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1. Введение 

Статьи, представленные в настоящей диссертации, посвящены экспериментальному 

изучению обработки временнóй референции типичными (без повреждения головного мозга, 

монолингвальными) и атипичными (с повреждением мозга или билингвальными, частично 

утратившими один из языков) взрослыми людьми. В пионерских работах, посвященных 

данной теме [Bastiaanse, 2008; Simonsen, Lind, 2002; Yarbay Duman, Bastiaanse, 2009], на 

материале нескольких языков было показано, что люди с повреждением головного мозга и 

сопутствующей афазией (приобретенным языковым расстройством) испытывают больше 

затруднений с формами глаголов прошедшего времени, нежели с формами настоящего или 

будущего времени. Последующие исследования продемонстрировали, что эти трудности 

связаны не с грамматическими формами прошедшего времени как таковыми, а с 

семантической референцией к прошлому, независимо от конкретной ее реализации в 

отдельно взятом языке. Действительно, грамматическая категория времени является одним 

из наиболее распространенных способов выражения временнóй референции. Однако было 

показано, что нефинитные глагольные формы (причастия), отсылающие к прошлому, 

страдают при афазии так же, как и финитные формы глаголов прошедшего времени 

[Bastiaanse, 2008]. Аналогично перфективные формы глаголов в греческом языке оказались 

связаны с бóльшими трудностями, чем имперфективные [Nanousi, Masterson, Druks, 

Atkinson, 2006; Stavrakaki, Kouvava, 2003]. На основании этих данных Бастиаансе и коллеги 

[Bastiaanse et al., 2011] выдвинули гипотезу PADILIH (PAst DIscourse LInking Hypothesis), 

которая предполагала, что указанный специфический дефицит вызван дискурсивной 

природой референции к прошлому: для нее требуется установить отношение между 

моментом речи и более ранним моментом события, то есть осуществить дискурсивное 

связывание. Такой связи не требуется для глаголов с референцией к настоящему, поскольку 

момент речи и момент события совпадают. Гипотеза PADILIH также согласовывалась с 

ранее полученными результатами, касающимися ряда сходных языковых явлений: 

рефлексивные местоимения и предложения с вопросительным словом «кто» более 

сохранны у людей с афазией и усваиваются детьми раньше, чем анафорические 

местоимения и предложения с вопросительным словом «какой» [Avrutin, 2006; Hickok, 

Avrutin, 1995], поскольку только последние обрабатываются на уровне более широкого 

контекста и требуют дискурсивного связывания. 

Целью исследований, включенных в настоящую диссертацию, было проверить 

универсальность гипотезы PADILIH в ее расширенном варианте, что является актуальным 

исследовательским вопросом. Первая задача заключался в проверке того, чувствителен ли 
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мозг здоровых людей, как и людей с постинсультной афазией, к референции к различным 

временам и к переключению между ними. Этот вопрос был изучен с помощью измерения 

электрофизиологической реакции здоровых носителей нидерландского языка на формы 

глагола, относящиеся к прошлому и не-прошлому, в трех экспериментах. Вторая задача 

касалась кросс-лингвистической универсальности конкретного предсказания PADILIH о 

референции к прошлому и более широкого предсказания Аврутина [Avrutin, 2006] о других 

подобных языковых явлениях. Для этого мы провели три поведенческих эксперимента, 

протестировав людей с повреждениями головного мозга и афазией – носителей русского 

языка, в котором глагольные категории времени и вида взаимодействуют между собой. 

Наконец, третья задача заключалась в проверке того, подвержены ли утрате 

лингвистические средства выражения временнóй референции в ситуации билингвизма, 

когда два языка обладают неаналогичным набором средств для ее выражения и один из 

языков оказывается более доминантным. Этот вопрос был изучен с использованием сходств 

и различий видо-временных систем русского и немецкого языков, а также путем проверки 

языкового поведения билингвальных носителей этих двух языков. В представленных в 

диссертации исследованиях использованы поведенческие и электрофизиологические 

методы, характерные свойства трех языков (нидерландского, русского и немецкого), строгий 

экспериментальный дизайн (касающийся как материала, так и процедуры исследований) и 

современные статистические подходы к анализу эмпирических данных, что обуславливает 

новизну работы. 

В четырех работах, включенных в настоящую диссертацию, О. В. Драгой является 

первым автором. Ее вклад в три другие статьи заключается в следующем. В работе [Bos, 

Dragoy, Stowe, Bastiaanse, 2013] О. В. Драгой и Л. Бос вместе проводили эксперимент, 

анализировали данные и готовили текст публикации. В работе [Brederoo, Bos, Dragoy, 

Bastiaanse, Baggio, 2015] О. В. Драгой соруководила проектом на этапах дизайна и 

подготовки исследования, а также внесла значительный вклад в анализ данных. В работе 

[Bos, Dragoy, Avrutin, Iskra, Bastiaanse, 2014] О. В. Драгой соруководила проектом, 

разработала материалы эксперимента, курировала сбор данных и внесла значительный 

вклад в подготовку текста публикации. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие научные положения: 

(1) Референция к прошлому и не-прошлому, выраженная глаголом, обрабатывается 

здоровым мозгом по-разному, и этот эффект независим от грамматической категории 

времени: отсылка к не-прошлому связана с электрофизиологическими признаками 

локальной синтаксической обработки, а к прошлому – с интеграцией на уровне дискурса. 

(2) Переключение между лингвистически выраженной референцией к прошлому и 
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настоящему сопряжено с дополнительной обработкой в здоровом мозге и осуществляется 

посредством осцилляций в гамма-волновом частотном диапазоне. 

(3) Носители русского языка с постинсультной афазией чувствительны к грамматической 

информации, выраженной в глаголах, и, в частности, к прототипичным и непрототипичным 

сочетанием временнóй и аспектуальной семантики. 

(4) У билингвальных носителей русского и немецкого языков с доминантным немецким 

грамматическая категория времени и – в большей степени – категория вида подвержены 

утрате; при этом более сохранны глагольные формы, выражающие прототипичные 

сочетания временнóй и аспектуальной семантики. 

(5) Люди с афазией испытывают последовательные трудности с рядом языковых 

выражений, требующих дискурсивного связывания. 

В целом, полученные результаты подтверждают кросс-популяционную кросс-

лингвистическую справедливость гипотезы PADILIH в ее расширенном виде, но 

подчеркивают значительное влияние конкретноязыковых глагольных категорий на 

обработку временнóй референции. 

 

2. Электрофизиология временнóй референции у здоровых людей 

Статьи, выносимые на защиту: [Dragoy et al., 2012; Bos et al., 2013; Brederoo et al., 2015] 

Помимо того, что выраженная глаголом референция к прошлому представляет особенную 

трудность для людей с афазией, аналогичные эффекты также наблюдаются и у здоровых 

людей. Имеющиеся поведенческие данные свидетельствуют о том, что носители языка без 

повреждения головного мозга по-разному обрабатывают референцию к прошлому и к 

настоящему. Например, здоровым носителям нидерландского языка требуется больше 

времени, чтобы завершить предложение глаголом в форме прошедшем времени, чем 

глаголом в форме настоящего времени [Jonkers, Boers, Koopmans, Menninga, Zoodsma, 2007]. 

В работе [Faroqi-Shah, Dickey, 2009] также было показано, что носителям английского (и 

здоровым, и пациентам с аграмматизмом) требуется больше времени, чтобы 

идентифицировать ошибки в предложениях, где глагол в форме прошедшего времени не 

согласуется с предшествующим временны́м контекстом – по сравнению с предложениями, 

включающими глагол в форме настоящего времени (например, «Завтра раковый пациент 

нуждался в рентгенографии» vs. «Вчера студент знает ответ»).  

Цель первой серии исследований, включенных в диссертацию, заключалась в том, 

чтобы выявить электрофизиологические корреляты обработки референции к настоящему и 

прошлому у людей без повреждения головного мозга. Мы хотели посмотреть, находит ли 
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теоретически обоснованное и подкрепляемое поведенческими данными различие между 

локальным и дискурсивным связыванием вообще и между референцией к настоящему и 

прошлому в частности подтверждение на нейрофизиологическом уровне у здоровых 

носителей языка. Для этого был использован метод связанных с событиями потенциалов 

мозга, так как он характеризуется хорошим временны́м разрешением и чувствителен к 

тонким различиям в обработке мозгом языковых явлений. Электрофизиологические 

корреляты локального и дискурсивного связывания никогда ранее не изучались напрямую, 

но сходная тематика была освещена, например, в работах [Baggio, 2008] и [Steinhauer, 

Ullman, 2002]. На основании этой литературы мы предположили, что обработка референции 

к настоящему вовлекает связывание посредством локального синтаксиса. Это 

подразумевает, что несоответствующее предыдущему временнόму контексту 

использование форм глаголов с референцией к настоящему должно было бы вызывать 

типичную реакцию мозга на синтаксическое нарушение – так называемый эффект P600 

(потенциал позитивной полярности с латентностью 600 мсек). Напротив, если обработка 

форм глагола с референцией к прошлому осуществляется посредством дискурсивного, а не 

локального, связывания, соответствующий электрофизиологический ответы не ожидался. 

В первом эксперименте неврологически здоровым носителям нидерландского языка 

предъявлялись предложения, содержащие нарушения временнóй референции: когда 

наречие с семантикой прошлого времени сопровождалось глаголом в форме настоящего 

времени (1) или когда наречие с семантикой настоящего времени сопровождалось глаголом 

в форме прошедшего времени (2), а также правильные аналоги этих двух условий. 

(1) De kelner  die       zonet   de peper  maalt   krijgt geen fooi. 

      официант, который  только что  перец   мелет   не получает чаевых 

* Официант, который как раз перед этим мелет перец, не получит чаевых. 

(2) De kelner  die   nu   de peper  maalde  krijgt  geen fooi. 

      официант, который  сейчас  перец   молол   не получает чаевых 

* Официант, который в данный момент молол перец, не получит чаевых. 

Результаты показали, что мозг участников реагировал на несоответствие между контекстом 

прошлого времени и глаголом в форме настоящего времени непосредственно во время 

предъявления глагола. При этом регистрировался эффект P600, типично возникающий в 

ответ на синтаксические нарушения. Напротив, несоответствие между контекстом 

настоящего времени и формой глагола прошедшего времени не вызывало немедленного 

электрофизиологического ответа. Тем не менее, оба типа рассогласования были сопряжены 

с характерным потенциалом негативной полярности в самом конце предложения, который 



9 

 

мы интерпретируем как отражающий попытку исправить временнόе несоответствие на 

основании всей информации, представленной в предложении. Эти данные подтверждают 

идею о том, в основе обработки референции к настоящему и прошлому лежат качественно 

различные нейрональные процессы, в соответствии с предположением PADILIH о том, что 

референция к прошлому, но не к настоящему требует дискурсивного связывания. 

В то время как в первом эксперименте мы использовали формы глаголов не-

прошедшего (настоящего) времени, выражающие референцию к не-прошлому 

(настоящему), и формы прошедшего времени, выражающие референцию к прошлому, во 

втором эксперименте мы попытались дифференцировать эффекты временнóй референции 

и грамматической категории времени. Мы предположили, что эффект P600 как маркер 

локального связывания, не обнаруженный в первом эксперименте для форм глагола в 

прошедшем времени, характеризовал обработку не грамматической формы прошедшего 

времени, а именно референции к прошлому. Соответственно, мы не ожидали эффекта P600 

в ответ и на форму глагола, оформленную грамматически настоящим временем, но 

отсылающей к прошлому. Носителям нидерландского языка без повреждения мозга 

предъявлялись предложения, содержащие несоответствие между наречием с семантикой 

прошлого и сложной формой глагола, грамматически оформленной настоящим временем, 

отсылающим к не-прошлому (будущему; см. пример (3)); либо его аналог, в котором 

наречие, относящееся к прошлому, сопровождалось формой сложного глагола в 

грамматическом настоящем времени, но отсылающей к прошлому (4). Такой дизайн 

позволил нам протестировать влияние временнόй референции отдельно от эффекта 

грамматического времени, поскольку в обоих случаях использовались формы глагола, 

оформленные грамматическим настоящим временем, но отсылающие к разному 

семантическому времени. 

(3) De opa      die      zonet   de koffie  gaat malen  zorgt voor zijn bezoek. 

дедушка который   только что  кофе      будет молоть  ухаживает за гостями 

*Дедушка, который как раз перед этим будет молоть кофе, ухаживает за гостями. 

(4) De opa  die      zonet  de koffie heeft gemalen zorgt voor zijn bezoek. 

дедушка который только что кофе   помолол  ухаживает за гостями 

Дедушка, который как раз перед этим помолол кофе, ухаживает за гостями. 

Как и ожидалось, только по сравнению с предложениями типа (4), в предложениях типа (3) 

во время вспомогательного глагола «gaat», отсылающего к не-прошлому и не 

соответствующего наречию с семантикой прошлого «zonet», регистрировался эффект P600. 

Соответственно, такого эффекта не наблюдалось во время предъявления вспомогательного 
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глагола «heeft» в (4). То есть данный электрофизиологический эффект возникал в ответ на 

обработку временнóй референции к не-прошлому, а не на обработку собственно 

грамматических форм не-прошедшего времени. Подобно первому эксперименту с 

простыми формами глаголов, вспомогательные глаголы в грамматической форме 

настоящего времени в этом эксперименте, относящиеся к не-прошлому, также вызвали P600 

в контексте нарушения временнóй референции. Таким образом, мы подтвердили, что 

данный электрофизиологический эффект у людей без повреждения головного мозга связан 

с временнóй референцией, а не с обработкой грамматическими форм глагола разного 

времени. 

В отличие от экспериментальных предложений, использованных в первых двух 

работах и содержащих рассогласования (то есть ошибки), лингвистический материал 

третьего эксперимента ограничивался правильными предложениями, которые встречаются 

в повседневной речи, но представляют интересные случаи ментального переключения 

между прошлым и не-прошлым. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить 

электрофизиологические корреляты такого переключения и обнаружить, сопряжена ли 

соответствующая семантическая интеграция с дополнительной нагрузкой на языковую 

обработку.  Вместо использования связанных с событиями потенциалов мозга мы 

проанализировали измерение мощности регистрируемой электроэнцефалограммы в 

различных частотных диапазонах. Носителям нидерландского языка без поражения мозга 

предъявлялись предложения, содержащие контекст, отсылающий к прошлому (с 

пунктивной (5) или итеративной семантикой (6)), наречие «сейчас» и вторую клаузу с 

главным глаголом в прошедшем времени. 

(5) Een uur geleden pikte  de jongen  een snoepje   en  nu  schilde hij  de vrucht. 

 час назад     украл  мальчик    конфету       и  сейчас чистил он фрукты 

Час назад мальчик украл конфету, а теперь чистил фрукты. 

(6) De hele middag pikte  de jongen  snoepjes  en  nu  schilde  hij  de vrucht.  

весь день   крал  мальчик    конфеты   и  сейчас чистил он фрукты 

Весь день мальчик крал конфеты, а теперь чистил фрукты. 

В пунктивном условии фраза «час назад» вводила референцию к прошлому, затем «сейчас» 

переносило повествование в настоящее, а «чистил» возвращало его снова в прошлое. Мы 

предполагали, что эти два переключения приведут к схожим электрофизиологическим 

реакциям. Напротив, в итеративном условии фраза «весь день» не ограничивала контекст 

какими бы то ни было временны́ми рамками (это могло происходить в прошлом, настоящем 

или будущем), поэтому семантика «сейчас» и «чистил» не конфликтовала с временнóй 
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семантикой этой фразы. В этом случае мы не ожидали переключения между временны́ми 

референциями и сопутствующего электрофизиологического эффекта. В соответствии с 

предсказаниями мы обнаружили одинаковое увеличение мощности осцилляций мозга в 

гамма-диапазоне на левых лобных электродах во время слова «сейчас» и на глаголе 

«чистил» в пунктивных контекстах, но не в итеративных. Таким образом, в данном 

исследовании мы выявили электрофизиологические корреляты лингвистически 

индуцированных временных переключений – они реализуются на уровне нейрональных 

осцилляций в гамма-диапазоне. 

Все три эксперимента показали, что мозг здоровых людей чувствителен к разнице 

между обработкой различных нарушений временнóй референции и лингвистически 

выраженным временны́ми переключениям. Такая реакция обычно не проявляются на 

уровне правильности ответов, потому что в отличие от людей с повреждением мозга и 

афазией, здоровые носители языка обычно близки к 100% правильности ответов. Однако на 

электрофизиологическом уровне их мозг дифференцирует референцию к прошлому и 

референцию к не-прошлому, а также специфическим способом реагирует на 

коммуникативные ситуации, когда требуется ментальное переключение между прошлым и 

не-прошлым. 

 

3. Нарушение обработки категорий времени и вида у пациентов с 

афазией  

Статьи, выносимые на защиту: [Dragoy, Bastiaanse, 2010; Dragoy, Bastiaanse, 2013; Bos 

et al., 2014] 

Предыдущая афазиологическая литература на тему временнóй референции, главным 

образом, была сосредоточена на разнице между обработкой референции к прошлому и не-

прошлому времени. Однако во многих языках временнáя семантика, часто выражаемая 

посредством грамматической категории времени, взаимодействует с аспектуальной 

семантикой, выраженной грамматическим или лексическим видом/аспектом [Плунгян, 

2000]. Например, в русском языке вид – это лексико-грамматическая категория, обязательно 

выражаемая каждым глаголом и сложным образом взаимодействующая как с 

грамматическим временем, так и с временнóй референцией. В русском языке проводится 

различие между совершенным видом (отражающим внешнюю точку зрения на ситуацию с 

обозначенными границами) и несовершенным видом (отражающим внутреннюю точку 

зрения, фокусирующуюся на моменте ситуации, отличном от начального или конечного), 
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которые выражаются с помощью глагольной морфологии [Зализняк, Шмелев, 2000]. Цель 

второй серии наших исследований состояла в том, чтобы проверить гипотезу PADILIH в 

более широком кросс-лингвистическом контексте – у русскоговорящих людей, перенесших 

инсульт и страдающих афазией негрубой степени тяжести (поскольку было показано, что 

при грубой афазии лингвистические эффекты стираются [Ахутина, 1978]). 

Из-за недостатка предыдущих экспериментальных клинических исследований 

глаголов на материале русского языка (но см., например, [Полонская, 1978]) в первом 

эксперименте мы проверили, испытывают ли русскоговорящие пациенты с афазией (и в 

частности с аграмматизмом) трудности при реализации грамматической информации, 

содержащейся в глаголе. Так, мы манипулировали числом и типом аргументов глагола – 

двумя факторами, которые, как было ранее показано, влияют на речепродукцию пациентов-

носителей английского и нидерландского языков [Bastiaanse, Van Zonneveld, 2005; 

Thompson, 2003]. Мы использовали парадигму порождения предложений по образцу, в 

которой экспериментатор описывал один рисунок предложением, а пациент, страдающий 

аграмматизмом, порождал предложение в ответ на другой рисунок, используя ту же 

синтаксическую структуру. Было использовано шесть экспериментальных условий с 

декаузативными (7) и медиальными глаголами (8) с прямым и инвертированным порядком 

слов, а также их переходные аналоги: 

 Переходные Непереходные, 

прямой порядок 

Непереходные, 

инвертированный 

порядок 

(7) Декаузативное 

условие 

Мальчик рассыпал 

картошку. 

Картошка 

рассыпалась.  

Рассыпалась 

картошка.   

(8) Медиальное 

условие 

Коза бодает собаку. Коза бодается. Бодается коза. 

Во-первых, предложения с переходными глаголами и производные от них 

предложения с одноаргументными глаголами различаются числом аргументов, эксплицитно 

выраженных в предложении. На основании имеющихся данных литературы мы 

предсказывали, что пациентам с аграмматизмом будет проще порождать предложения с 

одним аргументом, чем с двумя, при прочих равных условиях. Во-вторых, мы предполагали, 

что непрямая диатеза, реализованная в декаузативных предложениях с одним аргументом 

(7), станет причиной бóльших трудностей для пациентов по сравнению с медиальным 

преобразованием (8), требующим лишь опущения одного аргумента, но не существенного 

преобразования диатезы, как в случае декаузативов. Наконец, изменение порядка слов c 
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базового на инвертированный было еще одним фактором, предположительно негативно 

влияющим на порождение предложений пациентами с аграмматизмом. Результаты 

показали, что увеличение количества аргументов глагола и лингвистических операций, 

касающихся изменения диатезы и порядка слов, последовательно повышает сложность 

порождения предложений русскоговорящими пациентами с аграмматизмом. 

Поскольку русскоговорящие пациенты с аграмматизмом оказались чувствительны к 

количеству грамматической информации, реализованной в глаголе, второй клинический 

эксперимент был направлен на изучение дефицита временнóй референции у 

русскоговорящих людей с афазией. В частности, мы проверили, вызывает ли референция к 

прошлому, выражаемая посредством глагольной морфологии, последовательные трудности 

при афазии и зависит ли она от других глагольных категорий, помимо грамматического 

времени, – таких как вид. Предыдущие кросс-лингвистические данные [Bastiaanse et al., 

2011] свидетельствуют о том, что у людей с афазией формы глагола, выражающие 

референцию к прошлому или передающие перфективную семантику, нарушены в большей 

степени, чем формы глагола, выражающие референцию к не-прошлому (настоящему или 

будущему) или передающие имперфективную семантику, – как в понимании, так и в 

порождении речи. Систематически манипулируя значениями грамматического времени и 

вида, мы исследовали, верно ли это для русского языка и является ли это специфичным для 

аграмматизма. 

Русскоговорящим пациентам с постинсультной небеглой афазией (и аграмматизмом) 

и беглой афазией нужно было порождать четыре формы глагола (прошедшее время 

совершенный вид, например, «написал»; не-прошедшее время совершенный вид, например, 

«напишет»; прошедшее время несовершенный вид, например, «писал» и не-прошедшее 

время несовершенный вид, например, «пишет») в контексте предложения. Результаты 

показали, что пациентам обеих групп было легче порождать формы глаголов, отсылающих 

к не-прошлому, чем формы с референцией к прошлому. Однако было обнаружено и 

взаимодействие между временнóй референцией и видом: глаголы несовершенного вида 

лучше порождались в не-прошедшем времени, тогда как глаголы совершенного вида – в 

прошедшем. В отличие от ранее опубликованных данных, это говорит о том, что 

преимущество конкретной временнóй референции также зависит от аспектуальных 

характеристик глагола. Результаты объясняются в терминах прототипичного и 

непрототипичного соответствия временнóй референции и аспектуальной семантики: 

совершенный вид, прежде всего, отсылает к завершенным в прошлом событиям, в то время 

как несовершенный вид преимущественно используется для описания текущих, не-

прошлых, событий. 
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Кроме того, в третьем эксперименте мы проверили гипотезу PADILIH в ее 

расширенном варианте: а именно касаемо не только локальной vs. дискурсивной 

связанности временнóй референции, но также и подобной дихотомии для других языковых 

выражений. С теоретической точки зрения [Avrutin, 2006] референция к не-прошлому 

времени, вопросы «кто» и рефлексивные местоимения обрабатываются только с помощью 

локального синтаксиса. Напротив, референция к прошлому времени, вопросы «какой» и 

личные местоимения требуют дополнительного доступа к дискурсу, чтобы установить связь 

с референтом за пределами текущей клаузы. Протестировав группу русскоговорящих 

участников с постинсультной афазией, мы попытались найти эмпирическое подтверждение 

тому, что последние лингвистические выражения представляют бóльшую трудность для 

людей с афазией, чем первые. Пациентам с беглой и небеглой афазией было предложено 

выполнить задачу сопоставления предложения с одним из двух рисунков (подходящим и 

отвлекающим) в следующих условиях: 

 Локальная связанность Дискурсивная связанность 

(9) Временнáя референция Мужчина рвет бумагу. Мужчина порвал бумагу. 

(10) Вопросы Кто несет женщину? Какой мужчина несет женщину? 

(11) Местоимения Женщина катается. Женщина катает ее. 

Результаты показали, что люди с небеглой афазией (и аграмматизмом) испытывают 

больше трудностей при понимании предложений с глаголами, отсылающими к прошлому, 

и вопросов «какой», но при этом с одинаково высокой правильностью выполняют задание 

в обоих местоименных условиях. Участники же с беглой афазией оказались чувствительны 

к дискурсивной связанности во всех трех заданиях и понимали с меньшей правильностью 

предложения с глаголами, отсылающими к прошлому, вопросы «какой» и личные 

местоимения. 

В целом, вторая серия экспериментов, включенных в диссертацию, показала, что 

русскоговорящие люди с постинсультной афазией чувствительны к грамматической 

информации, выраженной глаголом. В частности, референция к прошлому вызывает у них 

более значительные трудности независимо от типа афазии. Однако обработка 

прототипичного соответствия временнóй референции и аспектуальной семантики в 

большой степени сохранна по сравнению с непрототипичными. Это соответствует 

ассоциации между различением перфективности/имперфективности и прошлого/не-

прошлого, которое часто наблюдается в языках мира [Dahl, 1985]. Возможно, обработка 

прототипичных соответствий временнóй референции и аспектуальной семантики может 
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требовать меньше ресурсов для обработки и поэтому становится более предпочтительной и 

сопряженной с меньшими трудностями стратегией [Avrutin, 2000; 2006] – по крайней мере 

для русского языка с его специфической видо-временнóй системой. Кроме того, в 

соответствии с предсказанием Аврутина [Avrutin, 2006], мы продемонстрировали, что люди 

с афазией последовательно испытывают проблемы с рядом языковых выражений, 

требующих дискурсивного связывания: с прошедшим временем, анафорическими 

местоимения и вопросами «какой» – в отличие от их дискурсивно несвязанных аналогов 

(настоящее время, рефлексивные местоимения, вопросы «кто»). 

 

4. Утрата категорий времени и вида у билингвальных людей 

Статья, выносимые на защиту: [Dragoy et al., 2019] 

В отсутствие повреждения головного мозга билингвальные люди, демонстрирующие 

признаки утраты одного из своих языков, также могут считаться атипичными носителями 

такого языка. В частности было показано, что их грамматика имеет значительные 

отклонения от грамматики монолингвальных людей касаемо обработки категорий времени 

и вида [Bar-Shalom, Zaretsky, 2008; Montrul, 2002]. Одним из факторов, вызывающих такие 

отклонения, является утрата первого языка под влиянием второго, более доминантного 

[Schmid, 2011]. В настоящем исследовании мы сосредоточились на взаимодействии двух 

видо-временных систем у русско-немецких билингвальных людей. Русский и немецкий 

языки имеют сопоставимые лингвистические средства для выражения времени, но 

значительно различаются по выражению аспектуальных различий. В частности, в немецком 

языке внутреннее состояние события выражается лексическими средствами, в то время как 

в русском вид выражен в каждой форме глагола с помощью морфологических средств. 

Мы протестировали группу русскоговорящих монолингвальных испытуемых и 

группу взрослых билингвальных людей, говорящих на русском и немецком языках, которые 

эмигрировали из России в Германию в возрасте от 6 до 15 лет и впоследствии усвоили 

немецкий язык как второй, но доминантный, язык. Экспериментальные русские 

предложения включали фразу, вводящую временнóй контекст (либо прошлое – например, 

«вчера», либо будущее – например, «завтра»); фразу, вводящую видовой контекст (либо 

несовершенный – например, «весь день», либо совершенный – например, «через несколько 

часов»); и глагол совершенного или несовершенного вида в прошедшем времени. 

Испытуемым нужно было слушать такие предложения и определять, содержат они ошибки 

или нет. Треть экспериментальных предложений была правильной, как в (12), – в них форма 

глагола соответствовала по виду и времени обеими вводным фразам. Две другие трети 
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содержали ошибку, поскольку форма глагола не соответствовала либо видовой (13), либо 

временнóй (14) семантике контекста. 

(12) На прошлой неделе целые выходные маляр красил забор своей тещи. / Вчера за пару 

секунд девушка почистила туфли приятеля. 

(13) *На прошлой неделе за несколько часов маляр красил забор своей тещи. / *Вчера целых 

десять минут девушка почистила туфли приятеля. 

(14) *В грядущем месяце целые выходные маляр красил забор своей тещи. / *Завтра 

вечером за пару секунд девушка почистила туфли приятеля. 

Не различаясь по правильности ответов в условии с предложениями типа (12), 

монолингвальные и билингвальные испытуемые существенно разнились по точности 

выявления предложений с ошибками. В основе этих различий лежали ответы тех 

билингвальных участников, которые начали учить немецкий язык до 11 лет: они выявляли 

как временные, так и видовые рассогласования менее точно, чем монолингвальные 

испытуемые. Способность выявлять ошибки в предложениях особенно пострадала у 

билингвальных участников, которые мало говорили на русском языке после эмиграции, и  

это в большей степени сказалось на выявлении видовых несоответствий. А те 

билингвальные испытуемые, которые эмигрировали после 11 лет, продемонстрировали 

лучшую способность выявлять несоответствия для глаголов совершенного вида, чем для 

глаголов несовершенного вида в прошедшем времени. 

Результаты показали, что, независимо от конкретной репрезентации категорий 

времени и вида в двух взаимодействующих языках, обе категории уязвимы у людей с 

препубертатным (до 11 лет) началом двуязычия. Кроме того, только при условии 

ограниченного или отсутствующего контакта с русским языком после эмиграции русский 

вид претерпевает значительную утрату, находясь под влиянием более доминантного 

немецкого языка, в котором аспект устроен существенно иначе. Наконец, мы обнаружили 

преимущество прототипичного соответствия прошедшего времени/референции к 

прошлому и совершенного вида перед непрототипичным соответствием прошедшего 

времени/референции к прошлому и несовершенного вида – у тех билингвальных 

испытуемых, которые продолжали в значительной степени общаться на русском языке 

после эмиграции. 

 

5. Заключение 

Эксперименты, включенные в настоящую диссертацию, были направлены на 

изучение того, как типичные (с неповрежденным мозгом, монолингвальные) и атипичные 
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(с поврежденные мозгом или билингвальные, утрачивающие один из языков) взрослые 

говорящие на нидерландском, русском и немецком языках обрабатывают глагольные 

категории времени и вида, с особым вниманием к временнóй референции, выраженной 

посредством этих категорий или подвергающейся влиянию с их стороны. В части 

экспериментов мы были первыми или одними из первых, кто использовал метод связанных 

с событиями потенциалов мозга для анализа временнóй референции, а также изучал 

обработку категорий времени и вида у русскоговорящих людей с афазией. В других 

(например, посвященных утрате категорий времени и вида у билингвальных людей) – мы 

внесли существенный вклад в понимание механизмов обработки этих лингвистических 

категорий специальными популяциями носителей языка. 

Результаты этой диссертации, в значительной степени мотивированной гипотезой 

PADILIH [Bastiaanse et al., 2011], подтверждают, что и здоровые люди с неповрежденным 

мозгом, и пациенты с афазией по-разному обрабатывают языковые выражения, требующие 

дискурсивного связывания, и выражения, для которых его не требуется. Это было 

последовательно продемонстрировано в отношении референции к прошлому и к не-

прошлому, выраженной с помощью различных формы глагола, но также распространяется 

на ряд других лингвистических выражений (местоимения, вопросы), к которым применима 

аналогичная дихотомия. Важно, что выявленный эффект независим от грамматического 

оформления и морфологической сложности как таковых. Однако более сложный характер 

обработки выражений, требующих дискурсивного связывания, модулируется 

дополнительными лингвистическими категориями, как мы показали для взаимодействия 

временнóй и аспектуальной семантики в русском языке. Таким образом, полученные 

данные подтверждают кросс-популяционную и кросс-лингвистическую актуальность 

гипотезы о дискурсивной связанности, но подчеркивают влияние специфических для 

конкретного языка характеристик на обработку дискурсивно связанных языковых 

выражений. 
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