глагола по 

единственному числу, то есть при дистрибутивном (морфологическом) согласовании, 

применим анализ с эллипсисом и сочинением больших конъюнктов (2.6a). Однако если 

глагол стоит во множественном числе, то есть при обобщенном (семантическом) 

согласовании, данный анализ не может быть использован (2.6b). Вспомогательный глагол 

может получить множественное число только в том случае, если постулировать структуру 
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уровня Tʹ общей для двух конъюнктов, в этом случае согласование происходит 

одновременно с двумя субъектами в единственном числе (2.6c).  

 

(2.6) a. Alice is proud that Beatrix {has/*have} travelled to Cameroon, and Claire is happy that 

Diana {has/*have} travelled to Cameroon 

b. Alice is proud that Beatrix [__], and Claire is happy that Diana [__], {have/*has} 

travelled to Cameroon. 

c.  

 
‘Элис гордится тем, что Беатрис, а Клэр счастлива, что Диана отправились в Камерун.’ 

[Barros & Vicente 2011: 4] 

 

Важное дополнение состоит в том, что явления, которые выступают аргументом в 

пользу эллипсиса (лексическое различие) и в пользу общей структуры (обобщенное 

согласование), не могут сосуществовать вместе. Так, несовпадение лексического 

материала возможно только при дистрибутивном согласовании (2.7), а обобщенное 

согласование возможно только при полном совпадении общей составляющей (2.8). Если 

же попытаться поместить два условия в одно предложение, подобная интерпретация будет 

неграмматична (2.9): прономинал she в первом конъюнкте не может обозначать того же 

референта, что и референциальное выражение Claire, иначе нарушается принцип С. Таким 

образом, анализ с эллипсисом должен быть признан возможным, но не единственным 

подходом.  

 

(2.7) [Shei fears ⟨that shei might lose the election⟩], but Bob is not worried, that Alicei might 

lose the election.  

  ‘Она боится, но Боб не беспокоится, что Элис может проиграть выборы.’ 

(2.8) Alice fears that Beatrix [ ], and Claire worries Diane [ ], {have/*has} decided to nominate 

Esther.  

  ‘Элис опасается, что Беатрис, а Клэр беспокоится, что Диана, решили выдвинуть 

кандидатуру Эстер.’ 

(2.9) She∗i/k fears that Alex [ ], and I worry that Bob [ ], {have/*has} decided to nominate Clairei. 

‘Она боится, что Алекс, а я беспокоюсь, что Боб, решили выдвинуть кандидатуру 

Клэр.’              [Barros & Vicente 2011: 7] 

 

Баррос и Висент утверждают, что, поскольку конструкции с дистрибутивным и 

обобщенным согласованием проявляют различные свойства, им соответствуют различные 

синтаксические конфигурации. Следовательно, для анализа подъема правого узла в 

глагольной области необходимы оба подхода: и эллипсис, и разделяемая структура. 
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Предложенный анализ распространяется на подъем правого узла в именной области в 

работе З. Бэлк и Э. Нилмана [2018]. Исследователи также утверждают, что для 

конструкций с подъемом правого узла возможны два типа анализа: эллипсис и общая 

структура. Аналогично глагольной, в именной области обнаруживается зависимость 

между типом согласования и постулируемым подходом: эллипсис вызывает 

морфологическое согласование, общая структура – семантическое. Условия для 

морфологического согласования и эллипсиса возникают в том случае, если сочиняемые 

модификаторы имеют признак единственного числа: это могут быть указательные 

местоимения this, that (2.10), неопределенный артикль a (2.11) или числительное one 

(2.12). Если же модификаторы не имеют признака числа, то становится обязательным 

семантическое согласование и, следовательно, предполагается наличие разделяемой 

структуры (2.13).  

  

(2.10) This green and that blue bottle(*s) are standing on the table. 

‘Эта зеленая и та синяя бутылка стоят на столе.’ 

(2.11) A green and a blue bottle(*s) are standing on the table.  

‘Какая-то зеленая и какая-то синяя бутылка стоят на столе.’ 

(2.12) One green and one blue bottle(*s) are standing on the table.  

‘Одна зеленая и одна синяя бутылка стоят на столе.’ 

(2.13) The green bottle and the blue bottle*(s) are standing on the table.  

‘Зеленая и синяя бутылки стоят на столе.’  [Belk & Neeleman: 34-35] 

 

Однако описанные эмпирические факты, как признают сами авторы, противоречат 

предположению о дополнительной дистрибуции сочинительного сокращения и 

разделяемой структуры, разработанному для подъема правого узла в глагольной области. 

Проблема возникает именно с подходом, предполагающим наличие общей структуры. Мы 

ожидаем, что существительное может получить множественное число как раз в случае 

одновременного согласования с двумя модификаторами единственного числа, или, 

точнее, с двумя функциональными вершинами числа Num, от которых модификаторы 

получают единственное число. Наблюдаемая картина противоречит нашим ожиданиям, 

поскольку в описанном случае существительное, наоборот, получает признак 

единственного числа. Таким образом, анализ с дополнительной дистрибуцией 

сочинительного сокращения и общей структуры не может быть применен для подъема 

правого узла в именной области. Важно отметить, что, по мнению исследователей, анализ 

с эллипсисом при этом остается вполне применим для рассматриваемых именных групп. 

Безусловно, существуют исследования, где описывается противоположная точка зрения 

на подход с эллипсисом. Так, в диссертации Чж. Шэня [2018] приводится подробная 

аргументация, почему сочинительное сокращение не может быть применено для анализа 

конструкций с подъемом правого узла в именной области. Первая группа аргументов 

основана на том, что существуют конструкции, где невозможен эллипсис именной 

вершины (NPE), но возможен подъем правого узла в именной области (NRNR). Так, в 

английском языке невозможен эллипсис именной вершины при прилагательных (2.14, 

2.15). Однако подъем правого узла в именной области возможен при зависимых того же 

типа (2.16, 2.17). Следовательно, анализ с эллипсисом должен каким-то образом 

объяснить, почему в первом случае эллипсис именной вершины неграмматичен, а во 

втором допустим. 
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(2.14) *John likes this tall student and Mary likes that short student. (*NPE)  

    ‘Джону нравится этот высокий студент, а Мэри – тот низкий.’ 

(2.15) *I like Mary’s tall student and he likes John’s short student (*NPE)  

    ‘Мне нравится высокий студент Мэри, а ему нравится низкий Джона’ 

(2.16) This tall and that short student are a couple. (NRNR)  

‘Этот высокий и тот низкий студент – пара.’     

(2.17) I like Mary’s tall and John’s short student.   

‘Мне нравится высокий студент Мэри и низкий студент Джона’ [Shen 2018: 83] 

 

Различия в лицензировании эллипсиса и подъема правого узла наблюдаются и в 

сербохорватском языке [Bošković 2012]. В частности, эллипсис именной вершины 

невозможен при несклоняемых прилагательных (2.18), в то время как подъем правого узла 

допустим (2.19). 

 

(2.18) *Ivan je     izgubio braon  čarap, a  Marko   je   izgubio bež. (*NPE)  

Иван 3SG  потерял коричневый носок а  Марк    3SG   потерял бежевый 

‘Иван потерял коричневый носок, а Марк потерял бежевый.’  

(2.19) braon   i bež  čarap su par. (NRNR)  

коричневый и бежевый носок 3PL пара 

  ‘Коричневый и бежевый носок образуют пару.’     [Shen 2018: 84] 

 

Вторая группа аргументов основана на том, что существуют конструкции, где 

возможен эллипсис именной вершины, но невозможен подъем правого узла в именной 

области. Так, в английском языке при посессивных DP возможно сочинительное 

сокращение существительного (2.20), однако при подъеме правого узла недопустимо 

единственное число существительного (2.21).  

 

(2.20) I like John's student and Bill likes Mary's student. (NPE)  

    ‘Мне нравится студент Джона, а Биллу – студент Мэри.’ 

(2.21) *John's student and Mary's student are a couple. (*NRNR)  

‘Студенты Джона и Мэри – пара.’ 

 

Кроме того, в испанском языке эллипсис лицензирует «сильная» форма 

неопределенного артикля uno, «слабая» форма un не способна лицензировать эллипсис 

(2.22). В конструкциях с подъемом правого узла, напротив, возможна только «слабая» 

форма артикля (2.23). 

 

(2.22) un  libro rojo  y uno/*un  libro negro  

INDEF.W книга красный и INDEF.S/INDEF.W книга черный 

‘красная книга и черная’ 

 

(2.23) Un/*uno verdadero y un   supuesto  terrorista  

INDEF.W/INDEF.S настоящий и  INDEF.W предполагаемый террорист 

se encontraron.  

REFL встретились 

‘Настоящий и предполагаемый террорист встретились.’ 
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Еще один аргумент против подхода с эллипсисом представлен в работе Б. Харизанова и 

В. Грибановой [2015] на материале болгарского языка. Анализ с эллипсисом отвергается 

для болгарского, поскольку при различии в числе конъюнктов эллипсис недопустим 

(2.24). Следовательно, в конструкциях при сочинении конъюнктов одинакового числа 

также нельзя постулировать эллипсис. 

 

(2.24) a. *българск-о  правителство      и гръцк-и  правителств-а 

           болгарский-SG.N правительство    и греческий- PL  правительство-PL 

‘болгарское и греческие правительства’ 

       b. *българск-и  правителства      и гръцк-о  правителств-о 

           болгарский-PL правительство    и греческий- SG  правительство-SG 

     ‘болгарские и греческое правительство’ 

 

Среди перечисленных в различных исследованиях аргументов к русскому материалу 

применимы только два. В первую очередь, это сравнение контекста, где, как 

утверждается, невозможен эллипсис, но возможен подъем правого узла. Поскольку 

возможность подъема правого узла в русском языке аргументировать не требуется, для 

опровержения или подтверждения данного аргумента необходимо продемонстрировать, 

возможен ли эллипсис именной вершины при прилагательных. Возможность эллипсиса 

именной вершины упоминается в работе Я.Г. Тестельца [2011]. В ней приводится пример 

с эллипсисом при зависимом прилагательном, где также наблюдаются морфологические 

различия элидируемого материала в конъюнктах (2.25). Примеры с эллипсисом именной 

вершины при прилагательном без морфологических различий можно найти в НКРЯ (2.26).  

 

(2.25) Мы включили верхнюю лампу, и нижняя лампа тут же погасла. [Тестелец 2011: 2] 

(2.26) Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный пропуск. 

 

Кроме того, для определения возможности эллипсиса при подъеме правого узла в 

русском языке необходимо проверить, допустимо ли сочинительное сокращение при 

различии числа конъюнктов. Данные НКРЯ показывают, что при единственном числе 

первого конъюнкта и множественном числе второго конъюнкта эллипсис допустим (2.27, 

2.28), однако данные конструкции не полностью доказывают наличие эллипсиса, их 

внутренняя структура может быть и другой: множественное число существительного 

возможно и при наличии общей структуры. Примеры с эллипсисом существительного, где 

первый конъюнкт стоит во множественном числе, а второй – в единственном, встречаются 

в корпусе гораздо реже (2.29, 2.30). Кроме того, их интерпретация неоднозначна. Можно 

предположить, что в примере (2.29) контролером эллипсиса является слово суды в первом 

конъюнкте. В примере (2.30) также возможна интерпретация, где прилагательное 

исходные является субстантивированным, и его именная вершина в принципе отсутствует. 

Следовательно, вопрос о возможности сочинения конъюнктов разного числа в русском 

языке остается открытым и требует дальнейшего исследования. 

 

(2.27) Подоконники были плотно заставлены, и глянцевитая армия перебиралась на 

обеденный стол и письменные столы, опускалась на пол. 

(2.28) 3-й и 4-й этапы НИР: теоретическое исследование и экспериментальные 

исследования. 
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(2.29) Уже созданы основные ветви судопроизводства ― суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды и Конституционный суд. 

(2.30) Математическое влияние имеет место в случае, когда исходные показатели и 

расчетный показатель имеют числовое представление. 

 

В данном разделе мы рассмотрели анализ конструкций с подъемом правого узла в 

именной области, который предполагает наличие эллипсиса или сочинительного 

сокращения. Были продемонстрированы плюсы и минусы данного подхода. В следующих 

разделах мы обратимся к другим подходам, а именно ATB-передвижению и наличию 

общей разделяемой структуры. 

 

2.1.2. ATB-передвижение 

 

В диссертации Дж. Р. Росса «Ограничения на переменные в синтаксисе» [1967] 

впервые было отмечено ограничение на выдвижение из конъюнктов (Coordinate Structure 

Constraint) (2.31). В этой же работе указывается, что существует единственное 

исключение из данного ограничения, а именно, случаи, когда извлечение происходит 

одновременно из всех конъюнктов (2.32). Росс утверждает, что в этом случае можно 

говорить о применении правил «повсеместно» (across-the-board). Данный тип извлечения 

получил названия ATB-передвижения. 

 

(2.31) *What sofa will he put the chair between some table and _?    

‘Каким диваном он поставит стул между каким-нибудь столом и _?’ 

(2.32) [Tom picked _], and [I washed _], and [Suzie will prepare _], these grapes.   

‘Том собрал _, я вымыл_, а Сьюзи приготовит_ этот виноград.’ 

[Ross: 158, 177] 

 

Наличие АТВ-передвижения долгое время считалось традиционным анализом для 

конструкций с подъемом правого узла [Postal 1974, Abbott 1976, Sabbagh 2007, 2008], в 

особенности в глагольной области (2.33). Если при подъеме правого узла происходит 

ATB-передвижение, то составляющая, повторяющаяся в обоих конъюнктах, выдвигается 

из них одновременно. 

 

(2.33) Many people supported _, but many people also denounced _, that particular amendment. 

‘Многие люди поддержали, но многие люди также осудили эту конкретную 

поправку.’         [Sabbagh 2008: 1] 

 

ATB-передвижение из обоих конъюнктов постулируется для конструкций с подъемом 

правого узла в именной области для болгарского языка в исследовании Б. Харизанова и В. 

Грибановой [2015], данный анализ мы рассмотрим подробнее. В отличие от русского 

языка, в болгарском при сочинении модификаторов возможно только множественное 

число прилагательного (2.34), то есть обобщенная стратегия согласования. 

 

(2.34) българск-и-йа   и руск-и   народ-и/ *народ 

  болгарский-SG.M-DEF и русский-SG.M  народ-PL/ народ 

   ‘болгарский и русский народы’   [Harizanov & Gribanova 2015: 1] 
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Подход Харизанова и Грибановой предполагает сочинение двух именных групп, 

каждая из которых содержит существительное (2.35a). В данном анализе используется 

следующее представление о структуре именной группы (2.35b): существительное N 

согласуется с функциональной вершиной n, которая содержит привативный признак 

числа: значение множественного числа [PL] имеет соответствующее морфологическое 

выражение, в то время как отсутствие признака числа морфологически нулевое. Группа 

прилагательного AP адъюнгируется к группе числа nP и получает значение числа путем 

согласования. В случае обсуждаемой конструкции сочиняются именные группы 

единственного числа, следовательно, они не имеют числового признака, в то время как 

сочиненная группа целиком имеет признак множественного числа (2.35c).  

 

(2.35) a.    b.    c. 

 
 

Поскольку в каждом конъюнкте группа функциональной вершины nP совпадет, она 

может быть материалом для ATB-выдвижения из двух конъюнктов (2.36a). Далее признак 

множественного числа распространяется от сочиненной группы nP на всю группу nP, 

которая содержит и исходную сочиненную группу, и выдвинувшуюся группу. Признак 

множественного числа распространяется на остальные элементы, а именно 

выдвинувшуюся группу nPi и собственно вершину n. При этом сами конъюнкты являются 

непрозрачными для данного признака (2.36b). 

 

(2.36) a.      b. 

  
 

 

Харизанов и Грибанова приводят данный анализ в противовес анализу сочиненных 

именных групп, предлагаемому К. Арреги и Э. Невинсом [2013]. Арреги и Невинс 

постулируют, что прилагательные (AP) и союз (&) вначале образуют сочиненную группу 

(&P), которая затем адъюнгируется к существительному во множественном числе (2.37a). 

Далее происходит согласование (concord) сочиненной группы с NP, которая находится в 

области ее с-командования (2.37b). Наконец, каждое прилагательное получает признак 

единственного числа от сочиненной группы (2.37c), что определяется правилами 

разрешения согласования (agreement resolution rules). Согласно традиционному подходу, 



 15 

признаки всей сочиненной группы определяются признаками ее конъюнктов [Corbett 

1983]. В данном же случае Арреги и Невинс предлагают считать, что правила разрешения 

являются ненаправленными, следовательно, признаки конъюнктов могут определяться 

признаками сочиненной группы.  

 

(2.37) a.    b.     c.

  
 

 

Харизанов и Грибанова утверждают, что предложенный ими анализ, в отличие от 

подхода Арреги и Невинса, лучше объясняет эмпирические факты. Так, в соответствии с 

правилами разрешения согласования возможно различие в числе сочиняемых 

модификаторов: один из них может стоять в единственном числе, другой – во 

множественном (2.38). Однако данные болгарского языка показывают, что 

прилагательные должны иметь одинаковый признак числа: либо единственное, либо 

множественное (2.39). 

 

(2.38) a.  *първ-и и последн-а  страниц-и 

           первый-PL и последний-SG.F страница-PL 

‘первые и последняя страницы’ (больше одной первой и одна последняя страница) 

       b.  *първ-а  и последн-и  страниц-и 

          первый-SG.F и последний-PL  страница-PL 

     ‘первая и последние страницы’ (одна первая и больше одной последней страницы)  

(2.39) a.  първ-а  и последн-а  страниц-и 

           первый-SG.F и последний-SG.F страница-PL 

‘первая и последняя страницы’ (одна первая и одна последняя страницы)  

      b. първ-и и последн-и  страниц-и 

          первый-PL и последний-PL  страница-PL 

     ‘первые и последние страницы’ (больше одной первой и больше одной последней) 

 [Harizanov & Gribanova 2015: 5] 

 

Данный факт получает объяснение при анализе с извлечением существительного из 

двух конъюнктов. Так, только полностью идентичные nP, но не конъюнкты разного числа, 

могут быть подвергнуты АТВ-передвижению (2.40).  
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(2.40) 

 
 

Кроме того, в соответствии с анализом Арреги и Невинса существительные pluralia 

tantum могут быть модифицированы прилагательными единственного числа (2.41a-c), 

поскольку по правилам разрешения согласования ничто не блокирует приписывание 

прилагательным признака единственного числа от группы &P. Однако данные 

болгарского показывают, что при существительных pluralia tantum возможны только 

модификаторы множественного числа (2.41d). 

 

(2.41) a.  *мръсн-о  и чист-о  очила 

    грязный-SG.N и чистый-SG.N очки  

  b.  *мръсн-а  и чист-а  очила 

    грязный-SG.F и чистый-SG.F очки  

  с. *мръсен  и чист  очила 

    грязный.SG.M и чистый.SG.M очки 

  d. мръсн-и  и чист-и  очила 

    грязный-PL и чистый-PL очки 

   ‘грязные и чистые очки’ 

 [Harizanov & Gribanova 2015: 5] 

 

Харизанов и Грибанова утверждают, что множественное число прилагательных при 

существительных pluralia tantum может быть объяснено при наличии ATB-передвижения. 

Предполагается, что такие существительные имеют свой ингерентный признак 

множественного числа. Следовательно, каждое прилагательное согласуется с 

существительным множественного числа и тоже получает признак множественного числа 

(2.42).  

 

(2.42) 

   
 

Наконец, утверждается, что подход Арреги и Невинса не объясняет, как связаны 

морфологическая форма существительного и выбор стратегии согласования. Как было 
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сказано выше, при регулярном образовании форм множественного числа в болгарских 

именных группах с сочинением модификаторов возможно только множественное число 

существительного. Однако отмечается, что при супплетивном (2.43) и нерегулярном (2.44) 

множественном числе становится возможным употребление только существительного в 

единственном числе.  

 

(2.43) нисък-ий-а  и висок    човек/ *хора 

  низкий-SG.M-DEF и высокий.SG.M   человек/*люди 

  ‘низкий и высокий ребенок’ 

(2.44) най-ниск-о-то  и най-високото   дете/ *деце 

SUP-низкий-SG.N-DEF  и SUP-высокий-SG.N-DEF ребенок/ дети 

‘самый низкий и самый высокий ребенок’ 

[Harizanov & Gribanova 2015: 5-6] 

 

Анализ Арреги и Невинса опирается на тот факт, что существительное всегда имеет 

признак множественного числа: с ним по множественному числу происходит 

согласование сочиненной группы, от которой потом каждое прилагательное получает 

признак единственного числа. Данный подход не предполагает наличие признака 

единственного числа на существительном, что является единственной возможностью при 

супплетивном и морфологически нерегулярном множественном числе. 

Для того чтобы объяснить взаимосвязь между регулярностью морфологии и 

синтаксическим согласованием, рассмотрим, как анализируется деривация супплетивных 

форм в генеративной теории, а именно в дистрибутивной морфологии. Согласно 

классическому анализу, для всех морфологических единиц – и лексических (корней), и 

функциональных (морфем) – постулируется поздняя вставка в структуру предложения в 

фонологическом компоненте (Late Insertion, [Marantz 1994, 1995]). Предполагается, что 

вставка единиц происходит после всех синтаксических операций, поскольку конкретные 

корни и функциональные единицы словаря не оказывают влияния на синтаксический 

компонент. Однако в более поздних работах дистрибутивной морфологии на материале 

супплетивных глагольных форм латинского языка делается наблюдение, что выбор 

морфологических форм оказывается значимым для синтаксических операций [Embick 

2000, Embick & Halle 2005]. Исследователи утверждают, что корни, в отличие от морфем, 

вставляются на ранних этапах синтаксической деривации.  

Подход Харизанова и Грибановой опирается на анализ с ранней вставкой корней и 

поздней вставкой морфем при объяснении, почему при супплетивных и нерегулярных 

формах в конструкции с подъемом правого узла невозможно множественное число 

существительного. Так, лексические корни слов вставляются в предложение на ранних 

этапах деривации и только единожды. Следовательно, супплетивная форма човек 

‘человек’ будет вставлена в структуру до синтаксического ATB-передвижения и любых 

пост-синтаксических процессов (2.45а). Считается, что супплетивизм является 

контекстной алломорфией (которая также происходит на ранней стадии деривации): 

супплетивный вариант хора ‘люди’ будет вставлен при наличии признака множественного 

числа у функциональной вершины n (2.45b). Предположим, что при деривации целевой 

конструкции использовалось слово човек ‘человек’. Сначала был вставлен лексический 

корень, затем произошло ATB-выдвижение из идентичных групп nPi, и, наконец, с 

помощью механизма согласования функциональная группа nPi получила признак 
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множественного числа (2.45c). Однако лексический корень существительного N уже был 

вставлен в структуру в составе группы nP, которая подверглась ATB-выдвижению. 

Подходящие условия для осуществления контекстной алломорфии образовались позже, 

после осуществления синтаксических операций, и на данном этапе она невозможна. Из-за 

этого супплетивные формы множественного числа неграмматичны в данной конструкции. 

 

(2.45) a.  b.   c. 

 
 

В своем исследовании Харизанов и Грибанова приводят еще некоторые аргументы в 

пользу ATB-передвижения в болгарском языке. Во-первых, если сочиненным 

прилагательным в единственном числе будет предшествовать некоторый общий 

модификатор, он обязательно должен иметь форму множественного числа (2.46a). Это 

происходит из-за того, что признак множественного числа сочиненной структуры nP 

распространяется на всю именную группу, в том числе на модификаторы, которые 

адъюнгируются к nP после АТВ-передвижения существительного (2.46b). Во-вторых, 

прилагательные, которые линейно находятся между сочиненными модификаторами и 

существительным, тоже стоят во множественном числе (2.47a). В этом случае 

предполагается, что извлечению из двух конъюнктов подвергается составляющая задни 

гуми ‘задние шины’, и прилагательное получает признак множественного числа при 

согласовании с существительным (2.47b). В-третьих, каждый конъюнкт может содержать 

больше одного прилагательного единственного числа (2.48a). Подобная конструкция 

возможна только в том случае, если сочиняются именные группы nP, а не группы 

прилагательного AP (2.48b). 

 

(2.46) a. нов-и-те  ляв-а  и дясн-а  гум-и 

           новый-PL-DEF левый-SG.F и правый-SG.F шинa-PL 

 ‘новые левая и правая шины’ 

   b.  
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(2.47) a. ляв-а-та   и дясн-а  задн-и  гум-и 

      левый-SG.F-DEF  и правый-SG.F задний-PL шинa-PL 

     ‘левая и правая задние шины’ 

    b.  

   
(2.48) a. черно-бял-а-та  първ-а  и пълноцветн-а   

          черно-белый-SG.F-DEF  первый-SG.F и полноцветный-SG.F  

последн-а  страниц-и 

последний-SG.F страница-PL 

 ‘черно-белая первая и цветная последняя страницы’  

  b. 

  
[Harizanov & Gribanova 2015: 12-13] 

 

Среди описанных в работе Харизанова и Грибановой аргументов для болгарского 

языка многие представляют интерес и для русского. Рассмотрим их по порядку. Вопрос о 

возможности сочинения конъюнктов разного числа обсуждался ранее в разделе 2.1.1. 

Приемлемость данной конструкции находится под вопросом и требует 

экспериментального изучения. Что касается существительных pluralia tantum, в русском 

языке, как и в болгарском, для них возможны только прилагательные во множественном 

числе, даже если они характеризуют один объект. Так, в примере (2.49) описывается 

четверо ворот: одни Боровицкие ворота, одни Троицкие, одни Никольские и одни 

Спасские. Предложения с существительным pluralia tantum и сочиняемыми 

прилагательными единственного числа отсутствуют в НКРЯ.  

 

(2.49) За соборами, к Боровицким и Троицким воротам, между Никольскими и 

Спасскими воротами, все еще торчали полусгнившие разнокалиберные строения. 

 

Кроме того, для русского языка также представляет интерес связь числовой 

морфологии существительного и стратегии согласования: дистрибутивной (единственное 
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число) или обобщенной (множественное число). Для супплетивного существительного 

человек в НКРЯ были найдены употребления с сочиненными модификаторами в 

единственном числе (2.50), однако для формы множественного числа люди такие примеры 

отсутствуют. Для существительного ухо с чередованием согласных при образовании 

множественного числа (уши) также было найдено употребление с сочиненными 

модификаторами только в единственном числе (2.51). Вопрос о том, как связаны числовая 

морфология существительного и стратегия согласования, будет подробно рассмотрен в 

разделе 3.2 на материале экспериментального исследования. 

 

(2.50) Мне и Роману Самгину показалось, что важность усыновления, иными словами ― 

обретения законной и полноценной семьи, имеет далеко не одинаковую значимость для 

двадцатилетнего и двенадцатилетнего человека. 

(2.51) Современная техника позволяет подавать в правое и левое ухо различные сигналы 

с запаздыванием в доли секунды, так, чтобы они не заглушали друг друга.  

 

Также для русского языка представляет интерес возможность присоединения 

премодификатора к именной группе с сочиненными прилагательными. Поскольку в 

русском языке возможно и единственное, и множественное число существительного, для 

премодификатора также теоретически возможно два числа. Все варианты числового 

маркирования дают четыре возможных варианта согласования, представленные в Таблице 

2.1. Среди них в НКРЯ было найдено три: с существительным во множественном числе 

оказывается возможен премодификатор и в единственном (2.52a), и во множественном 

числе (2.52b), тогда как с существительным в единственном числе допустим только 

премодификатор в единственном числе (2.52c). Вопрос о том, действительно ли 

отсутствующая в корпусе конструкция является неприемлемой, а также различия в 

приемлемости найденных конструкций, были исследованы экспериментально, описание 

исследования содержится в разделе 3.3. 

 

(2.52) a. Но я совсем не исключаю, что в Солт-Лейк-Сити достижения нашей женской и 

мужской команд окажутся соизмеримыми.  

b. Публикация моих научной и популярной статей была осуществлена по 

личному разрешению Н. С. Хрущева. 

c. Именно Белгородчина сейчас стремится решить и проблему закрепления средних 

классов на селе через последовательное реформирование своей средней и высшей 

школы. 

 

                      Премодификатор 

 

Существительное 

Единственное число Множественное число 

Единственное число 2.52c — 

Множественное число 2.52a 2.52b 

 Таблица 2.1. Варианты согласования премодификатора с именной группой 
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Таким образом, на первый взгляд анализ для болгарского может быть применен и к 

русскому языку. Однако важно отметить, что данный анализ с АТВ-передвижением 

объясняет только деривацию с существительным во множественном числе. Для 

конструкций с существительном в единственном числе необходимо предположить другую 

структуру (например, эллипсис), или же требуется модификация данного подхода.  

Хотя подход с АТВ-передвижением получил широкое распространение, он имеет и 

некоторые недостатки. В основном критика подхода связана с тем, что конструкции с 

подъемом правого узла не демонстрируют тех же свойств, которые характерны для 

конструкций с передвижением. В частности, ограничения, которые накладываются на 

передвижение, не характерны для конструкций с подъемом правого узла. Аргументация 

против наличия АТВ-передвижения при подъеме правого узла приводятся по диссертации 

Чж. Шэня [2018]. 

В первую очередь, целевым элементом при подъеме правого узла, одинаковым для 

обоих конъюнктов, может выступать часть слова (2.53), в то время как синтаксическое 

передвижение для части слова невозможно. 

 

(2.53) Your theory over-___, and mine under-___, generates.  

‘Твоя теория порождает лишнее, а моя недостаточно.’   [Shen 2018: 76] 

 

Отмечается, что элементы, для которых невозможно передвижение, могут быть частью 

конструкции с подъемом правого узла. Так, в предложении (2.54) именная группа tall 

student входит в состав конструкции с подъемом правого узла, однако извлечение этой NP 

невозможно (2.55). 

 

(2.54) This and that tall student are a couple.  

‘Этот и тот высокий студент – пара.’ 

(2.55) *It was tall student1 that I met this t1.  

‘*Высокого студента я встретил этого.’     [Shen 2018: 78] 

 

Кроме того, если подъем правого узла включает передвижение, на него должны 

распространятся островные ограничения на извлечение. Так, при наличии АТВ-

передвижения в конструкции с подъемом правого узла она должна быть невозможна в 

островной структуре, поскольку извлечение из нее невозможно. Тем не менее, если 

поместить оба конъюнкта в остров сложной именной группы, конструкция с подъемом 

правого узла окажется грамматичной (2.56). Значит, островные ограничения не 

распространяются на конструкции с подъемом правого узла. 

 

(2.56) [The professor who advised the tallest t ] and [the one who advised the shortest t ] 

student are a couple.  

‘Профессор, который консультировал самого высокого студента, и тот, который 

консультировал самого низкого студента, – пара.’    [Shen 2018: 79] 

 

Наконец, утверждается, что анализ с АТВ-передвижением не может объяснить 

конфигурации с конъюнктами, различными по числу. Действительно, в то время как для 

болгарского такие конструкции признаются неграмматичными, в английском языке 

согласование с ближайшим конъюнктом (Close Conjunct Agreement) является допустимым 
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(2.57). При АТВ-передвижении существительное адъюнгируется к проекции &P без 

числового признака. Поскольку сочиненная группа имеет признак множественного числа, 

он должен распространиться и на существительное вне зависимости от числа 

прилагательных. Следовательно, подход с АТВ-передвижением не может объяснить 

возникновение конструкций, где происходит согласование с ближайшим конъюнктом. 

 

(2.57) a. One tall and ten short student*(s) know each other.   

    ‘Один высокий и десять низких студентов знают друг друга.’ 

  b. Ten tall and one short student(*s) know each other.   

 ‘Десять высоких и один низкий студент знают друг друга.’  [Shen 2018: 79] 

 

Рассмотрим, насколько приведенные аргументы применимы к русскому языку. 

Обратимся к возможности подъема правого узла в русских островных конструкциях. В 

коллективной монографии «Русские острова в свете экспериментальных данных» [2021] 

для русского языка выделяются следующие сильные островные конструкции: остров 

сочинительной конструкции, ограничение сложной именной группы, ограничение 

сентенциального подлежащего, адъюнктный остров и остров DP. Наличие острова DP 

говорит о том, что в русском, как и в английском языке, невозможно извлечение 

составляющей из состава NP (2.58). При этом подъем правого узла в DP возможен (2.59). 

В НКРЯ не удалось найти примеры подъема правого узла в остальных сильных островных 

конструкциях, однако это не говорит о неприемлемости данной конфигурации. 

Возможность подъема правого узла в островных конструкциях является важным вопросом 

для дальнейшего изучения.  

 

(2.58) A: Он сжег письмо КОМУ?  

  B: ??ПРАВИТЕЛЬСТВУ он сжег то письмо.   [Русские острова… 2021: 47] 

(2.59) Практически один тип сухопутной __ и один тип морской __ ракеты давали 

возможность американцам сосредоточить усилия промышленности на их 

последовательной модернизации и систематической замене. 

 

Итак, в данном разделе мы рассмотрели подход к подъему правого узла с АТВ-

передвижением, проанализировали плюсы и минусы данного подхода. В следующем 

разделе мы подробнее остановимся на анализе с постулированием общей структуры. 

 

2.1.3. Общая (разделяемая) структура 

 

Анализ подъема правого узла, постулирующий общую или разделяемую структуру для 

конъюнктов (multidominant structure), является самым новым из всех рассматриваемых 

подходов. В работе Б. Читко [2005] утверждается, что структуры подобного типа 

возникают в ходе параллельного соединения (Parallel Merge). Данная операция сочетает в 

себе внешнее соединение (External Merge) и внутреннее соединение (Internal Merge). Н. 

Хомский [2001] определяет эти операции следующим образом. Внешнее соединения 

является прототипическим соединением: при этой операции две отдельные корневые 

структуры объединяются в одну (2.60a). Отличие внутреннего соединения в том, что эта 

операция использует часть существующей структуры в качестве одного из двух объектов 

для соединения. Таким образом, внутреннее соединение приводит к эффекту 
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синтаксического передвижения (2.60b). Наличие внутреннего и внешнего соединения 

предполагает существование третьего промежуточного варианта, который объединяет их 

свойства. Этот третий тип, получивший название параллельного соединения, имеет 

сходство с внешним соединением, так как включает в себя два различных корневых 

объекта (α и β), и с внутренним соединением, так как объединяет два объекта, используя 

подчасть одного из них (2.60c). 

 

(2.60) a. Внешнее соединение 

(External Merge) 

 
   

 

 

b. Внутреннее соединение 

(Internal Merge) 

 
 

c. Параллельное соединение 

(Parallel Merge) 

 

 

Как и предшествующие подходы к анализу подъема правого узла, данный подход 

сначала был применен к анализу глагольной области. В своем исследовании П.Г. Гросс 

[2015] постулирует наличие общей структуры и параллельного соединения в случае 

обобщенного согласования в конструкциях с подъемом правого узла, тогда как 

дистрибутивное согласование может быть объяснено и с помощью эллипсиса (2.61). 

 

(2.61) Sue’s proud that Bill[SG] and Mary’s glad that John[SG] have[PL]/has[SG] traveled to 

Cameroon.  

‘Сью гордится, что Билл, а Мэри радуется, что Джон, отправились в Камерун.’ 

 

 В этом разделе мы подробно остановимся на применении анализа с общей структурой 

к подъему правого узла в именной области. Так, данный подход постулируется в качестве 

универсального для различных языков в диссертации Чж. Шэня [2018]. Прежде чем 

перейти собственно к анализу, рассмотрим структуру именной группы, которая 

предполагается в исследовании, на примере предложения (2.62a). Прилагательные 

считаются адъюнктами к NP. Функциональная вершина NUM имеет означенный 

интерпретируемый признак числа и принимает группу NP в качестве комплемента. Шэнь 

утверждает, что детерминант these имеет два признака числа: неинтерпретируемый, 

который обозначается морфологическим маркированием, и интерпретируемый, который 

объясняется фазовым статусом вершины D (2.62b). Все элементы DP, включая вершину D, 

существительное и прилагательные, согласуются с функциональной вершиной NUM и 

получают значение посредством операции согласования (Agree). В данном исследовании 

считается, что согласование в именной группе регулируется теми же правилами, что и 

предикативное согласование. Согласование происходит в два этапа: Match (2.62c) и Value 

(2.62d). На первом этапе устанавливается отношение между двумя признаками, которое 

подчиняется ограничением на локальность (с-командованию). Неозначенный 

неинтерпретируемый признак времени на существительном соотносится с признаком 

прилагательного, который в свою очередь соотносится с означенным интерпретируемым 

признаком вершины NUM. Неозначенные интерпретируемый и неинтерпретируемый 

признаки вершины D также соотносятся с признаками NUM. На втором этапе происходит 

копирование признака: признак множественного числа [PL] копируется на D, A и N. 
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 (2.62) a. these tall students  

‘эти высокие студенты’ 

b.          c.    d. 

 
 

Рассмотрим, как в работе Шэня деривируется структура с дистрибутивным 

согласованием (существительное в единственном числе, (2.63a)). Как представлено в 

примере (2.63b), предполагается, что NP student является общей для двух конъюнктов. 

Согласование выполняется таким же образом, как и для DP в (2.62), за исключением того, 

что теперь оба прилагательных согласуются с существительным одновременно. Значения 

признаков вершин NUM, которые присутствуют в структуре в обеих DP, копируются на 

детерминанты (POSS), прилагательные и существительное. Существительное будет иметь 

два значения признака единственного числа [SG], которые озвучиваются как единственное 

число. Утверждается, что конструкция с подъемом правого узла является примером 

множественного означивания признака (multi-valuation), когда одна цель согласуется с 

несколькими зондами и получает несколько значений (2.64). 

 

(2.63) a. John’s tall and Mary’s short student 

‘высокий студент Джона и низкий студент Мэри’ 

 b. 

 
 

(2.64) 

 

Особенность исследования Шэня состоит в том, что он рассматривает подъем правого 

узла в именной области в типологическом аспекте. Так, в английском при согласуемых 
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модификаторах возможно только единственное число (подробнее см. 2.1.1). 

Дистрибутивное согласование является единственным допустимым вариантом и в других 

языках: немецкий, нидерландский, исландский, польский, сербохорватский, словенский, 

хинди. Однако автор обращает внимание и на то, что в русском возможна не только 

дистрибутивная, но и обобщенная стратегия. Предполагается, что выбор стратегии 

согласования является параметром, значение которого варьирует для разных языков. 

Источником варьирования выступает параметр вычисление признаков (feature arithmetic). 

Дистрибутивное согласование возникает в том случае, если зонд согласуется с 

несколькими целями и получает несколько значений признака единственного числа, и в 

результате остается один признак единственного числа (2.65a). Таким образом, два 

морфологических признака с одинаковым значением [X] копируются на один зонд, и зонд 

получает такое же значение признака [X] (2.65b). Обобщенное согласование возможно 

тогда, когда зонд согласуется с несколькими целями и получает несколько значений 

признака единственного числа. Признаки «складываются», и в результате появляется 

признак множественного числа (2.66a). Аналогично, два морфологических признака с 

одинаковым значением [X] копируются на один зонд, только теперь зонд получает 

значение признака, которое некоторым образом вычисляется [X+Х] (2.66b). 

 

(2.65) a.      b.

  
(2.66) a.      b. 

  

 

Автор исследования утверждает, что тип согласования в именной области коррелирует 

со стратегией согласования в глагольной области. Так, дистрибутивное согласование в 

глагольной области влечет за собой дистрибутивное согласование в именной области. 

Следовательно, из четырех теоретически возможных вариантов в языках мира можно 

наблюдать только три (Таблица 2.2). Данное обобщение соответствует иерархии 

согласования Г. Корбетта [1979], в соответствии с которой морфологическое 

(дистрибутивное) согласование более ожидаемо для атрибутов, а семантическое 

(обобщенное) – для предикатов (2.67). 

 

 
Согласование 

в именной области 

Согласование 

в глагольной области 
Пример 

Тип 1 дистрибутивное дистрибутивное словенский 

Тип 2 обобщенное обобщенное русский 

Тип 3 дистрибутивное обобщенное английский 

Тип 3 обобщенное дистрибутивное не найдено 

Таблица 2.2. Стратегии согласования при подъеме правого узла 

 

(2.67) Атрибут – Предикат – Относительное местоимение – Личное местоимение 

 Морфологическое согласование     Семантическое согласование  
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Анализ с постулированием общей разделяемой структуры для именных групп с 

сочинением прилагательных приводится также в работе Л. Дж. Адамсона [в печати]. 

Исследователь рассматривает преимущественно данные итальянского языка, но не 

ограничивается ими. Адамсон постулирует следующую синтаксическую структуру (2.68). 

Узел nP является общим для двух конъюнктов и имеет два набора именных признаков, 

каждое прилагательное согласуется с отдельным набором признаков. Признак числа для 

nP получает значение в результате правил разрешения согласования, аналогичных 

вычислению признаков в работе Шэня [2018]. Предполагается, что постпозиция 

прилагательных является следствием передвижения группы nP. Данная группа имеет два 

признака единственного числа. При согласовании прилагательные копируют признак с 

соответствующим индексом. В результате правил разрешения согласования два признака 

единственного числа реализуются на существительном как признак множественного 

числа. Группа nP подвергается параллельному соединению как в базовой позиции, так и 

при передвижении в позицию спецификатора aP в обоих конъюнктах. Важно отметить, 

что для итальянского языка отмечается различие в согласовании в зависимости от 

позиции прилагательных. Так, при постпозиции модификаторов возможно обобщенное 

согласование (2.68), а при препозиции – только дистрибутивное (2.69). 

 

(2.68) a. le mani [destr-а e sinistr-а] 

     DEF руки правый-F.SG и левый-F.SG  

  ‘правая и левая руки’ 

   b. 

  
 (2.69) la  vecchia  e nuova  {generazione /*generazioni}  

  DEF старый.F.SG и новый  поколение.F.SG / поколение.F.PL  

   ‘старое и новое поколение’     [Adamson to appear: 2-3] 

 

Адамсон утверждает, что зависимость стратегии согласования от позиции 

модификаторов следует из конфигурационного ограничения на семантическое 

согласование. Предполагается, что признаки, которые подчиняются правилам разрешения 

согласования, являются семантическими, и они видны только в том случае, если зонд 

является спецификатором, а цель – вершиной (2.70). Следовательно, семантическое или 

обобщенное согласование возможно только в том случае, если существительное 

находится в позиции спецификатора, а прилагательные – в постпозиции. Адамсон 

выдвигает гипотезу разрешения согласования (Resolution Hypothesis), в соответствии с 

которой несколько интерпретируемых значений признака iF на одном и том же узле 
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преобразуются в одно значение, если семантическое согласование возникает в 

конфигурации «спецификатор-вершина».   

 

 (2.70) 

 
 

Рассмотрим подробнее деривацию для именных групп с сочиненными 

модификаторами в постпозиции и препозиции. Так, в примере (2.71) с постпозицией 

прилагательных nP получает два признака единственного числа в синтаксическом 

компоненте. Поскольку она находится в отношении «спецификатор-вершина» с 

прилагательными, эти интерпретируемые признаки единственного числа могут быть 

скопированы на прилагательные. В результате разрешения согласования существительное 

получает значение множественного числа. Схема (2.71с) иллюстрирует процесс 

деривации: вначале существительное имеет два значения числа для интерпретируемого 

признака, далее в результате разрешения согласования получает значение 

множественного числа, после чего признак копируется в слот неинтерпретируемых 

признаков. 

 

(2.71) a. le nazioni bulgar-а    e russ-а 

     DEF  народ.PL  болгарский-F.SG и русский-F.SG  

   ‘болгарский и русский народы’ 

b.    c. 

 
В предложении (2.72) с препозицией прилагательных именная группа nP также 

получает два признака единственного числа в синтаксическом компоненте. Однако 

отношение «спецификатор-вершина» не устанавливается, следовательно, согласование 

переходит в постсинтаксический компонент и включает только неинтерпретируемые 

признаки nP. Правила разрешения согласования применяются только к 

интерпретируемым признакам. Следовательно, разрешение согласования не запускается, и 

оба интерпретируемых признака единственного числа копируются в слот 
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неинтерпретируемых признаков (2.72с). Таким образом, существительное маркируется 

единственным числом. 

 

(2.72) a. la  vecchia  e nuova  {generazione /*generazioni}  

    DEF старый.F.SG и новый  поколение.F.SG / поколение.F.PL  

   ‘старое и новое поколение’ 

b.     c. 

 
 

Предложенный Адамсоном анализ делает верные предсказания. Так, существительное, 

общее для двух конъюнктов, может быть модифицировано прилагательным, и тогда в 

качестве разделяемой структуры выступает не nP, а aP. Пример (2.73) иллюстрирует 

деривацию, которая включает внутреннее передвижение nP в общую группу. 

 

(2.73) a. i partit-i politic-i [liberal-e   e conservator-e] 

   DEF партия- PL политический-M.PL либеральный-SG и  консервативный- SG 

  ‘либеральная и консервативная политические партии’ 

  [Adamson to appear: 9] 

 

Кроме того, aP может присоединяться уже к сочиненной группе. При этом 

прилагательное модифицирует множество, обозначаемое сочиненной группой, и получает 

признак множественного числа (2.74). 

 

(2.74) a. le  mie  belle   mani destr-а  e sinistr-а 

    DEF мой.F.PL красивый.F.PL руки правый-F.SG и левый-F.SG  

  ‘мои красивые правая и левая руки’       
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       [Adamson to appear: 10] 

 

Важно отметить, что данный подход объясняет возможность дистрибутивного и 

семантического согласования только при различии позиции прилагательного. Так, 

Адамсон утверждает, что анализ может быть применен к английскому и немецкому языку, 

где возможна только препозиция прилагательных и дистрибутивное согласование. Однако 

предложенный анализ не может быть напрямую применен к болгарскому языку, где 

возможно только обобщенное согласование (подробнее см. раздел 2.1.2.). Исследователь 

предлагает адаптировать анализ для болгарских данных следующим образом. 

Согласование должно быть ограничено неинтерпретируемыми признаками. 

Предполагается, что в фонологическом компоненте присутствуют постсинтаксические 

операции, аналогичные разрешению согласования, которые также позволяют из двух 

неинтерпретируемых признаков единственного числа [SG] получить неинтерпретируемый 

признак множественного числа [PL]. Эта операция задействует признаки 

существительного nP, однако признаки прилагательных остаются незадействованными. 

Данное допущение применяется ad hoc только для анализа болгарского языка, но в то же 

время позволяет расширить анализ на разные типы согласования. Адамсон также 

высказывает предположение, что подъем правого узла в итальянском и в болгарском 

могут иметь различную синтаксическую природу. Так, ограничение на множественное 

число супплетивных форм, действующее в болгарском, не распространяется на 

итальянский. В конструкции с подъемом правого узла для существительного uomo 

‘человек’ с нерегулярным образованием множественного числа uomini ‘люди’ будет 

грамматична форма множественного числа, несмотря на нерегулярности морфологии 

(2.75). Автор оставляет открытым вопрос об универсальности предлагаемого анализа. 

 

(2.75) gli  uomini  più  alto  e più  basso  

   DEF люди  больше высокий и больше низкий 

  ‘самый высокий и самый низкий человек’ 

 

Как можно заметить, описанные подходы Шэня [2018] и Адамсона [в печати] обладают 

одним общим свойством. Они предполагают наличие общей разделяемой структуры вне 

зависимости от типа согласования, сам же тип согласования определяется особенностями 

взаимодействия признаков. В этом их отличие от подхода, описанного в разделе 2.1.1, где 

тип согласования определяется структурой: дистрибутивное согласование при эллипсисе, 
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обобщенное – при разделяемой структуре и параллельном соединении. Подход, 

описанный в данном разделе, с одной стороны, имеет преимущество в своей 

универсальности, но, с другой стороны, для него сложнее объяснить, почему в той или 

иной конфигурации происходят определенные операции с признаками. Анализ Адамсона 

опирается на наличие конфигурации «спецификатор-вершина», что достаточно сильно 

ограничивает применение правил разрешения согласования и требует множества 

допущений для переноса на другие языки. Анализ Шэня, наоборот, никак не ограничивает 

возможность вычисления признаков и из-за этого легко распространяется на другие 

языки. В то же время этот подход не учитывает, что обычно стратегии согласования не 

являются полностью взаимозаменяемыми, а, напротив, существуют параметры, которые 

предопределяют выбор стратегии. Соответствующие параметры, определяющие 

стратегию согласования в именных группах с сочинением прилагательных в русском 

языке, будут рассмотрены в разделе 2.3. Следующий же раздел посвящен анализу 

именных групп с сочиненными прилагательными в рамках альтернативной формальной 

теории – лексико-функциональной грамматики. 

 

2.2. Анализ в рамках лексико-функциональной грамматики 

 

Лексико-функциональная грамматика (ЛФГ) — это формальная теория языка, 

альтернативная трансформационным подходам к синтаксису. Данный формализм был 

предложен Дж. Бреснан и Р. Капланом [1982]. Основные свойства данной теории состоят 

в её декларативном характере (constraint-based framework): грамматика описывается как 

система ограничений на возможные структуры. В ЛФГ синтаксический уровень 

разделяется на две параллельные структуры – это c-структура, или структура 

составляющих, и f-структура, или функциональная структура. С-структура описывает 

только линейно-иерархические отношения между словами и предложениями, а основным 

синтаксическим уровнем является f-структура, в ней задаются основные синтаксические 

отношения. 

В данном разделе мы рассмотрим анализ именных групп с сочиненным 

модификаторами, предложенный О.И. Беляевым, М. Далримпл и Дж. Дж. Лоу [2015] в 

рамках ЛФГ. Исследователи изучают механизм согласования для хинди, итальянского и 

русского языков. Как упоминалось в разделе 2.1.3, для хинди возможно только 

дистрибутивное согласование, для русского языка – и дистрибутивное, и обобщенное. Для 

итальянского тип согласования зависит от позиции модификаторов: при препозиции 

прилагательных возможно только дистрибутивное согласование, при постпозиции – 

только обобщенное. 

В отличие от минималистского подхода, где согласование рассматривается как 

означивание неозначенных признаков, в ЛФГ все элементы поступают в структуру с теми 

признаками, которые используются при согласовании. Согласование между двумя 

элементами успешно в том случае, если релевантные значения признаков совместимы 

друг с другом. В качестве примера рассмотрим лексико-функциональный анализ 

предикативного согласования в предложении (2.76). Местоимение я выступает субъектом 

глагола вижу, их признаки заданы в f-структуре. Признаки совпадают, следовательно, 

деривация сходится. 
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(2.76) Я вижу тебя. 

 

 

 

  я (↑ PRED) = ‘я’ 

 (↑ PERS) = 1 

 (↑ NUM) = SG 

 

вижу (↑ PRED) = ‘видеть’ 

  (↑ SUBJ PERS) = 1 

  (↑ SUBJ NUM) = SG 

Анализ именных групп с сочинением прилагательных опирается на наличие двух типов 

признаков в ЛФГ: признаков CONCORD, которые регулируют атрибутивное согласование в 

пределах именной группы, и признаков INDEX, которые отвечают за предикативное 

согласование. Данное разграничение было замечено и ранее на примере согласования в 

сочинительных конструкциях [King and Dalrymple 2004]. Так, в английском языке при 

сочинении двух существительных детерминант стоит в единственном числе, а глагол – во 

множественном (2.77). Эта особенность объясняется различными механизмами 

согласования: признаки CONCORD и INDEX имеют разные значения. 

 

(2.77) [This/*these man and woman] are/*is eating sushi.  

  ‘Эти мужчина и женщина едят суши.’   [Belyaev et al. 2015: 11] 

  

Кроме того, анализ Беляева и коллег опирается на разграничение дистрибутивных и 

недистрибутивных признаков [(Dalrymple and Kaplan 2000]. Недистрибутивные признаки 

в f-структуре связаны с множеством, представляющим сочиненную структуру как единое 

целое. Дистрибутивные признаки связаны с частями этого множества, то есть каждый 

конъюнктом отдельно. Признаки CONCORD обычно являются дистрибутивными и 

релевантны для атрибутивного согласования, тогда как недистрибутивные признаки 

значимы для предикативного согласования. 

Исследователи Т.Х. Кинг и М. Далримпл [2004] утверждают, что в некоторых языках, 

включая русский, признаки INDEX могут быть также задействованы в атрибутивном 

согласовании. В примере (2.78) оба существительных стоят в единственном числе, 

следовательно, должно произойти согласование по единственному числу с 

использованием признаков CONCORD, однако мы наблюдаем согласование по 

множественному числу. Вероятнее всего, при таком согласовании задействованы 

признаки INDEX, которые представляют сочиненную структуру как целостное множество. 

Однако это допущение не помогает объяснить обобщенное согласование при сочинении 

модификаторов (2.79). Множественное число глагола показывает, что признаки INDEX для 

сочиненной структуры содержат множественное число, тогда как прилагательные 

получают единственное число. 

 

(2.78) Мой брат и сестра пришли.     

(2.79) Старый и новый стиль будут уравнены.   [Belyaev et al. 2015: 12] 

 

Беляев и коллеги высказывают предположение, что допущение о признаках INDEX при 

атрибутивном согласовании не требуется. Напротив, признаки CONCORD регулируют 

атрибутивное согласование, признаки INDEX – предикативное. Исследователи предлагают 

альтернативный подход к трактовке дистрибутивности признаков. Они постулируют, что 

признаки CONCORD могут быть недистрибутивными. Если признаки INDEX всегда являются 

недистрибутивными, то дистрибутивность признаков CONCORD может быть параметром 

внутри- и межъязыкового варьирования. 
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Обобщенная фразовая структура для сочиненных прилагательных, постулируемая 

авторами исследования, представлена в правиле (2.80). Здесь и далее обозначение CNUM 

расшифровывается как CONCORD NUM, INUM – как INDEX NUM. Данное правило создает 

«неполную» NP (без признака PRED) c прилагательным, занимающим позицию адъюнкта 

ADJUNCT. Предполагается, что сочиняются не прилагательные, а f-структуры без признака 

PRED, присоединяющие прилагательные как адъюнкты. Это достигается за счет 

использования локального имени %C, которое появляется в каждой дочерней категории 

правила. Сфера действия локального имени ограничена аннотациями к дочерней 

категории, в которой оно появляется, поэтому %C в каждой дочерней категории ссылается 

на отдельную f-структуру. Требуется, чтобы каждая дочерняя группа AdjP вводила 

элемент %C как множество, представляющее сочиненную структуру того типа, который 

ожидается для сочиненных существительных, где каждое множество адъюнктов (ADJ) 

содержит модификатор. Признак PRED является дистрибутивным, и поэтому значение 

существительного PRED распределяется внутри этого множества. Это дает f-структуру, 

представленную в примере (2.81). Таким образом, f-структура для именной группы 

красный и белый флаг будет примерно эквивалентна f-структуре для группы красный флаг 

и белый флаг. Распределение значения признака PRED не может быть достигнуто с 

использованием стандартного правила адъюнкции, поскольку именная группа с 

сочинением модификаторов вводит f-структуру, напоминающую структуру для сочинения 

существительных. Следовательно, правило адъюнкции AdjP должно включать опцию, при 

которой AdjP является вершиной (co-head, 2.82).  

 

(2.80) AdjP   →   AdjP+     Cnj  AdjP 

          ↓∈ (%C ADJ)     ↑=↓    ↓∈ (%C ADJ) 

     %C ∈↑ (↑INUM) = PL  %C ∈↑ 

(2.81)  CONJ  AND 

  noun   

    ADJ {[adj1]}  

 

noun   

    ADJ {[adj2]}  

(2.82) N′ → AdjP     N′    

  {↓∈ (↑ ADJ) | ↑=↓}  ↑=↓  

 

Рассмотрим предполагаемую с-структуру и f-структуру на примере итальянского, где 

возможно и дистрибутивное согласование (при препозиции прилагательных), и 

обобщенное (при постпозиции). Авторы утверждают, что в итальянском при сочинении 

прилагательных признаки CONCORD могут быть и дистрибутивными, и 

недистрибутивными. Это означает, что согласование между существительным и каждым 

прилагательным не реализуется. Наоборот, CONCORD и INDEX признаки множественного 

числа существительного соответствуют CONCORD и INDEX признакам сочиненных 

прилагательных. Фразовая структура для адъюнкции и сочинения прилагательных в 

постпозиции (обобщенное согласование) представлена в примерах (2.83) и (2.84) 

соответственно. Правила, относящиеся к конкретному языку, записаны черным цветом, а 

общие правила выделены серым цветом. F-структура представлена в примере (2.85).  
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(2.83) N′ → N′  AdjP  

    ↑=↓ {↓∈ (↑ ADJ) | ↑=↓}  

(2.84) AdjP   →   AdjP+    Cnj  AdjP 

         ↓∈ (%C ADJ)  ↑=↓  ↓∈ (%C ADJ) 

     %C ∈↑  (↑INUM) = PL    %C ∈↑  

         (↑CNUM) = PL 

(2.85) CONCORD [NUM PL] 

     INDEX [NUM PL] 

  CONJ  AND 

 

  PRED  ‘флаг’ 

CONCORD [NUM SG] 

    ADJ {[PRED 'красный’]}  

 

 

PRED  ‘флаг’ 

CONCORD [NUM SG]  

    ADJ {[PRED ‘белый’]}  

 

 

При препозиции прилагательных и дистрибутивном согласовании требуются другие 

правила адъюнкции (2.86) и сочинения прилагательных (2.87). Правила для сочинения в 

(2.87) отличаются от обобщенных правил в (2.80) в двух отношениях. Во-первых, у узла 

Cnj отсутствует значение для признака CNUM. Это делает допустимым и единственное, и 

множественное число прилагательных в данной конструкции. Во-вторых, для каждого 

конъюнкта AdjP добавляется правило, что его значение CNUM должно соответствовать 

недистрибутивному значению CNUM сочиненной AdjP целиком. Таким образом, 

конъюнкты должны иметь одинаковое число: либо единственное, либо множественное. 

Кроме того, требуется, чтобы существительные единственного числа в итальянском имели 

структуру, представленную в примере (2.88). Ограничивающее равенство в последней 

строке позволяет существительному единственного числа функционировать в качестве 

вершины группы с признаком INDEX NUM = PL только в том случае, если этот признак 

указан в правилах фразовой структуры. F-структура представлена в примере (2.89). 

 

(2.86) N0 → AdjP     N0 

  {↓∈ (↑ ADJ) | ↑=↓}  ↑=↓ 

 

(2.87) AdjP  →   Adj+      Cnj  Adj 

      ↓∈ (%C ADJ)    ↑=↓ ↓∈ (%C ADJ) 

   %C ∈↑     (↑INUM) = PL  %C ∈↑  

 (↑CNUM) = (↓CNUM)  (↑CNUM) = (↓CNUM) 

(2.88) biblioteca  (↑ PRED) = ‘библиотека’ 

   (↑ CNUM) = SG 

   { (↑ INUM) = SG | (↑ INUM) =c PL } 
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 (2.89) CONCORD [NUM SG] 

     INDEX [NUM PL] 

  CONJ  AND 

 

  PRED  ‘библиотека’ 

CONCORD [NUM SG] 

    ADJ {[PRED ‘старый’]}  

 

 

PRED  ‘библиотека’ 

CONCORD [NUM SG]  

    ADJ {[PRED ‘новый’]}  

 

 

Единственное различие между русским и итальянским языками заключается в том, что 

русский язык допускает дистрибутивное и обобщенное согласование с сочиненными 

прилагательным, независимо от их лексического класса или синтаксической позиции. Для 

русского необходимо добавить правило сочинения прилагательных, представленное в 

(2.90). 

 

(2.90) AdjP  →   Adj+      Cnj  Adj 

      ↓∈ (%C ADJ)    ↑=↓ ↓∈ (%C ADJ) 

   %C ∈↑     (↑INUM) = PL  %C ∈↑  

 { (↑CNUM) = (PL) |    { (↑CNUM) = (PL) |  

 (↑CNUM) = (↓CNUM) } (↑CNUM) = (↓CNUM) } 

 

Тем не менее, в данном подходе остаются нерешенными некоторые вопросы. Анализ 

ЛФГ предполагает сочинение структур, как Московском сельскохозяйственном и 

Киевском политехническом, которые не являются составляющими (2.91).  

 

(2.91) в [[Московском сельскохозяйственном] и [Киевском политехническом] институтах] 

     [Belyaev et al. 2015: 10] 

 

Кроме того, как отмечает Чж. Шэнь [2018], дистрибутивность признаков CONCORD 

требует дальнейшего изучения. В итальянском языке дистрибутивность признаков 

CONCORD связана с позицией прилагательных. Для русского языка предполагается 

свободная вариативность, что, однако, не совсем верно. В следующем разделе мы 

рассмотрим работы, где исследователи сосредоточились на анализе русских данных и 

выявили определённые параметры вариативности стратегии согласования. 

 

2.3. Исследования на материале русского языка 

 

Анализ именных групп с сочинением прилагательных в русском языке был 

представлен в работе С.В. Кодзасова в рамках модели «Смысл-Текст» [1987] и О.Е. 

Пекелис в рамках русской корпусной грамматики [2013]. Как было неоднократно 
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отмечено ранее, в русском языке при сочинении прилагательных единственного числа 

возможно как единственное, так и множественное число существительного (2.92). 

 

(2.92) Он владеет французским и английским языком/языками. [Кодзасов 1987: 204] 

 

Кодзасов утверждает, что различия в употреблении числовых форм при сочинении 

являются индикатором сложности процесса текстообразования. При выборе 

грамматического числа должны удовлетворяться требования всех релевантных уровней: 

семантического, синтаксического и морфологического. Это замечание кажется 

чрезвычайно важным, поскольку параметры, ограничивающие вариативность числа 

существительного в данной конструкции, могут иметь различную природу. Пекелис также 

отмечает определенную особенность данной конструкции: граммема числа варьируется не 

у прилагательного, обычно выступающего мишенью согласования в атрибутивной 

конструкции, а у существительного, которое является прототипическим контролером. Она 

высказывает наблюдение, что число существительного выбирается не в связи с числом 

прилагательного, а исходя из ряда преимущественно семантических факторов, поэтому 

говорить о собственно согласовании можно лишь условно. 

Рассмотрим подробнее, какие факторы, определяющие выбор числа существительного, 

обнаруживают Кодзасов и Пекелис. В первую очередь, исследователи обращают 

внимание на числовые свойства имени. Так, в случае неисчисляемых существительных 

происходит однозначный выбор дистрибутивной стратегии (2.93). Если же лексема может 

иметь и исчисляемое, и неисчисляемое значения, то выбор формы зависит от того, какое 

значение используется в предложении: при неисчисляемом употреблении возможно 

только единственное число (2.94), тогда как при исчисляемом допустимо множественное 

(2.95). 

 

(2.93) металлургическая и машиностроительная промышленность [Кодзасов 1987: 206]  

(2.94) Может использоваться для имитации ореха, красного и чёрного дерева <*деревьев> 

в мозаичных наборах. 

(2.95) В толковании мачехи — старое и молодое деревья являются прообразами царя и 

его сына.          [Пекелис 2013] 

 

Кодзасов отмечает, что (не)исчисляемость является не бинарной категорией, а скорее 

шкалой, на одном конце которой находятся классы конкретных объектов, на другом – 

прототипические неисчисляемые классы, как вещество и состояние; все остальные 

спорные классы, как категории и социальные объекты, занимают промежуточную 

позицию. Также отдельно следует рассматривать конструкции наподобие (2.96a) и (2.96b). 

Несмотря на то, что именная группа в примере (2.96a) имеет расщепленное (split) 

прочтение, то есть каждое прилагательное характеризует отдельную сущность, литература 

здесь интерпретируется как цельное множество, разные аспекты которой названы 

атрибутами. 

 

(2.96) a. детская и юношеская литература b. узбекская и таджикская литературы 

          [Кодзасов 1987: 206] 
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Исследователи демонстрируют, что семантическая специфика формы множественного 

числа существительного оказывает влияние на выбор стратегии согласования. Так, 

обычно для исчисляемых существительных семантическое соотношение между формами 

единственного и множественного числа регулярно. Однако для некоторых классов формы 

множественного числа имеют нестандартную семантику. Сюда относятся 

существительные с собирательным множественным числом: имена, характеризующие 

многочисленные совокупности с малым весом отдельного элемента (волосы, листья, 

цветы), а также имена, характеризующие совокупность людей как единое множество 

(люди, немцы, крестьяне). Кроме того, к этому типу причисляются существительные с 

двойственным множественным (глаза, руки, ботинки, берега) и с взаимным 

множественным числом, где объекты описываются как элементы внутренней связанной 

совокупности (братья, коллеги, друзья). Для данных классов существительных форма 

множественного числа употребляется для обозначения как маркированного, так и 

нейтрального множественного числа. В то же время, конструкции с сочиненными 

модификаторами в единственном числе предполагают разделительное понимание 

объектов, так как каждый объект имеет свою собственную характеристику. 

Следовательно, форма множественного числа избегается. Для обозначения нейтральной 

множественности используется форма единственного числа.  

 

(2.97) красный и розовый цветок <?цветы> 

(2.98) правый и левый сапог <?сапоги> 

(2.99) Его старый и новый друг <?друзья> постоянно враждовали.  

[Кодзасов 1987: 207-208], [Пекелис 2013] 

 

Нам кажется важным отметить, что многие из перечисленных существительных имеют 

не только коллективную интерпретацию, но и морфологические особенности образования 

множественного числа: супплетивные формы человек – люди, чередование согласных в 

корне в формах друг – друзья, суффикс единственного числа и отсутствие суффикса во 

множественном числе в формах крестьянин – крестьяне. Нерегулярность образования 

числовых форм и предпочтение дистрибутивной стратегии отмечалось ранее для 

болгарского языка (подробнее см. раздел 2.1.2), однако для русского данный 

морфологический фактор ранее не рассматривался. В нашей работе связь числовой 

морфологии и стратегии согласования будет исследована экспериментально в разделе 3.2.  

В работах Кодзасова и Пекелис также делается наблюдение о значимости 

денотативного статуса именной группы. При интенсиональной интерпретации объект 

мыслится как эталонная сущность, которая воплощает прототипические свойства класса; 

в этом случае существительное имеет показатель единственного числа (2.100). При 

экстенсиональном прочтении существительное характеризует множество объектов класса, 

и имя получает множественное число (2.101). В именных группах с сочинением 

модификаторов при интенсиональной интерпретации тоже оказывается обязательным 

единственное число существительного (2.102). Множественное число становится 

возможным при экстенсиональной интерпретации (2.103). 

 

(2.100) Любите книгу – источник знаний. 

(2.101) Покупайте книги – они никогда не лишни.   [Кодзасов 1987: 208] 
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(2.102) В области подготовки кадров особого внимания требуют два самых слабых звена. 

Одно из них ― начальная и средняя школа <?школы>, где уровень знаний выпускников 

пока неуклонно снижается. 

(2.103) Общая продолжительность полного курса среднего образования (включая 

начальную и профильную школы) составляет 13 лет.    [Пекелис 2013] 

 

Однако Пекелис отмечает, что граница между интенсиональным и экстенсиональным 

прочтением не является жесткой, и, как следствие, не является строгим выбор стратегии 

согласования. Это происходит из-за допустимости двух разновидностей экстенсиональной 

интерпретации: (i) множество, состоящее из отдельных представителей класса 

(прототипическое экстенсиональное прочтение), и (ii) множество, состоящее из двух 

элементов, которые задаются прилагательными (экстенсиональное прочтение, которое 

сближается с интенсиональным, так как внутри двух элементов множества уже не 

различаются отдельные представители). К примеру, в предложении (2.104) слово китов 

допускает две описанные интерпретации: (i) множество, состоящее из отдельных 

представителей класса серых китов и отдельных представителей класса гренландских 

китов, и (ii) множество, состоящее из двух элементов: серых китов и гренландских китов. 

Как следствие, допустимы обе стратегии согласования. Тем не менее, при необходимости 

подчеркнуть целостность сущности, которая воплощает типичные свойства класса, 

экстенсиональная интерпретация и обобщенное согласование недопустимы (2.105). 

 

(2.104) Охотятся на серого и гренландского китов/ кита, на моржей и на лахтака. 

(2.105) Научная и педагогическая книга <*книги> все больше вытесняет беллетристику. 

 

Кодзасов также указывает «внешние» факторы, которые определяют выбор числа 

существительного. Так, наличие при существительном предлога по и его употребление в 

распределительном значении делает возможным только согласование по единственному 

числу (2.106). 

 

(2.106) Он подарил каждой девочке по белому и розовому платочку. [Кодзасов 1987: 209] 

 

Другим важным фактором, который отмечает Кодзасов, является предикативное 

согласование. Если именная группа занимает позицию субъекта и глагол согласуется с 

именной группой по множественному числу, то и для существительного будет 

использоваться форма множественного числа (2.107). Для аналогичных именных групп в 

другой синтаксической позиции и при отсутствии предикативного согласования будет 

одинаково допустимо и дистрибутивное, и обобщенное согласование (2.108). 

Аналогичное предпочтение множественного числа существительного можно заметить при 

наличии определительных придаточных предложений (2.109) и причастных оборотов 

(2.110). Однако, на наш взгляд, в данных конфигурациях можно говорить только о 

вероятностной тенденции, что скорее будет использоваться форма множественного числа 

существительного, тогда как единственное число также остается допустимым вариантом. 

 

(2.107) 16-й и 17-й века были периодом наивысшего расцвета голландской живописи. 

(2.108) Особого расцвета голландская живопись достигла в 16-м и 17-м веках/веке. 
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(2.109) Персиковое и оливковое деревья, которые он посадил в свой последний приезд, 

уже плодоносят. 

(2.110) Прошлый и позапрошлый годы, отличавшиеся засушливой погодой, были 

особенно неурожайными. 

 

Помимо глаголов, определительных придаточных и причастных оборотов, именные 

группы с сочинением прилагательных могут присоединять премодификаторы, которые 

характеризуют всю группу целиком. Как было описано ранее, в болгарском (2.1.2) и 

итальянском (2.1.3) при существительных множественного числа данные 

премодификаторы могут иметь только форму множественного числа. Выбор формы при 

существительных единственного числа не рассматривался. В нашей работе мы 

проанализируем, какие стратегии атрибутивного согласования премодификаторов 

возможны для русских именных групп с сочинением прилагательных. Экспериментальное 

исследование этой проблематики представлено в разделе 3.3. 

Кодзасов в своем исследовании высказывает предположение о возможной 

синтаксической структуре для данной конструкции. Утверждается, что именным группам 

с единственным и множественным числом существительного соответствуют различные 

синтаксические репрезентации. Для конструкции с единственным числом 

существительного предполагается наличие сочинительного сокращения или эллипсиса: 

вначале сочиняются две именных группы с различными прилагательными единственного 

числа Adj1 и Adj2 и совпадающими существительными единственного числа S1 и S2 

(2.111a), далее существительное в первом конъюнкте удаляется и не озвучивается 

(2.111b). Для конструкции с множественным числом существительного постулируется 

структура, которая совпадает с поверхностной репрезентацией: два прилагательных Adj1 и 

Adj2 сочиняются и присоединяются к существительному S (2.112). Синтаксическим 

различиям соответствуют различия в компонентной структуре. Цепочкам с 

существительным во множественном числе соответствуют семантические представления, 

где семантические прообразы существительных объединены в одной компоненте, тогда 

как для существительных в единственном числе такого объединения нет. При переходе от 

семантического представления к глубинной синтаксической структуре компонента 

заменяется на SМН, компонентная организация именной группы в целом меняется (2.113). 

 

(2.111) a.       b.
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(2.112)  

 
(2.113) 

 
 

Таким образом, если классификационный статус семантических прообразов 

существительных предполагает их неисчисляемость, то внутри семантического 

представления они не объединяются в общей компоненте, поскольку неисчисляемость как 

семантический признак не позволяет соединить прообразы в одну компоненту.  

Аналогично, объединение в одной компоненте не происходит при интенсиональной 

интерпретации. Наличие компонентного объединения внутри семантического 

представления зависит от осмысления объектов как совокупных или 

противопоставленных. Кроме того, при наличии предикативного согласования по 

множественному числу требуется глубинная синтаксическая структура, постулируемая 

для множественного числа существительного. 

Рассмотренные нами исследования С.В. Кодзасова [1987] и О.Е. Пекелис [2013] 

содержат ряд важных эмпирических наблюдений и указывают набор параметров, которые 

определяют выбор единственного и множественного числа существительного в именных 

группах с сочинением прилагательных. Попытка параметризации вариативности выделяет 

данные работы на фоне типологических исследований [Belyaev et al. 2015, Shen 2018], где 

русский язык рассматривался в числе других языков и для него постулировалось 

свободное варьирование. Тем не менее, данные работы не затрагивают несколько важных 

на наш взгляд факторов. Кроме того, представленный анализ является скорее 

описательным и не ограничивает возникновение неграмматичных вариантов. В 

следующем разделе в рамках экспериментальных исследований мы выявим 

морфологические и синтаксические факторы, которые ранее не описывались для русского 

языка. Кроме того, будет осуществлена попытка предложить формально-синтаксический 

анализ, объясняющий вариативность согласования с учетом описанных факторов. 
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3. Экспериментальные исследования 

 

В данной главе будут описаны проведенные нами экспериментальные исследования 

факторов, определяющих выбор стратегии согласования в именных группах с сочинением 

прилагательных. Глава имеет следующую структуру. В разделе 3.1 описаны общие 

сведения о методике проведения и реализации эксперимента. Раздел 3.2. содержит 

описание эксперимента 1, в котором изучалось, как регулярность числовой морфологии 

влияет на тип согласования. В разделе 3.3 рассмотрен эксперимент 2, в котором 

исследовалась стратегия согласования премодификаторов в именных группах с 

сочинением прилагательных.  

 

3.1. Методика проведения и реализация экспериментов 

 

В качестве методики для экспериментов были выбраны оценка приемлемости по шкале 

Ликерта от 1 до 7 [Likert 1932] и чтение с саморегуляцией скорости [Aaronson & 

Scarborough 1976]. Использование этих двух методик позволяет получить не только 

данные о приемлемости той или иной структуры, но и предоставляет непосредственные 

данные о возможных задержках и сложностях при восприятии предложения. Для оценки 

приемлемости была выбрана именно шкала Ликерта, поскольку данная методика обладает 

наибольшей статистической мощностью по сравнению с оценкой величины стимула и 

выбором между альтернативами, как было показано в исследовании [Sprouse & Almeida 

2017] с помощью симуляции выборок.  

Для проведения экспериментов использовались два ресурса. Эксперимент из раздела 

3.3 был реализован на платформе IbexFarm [Drummond 2013]. Для проведения 

эксперимента из раздела 3.2 использовалась платформа PennController for IBEX [Zehr & 

Schwarz 2018]2. Перед прохождением эксперимента испытуемые заполняли анкету с 

социологическими данными (возраст, пол, город, в котором прожил большую часть 

жизни, город проживания, уровень образования, наличие лингвистического образования). 

Респонденты давали добровольное согласие на участие и обработку персональных 

данных. После заполнения анкеты испытуемым предлагалось ознакомиться с 

инструкцией. В инструкции сообщалось о том, что на экран будет выводиться 

предложение, в котором все слова заменены прочерком. Для пословного чтения 

предложений необходимо нажать на пробел, при этом уже прочитанные снова заменяются 

на прочерк. После того как прочитано все предложение, необходимо оценить его по шкале 

от 1 до 7. Респонденты также были предупреждены о временном ограничении на 

выставление оценки. После прочтения инструкции участники читали и оценивали четыре 

тренировочных предложения, далее начинался эксперимент. В каждом эксперименте 

предложения предъявлялись в порядке «филлер – стимул». 

Для статистической обработки результатов эксперимента был использован язык 

программирования R [R Development Core Team 2009]. Первоначально полученные 

оценки, расположенные на шкале от 1 до 7, были приведены к нормальной форме (Z-score 

transformation, см. подробнее [Русские острова… 2021]). Эта трансформация необходима, 

так как респонденты могут по-разному использовать шкалу: совсем не ставить самую 

                                                        
2 Эксперимент, описанный в разделе 3.3, проводился раньше по времени, когда платформа IbexFarm еще 

была доступна. При проведении эксперимента, описанного в разделе 3.2, данная платформа была закрыта 

разработчиками, поэтому для реализации эксперимента использовалась платформа PennController for IBEX. 
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высокую (7) или самую низкую (1) оценку, или же наоборот использовать только 

верхнюю или только нижнюю часть шкалы. Нормализация оценок делает более 

корректным сравнение оценок разных респондентов. Действие нормализации состоит в 

том, что для каждого испытуемого i считаются выборочное среднее (Xi) и стандартное 

отклонение (σi) по всем экспериментальным условиям. Затем для каждого значения Xij 

считается нормализованное значение по формуле: Z = (Xij – Xi)/ σi. Полученные значения 

называют нормализованными оценками (z-scores). К результатам для времени реакции 

нормализация не применялась, однако были исключены значения меньше 100 мс и 

больше 10000 мс [Gold 2021].  

Кратко остановимся на подборе лексического материала для экспериментальных 

исследований. В разделе 2.3 были описаны предшествующие исследования С.В. 

Кодзасова [1987] и О.Е. Пекелис [2013] на материале русского языка и выявленные в них 

факторы, ограничивающие вариативность согласования: неисчисляемость, абстрактное 

значение, нестандартная семантика множественного числа, интенсиональная 

интерпретация. В данных работах отмечается, что при отсутствии всех описанных 

факторов дистрибутивное и обобщенное согласование выступают как равновозможные 

варианты (3.1).  

 

(3.1) По улице несутся легковая и грузовая машина/машины. 

 

В наших экспериментальных исследованиях были составлены предложения, которые 

не содержали описанных факторов. Были использованы исчисляемые существительные с 

экстенсиональной интерпретацией, обозначающие конкретные объекты. В качестве 

модификаторов выступали антонимичные качественные прилагательные или 

относительные прилагательные, которые позволяли однозначно понять, что речь идет о 

двух разных объектах. Следовательно, можно говорить именно о влиянии варьируемых в 

эксперименте факторов и отсутствии влияния прочих. 

Стимульный материал, использованный в экспериментальных исследованиях, 

представлен в Приложении. 

 

3.2. Влияние числовой морфологии существительного на выбор стратегии 

согласования 

 

3.2.1. Цель и гипотеза исследования  

 

Данное экспериментальное исследование нацелено на то, чтобы установить, 

существует ли зависимость между регулярностью морфологии числа существительного и 

выбором стратегии согласования. Наблюдение о возможности такой зависимости было 

высказано в работе Б. Харизанова и В. Грибановой [2015] для болгарского языка. При 

регулярном образовании форм множественного числа в болгарских именных группах с 

сочинением модификаторов возможно только множественное число существительного 

(3.2). Однако при супплетивном/нерегулярном множественном числе становится 

возможным употребление только существительного в единственном числе (3.3). 
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(3.2) българск-и-йа   и руск-и   народ-и/ *народ 

      болгарский-SG.М-DEF и русский-SG.М  народ-PL/ народ 

     ‘болгарский и русский народы’ 

(3.3) най-ниск-о-то  и най-високото   дете/ *деце 

      SUP-низкий-SG.N-DEF и SUP-высокий-SG.N-DEF ребенок/ дети 

     ‘самый низкий и самый высокий ребенок’ 

 

Ожидается, что в русских именных группах с сочинением прилагательных также менее 

приемлемы или даже неграмматичны формы мн. числа существительных, образованные 

супплетивно (3.4), или такие формы мн. числа, при образовании которых происходят 

изменения в корне (3.5).  

 

(3.4) высокий и низкий ребенок/*дети 

(3.5) школьный и университетский друг/*друзья 

 

В соответствии с анализом Харизанова и Грибановой, корень вставляется на ранних 

этапах деривации, до синтаксических передвижений, а признак множественного числа 

появляется лишь в процессе синтаксической деривации. Следовательно, контекстная 

алломорфия невозможна, так как до передвижения для неё не было подходящих условий.  

Кажется важным выяснить, какие именно морфологические изменения при 

образовании множественного числа могут повлиять на выбор стратегии согласования: 

изменения, затрагивающие только корень слова, или также и суффиксы. В частности, в 

русском языке некоторые существительные в единственном и во множественном числе 

присоединяют различные суффиксы (3.6). У другой части лексем суффикс 

присоединяется в единственном числе, но отсутствует во множественном (3.7). 

 

(3.6) дворовый и породистый котенок/котята 

(3.7) фракийский и македонский болгарин/болгары 

 

Сведения о приемлемости дистрибутивного и обобщенного согласования для 

существительных с чередованием суффиксов позволят сделать некоторые выводы об 

устройстве признака числа. Из рассмотренных в главе 2 подходов анализ с АТВ-

передвижением (2.1.2) предполагает привативное устройство признаков, а анализ с общей 

структурой (2.1.3) постулирует, что признаки устроены как «атрибут: значение». Если 

признак числа устроен привативно, он получает значение при множественном числе. 

Тогда после вставки существительного единственного числа невозможна замена на 

множественное (*котенокята, *болгарины) и приемлемо будет только единственное 

число. Если признак числа устроен как «атрибут: значение», то признаки имеются при 

любом значении числа. Тогда изначально происходит вставка корня (кот-, болгар-), а 

затем выбирается суффикс и/или окончание: для единственного числа (кот+енок, 

болгар+ин) и для множественного (кот+ята, болгар+ы). В этом случае не должно быть 

разницы в приемлемости единственного и множественного числа.  

К существительным, для которых наблюдается нерегулярность в образовании 

числовых форм, можно также отнести лексемы singularia tantum (3.8) и pluralia tantum 

(3.9) с дефектной парадигмой. Для таких существительных наблюдается так называемый 

эффект синкретизма: поскольку они имеют морфологическую форму только одного числа 
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(единственного или множественного), данная форма используется для обозначения и 

одного предмета, и нескольких.  

 

(3.8) латинское и древнегреческое наследие 

(3.9) острые и тупые ножницы 

 

Ранее экспериментальные исследования морфологического синкретизма 

осуществлялись Н. А. Слюсарь и П. С. Макаровой [2021] в рамках изучения эффекта 

аттракции с точки зрения восприятия. В эксперименте был использован метод чтения с 

саморегуляцией скорости. Результаты показали, что синкретизм форм оказывает значимое 

влияние на восприятие предложений с эффектом аттракции: в условиях с синкретичной 

вершиной уменьшаются задержки при чтении, то есть ошибки в согласовании становятся 

менее заметны. Мы предполагаем, что синкретизм форм также будет оказывать значимое 

влияние на восприятие именных групп с сочинением прилагательных. Поскольку при 

употреблении подобных существительных не возникает вариативность числа, ожидается, 

что обработка таких форм будет легче для испытуемых, это повлечет уменьшение 

времени реакции и более высокие оценки приемлемости. 

Помимо форм с нерегулярной морфологией, в экспериментальном исследовании также 

важно изучить приемлемость единственного и множественного числа для регулярных 

числовых форм. Это позволит сравнить оценки и время реакции, полученные для форм с 

особенностями числовой морфологии, с ожидаемой «нормой», а также сопоставить два 

разных варианта конструкции (существительное в ед. или мн. числе) друг с другом. 

 

3.2.2. Дизайн эксперимента 

 

Экспериментальное исследование включало две независимых переменных: 

морфологический тип (супплетивизм и чередование в корне / чередование суффиксов / 

дефектная форма / регулярная морфология) и число существительного (единственное / 

множественное). Поскольку одно из условий (морфологический тип) непосредственно 

связано с лексемой существительного и привязано к лексикализации, правило латинского 

квадрата применялось только к одному фактору — числу. На каждый тип 

существительного приходилось две лексикализации, что в сумме дает 32 стимульных 

предложения. Помимо этого, эксперимент содержал 32 филлера. 

 

3.2.3. Участники эксперимента 

 

В эксперименте принял участие 71 человек. Для привлечения испытуемых 

использовался ресурс Яндекс.Толока3. Из полученного массива ответов были исключены 

ответы трех респондентов. Один респондент использовал только две оценки: 1 и 7. 

Поскольку такие ответы не могут в достаточной степени отражать возможные контрасты 

в приемлемости, эти данные были удалены. Кроме того, для поиска участников с 

отклоняющимися значениями применялся метод винсоризации по сумме квадратов 

отклонений, описанный Дж. Спраузом4. Если оценки для филлеров отличались от 

                                                        
3 https://toloka.yandex.ru/ 
4 https://www.jonsprouse.com/courses/experimental-syntax/scripts/7.4.identify.and.remove.outliers.R 

https://toloka.yandex.ru/
https://www.jonsprouse.com/courses/experimental-syntax/scripts/7.4.identify.and.remove.outliers.R


 44 

предполагаемых (2 для неграмматичных и 6 для грамматичных) больше, чем на два 

стандартных отклонения, то данные таких респондентов удалялись. После применения 

этой процедуры были удалены данные еще двух участников.  

Таким образом, при статистическом анализе использовались результаты 68 участников. 

Таблица 3.1 содержит распределение респондентов по листам. Средний возраст 

испытуемых составил 37 лет (sd=10). Среди респондентов было 32 женщины и 36 

мужчин; 5 человек, чей род деятельности связан с языком (лингвист, филолог), и 63 

человека, по профессии не связанных с языком. 

 

Номер листа 1 2 

Количество респондентов 33 35 

Таблица 3.1. Распределение респондентов по листам 

 

3.2.4. Статистический анализ экспериментальных данных  

 

3.2.4.1. Оценки приемлемости 

 

Вначале рассмотрим оценки, которые получили филлерные предложения. В качестве 

филлеров использовались предложения двух типов: с сочинением и без. В каждом типе 

были как грамматичные, так и неграмматичные предложения. Первый тип составляли 

предложения с сочинением существительных в позиции субъекта: 3.10а – грамматичный 

филлер, 3.10b – неграмматичный. Ко второму типу относились предложения с двумя 

модификаторами субъекта и одним модификатором объекта: 3.11а – грамматичный 

филлер, 3.11b – неграмматичный. Как и ожидалось, грамматичные филлеры получили 

высокие оценки, неграмматичные – низкие. Следовательно, при анализе оценок 

стимульных предложений можно опираться на оценки для филлеров в качестве границы 

(не)грамматичности. 

 

(3.10) a. Табачный дым и чад распространились по комнате. (mean=0,864, sd=0,405) 

       b. Морской офицеру и инженеру склонились над чертежом. (mean=-0,863, 

sd=0,519) 

(3.11) a. Звонкий девчачий голосок запел протяжную мелодию. (mean=0,881, sd=0,461) 

      b. Массивная золотая пояс подчеркнул тонкую талию. (mean==-0,859, sd=0,444) 

 

Перейдем к анализу оценок приемлемости для стимульных предложений. Поскольку 

латинский квадрат запускался только по числу, предложения с существительными 

различных морфологических типов представляли собой отдельные экспериментальные 

блоки. Примеры экспериментальных блоков для каждого типа существительных 

представлены ниже: для формы с супплетивизмом и чередованием в корне (3.12), для 

существительных с чередованием суффиксов (3.13), для форм с дефектной парадигмой 

(3.14) и для существительных с регулярной морфологией (3.15).  

 

(3.12) a. Высокий и низкий человек перебежали через дорогу. (mean=-0,091, sd=0,887) 

b. Высокий и низкий люди перебежали через дорогу. (mean=-0,668, sd=0,961) 

(3.13) a. Полосатый и пятнистый котенок замяукали в корзинке. (mean=-0,071, sd=0,9104) 
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         b. Полосатый и пятнистый котята замяукали в корзинке. (mean=-0,217, sd=1,073) 

(3.14) a. Морская и сухопутная пехота перешли в наступление. (mean=0,516, sd=0,823) 

         b. Напольные и настольные весы вышли из строя. (mean=0,456, sd=0,808) 

(3.15) a. Пожилой и молодой преподаватель вошли в аудиторию. (mean=-0,107, sd=0,929) 

         b. Пожилой и молодой преподаватели вошли в аудиторию. (mean=0,225, sd=0,827) 

 

В качестве основного статистического метода для выявления значимости факторов 

использовался регрессионный анализ с помощью линейных смешанных моделей [Gries 

2021]. Для построения моделей использовалась библиотека lme4 [Bates et al. 2015]. Поиск 

оптимальной модели проводился следующим образом. Вначале анализировались 

случайные факторы — респондент и номер лексикализации. Были проверены все 

комбинации случайных факторов со свободным коэффициентом (random intercepts) и 

случайным углом наклона (random slopes). Для угла наклона перебирались все возможные 

сочетания фиксированных факторов: только тип существительного, только число 

существительного, а также оба фактора без их взаимодействия и с ним. Для каждой 

рассматриваемой модели мы проводили анализ главных компонент, чтобы определить, 

насколько действительно необходимы используемые случайные факторы. Модель 

считалась подходящей, если только последний компонент охватывал 100% случайной 

дисперсии. В результате было выбрано сочетание случайных факторов, при котором 

модель сошлась и не наблюдалось ошибки сингулярности. После этого происходил отбор 

фиксированных факторов. Отобранная ранее модель с максимальным количеством 

фиксированных факторов (тип существительного, число существительного и их 

взаимодействие) сравнивалась с моделями, где было использовано меньшее число 

фиксированных факторов, с помощью теста отношения правдоподобия. В итоге была 

выбрана модель с максимальным набором фиксированных факторов, которая 

демонстрировала значимое различие с остальными моделями. Для определения уровня 

значимости фиксированных факторов использовалась библиотека lmerTest [Kuznetsova et 

al. 2016]. После подбора подходящей модели было проведено попарное сравнение 

условий с помощью пакета emmeans c поправкой Тьюки [Lenth et al. 2019]. 

Итоговая формула для модели выглядит следующим образом: Нормализованные 

оценки ~ Число существительного * Тип существительного + (1 + Число 

существительного | Номер лексикализации). В качестве фиксированных факторов 

использовались число и тип существительного, а также их взаимодействие. В качестве 

случайного фактора использовался номер лексикализации. Информация о коэффициентах 

модели представлена в Таблице 3.2. Результаты показывают, что число существительного 

оказывается не значимо (ЧИСЛО МНЕД). Тип существительного оказывается значим для 

существительных с регулярной морфологией и супплетивных форм (ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ), а 

также супплетивных форм и существительных с чередованием суффиксов (ТИП 

СУППЛСУФФИКС). Для дефектных и регулярных форм тип существительного оказывается не 

значим (ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН). Значимым оказывается взаимодействие факторов «число» и 

«тип» для дефектных и регулярных форм (ЧИСЛО МНЕД : ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН), а также 

регулярных и супплетивных (ЧИСЛО МНЕД : ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ), но не для супплетивных форм и 

существительных с чередованием суффиксов (ЧИСЛО МНЕД : ТИП СУППЛСУФФИКС). Таким образом, 

число влияет на оценки не само по себе, а для определенных классов. Тип 

существительного оказывается значимым также только для некоторых пар классов. 
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Таблица 3.2. Результаты применения линейных смешанных моделей для оценок 

приемлемости 

 

На Рисунке 3.1. представлены средние оценки для филлеров и стимульных 

предложений. Как и ожидалось, для синкретичных форм с дефектной парадигмой 

наблюдаются наиболее высокие оценки как в единственном числе, так и во 

множественном. Можно заметить, что супплетивные формы, существительные с 

чередованием суффиксов и регулярные формы демонстрируют одинаковые оценки в 

единственном числе, однако во множественном числе наблюдаются различия. Так, 

существительные с регулярной морфологией демонстрируют значительно бóльшую 

приемлемость множественного числа по сравнению с единственным. Формы с 

чередованием суффиксов оказываются одинаково приемлемыми в единственном и 

множественном числе. Супплетивные формы во множественном числе находятся почти на 

уровне неграмматичных филлеров. 

 

 

Эффект Коэффициент 

 

CIlower CIupper Стандартная 

ошибка (SE) 

t-значение p-значение 

Отрезок 

(ЧИСЛО = МН 

УСЛОВИЕ = ДЕФЕКТН) 

0.453 0.148 0.758 0.161 2.808 
0.009 

ЧИСЛО МНЕД 0.062 -0.1602 0.286 0.118 0.532 0.599 

ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН -0.228 -0.659 0.203 0.228 -0.999 0.326 

ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ -1.122 -1.552 -0.691 0.228 -4.919 << 0.0001 

ТИП СУППЛСУФФИКС -0.675 -1.107 -0.244 0.228 -2.958 0.006 

ЧИСЛО МНЕД :  

ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН 

-0.397 -0.712 -0.081 0.167 -2.379 
0.024 

ЧИСЛО МНЕД :  

ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ 

0.515 0.199 0.8301 0.167 3.089 
0.005 

ЧИСЛО МНЕД :  

ТИП СУППЛСУФФИКС 

0.088 -0.228 0.404 0.167 0.526 
0.603 
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Рисунок 3.1. График взаимодействия для средних оценок филлеров и стимульных 

предложений  

 

Результаты попарного сравнения условий показывают, что значимым оказывается 

различие в приемлемости единственного и множественного числа для форм с 

супплетивизмом и чередованием в корне (estimate=-0.578, SE=0.118, t-value=-4.904, p-

value<.0001), а также для существительных с регулярной морфологией (estimate=0.334, 

SE=0.118, t-value=2.834, p-value=0.009). Разница в приемлемости единственного и 

множественного числа для форм с чередованием суффиксов (estimate=-0.151, SE=0.118, t-

value=-1.274, p-value=0.213) и с дефектной парадигмой (estimate=-0.063, SE=0.118, t-

value=-0.532, p-value=0.599) оказывается статистически не значима.  

При сравнении оценок различных типов существительных результаты оказались 

следующими.  

Оценки для синкретичных форм с дефектной парадигмой в единственном числе 

статистически значимо отличаются от остальных типов существительных единственного 

числа: супплетивных (estimate=0.607, SE=0.117, t-value=5.194, p-value=0.0001), 

существительных с чередованием суффиксов (estimate=0.588, SE=0.117, t-value=5.037, p-

value=0.0001), форм с регулярной морфологией (estimate=0.624, SE=0.117, t-value=5.346, 

p-value=0.0001). В единственном числе значимо не различаются оценки для супплетивных 

форм и существительных с чередованием суффиксов (estimate=-0.019, SE=0.117, t-value=-

0.163, p-value=0.998), для супплетивных и регулярных форм (estimate=-0.018, SE=0.117, t-

value=-0.153, p-value=0.998), а также для существительных с чередованием суффиксов и 

форм с регулярной морфологией (estimate=-0.037, SE=0.117, t-value=-0.316, p-

value=0.988).  

Разница в приемлемости форм множественного числа оказывается статистически 

значимой между супплетивными и регулярными формами (estimate=0.894, SE=0.228, t-

value=3.924, p-value=0.003), между супплетивными и дефектными существительными 

(estimate=1.122, SE=0.228, t-value=4.919, p-value=0.003), а также между формами с 

чередованием суффиксов и дефектной парадигмой (estimate=0.675, SE=0.228, t-

value=2.958, p-value=0.029). Различия в оценках не значимы между множественным 

числом существительных с чередованием в корне и чередованием суффиксов (estimate=-

0.446, SE=0.228, t-value=-1.956, p-value=0.229), между существительными с чередованием 

суффиксов и регулярными формами (estimate=0.448, SE=0.228, t-value=1.962, p-

value=0.226), а также между регулярными и дефектными (estimate=0.228, SE=0.228, t-

value=0.999, p-value=0.751). 

Помимо анализа оценок приемлемости для всего типа существительного в целом, 

кажется важным также посмотреть оценки для каждой лексемы отдельно.  

На Рисунке 3.2 представлены диаграммы размаха для существительных, которые 

использовались в качестве форм с супплетивизмом и чередованием в корне. Можно 

заметить, что наблюдаются схожие оценки для пар человек-люди, ребенок-дети и друг-

друзья: единственное число гораздо более приемлемо, чем множественное. Оценки для 

лексемы брат-братья отличаются: множественное число более приемлемо, чем 

единственное. Следовательно, неприемлемость множественного числа возникает либо при 

полной замене корня, либо при изменении способа образования звука в корне. Изменение 

признака мягкости или добавление суффикса [j] не оказывает влияния на выбор формы 

существительного. 
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Рисунок 3.2. Диаграмма размаха для форм с супплетивизмом и чередованием в корне 

 

Рисунок 3.3. иллюстрирует диаграммы размаха для лексем с чередованием суффиксов. 

Для пар котёнок-котята и медвежонок-медвежата, у которых и единственное, и 

множественное число образуется с помощью суффиксов, множественное число 

оказывается более приемлемо, чем единственное. Для лексем англичанин-англичане и 

крестьянин-крестьяне, у которых суффикс присутствует в единственном числе и 

отсутствует во множественном, единственное число оказывается более приемлемо, чем 

множественное. Тем не менее, разница в приемлемости оказывается гораздо меньше, чем 

для форм с чередованием в корне.  

 
Рисунок 3.3. Диаграмма размаха для форм с чередованием суффиксов 

 

На Рисунке 3.4. показаны диаграммы размаха для дефектных форм. Как можно видеть, 

оценки для всех синкретичных форм оказываются довольно высокими. 

 
Рисунок 3.4. Диаграмма размаха для дефектных форм 
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Рисунок 3.5. демонстрирует диаграммы размаха для существительных с регулярной 

морфологией. Для всех лексем множественное число оказывается более приемлемым, чем 

единственное.  

 
Рисунок 3.5. Диаграмма размаха для регулярных форм 

 

Таким образом, наиболее высокие оценки получают формы с дефектной парадигмой в 

единственном и во множественном числе. Для форм с чередованием суффиксов также не 

наблюдается значимой разницы между единственным и множественным числом. Для 

супплетивных форм и существительных с чередованием в корне значительно более 

приемлемыми оказываются формы единственного числа, а для существительных с 

регулярной морфологией – наоборот, формы множественного числа. 

 

3.2.4.2. Время чтения 

 

Перейдем к анализу результатов, полученных при чтении с саморегуляцией скорости. 

В Таблице 3.3 представлен пример деления предложения по словам для всех типов 

существительного. Как можно заметить, для всех условий, кроме форм с дефектной 

парадигмой, в единственном и множественном числе была использована одна и та же 

лексикализация. Всего предложения были поделены на пять фрагментов: (i) первое 

прилагательное, (ii) союз и второе прилагательное, (iii) существительное, (iv) глагол, (v) 

предложная группа. Наибольшие различия во времени реакции ожидаются для третьего 

слова (существительного), поскольку именно оно содержит различие условий: 

морфологический тип и число. Кроме того, ожидаются различия во времени чтения 

четвертого слова (глагола). В исследованиях чтения с саморегуляцией скорости часто 

наблюдается феномен распространения задержки во времени чтения не только на 

целевую, но и на последующую область [Ferreira & Henderson 1990]. Следовательно, мы 

сосредоточимся на анализе времени чтения для существительного и глагола. В качестве 

статистического метода будут использованы линейные смешанные модели. Алгоритм 

подбора модели аналогичен тому, который был описан в разделе 3.2.4.1 для оценок 

приемлемости. 
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 Adj1 and Adj2 Noun Verb PP 

Супплетивизм и 

чередование в 

корне 

Высокий и низкий человек /  

люди 

перебежали через дорогу. 

Чередование 

суффиксов 

Полосатый и пятнистый котенок /  

котята 

замяукали в корзинке. 

Дефектная 

парадигма 

Морская / 

Напольные 

и сухопутная / 

и настольные 

пехота /  

весы 

перешли / 

вышли 

в наступление. / 

из строя. 

Регулярная 

морфология 

Пожилой и молодой преподаватель / 

преподаватели 

вошли в аудиторию. 

Таблица 3.3. Деление по словам при чтении с саморегуляцией скорости 

 

Формула оптимальной линейной смешанной модели для времени чтения 

существительного выглядит следующим образом: Время чтения ~ Число 

существительного * Тип существительного + (1 + Число существительного | 

Идентификатор респондента) + (1 + Число существительного | Номер лексикализации). В 

качестве фиксированных факторов использовались число и тип существительного, а 

также их взаимодействие. В качестве случайного фактора использовался идентификатор 

респондента и номер лексикализации. Коэффициенты модели представлены в Таблице 

3.4.  

 

Таблица 3.4. Результаты применения линейных смешанных моделей для времени чтения 

существительного 

 

Результаты показывают, что число существительного оказывается не значимо (ЧИСЛО 

МНЕД). Морфологический тип существительного оказывается значим для уровней фактора: 

для дефектных и регулярных форм (ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН), для существительных с регулярной 

морфологией и супплетивных форм (ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ), для супплетивных форм и 

существительных с чередованием суффиксов (ТИП СУППЛСУФФИКС). Значимым оказывается 

взаимодействие факторов «число» и «тип» регулярных и супплетивных форм (ЧИСЛО МНЕД : 

ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ), но не для дефектных и регулярных форм (ЧИСЛО МНЕД : ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН), а 

также не для супплетивных форм и существительных с чередованием суффиксов (ЧИСЛО 

Эффект 
Коэффициент 

 
CIlower CIupper 

Стандартная 

ошибка (SE) 
t-значение p-значение 

Отрезок 
(ЧИСЛО = МН 

УСЛОВИЕ = ДЕФЕКТН) 
623.576 465.673 780.931 81.568 7.645 << 0.0001 

ЧИСЛО МНЕД 178.212 -13.624 370.086 100.020 1.782 0.078 

ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН 269.782 51.595 490.569 114.106 2.364 0.0203 

ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ 354.765 133.982 573.125 114.106 3.109 0.003 

ТИП СУППЛСУФФИКС 135.833 13.441 258.248 63.825 2.128 0.042 

ЧИСЛО МНЕД : 

ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН 
-360.261 -720.759 0.145 187.281 -1.924 0.058 

ЧИСЛО МНЕД : 

ТИП РЕГУЛЯРНСУППЛ 
-473.559 -833.728 -113.108 187.272 -2.529 0.014 

ЧИСЛО МНЕД : 

ТИП СУППЛСУФФИКС 
8.936 -112.554 130.433 65.084 

0.137 

 
0.892 
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МНЕД : ТИП СУППЛСУФФИКС). Таким образом, тип существительного оказывается значимым для 

всех классов, тогда как число влияет на время чтения только для определенных классов.  

На Рисунке 3.6 представлена диаграмма средних значений для времени чтения 

существительного. Попарные сравнения условий по типу существительного 

демонстрируют следующие различия. 

 

 
Рисунок 3.6. Диаграмма средних значений для времени чтения существительного  

 

В единственном числе время чтения существительного для форм с чередованием 

суффиксов статистически значимо отличается от супплетивных форм (estimate=-263.6, 

SE=94.9, t-value=-2.777, p-value=0.034) и дефектных форм (estimate=-144.8, SE=47.4, t-

value=-3.057, p-value=0.024). В единственном числе значимо не различаются оценки для 

супплетивных и дефектных форм (estimate=118.8, SE=94.9, t-value=1.252, p-value=0.596), 

для супплетивных и регулярных форм (estimate=28.3, SE=47.9, t-value=0.591, p-

value=0.934), для существительных с чередованием суффиксов и форм с регулярной 

морфологией (estimate=-235.2, SE=94.9, t-value=-2.478, p-value=0.071), а также для 

дефектных и регулярных форм (estimate=90.5, SE=94.9, t-value=0.953, p-value=0.7761).  

Разница во времени чтения существительных множественного числа оказывается 

статистически значимой только между супплетивными и дефектными формами 

(estimate=-354.8, SE=114.1, t-value=-3.109, p-value=0.013). Различия во времени чтения не 

значимы между существительными множественного числа с чередованием в корне и 

чередованием суффиксов (estimate=218.9, SE=114.1, t-value=1.919, p-value=0.228), между 

существительными с чередованием суффиксов и регулярными формами (estimate=0.448, 

SE=0.228, t-value=1.962, p-value=0.226), а также между супплетивными и регулярными 

формами (estimate=-85, SE=63.4, t-value=-1.34, p-value=0.546), между формами с 

чередованием суффиксов и дефектной парадигмой (estimate=-135.8, SE=63.8, t-value=-

2.128, p-value=0.169), между формами с чередованием суффиксов и регулярной 

морфологией (estimate=133.9, SE=114.1, t-value=1.174, p-value=0.6449), а также между 

регулярными и дефектными формами (estimate=-269.8, SE=114.1, t-value=-2.364, p-

value=0.092). 

Формула линейной смешанной модели для времени чтения глагола выглядит 

следующим образом: Время чтения ~ Число существительного + Тип существительного + 

(1 | Идентификатор респондента) + (1 + Число существительного | Номер 
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лексикализации). В качестве фиксированных факторов использовались число и тип 

существительного, без их взаимодействия. В качестве случайного фактора использовался 

идентификатор респондента и номер лексикализации. Выдача модели представлена в 

Таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5. Результаты применения линейных смешанных моделей для времени чтения 

глагола 

 

Результаты показывают, что для времени чтения глагола число существительного 

оказывается значимо (ЧИСЛО МНЕД). Морфологический тип существительного оказывается 

значим для существительных с регулярной морфологией и супплетивных форм (ТИП 

РЕГУЛЯРНСУППЛ), а также для супплетивных форм и существительных с чередованием 

суффиксов (ТИП СУППЛСУФФИКС), но не для дефектных и регулярных форм (ТИП ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН). 

Таким образом, число предшествующего существительного оказывается значимым для 

времени чтения глагола, а тип предшествующего существительного значим только для 

определенных классов.  

На Рисунке 3.7 представлена диаграмма средних значений для времени чтения глагола. 

Поскольку формула для линейной смешанной модели не включала взаимодействие 

факторов, сравнить время чтения глагола в зависимости от типа предшествующего 

существительного можно только одновременно для единственного и множественного 

числа. Так, попарные сравнения показывают, что значимая разница при чтении глагола 

наблюдается только между формами с чередованием суффиксов и регулярной 

морфологией (estimate=-107.46, SE=35.6, t-value=-3.02, p-value=0.026). Для остальных 

типов разница во времени чтения глагола оказывается незначимой: для супплетивных 

форм и форм с чередованием суффиксов (estimate=-12.53, SE=35.6, t-value=-0.352, p-

value=0.985), супплетивных и дефектных форм (estimate=-85.1, SE=35.6, t-value=-2.392, p-

value=0.102), супплетивных и регулярных форм (estimate=-94.93, SE=36.1, t-value=-2.629, 

p-value=0.062), для существительных с чередованием суффиксов и дефектной парадигмой 

(estimate=-97.63, SE=36.1, t-value=-2.704, p-value=0.053), а также для существительных с 

регулярной морфологией и дефектной парадигмой (estimate=9.84, SE=35.6, t-value=0.276, 

p-value=0.9925). 

 

Эффект Коэффициент CIlower CIupper 
Стандартная 

ошибка (SE) 
t-значение p-значение 

Отрезок 
(ЧИСЛО = МН 

УСЛОВИЕ = 

ДЕФЕКТН) 

679.026 599.322 758.188 40.816 16.636 << 0.0001 

ЧИСЛО МНЕД 57.823 12.914 102.712 22.564 2.563 0.016 

ТИП 

ДЕФЕКТНРЕГУЛЯРН 
-9.836 -77.161 57.534 34.885 -0.282 0.78 

ТИП 

РЕГУЛЯРНСУППЛ 
85.097 17.734 152.496 34.885 2.439 0.021 

ТИП 

СУППЛСУФФИКС 
97.629 26.634 168.451 34.882 2.799 0.009 
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Рисунок 3.7. Диаграмма средних значений для времени чтения глагола  

 

Различия при чтении внутри каждого условия наглядно демонстрируют графики 

взаимодействия для супплетивных форм (Рисунок 3.8), существительных с чередованием 

суффиксов (Рисунок 3.9) и с регулярной морфологией (Рисунок 3.10). Для синкретичных 

форм в единственном и множественном числе в эксперименте использовались разные 

лексикализации, поэтому пословное сравнение на графике взаимодействия не 

представляется целесообразным. Мы приводим диаграмму средних значений для времени 

чтения разных лексем (Рисунок 3.11).  

 

 
Рисунок 3.8. График средних значений времени чтения для супплетивных существительных и 

форм с чередованием в корне 
 

 
Рисунок 3.9. График средних значений времени чтения для форм с чередованием суффиксов  

 



 54 

 
Рисунок 3.10. График средних значений времени чтения для форм с регулярной морфологией 
 

 
Рисунок 3.11. График средних значений времени чтения для форм с дефектной парадигмой 

 

При попарном сравнении условий для существительных значимой оказывается разница 

во времени чтения существительных единственного и множественного числа для форм с 

супплетивизмом и чередованием в корне (estimate=295, SE=99.7, t-value=2.962, p-

value=0.004). Разница во времени чтения единственного и множественного числа для 

форм с чередованием суффиксов (estimate=-187, SE=100, t-value=-1.871, p-value=0.065), с 

дефектной парадигмой (estimate=-178, SE=100, t-value=-1.782, p-value=0.078) и 

регулярной морфологией (estimate=182, SE=99.7, t-value=1.826, p-value=0.071) 

оказывается статистически не значима. Для глаголов разница во времени чтения при 

единственном и множественном числе предшествующего существительного оказывается 

значимой (estimate=-57.8, SE=22.6, t-value=-2.563, p-value=0.016). В линейной смешанной 

модели для глагола не было задействовано взаимодействие факторов, но по Графику 3.10 

можно предположить, что наибольшая разница при чтении глагола наблюдается после 

существительного с чередованием суффиксов. 

Таким образом, наблюдается значимая задержка на существительном с супплетивной 

морфологией во множественном числе, а также на глаголе после существительного с 

чередованием суффиксов в единственном числе. Задержка на супплетивном 

существительном множественного числа соответствует низким оценкам во 

множественном числе и высоким оценкам в единственном числе.  Поскольку для форм с 

чередованием суффиксов оценки для единственного и множественного числа не 

отличаются, можно предположить, что задержка на глаголе связана с переосмыслением 

предложения: сначала идут антонимичные прилагательные, затем существительное в 

единственном числе, следом глагол во множественном числе. В остальных случаях при 

изменении числа существительного задержки при чтении отсутствуют. Если сравнивать 
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время чтения для разных типов существительных, в единственном числе значимая 

задержка наблюдается на существительном с чередованием суффиксов в сравнении с 

временем чтения супплетивного существительного и лексем singularia tantum. Здесь 

наблюдается расхождение с оценками приемлемости, поскольку мы ожидали значимые 

различия во времени чтения между дефектными формами и остальными 

морфологическими типами. При чтении существительных во множественном числе 

наблюдается значимая разница между супплетивными и синкретичными формами, что 

соответствует различию в приемлемости. 

 

3.2.3. Содержательные результаты эксперимента  

 

Результаты эксперимента подтвердили ряд гипотез. Для существительных, которые 

образуют множественное число с морфологическими изменениями в корне, как и 

ожидалось, наблюдается значимая разница в приемлемости единственного и 

множественного числа: в конструкции с сочинением модификаторов допустимыми 

оказываются только формы единственного числа. Это подтверждается как разницей в 

оценках приемлемости, так и наличием задержек при чтении для менее приемлемых 

структур. Недопустимость супплетивных форм множественного числа существительного 

в конструкции с сочинением модификаторов объясняет подход с АТВ-передвижением, 

описанный в разделе 2.1.2: лексема вставляется в структуру до её извлечения из обоих 

конъюнктов, а признак множественного числа появляется уже в процессе деривации. 

Следовательно, контекстная замена супплетивной формы невозможна после 

передвижения. 

Для существительных с чередованием в корне предполагалось, что приемлемость (и, 

соответственно, время чтения) коррелирует с устройством признака числа. Если признак 

числа устроен привативно, приемлемо будет только единственное число (аналогично 

супплетивным формам). Если признак числа устроен эквиполентно — как «атрибут: 

значение», — то не должно быть разницы в приемлемости единственного и 

множественного числа. Результаты эксперимента показывают, что формы единственного 

и множественного числа оказываются одинаково приемлемыми, значимых отличий не 

наблюдается. Однако результаты для времени чтения несколько отличаются: для форм 

единственного числа наблюдается задержка при чтении на четвертом слове (глаголе). 

Важно отметить, что анализ с АТВ-передвижением, наоборот, предполагает привативное 

устройство признаков, тогда как признак типа «атрибут: значение» предполагается в 

анализе с общей структурой, который рассматривался в разделе 2.1.3. 

Для существительных с дефектной парадигмой (singularia tantum и pluralia tantum) 

удалось обнаружить ожидаемый эффект синкретизма: поскольку одна и та же форма 

употребляется для обозначения и одного, и нескольких предметов, не возникает выбора 

между единственным и множественным числом. Следовательно, обработка форм с 

дефектной парадигмой облегчается, что выражается в самых высоких среди всех условий 

оценках приемлемости и отсутствии задержек при чтении. Исследователи, 

постулирующие АТВ-передвижение, утверждают, что у существительных с дефектной 

парадигмой признак числа не появляется в процессе деривации, а является лексически 

заданным (раздел 2.1.2). Это влечет упрощение деривации, которое и демонстрируют 

результаты эксперимента. 
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Для существительных с регулярной морфологией числа считается, что формы 

единственного и множественного числа одинаково приемлемы. Однако оценки 

респондентов показали, что множественное число является более приемлемым, чем 

единственное. Важно отметить, что, хотя разница в приемлемости является статистически 

значимой, нельзя говорить о неграмматичности единственного числа. Так, оценки для 

существительных единственного числа с регулярной морфологией (mean=-0,107) 

оказались выше оценок для неграмматичных филлеров (mean=-0,876). Причина бóльшей 

приемлемости множественного числа может быть в том, что в стимульных предложениях 

именная группа, содержащая сочиненные модификаторы, занимала позицию субъекта, и 

за ней следовал глагол во множественном числе. Предикативное согласование по 

множественному числу делает более приемлемым множественное число 

существительного (подробнее см. раздел 2.3).  

Таким образом, хотя анализ с АТВ-передвижением, предложенный для болгарского 

(2.1.2), объясняет невозможность супплетивных форм множественного числа, он не может 

быть применен напрямую, так как предполагает привативное устройство признаков, что 

невозможно при сопоставимой приемлемости единственного и множественного числа для 

существительных с чередованием суффиксов. Кроме того, анализ подъема правого узла с 

использованием АТВ-передвижения неоднократно критиковался в силу допустимости 

данной конструкции в островных структурах, что должно быть невозможно при наличии 

синтаксического передвижения.  

Нам кажется возможным применить для анализа русских данных подход с общей или 

разделяемой структурой (2.1.3). Как указывалось ранее, данный подход предполагает, что 

существительное является общим для двух конъюнктов. Однако если существительное 

присутствует в структуре только один раз, то функциональная вершина NUM является 

различной для двух конъюнктов. Следовательно, возникает ситуация множественного 

означивания признака, когда одна цель согласуется с несколькими зондами. Это делает 

возможным существование двух стратегий согласования. При дистрибутивной стратегии 

существительное копирует признак [SG] функциональных вершин NUM, а при обобщенной 

стратегии происходит операция вычисления признаков [SG+SG], что в результате дает 

признак [PL] на существительном.  

Важно добавить, что при деривации разделяемой структуры происходит операция 

параллельного соединения, которая объединяет внутреннее соединение и внешнее 

соединение, иначе говоря, синтаксическое передвижение. Следовательно, можно также 

предположить, что параллельное соединение происходит уже после вставки лексических 

единиц. Вставка супплетивной формы множественного числа, как и другая контекстная 

алломорфия, возможна, наоборот, до всех передвижений. Поскольку признак 

множественного числа при общей структуре также появляется в процессе деривации, мы 

можем предположить, что на этапе приписывания супплетивному существительному 

признака [PL] контекстная алломорфия уже невозможна, что отражается в 

неприемлемости супплетивных форм множественного числа и значительных задержках 

при чтении. 

Возможная проблема состоит в том, что, если предложить для параллельного 

соединения такой же тайминг, как для извлечения при АТВ-передвижении, возникает 

проблема с допустимостью подъема правого узла в островных конструкциях. Можно 

предположить, что параллельное соединение имеет лишь некоторые свойства внешнего 

соединения (синтаксического передвижения), и в число этих свойств не входит 
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невозможность извлечения из островных структур. Причины запрета на извлечение из 

островов, в свою очередь, должны моделироваться особо [Szabolcsi and Zwarts 1993, 

Szabolcsi 2006]. 

Предлагаемый подход с наличием общей структуры позволяет объяснить также 

высокую приемлемость синкретичных форм. Если они поступают в структуру уже с 

признаком числа, согласование с вершиной NUM не требуется. Свободная применимость 

вычисления признаков объясняет и относительную приемлемость единственного и 

множественного числа для регулярных существительных. 

Кроме того, при постулировании общей структуры и вычислении признаков нет 

необходимости предполагать различные синтаксические конфигурации для 

дистрибутивной и обобщенной стратегии, а именно, отпадает необходимость 

постулировать эллипсис при единственном числе существительного. Как показано в 

разделе 2.1.1, наличие сочинительного сокращения в конструкциях с подъемом правого 

узла в именной области крайне сомнительно.  

В данном разделе мы рассмотрели экспериментальное исследование морфологических 

факторов, определяющих выбор стратегии согласования существительного. Нам удалось 

установить, что анализ с наличием общей разделяемой структуры лучше всего объясняет 

полученные результаты. Для анализа синтаксических характеристик именных групп с 

сочиненными модификаторами кажется важным также обратить внимание на их 

синтаксическую дистрибуцию. В следующем разделе мы проанализируем атрибутивную 

стратегию согласования именной группы с премодификатором в сравнении с 

предикативной стратегией согласования с глаголом. Мы рассмотрим, какие из подходов, 

описанных в разделе 2, способны объяснить полученные в экспериментальном 

исследовании результаты, а также проанализируем, как результаты экспериментального 

исследования в данном разделе соотносятся с результатами исследования в следующем 

разделе. 

 

3.3. Атрибутивное согласование по числу при сочинении модификаторов в 

сравнении с предикативным 

 

3.3.1. Цель и гипотеза исследования  

 

В данном экспериментальном исследовании изучается атрибутивное согласование 

премодификаторов в именных группах с сочинением прилагательных в сравнении с 

предикативным согласованием глагола. Как было отмечено в разделе 2.2, при 

существительном в единственном числе для предикативного согласования оказывается 

возможным только множественное число глагола, что соответствует обобщенной, или 

семантической стратегии (3.16) [Belyaev et al. 2015]. При существительном 

множественного числа также возможно только множественное число глагола, однако в 

этом случае оно соответствует дистрибутивной, или морфологической стратегии (3.17).  

 

(3.16) Старый и новый стиль будут уравнены /*будет уравнен.   

(3.17) Старый и новый стили будут уравнены /*будет уравнен.  

 

В соответствии с Иерархией согласования Г. Корбетта [1979] (3.18), типологически 

наблюдается предпочтение морфологического (дистрибутивного) атрибутивного 
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согласования и семантического (обобщенного) предикативного. Следовательно, обратный 

случай, а именно дистрибутивное предикативное согласование и обобщенное 

атрибутивное, будет маловероятен. Таким образом, если для некоторой конфигурации 

допустимо дистрибутивное предикативное согласование, то должно быть допустимо и 

дистрибутивное атрибутивное согласование. Важно отметить, что при этом допустимость 

обобщенного предикативного согласования никак не предопределяет допустимость 

обобщенного атрибутивного согласования. 

 

(3.18) Атрибут – Предикат – Относительное местоимение – Личное местоимение  

 Морфологическое согласование Семантическое согласование   

 

Ранее в исследованиях для болгарского (раздел 2.1.2) и итальянского (раздел 2.1.3) 

отмечалось, что при множественном числе существительного в конструкциях с 

сочинением модификаторов обязательно множественное число прилагательного, 

модифицирующего всю именную группу целиком. Для русского языка мы также ожидаем 

допустимость морфологического согласования для существительного множественного 

числа, поскольку для предикативного согласования допустима дистрибутивная стратегия. 

Важно отметить, что гипотетически дистрибутивное согласование премодификатора 

возможно не только по множественному числу с существительным (3.19), но и по 

единственному числу с функциональной вершиной NUM, от которой получают признак 

единственного числа прилагательные (3.20).  

 

(3.19) наши старый и новый стили 

(3.20) ?наш старый и новый стили 

 

Согласование премодификаторов с существительным в единственном числе не 

рассматривалось в предшествующих исследованиях других языков. Мы ожидаем, что 

будет возможно морфологическое согласование по единственному числу (3.21). Однако 

семантическое согласование по множественному числу мало ожидаемо (3.22). Во-первых, 

оно необязательно следует из обобщенного предикативного согласования. Во-вторых, в 

НКРЯ не было найдено примеров соответствующей стратегии (подробнее см. раздел 

2.1.2). 

 

(3.21) наш старый и новый стиль 

(3.22) *наши старый и новый стиль 

 

Чтобы определить приемлемость различных стратегий атрибутивного согласования, мы 

провели экспериментальное исследование. В данном исследовании мы рассмотрим 

именные группы с сочинением прилагательных в прямом и косвенном падеже, чтобы 

проверить влияние признака падежа на выбор стратегии согласования. Для русского языка 

отмечалось, что многие морфосинтаксические структуры допустимы только в контексте 

прямого падежа. Так, при числительных в прямом падеже прилагательные и 

существительные получают показатель генитива (3.23а), тогда как при числительных в 

косвенных падежах прилагательные и существительные копируют падеж числительного 

(3.23b) [Babby 1985].  
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(3.23) a. пять больших бутылок вина / *большие бутылки вина  

  b. пятью большими бутылками вина / *больших бутылок вина [Babby 1985: 2] 

 

Следовательно, анализ стратегии атрибутивного согласования при сочинении 

модификаторов отдельно для прямого и косвенного падежей представляет особый 

интерес. Мы ожидаем, что в прямом падеже будет допустимо больше стратегий 

согласования, чем в косвенном. 

 

3.3.2. Дизайн эксперимента 

 

Экспериментальное исследование включало три независимых переменных: число 

премодификатора (единственное / множественное), число существительного 

(единственное / множественное) и падеж именной группы (прямой (аккузатив) / 

косвенный (инструменталис)), что дает в сумме 8 условий. Было использовано правило 

латинского квадрата, в результате чего получилось 8 экспериментальных листов. Для 

каждого из условий было составлено 4 лексикализации, так что эксперимент включал 32 

стимульных предложения. Помимо этого, эксперимент содержал 32 филлера. 

 

3.3.3. Участники эксперимента 

 

В эксперименте приняло участие 74 человека. Для привлечения респондентов 

использовались социальные сети ВКонтакте5 и d36. Из полученного массива ответов был 

исключен ответ 1 респондента. Для поиска выбросов применялся метод винсоризации, 

описанный в разделе 3.2.3.  

Таким образом, при статистическом анализе использовались результаты 73 участников. 

Таблица 3.6 содержит распределение респондентов по листам. Средний возраст 

испытуемых составил 36 лет (sd=13). Среди респондентов было 25 женщин и 48 мужчин; 

20 человек, чей род деятельности связан с языком (лингвист, филолог), и 53 человека, по 

профессии не связанных с языком; 4 человека со средним образованием, 6 человек со 

средним специальным образованием, 10 человек с неоконченным высшим образованием, 

53 человека с высшим образованием. 

 

Номер листа 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

респондентов 

10 8 10 8 9 10 9 9 

Таблица 3.6. Распределение респондентов по листам 

 

3.3.4. Статистический анализ экспериментальных данных  

 

3.3.4.1. Оценки приемлемости 

 

Вначале рассмотрим оценки, которые получили филлерные предложения. В качестве 

филлеров использовались предложения двух типов: с сочинением и без. В каждом типе 

                                                        
5 https://vk.com/ 
6 https://d3.ru/ 

https://vk.com/
https://d3.ru/


 60 

были как грамматичные, так и неграмматичные предложения. Первый тип составляли 

предложения с сочинением существительных: 3.24а – грамматичный филлер, 3.24b – 

неграмматичный. Ко второму типу относились предложения с двумя модификаторами без 

сочинения: 3.25а – грамматичный филлер, 3.25b – неграмматичный. Как и ожидалось, 

грамматичные филлеры получили высокие оценки, неграмматичные – низкие. 

Следовательно, при анализе оценок стимульных предложений можно опираться на оценки 

для филлеров в качестве границы (не)грамматичности. 

 

(3.24) a. Тимофей помог местным инженерам и рабочим в минуту экономического 

кризиса. (mean=0,727, sd=0,415) 

b. Света научилась старинным манерах и традициях на стилизованном 

историческом балу. (mean=-0,856, sd=0,204) 

(3.25) a. Вера побывала в знаменитом московском цирке в компании наших 

родственников. (mean=0,941, sd=0,317) 

b. Виктор рассказал о важных теоретических результате на факультетском научном 

собрании. (mean=-0,806, sd=0,213) 

 

Перейдем к анализу оценок приемлемости для стимульных предложений. Для того 

чтобы обеспечить расщепленную интерпретацию (каждое прилагательное характеризует 

свой объект), стимульному предложению предшествовал контекст (3.26). Пример 

экспериментального блока представлен ниже (3.27).  

 

(3.26) {В нашем дачном сарае было два шланга.} 

(3.27) a. Вася использовал наш длинный и короткий шланг для полива собственного 

сада. (mean=-0,099, sd=0,947) 

b. Вася использовал наш длинный и короткий шланги для полива собственного 

сада. (mean=0,179, sd=1,025) 

c. Вася использовал наши длинный и короткий шланг для полива собственного 

сада. (mean=-0,712, sd=0,7297) 

d. Вася использовал наши длинный и короткий шланги для полива собственного 

сада. (mean=0,481, sd=0,848) 

e. Вася воспользовался нашим длинным и коротким шлангом для полива 

собственного сада. (mean=-0,128, sd=0,924) 

f. Вася воспользовался нашим длинным и коротким шлангами для полива 

собственного сада. (mean=0,128, sd=1,012) 

g. Вася воспользовался нашими длинным и коротким шлангом для полива 

собственного сада. (mean=-0,474, sd=0,828) 

h. Вася воспользовался нашими длинным и коротким шлангами для полива 

собственного сада. (mean=0,619, sd=0,847) 

 

В качестве основного статистического метода для выявления значимости факторов 

использовались линейные смешанные модели. Процесс подбора модели был подробно 

описан в разделе 3.2.4.1. Итоговая формула для модели выглядит следующим образом: 

Нормализованные оценки ~ Число премодификатора * Число существительного + (1 + 

Число премодификатора | Номер лексикализации). Мы провели сравнение данной модели 

с моделью, где также учитывается падеж именной группы и взаимодействие этого 

фактора с остальными, с помощью теста отношения правдоподобия. Однако разница 

между данными моделями оказалась незначительна (p-value=0.1111). Следовательно, 

падеж не оказал значимого влияния на оценки приемлемости. Таким образом, в качестве 
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фиксированных факторов использовались число премодификатора и число 

существительного, а также их взаимодействие. В качестве случайного фактора 

использовался номер лексикализации. Выдача модели представлена в Таблице 3.7. 

Результаты показывают, что значимое различие наблюдается для обоих факторов: и для 

числа премодификатора, и для числа существительного. Кроме того, взаимодействие этих 

факторов оказывает значимое влияние на оценки приемлемости. 

Таблица 3.7. Результаты применения линейных смешанных моделей для оценок 

приемлемости 

 

На Рисунке 3.12. представлены средние оценки для филлеров и стимульных 

предложений. Можно заметить, что для множественного числа премодификатора и 

существительного наблюдаются самые высокие оценки как в прямом падеже, так и в 

косвенном. Относительно высокие оценки наблюдаются при премодификаторе в 

единственном числе и существительном во множественном числе, а также при 

единственном числе премодификатора и существительного.  Предложения с 

множественным числом премодификатора и единственным числом существительного 

находятся почти на уровне неграмматичных филлеров, однако для косвенного падежа 

оценки все же выше, чем для прямого.  

 

 
Рисунок 3.12. График взаимодействия для средних оценок филлеров и стимульных 

предложений  

Эффект Коэффициент CIlower CIupper 
Стандартная 

ошибка (SE) 
t-значение p-значение 

Отрезок 
(ЧИСЛО СУЩ.= 

МН 

ЧИСЛО ПРЕМОД. = 

МН) 

0.555 0.464 0.647 0.047 11.878 
<< 

0.0001*** 

ЧИСЛО ПРЕМОД. 

МНЕД 
0.431 -0.566 -0.297 0.069 -6.262 

<< 

0.0001*** 

ЧИСЛО СУЩ.  

МНЕД 
-1.148 1.28 -1.018 0.066 -17.315 

<< 

0.0001*** 
ЧИСЛО ПРЕМОД.  

МНЕД : 

ЧИСЛО СУЩ.  

МНЕД 

0.934 0.743 1.124 0.098 9.576 
<< 

0.0001*** 
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Результаты попарного сравнения условий показывают, что значимым оказывается 

различие в приемлемости единственного и множественного числа премодификатора для 

существительных в единственном числе (estimate=-0.503, SE=0.069, t-value=-7.273, p-

value<.0001) и существительных во множественном числе (estimate=0.431, SE=0.0689, t-

value=6.257, p-value<.0001). Разница в приемлемости единственного и множественного 

числа существительного также оказывается значимой для премодификаторов в 

единственном числе (estimate=0.214, SE=0.0716, t-value=2.996, p-value=0.003) и 

премодификаторов во множественном (estimate=1.148, SE=0.066, t-value=17.299, p-

value<.0001).  

Таким образом, обнаруживаются значимые различия между всеми возможными 

стратегиями согласования, однако падеж именной группы при этом не имеет значения. 

Наиболее высокие оценки получают конструкции с множественным числом 

премодификатора и существительного. Также приемлемыми оказываются конструкции с 

единственным числом премодификатора вне зависимости от числа существительного. 

Наименьшие оценки получили структуры с множественным числом премодификатора и 

единственным числом существительного. 

 

3.3.4.2. Время чтения 

 

Перейдем к анализу результатов, полученных при чтении с саморегуляцией скорости. 

В Таблице 3.8 представлен пример деления предложения по словам. Всего предложения 

были поделены на девять фрагментов: (i) существительное, (ii) глагол, (iii) 

премодификатор, (iv) первое прилагательное, (v) союз и второе прилагательное, (vi) 

существительное, (vii) предложная группа, (viii) прилагательное, (ix) существительное. 

Ожидается, что для первых трех слов время чтения не должно различаться. Мы 

предполагаем, что замедление будет возникать в четырех точках. Во-первых, при 

переходе от премодификатора к первому прилагательному: если премодификатор стоял во 

множественном числе (эти/этими), а прилагательное – в единственном 

(длинный/длинным), нарушаются ожидания относительно структуры. Во-вторых, при 

переходе от первого прилагательного ко второму: если премодификатор стоял в 

единственном числе (этот/этим), возникновение двух антонимичных прилагательных 

(длинный и короткий/длинным и коротким) является неожиданным. В-третьих, при 

переходе от прилагательных к существительному. В зависимости от числа 

премодификатора, единственное и множественное число существительного будут 

демонстрировать разную приемлемость. Мы ожидаем задержку при чтении для менее 

приемлемых конфигураций и не ожидаем замедления для более допустимых. Наконец, 

ожидается задержка на предложной группе, поскольку необходимость реанализа 

структуры на существительном может вызвать замедление и на последующем слове. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ед.ч. 

мод., 
ед.ч. 

сущ. 

Вася 
использовал / 

воспользовался 

наш / 

нашим 

длинный 
/ 

длинным 

и 

короткий 
/  

и 

коротким 

шланг / 
шлангом 

для 

полива 
собственного сада 

ед.ч. 
мод., 

мн.ч. 

сущ. 

шланги / 

шлангами 

мн.ч. 
мод., 

ед.ч. 

сущ. наши / 
нашими 

шланг / 

шлангом 

мн.ч. 
мод., 

мн.ч. 

сущ. 

шланги / 

шлангами 

Таблица 3.8. Соответствие слова и номера слова в предложении  
 

 
Рисунок 3.13. График средних значений по словам для именных групп в прямом падеже 

 

 
Рисунок 3.14. График средних значений по словам для именных групп в косвенном 

падеже 

 

На Рисунках 3.13 и 3.14 изображено распределение средних оценок для именных групп 

в прямом и косвенном падеже соответственно. Как и ожидалось, для первых трех слов не 

наблюдается значимых различий во времени чтения. Можно заметить, что увеличение 

времени чтения происходит на четвертом слове (первом конъюнкте) при 

премодификаторе во множественном числе. Мы предполагаем, что из-за несовпадения 

числа премодификатора и конъюнкта возникает переосмысление предложения. Это 
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наблюдается и в прямом, и в косвенном падеже. Далее в прямом падеже происходит 

резкое увеличение времени чтения на пятом слове (втором конъюнкте) при 

премодификаторе в единственном числе. Задержка связана с тем, что респондент снова 

перестраивает структуру предложения, так как понимает, что речь идет больше, чем об 

одном предмете. При этом в предложениях с премодификатором во множественном числе 

время чтения наоборот уменьшается по сравнению с предыдущим словом. В косвенном 

падеже увеличение времени на пятом слове хоть и происходит, но не резко, 

пропорционально скачку на предыдущем слова. Задержка происходит на шестом слове 

(существительном) во всех конфигурациях, но особенно большая – при сочетании 

премодификатора в единственном числе и существительного во множественном числе, а 

наоборот меньше всего – при сочетании премодификатора и существительного во 

множественном числе. Большая задержка на седьмом слове (предложной группе) также 

наблюдается после премодификатора в единственном числе и существительного во 

множественном числе в прямом и косвенном падеже. На предпоследнем, восьмом слове 

время чтения резко уменьшается, а на последнем, девятом слове наблюдается wrap-up 

эффект и резкое увеличение времени чтения. 

Таким образом, как в прямом, так и в косвенном падеже наиболее сильные задержки 

при чтении возникают в конструкциях с премодификатором единственного числа и 

существительным множественного числа, то есть тогда, когда число премодификатора и 

существительного различаются, но предложение все равно остается приемлемым. 

Интересно, что для наименее грамматичной конфигурации – множественное число 

премодификатора и единственное число существительного – задержки при чтении 

оказываются меньше. Наименьшие задержки при чтении возникают для конфигурации с 

множественным числом премодификатора и существительного, то есть при сочетании 

условий, которое оказалось наиболее приемлемым. 

 

3.3.3. Содержательные результаты эксперимента  

 

Результаты эксперимента подтвердили наши ожидания относительно возможных 

стратегий атрибутивного согласования премодификаторов. Для существительных во 

множественном числе оказывается приемлемым как множественное, так и единственное 

число премодификатора. Это обобщение соответствует Иерархии согласования. 

Поскольку для предикативного согласования возможна морфологическая стратегия, она 

должна быть возможна и для атрибутивного согласования. Можно предположить, что в 

случае множественного числа премодификатора происходит согласование с 

существительным, а в случае единственного числа – с функциональной вершиной NUM, от 

которой получают число прилагательные. 

Для существительных в единственном числе оказывается допустимой только 

морфологическая стратегия (премодификатор в единственном числе), но не семантическая 

(премодификатор во множественном числе). Этот факт также объясняется Иерархией 

согласования: возможность семантического предикативного согласования не 

имплицирует возможность семантического атрибутивного согласования, поскольку для 

атрибутивного согласования типологически более характерна морфологическая стратегия. 

Рассмотрим, какой формальный подход может быть применен к полученным 

результатам. Как указывалось в разделе 2.1, вариативность числа существительного при 

сочинении прилагательных можно объяснить двумя способами. С одной стороны, можно 
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считать, что конструкциям с единственным и множественным числом соответствуют 

разные синтаксические структуры. При единственном числе существительного 

происходит эллипсис. Множественное число существительное получает в ходе АТВ-

передвижения или при наличии общей разделяемой структуры. С другой стороны, можно 

предположить, что и при единственном, и при множественном числе существительного 

синтаксическая структура остается одинаковой, а именно постулируется наличие общей 

структуры и параллельного соединения. При таком анализе различие в числе объясняется 

механизмом согласования: при единственном числе существительное копирует признак 

[SG] вершин NUM в обоих конъюнктах, а при множественном числе существительного 

признаки [SG] двух вершин NUM складываются и в результате дают признак [PL].  

Таким образом, допустимость множественного числа премодификатора при 

множественном числе существительного могут объяснить и АТВ-передвижение, и анализ 

с общей структурой. При АТВ-передвижении вершина D присоединяет группу nP с 

признаком множественного числа и, согласуясь с ней, копирует этот признак. При 

разделяемой структуре премодификатор согласуется непосредственно с 

существительным, которое получило признак множественного числа при вычислении 

признаков внутри NumP.  

Однако объяснить допустимость единственного числа премодификатора уже сложнее. 

Так, будет неверно предположить, что премодификатор присоединяет отдельно два 

конъюнкта nP/NumP, получает число так же, как и прилагательные, и затем во втором 

конъюнкте элидируется. В исследовании К.И. Казенина [2007] утверждается, что в 

русском языке существует запрет на сокращение левосторонней вершины (3.28). В данном 

примере двойные союзы показывают границу конъюнктов, и при их расположении перед 

вершиной поездку предложение оказывается неграмматичным. Однако если 

предположить сочинение малых конъюнктов и отсутствие эллипсиса, предложение 

становится грамматичным (3.29). Аналогичный эффект наблюдается для именных групп с 

сочинением прилагательных. Если предположить эллипсис премодификатора и поставить 

двойные союзы на границу предполагаемых конъюнктов, конструкция окажется 

неграмматичной (3.30), чего не происходит, если двойные союзы обрамляют малые 

конъюнкты (3.31). Следовательно, эллипсиса вершины D, где расположен 

премодификатор, не происходит. 

 

(3.28) *Я отложил и поездку в Лондон, и поездку в Париж.   [Казенин 2007: 105] 

(3.29) Я отложил поездку и в Лондон, и в Париж. 

(3.30) *и этот длинный, и этот короткий шланг/ шланги 

(3.31) этот и длинный, и короткий шланг/ шланги 

 

Анализ с АТВ-передвижением не способен объяснить единственное число 

премодификатора при множественном числе существительного. В соответствии с этим 

подходом функциональная вершина D присоединяет группу nP с признаком 

множественного числа, и единственное число не может быть приписано 

премодификатору.  На наш взгляд, данная стратегия согласования может быть объяснена 

при анализе с общей структурой. При этом подходе существительное получает 

множественное число в ходе вычисления признаков двух вершин NUM единственного 

числа. Когда же премодификатор присоединяет сочиненную группу, содержащую те же 

две вершины NUM, для определения числа премодификатора снова запускается 
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вычисление признаков. В результате при множественном числе существительного 

премодификатор может как скопировать признак одной из вершин и получить 

единственное число, так и применить вычисление признаков и получить множественное 

число. 

Данный подход также объясняет стратегии согласования при единственном числе 

существительного. В этом случае вычисление признаков для существительного уже не 

происходит: существительное скопировало признак единственного числа одной из 

вершин NUM. Следовательно, операция вычисления признаков блокируется и для 

премодификатора, и он тоже может только скопировать признак единственного числа. 

Отметим, что допустимость единственного числа премодификатора и существительного 

может быть объяснена и при анализе с эллипсисом существительного. Однако, как 

указывалось в разделе 2.1.1, сочинительное сокращение в данной конструкции мало 

вероятно и требует дальнейшего изучения. 

Подведем итоги данного раздела. Мы рассмотрели два экспериментальных 

исследования факторов, определяющих выбор стратегии согласования существительного 

в именных группах с сочиненными модификаторами. В разделе 3.1 мы представили 

общие сведения о проведении и реализации экспериментов, а также о статистической 

обработке результатов. Раздел 3.2 содержит описание экспериментального исследования, 

в котором изучалась взаимосвязь регулярности числовой морфологии и стратегии 

согласования существительного. Нам удалось выяснить, что для существительных с 

супплетивным множественным числом оказывается значительно более приемлемо 

единственное число существительного, а для форм с регулярной морфологией –  

наоборот, множественное число существительного. Для форм с чередованием суффиксов 

и дефектных форм приемлемость единственного и множественного числа значимо не 

различается. Экспериментальное исследование в разделе 3.3 рассматривало стратегию 

атрибутивного согласования премодификаторов при подъеме правого узла в сравнении с 

предикативным согласованием глагола. Результаты показали, что при множественном 

числе существительного допустимо и единственное, и множественное число 

премодификаторов, а при единственном числе существительного возможно только 

единственное число премодификатора. Учесть влияние выявленных факторов возможно 

при анализе с общей разделяемой структурой. Постулируя параллельное соединение и 

вычисление признаков, мы можем объяснить все полученные результаты. В следующем 

разделе мы подведем итоги данной работы и кратко опишем возможные направления для 

дальнейших исследований. 



 67 

4. Заключение 

 

В данной главе мы подведем итоги исследования. Раздел 4.1 содержит основные 

выводы нашей работы. В разделе 4.2 описаны возможные направления для последующих 

исследований. 

 

4.1. Основные выводы 

 

Данная работа посвящена изучению синтаксических свойств именных групп с 

сочинением прилагательных. В центре нашего внимания находились именные группы с 

расщепленной (split) или собирательной (collective) интерпретацией, когда каждое 

прилагательное входит в отдельные дескрипции, соответствующие разным референтам. 

Особенность подобных конструкций в русском языке состоит в том, что для них 

постулируется вариативность числа существительного. Так, при сочинении 

прилагательных единственного числа существительное может стоять как в единственном 

числе (дистрибутивная, или морфологическая стратегия), так и во множественном 

(обобщенная, или семантическая стратегия). Оба случая представляют интерес для 

синтаксического анализа. С одной стороны, необходимо понять, какая синтаксическая 

структура стоит за конструкциями с единственным числом существительного, поскольку 

при этом сложная дескрипция обозначает множественные сущности. С другой стороны, 

требуется объяснить, в ходе каких синтаксических операций существительное получает 

множественное число, а прилагательные – единственное, тогда как при стандартном 

механизме согласования они должны иметь одинаковый признак числа. В главе 1 мы 

обозначили данную проблему и описали структуру работы. 

Синтаксические свойства именных групп с сочинением прилагательных изучались и 

ранее на материале русского и других языков. В главе 2 мы рассмотрели предшествующие 

подходы к анализу данной конструкции.  

Раздел 2.1 содержит описание подходов в рамках генеративного синтаксиса. 

Предлагается считать, что именные группы с сочинением прилагательных являются 

частным случаем более общего класса конструкций, которые получили название «подъем 

правого узла». В подобных конструкциях структура на правой периферии является 

одинаковой для двух конъюнктов. Наиболее изученным остается подъем правого узла в 

глагольной области, однако некоторые исследователи сосредоточиваются и на подъеме 

правого узла в именной области. Можно выделить три основных подхода к анализу 

данной конструкции в генеративном синтаксисе: (i) эллипсис, или сочинительное 

сокращение (раздел 2.1.1), АТВ-передвижение (раздел 2.1.2), (iii) общая, или разделяемая 

структура (multidominant structure, раздел 2.1.3). В каждом разделе мы подробно 

рассмотрели эти подходы на примере конкретно-языковых исследований, описали их 

плюсы и минусы. Так, анализ с эллипсисом критикуется для тех языков, в которых 

невозможно сочинение различных по числу конъюнктов и согласование с ближайшим 

конъюнктом (Closest Conjunct Agreement). Наличие АТВ-передвижения также 

подвергается сомнению, поскольку подъем правого узла оказывается допустимым в 

островных структурах, что должно быть невозможно в случае синтаксического 

передвижения.  

В разделе 2.2 был представлен анализ в рамках альтернативной формальной модели – 

лексико-функциональной грамматики. Исследователи предполагают, что вариативность 
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согласования можно объяснить, если постулировать особое свойство согласовательных 

признаков внутри именной группы: они могут быть как дистрибутивными, что 

традиционно предполагается в ЛФГ, так и недистрибутивными.  

Наконец, в разделе 2.3 мы обратились к работам, посвященным изучаемому явлению в 

русском языке. Их отличие от предшествующих исследований состоит в том, что в 

данных работах не просто постулируется числовое варьирование для существительного, 

но и выделяется набор факторов, параметризирующий вариативность согласования. 

Тем не менее, предшествующие исследования для русского языка учитывают не все 

возможные факторы, которые могут определять приемлемость стратегии согласования 

для существительного. В главе 3 мы рассмотрели морфологические и синтаксические 

факторы, которые тем или иным образом ограничивают вариативность. Чтобы точнее 

установить влияние определенных морфологических и синтаксических условий, мы 

провели экспериментальные исследования. Процесс реализации экспериментов и 

особенности статистической обработки результатов представлены в разделе 3.1. В 

качестве методики были выбраны оценка по шкале Ликерта от 1 до 7 и чтение с 

саморегуляцией скорости.  

Исследование, описанное в разделе 3.2, нацелено на то, чтобы изучить, как 

регулярность числовой морфологии существительного влияет на выбор стратегии 

согласования. Нам удалось установить, что для супплетивных форм оказывается 

приемлемым только единственное число существительных. Неприемлемость 

множественного числа сопровождается задержками при чтении с саморегуляцией 

скорости. Для форм с чередованием суффиксов и дефектной парадигмой приемлемость 

единственного и множественного числа одинакова. Для форм с регулярной морфологией 

более приемлемым оказывается множественное число существительного.  

Исследование, представленное в разделе 3.3, посвящено взаимодействию стратегий 

атрибутивного и предикативного согласования для именных групп с сочинением 

прилагательных. В ходе него удалось выяснить, что для существительных 

множественного числа допустима морфологическая стратегия предикативного 

согласования (глагол во множественном числе) и морфологическая стратегия 

атрибутивного согласования (премодификатор в единственном или множественном 

числе). Для существительных единственного числа допустимо семантическое 

предикативное согласование (глагол во множественном числе) и морфологическое 

атрибутивное (премодификатор в единственном числе). Полученные результаты являются 

типологически ожидаемыми и соотносятся с Иерархией согласования. 

Результаты экспериментов подтверждают корректность анализа с общей разделяемой 

структурой. Данный подход предполагает, что признаки имеют устройство «атрибут: 

значение» и благодаря этому может объяснить одинаковую приемлемость единственного 

и множественного числа для существительных с чередованием суффиксов. Разделяемая 

структура образуется в ходе параллельного соединения, которое, как и внешнее 

соединение (синтаксическое передвижение), происходит после вставки лексических 

единиц. Признак множественного числа вырабатывается при вычислении признаков, и 

замена супплетивной формы единственного числа на форму множественного числа, то 

есть контекстная алломорфия, уже невозможна на этом этапе деривации. Кроме того, 

данный подход объясняет допустимость единственного и множественного числа 

премодификатора при множественном числе существительного. Мы предполагаем, что 

для премодификатора также запускается вычисление признаков. Однако при 
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единственном числе существительного, когда вычисления признаков для 

существительного не происходит, для премодификатора оно также невозможно, что 

объясняет допустимость только единственного числа премодификатора. Отметим, что 

анализ с эллипсисом также способен объяснить единственное число премодификатора при 

единственном числе существительного, однако сама допустимость эллипсиса 

существительного в таких конструкциях требует дальнейшего изучения. 

 

4.2. Направления дальнейшей работы 

 

Безусловно, в данной работе были изучены далеко не все синтаксические свойства 

именных групп с сочинением прилагательных. Нам представляются важными следующие 

направления дальнейшей работы. 

Во-первых, важно установить допустимость эллипсиса, или сочинительного 

сокращения в данных конструкциях. Для этого необходимо проверить, возможно ли 

согласование с ближайшим конъюнктом. Требуется рассмотреть конструкции, где 

прилагательные имеют разное число и существительное согласуется по числу со вторым 

прилагательным. Также следует обратить внимание на возможность согласования с 

ближайшим конъюнктом при сочинении прилагательных с паукальными (два, три, 

четыре) и большими числительными (пять, шесть, семь). 

Во-вторых, интерес представляет приемлемость подъема правого узла в именной 

области в островных конструкциях. Неоднократно утверждалось, что возможность 

подъема правого узла в островных конструкциях является аргументом против анализа с 

АТВ-передвижением, поскольку в случае его корректности извлечение из острова было 

бы невозможно. Нам кажется необходимым исследовать приемлемость конструкции с 

сочинением прилагательных в структурах, проявляющих в русском языке островные 

свойства, а именно в сложной именной группе, сентенциальном подлежащем, 

адъюнктном острове и острове DP. 

Наконец, следует сопоставить синтаксические свойства подъема правого узла в 

именной области и в глагольной области. Подобное сравнение ранее проводилось в 

типологическом аспекте. Нашей же целью является экспериментальное изучение 

синтаксических характеристик данных конструкций и их синтаксический анализ.  
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Приложение 

 

Приложение к данной работе содержит краткое описание проведенных экспериментов, 

а также стимульные предложения и филлеры. 

 

Приложение 1 

 

Приложение 1 включает данные эксперимента, в котором изучалась зависимость между 

регулярностью морфологии числа существительного и выбором стратегии согласования 

(раздел 3.2). 

 

Дизайн: 4 × 2 

Тип существительного: чередование корня (stem) vs. чередование суффиксов (suffix) vs. 

отсутствие формы (gap) vs. регулярная морфология (regular) 

Число существительного: единственное (sg) vs. множественное (pl) 

32 стимула + 32 филлера = 64 экспериментальных предложений 

 

Методика: 

 оценка приемлемости предложений по шкале от 1 до 7 

 пословное чтение с саморегуляцией скорости  

 

I. Стимульные предложения 

 

Схема стимульного предложения: 

Adj-SG.NOM и Adj- SG.NOM N-SG.NOM V-PST.PL Det PP  

Adj – прилагательное, N – существительное, V – глагол, PP – предложная группа  

NOM – номинатив, PL – множественное число, PST – прошедшее время, SG – единственное число 

 

1. stem-sg 2. stem-pl 

1.1. Высокий и низкий человек перебежали 

через дорогу. 

1.2. Высокий и низкий люди перебежали 

через дорогу. 
5.1. Испанский и немецкий друг приехали на 

каникулы. 

5.2. Испанский и немецкий друзья приехали 

на каникулы. 

9.1. Усидчивый и подвижный ребенок 
сыграли в шахматы. 

9.2. Усидчивый и подвижный дети сыграли в 
шахматы. 

13.1. Родной и сводный брат поступили в 

институт. 

13.2. Родной и сводный братья поступили в 

институт. 
17.1. Неумелый и опытный человек 

стушевались перед камерой. 

17.2. Неумелый и опытный люди 

стушевались перед камерой. 

21.1. Веселый и угрюмый друг созвонились 

по телефону. 

21.2. Веселый и угрюмый друзья созвонились 

по телефону. 
25.1. Собственный и приемный ребенок 

отличились на соревнованиях. 

25.2. Собственный и приемный дети 

отличились на соревнованиях. 

29.1. Старший и младший брат родились в 
сентябре. 

29.2. Старший и младший братья родились в 
сентябре. 

 

1. suffix-sg 

 

2. suffix-pl 

2.1. Полосатый и пятнистый котенок 

замяукали в корзинке. 

2.2. Полосатый и пятнистый котята 

замяукали в корзинке. 

6.1. Поморский и крымский крестьянин 

выросли на побережье. 

6.2. Поморский и крымский крестьяне 

выросли на побережье. 
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10.1. Ловкий и неуклюжий медвежонок 

залезли на дерево. 

10.2. Ловкий и неуклюжий медвежата 

залезли на дерево. 

14.1. Пьяный и трезвый англичанин 

поспорили на деньги. 

14.2. Пьяный и трезвый англичане поспорили 

на деньги. 

18.1. Дворовый и породистый котенок 

погнались за щенком 

18.2. Дворовый и породистый котята 

погнались за щенком. 

22.1. Женатый и холостой крестьянин 

отправились на заработки. 

22.2. Женатый и холостой крестьяне 

отправились на заработки. 

26.1. Бурый и белый медвежонок 

адаптировались в зоопарке. 

26.2. Бурый и белый медвежата 

адаптировались в зоопарке. 

30.3. Бодрый и усталый англичанин 

встретились на чаепитии. 

30.4. Бодрый и усталый англичане 

встретились на чаепитии. 

 

1. gap-sg 

 

2. gap-pl 

3.1. Морская и сухопутная пехота перешли в 

наступление. 

3.2. Напольные и настольные весы вышли из 

строя. 

7.1. Близкая и дальняя родня приехали на 

свадьбу. 

7.2. Детские и взрослые очки выпали из 

рюкзака. 

11.1. Творческая и научная молодежь спели 

на празднике. 

11.2. Нарядные и повседневные брюки сели 

по фигуре. 

15.1. Иногородняя и местная интеллигенция 

побывали на собрании. 

15.2. Слесарные и садовые ножницы 

подорожали в магазине. 

19.1. Мотострелковая и воздушная пехота 

двинулись в атаку. 

19.2. Электронные и механические весы 

различались в показаниях. 

23.1. Сельская и городская родня собрались 

на юбилее. 

23.2. Большие и маленькие очки завалились 

под кровать. 

27.1. Учащаяся и рабочая молодежь 

соревновались в беге. 

27.2. Хлопковые и замшевые брюки 

протерлись на коленках. 

31.1. Нижегородская и псковская 

интеллигенция подружились на форуме. 

31.2. Парикмахерские и маникюрные 

ножницы потерялись в шкафу. 

 

1. regular-sg 2. regular-pl 

4.1. Пожилой и молодой преподаватель 

вошли в аудиторию. 

4.2. Пожилой и молодой преподаватели 

вошли в аудиторию. 

8.1. Гоночный и раритетный автомобиль 

победили на выставке. 

8.2. Гоночный и раритетный автомобили 

победили на выставке. 

12.1. Талантливый и посредственный студент 

ответили у доски. 

12.2. Талантливый и посредственный 

студенты ответили у доски. 

16.1. Тканевый и резиновый шланг лопнули 

от давления. 

16.2. Тканевый и резиновый шланги лопнули 

от давления. 

20.1. Провинциальный и столичный 

преподаватель устроились в школу. 

20.2. Провинциальный и столичный 

преподаватели устроились в школу. 

24.1. Грузовой и легковой автомобиль 

остановились на перекрестке. 

24.2. Грузовой и легковой автомобили 

остановились на перекрестке. 

28.1. Медлительный и шустрый студент 

подготовились к экзамену. 

28.2. Медлительный и шустрый студенты 

подготовились к экзамену. 

32.1. Короткий и длинный шланг запутались 

между собой. 

32.2. Короткий и длинный шланги 

запутались между собой. 
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II. Филлеры 

 

А. Предложения с двумя модификаторами субъекта и одни модификатором объекта 

 

Грамматичные: 

1. Слабый восточный ветер нагнал густой 

туман. 

2. Веселое румяное лицо приняло задумчивое 

выражение. 

3. Городская вечерняя газета напечатала 

скандальную статью. 

4. Звонкий девчачий голосок запел 

протяжную мелодию. 

5. Мировая химическая промышленность 

пережила бурный рост. 

6. Опытный судебный медик опубликовал 

научную работу. 

7. Новосибирское книжное издательство 

открыло новый магазин. 

8. Известный общественный деятель получил 

широкое признание. 

Неграмматичные: 

1. Парижская национальный опера открыла 

новый сезон. 

2. Новый подвижная состав прошел 

значительную модернизацию. 

3. Тихая свежий погода предвещала хорошее 

утро. 

4. Московский государственная университет 

организовал летнюю школу. 

5. Молодая возлюбленный пара устроила 

поспешную свадьбу. 

6. Массивный золотая пояс подчеркнул 

тонкую талию. 

7. Громкий женская голос прервал общее 

оживление. 

8. Старенький переносная телевизор показал 

юмористическую передачу. 

 

Б. Предложения с сочинением существительных в позиции субъекта 

 

Грамматичные: 

1. Табачный дым и чад распространились по 

комнате. 

2. Почтовое отделение и радиоузел 

расположились около вышки. 

3. Молодой паренёк и старушка зашли в 

магазин. 

4. Электрический чайник и посудомойка 

зашумели на кухне. 

5. Внешний вид и самоуверенность 

подействовали на жюри. 

6. Цементный раствор и щебень пригодились 

при строительстве. 

7. Легкий испуг и удивление отобразились на 

лице. 

8. Главный редактор и издатель сошлись во 

мнении. 

Неграмматичные: 

1. Морской офицер и инженеру склонились 

над чертежом. 

2. Разведочное бурение и добыче ведутся в 

море. 

3. Эмоциональный подъем и силе прозвучали 

в музыке. 

4. Национальный дух и идее отразились в 

философии. 

5. Уличное собрание и митингу переросли в 

беспорядки. 

6. Почетный караул и оркестру выстроились 

на причале. 

7. Литературный институт и библиотеке 

разместились в музее. 

8. Ботанический сад и парку протянулись по 

склону. 

 

Тренировочные филлеры: 

1. Яркое апрельское солнце осветило блестящий снег. 

2. Знатное дворянство и духовенству обосновались в столице. 

3. Всемирное театральный общество организовало торжественный прием. 

4. Соломенная шляпка и зонтик соскользнули на траву. 
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Приложение 2 

 

Приложение 2 включает данные эксперимента, в котором изучалось атрибутивное 

согласование премодификаторов (раздел 3.3). 

 
Дизайн: 2 × 2 × 2 

Падеж ИГ: прямой (аккузатив) vs. косвенный (инструменталис) 

Число модификатора: единственное vs. множественное 

Число существительного: единственное vs. множественное 
 

Методика:  

 чтение с саморегуляцией скорости 

 оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 

 
I. Стимульные предложения 

 

Структура стимульных предложений: 
Subj V Det Adj и Adj Obj PP 

Subj– субъект, мужское имя собственное в именительном падеже 

V – сказуемое, глагол совершенного вида в прошедшем времени 

Det – детерминант (наш/ мой/ свой/ этот) 
Adj – прилагательные (либо антонимы, либо обозначения разных типов объекта) 

Obj – объект, неодушевленное существительное м. р. (аккузатив/инструменталис) 

PP – адъюнкт, предложная группа ([P [Noun [Adj Noun]]] или [P [Adj Adj Noun]]) 
 

Перед каждым предложением контекст {}, где говорится, что речь идет о двух объектах 

0. {контекст} 
0.1. N-ACC &Det-SG&N-SG 

0.2. N-ACC & Det-SG& N-PL 

0.3. N-ACC & Det-PL& N-SG 

0.4. N-ACC & Det-PL& N-PL 
0.5. N-INSTR & Det-SG& N-SG 

0.6. N-INSTR & Det-SG& N-PL 

0.7. N-INSTR & Det-PL& N-SG 
0.8. N-INSTR & Det-PL& N-PL 

 

1-8: наш/ наши/ нашим/ нашими 

1.{В нашем дачном сарае было два садовых шланга.} 
1.1. Вася взял наш длинный и короткий шланг для полива собственного сада. 

1.2. Вася взял наш длинный и короткий шланги для полива собственного сада. 

1.3. Вася взял наши длинный и короткий шланг для полива собственного сада. 
1.4. Вася взял наши длинный и короткий шланги для полива собственного сада. 

1.5. Вася воспользовался нашим длинным и коротким шлангом для полива собственного сада. 

1.6. Вася воспользовался нашим длинным и коротким шлангами для полива собственного сада. 
1.7. Вася воспользовался нашими длинным и коротким шлангом для полива собственного сада. 

1.8. Вася воспользовался нашими длинным и коротким шлангами для полива собственного сада. 

2. {Мама рассказала гостям два новых рецепта.} 

2.1. Костя опубликовал наш простой и сложный рецепт в своем кулинарном блоге.  
2.2. Костя опубликовал наш простой и сложный рецепты в своем кулинарном блоге.  

2.3. Костя опубликовал наши простой и сложный рецепт в своем кулинарном блоге.  

2.4. Костя опубликовал наши простой и сложный рецепты в своем кулинарном блоге. 
2.5. Костя поделился нашим простым и сложным рецептом в своем кулинарном блоге. 

2.6. Костя поделился нашим простым и сложным рецептами в своем кулинарном блоге.  

2.7. Костя поделился нашими простым и сложным рецептом в своем кулинарном блоге.  
2.8. Костя поделился нашими простым и сложным рецептами в своем кулинарном блоге.  

3. {Я предложил добавить к мясу два разных соуса.} 
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3.1. Федя использовал наш острый и пряный соус при готовке жареного мяса. 

3.2. Федя использовал наш острый и пряный соусы при готовке жареного мяса. 
3.3. Федя использовал наши острый и пряный соус при готовке жареного мяса а. 

3.4. Федя использовал наши острый и пряный соусы при готовке жареного мяса. 

3.5. Федя злоупотребил нашим острым и пряным соусом при готовке жареного мяса. 
3.6. Федя злоупотребил нашим острым и пряным соусами при готовке жареного мяса. 

3.7. Федя злоупотребил нашими острым и пряным соусом при готовке жареного мяса. 

3.8. Федя злоупотребил нашими острым и пряным соусами при готовке жареного мяса. 

4. {У нас на семейном ужине было два вкусных салата.} 
4.1. Саша съел наш фруктовый и овощной салат на праздничном семейном застолье.  

4.2. Саша съел наш фруктовый и овощной салаты на праздничном семейном застолье.  

4.3. Саша съел наши фруктовый и овощной салат на праздничном семейном застолье. 
4.4. Саша съел наши фруктовый и овощной салаты на праздничном семейном застолье. 

4.5. Саша объелся нашим фруктовым и овощным салатом на праздничном семейном застолье.  

4.6. Саша объелся нашим фруктовым и овощным салатами на праздничном семейном застолье. 

4.7. Саша объелся нашими фруктовым и овощным салатом на праздничном семейном застолье. 
4.8. Саша объелся нашими фруктовым и овощным салатами на праздничном семейном застолье. 

5. {Российская вакцина включает два компонента.} 

5.1. Игорь вколол наш первый и второй компонент во избежание заболевания коронавирусом. 
5.2. Игорь вколол наш первый и второй компоненты во избежание заболевания коронавирусом. 

5.3. Игорь вколол наши первый и второй компонент во избежание заболевания коронавирусом. 

5.4. Игорь вколол наши первый и второй компоненты во избежание заболевания коронавирусом. 
5.5. Игорь вакцинировался нашим первым и вторым компонентом во избежание заболевания 

коронавирусом. 

5.6. Игорь вакцинировался нашим первым и вторым компонентами во избежание заболевания 

коронавирусом. 
5.7. Игорь вакцинировался нашими первым и вторым компонентом во избежание заболевания 

коронавирусом. 

5.8. Игорь вакцинировался нашим первым и вторым компонентом во избежание заболевания 
коронавирусом. 

6. {Наша проектная группа подготовила два отчета.} 

6.1. Алексей упомянул наш квартальный и годовой отчет на итоговом рабочем совещании. 
6.2. Алексей упомянул наш квартальный и годовой отчеты на итоговом рабочем совещании. 

6.3. Алексей упомянул наши квартальный и годовой отчет на итоговом рабочем совещании. 

6.4. Алексей упомянул наши квартальный и годовой отчеты на итоговом рабочем совещании. 

6.5. Алексей оперировал нашим квартальным и годовым отчетом на итоговом рабочем совещании. 
6.6. Алексей оперировал нашим квартальным и годовым отчетами на итоговом рабочем 

совещании. 

6.7. Алексей оперировал нашими квартальным и годовым отчетом на итоговом рабочем 
совещании. 

6.8. Алексей оперировал нашими квартальным и годовым отчетами на итоговом рабочем 

совещании. 

7. {Необходимо составить описание двух известных театров России.} 
7.1. Кирилл исследовал наш московский и петербургский театр для выполнения проектной 

работы. 

7.2. Кирилл исследовал наш московский и петербургский театры для выполнения проектной 
работы. 

7.3. Кирилл исследовал наши московский и петербургский театр для выполнения проектной 

работы. 
7.4. Кирилл исследовал наши московский и петербургский театры для выполнения проектной 

работы. 

7.5. Кирилл заинтересовался нашим московским и петербургским театром для выполнения 

проектной работы. 
7.6. Кирилл заинтересовался нашим московским и петербургским театрами для выполнения 

проектной работы. 

7.7. Кирилл заинтересовался нашими московским и петербургским театром для выполнения 
проектной работы. 
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7.8. Кирилл заинтересовался нашими московским и петербургским театрами для выполнения 

проектной работы. 
8.{У нас на протяжении двух дней гостили друзья.} 

8.1. Виталик распланировал наш будний и выходной день для плодотворного совместного досуга. 

8.2. Виталик распланировал наш будний и выходной дни для плодотворного совместного досуга. 
8.3. Виталик распланировал наши будний и выходной день для плодотворного совместного 

досуга. 

8.4. Виталик распланировал наши будний и выходной дни для плодотворного совместного досуга. 

8.5. Виталик распорядился нашим будним и выходным днем для плодотворного совместного 
досуга. 

8.6. Виталик распорядился нашим будним и выходным днями для плодотворного совместного 

досуга. 
8.7. Виталик распорядился нашими будним и выходным днем для плодотворного совместного 

досуга. 

8.8. Виталик распорядился нашими будним и выходным днями для плодотворного совместного 

досуга. 
 

9-16: мой/ мои/ моим/ моими 

9. {Коллега скептически отозвался о двух моих подходах к преподаванию.} 
9.1. Сережа раскритиковал мой индивидуальный и групповой подход после школьного открытого 

урока. 

9.2. Сережа раскритиковал мой индивидуальный и групповой подходы после школьного 
открытого урока. 

9.3. Сережа раскритиковал мои индивидуальный и групповой подход после школьного открытого 

урока. 

9.4. Сережа раскритиковал мои индивидуальный и групповой подходы после школьного 
открытого урока. 

9.5. Сережа возмутился моим индивидуальным и групповым подходом после школьного 

открытого урока. 
9.6. Сережа возмутился моим индивидуальным и групповым подходами после школьного 

открытого урока. 

9.7. Сережа возмутился моими индивидуальным и групповым подходом после школьного 
открытого урока. 

9.8. Сережа возмутился моими индивидуальным и групповым подходами после школьного 

открытого урока. 

10. {На занятии я использовал два авторских метода.} 
10.1. Антон отметил мой практический и теоретический метод для проведения учебного семинара. 

10.2. Антон отметил мой практический и теоретический методы для проведения учебного 

семинара. 
10.3. Антон отметил мои практический и теоретический метод для проведения учебного семинара. 

10.4. Антон отметил мои практический и теоретический методы для проведения учебного 

семинара. 

10.5. Антон проникся моим практическим и теоретическим методом для проведения учебного 
семинара. 

10.6. Антон проникся моим практическим и теоретическим методами для проведения учебного 

семинара. 
10.7. Антон проникся моими практическим и теоретическим методом для проведения учебного 

семинара. 

10.8. Антон проникся моими практическим и теоретическим методами для проведения учебного 
семинара. 

11. {Я принес два прибора для разрабатываемой аппаратуры.} 

11.1. Андрей установил мой аналоговый и цифровой прибор для измерения динамических 

параметров. 
11.2. Андрей установил мой аналоговый и цифровой приборы для измерения динамических 

параметров. 

11.3. Андрей установил мои аналоговый и цифровой прибор для повышения измерения 
динамических параметров. 
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11.4. Андрей установил мои аналоговый и цифровой приборы для измерения динамических 

параметров. 
11.5. Андрей запасся моим аналоговым и цифровым прибором для измерения динамических 

параметров. 

11.6. Андрей запасся моим аналоговым и цифровым приборами для измерения динамических 
параметров. 

11.7. Андрей запасся моими аналоговым и цифровым прибором для измерения динамических 

параметров. 

11.8. Андрей запасся моими аналоговым и цифровым приборами для измерения динамических 
параметров. 

12.{Я приготовил два крема для украшения десертов.} 

12.1. Дима проигнорировал мой белковый и масляный крем при украшении самодельных 
пирожных. 

12.2. Дима проигнорировал мой белковый и масляный кремы при украшении самодельных 

пирожных. 

12.3. Дима проигнорировал мои белковый и масляный крем при украшении самодельных 
пирожных. 

12.4. Дима проигнорировал мои белковый и масляный кремы при украшении самодельных 

пирожных. 
12.5. Дима пренебрег моим белковым и масляным кремом при украшении самодельных 

пирожных. 

12.6. Дима пренебрег моим белковым и масляным кремами при украшении самодельных 
пирожных. 

12.7. Дима пренебрег моими белковым и масляным кремом при украшении самодельных 

пирожных. 

12.8. Дима пренебрег моими белковым и масляным кремами при украшении самодельных 
пирожных. 

13. {У меня было два бальзама для растирания.} 

13.1. Никита позаимствовал мой пихтовый и пчелиный бальзам при лечении больных суставов. 
13.2. Никита позаимствовал мой пихтовый и пчелиный бальзамы при лечении больных суставов. 

13.3. Никита позаимствовал мои пихтовый и пчелиный бальзам при лечении больных суставов. 

13.4. Никита позаимствовал мои пихтовый и пчелиный бальзамы при лечении больных суставов. 
13.5. Никита натёрся моим пихтовым и пчелиным бальзамом при лечении больных суставов. 

13.6. Никита натёрся моим пихтовым и пчелиным бальзамами при лечении больных суставов. 

13.7. Никита натёрся моими пихтовым и пчелиным бальзамом при лечении больных суставов. 

13.8. Никита натёрся моими пихтовым и пчелиным бальзамами при лечении больных суставов. 
14. {Я подготовил два доклада для выступления.} 

14.1. Вячеслав обдумал мой устный и стендовый доклад в свете актуальных проблем. 

14.2. Вячеслав обдумал мой устный и стендовый доклады в свете актуальных проблем. 
14.3. Вячеслав обдумал мои устный и стендовый доклад в свете актуальных проблем. 

14.4. Вячеслав обдумал мои устный и стендовый доклады в свете актуальных проблем. 

14.5. Вячеслав вдохновился моим устным и стендовым докладом в свете актуальных проблем. 

14.6. Вячеслав вдохновился моим устным и стендовым докладами в свете актуальных проблем. 
14.7. Вячеслав вдохновился моими устным и стендовым докладом в свете актуальных проблем. 

14.8. Вячеслав вдохновился моими устным и стендовым докладами в свете актуальных проблем. 

15.{Со сцены я зачитал два рассказа своего авторства.} 
15.1. Захар выслушал мой детский и подростковый рассказ на конкурсе молодых писателей. 

15.2. Захар выслушал мой детский и подростковый рассказы на конкурсе молодых писателей. 

15.3. Захар выслушал мои детский и подростковый рассказ на конкурсе молодых писателей. 
15.4. Захар выслушал мои детский и подростковый рассказы на конкурсе молодых писателей. 

15.5. Захар воодушевился моим детским и подростковым рассказом на конкурсе молодых 

писателей. 

15.6. Захар воодушевился моим детским и подростковым рассказами на конкурсе молодых 
писателей. 

15.7. Захар воодушевился моими детским и подростковым рассказом на конкурсе молодых 

писателей. 
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15.8. Захар воодушевился моими детским и подростковым рассказами на конкурсе молодых 

писателей. 
16. {У меня дома было два геля для душа.} 

16.1. Женя нанёс мой цветочный и медовый гель после тяжелого рабочего дня. 

16.2. Женя нанёс мой цветочный и медовый гели после тяжелого рабочего дня. 
16.3. Женя нанёс мои цветочный и медовый гель после тяжелого рабочего дня. 

16.4. Женя нанёс мои цветочный и медовый гели после тяжелого рабочего дня. 

16.5. Женя намылился моим цветочным и медовым гелем после тяжелого рабочего дня. 

16.6. Женя намылился моим цветочным и медовым гелями после тяжелого рабочего дня. 
16.7. Женя намылился моими цветочным и медовым гелем после тяжелого рабочего дня. 

16.8. Женя намылился моими цветочным и медовым гелями после тяжелого рабочего дня. 

 
17-24: свой/ свои/ своим/ своими 

17. {Выяснение финансовых подробностей требует наличия двух договоров.} 

17.1. Олег использовал свой депозитный и кредитный договор для контроля банковских операций. 

17.2. Олег использовал свой депозитный и кредитный договоры для контроля банковских 
операций. 

17.3. Олег использовал свои депозитный и кредитный договор для контроля банковских операций. 

17.4. Олег использовал свои депозитный и кредитный договоры для контроля банковских 
операций. 

17.5. Олег воспользовался своим депозитным и кредитным договором для контроля банковских 

операций. 
17.6. Олег воспользовался своим депозитным и кредитным договорами для контроля банковских 

операций. 

17.7. Олег воспользовался своими депозитным и кредитным договором для контроля банковских 

операций. 
17.8. Олег воспользовался своими депозитным и кредитным договорами для контроля банковских 

операций. 

18.{На конкурсе иллюстраторов от каждого участника принималось по два рисунка.} 
18.1. Володя отправил свой карандашный и акварельный рисунок на конкурс талантливых 

иллюстраторов. 

18.2. Володя отправил свой карандашный и акварельный рисунки на конкурс талантливых 
иллюстраторов. 

18.3. Володя отправил свои карандашный и акварельный рисунок на конкурс талантливых 

иллюстраторов. 

18.4. Володя отправил свои карандашный и акварельный рисунки на конкурс талантливых 
иллюстраторов. 

18.5. Володя отметился своим карандашным и акварельным рисунком на конкурсе талантливых 

иллюстраторов.  
18.6. Володя отметился своим карандашным и акварельным рисунками на конкурсе талантливых 

иллюстраторов. 

18.7. Володя отметился своими карандашным и акварельным рисунком на конкурсе талантливых 

иллюстраторов. 
18.8. Володя отметился своими карандашным и акварельным рисунками при на конкурсе 

талантливых иллюстраторов. 

19.{Каждый участник выступал с двумя лозунгами.} 
19.1. Петр выдвинул свой социальный и политический лозунг на недавнем районном митинге. 

19.2. Петр выдвинул свой социальный и политический лозунги на недавнем районном митинге.  

19.3. Петр выдвинул свои социальный и политический лозунг на недавнем районном митинге. 
19.4. Петр выдвинул свои социальный и политический лозунги на недавнем районном митинге.  

19.5. Петр ограничился своим социальным и политическим лозунгом на недавнем районном 

митинге. 

19.6. Петр ограничился своим социальным и политическим лозунгами на недавнем районном 
митинге. 

19.7. Петр ограничился своими социальным и политическим лозунгом на недавнем районном 

митинге. 
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19.8. Петр ограничился своими социальным и политическим лозунгами на недавнем 

общероссийском митинге. 
20. {Каждый режиссер демонстрировал два фильма.} 

20.1. Эдуард представил свой комедийный и драматический фильм на известном международном 

фестивале. 
20.2. Эдуард представил свой комедийный и драматический фильмы на известном 

международном фестивале. 

20.3. Эдуард представил свои комедийный и драматический фильм на известном международном 

фестивале. 
20.4. Эдуард представил свои комедийный и драматический фильмы на известном 

международном фестивале. 

20.5. Эдуард прославился своим комедийным и драматическим фильмом на известном 
международном фестивале. 

20.6. Эдуард прославился своим комедийным и драматическим фильмами на известном 

международном фестивале. 

20.7. Эдуард прославился своими комедийным и драматическим фильмом на известном 
международном фестивале. 

20.8. Эдуард прославился своими комедийным и драматическим фильмами на известном 

международном фестивале. 
21. {Участники викторины предоставили два ответа.} 

21.1. Глеб дал свой устный и письменный ответ на телевизионном интеллектуальном конкурсе. 

21.2. Глеб дал свой устный и письменный ответы на телевизионном интеллектуальном конкурсе. 
21.3. Глеб дал свои устный и письменный ответ на телевизионном интеллектуальном конкурсе. 

21.4. Глеб дал свои устный и письменный ответы на телевизионном интеллектуальном конкурсе.  

21.5. Глеб порадовал своим устным и письменным ответом на телевизионном интеллектуальном 

конкурсе. 
21.6. Глеб порадовал своим устным и письменным ответами на телевизионном интеллектуальном 

конкурсе. 

21.7. Глеб порадовал своими устным и письменным ответом на телевизионном интеллектуальном 
конкурсе. 

21.8. Глеб порадовал своими устным и письменным ответами на телевизионном интеллектуальном 

конкурсе. 
22.{Перед началом проекта необходимо провести два расчета.} 

22.1. Валерий провел свой архитектурный и инженерный расчет для нового строящегося объекта. 

22.2. Валерий провел свой архитектурный и инженерный расчеты для нового строящегося 

объекта. 
22.3. Валерий провел свои архитектурный и инженерный расчет для нового строящегося объекта. 

22.4. Валерий провел свои архитектурный и инженерный расчеты для нового строящегося 

объекта. 
22.5. Валерий увлекся своим архитектурным и инженерным расчетом для нового строящегося 

объекта. 

22.6. Валерий увлекся своим архитектурным и инженерным расчетами для нового строящегося 

объекта. 
22.7. Валерий увлекся своими архитектурным и инженерным расчетом для нового строящегося 

объекта. 

22.8. Валерий увлекся своими архитектурным и инженерным расчетами для нового строящегося 
объекта. 

23.{Каждый первоклассник принес два плаката для актового зала.} 

23.1. Паша развернул свой напечатанный и нарисованный плакат перед всеми остальными 
одноклассниками. 

23.2. Паша развернул свой напечатанный и нарисованный плакаты перед всеми остальными 

одноклассниками. 

23.3. Паша развернул свои напечатанный и нарисованный плакат перед всеми остальными 
одноклассниками. 

23.4. Паша развернул свои напечатанный и нарисованный плакаты перед всеми остальными 

одноклассниками. 
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23.5. Паша помахал своим напечатанным и нарисованным плакатом перед всеми остальными 

одноклассниками. 
23.6. Паша помахал своим напечатанным и нарисованным плакатами перед всеми остальными 

одноклассниками. 

23.7. Паша помахал своими напечатанным и нарисованным плакатом перед всеми остальными 
одноклассниками. 

23.8. Паша помахал своими напечатанным и нарисованным плакатами перед всеми остальными 

одноклассниками. 

24. {Замер параметров осуществлялся двумя механизмами.} 
24.1. Анатолий настроил свой новый и старый измеритель для сравнения полученных показаний. 

24.2. Анатолий настроил свой новый и старый измеритель для сравнения полученных показаний. 

24.3. Анатолий настроил свои новый и старый измеритель для сравнения полученных показаний. 
24.4. Анатолий настроил свои новый и старый измеритель для сравнения полученных показаний. 

24.5. Анатолий вооружился своим новым и старым измерителем для сравнения полученных 

показаний. 

24.6. Анатолий вооружился своим новым и старым измерителем для сравнения полученных 
показаний. 

24.7. Анатолий вооружился своими новым и старым измерителем для сравнения полученных 

показаний. 
24.8. Анатолий вооружился своими новым и старым измерителем для сравнения полученных 

показаний. 

 
25-32: этот/ эти/ этим/ этими 

25. {Музейная экспозиция содержала два необычных экспоната.} 

25.1. Коля рассмотрел этот древний и современный экспонат на выставке европейского искусства. 

25.2. Коля рассмотрел этот древний и современный экспонаты на выставке европейского 
искусства. 

25.3. Коля рассмотрел эти древний и современный экспонат на выставке европейского искусства. 

25.4. Коля рассмотрел эти древний и современный экспонаты на выставке европейского искусства. 
25.5. Коля восхитился этим древним и современным экспонатом на выставке европейского 

искусства. 

25.6. Коля восхитился этим древним и современным экспонатами на выставке европейского 
искусства. 

25.7. Коля восхитился этими древним и современным экспонатом на выставке европейского 

искусства. 

25.8. Коля восхитился этими древним и современным экспонатами на выставке европейского 
искусства. 

26. {Техника борьбы включает два типа ударов.} 

26.1. Семен выучил этот прямой и боковой удар на курсах рукопашного боя. 
26.2. Семен выучил этот прямой и боковой удары на курсах рукопашного боя. 

26.3. Семен выучил эти прямой и боковой удар на курсах рукопашного боя. 

26.4. Семен выучил эти прямой и боковой удары на курсах рукопашного боя. 

26.5. Семен овладел этим прямым и боковым ударом на курсах рукопашного боя. 
26.6. Семен овладел этим прямым и боковым ударами на курсах рукопашного боя. 

26.7. Семен овладел этими прямым и боковым ударом на курсах рукопашного боя. 

26.8. Семен овладел этими прямым и боковым ударами на курсах рукопашного боя. 
27. {В путешествии друзья наблюдали пейзажи двух типов.} 

27.1. Филипп изучил этот горный и равнинный пейзаж за время длительного путешествия. 

27.2. Филипп изучил этот горный и равнинный пейзажи за время длительного путешествия. 
27.3. Филипп изучил эти горный и равнинный пейзаж за время длительного путешествия. 

27.4. Филипп изучил эти горный и равнинный пейзажи за время длительного путешествия. 

27.5. Филипп насладился этим горным и равнинным пейзажем за время длительного путешествия. 

27.6. Филипп насладился этим горным и равнинным пейзажами за время длительного 
путешествия. 

27.7. Филипп насладился этими горным и равнинным пейзажем за время длительного 

путешествия. 
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27.8. Филипп насладился этими горным и равнинным пейзажами за время длительного 

путешествия. 
28. {Для уборки помещений требуются растворы двух типов.} 

28.1. Егор купил этот моющий и дезинфицирующий раствор для проведения генеральной уборки. 

28.2. Егор купил этот моющий и дезинфицирующий растворы для завершения химической 
реакции. 

28.3. Егор купил эти моющий и дезинфицирующий раствор для завершения химической реакции. 

28.4. Егор купил эти моющий и дезинфицирующий растворы для завершения химической 

реакции. 
28.5. Егор обзавелся этим моющим и дезинфицирующим раствором для проведения генеральной 

уборки. 

28.6. Егор обзавелся этим моющим и дезинфицирующим растворами для проведения генеральной 
уборки. 

28.7. Егор обзавелся этими моющим и дезинфицирующим раствором для проведения генеральной 

уборки. 

28.8. Егор обзавелся этими моющим и дезинфицирующим растворами для проведения 
генеральной уборки. 

29. {В медицинском пункте было два типа бинтов.} 

29.1. Илья завязал этот марлевый и эластичный бинт для фиксации поврежденной руки. 
29.2. Илья завязал этот марлевый и эластичный бинты для фиксации поврежденной руки. 

29.3. Илья завязал эти марлевый и эластичный бинт для фиксации поврежденной руки. 

29.4. Илья завязал эти марлевый и эластичный бинты для фиксации поврежденной руки. 
29.5. Илья перевязался этим марлевым и эластичным бинтом для фиксации поврежденной руки. 

29.6. Илья перевязался этим марлевым и эластичным бинтами для фиксации поврежденной руки. 

29.7. Илья перевязался этими марлевым и эластичным бинтом для фиксации поврежденной руки. 

29.8. Илья перевязался этими марлевым и эластичным бинтами для фиксации поврежденной руки. 
29.8. Илья перевязал этими марлевым и эластичным бинтами для фиксации поврежденной руки. 

30.{Продавец предложил два костюма на выбор.} 

30.1. Ваня примерил этот синий и коричневый костюм в магазине свадебной одежды.  
30.2. Ваня примерил этот синий и коричневый костюмы в магазине свадебной одежды. 

30.3. Ваня примерил эти синий и коричневый костюм в магазине свадебной одежды.  

30.4. Ваня примерил эти синий и коричневый костюмы в магазине свадебной одежды. 
30.5. Ваня залюбовался этим синим и коричневым костюмом в магазине свадебной одежды. 

30.6. Ваня залюбовался этим синим и коричневым костюмами в магазине свадебной одежды. 

30.7. Ваня залюбовался этими синим и коричневым костюмом в магазине свадебной одежды.  

30.8. Ваня залюбовался этими синим и коричневым костюмами в магазине свадебной одежды.  
31.{В компании шла работа над двумя проектами.} 

31.1. Гриша одолел этот региональный и международный проект для решения экономических 

задач. 
31.2 Гриша одолел этот региональный и международный проекты для решения экономических 

задач. 

31.3. Гриша одолел эти региональный и международный проект для решения экономических 

задач. 
31.4. Гриша одолел эти региональный и международный проекты для решения экономических 

задач. 

31.5. Гриша занялся этим региональным и международным проектом для решения экономических 
задач. 

31.6. Гриша занялся этим региональным и международным проектами для решения 

экономических задач. 
31.7. Гриша занялся этими региональным и международным проектом для решения 

экономических задач. 

31.8. Гриша занялся этими региональным и международным проектами для решения 

экономических задач. 
32. {Семье удалось накопить средства для покупки двух автомобилей.} 

32.1. Родион приобрел этот российский и иностранный автомобиль для своей большой семьи. 

32.2. Родион приобрел этот российский и иностранный автомобили для своей большой семьи. 
32.3. Родион приобрел эти российский и иностранный автомобиль для своей большой семьи. 
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32.4. Родион приобрел эти российский и иностранный автомобили для своей большой семьи. 

32.5. Родион обзавелся этим российским и иностранным автомобилем для своей большой семьи. 
32.6. Родион обзавелся этим российским и иностранным автомобилями для своей большой семьи. 

32.7. Родион обзавелся этими российским и иностранным автомобилем для своей большой семьи. 

32.8. Родион обзавелся этими российским и иностранным автомобилями для своей большой 
семьи. 

 

II. Филлеры 

 
Филлерам, как и стимулам, предшествует контекст.  

В контексте для филлеров, как и для стимулов, всегда есть слово два. 

 
А. Предложения с ИГ с модификатором и сочинением существительных 

 

Структура предложений: 

Subj V Det Adj Obj и Obj PP 
Subj– субъект, мужское или женское имя собственное в именительном падеже 

Adj – прилагательное 

Obj – объекты, существительные мн. ч. в дативе (грам.) или локативе (неграм.) 
PP – адъюнкт, предложная группа ([P [Noun [Adj Noun]]] или [P [Adj Adj Noun]]) 

 

Грамматичные: 
1. {В этом году пройдёт свадьба двух артисток.} 

Эвелина сообщила передовым газетам и телеканалам о дате торжественного бракосочетания. 

2. {В интернат талантливых детей приехали два спонсора.} 

Альберт поспособствовал юношеским начинаниям и увлечениям путем перечисления 
значительных вложений. 

3. {В комиссии по образованию столкнулись две точки зрения.} 

София воспрепятствовала современным технологиям и инновациям в классической гуманитарной 
гимназии. 

4. {Ведущими на семинаре были два психолога.} 

Степа последовал мудрым советам и наставлениям после первого психологического тренинга. 
5. {Сын просил купить ему две игрушки.} 

Катя уступила настойчивым мольбам и уговорам о покупке игрушечного автомобиля. 

6. {Доклад запланировали два политических деятеля.} 

Станислав посвятил внутриполитическим достижениям и проблемам для решения накопленных 
вопросов. 

7. {В город поступило две тысячи новых компьютеров.} 

Тамара подарила городским школам и садам для воспитания подрастающего поколения. 
8. {В трудной экономической ситуации два чиновника предложили помощь.} 

Тимофей помог местным инженерам и рабочим в минуту экономического кризиса. 

 

Неграмматичные: 
1. {В парке встретились две подруги.} 

Алина предалась романтическим мечтах и размышлениях на скамейке городского парка. 

2. {В назначенной комиссии возникло два возможных мнения.} 
Тимур поддался многочисленным просьбах и убеждениях насчёт программы планируемого 

мероприятия. 

3. {В этом месяце проводится два разных бала.} 
Света научилась старинным манерах и традициях на стилизованном историческом балу. 

4. {На форуме выступали два уважаемых профессора.} 

Ростислав посодействовал воодушевляющим целях и стремлениях на форуме молодых учёных. 

5. {В танцевальной номинации победили две балерины.} 
Даша позавидовала чужим наградах и успехах на конкурсе творческих талантов. 

6. {Строительная компания работает над двумя проектами.} 

Тихон помешал запланированным расчётах и построениях на строящемся спортивном объекте. 
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7. {В кинотеатре одновременно показывали два фильма.} 

Маша удивилась ребяческим словах и поступках в фильме советского режиссёра. 
8. {В автошколе два юноши сдавали экзамен.} 

Влад удовлетворил предъявленным требованиях и стандартах для получения водительского 

удостоверения. 
 

Б. Предложения с ИГ с двумя модификаторами и без сочинения 

 

Структура предложений: 
SubjVAdjAdjObjPP 

Subj– субъект, мужское или женское имя собственное в именительном падеже 

Adj – прилагательные в ед.ч. (грам.) или мн.ч. (неграм.) 
Obj – объекты, существительные ед.ч. в локативе 

PP – адъюнкт, предложная группа ([P [Noun[AdjNoun]]] или [P[AdjAdjNoun]]) 

 

Грамматичные: 
1. {В школе проходило два мероприятия.} 

Сережа вспомнил о недавнем новогоднем празднике в школьном актовом зале. 

2. {Утром состоялось два телефонных разговора.} 
Ира подумала о тревожном утреннем звонке из школы младшего сына. 

3. {В городе произошло два несчастных случая.} 

Илья заговорил о последнем трагичном событии с раненым пострадавшим человеком.  
4. {В нашей компании было два гитариста.} 

Галя сыграла на классической семиструнной гитаре для своих близких друзей. 

5. {В нашем городе есть два завода.} 

Даниил отработал на закрытом металлургическом заводе до наступления заслуженной пенсии. 
6. {Для походов подойдут два типа велосипедов.} 

Вера поехала на своём горном велосипеде в долгожданный летний поход.  

7. {В зале репетировало два танцора.} 
Валентин упал на скользком бетонном полу при исполнении сложного вращения. 

8. {К нам издалека приехали два брата.} 

Люба побывала в знаменитом московском цирке в компании наших родственников. 
 

Неграмматичные: 

1. {На собрании было два выступающих.} 

Виктор рассказал о важных теоретических результате на факультетском научном собрании. 
2. {В доме две комнаты запирались на ключ.} 

Лиза заперлась в самых дальних комнате после неприятной семейной ссоры. 

3. {За технические детали отвечали два инженера.} 
Максим доложил об обнаруженных технических проблеме на обсуждении текущих сложностей. 

4. {У двух сотрудников есть собственные кабинеты.} 

Наталья расположилась в своих просторных кабинете после долгого плодотворного совещания. 

5. {В налоговую службу устраиваются после двух университетов.} 
Аркадий оказался в государственных налоговых службе после окончания финансового 

университета. 

6. {В музее проходило две выставки.} 
Лена сосредоточилась на знакомых идиллических картине на выставке классической живописи. 

7. {В прошлом году проходило два общегородских забега.} 

Леонид поучаствовал в городских марафонских забеге в начале прошлого лета. 
8. {В нашей консерватории проводилось два конкурса.} 

Лариса победила в международных музыкальных конкурсе в конце этой зимы. 
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	Кодзасов отмечает, что (не)исчисляемость является не бинарной категорией, а скорее шкалой, на одном конце которой находятся классы конкретных объектов, на другом – прототипические неисчисляемые классы, как вещество и состояние; все остальные спорные к...
	(2.96) a. детская и юношеская литература
	b. узбекская и таджикская литературы
	[Кодзасов 1987: 206]
	Исследователи демонстрируют, что семантическая специфика формы множественного числа существительного оказывает влияние на выбор стратегии согласования. Так, обычно для исчисляемых существительных семантическое соотношение между формами единственного и...
	(2.97) красный и розовый цветок <?цветы>
	(2.98) правый и левый сапог <?сапоги>
	(2.99) Его старый и новый друг <?друзья> постоянно враждовали.
	[Кодзасов 1987: 207-208], [Пекелис 2013]
	Нам кажется важным отметить, что многие из перечисленных существительных имеют не только коллективную интерпретацию, но и морфологические особенности образования множественного числа: супплетивные формы человек – люди, чередование согласных в корне в ...
	В работах Кодзасова и Пекелис также делается наблюдение о значимости денотативного статуса именной группы. При интенсиональной интерпретации объект мыслится как эталонная сущность, которая воплощает прототипические свойства класса; в этом случае сущес...
	(2.100) Любите книгу – источник знаний.
	(2.101) Покупайте книги – они никогда не лишни.   [Кодзасов 1987: 208]
	(2.102) В области подготовки кадров особого внимания требуют два самых слабых звена. Одно из них ― начальная и средняя школа <?школы>, где уровень знаний выпускников пока неуклонно снижается.
	(2.103) Общая продолжительность полного курса среднего образования (включая начальную и профильную школы) составляет 13 лет.    [Пекелис 2013]
	Однако Пекелис отмечает, что граница между интенсиональным и экстенсиональным прочтением не является жесткой, и, как следствие, не является строгим выбор стратегии согласования. Это происходит из-за допустимости двух разновидностей экстенсиональной ин...
	(2.104) Охотятся на серого и гренландского китов/ кита, на моржей и на лахтака.
	(2.105) Научная и педагогическая книга <*книги> все больше вытесняет беллетристику.
	Кодзасов также указывает «внешние» факторы, которые определяют выбор числа существительного. Так, наличие при существительном предлога по и его употребление в распределительном значении делает возможным только согласование по единственному числу (2.106).
	(2.106) Он подарил каждой девочке по белому и розовому платочку. [Кодзасов 1987: 209]
	Другим важным фактором, который отмечает Кодзасов, является предикативное согласование. Если именная группа занимает позицию субъекта и глагол согласуется с именной группой по множественному числу, то и для существительного будет использоваться форма ...
	(2.107) 16-й и 17-й века были периодом наивысшего расцвета голландской живописи.
	(2.108) Особого расцвета голландская живопись достигла в 16-м и 17-м веках/веке.
	(2.109) Персиковое и оливковое деревья, которые он посадил в свой последний приезд, уже плодоносят.
	(2.110) Прошлый и позапрошлый годы, отличавшиеся засушливой погодой, были особенно неурожайными.
	Помимо глаголов, определительных придаточных и причастных оборотов, именные группы с сочинением прилагательных могут присоединять премодификаторы, которые характеризуют всю группу целиком. Как было описано ранее, в болгарском (2.1.2) и итальянском (2....
	Кодзасов в своем исследовании высказывает предположение о возможной синтаксической структуре для данной конструкции. Утверждается, что именным группам с единственным и множественным числом существительного соответствуют различные синтаксические репрез...
	(2.111) a.       b.
	(2.112)
	(2.113)
	Таким образом, если классификационный статус семантических прообразов существительных предполагает их неисчисляемость, то внутри семантического представления они не объединяются в общей компоненте, поскольку неисчисляемость как семантический признак н...
	Рассмотренные нами исследования С.В. Кодзасова [1987] и О.Е. Пекелис [2013] содержат ряд важных эмпирических наблюдений и указывают набор параметров, которые определяют выбор единственного и множественного числа существительного в именных группах с со...
	3. Экспериментальные исследования
	В данной главе будут описаны проведенные нами экспериментальные исследования факторов, определяющих выбор стратегии согласования в именных группах с сочинением прилагательных. Глава имеет следующую структуру. В разделе 3.1 описаны общие сведения о мет...
	3.1. Методика проведения и реализация экспериментов
	В качестве методики для экспериментов были выбраны оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 [Likert 1932] и чтение с саморегуляцией скорости [Aaronson & Scarborough 1976]. Использование этих двух методик позволяет получить не только данные о при...
	Для проведения экспериментов использовались два ресурса. Эксперимент из раздела 3.3 был реализован на платформе IbexFarm [Drummond 2013]. Для проведения эксперимента из раздела 3.2 использовалась платформа PennController for IBEX [Zehr & Schwarz 2018]...
	Для статистической обработки результатов эксперимента был использован язык программирования R [R Development Core Team 2009]. Первоначально полученные оценки, расположенные на шкале от 1 до 7, были приведены к нормальной форме (Z-score transformation,...
	Кратко остановимся на подборе лексического материала для экспериментальных исследований. В разделе 2.3 были описаны предшествующие исследования С.В. Кодзасова [1987] и О.Е. Пекелис [2013] на материале русского языка и выявленные в них факторы, огранич...
	(3.1) По улице несутся легковая и грузовая машина/машины.
	В наших экспериментальных исследованиях были составлены предложения, которые не содержали описанных факторов. Были использованы исчисляемые существительные с экстенсиональной интерпретацией, обозначающие конкретные объекты. В качестве модификаторов вы...
	Стимульный материал, использованный в экспериментальных исследованиях, представлен в Приложении.
	3.2. Влияние числовой морфологии существительного на выбор стратегии согласования
	3.2.1. Цель и гипотеза исследования
	3.2.4. Статистический анализ экспериментальных данных
	3.2.4.1. Оценки приемлемости
	Вначале рассмотрим оценки, которые получили филлерные предложения. В качестве филлеров использовались предложения двух типов: с сочинением и без. В каждом типе были как грамматичные, так и неграмматичные предложения. Первый тип составляли предложения ...
	(3.10) a. Табачный дым и чад распространились по комнате. (mean=0,864, sd=0,405)
	b. Морской офицеру и инженеру склонились над чертежом. (mean=-0,863, sd=0,519)
	(3.11) a. Звонкий девчачий голосок запел протяжную мелодию. (mean=0,881, sd=0,461)
	b. Массивная золотая пояс подчеркнул тонкую талию. (mean==-0,859, sd=0,444)
	Перейдем к анализу оценок приемлемости для стимульных предложений. Поскольку латинский квадрат запускался только по числу, предложения с существительными различных морфологических типов представляли собой отдельные экспериментальные блоки. Примеры экс...
	В качестве основного статистического метода для выявления значимости факторов использовался регрессионный анализ с помощью линейных смешанных моделей [Gries 2021]. Для построения моделей использовалась библиотека lme4 [Bates et al. 2015]. Поиск оптима...
	Итоговая формула для модели выглядит следующим образом: Нормализованные оценки ~ Число существительного * Тип существительного + (1 + Число существительного | Номер лексикализации). В качестве фиксированных факторов использовались число и тип существи...
	Таблица 3.2. Результаты применения линейных смешанных моделей для оценок приемлемости
	На Рисунке 3.1. представлены средние оценки для филлеров и стимульных предложений. Как и ожидалось, для синкретичных форм с дефектной парадигмой наблюдаются наиболее высокие оценки как в единственном числе, так и во множественном. Можно заметить, что ...
	Результаты попарного сравнения условий показывают, что значимым оказывается различие в приемлемости единственного и множественного числа для форм с супплетивизмом и чередованием в корне (estimate=-0.578, SE=0.118, t-value=-4.904, p-value<.0001), а так...
	При сравнении оценок различных типов существительных результаты оказались следующими.
	Оценки для синкретичных форм с дефектной парадигмой в единственном числе статистически значимо отличаются от остальных типов существительных единственного числа: супплетивных (estimate=0.607, SE=0.117, t-value=5.194, p-value=0.0001), существительных с...
	Разница в приемлемости форм множественного числа оказывается статистически значимой между супплетивными и регулярными формами (estimate=0.894, SE=0.228, t-value=3.924, p-value=0.003), между супплетивными и дефектными существительными (estimate=1.122, ...
	Помимо анализа оценок приемлемости для всего типа существительного в целом, кажется важным также посмотреть оценки для каждой лексемы отдельно.
	На Рисунке 3.2 представлены диаграммы размаха для существительных, которые использовались в качестве форм с супплетивизмом и чередованием в корне. Можно заметить, что наблюдаются схожие оценки для пар человек-люди, ребенок-дети и друг-друзья: единстве...
	Таким образом, наиболее высокие оценки получают формы с дефектной парадигмой в единственном и во множественном числе. Для форм с чередованием суффиксов также не наблюдается значимой разницы между единственным и множественным числом. Для супплетивных ф...
	3.2.4.2. Время чтения
	Перейдем к анализу результатов, полученных при чтении с саморегуляцией скорости. В Таблице 3.3 представлен пример деления предложения по словам для всех типов существительного. Как можно заметить, для всех условий, кроме форм с дефектной парадигмой, в...
	Формула оптимальной линейной смешанной модели для времени чтения существительного выглядит следующим образом: Время чтения ~ Число существительного * Тип существительного + (1 + Число существительного | Идентификатор респондента) + (1 + Число существи...
	Таблица 3.4. Результаты применения линейных смешанных моделей для времени чтения существительного
	Результаты показывают, что число существительного оказывается не значимо (Число мнед). Морфологический тип существительного оказывается значим для уровней фактора: для дефектных и регулярных форм (Тип дефектнрегулярн), для существительных с регулярн...
	На Рисунке 3.6 представлена диаграмма средних значений для времени чтения существительного. Попарные сравнения условий по типу существительного демонстрируют следующие различия.
	Рисунок 3.6. Диаграмма средних значений для времени чтения существительного
	В единственном числе время чтения существительного для форм с чередованием суффиксов статистически значимо отличается от супплетивных форм (estimate=-263.6, SE=94.9, t-value=-2.777, p-value=0.034) и дефектных форм (estimate=-144.8, SE=47.4, t-value=-3...
	Разница во времени чтения существительных множественного числа оказывается статистически значимой только между супплетивными и дефектными формами (estimate=-354.8, SE=114.1, t-value=-3.109, p-value=0.013). Различия во времени чтения не значимы между с...
	Формула линейной смешанной модели для времени чтения глагола выглядит следующим образом: Время чтения ~ Число существительного + Тип существительного + (1 | Идентификатор респондента) + (1 + Число существительного | Номер лексикализации). В качестве ф...
	Таблица 3.5. Результаты применения линейных смешанных моделей для времени чтения глагола
	Результаты показывают, что для времени чтения глагола число существительного оказывается значимо (Число мнед). Морфологический тип существительного оказывается значим для существительных с регулярной морфологией и супплетивных форм (Тип регулярнсупп...
	На Рисунке 3.7 представлена диаграмма средних значений для времени чтения глагола. Поскольку формула для линейной смешанной модели не включала взаимодействие факторов, сравнить время чтения глагола в зависимости от типа предшествующего существительног...
	Рисунок 3.7. Диаграмма средних значений для времени чтения глагола
	Различия при чтении внутри каждого условия наглядно демонстрируют графики взаимодействия для супплетивных форм (Рисунок 3.8), существительных с чередованием суффиксов (Рисунок 3.9) и с регулярной морфологией (Рисунок 3.10). Для синкретичных форм в еди...
	При попарном сравнении условий для существительных значимой оказывается разница во времени чтения существительных единственного и множественного числа для форм с супплетивизмом и чередованием в корне (estimate=295, SE=99.7, t-value=2.962, p-value=0.00...
	Таким образом, наблюдается значимая задержка на существительном с супплетивной морфологией во множественном числе, а также на глаголе после существительного с чередованием суффиксов в единственном числе. Задержка на супплетивном существительном множес...
	3.2.3. Содержательные результаты эксперимента
	Результаты эксперимента подтвердили ряд гипотез. Для существительных, которые образуют множественное число с морфологическими изменениями в корне, как и ожидалось, наблюдается значимая разница в приемлемости единственного и множественного числа: в кон...
	Для существительных с чередованием в корне предполагалось, что приемлемость (и, соответственно, время чтения) коррелирует с устройством признака числа. Если признак числа устроен привативно, приемлемо будет только единственное число (аналогично суппле...
	Для существительных с дефектной парадигмой (singularia tantum и pluralia tantum) удалось обнаружить ожидаемый эффект синкретизма: поскольку одна и та же форма употребляется для обозначения и одного, и нескольких предметов, не возникает выбора между ед...
	Для существительных с регулярной морфологией числа считается, что формы единственного и множественного числа одинаково приемлемы. Однако оценки респондентов показали, что множественное число является более приемлемым, чем единственное. Важно отметить,...
	Таким образом, хотя анализ с АТВ-передвижением, предложенный для болгарского (2.1.2), объясняет невозможность супплетивных форм множественного числа, он не может быть применен напрямую, так как предполагает привативное устройство признаков, что невозм...
	Нам кажется возможным применить для анализа русских данных подход с общей или разделяемой структурой (2.1.3). Как указывалось ранее, данный подход предполагает, что существительное является общим для двух конъюнктов. Однако если существительное присут...
	Важно добавить, что при деривации разделяемой структуры происходит операция параллельного соединения, которая объединяет внутреннее соединение и внешнее соединение, иначе говоря, синтаксическое передвижение. Следовательно, можно также предположить, чт...
	Возможная проблема состоит в том, что, если предложить для параллельного соединения такой же тайминг, как для извлечения при АТВ-передвижении, возникает проблема с допустимостью подъема правого узла в островных конструкциях. Можно предположить, что па...
	Предлагаемый подход с наличием общей структуры позволяет объяснить также высокую приемлемость синкретичных форм. Если они поступают в структуру уже с признаком числа, согласование с вершиной num не требуется. Свободная применимость вычисления признако...
	Кроме того, при постулировании общей структуры и вычислении признаков нет необходимости предполагать различные синтаксические конфигурации для дистрибутивной и обобщенной стратегии, а именно, отпадает необходимость постулировать эллипсис при единствен...
	В данном разделе мы рассмотрели экспериментальное исследование морфологических факторов, определяющих выбор стратегии согласования существительного. Нам удалось установить, что анализ с наличием общей разделяемой структуры лучше всего объясняет получе...
	3.3. Атрибутивное согласование по числу при сочинении модификаторов в сравнении с предикативным
	3.3.1. Цель и гипотеза исследования
	В данном экспериментальном исследовании изучается атрибутивное согласование премодификаторов в именных группах с сочинением прилагательных в сравнении с предикативным согласованием глагола. Как было отмечено в разделе 2.2, при существительном в единст...
	(3.16) Старый и новый стиль будут уравнены /*будет уравнен.
	(3.17) Старый и новый стили будут уравнены /*будет уравнен.
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