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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ДАННОСТИ…

НА ВЫБОР ОФОРМЛЕНИЯ
СЕНТЕНЦИАЛЬНОГО АКТАНТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Доклад посвящен категориям данного и нового, которые рас-
сматриваются как факторы, влияющие на выбор оформления сен-
тенциального актанта (СА) в условиях конкуренции конструкции
с что и с то, что, как в (1).

(1) Правительство надеется (на то), что переговоры о по-
ставке сырья возобновятся.

В работе И. М. Кобозевой была выдвинута гипотеза о том, что
конструкция с то, что и придаточное со что тяготеют к различ-
ному дискурсивному статусу. При выборе придаточного со что
СА «должен представлять собой “новое” и содержать рему сооб-
щения» [Кобозева 2013: 12], тогда как конструкция с то, что тя-
готеет к статусу данного.

Для проверки влияния фактора данности СА на способ его
оформления было проведено два эксперимента. Данность / новизна
СА была операционализирована через тип конструкции в мат-
ричной клаузе. На основе предварительного корпусного исследо-
вания на материале НКРЯ было отобрано два типа конструкций,
которые предположительно усиливают данность придаточного
относительно утвердительной конструкции (см. (1)):

A. Конструкция с сентенциальным отрицанием:

(2)  Правительство не надеется (на то), что переговоры о по-
ставке сырья возобновятся.
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B. Конструкция с полярным вопросом:

(3) Надеетесь ли Вы (на то), что переговоры о поставке сы-
рья возобновятся?

В Эксперименте 1 проверялось влияние типа матричной кон-
струкции и способа оформления СА на его данность, восприни-
маемую носителями. Ожидалось, что выбор конструкции с то,
что (относительно придаточного со что), а также наличие сен-
тенциального отрицания и полярного вопроса в матричной клаузе
(относительно утвердительной конструкции) связаны с большей
данностью СА. Участники (N = 126) оценивали по шестибалль-
ной шкале данность СА в предложениях типа (1)–(3).

Эксперимент показал эффект типа оформления СА,  согласно
которому конструкция с то, что связана с большей данностью
СА (средняя оценка =  4.24)  относительно придаточного со что
(средняя оценка = 4.06), p < 0.001. Предложения с сентенциаль-
ным отрицанием (средняя оценка = 4.38) значимо не отличались
от утвердительных предложений (средняя оценка = 4.21); в во-
просительных же предложениях данность СА (средняя оценка =
3.85) была значимо ниже,  чем в утвердительных (p < 0.001).
Взаимодействие двух факторов оказалось не значимым.

В Эксперименте 2 проверялось влияние типа матричной кон-
струкции на выбор оформления СА (придаточным со что vs.
конструкцией с то, что). Ожидалось,  что в предложениях с сен-
тенциальным отрицанием и полярным вопросом носители будут
чаще выбирать конструкцию с то, что, чем в утвердительных
предложениях. Участники (N = 105) выбирали один из двух вари-
антов оформления для предложений типа (1)–(3); были использо-
ваны те же предложения, что и в Эксперименте 1.

Эксперимент показал эффект типа матричной конструкции,
согласно которому в предложениях с отрицанием конструкция с
то, что выбирается чаще (79.5% случаев), чем в утвердительных
предложениях (52% случаев), p < 0.001. При этом вопроситель-
ные предложения значимо не отличалось от утвердительных
(54% vs. 46% случаев).

Взятые в совокупности, результаты экспериментов дают неод-
нозначную картину. С одной стороны, в Эксперименте 1 под-
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твердилась связь оформления СА конструкцией с то, что с его
большей данностью, как предполагалось в [Кобозева 2013].
С другой стороны, при параллельном анализе результатов обоих
экспериментов между воспринимаемой данностью и выбором
оформления СА прямой связи не обнаруживается. Так, отрица-
тельные конструкции связаны с такой же данностью СА,  что и
утвердительные (Эксперимент 1), при этом носители в них чаще
выбирают то, что (Эксперимент 2). В то же время вопроситель-
ные конструкции связаны с меньшей данностью СА,  при этом
носители выбирают в них то, что так же часто,  как в утверди-
тельных. Один из возможных способов разрешить это противоре-
чие — рассматривать гипотезу И. М. Кобозевой о связи данности
СА и способа его оформления отдельно для восприятия и по-
рождения (выбора оформления СА).
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