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Введение 

 

Множественными wh-вопросами принято называть частные вопросы с несколькими 

wh-словами. В языках мира они реализуются по-разному. Все wh-слова могут оставаться 

in situ, как это происходит в китайском (1). С помощью wh-передвижения в спецификатор 

CP может передвигаться только одно wh-слово – обычно расположенное выше всего в 

дереве в силу условия минимальной связи (Minimal Link Condition, Chomsky 1995), 

остальные же wh-слова остаются in situ, что можно увидеть в английском (2). Кроме того, 

wh-передвижение может быть опциональным: вопросы с wh-словами in situ и на левой 

периферии предложения будут одинаково грамматичны – эта стратегия встречается во 

французском (3). Четвертый же возможный вариант – выдвижение всех wh-слов на левую 

периферию предложения, что характерно для славянских языков, в частности, для 

русского (4). 

 

(1) John gei-le  shei shenme?    (китайский) 

      Джон  дать-PERF кому что 

 

(2) What did John give to who?       (английский) 

‘Что кому дал Джон?’ (1)=(2) 

 

(3) a. Qu’ a-t-il  donné  à qui?    (французский) 

          что иметь.3SG-он дать.PTCP к кто 

b. Il  a  donné  quoi à qui?  

        он   иметь.3SG  дать.PTCP что к кто 

 

(4) Что кому он дал?        (Bošković 2002:1) 

 

Последняя стратегия характерна для славянских языков. В работе (Rudin 1988) при 

анализе множественных wh-вопросов в болгарском, сербохорватском, польском и 

чешском было показано, что они имеют различную внутреннюю структуру. Одной из 

диагностик является порядок wh-слов или эффекты превосходства (Chomsky 1973). Если 

эффекты превосходства есть, wh-субъект предшествует wh-объекту. Если же ограничений 

на порядок wh-слов нет, эффекты превосходства отсутствуют. 

Однако существуют факторы, ослабляющие эффекты превосходства, такие как 

дискурсивное связывание wh-слов (d-linking). При нем ответ выбирается из заданного 

множества (Pesetsky 1987), и эффекты превосходства нарушаются.  

Другим параметром вариации, характерным для множественных wh-вопросов в 

славянских языках, являются ограничения на позицию наречий (Rudin 1988, Richards 

1997). Предполагается, что при наличии эффектов превосходства невозможно поместить 

наречия между wh-словами, однако возможно после wh-кластера. При отсутствии 

эффектов превосходства размещение наречий возможно как между wh-словами, так и 

после wh-кластера. 

Кроме того, некоторые исследователи (Bošković 1998, 2002) постулируют асимметрию 

между различными конфигурациями множественных wh-вопросов: считается, что в одной 

конфигурации, например, в матричных вопросах, эффекты превосходства могут 

отсутствовать, а в другой, например, во вложенных клаузах, – присутствовать.  

Наконец, рассматриваемые нами исследования русских множественных вопросов 

(Dyakonova 2009, Chernova 2015, Stepanov 1998, Scott 2012) сосредотачиваются на анализе 

вопросов с wh-субъектом и wh-объектом. Мы также рассмотрим случай, когда 

вопросительные слова являются дополнениями разных клауз: главное и зависимой, то 

есть состоят лишь в отношении структурного приоритета, а не субъектно-объектной 

асимметрии. 
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Вследствие разброса мнений по вопросу синтаксиса множественных вопросов (в 

частности, в русском языке) было проведено несколько контролируемых экспериментов, 

полученные данные были подвергнуты статистическому анализу.  

Поскольку создание стимульного материала является довольно механическим 

процессом и отбор стимульных предложений основан на их строго определённых 

морфосинтаксических характеристиках, нами был предложен, алгоритм автоматического 

порождения стимульных предложений для синтаксических экспериментов.  

Таким образом, работа имеет следующую структуру. В главе 1 будет рассмотрен 

синтаксис множественных wh-вопросов в матричных клаузах, а именно влияние 

дискурсивной связанности на эффекты превосходства и позицию наречий. Глава 2 

посвящена изучению того, присутствует ли в русских множественных wh-вопросах 

асимметрия между вложенными клаузами и матричными вопросами с заполненным 

топиком в отношении взаимодействия эффектов превосходства и дискурсивной 

связанности. Глава 3 содержит анализ множественных wh-вопросов с двумя wh-

дополнениями (из главной и из зависимой клаузы). В главе 4 будет описан опыт 

автоматического порождения стимулов для экспериментов на множественные вопросы. 

Заключение содержит выводы данной дипломной работы. Приложение включает в себя 

экспериментальные материалы, а именно стимульные предложения и филлеры. 

 

Глава 1. Множественные вопросы в русском языке: дискурсивная связанность и 

эффекты превосходства  

 

1.1. Введение  

 

Множественные wh-вопросы в славянских языках имеют как сходства, так и различия. 

С одной стороны, для их реализации используется схожая стратегия: все wh-слова 

передвигаются на левую периферию предложения. С другой стороны, они имеют всё же 

различную внутреннюю структуру, что было показано в работе (Rudin 1988) при анализе 

множественных wh-вопросов в болгарском, сербохорватском, польском и чешском. 

Варьирование касается причин передвижения, а также его локуса (CP, TP, FocP, TopP) см. 

анализ в работах (Bošković 1998, Richards 1997, Krapova 2002, Baylin 2017 и др.). Одной из 

диагностик является порядок wh-слов или эффекты превосходства (Chomsky 1973). Если 

происходит wh-передвижение, мотивированное признаком [+wh], эффекты превосходства 

есть, wh-субъект предшествует wh-объекту (1). Если же ограничений на порядок wh-слов 

нет (2), передвижение имеет другую природу, например, является фокусным. 

 

 (1) a. Koj  kogo e  vidjal?    (болгарский) 

           кто  кого быть.3SG видеть. PTCP 

      b. *Kogo koj e vidjal?  

 

(2) a. Ko   je  koga vidio?    (сербохорватский) 

          кто  быть.3 SG  кого видеть. PTCP 

      b. Koga je ko vidio? 

‘Кто кого видел?’ (5)=(6)        (Bošković 1998:3) 

 

Однако существуют факторы, ослабляющие эффекты превосходства, такие как 

дискурсивное связывание wh-слов (d-linking). При нем ответ выбирается из заданного 

множества (Pesetsky 1987), и эффекты превосходства нарушаются (3). Этому есть 

несколько объяснений. При фокусном анализе дискурсивно связанное слово имеет 

признак [-foc] и остается in situ, а дискурсивно несвязанное слово – признак [+foc] и 

передвигается (Bošković 2002). При топикальном анализе дискурсивно связанное слово 
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предшествует дискурсивно несвязанному, поскольку подвергается топикализации 

(Krapova & Cinque 2003). 
 

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

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

‘Какого человека ты убедил прочитать какую книгу?’    (Pesetsky 1987: 106) 

 

Для русских множественных wh-вопросов также не существует единого анализа. В 

работе (Stepanov 1998) постулируется фокусное передвижение и отсутствие эффектов 

превосходства. В статье (Strahov 2001) утверждается, что более высокое в дереве wh-слово 

подвергается топикализации, низкое – фокализации. В диссертации (Scott 2012) 

описывается асимметрия между матричными вопросами, где эффектов превосходства нет, 

и вложенными клаузами, где они присутствуют; также предполагается, что в матричных 

вопросах линейно первое слово интерпретируется как дискурсивно связанное. 

Другим параметром вариации, характерным для множественных wh-вопросов в 

славянских языках, являются ограничения на позицию наречий. Предполагается, что 

славянские множественные wh-вопросы делятся на две группы (Rudin 1988, Richards 

1997): (i) все wh-слова находятся в CP (Multiply-Filled SpecCP [+MFS], CP-absorption), как 

происходит в болгарском языке; (ii) одно wh-слово находится в СР, другое – в ТР ([-MFS], 

IP-absorption), что предположительно наблюдается в русском. Помимо того, что СР-

абсорбция вызывает появление эффектов превосходства, она также не позволяет 

помещать наречия уровня TP между wh-словами, однако позиция после wh2 возможна 

(4a). В то время как IP-абсорбция, разрешая нарушение эффектов превосходства, также 

допускает разрыв wh-кластера TP-наречиями и их размещение как между wh-словами, так 

и после структурно нижнего wh-слова (4b). 

 

(4)  a. [CP (*Togava) [koj1 [(??togava) [kogo2 [TP (togava) e celuna]]]]]? (139) 

тогда кто тогда    кого  тогда будет  целовать 

'Кто тогда кого будет целовать?' 

   b. [CP (*Тогда) [кто1 [TP (тогда) [AspP кому2 [(тогда) позвонит]]]]]?  

(Chernova 2015: 136, 139) 

 

Дальнейший анализ ограничений на позицию наречий следует подходу с 

вопросительной частицей Q (Cable 2007) и рассматривает вопросительное передвижение 

как передвижение морфологически не выраженной частицы Q с каждым wh-словом. В 

работе (Chernova 2015) постулируется связь между позицией наречий и вопросительной 

частицей Q: предполагается, что в болгарском все wh-слова соединяются с частицей Q, в 

то время как в русском Q1 соединяется с ХР, Q2 соединяется с С(+Q). Обе QP подвергаются 

внутреннему соединению (internal Merge) с SpecCP в болгарском и только одна QP в 

русском. Множественное Q-согласование всех QP наблюдается в болгарском, 

согласование одной QP – в русском. В болгарском все слова передвигаются в CP, в 

русском – wh1 в CP, wh2 в TP.  

Вследствие разброса мнений по вопросу синтаксиса множественных вопросов (в 

частности, в русском языке) было проведено несколько контролируемых экспериментов, 

полученные данные были подвергнуты статистическому анализу.  

Глава имеет следующую структуру. В разделе 1.2 мы рассмотрим существующие 

теоретические подходы к анализу множественных wh-вопросов в различных славянских 

языках. В разделе 1.3 будут рассмотрены подходы к анализу русских множественных 

вопросов, а также продемонстрированы различия между ними, зачастую вызванные 

несоответствием между анализируемыми эмпирическими данными. Далее в разделе 1.4. 

мы опишем проведенное нами экспериментальное исследование, нацеленное на изучение 

взаимодействия эффектов превосходства и дискурсивной связанности. В разделе 1.5. мы 
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проиллюстрируем, как меняются ограничения на позицию наречий в зависимости от 

дискурсивной связанности wh-слов. В разделе 1.6. мы подведем итоги главы. 

 

1.2. Подходы к анализу множественных вопросов  

 

В данном разделе будет представлен обзор наиболее важных работ, посвященных 

множественным wh-вопросам (преимущественно в славянских языках). В пункте 1.2.1 

будет приведен анализ множественных wh-вопросов в рамках теории управления и 

связывания и классификация множественных вопросов в славянских языках, 

представленная К. Рудин (Rudin 1988). В пункте 1.2.2 мы рассмотрим подход, 

предполагающий, что наличие / отсутствие эффектов превосходства обусловлено 

наличием/ отсутствием вопросительной частицы Q (Chernova 2015). В пункте 1.2.3. мы 

опишем анализ Д.Ф. Бейлина (Baylin 2017, 2018), который, в отличие от всех 

предшествующих подходов, соблюдает принцип цикличности. В пункте 1.2.4. мы 

рассмотрим взаимодействие дискурсивной связанности и эффектов превосходства. Пункт 

1.2.5. содержит итоги данной главы.  

 

1.2.1. Теория управления и связывания  

 

Как было отмечено в разделе 1.1, вопросы с несколькими вопросительными словами в 

начале предложения встречаются в основном в славянских языках (русском, болгарском, 

сербохорватском, польском, чешском), но не только (также, например, в румынском).  

Впервые подробное сравнение свойств множественных вопросов в различных языках 

было осуществлено в статье К. Рудин (Rudin 1988). В этой̆ работе были проанализированы 

различные синтаксические тесты для множественных вопросов в болгарском, румынском, 

сербохорватском, польском и чешском языках, такие как возможность множественного 

выдвижения из вложенной клаузы, возможность вставки клитик, наречий и частиц после 

первого wh-слова, а также возможность инвертированного порядка для wh-слов в 

номинативе и аккузативе. Результаты каждого из тестов представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты синтаксических тестов для множественных вопросов  

 Болгарский Румынский Сербохорватский Польский Чешский 

Множественное 

выдвижение из 

вложенной клаузы 

+ + - - - 

Островные 

ограничения на 

вынос wh-слов 

- - + + + 

Клитики 

после первого wh-

слова 

- - + + + 

Наречия, частицы 

после первого wh-

слова 

- - + + + 

Свободный порядок 

wh-слов в 

номинативе/ 

аккузативе 

- - + + + 

 

В зависимости от результатов языки можно разделить на две группы: одинаковые 

свойства проявляют болгарский и румынский, противоположные результаты же 

получаются для сербохорватского, польского и чешского. Для этих групп постулируется 
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различная внутренняя структура: в первой группе языков спецификатор СР содержит 

несколько wh-слов ([+MFS, Multiply-filled SpecCP]), во второй группе – только одно, 

остальные же адъюнктируются к ТР ([-MFS, Multiply- filled SpecCP]). Структура для 

языков первой группы проиллюстрирована в примере (5а), для языков второй группы – в 

(5b).  

(5)  

a. Болгарский, румынский 

 

b. Сербохорватский, польский, 

чешский 

(Rudin 1988: 480, 485)  

 

Рассмотрим подробнее, как предложенная структура коррелирует с описываемыми 

эмпирическими фактами. Одним из важных отличий рассматриваемых групп, которое 

широко обсуждалось во многих последующих работах, является наличие ограничений на 

порядок wh-слов или так называемые эффекты превосходства. Эффекты превосходства 

были первоначально определены в работе (Chomsky 1973) следующим образом:  

 

(6) a. В структуре ... X ... [... Z ... WYV ...], где правило применяется и к Z, и к Y, Z 

обладает превосходством перед Y. Категория А обладает превосходством перед 

категорией В, если все категории, доминирующие над А, доминируют над В, и не 

наоборот.1 

b. Whoi did John tell ti that he should buy what?  

‘Кому Джон сказал, что он должен что купить?'  
c. *Whati did John tell who that he should buy ti?  

'Что Джон сказал кому, что он должен купить?'  

 

Так, в +MFS языках, а именно в болгарском, wh-слово в номинативе обязательно стоит 

перед wh-словом в аккузативе, в то время как в –MFS языках, в частности, в 

сербохорватском, порядок свободный. В описываемой работе возникающие различия 

объясняются действием расщепленного принципа пустой категории (split ECP), 

предложенного в работе (Aoun et al. 1987). Согласно ему, для следов wh-слов после 

передвижения существует два требования: (i) они должны быть управляемыми 

вершинами на уровне фонологии, (ii) они должны удовлетворять условию локального 

связывания (local binding condition) на уровне семантики.  

Что касается первого условия, wh-слово становится вершиной SpecCP, и его индекс 

просачивается в SpecCP. SpecCP передает свой индекс в Comp, вершину CP. В результате 

Comp становится коиндексирован с выдвинутым wh-словом. При таком анализе 

предполагается правая адъюнкция wh-слов к SpecCP (7a). Индексированный Comp 

считается видимой вершиной в фонологии в системе жесткого управления (Aoun et al. 

1987). Comp лицензирует ti, управляя им. След объекта управляется вершиной V. В 

структуре (7b), однако, Comp коиндексирован с объектом, а не с субъектом, поэтому след 

субъекта не управляется, предложение становится неграмматичным.  

 
1 “No rule can involve X, Y in the structure ... X ... [... Z ... WYV ...] where the rule applies ambiguously to Z 

and Y, and Z is superior to Y. The category A is superior to the category B if every major category dominating A 

dominates B as well but not conversely.” (Chomsky 1973, 246) 
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(7) a. [SpecCPi [SpecCP koji,] kakvoj] [Compi][IP ti... tj...]  

b. *[ SpecCPj [SpecCP kakvoj] koji] [Compj][IP ti... tj..]    (Rudin 1988: 482) 

 

Для второго условия на уровне семантики субъектный след ti связан индексированным 

комплементайзером. След объекта tj не имеет доступного субъекта и области связывания, 

поскольку коиндексирование с субъектной NP привело бы к нарушению принципа С 

Теории управления и связывания. Он не должен быть связан, что соблюдается в (7а). В 

(7b) субъектный след должен быть связан в области связывания, однако не может быть 

связан ни Comp, который с ним не коиндексирован, ни wh-словом в позиции объекта, 

которое им не с-командует.  

Таким образом, оба условия – управление на уровне фонологии и связывание на уровне 

семантики – соблюдаются в (7а), но не в (7b). Это объясняет, почему для +MFS языков 

оказывается невозможным инвертированный порядок wh-слов.  

Другим важным отличием +MFS и -MFS языков является возможность следования 

наречий после первого wh-слова. Данное отличие обусловлено структурой составляющих. 

Поскольку в +MFS языках все wh-слова находятся в SpecCP, наречие может только 

следовать за вторым wh-словом (8a), но не может разрывать wh-кластер и стоять между 

вопросительными словами (8b). В то время как в -MFS языках линейно первое wh-слово 

находится в CP, линейно второе – в ТР, следовательно, наречие может как следовать за 

вопросительными словами (9а), так и располагаться между ними (9b). 

 

(8) a. Zavisi    ot  tova,  koj kogo prŭv  e udaril.  (болгарский) 

    зависит от того кто кого сперва perf ударил  

‘Зависит от того, кто кого сперва ударил.'  

b. *Zavisi ot tova, koj prŭv kogo e udaril.  

 

 (9) a. Ko je koga prvi   udario?    (сербохорватский)  

    кто perf кого сперва  ударил  

‘Кто кого сперва ударил?' 

b. Ko je prvi koga udario?  

 

1.2.2. Анализ с вопросительной частицей Q 

 

Как было сказано в разделе 1.2.1, в работе (Rudin 1988) было впервые предложено 

разграничение между языками с множественным выдвижением wh-слов: болгарский и 

румынский попали в группу языков с множественно заполненным комплементайзером 

(Multiply-Filled SpecCP, [+MFS]), сербохорватский, польский, чешский и русский – в 

группу [-MFS], где одно wh-слово расположено в SpecCP, остальные – в SpecIP. 

Аналогичный принцип лежит в основе разграничения на CP-абсорбцию и IP-абсорбцию 

[Richards 1997]. В соответствии с этим анализом, только для языков второй группы 

возможны как прямой (10a), так и обратный порядок wh-слов (10b). Кроме того, 

расположение wh-слов в СP и IP предполагает, что наречия могут быть помещены между 

wh-словами.  

 

(10)  

a.   

b.  
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Тем не менее, эти классификации не объясняют, почему одно из wh-слов передвигается 

в проекцию IP. Решение выдвигается в работе (Chernova 2015), анализ основан на 

предположении (Cable 2007, 2010) об интерпретируемости wh-слов посредством частицы 

Q, которая порождается вместе с wh-словом и передвигается в С при интерпретации. В 

языках, где необходимо выдвижение всех wh-слов, частица Q согласуется с wh-словом, 

передвижение Q на левую периферию запускает передвижение wh-слов. Частица Q 

должна достичь позиции сферы действия, SpecCP, чтобы получить необходимую 

вопросительную интерпретацию. Из этой позиции возможно с-командование признаками 

С, следовательно, возможно согласование (11).  

 

(11) 

 
Существует корреляция между эффектами превосходства и количеством проекций QP, 

наличием у каждого wh-слова частицы Q. Утверждается, что в болгарском порождается 

несколько проекций QP, в русском – одна. Необходимость передвижения всех wh-слов в 

русском объясняется тем, что вершина С наряду с признаком Q также наделена wh-

зондом. Мишенью признака Q являются только проекции QP, в то время как мишенью 

wh-зонда являются и wh-слова, над которыми на доминирует проекция QP. 

Предполагается, что глагол подвергается v-to-Asp передвижению (Svenonius 2004), 

фазовые свойства расширяются от vP до AspP, следовательно, вначале все wh-слова 

подвергаются операции internal Merge, сохраняющей эффекты превосходства.  

 

(12) a. Эффекты превосходства сохраняются: болгарский 

 
 b. Эффекты превосходства нарушаются 

 
(13)  a. Эффекты превосходства сохраняются 

 
 b. Эффекты превосходства нарушаются 

 
 

С одной стороны, операция internal Merge делает QP доступным для дальнейшего 

передвижения в СР в языках наподобие болгарского (12), с другой — позволяет проверку 

признаков на С посредством согласования, что происходит в русском (13). 

 

1.2.3. Анализ без нарушения принципа цикличности  

 

Описанные выше подходы к анализу синтаксической структуры множественных 

вопросов, однако, обладают одним важным недостатком: они нарушают принцип 

цикличности, то есть деривации структур строго снизу-вверх. В силу условий экономии, 

из нескольких wh-слов с нужным значением признака, передвигается всегда находящееся 
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выше в дереве, последующие wh-слова вклиниваются в уже построенную структуру (tuck 

in), нарушая цикличность, а именно условие расширения (Extension Condition, (Chomsky 

1995)), в соответствии с которым синтаксическая деривация может быть продолжена 

только применением операций к корневой проекции дерева2.  

В работах Д.Ф.Бейлина (Bailyn 2017, 2018) был предложен анализ множественных 

вопросов в болгарском, позволяющий избежать нарушения цикличности, сохраняя при 

этом эффекты превосходства. Для анализа множественных вопросов постулируется 

передвижение «в сторону» (Sidewards Movement), описанное изначально в работах (Nunes 

2001, 2004). Этот тип передвижения предполагает, что структура строится по частям, 

параллельно в двух поддеревьях. Передвижение может осуществляться из одного 

поддерева в другое, после чего поддеревья соединяются в одно дерево. Кроме того, в 

своем анализе Д. Бейлин использует принцип «самостоятельно мотивированного 

передвижения» (self-motivated movement), предложенный Ж. Бошковичем в работе 

(Bošković 2007) также для множественных вопросов.  

На первом шаге wh-слово2 в позиции объекта, расположенное ниже в дереве, 

порождается в своей базовой позиции для приписывания тета-роли в поддереве А. 

Поскольку это wh-слово обладает признаком, мотивирующим его передвижение (uK по 

Бошковичу, «мигающий голубой огонек» (Blinking Blue Light) по Бейлину), на втором 

шаге оно передвигается «в сторону» (sidewards) и присоединяется к вершине С0
 [wh], 

которая уже находится в рабочем пространстве, создавая поддерево В (14).  

 

(14)  

   (Bailyn 2017: 11) 

 

На третьем шаге wh-слово1 в позиции субъекта порождается в своей базовой позиции 

выше в дереве. Оно тоже обладает признаком, мотивирующим его передвижение «в 

сторону» (sidewards), в результате чего оно соединяется с уже имеющимся кластером 

С+WH2 в поддереве В (15). Согласно базовому принципу передвижения, первое 

присоединение происходит справа от релевантной вершины, а второе присоединение – к 

с-командующему спецификатору в позицию слева, поэтому wh-слово2 оказывается 

линейно вторым, а wh-слово1 – первым, эффекты превосходства сохраняются.  

 

(15)  

   (Bailyn 2017: 12) 

 

На пятом шаге, когда произошла деривация TP, происходит обратное передвижение «в 

сторону» (Backwards Sidewards Movement), что автор называет «необычным, но вполне 

правдоподобным явлением»: комплементайзер С, находящийся в поддереве В, 

соединяется с поддеревом А, присоединяясь к уровню ТР (16). Это передвижение 

мотивированно требованием «иерархичности проекций».  

 

 
2 “The Extension Condition: A syntactic derivation can only be continued by applying operations to the root 

projection of the tree” (Chomsky 1995) 
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(16)  

    (Bailyn 2017: 13) 

 

На шестом шаге два поддерева соединяются: поддерево В (wh-кластер) присоединяется 

к поддереву А (проекции комплементайзера), см. (17). На этом деривация завершается.  

 

(17)  

    (Bailyn 2017: 13) 

 

В рамках данного подхода можно вывести следующие обобщения. Единичное 

передвижение вызывается сильным признаком зонда, множественное передвижение – 

сильным признаком самого передвигающегося элемента (Bošković 2007), это 

«самостоятельно мотивированное передвижение». Деривация происходит снизу-вверх. 

Самостоятельно мотивированное передвижение начинается до того, как присоединяется 

зонд. Самостоятельно мотивированное передвижение всегда осуществляется «в сторону».  

Преимущества данного анализа таковы. Во-первых, он позволяет осуществить 

деривацию, сохраняющую эффекты превосходства, что применимо, например, к 

множественным вопросам в болгарском языке. Кроме того, пропадает необходимость 

постулировать требование, что зонд не останавливает поиски после нахождения одной 

цели, так как передвижения вызваны сильными признаками самих вершин. Также 

исчезает нарушение принципа цикличности, в этом подходе он соблюдается. Наконец, 

релевантным становится только один принцип экономии: «привлечение ближайшего» 

(Attract Closest). Принцип «кратчайшего передвижения» (Shortest Move) становится 

ненужным.  

  

1.2.4. Взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности  

 

Для множественных вопросов неоднократно отмечалось, что какими бы строгими не 

были эффекты превосходства, они могут нарушаться в том случае, если wh-составляющие 

содержат слово какой (18). Впервые это было отмечено для английского языка, для 

которого безоговорочно признается наличие эффектов превосходства, в работе Д. 

Песецкого (Pesetsky 1987).  

 

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

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

‘Какого мужчину ты убедил прочитать какую книгу?'   (Pesetsky 1987) 

 

Нарушение эффектов превосходства в данном случае объясняется отсутствием 

передвижения на уровне LF. Тем не менее, which-составляющие (19a) так же, как и прочие 

wh-слова (19b), обнаруживают неоднозначность интерпретации, вызванную сферой 
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действия (Baker 1970). Более того, некоторые носители предполагают, что 

неоднозначность для which-составляющих проявляется даже в большей степени.  

 

(19) a. Which man knows where which woman will live?  

b. Who knows where we bought what?    (Pesetsky 1987: 99, 107) 

 

Неоднозначность состоит в том, что what ‘что’ может интерпретироваться в паре как с 

более низким в дереве wh-словом where 'где', так и с более высоким who 'кто'. В первом 

случае подходящий ответ выглядел бы так: «Джон знает, где мы купили что (например, 

он знает, что мы купили книгу в Амстердаме, диск в Гронингене и т.д.)». Во втором 

случае следует ожидать такой ответ: «Джон знает, где мы купили книгу (например, в 

Амстердаме); Мэри знает, где мы купили диск (например, в Гронингене)» и т.д. 

Объяснение данной неоднозначности в рамках Теории управления и связывания, 

предложенное в работе (Baker 1970), состоит в том, что wh-составляющие 

коиндексируются с морфемой Q, находящейся в комплементайзере вопросительной 

клаузы. Таким образом, структура предложения имеет вид (20).  

 

(20) [[Comp Qi,j whoi] ei read whatj]     (Pesetsky 1987: 99) 

 

Неоднозначность возникает из двух возможный стратегий коиндексации для what. 

Интерпретация с узкой сферой действия (первый вариант ответа) возникает при 

коиндексации с нижним Q, см. (21a); интерпретация с широкой сферой действия 

возникает при структуре как в (21b), при коиндексации с высоким Q.  

 

(21) a. [[Comp Qj whoj] ej knows [[Comp Qi,k wherek] we bought whati ek]]  

b. [[Comp Qi,j whoj] ej knows [[Comp Qk wherek] we bought whati ek]]   

[Pesetsky 1987: 100]  

 

Для wh-составляющих in situ необходим метод приписывания сферы действия, который 

не включает LF передвижение – таким, например, является анализ из (Baker 1970), с 

неизбирательным связыванием Q. Сфера действия wh-составляющей может быть 

определена комплементайзером, который содержит индекс для связывания, и ожидается 

отсутствие эффектов превосходства, поскольку передвижения не происходит (22).  

 

(22) ... [S’[Comp Qi,j which mani] [S ei read which bookj]]  (Pesetsky 1987: 107) 

 

Ключевая разница между which- и прочими wh-составляющими состоит в их 

дискурсивных свойствах. Так, which-составляющие являются дискурсивно связанными 

(D(iscourse)-linked), в то время как прочие wh-составляющие – дискурсивно несвязанными 

(not D-linked). Когда говорящий задает вопрос «Какую книгу ты прочитал?», количество 

подходящих ответов ограничено множеством книг, которые есть в сознании у обоих 

собеседников. Если слушатель не осведомлен о контексте, предполагаемом говорящим, 

вопрос с which-составляющей звучит странно. Такие требования, однако, отсутствуют для 

wh-слов who ‘кто’, what ‘что’, how many books 'сколько книг'. Эти wh-слова дискурсивно 

не связаны. Таким образом, делается обобщение о том, что дискурсивно несвязанные wh-

слова являются кванторами и присоединяются к проекции S’ на уровне LF. Дискурсивно 

связанные wh-слова не передвигаются на уровне LF, но все равно принимают сферу 

действия в анализе с механизмом связывания (Baker 1970).  

 

1.2.4.1. Фокусный анализ дискурсивной связанности 

 

В работе Д. Песецкого (Pesetsky 1987) не был предложен анализ дискурсивного 
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связывания для языков, где во множественных вопросах необходимо выдвижение всех 

wh-слов. Анализ для языков такого типа в терминах минимализма был предложен в 

работе Ж.Бошковича (Bošković 1998, 2002), где предлагается фокусный анализ 

множественных вопросов. Вслед за работой (Stjepanović 1998), исследователь 

предполагает, что в матричных множественных вопросах в сербохорватском языке, где 

эффекты превосходства отсутствуют, происходит не wh-передвижение, вызванное 

лицензированием признака [+wh], а wh-«упереднение» (wh-fronting) или фокусное 

передвижение, мотивацией для которого является лицензирование признака [+focus].  

Одним из аргументов в пользу подобного анализа является тот факт, что в 

сербохорватском передвижение необходимо для всех составляющих, несущих 

идентификационный или контрастивный фокус:  

 

(23) a. JOVANA savjetuje.  

      Йовану советовать.3SG  

‘Он(а) советует Йовану’  

b. ?*Savjetuje JOVANA.  

 

В отличие от информационного фокуса, который не всегда вызывает синтаксическое 

передвижение и передает новую информацию, идентификационный или контрастивный 

фокус выделяет из множества определенных в контексте элементов исчерпывающее 

подмножество. Анализ множественных вопросов основывается на том, что wh-слова 

также являются носителями идентификационного или контрастивного фокуса.  

Наконец, С. Степанович аргументирует общность фокусного передвижения для 

невопросительных составляющих и wh-«упереднения» для wh-слов тем, что они локусом 

передвижения становится одна и та же позиция, диагностикой чего выступает позиция 

наречий.  

Ж. Бошкович предполагает, что исключительные свойства дискурсивно связанных wh-

слов объясняются фокусным анализом. Дискурсивная связанность рассматривается как 

семантическое исключение из правила обязательного передвижения всех wh-слов на 

левую периферию, что дает возможность wh-словам оставаться in situ. Поскольку при 

дискурсивной связанности количество подходящий ответов ограниченно, их множество 

считается дискурсивно заданным. Из-за дискурсивной данности такие wh-слова не 

являются носителями контрастивного фокуса и не подвергаются фокусному 

передвижению. Так, предполагается, что дискурсивно связанные слова чаще остаются in 

situ, а их возможное передвижение является скорее скрэмблингом, чем фокусным 

передвижением. Если бы это было фокусное передвижение, оно было бы обязательным, в 

то время как скрэмблинг опционален. Так, в сербохорватском (24) wh-составляющие 

могут быть подвергнуты скрэмблингу, однако присутствует варьирование по носителям.  

 

(24) ?Ko je  koju knjigu kupio?    (сербохорватский)  

  кто быть.3SG какой книга купить.PST  

‘Кто какую книгу купил?’       (Bošković 2002: 9) 

 

В работе К. Рудин (Rudin 1988) предполагается, что в конструкциях наподобие (25) в 

болгарском все wh-слова передвигаются в SpecCP, что в терминах Ж. Бошковича 

означает, что признак фокусности в болгарском лицензируется вершиной С. Один из 

аргументов состоит в том, что wh-составляющие не могут быть разделены (26). Однако 

при дискурсивно связанных wh-словах такая вставка становится возможной (27).  

 

(25) Koj koja kniga e  kupil?    (болгарский)  

кто какой книга быть.3SG купить.PST  
‘Кто какую книгу купил?’       (Bošković 2002: 10) 
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(26) ?* Koj, spored tebe, kakvo e  kupil?  

     кто   согласно тебе что быть.3SG купить.PST  
‘Кто, по-твоему, что купил?’      (Bošković 2002: 11) 

(27) ? Koj, spored tebe, koja kniga e  kupil?  

     кто  согласно тебе какая книга быть.3SG купить.PST  

‘Кто, по-твоему, какую книгу купил?’     (Bošković 2002: 11) 

 

Это также говорит о том, что дискурсивно несвязанное и дискурсивно связанное 

вопросительное слово находятся в разных синтаксических позициях: дискурсивно 

связанное слово не подвергается фокусному передвижению и остается ниже уровня CP.  

 

1.2.4.2. Топикальный анализ дискурсивной связанности 

 

В работе И. Краповой и Г. Чинкве (Krapova & Cinque 2003) рассматривается другой 

подход к анализу дискурсивной связанности в множественных вопросах. На материале 

болгарского утверждается, что дискурсивно связанное слово предшествует дискурсивно 

несвязанному, так как передвигается в позицию топика, из-за чего в предложении (28) при 

сочетании аргумента (неодушевленного wh-объекта) и адъюнкта, аргумент приобретает 

дискурсивно связанную интерпретацию.  

(28) ? Kakvo kâde šte  složiš?  

    Что  куда AUX.FUT класть.2SG  

‘Что куда ты положишь?’     (Krapova & Cinque 2003: 172) 

 

Кроме того, утверждается, что wh-слово koe 'который', которое всегда является 

дискурсивно связанным, обязано предшествовать wh-адъюнктам, чаще всего, дискурсивно 

несвязанным (29).  

 

(29) a. Koe  kâde otiva?  

    какой куда идти.3SG  

  ‘Какой куда пойдет?’  

b. *Kâde koe otiva?  

куда какой идти.3SG    (Krapova & Cinque 2003: 182) 

 

Единственным случаем, когда дискурсивно несвязанное wh-слово не может следовать 

за дискурсивно связанным, а может только предшествовать ему, является дискурсивно 

несвязанный wh-субъект. В этом случае дискурсивно несвязанный субъект предшествует 

дискурсивно связанному объекту (30).  

 

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

     какой студентка кто AUX.FUT экзаменовать.3SG  

‘Какую студентку кто будет экзаменовать?’  
b. Koj koja studentka šte izpita?    (Krapova & Cinque 2003: 183) 

 

Неграмматичность объясняется с тем, что koj ‘кто' относится к той же парадигме, что и 

koj 'какой', что делает koj ‘кто' тоже дискурсивно связанным.  

 

1.2.4.3. Дискурсивная связанность как отсутствие частицы Q 

 

Работа (Chernova 2015), о которой пойдёт речь в данном разделе, уже упоминалась 

нами в разделе 1.2.2. в связи с русским и болгарским материалом и теоретическим 
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обоснованием эффектов превосходства с помощью использования вопросительной 

частицы Q.  

Работа также содержит интересные эмпирические наблюдения: нарушение эффектов 

превосходства (wh2 > wh1) возможно только тогда, когда wh2 является неопределенным в 

контексте, а wh1 определенным, заданным в дискурсе. При сохранении эффектов 

превосходства (wh1 > wh2) необходимо, чтобы либо wh1 и wh2 были неопределенными, 

либо wh1 было неопределенным, а wh2 – определенным. То, что в данной работе 

называется определенностью (specificity), традиционно определяется как дискурсивная 

связанность. Дискурсивно связанными являются не только wh-группы со словом "какой", 

а также wh-слова наподобие "кто", являющиеся заданными контекстом (31).  

 

(31) (Контекст: Я знаю, что два моих студента, Иван и Борис, собираются куда-то на 

выходные, каждый в разное место, но я не знаю, куда именно) 

 a. Кто1 / какой мальчик1 куда2 поедет? 

 b. Куда2 кто1 / какой мальчик1 поедет? 

 

Это свойство объясняется в предложенном анализе, так как проекция QP может 

доминировать над любым из wh-слов. При наличии только одной проекции QP и 

нескольких wh-слов, при нарушении эффектов превосходства невозможна 

неопределенная интерпретация всех wh-слов. Если только wh2 порождается с частицей Q 

и, следовательно, передвигается в СР, wh1 получает определенную интерпретацию. 

Однако остается необъясненным, как только wh2 получает неопределенную 

интерпретацию при сохранении эффектов превосходства.  

 

1.2.5. Итоги раздела  

 

В первую очередь, в разделе 1.2.1. мы рассмотрели пионерскую работу К. Рудин (Rudin 

1988), где было показано, что несмотря на то, что внешне множественные вопросы в 

славянских языках имеют одинаковую структуру, они проявляют разные свойства в 

отношении множественного выдвижения из вложенной клаузы, островных ограничений 

на вынос wh-слов, возможности вставки клитик, наречий и частиц после первого wh-

слова, а также ограничений на порядок wh-слов. В результате анализа болгарского, 

сербохорватского, польского, чешского, а также румынского было выявлено, что языки 

делятся на две группы. В первой из них все wh-слова находятся в спецификаторе СР 

([+MFS], multiple-filled specifier), в другой же только первое wh- слово находится в 

спецификаторе СР, остальные же адъюнктируются к ТР ([-MFS]).  

Раздел 1.2.2. посвящен описанию подхода с вопросительной частицей Q (Cable 2007) и 

рассматривает вопросительное передвижение как передвижение морфологически не 

выраженной частицы Q с каждым wh-словом. В работе (Chernova 2015) постулируется 

связь между эффектами превосходства, позицией наречий и вопросительной частицей Q. 

Если частица Q присоединяется ко всем wh-словам, то эффекты превосходства 

присутствуют, наречия не могут быть расположены между wh-словами. Если же в 

структуре присутствует только одна частица Q, она присоединяется только к одному wh-

слову; тогда эффекты превосходства отсутствуют, wh-кластер может быть разорван 

вставкой наречия. 

Минусом данного подхода, однако, является нарушение принципа цикличности и 

«вклинивания» wh-слова, находящегося ниже в дереве, в уже сформированную структуру 

(Tucking-In). Данного допущения можно избежать при использовании в деривации 

передвижения «в сторону» (sidewards movement), предложенного в работах (Baylin 2017, 

2018). Этот анализ рассматривается нами в разделе 1.2.3. Его особенность состоит в том, 

что деривация происходит параллельно в двух структурах: отдельно деривируется 

проекция комплементайзера, куда передвигаются wh-слова из-за наличия у них сильного 
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признака [+wh], и отдельно деривируется остальная структура, где и порождаются wh-

слова. После обе структуры соединяются в одну. Преимущества данного анализа состоят в 

сохранении эффектов превосходства и в отсутствии необходимости постулировать, что 

зонд не останавливает поиски после нахождения одной цели, так как передвижения 

вызваны сильными признаками самих вершин. Также исчезает нарушение принципа 

цикличности и релевантным становится только один принцип экономии: «привлечение 

ближайшего» (Attract Closest), принцип «кратчайшего передвижения» (Shortest Move) 

становится ненужным.  

Наконец, в разделе 1.2.4. было описано явление дискурсивной связанности, замеченное 

впервые в работе (Pesetsky 1987). Дискурсивно связанные wh-слова (например, which X 

‘какой X’) отличаются от дискурсивно несвязанных (как what ‘что’) тем, что они 

обозначают конкретное заданное множество объектов, из которого происходит выбор, это 

множество известно говорящему и слушающему. Таким образом, эти слова обозначают 

множества, заданные в дискурсе. Существует несколько объяснений тому, почему 

дискурсивно связанные слова ослабляют эффекты превосходства. Во-первых, это 

фокусный подход (см. раздел 1.2.4.1.) Ж. Бошковича (Bošković 1998, 2002), в соответствии 

с которым дискурсивно связанные слова не обладают признаком [+foc] и остаются in situ. 

Их передвижение возможно, но не обязательно, и является скорее скрэмблингом. Во-

вторых, это топикальный подход (см. раздел 1.2.4.2.), описанный в том числе в работе 

(Krapova & Cinque 2003). Согласно этому анализу, дискурсивно связанные слова 

передвигаются в позицию топика на левой периферии клаузы, поэтому предшествуют 

дискурсивно несвязанным словам. Наконец, в пункте 1.2.4.3. был рассмотрен анализ 

(Chernova 2015), в соответствии с которым дискурсивная связанность или контекстная 

определённость возникает тогда, когда к wh-слову не присоединяется вопросительная 

частица Q. 

Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели различные подходы к анализу 

синтаксиса множественных вопросов в славянских языках. В следующем разделе мы 

перейдем к анализу множественных вопросов в русском языке.  

 

1.3. Множественные вопросы в русском языке  

 

В данном разделе будут рассмотрены существующие варианты анализа множественных 

вопросов в русском языке.  

 

1.3.1. Фокусное передвижение и отсутствие эффектов превосходства  

 

Одним из распространенных подходов к анализу русских множественных вопросов 

является анализ, предложенный в работах Ж. Бошковича (Bošković 1998, 2002) для 

сербохорватского и продолженный А. Степановым (Stepanov 1998).  

Данный анализ постулирует отсутствие эффектов превосходства в русском языке. Так, 

в работе (Stepanov 1998) утверждается, что никаких ограничений на порядок wh-слов в 

позиции аргумента не возникает (32).  

 

(32) a. Кто кого видел?  
b. Кого кто видел?       (Stepanov 1998: 5-6) 

 

Для объяснения отсутствия эффектов превосходства во всех прочих случаях 

используется анализ, предложенный ранее З. Бошковичем (Bošković 1998, 2002) для 

матричных вопросов в сербохорватском, где также наблюдается допустимость обоих 

порядков слов (см. раздел 1.2.4.1.).  

В том случае, когда эффекты превосходства наблюдаются, признается наличие wh-

передвижения: самое высокое в дереве wh-слово передвигается в SpecCP из-за сильного 
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признака Q комплементайзера. Поскольку больше одного элемента обладают целевыми 

признаками, выбирается расположенный выше в дереве (Minimal Link Condition, Chomsky 

1995), он подвергается wh-передвижению (33).  

 

(33)  

 
 

Передвижение остальных wh-слов мотивировано признаком [+focus], они подвергаются 

фокусному передвижению в позицию адъюнкта AgrP. Из-за того, что передвижение 

дальнейших wh-слов является фокусным, не возникает ограничений на их порядок. 

Необходимость выдвижения всех wh-слов указывает на то, что признак [+focus] является 

сильным для самих wh-слов, а не для категории Agr (34).  

 

(34)  

  
 

Для русского вследствие отсутствия эффектов превосходства в работе (Stepanov 1998) 

также предполагается отсутствие подлинного wh-передвижения (33) и наличие фокусного 

передвижения (34), см. пример (35).  

 

(35) a. Кого как нарисовал художник?  

b. Как кого нарисовал художник?     (Stepanov 1998: 7) 

 

Фокусная природа передвижения доказывается тем, что, аналогично сербохорватскому 

(Stjepanović 1995), в русских эхо-вопросах необходимо выдвижение, в отличие от языков 

наподобие английского, где в обычных вопросах происходит wh-передвижение, а в эхо-

вопросах wh-слово остается in situ.  

 

(36) a. (Так) Иван что купил?     (эхо-вопрос)  

b. ?*(Так) Иван купил что?  

 

(37) a. So, Ivan bought what?      (эхо-вопрос)  

        b. ?*So, what did Ivan bought?     (Stepanov 1998: 9) 

‘Так что купил Иван?’  

  

Также утверждается, что контрастивное фокусное выделение обязательно 

сопровождается выдвижением.  

 

(38) a. Иван КНИГУ купил.     (контрастивный фокус)  

b. (Это) КНИГУ Иван купил  

c. ?*Иван купил КНИГУ.     (Stepanov 1998: 9) 

 

Предполагается, что при деривации wh-слово выдвигается выше, чем TP, так как может 

следовать только перед сентенциальным наречием (39a), отрицанием и вспомогательным 

словом (39b).  

 

(39) a. Кого вчера встретил Иван? 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b. Кого (не) будет встречать Иван?   (Stepanov 1998: 10) 

 

Таким образом, в работе А. Степанова (Stepanov 1998) утверждается, что wh-слова в 

русском не поднимаются до уровня комплементайзера С, что делает категорию Agrs 

единственно возможной позицией для передвижения wh-слов, эта категория 

постулируется как лицензор фокуса в русском. Поскольку автором признается, что 

фокусное передвижение вызвано необходимостью лицензирования фокусного признака 

wh-слова, а не зонда, вершина Agrs обладает слабым интерпретируемым признаком, 

который не устраняется после проверки. Значит, во множественных вопросах все wh- 

слова передвигаются для проверки их сильных фокусных признаков, адъюнктируясь к 

вершине Agrs (40).  

 

(40) [CP Q [AgrsP Кто [AgrsP как [AgrsP ... спит]]]]   (Stepanov 1998: 10) 

 

Несмотря на то, что описанный А. Степановым (Stepanov 1998) подход, как кажется, 

точно описывает анализируемые эмпирические факты, он делает ряд неверных 

предсказаний. Мы приведем некоторые из них, описанные в работе (Dyakonova 2009).  

В первую очередь, если передвижение wh-слов вызвано фокусным признаком, 

ожидается, что прочие DP, несущие контрастивный фокус, но не являющиеся 

вопросительными, также обязательно будут находиться в предглагольной позиции.  

Следовательно, пример (41), где составляющая, несущая контрастивный фокус, 

находится за глаголом, должен быть неграмматичным. Однако передвижение фокусных 

составляющих, не являющихся вопросительными, факультативно, предложение без 

передвижения также остается грамматичным. 

 

(41) (Контекст: Иван пригласил Олега сегодня на ужин, верно?)  
a. Нет, он Людмилу позвал.3 

b. Зачем! Людмилу он позвал! c. Нет, он позвал Людмилу.        (Dyakonova 2009: 188) 

 

Кроме того, как уже было сказано, русский относится к языкам, где во множественных 

вопросах необходимо передвижение всех wh-слов. Если бы причиной для обязательного 

передвижения всех wh-слов в русском был признак [+foc], мы бы ожидали, что 

множественное лицензирование фокусного признака было бы возможно и для 

составляющих, которые так же несут контрастивный фокус, но не содержат 

вопросительных слов. Однако, как можно увидеть из примера (42), контрастивный фокус 

не может быть включен в предложение несколько раз, независимо от позиции, в которой 

расположены фокусные составляющие.  

 

(42) (Контекст: Я слышал, что ты купил новую машину.)  

a. Нет. *Петровы купили мотоцикл.  
b. Нет. *Петровы мотоцикл купили.            (Dyakonova 2009: 188) 

 

Таким образом, находятся эмпирические данные, противоречащие теории фокусного 

передвижения, так как предсказания, которые делает эта теория, оказываются неверными.  

 

1.3.2. Передвижение как топикализация и фокализация  

 

В данном разделе рассмотрим работу (Strahov 2001), где множественные wh- 

передвижения в русском языке объясняются посредством дискурсивных процессов. В 

данной работе предполагается, что wh-передвижение в русском языке имеет ту же 

 
3 Полужирным в нотации М.Дьяконовой выделены составляющие, несущие контрастивный фокус. 
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природу, что и скрэмблинг. И, поскольку скрэмблинг связан с двумя дискурсивными 

процессами, а именно топикализацией и фокализацией, выдвижение wh-составляющих 

может быть мотивировано одной из этих операций: лицензированием признаков [top] или 

[foc] в вершинах Top или Foc соответственно.  

Н. Страхов (Strahov 2001) так же, как и А.Степанов (Stepanov 1998), постулирует 

отсутствие эффектов превосходства в русском языке. Однако утверждается, что 

некоторые ограничения на порядок wh-составляющих все же есть. Так, wh-слово, 

расположенное левее, должно быть дискурсивно связанным и интерпретироваться как 

универсальный квантор каждый (each) над предопределенным множеством сущностей. В 

соответствии с анализом Н.Страхов, wh-слово кто передвигается в спецификатор TopP, а 

wh-слово что – в спецификатор FocP (43).  

 

(43) Кто что принес?  

 

Таким образом, Н.Страхов также отрицает наличие подлинного wh-передвижения в 

русском языке. Для доказательства этого утверждения приводится два аргумента. Во-

первых, wh-слова могут функционировать как связанные переменные: в примере (44) wh-

слово кто имеет значение квантора существования, данное прочтение лицензируется 

условным наклонением зависимой клаузы. Это показывает, что wh-слова в русском не 

имеют достаточных свойств, чтобы делать предложение вопросительным.  

 

(44) Если кто придет, проводи его в мой кабинет.  

 

Во-вторых, утверждается, что только наличие вопросительной частицы ли в общих 

вопросах делает предложение вопросительным. Поскольку данная частица не 

совмещается с вопросительными словами (45), wh-передвижения в русском отсутствует, 

Н. Страхов утверждает, что русский относится к wh-in-situ языкам.  

 

(45) Кто (*ли) приедет?  

 

Данный анализ предполагает, что дискурсивно связанное wh-слово должно быть 

линейно самым первым, так как проекция TopP находится в дереве выше, чем проекция 

FocP, куда передвигаются дискурсивно несвязанные wh-слова.  

Однако, уже упомянутая выше в связи с критикой анализа А.Степанова (Stepanov 1998) 

работа М.Дьяконовой (Dyakonova 2009) также содержит критику данной работы. 

Утверждается, что предположение о дискурсивной связанности неверно, так как 

дискурсивно связанные слова наоборот остаются in situ (46).  

 

(46) Кто прочел какую из книг?     (Dyakonova 2009: 190) 

 

Также ставится под сомнение утверждение о необходимости выноса топикализованных 

составляющих на левую периферию. Так, топик может стоять в постглагольной позиции, 

если он стоит в позиции перед фокусом (47).  

 

(47) (Контекст: Кому ты отдала книгу?) 

 Я отдала эту книгу / её своей подруге.    (Dyakonova 2009: 191) 

 

1.3.3. Передвижение как топикализация 

  

В диссертации Т. Скотт (Scott 2012): предполагается, что в матричных вопросах 

ограничения на порядок wh-слов отсутствуют (48).  
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(48) a. Кто кого уговорил остаться?  (NOM>ACC: n(5)=76/76, 100%)  

b. Кого кто уговорил остаться?  (ACC>NOM: n(5)=74/76, 97.4%)  

 

Оценки справа от предложений демонстрируют их приемлемость для носителей: n 

обозначает количество носителей, причем до знака косой черты – поставивших 

предложению оценку, указанную в скобках, после косой черты – количество носителей, 

оценивавших данный пример. Оценки были получены в результате опроса 76 носителей 

русского языка, монолингвов, мужчин и женщин возрастом от 18 до 65 лет.  

Оценки носителей показывают, что наблюдается слабое предпочтение в пользу 

прямого порядка слов, однако различия в оценках не являются статистически значимыми, 

следовательно, эффекты превосходства отсутствуют. Поскольку эффекты превосходства 

являются диагностикой признака Q, их наличие говорит о том, что признак Q сильный. В 

данном случае, однако, признак Q является слабым.  

В то же время эффекты превосходства присутствуют в матричных вопросах с 

выраженным топиком (49).  

 

(49) a. Петра кто кому представил?  (NOM>DAT: n(5)=74/76, 97.4%)4 

b. Петра кому кто представил?  (*ACC>DAT: n(5)=74/76, 97.4%) 

 

Т. Скотт (Scott 2012) постулирует следующее: wh-слова передвигаются в SpecCP для 

лицензирования признака [+wh], что относит русский к [+MFS] языкам по классификации 

К.Рудин (см. раздел 1.2.1.). Сначала передвигается то wh-слово, которое ниже в дереве, 

потом – которое выше. Утверждается, что wh-слова обладают сильным признаком, 

вызывающим передвижение, избегается Tucking-In, что было недостатком в предыдущих 

деривациях (Rudin 1988; Bošković 2002; Stepanov 1998 и др.). После одно из wh-слов 

передвигается в проекцию HOP (High Operator Phrase), см. деривацию (50а) в (50b) 

соответственно.  

 

(50) a.  b.  

  
 

Проекция HOP (High Operatop Phrase) как раз является ключевым нововведением 

данной работы Т.Скотт (Scott 2012]) Описываемая проекция расположена выше уровня CP 

и, в одной стороны, помогает объяснить некоторые особенности wh-передвижения и, с 

другой стороны, служит локусом для дискурсивных передвижений. Эту позицию, 

согласно данной работе, занимают wh-слова, квантификаторы и топикализованные 

элементы, которые традиционно называют операторами – отсюда и берется 

соответствующее название проекции. Предполагается, что в SpecHOP расположены 

топикализованные элементы с признаком [+topic] и wh-слова с признаком [-topic] (51). 

Наличие этой проекции характерно только для матричных предложений. 

 

(51) [HOP [±topic]...[CP [±wh]...[TP]]]  

 

 
4 Статистические данные в примере (49), как и в других примерах, взяты из работы Т. Скотт (Scott 2012) без 

изменений. Возможно, в оценках для примера (49b) есть опечатка, поскольку они совпадают с оценками для 

примера (49a), а в анализе говорится о различии в оценках. 
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Возможное влияние дискурсивной связанности на порядок слов также рассматривалось 

данной работе Т. Скотт (Scott 2012). Как и в работе Ф. Йегера (Jaeger 2004), 

предполагается, что дискурсивно связанные wh-cоставляющие выдвигаются на левую 

периферию, передвигаясь в позицию топика. В соответствии с гипотезой Ф. Йегера 

«Топик вначале!», дискурсивно связанные слова перемещаются в самую высокую в  

дереве проекцию HOP. Поскольку в разных языках (например, в идише и в немецком 

(Diesing 2005)) топик не передвигается на левую периферию в зависимой клаузе, это 

является еще одним аргументом в пользу того, что наличие проекции НОР характерно 

только для матричных клауз. Таким образом, утверждение о том, что порядок слов в 

матричных клаузах свободный, кажется уже не совсем верным. Если wh-слово 

расположено в проекции HOP, оно интерпретируется как дискурсивно связанное. Это 

коррелирует с описанием семантики проекции HOP для составляющих, не являющихся 

вопросительными: они передвигаются в проекцию HOP в случае топикализации.  

Поскольку предполагается, что линейно первое слово расположено в HOP, а линейно 

второе – в CP, наречия наподобие "откровенно говоря", адъюнктирующиеся к CP (в 

соответствии с иерархией наречий Чинкве (Adverb's Hierarchy, Cinque 1999), могут 

находиться между wh-словами, в то время как наречия наподобие "однажды", 

адъюнктирующиеся к TP, могут только следовать за кластером wh-слов.  

 

1.3.4. Итоги раздела  

 

В данном подразделе были рассмотрены существующие анализы множественных 

вопросов в русском языке.  

Часть 1.3.1. посвящена описанию анализа множественных вопросов в русском как 

содержащих фокусное передвижение (Stepanov 1998): постулируется отсутствие эффектов 

превосходства во всех структурах, так как wh-слова передвигаются за счет наличия 

признака [+foc]. Этот анализ был подвержен критике (Dyakonova 2009), так как для 

русского не является обязательным фокусное передвижение на левую периферию, в то 

время как передвижение дискурсивно несвязанных wh-слов является обязательным. 

Относительно позиции наречий в работе (Stepanov 1998) указывается, что они могут 

разрывать wh-кластер и стоять между wh1 и wh2 вопросительными словами. 

В пункте 1.3.2. рассматривался подход (Strahov 2001), в соответствие с которым 

линейно первое wh-слово передвигается посредством топикализации, второе – 

посредством фокализации. Дискурсивно связанное слово должно предшествовать 

дискурсивно несвязанному, так как оно подвергается топикализации. Этот анализ также 

критиковался (Dyakonova 2009) в силу необязательности топикального передвижения в 

русском.  

Автором другого подхода, описанного в разделе 1.3.3., является Т. Скотт (Scott 2012). 

Предполагается, что в независимых предложениях присутствует вершина HOP (High 

Operator Phrase), являющаяся локусом передвижения топикализованных вершин, 

операторов и wh-слов. Все wh-слова передвигаются в SpecCP wh- передвижением из-за 

наличия у них сильного признака [+wh]. В матричных вопросах любое из wh-слов может 

также передвинуться в проекцию HOP, из-за чего эффекты превосходства отсутствуют. В 

матричных вопросах с заполненным топиком это невозможно, так как вершина HOР 

занята, во вложенных клаузах проекция отсутствует, поэтому в этих структурах 

возникают эффекты превосходства. В работе также предполагается, что первое wh-слово 

интерпретируется как дискурсивно связанное, но подробно этот вопрос не освящается. 

Поскольку предполагается, что wh-слова занимают довольно высокую структурную 

позицию (CP и выше), считается, что наречия уровня ТР не могут стоять между 

вопросительными словами, а могут только следовать за wh-кластером. 

Как можно заметить, каждое рассмотренное нами исследование опирается на 

совершенно различные эмпирические данные, в результате чего возникают разные 
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теории, анализы и объяснения. Именно поэтому в разделах 1.4 и 1.5 данной работы мы 

опишем проведенные нами эксперименты и выберем тот анализ множественных вопросов 

в русском языке, который окажется наиболее точно описывающим экспериментальные 

данные.  

 

1.4. Экспериментальное исследование дискурсивной связанности и эффектов 

превосходства 

 

1.4.1. Цель эксперимента  

 

Как было показано в разделе 1.3, в предшествующих исследованиях множественных 

вопросов в русском языке наблюдаются противоречия не только в теоретическом анализе, 

но и в эмпирических данных. В разных работах постулируется либо полное отсутствие 

эффектов превосходства (Stepanov 1998), либо их наличие только в определенных 

конфигурациях (Scott 2012). Дискурсивная связанность же в русских множественных 

вопросах была исследована совсем мало. В связи с этим было принято решение провести 

лингвистический эксперимент, позволяющий исследовать влияние определенных 

факторов и количественно оценить влияние этих факторов. Именно экспериментальное 

исследование позволяет получить надежные языковые данные, на основе которых может 

быть построен дальнейший лингвистический анализ. Во-первых, в отличие от данных, 

полученных в ходе интроспекции, экспериментальное исследование позволяет получить 

суждения большого количества носителей. Во-вторых, в отличие от корпусных данных, 

экспериментальные данные дают возможность судить о границах приемлемости, включая 

в себя также оценки не только абсолютно грамматичных предложений. Наконец, в 

отличие от неконтролируемых опросов респондентов, эксперимент содержит не только 

стимульные предложения, но и филлеры, что помогает отвлечь испытуемого от истинной 

цели исследования и тем самым позволяет получить более независимые суждения. Целью 

эксперимента является исследование взаимодействия эффектов превосходства и 

дискурсивной связанности в русских множественных вопросах.  

 

1.4.2. Дизайн эксперимента  

 

В качестве экспериментальной методики была выбрана оценка приемлемости по шкале 

Ликерта от 1 до 7 (Likert 1932). Выбор соответствующей методики был осуществлен в том 

числе на основании результатов исследования (Sprouse, Almeida 2017), где посредством 

симуляции выборок проверялось, какой из экспериментальных методов оценки 

приемлемости – категориальный (да/нет), шкала Ликерта, оценка величины стимула 

(magnitude estimation), выбор между альтернативами (forced-choice task)–дает наиболее 

точные результаты. Оказалось, что оценка приемлемости по шкале Ликерта обладает 

наибольшей статистической мощностью.  

Дизайн эксперимента включал три фактора с двумя уровнями в каждом: (i) 

дискурсивная связанность субъекта (связан / не связан), (ii) дискурсивная связанность 

объекта (связан / не связан), (iii) порядок слов (прямой: субъект + объект / обратный: 

объект + субъект), что дает 8 условий. Все экспериментальные предложения являлись 

матричными вопросами. Для каждого из 8 условий было составлено 4 лексикализации, так 

что эксперимент включал 32 стимульных предложения. Факторный эксперимент был 

спланирован по правилу латинского квадрата, в результате чего получилось 8 

экспериментальных листов. Эксперимент включал предложения с wh-объектом в 

аккузативе (16 предложений) и в дативе (16 предложений). Предполагалось, что для 

прямого и непрямого дополнений оценки будут одинаковыми и что это различие не 

повлияет на результат эксперимента. Предложения с аккузативом и дативом чередовались 

в порядке «wh-объект в аккузативе», «wh-объект в дативе». Предложения с прямым 
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объектом также содержали две предложные группы, являющиеся зависимыми глагола 

(52a), предложения с непрямым объектом – именную группу в позиции прямого объекта и 

так же предложную группу (52b). В примере (53) приведен блок экспериментальных 

предложений с прямым дополнением. Во всех стимульных предложениях использовались 

глаголы совершенного вида, стоящие в прошедшем времени. 

(52) a. wh-субъект-NOM + wh-объект-ACC + глагол + PP + PP  

b. wh субъект-NOM + wh- объект-DAT + глагол + DP-ACC +PP  

 

(53) a. Кто кого увидел на концерте в прошлую среду?  

b. Кого кто увидел на концерте в прошлую среду?  

c. Какие зрители кого увидели на концерте в прошлую среду?  

d. Кого какие зрители увидели на концерте в прошлую среду?  

e. Кто каких артистов увидел на концерте в прошлую среду?  

f. Каких артистов кто увидел на концерте в прошлую среду?  
g. Какие зрители каких артистов увидели на концерте в прошлую среду?  

h. Каких артистов какие зрители увидели на концерте в прошлую среду?  

 

Кроме того, в каждом экспериментальном листе было использовано 32 филлера. Среди 

филлеров были как матричные вопросы, так и зависимые клаузы. Филлеры так же 

различались по степени приемлемости: какие-то было абсолютно приемлемыми, какие-то 

– скорее неприемлемыми. Это было сделано для того, чтобы респонденту были 

представлены различные по приемлемости предложения, относящиеся к разным частям 

шкалы, и чтобы тем самым снизить эффект «привыкания» к стимулам, не столь сильно 

отличающимся по степени приемлемости. Разделение филлеров по степени приемлемости 

осуществлялось на основе интроспекции и неформального опроса носителей. К 

грамматичным филлерам относились множественные вопросы с wh-аргументом и wh-

адъюнктом (54a), вопросы с одним wh-словом (54b), косвенные вопросы с wh-аргументом 

и wh-адъюнктом (54c), косвенные вопросы с одним wh-словом (54d). К неприемлемым 

относились множественные вопросы с двумя wh-адъюнктами (55a), вопросы с выносом из 

острова косвенного вопроса, где нарушаются эффекты превосходства (55b), косвенные 

вопросы с двумя wh-адъюнктами (55c), косвенные вопросы с выносом из острова 

косвенного вопроса, где нарушаются эффекты превосходства (55d). К каждому 

четвертому филлеру, который являлся грамматичным предложением с зависимой клаузой, 

задавался вопрос, что позволяло проверить внимательность испытуемых.  

 

(54) a. Кто как провел майские праздники в этом году?  

b. С кем ты танцевал вчера на весеннем университетском балу?  

c. Лена спросила, где кто катался на лыжах последний раз этой зимой. 

d. Учитель литературы проверил, кто прочитал «Преступление и наказание» летом. 

 

(55) a. Зачем когда все наши однокурсники ушли в столовую?  

b. Куда ты не спросил, кто ушел после пар?  
c. Кристина узнала у одноклассников, куда когда они собираются на экскурсию.  

d. Охранник проверил, где мальчик сказал, кто видел подозрительный бесхозный 

предмет.  

Помимо оценок предложений измерялось время реакции. Время для выполнения 

заданий было ограничено (15 секунд), чтобы исключить повторное перечитывание 

стимула респондентом. Таким образом, условия проведения эксперимента были еще более 

контролируемыми. Также слишком большое или слишком маленькое время реакции 

может свидетельствовать о недостоверности ответа данного испытуемого. Об 

ограничении во времени, данном для ответа, было сказано в инструкции. Инструкция 
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включала в себя описание того, как следует использовать шкалу оценок: для наиболее 

неприемлемых предложений следовало бы использовать оценки низкие оценки (1-2), для 

полностью приемлемых – высокие (6-7), для предложений, которые звучат немного 

странно, но все же возможны в русском языке, – средние оценки (3-5). При выполнении 

задания испытуемым рекомендовалось опираться не на правила школьной грамматики, а 

на то, могут ли они сами или другие носители русского языка так сказать.  

Кроме того, перед началом эксперимента испытуемым предоставлялось четыре 

тренировочных предложения-филлера, чтобы лучше понять механизм эксперимента (56).  

 

(56) a. Где ты покупаешь одежду перед отпуском?  

b. Нина узнала, куда зачем Костя пошел в столовую.  

c. Почему где состоялась встреча на большой перемене?  

d. Сережа понял, куда мы поехали кататься на велосипеде.  

 

Полный список стимульных предложений и филлеров приводится в Приложении.  

 

1.4.3. Участники эксперимента  

 

Распространение эксперимента происходило через социальные сети. В эксперименте 

участвовало 54 человека от 15 до 74 лет, средний возраст испытуемых составил 38 лет 

(sd=13). Среди респондентов было 34 женщины и 20 мужчин; 19 человек, чей род 

деятельности связан с языком (лингвист, филолог) и 35 человек, по профессии не 

связанных с языком; 16 человек со средним образованием, 21 человек с неоконченным 

высшим образованием, 17 человек с высшим образованием.  

 

1.4.4. Статистический анализ экспериментальных данных 

 

В этом разделе будет проведен статистический анализ экспериментальных данных. Все 

приводимые вычисления и визуализации были осуществлены с помощью языка 

программирования R.  

Первоначально полученные оценки, расположенные на шкале от 1 до 7, были 

приведены к нормальной форме (Z-score transformation). Эта трансформация необходима, 

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

высокую (7) или самую низкую (1) оценку, или же наоборот использовать только 

верхнюю или только нижнюю часть шкалы. Нормализация оценок делает их сравнение 

более корректным. Механизм состоит в том, что для каждого испытуемого i считаются 

выборочное среднее (𝑋
i
) и стандартное отклонение (𝜎i) по всем экспериментальным 

условиям. Затем для каждого значения Xij считается нормализованное значение по 

формуле: Z = (Xij – Xi)/ 𝜎i.  

В таблицах и на графиках ниже приведены описательные статистические данные, такие 

как среднее значение и дисперсия, для филлеров (Таблица 2 и Рис. 1) и 

экспериментальных предложений (Таблица 3 и Рис. 2). Данные для филлеров показывают, 

что предположительно выбранная оценка – условно «приемлемые» (good) и 

«неприемлемые» (bad) – оказалась оправдана, и распределение оценок для разных групп 

соответствует ожидаемому. Далее мы не будем подробно останавливаться на анализе 

данных для филлеров, и сосредоточимся на экспериментальных предложениях.  

 

Таблица 2. Средние значения и дисперсия для филлеров  

Тип филлеров  Средняя нормализованная оценка  Дисперсия  

неприемлемые   -0.5877494  0.4605406  

приемлемые  0.5877494  0.7864983  
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Рис. 1. Диаграмма размаха для оценок филлеров. По оси Y отображены 

нормализованные оценки, по оси X – тип филлеров, он также дублирован цветом: 

темный для неприемлемых, светлый для приемлемых филлеров.  

 
 

Таблица 3. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий  

Пример Порядок слов  Дискурс. 

связанность 

субъекта  

Дискурс. 

связанность 

объекта  

Нормализ. 

средняя 

оценка  

Дисперсия  Номер 

условия  

(57a)  субъект + объект  -  -  0.7830513  0.3873469  1  

(57b)  объект + субъект  -  -  0.04544845  1.203535  2  

(57c)  субъект + объект  +  -  -0.1342029  0.8740576  3  

(57d)  объект + субъект  +  -  -0.2145283  0.8944065  4  

(57e)  субъект + объект  -  +  0.2134594  0.7573771  5  

(57f)  объект + субъект  -  +  -0.2660535  1.009821  6  

(57g)  субъект + объект  +  +  -0.1908548  0.8843834  7  

(57h)  объект + субъект  + + -0.260778 0.8650423 8 

 

(57) a. Кто кому назначил премию в этом месяце?  

b. Кому кто назначил премию в этом месяце?  

c. Какие руководители кому назначили премию в этом месяце?  

d. Кому какие руководители назначили премию в этом месяце?  

e. Кто каким работникам назначил премию в этом месяце?  

f. Каким работникам кто назначил премию в этом месяце?  

g. Какие руководители каким подчиненным назначили премию в этом месяце?  

h. Каким подчиненным какие руководители назначили премию в этом месяце?  

 

Рис. 2. Диаграмма размаха для оценок каждого условия, соотносится с 

соответствующим по порядку примером в (57) и номером условия в Таблице 3.  

 
 

Данные в Таблице 3 и на Рисунке 2 показывают, что для дискурсивно несвязанных wh-

слов разница в средних оценках для прямого и обратного порядка слов самая большая 
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(0.78 и 0.05). Значительно отличаются также оценки для пар с дискурсивно несвязанным 

субъектом и дискурсивно связанным объектом (0.21 и -0.27). Различия в парах с разным 

порядком слов для дискурсивно связанного субъекта дискурсивно несвязанного объекта (-

0.13 и -0.21), а также дискурсивно связанных субъекта и объекта (-0.19 и -0.26) 

значительно меньше.  

Для того чтобы понять, какие именно факторы влияют на оценки, необходимо провести 

дисперсионный анализ ANOVA, нацеленный на сравнение средних по группам. В 

качестве независимых переменных были взяты порядок слов, дискурсивная связанность 

субъекта и дискурсивная связанность объекта, в качестве зависимой переменной – 

нормализованные оценки. 

  

Таблица 4. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается ниже критического 

уровня. Курсивом выделены факторы, для которых p-value больше критического 

значения. Невыделенными остаются факторы, для которых p-value лишь немного ниже 

критического уровня.  

 Sum Sq  Df  F value  Pr(>F)  

Порядок слов  58.45  1  68.2222  2.913e-16  

Дискурсивная связанность субъекта  90.62  1  105.7583  < 2.2e-16  

Дискурсивная связанность объекта  34.86  1  40.6826  2.306e-10  

Порядок слов : дискурсивная связанность субъекта  23.08  1  26.9345  2.359e-07  

Порядок слов : дискурсивная связанность объекта   3.55  1  4.1382  0.04208  

Дискурсивная связанность субъекта : дискурсивная 

связанность объекта  
13.76  1  16.0579  6.410e-05  

Порядок слов : дискурсивная связанность субъекта : 

дискурсивная связанность объекта 
1.63  1 1.8973  0.16857  

 

Результат дисперсионного анализа показывает следующее. Во-первых, влияние 

каждого фактора по отдельности оказывается значимым (p-value = 2.913e-16 для порядка 

слов, p-value < 2.2e-16 для дискурсивной связанности субъекта, p-value = 2.306e-10 для 

дискурсивной связанности объекта). Во-вторых, значимым оказывается взаимодействие 

факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность субъекта» (p- value = 2.359e-07), 

«дискурсивная связанность субъекта» и «дискурсивная связанность объекта» (p-value = 

6.410e-05). Взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность 

объекта» оказывается маргинально значимым (p-value = 0.04208). Взаимодействие всех 

трех факторов оказывается незначимым (p-value = 0.16857).  

Полученные данные говорят о том, что каждый фактор по отдельности – порядок слов, 

дискурсивная связанность субъекта и объекта – влияет на оценки стимульных 

предложений. Важно отметить, что, поскольку взаимодействие порядка слов и 

дискурсивной связанности объекта не является значимым, на приемлемость того или 

иного порядка слов оказывает влияние только дискурсивная связанность субъекта. При 

этом различия в приемлемости прямого и обратного порядка слов мало зависят от 

дискурсивной связанности объекта, что отражает маргинальная значимость 

взаимодействия порядка слов и дискурсивной связанности объекта. Приемлемость 

предложений также зависит от дискурсивной связанности субъекта и объекта, из-за чего 

взаимодействие этих факторов является значимым. 

Для того чтобы понять, являются ли различия между парами предложений с разным 

порядком слов и одинаковым статусом по отношению к дискурсивной связанности 

значимыми, необходимо проверить данные выборки на однородность. В Таблице 5 

приведены результаты применения критерия Вилкоксона, используемого для проверки 

выборок на однородность. Они показывают, что различия в оценках для разных порядков 

слов оказываются статистически значимыми только для двух случаев: (i) когда субъект и 
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объект дискурсивно не связаны, (ii) когда объект дискурсивно связан, а субъект нет. 

Таким образом, для этих случаев можно с уверенностью постулировать наличие эффектов 

превосходства, так как порядок wh-слов имеет значение. В двух других случаях разница в 

оценках для разного порядка wh-слов не является статистически значимой: (i) с 

дискурсивно связанным субъектом и дискурсивно несвязанным объектом, (ii) с 

дискурсивно связанными субъектом и объектом.  

 

Таблица 5. Результаты применения критерия Вилкоксона  

Wilcoxon rank sum test with continuity correction  

Дискурсивная 

связанность субъекта  

Дискурсивная 

связанность объекта  

W  p-value  

-  -  32807  4.846e-14  

+  -  23900  0.2962  

-  +  28873  1.298e-07  

+  +  22934  0.4849  

 

Помимо вышеуказанного, необходимо также проанализировать последствия одного 

допущения, сделанного нами на этапе планирования эксперимента. Оно касается выбора 

падежа для wh-слова в позиции объекта: 16 предложений включали wh-слово в аккузативе 

(прямой объект) и wh-слово в дативе (непрямой объект). Необходимо проверить, не 

оказал ли фактор «падеж wh-слова в позиции объекта» также значимое влияние на оценки 

испытуемых. Для этого снова проведем дисперсионный анализ ANOVA, однако на этот 

раз независимыми факторами будут «порядок слов» и «падеж wh-слова в позиции 

объекта», в качестве независимой переменной остаются нормализованные оценки. 

Результаты дисперсионного анализа представлены в Таблице 6.  

 

Таблица 6. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA  

 Sum Sq  Df    F value  Pr(>F)   

Порядок слов  29.23  1  31.4035  2.442e-08 ***  

Падеж wh-объекта  5.33  1    5.7246 0.01684 *   

Порядок слов : падеж wh- 

объекта  
0.14  1   0.1468   0.70166  

 

Результаты дисперсионного анализа показывают маргинальную значимость для падежа 

и отсутствие значимого эффекта взаимодействия факторов «порядок слов» и «падеж wh-

слова в позиции объекта». Таким образом, можно сделать вывод, что выбор падежа мог 

оказать влияние на распределение оценок приемлемости, но довольно незначительное.  

 

1.4.5. Содержательные результаты эксперимента 

 

В данном разделе мы предпримем попытку соотнести полученные эмпирические 

данные с существующими синтаксическими теориями, чтобы понять, какие из них 

подтверждаются, а какие опровергаются экспериментальными данными.  

Как показано в предыдущем разделе, разница в оценках для wh-слов в прямом и 

обратном порядке оказывается значимой в некоторых случаях, а именно если wh-субъект 

дискурсивно не связан, то есть эффекты превосходства все же присутствуют в русском 

языке, и их наличие зависит от дискурсивной связанности субъекта; дискурсивная 

связанность объекта при этом не оказывает влияния на наличие / отсутствие эффектов 

превосходства. Таким образом, ни один из описанных нами в разделе 1.3. теоретический 

подход не применим к объяснению полученного результата. В соответствии с анализом 

(Stepanov 1998, Bošković 2002), эффекты превосходства должны отсутствовать в русских 

множественных wh-вопросах, а дискурсивно связанные слова должны следовать за 
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дискурсивно несвязанными. Подход (Scott 2012) предполагает отсутствие эффектов 

превосходства в матричных вопросах и их наличие во вложенных клаузах и вопросах с 

топиком; дискурсивно связанные wh-слова должны предшествовать дискурсивно 

несвязанным. Анализ (Rudin 1988, Richards 1997, Chernova 2015) также постулирует 

отсутствие эффектов превосходства, однако лишь в том случае, если первое wh-слово 

является определенным в контексте, то есть, иначе говоря, дискурсивно связанным (как 

упоминается в том числе в работе (Dyakonova 2009), wh-слова наподобие "кто" также 

могут быть дискурсивно связанными, если это позволяет контекст). Однако в этом 

подходе возможности нарушения дискурсивной связанности не различаются эксплицитно.  

Наша гипотеза состоит в том, чтобы отчасти модернизировать последний подход: при 

дискурсивно несвязанных wh-словах постулировать, что оба wh-слова передвигаются в СР 

и порождаются с частицей Q, следовательно, возможен только прямой порядок слов. При 

дискурсивной связанности wh-слово больше не содержит частицу Q, становится 

определенным в контексте: тогда, если wh1, то есть wh-субъект все еще является 

дискурсивно несвязанным и неопределенным, содержит частицу Q, wh-объект не может 

быть выдвинут выше него. Если же wh-субъект становится определенным, дискурсивно 

связанным, он не содержит частицу Q, и wh-объект (вне зависимости от дискурсивной 

связанности) может предшествовать ему. Проблема данного анализа состоит в том, что 

дискурсивно несвязанные wh-слова должны находиться в СР, а не в ТР, как это 

предсказывается в анализе изначально. Проверить точное расположение wh-слов 

помогают ограничения на позицию наречий, которые будут проверены в следующем 

разделе. 

 

1.5. Экспериментальное исследование дискурсивной связанности и позиции 

наречий 

 

1.5.1. Цель эксперимента  

 

В данном разделе мы рассмотрим, как меняются ограничения на позицию наречий в 

зависимости от дискурсивной связанности wh-слов. В качестве теоретического 

обоснования позиции наречий была взята иерархия Чинкве (Adverb's Hierarchy, Cinque 

1999), из неё были выбрано наречие "однажды" уровня ТР. Анализ IP(TP)-абсорбцией 

(Rudin 1988, Richards 1997, Chernova 2015) относительно русских множественных wh-

вопросов предполагает, что наречия уровня ТР могут располагаться между wh-словами 

или после wh-кластера. Эти утверждения исходят из предполагаемой внутренней 

структуры клаузы: первое wh-слово расположено в СР, второе – в IP/TP. Однако анализ с 

СР-абсорбцией (в частности, применимый к болгарскому) утверждает, что наречия уровня 

ТР могут появляться только после wh-слов, между wh-словами наречия не могут быть 

расположены.  

В предшествующих работах исследование позиции наречий опирается на 

неконтролируемый опрос носителей, где не измеряется время реакции и стимульные 

предложения не комбинируются с отвлекающими филлерами. В связи с этим было 

принято решение провести лингвистический эксперимент, позволяющий исследовать 

влияние определенных факторов и количественно оценить влияние этих факторов. Целью 

эксперимента является исследование взаимодействия ограничений на позицию наречий и 

дискурсивной связанности в русских множественных вопросах. 

 

1.5.2. Дизайн эксперимента  

 

В качестве экспериментальной методики была выбрана методика выбора из двух 

альтернатив (two-alternative forced choice, Stadthagen-González et al. 2008) или попарного 

сравнения (pairwise comparison). Эта методика выбора между альтернативами (forced 
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choice), в соответствии с исследованием (Sprouse, Almeida 2017), даже в большей степени 

отражает тонкие языковые отличие, чем оценка по шкале Ликерта. В данном случае мы 

использовали немного модернизированную версию, где выбор осуществлялся не из трёх 

альтернатив, как в классическом варианте, а из двух. Таким образом каждое условие 

сравнивалось с каждым, что дает более наглядный результат, чем сравнение одного 

условия с двумя другими одновременно. 

Дизайн эксперимента включал один фактор с тремя уровнями, а именно позицию 

наречия: до wh-слов, между wh-словами, после wh-слов. Таким образом, было 

сформировано три пары, чтобы сравнить каждый тип условия: наречие стояло (i) перед 

wh-слов и после них, (ii) перед wh-словами и между ними, (iii) между wh-словами и после 

них. В эксперименте использовалось только одно наречие 'однажды' уровня ТР. 

Все экспериментальные предложения являлись матричными вопросами. Эксперимент 

включал 6 типов стимульных предложений, соответствующих 6 условиям эксперимента 

из раздела 1.4: дискурсивно несвязанный субъект, дискурсивно несвязанный объект, 

прямой порядок слов (58a); дискурсивно несвязанный субъект, дискурсивно связанных 

объект, прямой порядок слов (58b); дискурсивно связанный субъект, дискурсивно 

несвязанный объект, прямой порядок слов (58c); дискурсивно связанный субъект, 

дискурсивно несвязанный объект, обратный порядок слов (58d); дискурсивно связанный 

субъект, дискурсивно связанный объект, прямой порядок слов (58e); дискурсивно 

связанный субъект, дискурсивно связанный объект, обратный порядок слов (58f). 

Предложения с дискурсивно несвязанным субъектом и обратным порядком слов не были 

включены, поскольку эксперимент на эффекты превосходства (раздел 1.4.) показал, что 

они признаются носителями наименее приемлемыми.  

 

(58) a. (Однажды) кто (однажды) кого (однажды) оштрафовал за опоздания? 

b. (Однажды) кто (однажды) каких актеров (однажды) сфотографировал на 

кинопремьере? 

c. (Однажды) какие участники (однажды) кого (однажды)взяли на баскетбольную 

игру? 

d. (Однажды) кого (однажды) какие школьники (однажды) проинтервьюировали 

для газеты? 

e. (Однажды) какие полицейские (однажды) каких воров (однажды) арестовали за 

кражу? 

f. (Однажды) каких авторов (однажды) какие посетители (однажды) встретили на 

презентации? 

 

Для каждого из 6 условий положения наречий было составлено 4 лексикализации, так 

что эксперимент включал 24 стимульных предложения. Также было добавлено 24 

филлерных предложения. Часть филлеров (12 пар) включали в себя два приемлемых 

предложения, другая часть (12 пар) – одно приемлемое, одно неприемлемое. Среди первой 

части были множественный вопросы (адъюнкт + аргумент / аргумент + адъюнкт) с 

наречием «обычно» в разной позиции (59a), wh-вопросы с дискурсивно связанным 

субъектом и наречиям «уже» с выносом топика и без (59b), предложения с выносом из 

острова косвенного вопроса с «где» / «кто» и наречием «возможно» в разных позициях 

(59c), 4 пары предложения каждого типа. Среди второй части были предложения с 

придаточными со «что» / «чтобы» (60a), вопросы с незаполненным / заполненным 

пробелом (60b), косвенные вопросы / LBE модификатора при дискурсивно связанном wh-

дополнении (60c). 

 

(59) a. Витя не был уверен, как какие россияне обычно отмечают Новый Год. 

Витя не был уверен, какие россияне как обычно отмечают Новый Год. 

 b. Какие кавалеры уже потанцевали с тобой на вечеринке?  



 31 

На вечеринке какие кавалеры уже потанцевали с тобой? 

с. Где ты не уверен, кто возможно был во время пар сегодня? 

    Кто ты не уверен, где возможно был во время пар сегодня? 

(60) a. Лиля переживает, что она плохо сдаст выпускной экзамен. 

Лиля переживает, чтобы она плохо сдаст выпускной экзамен. 

b. О ком Сеня старается не говорить в школе? 

    О ком Сеня старается не говорить о сестре в школе? 

c. Ты видел, как вызвали к директору для объяснения каких сотрудников? 

Каких ты видел, как вызвали к директору для объяснения сотрудников? 

 

Помимо оценок предложений, измерялось так же время реакции. Время для 

выполнения заданий было ограничено (15 секунд), чтобы исключить повторное 

перечитывание пар стимулов респондентом. Таким образом, условия проведения 

эксперимента были еще более контролируемыми. Также слишком большое или слишком 

маленькое время реакции может свидетельствовать о недостоверности ответа данного 

испытуемого. Об ограничении во времени, данном для ответа, было сказано в инструкции. 

Инструкция включала в себя описание того, как следует проходить эксперимент: в каждой 

паре необходимо было выбрать предложение, которое, на взгляд респондента, звучит 

лучше и является более приемлемым предложением русского языка. При выполнении 

задания испытуемым рекомендовалось опираться не на правила школьной грамматики, а 

на то, могут ли они сами или другие носители русского языка так сказать.  

Кроме того, перед началом эксперимента испытуемым предоставлялось четыре 

тренировочных пары-филлера, чтобы лучше понять механизм эксперимента. Две из них 

были с двумя приемлемыми предложениями (61a,d), две другие – с одним приемлемым, 

другим неприемлемым (62b,c).  

 

(58) a. Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр Москвы. 

Нина мечтала, как в следующем году переедет в центр Москвы. 

b. Какого друга ты утверждаешь, что встретил в городском парке? 

Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке? 

c. Костя требует, чтобы Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

    Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

d. Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

Кому ты планируешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

 

Полный список стимульных предложений и филлеров приводится в Приложении.  

 

1.5.3. Участники эксперимента  

 

Распространение эксперимента происходило через социальные сети. В эксперименте 

участвовало 39 человек от 14 до 75 лет, средний возраст испытуемых составил 29 лет 

(sd=17). Среди респондентов было 22 женщины и 17 мужчин; 21 человек, чей род 

деятельности связан с языком (лингвист, филолог) и 18 человек, по профессии не 

связанных с языком; 15 человек со средним образованием, 6 человек с неоконченным 

высшим образованием, 18 человек с высшим образованием.  

 

1.5.4. Статистический анализ экспериментальных данных 

 

В этом разделе будет проведен статистический анализ экспериментальных данных. Все 

вычисления и визуализации были осуществлены с помощью программы Excel.  

Поскольку в данном эксперименте использовался метод выбора из двух альтернатив, в 

качестве результатов эксперимента для каждого испытуемого были получены не оценки 
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приемлемости (как в случае шкалы Ликерта), а типы предложений в паре и тип 

предложения, выбранный респондентом. Полученные данные необходимо подвергнуть 

статистической обработке в соответствии с законом сравнительных суждений Терстоуна. 

Его теоретическое обоснование заключается в том, что сравниваемые друг с другом 

объекты составляют в отношении некоего признака континуум, причём этот признак не 

обязательно должен иметь физическую природу. 

Каждый стимул теоретически вызывает у человека некоторый процесс различения (эти 

процессы различения составляют психологический континуум). Но в силу мгновенных 

флуктуаций организма один и тот же стимул может вызывать несколько близких друг к 

другу различительных процессов. Множество вызываемых одним признаком в разное 

время процессов различения составляет на психологическом континууме 

некоторое распределение. Предполагается, что форма этого распределения нормальна. 

Для каждого из 6 типов предложений мера Терстоуна рассчитывалась отдельно. Далее 

будет подробна описана процедура расчета меры Терстоуна. Расчет будет 

продемонстрирован на примере предложений с дискурсивно связанными субъектом и 

объектом, следующими в прямом порядке. Описание процедуры приводится по работе 

(Stadthagen-González et al. 2008). Под условиями "1", "2" и "3" будем подразумевать 

позицию наречия: перед wh-словами, между ними и после них соответственно. Под 

"победившим" вариантом – тот, который был выбран в паре на пересечении 

соответствующих строк и столбцов, "проигравшим" – тот, который не был выбран. 

Шаг 1: Определить для каждого сравнения (1 vs. 2, 2 vs. 3, 1 vs.), количество раз, когда 

каждый вариант был выбран при сравнении с каждым из других вариантов и расположить 

их в матрицу (Таблица 7a).  

 

Таблица 7a. Шаг 1 для расчета меры Терстоуна 
 "Проигравший" вариант 

1 2 3 

"Победивший"  

вариант 
1 - 15 3 

2 32 - 4 

3 29 44 - 

 

Шаг 2: Исходя из этих значений, вычислить долю случаев, когда каждый вариант был 

"выигрышным" или "проигравшим" по сравнению со всеми другими вариантами, 

разделив их на общее количество данных для каждого сравнения (Таблица 7b). 

 

Таблица 7b. Шаг 2 для расчета меры Терстоуна 
 "Проигравший" вариант 

1 2 3 

"Победивший"  

вариант 
1 - 0,319148936 0,09375 

2 0,680851064 - 0,083333333 

3 0,90625 0,916666667 - 

 

Шаг 3: Преобразовать каждую запись в матрице в Z-оценки (для расчета Z-оценок 

использовалась формула Excel НОРМ.СТ.ОБР “обратное значение стандартного 

нормального распределения”, Таблица 7c). 

 

Таблица 7с. Шаг 3 для расчета меры Терстоуна 
 "Проигравший" вариант 

1 2 3 

"Победивший"  1 - -0,470079986 -1,318010897 
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вариант 2 0,470079986 - -1,382994127 

3 1,318010897 1,382994127 - 

 

Шаг 4: Умножить каждую из этих Z-оценок на квадратный корень из 2 (Таблица 7d). 

 

Таблица 7d. Шаг 4 для расчета меры Терстоуна 
 "Проигравший" вариант 

1 2 3 

"Победивший"  

вариант 
1 - -0,664793492 -1,863948886 

2 0,664793492 - -1,955849051 

3 1,863948886 1,955849051 - 

 

Шаг 5: Взять среднее значение каждой строки в матрице. Например, для 1 усреднили -

0,664793492 и -1,863948886, чтобы получить -1,264371189 (Таблица 7е). 

 

Таблица 7е. Шаг 5 для расчета меры Терстоуна 

1 -1,264371189 

2 -0,64552778 

3 1,909898969 

 

Шаг 6: Применить линейное преобразование к этим баллам, чтобы все они были 

положительными числами. Это осуществляется так: находится наименьший балл, в 

данном случае -1,264371189, он добавляется к каждой из оценок. Это смещает начало 

координат для всех значений, фактически делая самый низкий балл точкой сравнения для 

всех остальных баллов (Таблица 7f). 

 

Таблица 7f. Шаг 6 для расчета меры Терстоуна 

1 0 

2 0,61884341 

3 3,174270158 

 

Шаг 7: Эти значения являются значениями меры Терстоуна для каждого из условий. 

Теперь нужно ранжировать их в порядке убывания, чтобы найти их относительное 

положение в интервальной шкале, то есть на шкале, на которой расстояние (но не 

отношение) между его значениями имеет смысл.  

Выше была продемонстрирована процедура расчета меры Терстоуна для предложений 

с дискурсивно связанными субъектом и объектом в прямом порядке. Аналогично мера 

Терстоуна была рассчитана для оставшихся пяти типов предложений. В Таблице 8 

приведены получившиеся значения. В первой графе таблицы пронумерованы типы 

предложений. Соответствующий номер отражает цвет для значений меры Терстоуна для 

данного типа на Рисунке 3. 

 

 

Таблица 8. Значения меры Терстоуна для 6 типов предложений 

№  Порядок 

слов  

Дискурс. 

связанность 

субъекта 

Дискурс. 

связанность 

объекта 

Мера Терстоуна  

перед  

wh-словами 

между  

wh-словами  

после  

wh-слов  

1  sub+obj  - - 0  0,484  2,403  

2  sub+obj  - +  0  0,397  3,223  
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3  sub+obj  +  - 0  2,085  3,024  

4  obj+sub  +  - 0  0,938  3,144  

5  sub+obj  +  +  0  0,619  3,174  

6  obj+sub  +  +  0,107  0  2,799  

 

Рис. 3. Графическое изображение значений меры Терстоуна для 6 типов 

предложений 

  
 

Результаты расчета меры Терстоуна показывают, что ограничения на позицию наречий 

зависят от дискурсивной связанности wh-слов. Наречие "однажды" уровня ТР не может 

стоять перед wh-субъектом. Наречие уровня ТР может стоять между дискурсивно 

связанным субъектом и дискурсивно несвязанным объектом (типы 3 и 4 на Рисунке 3). 

Наречие уровня ТР не может стоять между дискурсивно несвязанными wh-субъектом и 

wh-объектом, дискурсивно несвязанным wh-субъектом и дискурсивно связанным wh-

объектом, дискурсивно связанными wh-субъектом и wh-объектом. Наречие уровня ТР 

может стоять после wh-объекта.  

 

1.5.5. Итоги раздела  

 

Таким образом, данные об ограничениях на расположения наречий подтверждают 

необходимость изменения теории (Rudin 1988, Richards 1997, Chernova 2015). Во-первых, 

вставка наречия уровня ТР "однажды" невозможна между дискурсивно несвязанными или 

неопределенными в контексте wh-словами, что подтверждает их расположения в СР. Над 

обоими wh-словами доминирует вершина Q, они являются неопределенными в контексте, 

следовательно, возникают эффекты превосходства.  

Во-вторых, для дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта 

невозможна вставка наречия уровня ТР между wh-словами. Поскольку эффекты 

превосходства сохраняются, wh-субъект порождается вместе с частицей Q и является 

неопределенным, wh-объект не обладает частицей Q, его выдвижение из глагольной 

группы является скорее мотивированным информационной структурой, скрэмблингом. 

Данные о позиции наречий показывают, что wh-объект, в отличие от субъекта, 

расположен не в СР, но и не в ТР, а в какой-либо проекции выше ТР, которая и является 

локусом дискурсивно мотивированного скрэмблинга.  

В-третьих, для дискурсивно связанного wh-субъекта и дискурсивно несвязанного wh-

объекта оказываются допустимы обе позиции наречия уровня ТР: как между wh-словами, 

так и после wh-кластера. Можно предположить, что дискурсивно несвязанный объект, 

будучи неопределенным в контексте, находится в ТР, поэтому обе позиции наречия 

"однажды" допустимы, тогда как дискурсивно связанный субъект выдвигается 

скрэмблингом в позицию топика, будучи заданным в дискурсе. Это подтверждается в том 

числе более низкой оценкой для данной конфигурации wh-слов в прямом порядке. 

Наконец, для дискурсивно связанных wh-субъекта и wh-объекта наречие уровня ТР не 

может разрывать wh-кластер. Этот факт подтверждает, что дискурсивно связанный объект 
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передвигается дискурсивно мотивированным скрэмблингом в позицию между СР и ТР, а 

дискурсивно связанный субъект, по-видимому, так же, как и в предыдущей 

конфигурации, подвергается топикальному передвижению. Частица Q, таким образом, в 

структуре с дискурсивно связанными (определенными в контексте) wh-субъектом и wh-

объектом не присутствует. 

 

1.6. Некоторые выводы 

 

В данном разделе подведем некоторые итоги главы. Множественные вопросы в 

славянских языках обладают одним общим свойством: при наличии в предложении 

нескольких wh-слов все они должны передвигаться на левую периферию. Однако 

внутренняя структура у них неодинакова, что проявляется, например, в наличии или 

отсутствии ограничений на порядок слов – так называемых эффектов превосходства.  

Различные подходы к анализу синтаксиса множественных вопросов в славянских 

языках, а также влияния дискурсивной связанности на эффекты превосходства, 

представлены в множестве работ, которые были рассмотрены в разделе 1.2. В разделе 1.3 

были представлены существующие теоретические подходы к анализу русских 

множественных вопросов. В силу того, что в данных исследованиях анализируются, 

порой противоположные данные, мы решили провести эксперименты, которые бы 

показали наличие или отсутствие эффектов превосходства в русском языке, наличие или 

отсутствие ограничений на позицию наречий, а также их взаимодействие с дискурсивной 

связанностью. Ниже мы кратко повторим структуру и результаты экспериментов.  

В разделе 1.4 даётся описание проведенного экспериментального исследования 

эффектов превосходства. В качестве изучаемых конфигураций были выбраны матричные 

вопросы, используемая экспериментальная методика – оценка приемлемости по шкале 

Ликерта от 1 до 7. В эксперименте исследовалось 3 фактора: дискурсивная связанность 

субъекта (связан 'какие Х' / не связан 'кто'), дискурсивная связанность объекта (связан 

'каких Х'/ не связан 'кого'), порядок слов (прямой: субъект + объект / обратный: объект + 

субъект). Количественный анализ экспериментальных данных показал, что статистически 

значимая разница между прямым и обратным порядками слов наблюдается только для 

предложений с дискурсивно несвязанным субъектом; при дискурсивно связанном 

субъекте эффекты превосходства не наблюдаются. Дискурсивная связанность объекта не 

оказывает влияния на приемлемость прямого или обратного порядка слов. Данная 

асимметрия не предусматривается подходом (Stepanov 1998, Bošković 2002) или (Scott 

2012), однако может быть частично объяснена анализом (Chernova 2015). 

Раздел 1.5 посвящен описанию ограничений на позицию наречий и изменения в 

дискурсивном статусе wh-слов. В соответствие с иерархией Чинкве (Adverb's Hierarchy, 

Cinque 1999), наречие "однажды" было выбрано в качестве наречия уровня ТР. Результаты 

эксперимента по методике выбора из двух альтернатив (two-alternative forced choice, 

Stadthagen-González et al. 2008) были подвержены статистической обработке по закону 

сравнительных суждений Терстоуна. Значения меры Терстоуна для каждого типа 

предложений показали следующее. Для дискурсивно несвязанных wh-субъекта и wh-

объекта невозможен разрыв wh-кластера наречием уровня ТР, что относит русский к СР-

абсорбирующим языкам наряду с болгарским; это соответствует предположению о том, 

что эффекты превосходства все же присутствуют в русском, как и в болгарском. Для 

дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта наречие уровня ТР 

не может стоять между wh-словами. Это подтверждает, что wh-субъект расположен в 

проекции СР и над ним доминирует QP, что сохраняет эффекты превосходства. Однако 

дискурсивно связанный wh-объект, по-видимому, расположен выше уровня ТР и 

подвергается дискурсивно мотивированному скрэмблингу. Аналогичные результаты 

наблюдаются для дискурсивно связанных wh-субъекта и wh-объекта, для которых также 

предполагается не wh-передвижение, мотивированное свойствами частицы Q, а 
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скрэмблинг. Для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта 

возможно расположение наречия уровня ТР между wh-словами, что подтверждает 

расположение дискурсивно несвязанного wh-объекта в ТР.  

 

Глава 2. (А)симметрия множественных вопросов: вложенные клаузы и 

матричные вопросы с топикализованной составляющей 

 

2.1. Введение 

 

Традиционно при анализе множественных вопросов они рассматриваются в различных 

конфигурациях: не только в матричных вопросах (1а), но и в коррелятивах (1b), в 

вопросах с дистантным выдвижением (1с), в вопросах с топикализованной составляющей 

(1d), во вложенных клаузах (1e). 

 

(1) a. Кто как спит? 

   b. Кто как постарается, у того так и получится. 

   c. Кого когда ты хочешь, чтобы я пригласил? 

   d. В этой школе кто как отличился? 

   e. Иван и Петр не помнят, кто как спит.   (Stepanov 1998: 5-8) 

 

Однако не все исследователи приходят к одинаковым выводам в ходе сравнения 

множественных wh-вопросов в различных конфигурациях. Так, одни лингвисты 

придерживаются мнения, что между синтаксисом множественных вопросов в матричных 

вопросах и в других конфигурациях присутствует асимметрия: эффекты превосходства – 

ограничение на порядок wh-слов (Chomsky 1973) – отсутствуют только в матричных 

вопросах. Это утверждается, в частности, для сербохорватского языка (Bošković 1998, 

2002) при сравнении матричных вопросов и коррелятивов, вопросов с дистантным 

выдвижением, матричных вопросов с выраженным спецификатором, где эффекты 

превосходства наблюдаются. Схожая асимметрия отмечается для русского языка (Scott 

2012) при противопоставлении матричных вопросов вопросам с топикализованнной 

составляющей и косвенным вопросам. Согласно мнению других исследователей, однако, 

данная асимметрия в русском не наблюдается, поскольку постулируется отсутствие 

эффектов превосходства во всех конфигурациях (Stepanov 1998). В данной главе будет 

осуществлено подробное рассмотрение аргументов каждой из описанных теорий. Помимо 

эффектов превосходства, предметом нашего исследования является дискурсивная 

связанность (d-linking) wh-слов. Это явление обычно рассматривается только для 

матричных вопросов, однако исходные предположения могут быть расширены и для 

других конфигураций.  

Как можно заметить, позиция большинства исследователей состоит в том, что в 

матричных вопросах ограничения на порядок wh-слов скорее отсутствуют, в то время как 

присутствуют в других конфигурациях либо же отсутствуют везде. Однако эксперимент, 

описанный в предыдущей главе, показал, что неверно говорить об отсутствии эффектов 

превосходства в русских множественных вопросах. Поскольку мнения исследователей 

порой основываются на противоположных эмпирических данных, нами было проведено 

еще два эксперимента с оценкой приемлемости предложений, позволяющие собрать 

данные от большого количества носителей и количественно измерить различия в 

грамматичности тех или иных структур. В данных экспериментах в качестве исследуемой 

конфигурации были выбраны косвенные вопросы во вложенных клаузах (раздел 2.3) и 

матричные вопросы с топикализованной составляющей (раздел 2.4). Таким образом, 

нашей целью является анализ полученных в ходе новых экспериментов данных и их 

сравнение с данными предыдущего эксперимента, где исследовались матричные вопросы. 
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Глава имеет следующую структуру. В разделе 2.2 мы рассмотрим теоретические 

подходы к анализу множественных вопросов, затрагивающие различные конфигурации: 

как матричные вопросы, так и, например, вопросы с дистантным выдвижением, с 

заполненным топиком, коррелятивы, косвенные вопросы во вложенных клаузах. Мы 

затронем как те подходы, где постулируется асимметрия между различными 

конфигурациями (Bošković 1998, 2002; Scott 2012), так и те, где данная асимметрия 

отрицается (Stepanov 1998). Кроме того, в этом разделе мы опишем существующие 

экспериментальные исследования асимметрии в множественных вопросах различных 

конфигураций (Meyer 2004). Раздел 2.3 содержит описание эксперимента, где в качестве 

исследуемой конфигурации были выбраны косвенные вопросы во вложенных клаузах, 

раздел 2.4. – описание эксперимента где в качестве исследуемой конфигурации были 

выбраны матричные вопросы с вынесенным топиком. Также в этом разделе мы сравним 

полученные для данных экспериментов результаты с результатами эксперимента с 

матричными вопросами. Наконец, раздел 2.5. содержит некоторые выводы и обобщения 

исследования. 

 

2.2. Множественные вопросы в разных синтаксических конфигурациях 

 

В данном разделе мы рассмотрим теоретические подходы к сравнению синтаксиса 

множественных wh-вопросов в различных конфигурациях: в матричных вопросах, в 

вопросах с дистантным выдвижением, в вопросах с топикализованной составляющей, в 

коррелятивах, в косвенных вопросах во вложенных клаузах. В пункте 2.2.1. мы обратимся 

к исследованиям Ж.Бошковича (Bošković 1998, 2002), где асимметрия между матричными 

вопросами и другими конфигурациями объясняется посредством постулирования 

различного типа передвижений. В пункте 2.2.2. мы рассмотрим, как анализ с фокусным 

передвижением, предложенный Ж.Бошковичем для матричных вопросов, был 

распространен на все прочие конфигурации А.Степановым (Stepanov 1998). В пункте 

2.2.3. будет описан подход Т.Скотт (Scott 2012), в соответствии с которым асимметрия 

между разными конфигурациями множественных вопросов объясняется наличием или 

отсутствием проекции HOP (High Operator Phrase). В пункте 2.2.4. будет рассмотрено 

экспериментальное исследование (Meyer 2004), в соответствии с которым асимметрия 

между матричными вопросами и вложенными клаузами отсутствует: во всех структурах в 

русском языке наблюдаются эффекты превосходства. Пункт 2.2.5. содержит некоторые 

итоги и выводы. 

 

2.2.1. Различия wh-передвижения и фокусного передвижения 

 

Одной из первых работ, где была описана возможность наличия эффектов 

превосходства в одних конфигурациях и их отсутствие в других, являются работы 

Ж. Бошковича (Bošković 1998, 2002). В них исследователь утверждает, что для 

сербохорватского неверно постулировать отсутствие эффектов превосходства, т.е. 

ограничений на порядок wh-слов, только на основе анализа матричных вопросов (2), что 

было сделано ранее в работе (Rudin 1988). В других конфигурациях, а именно в 

коррелятивах (3), вопросах с дистантным выдвижением (4), матричных вопросах с 

выраженным спецификатором (5), эффекты превосходства возникают, порядок wh-слов не 

является свободным: wh-слово, которое расположено выше в дереве, занимает более 

левую линейную позицию.  

 

(2) a. Ko  je šta  prodao? 

кто 3SG что-ACC продать-3SG 

‘Кто что продал?’ 

b. Šta je ko  prodao? 
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(3) a. Ko koga  voli,   taj o njemu  i  govori. 

  кто кто-ACC любить-3SG тот о он-LOC и говорить-3SG 

 ‘Кто кого любит, тот о нем и говорит’ 

 b. ?*Koga ko voli, taj o njemu I govori. 

 

(4) а. ?Ko si koga  tvrdio   da je istukao? 

        кто 2SG кто-ACC утрверждать-2SG что 3SG бить-3SG 

‘Кто кого ты утверждаешь, что побил?’  

 b. ?*Koga si ko tvrdio da je istukao?  

 

(5) a. Ko li šta  kupuje?  

     кто C   что-ACC купить-3SG 

‘Кто же что купил?’  

 b. *Šta li ko kupuje?      (Bošković 1998: 8) 

 

Ж. Бошкович предлагает анализ, основанный на параллелизме между сербохорватским 

и французским. Так, во французском наблюдается схожее разграничение между 

различными типами вопросов относительно наличия обязательного wh-передвижения. Во 

французском wh-передвижение факультативно в матричных вопросах (wh-слово может 

оставаться in situ (6)), однако обязательно в косвенных вопросах (7), вопросах с дальним 

выдвижением (8) и с выраженным комплементайзером (9).  

 

(6) а. Tu as  embrassé qui? 

      ты иметь-2SG целовать-PST кто 

‘Кого ты поцеловал?’ 

b. Qui as-tu embrassé? 

 

(7) a. Pierre a  demandé qui tu as   embrassé. 

    Пьер  иметь-3SG спросить-PST кто ты иметь-2SG  целовать-PST 

‘Пьер спросил, кого ты поцеловал’. 

b. *Pierre a demandé tu as embrassé qui.  

 

(8) a. Qui Jean et Marie croient-ils que Pierre a    embrassé?  

     кто Жан и Мари полагать-3PL что Пьер иметь-3SG целовать-PST  

‘Кого Жан и Мари полагают, что Пьер поцеловал?’ 

b. *Jean et Marie croient que Pierre a embrassé qui?  

 

(9) а. Qui que tu as  vu?  

     кто С ты иметь-2SG видеть-PST 

‘Кого ты видел?’  

b. *Que tu as vu qui?        (Bošković 1998: 8-9) 

 

Таким образом, ограничения возникают в одинаковых конфигурациях: в 

сербохорватском это ограничение на порядок wh-слов, во французском – обязательность 

wh-передвижения. Из этого делается вывод, что wh-передвижение, то есть 

лицензирование признака [+wh], присутствует только во вложенных клаузах, вопросах с 

дальним выдвижением и с выраженным комплементайзером, в то время как в матричных 

вопросах в принципе отсутствует. Выдвижение в матричных вопросах же имеет другую 

природу: оно является фокусным, то есть вызвано необходимостью лицензировать 

признак [+focus].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%89
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Действительно, локусом фокусного и вопросительного передвижений часто 

оказывается одна и та же структурная позиция, о чем подробно говорится в работе 

(Stepanović 2003). В ней автор говорит о разграничении идентификационного/ 

контрастивного и информационного фокуса, проведенном изначально в работе Э. Киш 

(Kiss 1998) для венгерского. Утверждается, что эти типы имеют различные семантические 

и синтаксические свойства.  

Идентификационный или контрастивный фокус представляет собой исчерпывающее 

подмножество множества ситуационно заданных элементов, к которым потенциально 

может относиться предикативная группа. Так, семантически составляющая, выражающая 

идентификационный фокус, представляет собой оценку переменных, связанных 

абстрактным оператором с исчерпывающей идентификацией. Синтаксически эта 

составляющая выступает как оператор, передвигающийся в позицию сферы действия, а 

именно спецификатор функциональной проекции. 

Информационный фокус передает более непредполагаемую информацию, без 

выражения исчерпывающей идентификации, он присутствует в каждом предложении и не 

вызывает синтаксических передвижений. Согласно (Stepanović 2003), в сербохорватском 

тоже необходимо передвижение элементов, выражающих идентификационный фокус, в 

определенную позицию в предложении. Так, в примере (10) прямое дополнение находится 

не в своей базовой позиции, фокус выражает исчерпывающую идентификацию: Петр – 

единственный из множества релевантных людей, кого любит Мария. Предполагается, что 

во множественных вопросах задействован тот же механизм передвижения и что 

вопросительные wh-слова так же являются носителями идентификационного фокуса. 

 

(10) PETRA Marija  voli.  

Петр-ACC Мария-NOM любить-PRS.3SG  

‘Петр является тем, кого любит Мария.’     (Stepanović 2003: 7) 

 

Итак, синтаксический механизм передвижений для множественных вопросов, 

постулированный в работах (Bošković 1998, 2002), можно обобщить следующим образом. 

Если во множественных вопросах наблюдаются эффекты превосходства – как во всех 

конфигурациях в болгарском, а также в косвенных вопросах, вопросах с дальним 

выдвижением и с выраженным классификатором в сербохорватском, то wh-передвижение 

присутствует, и самое высокое в дереве wh-слово передвигается в SpecCP из-за сильного 

признака Q у комплементайзера. Так как присутствуют ограничения на порядок 

элементов при выдвижении и больше одного элемента обладают целевыми признаками, 

выбирается тот, который расположен выше в дереве (Minimal Link Condition, Chomsky 

1995), соответственно, он подвергается wh-передвижению (11).  

 

(11) 

 
 

Однако остальные wh-слова также обязаны передвинуться, и их передвижение 

происходит за счет признака [+focus], то есть они подвергаются фокусному 

передвижению в позицию адъюнкта AgrP. Это же передвижение реализуется в матричных 

вопросах в сербохорватском: wh-слова выдвигаются за счет наличия признака [+focus], 

этот признак лицензируется в AgrP, выдвинутый элемент становится адъюнктом AgrP. 

Необходимость выдвижения всех wh-слов указывает на то, что признак [+focus] является 

сильным для самих wh-слов, а не для категории Agr. Таким образом, при выдвижении в 

позицию адъюнкта AgrP порядок wh-слов неважен (12).  
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(12)  

 
 

Данный анализ также делает определенные предсказания относительно взаимодействия 

эффектов превосходства и дискурсивной связанности. Поскольку предположение состоит 

в том, что в матричных вопросах wh-слова передвигаются в фокусную позицию, 

дискурсивно связанное слово, будучи заданным в дискурсе, не подвергается этому 

передвижению и остается in situ, следовательно, дискурсивно несвязанное слово должно 

предшествовать дискурсивно связанному. Однако о влиянии дискурсивного связывания в 

конфигурациях, где постулируется wh-передвижение, не упоминается. 

 

(13) Ko je kupio koju knjigu?  

кто 3SG купил какую книгу 

‘Кто какую книгу купил?’ 

 

2.2.2. Отсутствие эффектов превосходства во всех конфигурациях 

 

Анализ, представленный в работах Ж.Бошковича (Bošković 1998, 2002) и 

предполагающий фокусное передвижение wh-слов как причину отсутствия эффектов (см. 

раздел 2.2.1), был расширен в работе (Stepanov 1998) для русского языка. Основным 

аргументом также, как и в анализе Ж.Бошковича, является необходимость передвижения 

фокусной невопросительной составляющей на левую периферию (14). 

 

(14) a. Иван КНИГУ купил. 

b. ?*Иван купил КНИГУ. 

 

Предполагается, что, в отличие от сербохорватского языка, в русском эффекты 

превосходства не наблюдаются ни в матричных вопросах (15), ни в коррелятивных 

конструкциях (16), ни при «дальнем» выдвижении (17), ни в косвенных вопросах (18). 

 

(15) a. Кто кого увидел? 

b. Кого кто увидел?  

 

(16) a. Кто кого увидит, тот того и узнает.  

b. Кого кто увидит, того тот и узнает.  

 

(17) a. Кого когда ты хочешь, чтобы я пригласил? 

b. Когда кого ты хочешь, чтобы я пригласил? 

 

(18) a. Иван и Петр не помнят, кто кого побил. 

b. Петр и Иван не помнят, кого кто побил. 

 

Эффекты превосходства также отсутствуют в вопросах с топикализованной 

составляющей (19). В соответствии с предположением (Rudin 1993), утверждается, что 

данная составляющая является адъюнктом к CP. Следовательно, если она 

топикализируется, признак комплементайзера Q должен быть явно представлен. 

 

(19) a. В этой школе, кто кого видел? 
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b. В этой школе, кого кто видел? 

  

Анализ состоит в том, что wh-слова в русском передвигаются не в СР, а в проекцию 

AgrsP, которая является локусом фокусного передвижения. Утверждается, что все wh-

слова становятся адъюнктами к данной проекции для лицензирования их сильных 

фокусных признаков.  

 

(20) [CP Q [AgrsP Кто [AgrsP кого [AgrsP … видел]]]]  (Stepanov 1998: 10) 

 

2.2.3. Эффекты превосходства и проекция HOP 

 

В работе Т.Скотт (Scott 2012), также описывающей множественные вопросы в русском 

языке, утверждается, что эффекты превосходства все же присутствуют, но лишь в 

определенных конфигурациях. Исследователь предполагает, что их наличие зависит от 

наличия в структуре проекции HOP (High Operator Phrase). Данная проекция расположена 

над проекцией комплементайзера СР и присутствует только в матричных предложениях. 

Утверждается, что она является локусом для топикальных и wh-передвижений. Проекция 

содержит в названии слово «оператор», поскольку служит локусом передвижения для wh-

слов и квантификаторов, которые традиционно называют операторами.  

Таким образом, эффекты превосходства отсутствуют тогда, когда SpecHOP не 

заполнен, и туда может передвинуться какое-либо из wh-слов. Если передвигается то wh-

слово, которое расположено ниже в дереве, возникает обратный порядок. Это касается тех 

матричных вопросов, где не происходит топикального передвижения какой-либо 

составляющей (21, 22).  

 

(21) a. Кто что посоветовал Дарии? 

b. Что кто посоветовал Дарии? 

 

(22) a.   b.  

 
 

Однако ограничения на порядок wh-слов возникают тогда, когда SpecHOP занят 

топикализованной составляющей или же совсем отсутствует, что возможно в 

придаточных предложениях, см. примеры (23) и (24) и структуру в (25). 

 

(23) a. Дарии кто что посоветовал? 

b. *Дарии что кто посоветовал? 

 

(24) a. Мария спросила, кто что посоветовал Дарии. 

b. *Мария спросила, что кто посоветовал Дарии. 
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(25) а.   b. 

 
 

Поскольку предполагается, что проекция HOP может быть занята топикализованной 

составляющей или wh-словом, автора данной работы придерживается топикального 

подхода к дискурсивной связанности и считает, что дискурсивно связанное слово должно 

предшествовать дискурсивно несвязанному, будучи подверженным топикализации. 

Однако можно сделать вывод, что это релевантно только для матричных вопросов. Во 

вложенных клаузах проекция HOP отсутствует, следовательно, эффекты превосходства 

должны сохраняться и для дискурсивно связанных слов. В матричных вопросах с 

топикализованной невопросительной составляющей проекция HOP оказывается 

заполненной, поэтому ослабление эффектов превосходства из-за дискурсивной 

связанности также не ожидается. 

Важно отметить, что описанный выше подход Т.Скотт (Scott 2012) опирается на 

предположение о том, что в структуре предложения присутствует только одна проекция 

для топикальной составляющей. Предположение о единственности топика является 

необходимым для того, чтобы объяснить возникающий конфликт: в проекцию HOP может 

передвинуться либо топикализованная составляющая, либо wh-слово. Данный подход к 

информационной структуре предложения, однако, не является единственным. В 

традиционной русистике постулируется наличие множественных позиций для темы или 

топика (Николаева 1982, Янко 2001, Падучева 2016 и др.). В связи с данной теорией в 

предложении может быть не одна, а две и более тем (топиков). Считается, что в таком 

случае одна из них, – как правило, первая, – может быть контрастной. Так, примеры (26a) 

и (26b) отличаются именно тем, какая из тем стоит первой и, следовательно, какая 

является контрастной. Стрелки в примерах обозначают движение интонационного 

контура. 

 

(26) a. С этой⬀ проблемой | Иван (⬈) | не сталкивался ⬊  

 b. Иван⬀ | с этой проблемой | не сталкивался ⬊ .  (Падучева 2016: 53) 

 

В данном разделе и далее мы, однако, будем придерживаться мнения о единственности 

топикальной проекции. Данный подход, предложенный в работе (Rizzi 1997), опирается 

на предположение о том, что коммуникативная структура, а именно изменение порядка 

слов и дискурсивно мотивированные передвижения на левую периферию клаузы, 

регулируется не просодическими характеристиками, как предполагается в традиционной 

русистике, а специальными признаками, схожими с признаком [wh] для wh-передвижения. 

 

2.2.4. Наличие эффектов превосходства в матричных и косвенных вопросах  

 

Большинство исследований, посвященных эффектам превосходства в русском, 

опирались либо на интроспекцию носителей, либо на опрос информантов, в котором 

условия были не контролируемыми. В данном разделе мы хотели бы привести 

существующее экспериментальное исследование, выводы которого, что интересно, 

оказываются противоположными тем, что были даны в сугубо теоретических работах. 

Речь пойдет о статье Р.Мейера (Meyer 2004), где описан эксперимент с использованием 

метода оценки величины стимула (Magnitude Estimation). Данный метод основан на идее о 
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том, что языковые суждения подобны психофизическим реакциям: респонденты могут 

оценить приемлемость стимулов естественно и надежно путем предоставления 

сравнительного соотношения оценок, таких как «вдвое меньше хорошо», «одна треть 

хорошего», то есть ответов, расположенных в пропорциональной шкале (Bard et al. 1996). 

Метод успешно применялся в лингвистических исследованиях, в основном в изучении 

приемлемости, и в том числе при изучении эффектов превосходства (Featherston 2003). 

Этот метод позволяет участникам гибко выражать их интуицию. Оценки могут быть 

дробны настолько, насколько необходимо (однако допустимы только положительные 

рациональные числа), и абсолютная оценка не имеет значения.  

В качестве экспериментальных факторов в эксперименте с русским языком были взяты 

«порядок слов» (прямой vs. обратный), одушевленность объекта (кого vs. что), тип клаузы 

(матричный вопрос vs. вложенная клауза), см. пример (27). 

 

(27) а. Кто кого/ кого кто // кто что / что кто порекомендовал комиссии?  

b. Все равно, [27a]  

 

В эксперименте участвовало 18 человек, что однако, кажется достаточно малым числом 

участников. Будем считать, что, если для какого-то из факторов будет выявлена сильная 

статистическая значимость, данный результат подтвердится и при большем количестве 

респондентов. 

Дисперсионный анализ ANOVA выявил, что фактор «порядок слов» является 

статистически значимым (F1(l,16)=26.582, р1<.001~ F2(1,7)=56.361. p2<.00l). 

Взаимодействия между факторами «порядок слов» и «одушевленность объекта» или 

«порядок слов» и «тип клаузы» не обнаружено. Раздельный анализ для разных типов 

объектов показал статистическую значимость как для одушевленного (F1(1,16)=10.715, 

р1<.006~ F2(1,7)=17.217, р2<.005), так и для неодушевленного (F1(1,16)=27.418, P1<.001 ~ 

F2(l ,7)=69.221, p2<.001) объекта.  

Таким образом, результаты эксперимента показывают, что в русском языке 

наблюдаются строгие эффекты превосходства: wh-слово в позиции субъекта должно 

присутствовать wh-слову в позиции объекта. Это сохраняется для одушевленных и 

неодушевленных wh-слов в позиции объекта, что опровергает предположение, сделанное 

в работе (Stepanov 1998) о том, что эффекты превосходства наблюдаются только для пары 

wh-слов «кто» и «что». Кроме того, не обнаруживается каких-либо различий между 

матричными вопросами и вложенными клаузами, что идет вразрез с теорией, 

предложенной в работе (Scott 2012). Автор, однако, не выдвигает каких-либо новых 

теорий о возможной внутренней структуре wh-слов в русском. 

 

2.2.5. Итоги раздела 

 

В данном разделе нами были рассмотрены подходы к множественным вопросам в 

различных конфигурациях. В соответствии с теорией Ж.Бошковича (Bošković 1998, 2002), 

асимметрия между матричными вопросами и прочими конфигурациями состоит в том, что 

в первых происходит фокусное передвижение и эффекты превосходства отсутствуют, в то 

время как в остальных происходит wh-передвижение, что является причиной 

возникновения эффектов превосходства. В работе (Stepanov 1998) данный подход с 

фокусным передвижение распространяется на все конфигурации. В работе (Scott 2012) 

асимметрия между матричными вопросами и другими конфигурациями объясняется 

наличием незаполненной позиции HOP (High Operator Phrase). Экспериментальная работа 

(Meyer 2004), однако, показывает, что как в матричных вопросах, так и во вложенных 

клаузах, в русском языке наблюдается наличие эффектов превосходства. Отметим, что в 

большинстве работ указанный анализ асимметрии касается именно анализа эффектов 

превосходства. В то же время анализ дискурсивной связанности ограничивается 
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матричными вопросами, предполагается, что она не оказывает никакого влияния на 

эффекты превосходства в прочих конфигурациях. В следующих разделах мы опишем 

проведенные нами экспериментальные исследования русских множественных вопросов во 

вложенных клаузах (раздел 2.3.) и в вопросах с топиком (раздел 2.4.), а также сравним 

полученные результаты с результатами предыдущего эксперимента по изучению русских 

множественных вопросов в матричных вопросах (см. главу 1). 

 

2.3. Экспериментальное исследование множественных вопросов во вложенных 

клаузах 

 

2.3.1. Цель эксперимента 

 

Поскольку проблема асимметрии между синтаксисом множественных вопросов в 

матричных вопросах и во вложенных клаузах является предметом изучения различных 

лингвистов, нами было принято решение провести эксперимент, позволяющий 

исследовать синтаксис множественных вопросов во вложенных клаузах. Затем нами будет 

проведено сравнение полученных результатов с результатами эксперимента для 

матричных вопросов, описанных в главе 1. Как и в эксперименте с матричными 

вопросами, предметом нашего внимания будут эффекты превосходства и влияние на них 

дискурсивной связанности. В работе (Scott 2012) утверждается, что во вложенных 

клаузах, в отличие от матричных вопросов, эффекты превосходства наблюдаются. Мы 

надеемся, что данный эксперимент даст возможность собрать надежные данные, 

включающие в себя суждения большого количества людей, полученные при строгом 

контроле манипулируемых факторов. Интерпретация полученных данных вкупе с 

данными ранее описанного эксперимента будет использована для анализа 

синтаксического устройства множественных вопросов.  

 

2.3.2. Дизайн эксперимента 

 

Для проведения эксперимента нами была выбрана методика оценки приемлемости по 

шкале Ликерта от 1 до 7 (Likert 1932). Это было сделано, во-первых, для удобства 

сравнения результатов эксперимента на вложенные клаузы с экспериментом на 

матричные вопросы. Во-вторых, данная методика является одной из наиболее 

статистически мощных методик оценки приемлемости (Sprouse, Almeida 2017).  

Эксперимент включал три фактора, в каждом из которых было два уровня: (i) 

дискурсивная связанность субъекта, (ii) дискурсивная связанность объекта, (iii) порядок 

wh-слов (прямой: субъект + объект / обратный: объект + субъект). Таким образом, 

экспериментальных условий было восемь, на каждое из них приходилось 4 

лексикализации. Всего эксперимент содержал 32 стимульных предложения. Как и в 

эксперименте на матричные вопросы, одни 16 вложенных клауз содержали wh-объект в 

винительном падеже и два адъюнкта глагола (именные или предложные группы), см. 

схему в (28a), другие 16 – wh-объект в дательном падеже, прямое дополнение (именная 

группа) и глагольный адъюнкт (именная или предложная группа), см. схему в (28b). Все 

wh-слова обозначали одушевленные объекты (кто, кого, кому, какие Х-ANIMATE, каких Х-

ANIMATE, каким Х-ANIMATE). Во всех предложениях использовались глаголы 

совершенного вида, стоящие в прошедшем времени. 

 

(28) a. wh-субъект-NOM + wh-объект-ACC + глагол + PP + PP  

b. wh- субъект-NOM + wh-объект-DAT + глагол + DP- ACC + PP 

 

В качестве матричных глаголов были выбраны два глагола know-класса (узнать, 

понять) и два глагола wonder-класса (спросить, поинтересоваться), каждый глагол 
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повторялся четыре раза. Семантика данных классов была описана в работе (Abrusán 2014). 

Для глаголов know-класса она состоит в том, что они требуют строго исчерпывающего 

прочтения вложенного вопросительного комплемента. Это говорит о том, что в значение 

предложения (29a) входит возможность Джона разграничить множество тех, кто ушел, и 

тех, кто не ушел (29b), и это разделение является истинным (29c). Относительно же 

глаголов wonder-класса, утверждается, что они выражают мысленный вопрос. 

  

(29) a. John knows who left. 

‘Джон знает, кто ушел’. 

b. John knows that Mary and Sue left and that Fred and Bill did not leave. 

‘Джон знает, что Мэри и Сью ушли и что Фред и Билл не ушли’. 

c. Mary and Sue left, Fred and Bill did not leave. 

‘Мэри и Сью ушли, Фред и Билл не ушли’. 

 

В примере (30) представлен один из экспериментальных блоков. 

 

(30)  a. Рита поняла, какие журналисты каких голосующих опросили для репортажа о 

выборах. 

b. Рита поняла, каких голосующих какие журналисты опросили для репортажа о 

выборах. 

c. Рита поняла, какие журналисты кого опросили для репортажа о выборах. 

d. Рита поняла, кого какие журналисты опросили для репортажа о выборах. 

e. Рита поняла, кто каких голосующих опросил для репортажа о выборах. 

f. Рита поняла, каких голосующих кто опросил для репортажа о выборах. 

g. Рита поняла, кто кого опросил для репортажа о выборах. 

h. Рита поняла, кого кто опросил для репортажа о выборах. 

 

Всего эксперимент содержал 64 предложения, поскольку половину из них составляли 

филлеры. Филлеры были разделены на три категории: приемлемые, маргинально 

приемлемые, совсем не приемлемые. Разграничение осуществлялось на основе суждений 

автора и некоторых других предварительно опрошенных носителей. Выбор филлеров 

разной степени приемлемости был осуществлен для того, чтобы снизить эффект 

«привыкания» к предложениям, не столь сильно различающимся по приемлемости, и 

позволить испытуемому использовать весь спектр шкалы оценок. 

К приемлемым филлерам (12 предложений) относились вопросы с выносом wh-слова 

из инфинитивной TP (31a), предложения с придаточными с комплементайзером «чтобы» 

(31b) и «как» (31c). В качестве маргинально приемлемых филлеров (10 предложений) 

были выбраны вопросы с дистантным выносом из TP со «что» (32a) и с выносом из ИГ, 

зависимой от неаккузативного предиката (32b). К неприемлемым филлерам (10 

предложений) относились вопросы с заполненным пробелом (33a) и предложения, в 

придаточных которых было заменено управление: комплементайзер «чтобы» вместо 

«что» (33b) и инфинитив вместо «что» (33c).  

 

(31) a. Откуда ты запретил вожатым выходить на улицу после отбоя? 

b. Полковник потребовал, чтобы никто не покидал военную часть без его 

разрешения. 

c. Лена вспоминала о том, как она училась кататься на велосипеде в детстве. 

 

(32) a. В каком матче ты считаешь, что наша команда обязательно одержит победу? 

b. О ком обсуждается фильм Феллини в этом кинотеатре? 

 

(33) a. Что Таня любит готовить пирожки для своих гостей? 
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b. Олеся надеется, чтобы её сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе. 

c. Что считается делать на лекции по русской литературе? 

 

Время для вынесения суждения о приемлемости предложений было ограничено, на 

чтение и оценку каждого предложения давалось 15 секунд. Это было необходимо для 

того, чтобы, во-первых, сконцентрировать внимание испытуемого на прохождении 

эксперимента и, во-вторых, фиксировать первую реакцию респондента, не оставляя 

времени на изменение ответа. После прочтения инструкции о том, в чем состоит задача 

испытуемого, ему предлагалось попрактиковаться в выполнении задания, оценивая 

тренировочные филлеры (34). Среди них также были как более (34a,d), так и менее (34b,c) 

приемлемые предложения. Все стимульные предложения и филлеры также представлены 

в Приложении. 

 

(34) a. Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр Москвы.  

b. Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке? 

c. Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

d. Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

 

2.3.3. Участники эксперимента 

 

Эксперимент распространялся через социальные сети, всего приняло участие 35 

человек. Средний возраст респондентов составил 24 года (sd=8 лет). 19 участников имеют 

высшее образование, 9 – неоконченное высшее, 6 – среднее, 1 – среднее специальное. 

Среди респондентов было 19 мужчин и 16 женщин, 17 человек, чья профессия связана с 

языком (лингвист/ филолог) и 18 тех, чья не связана. Наконец, 7 человек принимали 

участие в нашем предыдущем эксперименте на множественные вопросы, 28 – нет. 

 

2.3.4. Статистический анализ экспериментальных данных 

 

В данном разделе мы опишем, какому статистическому анализу были подвергнуты 

полученные экспериментальные данные. Для всех описываемых вычислений был 

использован язык программирования R.  

Сперва оценки в диапазоне от 1 до 7, полученные от респондентов, были приведены к 

нормальной форме (Z-score transformation). Участники могут пользоваться шкалой по-

разному, используя только одну её часть или избегая крайних оценок. Нормализация 

позволяет сделать статистический анализ более корректным. Для вычисления 

нормализованной оценки (Z) необходимо от исходной оценки (Xij) отнять среднюю оценку 

(Xi) для данного респондента и разделить на стандартное отклонение (𝜎i), см. (35).  

 

(35) Z = (Xij – Xi)/ 𝜎i 

 

Как показывает изображенная ниже Таблица 1 со средними значениями и дисперсией, а 

также Рис. 1 с диаграммой размаха, распределение оценок для филлеров соответствует 

ожиданиям: приемлемые филлеры (good) получили наиболее высокие оценки, оценки 

неприемлемых филлеров (bad) оказались ниже всего, маргинально приемлемые филлеры 

(marginal) по степени грамматичности оказались посередине. 

Таблица 1. Средние значения и стандартное отклонение для филлеров. 

Тип филлеров Средняя 

нормализованная оценка 

Дисперсия 

неприемлемые -0,709536238 1,554072806 

маргинально приемлемые -0,032632711 0,547431941 

приемлемые 0,811234958 0,456340351 
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Рис. 1. Диаграмма размаха для оценок филлеров. По оси Y отображены 

нормализованные оценки, по оси X – тип филлеров. 

 
 

Распределение оценок для экспериментальных предложений представлено в Таблице 2 

и на Рисунке 2. Таблица 2 отображает средние оценки и дисперсию для каждого 

экспериментального условия.  

 

Таблица 2. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий 

Пример Порядок 

слов 

Дискурс. 

связанность 

субъекта 

Дискурс. 

связанность 

объекта 

Нормализ. 

средняя 

оценка 

Дисперсия Номер 

условия 

(36a) субъект 

+ объект 

- - 0.5798984 0,826635872 1 

(36b) объект + 

субъект 

- - -0.1061628 1,154364114 2 

(36c) субъект 

+ объект 

+ - -0.06722383 1,028130318 3 

(36d) объект + 

субъект 

+ - -0.1951386 1,082988754 4 

(36e) субъект 

+ объект 

- +  0.15653 0,685552383 5 

(36f) объект + 

субъект 

- + -0.3378741 0,992788947 6 

(36g) субъект 

+ объект 

+ + 0.002042614 0,610485982 7 

(36h) объект + 

субъект 

+ + -0.04186603 0,912782779 8 

 

(36) a. Андрей понял, какие туристы каким товарищам послали письмо из заграничного  

путешествия. 

b. Андрей понял, каким товарищам какие туристы послали письмо из заграничного 

путешествия. 

c. Андрей понял, какие туристы кому послали письмо из заграничного 

путешествия. 

d. Андрей понял, кому какие туристы послали письмо из заграничного 

путешествия. 

e. Андрей понял, кто каким товарищам послал письмо из заграничного 

путешествия. 

f. Андрей понял, каким товарищам кто послал письмо из заграничного 

путешествия. 

g. Андрей понял, кто кому послал письмо из заграничного путешествия. 
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h. Андрей понял, кому кто послал письмо из заграничного путешествия. 

 

Рис. 2. Диаграмма размаха для оценок каждого условия, соотносится с 

соответствующим по порядку примером в (36) и номером условия в Таблице 2.  

 
Таблица 2 и Рис. 2 иллюстрируют, что для дискурсивно несвязанных wh-слов разница в 

средних оценках для прямого и обратного порядка слов самая большая (0.57 и -0.12). 

Значительно отличаются также оценки для пар с дискурсивно несвязанным субъектом и 

дискурсивно связанным объектом (0.16 и -0.33). Различия в парах с разным порядком слов 

для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта (-0.07 и -0.2), а 

также дискурсивно связанных субъекта и объекта (0.002 и -0.04) значительно меньше. 

С целью определить степень влияния конкретных факторов на приемлемость 

предложений требуется также провести многофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 

сравнивающий средние оценки по группам. Ниже в Таблице 3 приведены результаты 

дисперсионного анализа, в котором в качестве зависимой переменной были взяты 

нормализованные оценки, в качестве независимых – порядок слов, а также статус 

субъекта и объекта по отношению к дискурсивной связанности.  

 

Таблица 3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается ниже критического 

уровня. Курсивом выделены факторы, для которых p-value больше критического 

значения. Невыделенными остаются факторы, для которых p-value лишь немного ниже 

критического уровня.  

 Sum Sq Df  F value  

  

Pr(>F)     

Порядок слов 27.65 1 30.3745 4.608e-08 

Дискурсивная связанность субъекта 17.12 1 18.8137 1.598e-05 

Дискурсивная связанность объекта 4.47 1 4.9116 0.026917 

Порядок слов : дискурсивная связанность 

субъекта 

9.11 1 10.0090 0.001608 

Порядок слов : дискурсивная связанность 

объекта 

1.08 1 1.1878 0.276045 

Дискурсивная связанность субъекта : 

дискурсивная связанность объекта 

2.13 1 2.3395 0.126471 

Порядок слов : дискурсивная связанность 

субъекта : дискурсивная связанность объекта 

0.17 1 0.1874 0.665217 

 

Дисперсионный анализ ANOVA показывает, что статистически значимым оказывается 

влияние факторов «порядок слов» (p-value = 4.608e-08) и «дискурсивная связанность 

субъекта» (p-value = 1.598e-05), влияние фактора «дискурсивная связанность объекта» 

является лишь маргинально значимым (p-value = 0.026917). Также высокую 

статистическую значимость имеет взаимодействие факторов «порядок слов» и 
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«дискурсивная связанность субъекта» (p-value = 0.001608). Взаимодействие факторов 

«порядок слов» и «дискурсивная связанность объекта» (p-value = 0.276045), а также 

«дискурсивная связанность субъекта» и «дискурсивная связанность объекта» (p-value = 

0.126471 ) оказывается статистически незначимым, как и взаимодействие всех трех 

факторов (p-value = 0.665217). 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа заключается в следующем. На 

степень приемлемости предложений оказывают влияние только вариации порядка слов и 

статус субъекта по отношению к дискурсивной связанности, в то время как то, является ли 

объект дискурсивно связанным, имеет совсем небольшое значение. Кроме того, 

приемлемость прямого и обратного порядка слов зависит только от дискурсивной 

связанности субъекта, в то время как дискурсивная связанность объекта не оказывает 

влияния на допустимость того или иного порядка wh-слов.  

Кроме того, иллюстрацией влияния факторов друг на друга могут быть графики 

взаимодействия (Рис. 3 для субъекта и объекта соответственно). На рисунках пунктирная 

линия отвечает за прямой порядок, сплошная – за обратный порядок. По оси Х «0» 

обозначает, что wh-слово дискурсивно не связано, «1» говорит, что связано. На оси Y 

отображены нормализованные оценки. График показывает, что приемлемость прямого 

порядка слов понижается при дискурсивно связанном wh-слове, для субъекта это 

изменение оказывается значительнее. Однако, что касается обратного порядка, его 

приемлемость сильно повышается при дискурсивно связанном субъекте, однако 

понижается при дискурсивно связанном объекте. 

 

Рис. 3. Взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности субъекта, 

дискурсивной связанности объекта

 

 
 

 

Необходимо также измерить статистическую значимость изменения оценок, 

обусловленных взаимодействием дискурсивной связанности и порядка слов. Для этого мы 

осуществим проверку выборок по каждому условию на однородность посредством 

применения критерия Вилкоксона, в качестве параметра сравнения будет использован 

порядок слов. Таблица 4 иллюстрирует результат применения данного критерия. 

Результаты показывают, что различия в порядке слов оказываются статистически 

значимыми для дискурсивно несвязанных wh-слов, а также для дискурсивно несвязанного 

субъекта и дискурсивно связанного объекта. Для двух оставшихся групп разница между 

прямым и обратным порядком слов оказывается незначима: как для дискурсивно 

связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта, так и для двух дискурсивно 

связанных wh-слов). Заметим, что эти результаты соотносятся с результатами 

дисперсионного анализа ANOVA: влияние на оценки при разном порядке слов оказывает 

именно статус субъекта (а не объекта) по отношению к дискурсивной связанности. 

 

Таблица 4. Результаты применения критерия Вилкоксона 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

Дискурсивная 

связанность 

Дискурсивная 

связанность объекта 

W p-value 
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субъекта 

- - 9681.5 9.596e-08 

+ - 7189.5 0.4322 

- + 9022 8.574e-05 

+ + 7038.5 0.9377 

 

Наконец, необходимо также удостовериться, что на оценки не повлияли другие 

факторы, которые также варьировались в эксперименте. Относительно них было сделано 

допущение, что они не окажут влияние на оценки. Необходимо проверить оправданность 

этого допущения. 

В первую очередь, как было сказано в разделе 2.3.2, 16 стимульных предложений 

содержали wh-объект в аккузативе, 16 – в дативе. Применение однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA показывает, что падеж не оказывает статистически 

значимого влияния на оценки респондентов (p-value=0.463), см. результаты в Таблице 5. 

Следовательно, допущение о возможности использовать и прямое, и непрямое wh-

дополнение оправдано. 

 

Таблица 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA для падежа 

wh-объекта 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Падеж 1 0.5 0.5226  0.538 0.463 

 

Кроме того, в разделе 2.3.2 также было сказано о том, что в качестве матричных 

глаголов в данном эксперименте использовались 2 глагола know-класса (узнать, понять) и 

2 глагола wonder-класса (поинтересоваться, спросить). Для того чтобы проверить, оказал 

ли выбор глагола влияние на оценки, мы также проведем однофакторный дисперсионный 

анализ ANOVA. Его результаты в Таблице 6 показывают, что тип глагола не оказал 

влияние на оценки респондентов (p-value = 0.659). 

 

Таблица 6. Результаты однофакторного дисперсионного анализа ANOVA для типа 

матричного глагола 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Глагол 3 1.6 0.5192 0.534 0.659 

 

2.3.5. Множественные вопросы в матричных вопросах и во вложенных клаузах 

 

Как было сказано в разделе 2.3.1., описанный эксперимент с вложенными клаузами 

является своего рода продолжением запланированной серии экспериментов на 

множественные вопросы, первым же был проведен эксперимент с матричными 

вопросами, описанный в главе 1. В данном разделе мы осуществим сравнение результатов 

данных экспериментов. Как было описано в разделе 2.2, большинство подходов к анализу 

множественных вопросов в различных конфигурациях постулируют отсутствие эффектов 

превосходства для матричных вопросов и их наличие в прочих конфигурациях, либо же 

их полное отсутствие во всех структурах. Поскольку результаты эксперимента на 

матричные вопросы доказывают наличие эффектов превосходства в русском языке, 

данные подходы не могут быть приняты нами. Однако наша задача состоит в том, чтобы 

количественно измерить, в одинаковой или в разной степени являются сильными эффекты 

превосходства в матричных вопросах и во вложенных клаузах или же в какой-то 

конфигурации (ожидается, что во вложенных клаузах) эффекты превосходства сильнее. 
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В первую очередь обратимся к описательной статистике. В Таблице 7 представлены 

средние значения для каждого условия в двух экспериментах и дисперсия. Поскольку в 

экспериментах использовались одинаковые факторы – порядок слов, дискурсивная 

связанность субъекта и дискурсивная связанность объекта – такое сравнение оказывается 

возможным. 

 

Таблица 7. Сравнение средних оценок и дисперсия для каждого условия в эксперименте 

с матричными вопросами и с вложенными клаузами. 

Порядок 

слов 

Дискурс. 

связанность 

субъекта 

Дискурс. 

связанность 

объекта 

Матричные вопросы Вложенные клаузы 

Нормал. 

средняя 

оценка 

Дисперс. Нормал. 

средняя 

оценка 

Дисперс. 

субъект 

+ объект 

- - 0.78305 0.38735 0.57989 0,82664 

объект + 

субъект 

- - 0.04545 1.20353 -0.10616 1,15436 

субъект 

+ объект 

+ - -0.1342 0.87406 -0.06722 1,02813 

объект + 

субъект 

+ - -0.21453 0.89441 -0.19514 1,08299 

субъект 

+ объект 

- + 0.21346 0.75738 0.15653 0,68555 

объект + 

субъект 

- + -0.26605 1.00982 -0.33787 0,99279 

субъект 

+ объект 

+ + -0.19085 0.88438 0.00204 0,61049 

объект + 

субъект 

+ + -0.26078 0.86504 -0.04187 0,91278 

 

Данные Таблицы 7 показывают следующее. Действительно, для дискурсивно 

несвязанных слов в матричных вопросах и во вложенных клаузах наблюдается некоторое 

различие в оценках: средняя оценка оказывается ниже для обратного порядка слов, однако 

также и для прямого порядка слов. Для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно 

несвязанного объекта как в прямом, так и в обратном порядке вложенные клаузы 

получили чуть более высокие оценки, чем матричные вопросы. Оценки для дискурсивно 

несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта в прямом и обратном порядке 

наоборот оказались незначительно выше в матричных вопросах, а не во вложенных 

клаузах. Оценки для дискурсивно связанных субъекта и объекта в прямом и обратном 

порядке оказались немного выше во вложенных клаузах, чем в матричных вопросах. 

Можно заметить, что в предложениях с дискурсивно несвязанным субъектом выше 

оценки в матричных вопросах, для дискурсивно связанного субъекта – во вложенных 

клаузах. 

Данные различия, однако, кажутся довольно незначительными. Чтобы удостовериться 

в этом, нами была проведена проверка выборок по каждому набору условий на 

однородность с помощью критерия Вилкоксона. В качестве параметра варьирования была 

выбрана конфигурация множественных вопросов: матричные вопросы или вложенные 

клаузы.  

 

Таблица 8. Результаты проверки выборок (матричные вопросы vs. вложенные клаузы) 

на однородность с помощью критерия Вилкоксона. 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
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Порядок 

слов 

Дискурсивная 

связанность субъекта 

Дискурсивная 

связанность объекта 

W p-value 

прямой - - 14959 0.03004 

обратный - - 13660 0.06938 

прямой + - 11996 0.5845 

обратный + - 11997 0.7086 

прямой - + 13426 0.209 

обратный - + 13186 0.4147 

прямой + + 10623 0.1629 

обратный + + 11628 0.05187 

 

Результаты проверки выборок на однородность однозначно показывают, что 

статистических различий между экспериментальными условиями в матричных вопросах и 

во вложенных клаузах не обнаружено: отличие является маргинально значимым только в 

случае дискурсивно несвязанных субъекта и объекта в прямом порядке, во всех остальных 

случаях отличия являются статистически незначимыми.  

 

2.3.6. Содержательные результаты эксперимента 

 

Таким образом, экспериментальные данные показывают, что множественные вопросы 

проявляют одинаковые свойства в отношении эффектов превосходства и дискурсивной 

связанности как в матричных вопросах, так и во вложенных клаузах. В исследуемых 

конфигурациях эффекты превосходства сохраняются при дискурсивно несвязанном 

субъекте (возможен только прямой порядок слов) и ослабляются при дискурсивно 

связанном субъекте (возможны и прямой, и обратный порядки слов). При этом статус 

объекта по отношению к дискурсивной связанности остается нерелевантным. 

Как было сказано в главе 1, посвященной множественным вопросам в матричных 

клаузах, подходы к дискурсивной связанности в основном опираются на понятия 

информационной структуры, мотивируя нарушения эффектов превосходства как 

топикальное или фокусное передвижение. Поскольку дискурсивно связанный объект 

может предшествовать дискурсивно связанному субъекту, применим топикальный анализ 

– дискурсивно связанное слово подвергается топикализации. Дискурсивно несвязанных 

объект может предшествовать дискурсивно несвязанному субъекту, что объясняет 

фокусный анализ: дискурсивно несвязанное слово с помощью фокусного передвижения 

может передвинуться выше дискурсивно связанного, которое теряет признак фокусности, 

будучи заданным в дискурсе. Однако ни один из существующих подходов не объясняет 

данную асимметрию между дискурсивной связанностью субъекта и объекта, это касается 

и матричных вопросов, и вложенных клауз. Следовательно, разработка такого подхода 

является целью дальнейших исследований. 

 

2.4. Экспериментальное исследование множественных вопросов в матричных 

клаузах с топикализованной составляющей 

 

2.4.1. Цель эксперимента 

 

Поскольку проблема асимметрии между синтаксисом множественных вопросов в 

матричных вопросах и вопросах с топикализованной составляющей является предметом 

изучения различных лингвистов, нами было принято решение провести эксперимент, 

позволяющий исследовать синтаксис множественных вопросов в клаузах с заполненным 

топиком. Затем нами будет проведено сравнение полученных результатов с результатами 

эксперимента для матричных вопросов, описанного в главе 1. Как и в эксперименте с 

матричными вопросами, предметом нашего внимания будут эффекты превосходства и 
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влияние на них дискурсивной связанности. В работе (Scott 2012) утверждается, что во 

вопросах с топикализованной составляющей, в отличие от простых матричных вопросов, 

эффекты превосходства наблюдаются. Мы надеемся, что данный эксперимент даст 

возможность собрать надежные данные, включающие в себя суждения большого 

количества людей, полученные при строгом контроле манипулируемых факторов. 

Интерпретация этих данных вкупе с данными ранее описанного эксперимента будет 

использована для анализа синтаксического устройства множественных вопросов.  

 

2.4.2. Дизайн эксперимента 

 

Для проведения эксперимента нами была выбрана методика оценка приемлемости по 

шкале Ликерта от 1 до 7 (Likert 1932). Это было сделано, во-первых, для удобства 

сравнения результатов эксперимента на вложенные клаузы с экспериментом на 

матричные вопросы. Во-вторых, данная методика является одной из наиболее 

статистически мощных методик оценки приемлемости (Sprouse, Almeida 2017).  

Эксперимент включал три фактора, в каждом из которых было два уровня: (i) 

дискурсивная связанность субъекта, (ii) дискурсивная связанность объекта, (iii) порядок 

wh-слов (прямой: субъект + объект / обратный: объект + субъект). Таким образом, 

экспериментальных условий было восемь, на каждое из которых приходилось 4 

лексикализации. Всего эксперимент содержал 32 стимульных предложения. Как и в 

эксперименте на матричные вопросы, одни 16 вопросов содержали wh-объект в 

винительном падеже и два адъюнкта глагола (именные или предложные группы, один in 

situ, другой – в позиции топика на левой периферии клаузы), см. схему в (37a), другие 16 – 

wh-объект в дательном падеже, прямое дополнение (именная группа in situ) и глагольный 

адъюнкт (именная или предложная группа на левой периферии клаузы в позиции топика), 

см. схему в 37b). Все wh-слова обозначали одушевленные объекты (кто, кого, кому, какие 

Х-ANIMATE, каких Х-ANIMATE, каким Х-ANIMATE). Все глаголы, используемые в 

стимульных предложениях, относились к глаголам совершенного вида и стояли в 

прошедшем времени.  

 

(37) a. PP + wh-субъект-NOM + wh-объект-ACC+ глагол + PP 

b. PP + wh-субъект-NOM + wh-объект-DAT + глагол + DP-ACC 

 

Каждому предложению предшествовал контекст в фигурных скобках, в котором 

встречались PP из позиции топика в стимульном предложении и другая РР, разделенные 

союзом "и" (38). В примере (39) представлен один из экспериментальных блоков.  

 

(38) {Сегодня в городе проходит концерт и выставка.} 

 

(39)  a. На выставке какие посетители каких художников запомнили лучше всего? 

  b. На выставке каких художников какие посетители запомнили лучше всего? 

  c. На выставке какие посетители кого запомнили лучше всего? 

  d. На выставке кого какие посетители запомнили лучше всего? 

  e. На выставке кто каких художников запомнил лучше всего? 

  f. На выставке каких художников кто запомнил лучше всего? 

  g. На выставке кто кого запомнил лучше всего? 

  h. На выставке кого кто запомнил лучше всего? 

 

Всего эксперимент содержал 64 предложения, поскольку половину из них составляли 

филлеры. Филлеры были разделены на три категории: приемлемые, маргинально 

приемлемые, совсем не приемлемые. Разграничение осуществлялось на основе суждений 

автора и некоторых других предварительно опрошенных носителей. Выбор филлеров 
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разной степени приемлемости был осуществлен для того, чтобы снизить эффект 

«привыкания» к предложениям, не столь сильно различающимся по приемлемости, и 

позволить испытуемому использовать весь спектр шкалы оценок. 

К приемлемым филлерам (12 предложений) относились вопросы с одним дискурсивно 

связанным wh-словом-адъюнктом (40a), вопросы с «ХР-ли» (40b), предложения с 

вынесенным топиком (40c). В качестве маргинально приемлемых филлеров (12 

предложений) были выбраны предложения со скрэмблингом прямого дополнения из 

клаузы со «чтобы» (41а), вопросы с выносом дискурсивно связанного wh-слова из ИГ, 

зависимой от переходного глагола (41b), предложения с wh-передвижением адъюнктов из 

вопроса с «V-ли» (41c). К неприемлемым филлерам (8 предложений) относились 

предложения со скрэмблингом подлежащего из клаузы с «что» (42а), вопросы с LBE 

модификатора при дискурсивно связанном wh-дополнении (42b). 

 

(40) a. {В магазине представлена новая коллекция одежды.} 

В каком платье Маша смотрится особенно изысканно? 

b. {Сегодня гид весь день водил иностранных туристов по городу.} 

Выставкой ли закончилась данная экскурсия? 

c. {В выходной Лиза пошла в магазин за новой одеждой: курткой, рубашкой, 

свитером.} 

Свитер она подобрала в тон к своим классическим брюкам. 

 

(41) а. {Друзья собрались в ресторане на день рождения и заказали пиццу, роллы, 

торт.} 

Торт именинник заказал, чтобы официант принёс в конце праздника. 

b. {Учитель объявил оценки за итоговый тест.} 

По каким заданиям Олю огорчил результат больше всего? 

c. {Сын узнал у папы о том, как он съездил на рыбалку.} 

Сколько ты узнал, принес ли он рыбы с речки? 

 

(43) a. {Семья ехала в поезде и захотела выпить чаю.} 

Проводник Кристина ожидала, что принесёт им чай в купе. 

b. {Численность животных в Подмосковье резко сократилась за последний год.} 

Каких ты заметил, как охотники стреляли в лесу диких птиц? 

 

Время для вынесения суждения о приемлемости предложений было ограничено, на 

чтение и оценку каждого предложения давалось 15 секунд. Это было необходимо для 

того, чтобы, во-первых, сконцентрировать внимание испытуемого на прохождении 

эксперимента и, во-вторых, фиксировать первую реакцию респондента, не оставляя 

времени на изменение ответа. После прочтения инструкции о том, в чем состоит задача 

испытуемого, ему предлагалось попрактиковаться в выполнении задания, оценивая 

тренировочные филлеры (43). Среди них также были грамматичные (43a), маргинальные 

(43b,c) и неграмматичные (43d).  

 

(43) a. {На почте оказалось много посылок без адреса и отправителя.} 

Из какого города пришла посылка с книгами и журналами? 

b. {Настя пишет в своём блоге о появлении в магазинах новых коллекций.} 

Где она рассказала, продаётся ли новая коллекция обуви? 

c. {Друзья очень раздраженно реагируют на некоторые шутки.}  

На какую тему Илью взбесил анекдот во время ужина? 

d. {В магазине образовалась большая очередь.}  

Продавщица Витя заметил, как принесла товар на кассу.  
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Все стимульные предложения и филлеры также представлены в Приложении.  

 

2.4.3. Участники эксперимента 

 

Эксперимент распространялся через социальные сети, всего приняло участие 29 

человек от 15 до 74 лет. Средний возраст респондентов составил 31 год (sd=19 лет). 11 

участников имеют высшее образование, 7 – неоконченное высшее, 9 – среднее, 2 – 

среднее специальное. Среди респондентов было 11 мужчин и 18 женщин, 13 человек, чья 

профессия связана с языком (лингвист/ филолог) и 16 тех, чья не связана. Наконец, 10 

человек принимали участие в предыдущем эксперименте автора на множественные 

вопросы, 19 – нет. 

 

2.4.4. Статистический анализ экспериментальных данных 

 

В данном разделе мы опишем, какому статистическому анализу были подвергнуты 

полученные экспериментальные данные. Для всех описываемых вычислений был 

использован язык программирования R.  

Сперва оценки в диапазоне от 1 до 7, полученные от респондентов, были приведены к 

нормальной форме (Z-score transformation). Участники могут пользоваться шкалой по-

разному, используя только одну её часть или избегая крайних оценок. Нормализация 

позволяет сделать статистический анализ более корректным. Для вычисления 

нормализованной оценки (Z) необходимо от исходной оценки (Xij) отнять среднюю оценку 

(Xi) для данного респондента и разделить на стандартное отклонение (𝜎i), см. (44).  

 

(44) Z = (Xij – Xi)/ 𝜎i 

 

Как показывает изображенная ниже Таблица 9 со средними значениями и дисперсией, а 

также Рис. 4 с диаграммой размаха, распределение оценок для филлеров соответствует 

ожиданиям: приемлемые филлеры (good) получили наиболее высокие оценки, оценки 

неприемлемых филлеров (bad) оказались ниже всего, маргинально приемлемые филлеры 

(marginal) по степени грамматичности оказались посередине. 

Таблица 9. Средние значения и стандартное отклонение для филлеров. 

Тип филлеров Средняя 

нормализованная оценка 

Дисперсия 

неприемлемые -1,030700012 -0,855432573 

маргинально 

приемлемые 

-0,176887468 0,457127489 

приемлемые 0,861837014 0,349637721 

 

Рис. 4. Диаграмма размаха для оценок филлеров. По оси Y отображены 

нормализованные оценки, по оси X – тип филлеров. 
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Распределение оценок для экспериментальных предложений представлено в Таблице 

10 и на Рисунке 5. Таблица 10 отображает средние оценки для каждого 

экспериментального условия.  

 

Таблица 10. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий 

 

(45) {В дороге предстояло добираться на пароме и на поезде.} 

a. В поезде кто кого встретил на обратном пути? 

b. В поезде кого кто встретил на обратном пути? 

с. В поезде какие путешественники кого встретили на обратном пути? 

в. В поезде кого какие путешественники встретили на обратном пути? 

e. В поезде кто каких попутчиков встретил на обратном пути? 

f. В поезде каких попутчиков кто встретил на обратном пути? 

g. В поезде какие путешественники каких попутчиков встретили на обратном пути? 

h. В поезде каких попутчиков какие путешественники встретили на обратном пути? 

 

 

 

Рис. 5. Диаграмма размаха для оценок каждого условия, соотносится с 

соответствующим по порядку примером в (45) и номером условия в Таблице 10.  

 
Таблица 10 и Рис. 5 иллюстрируют, что для дискурсивно несвязанных wh-слов разница 

в средних оценках для прямого и обратного порядка слов достаточно большая (0.58 и 

0.23), предложения с прямым порядком слов получают более высокие оценки. Ещё более 

значительно отличаются оценки для пар с дискурсивно несвязанным субъектом и 

Пример Порядок 

слов 

Дискурс. 

связанность 

субъекта 

Дискурс. 

связанность 

объекта 

Нормализ. 

средняя 

оценка 

Дисперсия Номер 

условия 

(45a) субъект + 

объект 

- - 0.5798984 1,009013982 1 

(45b) объект + 

субъект 

- - 0.2325602 1,015640537 2 

(45c) субъект + 

объект 

+ - -0.1389165 0,940745889 3 

(45d) объект + 

субъект 

+ - -0.07836132 0,772161116 4 

(45e) субъект + 

объект 

- +  0.1800618 1,025400866 5 

(45f) объект + 

субъект 

- +  -0.2482901 0,890453121 6 

(45g) субъект + 

объект 

+ + -0.1623725 0,788319997 7 

(45h) объект + 

субъект 

+ + -0.1433996 1,027792622 8 
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дискурсивно связанным объектом (0.18 и -0.25), предложения с обратным порядком слов 

также получают более низкие оценки. Различия в парах с разным порядком слов для 

дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта (-0.13 и -0.08), а 

также дискурсивно связанных субъекта и объекта (-0.16 и -0.14) меньше, однако отличие 

уже иного рода: более высокие оценки получают именно предложения с обратным 

порядком слов. 

С целью определить степень влияния конкретных факторов на приемлемость 

предложений требуется также провести многофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 

сравнивающий средние оценки по группам. Ниже в Таблице 11 приведены результаты 

дисперсионного анализа, в котором в качестве зависимой переменной были взяты 

нормализованные оценки, в качестве независимых – порядок слов, а также статус 

субъекта и объекта по отношению к дискурсивной связанности.  

 

Таблица 11. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается ниже критического 

уровня. Курсивом выделены факторы, для которых p-value больше критического 

значения. Невыделенными остаются факторы, для которых p-value лишь немного ниже 

критического уровня.  

 Sum Sq Df  F value    Pr(>F)     

Порядок слов 0.02 1 0.7551 0.885576 

Дискурсивная связанность субъекта 6.71 1 18.8137 0.007484 

Дискурсивная связанность объекта 0.00 1 4.9116 0.951134 

Порядок слов : дискурсивная связанность 

субъекта 

5.39 1 10.0090 0.016492 

Порядок слов : дискурсивная связанность 

объекта 

0.05 1 1.1878 0.823731 

Дискурсивная связанность субъекта : 

дискурсивная связанность объекта 

0.06 1 2.3395 0.793428   

Порядок слов : дискурсивная связанность 

субъекта : дискурсивная связанность объекта 

0.93 1 0.1874 0.319576 

 

Дисперсионный анализ ANOVA показывает, что статистически значимым оказывается 

влияние только фактора «дискурсивная связанность субъекта» (p-value = 0.007484), 

влияние факторов «порядок слов» (p-value = 0.885576) и  «дискурсивная связанность 

объекта» (p-value = 0.951134) является незначимым. Маргинальную статистическую 

значимость имеет взаимодействие факторов «порядок слов» и «дискурсивная связанность 

субъекта» (p-value = 0.016492). Взаимодействие факторов «порядок слов» и 

«дискурсивная связанность объекта» (p-value = 0.823731), а также «дискурсивная 

связанность субъекта» и «дискурсивная связанность объекта» (p-value = 0.793428) 

оказывается статистически незначимым, как и взаимодействие всех трех факторов (p-

value = 0.319576). 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа заключается в следующем. На 

степень приемлемости предложений оказывает наибольшее влияние статус субъекта по 

отношению к дискурсивной связанности, в то время как то, является ли объект 

дискурсивно связанным, имеет совсем небольшое значение. Кроме того, приемлемость 

прямого и обратного порядка слов зависит только от дискурсивной связанности субъекта, 

в то время как дискурсивная связанность объекта не оказывает влияния на допустимость 

того или иного порядка wh-слов.  

Другой иллюстрацией влияния факторов друг на друга могут быть графики 

взаимодействия (Рис. 6). На рисунках пунктирная линия отвечает за прямой порядок, 

сплошная – за обратный порядок. По оси Х «0» обозначает, что wh-слово дискурсивно не 

связано, «1» говорит, что связано. На оси Y отображены нормализованные оценки. Левый 
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рисунок показывает, что приемлемость прямого порядка слов понижается при 

дискурсивно связанном wh-субъекте. Приемлемость обратного порядка тоже немного 

понижается, но при этом у предложений с дискурсивно связанным wh-субъектом оценки 

для обратного порядка все равно выше, чем для прямого. В соответствии с правым 

рисунком, при дискурсивно несвязанном и связанном wh-объекте приемлемость 

обратного порядка также понижается, однако для дискурсивно связанного объекта это 

изменение сильно больше. Таким образом, что касается обратного порядка, его 

приемлемость сильно повышается и становится даже выше, чем при прямом порядке, при 

дискурсивно связанном субъекте, однако понижается при дискурсивно связанном объекте. 

 

Рис. 6. Взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности субъекта, 

дискурсивной связанности объекта 

 

Необходимо также измерить статистическую значимость изменения оценок, 

обусловленных взаимодействием дискурсивной связанности и порядка слов. Для этого мы 

осуществим проверку выборок на однородность по каждому условию посредством 

применения критерия Вилкоксона, в качестве параметра сравнения будет использован 

порядок слов. Результаты применения проверки на однородность с помощью критерия 

Вилкоксона представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Результаты применения критерия Вилкоксона 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

Дискурсивная 

связанность 

субъекта 

Дискурсивная 

связанность объекта 

W p-value 

- - 9681.5 0.0006598 

+ - 7189.5 0.9349 

- + 9022 0.00206 

+ + 7038.5 0.6256 

Таблица 12 иллюстрирует результат применения данного критерия. Результаты 

показывают, что различия в порядке слов оказываются статистически значимыми для 

дискурсивно несвязанных wh-слов, а также для дискурсивно несвязанного субъекта и 

дискурсивно связанного объекта. Для двух оставшихся групп разница между прямым и 

обратным порядком слов совсем не значима: для дискурсивно связанного субъекта и 

дискурсивно несвязанного объекта, а также для двух дискурсивно связанных wh-слов. 

Заметим, что эти результаты соотносятся с результатами дисперсионного анализа 

ANOVA: влияние на оценки при разном порядке слов оказывает именно статус субъекта 

(а не объекта) по отношению к дискурсивной связанности. 

 

2.4.5. Множественные вопросы в матричных вопросах и в вопросах с 

топикализованной составляющей 

 

Как было сказано в разделе 2.4.1., описанный эксперимент с вопросами с 

топикализованной составляющей является своего рода продолжением запланированной 

серии экспериментов на множественные вопросы, первым же был проведен эксперимент с 
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матричными вопросами, описанный в главе 1. В данном разделе мы осуществим 

сравнение результатов данных экспериментов. Как было описано в разделе 2.2, 

большинство подходов к анализу множественных вопросов в различных конфигурациях 

постулируют отсутствие эффектов превосходства для матричных вопросов и их наличие в 

прочих конфигурациях, либо же их полное отсутствие во всех структурах. Поскольку 

результаты эксперимента на матричные вопросы доказывают наличие эффектов 

превосходства в русском языке, данные подходы не могут быть приняты нами. Однако 

наша задача состоит в том, чтобы количественно измерить, в одинаковой или в разной 

степени являются сильными эффекты превосходства в матричных вопросах и в вопросах с 

заполненным топиком или же в какой-то конфигурации (ожидается, что во второй) 

эффекты превосходства сильнее. 

В первую очередь обратимся к описательной статистике. В Таблице 13 представлены 

средние значения для каждого условия в двух экспериментах и дисперсия. Поскольку в 

экспериментах использовались одинаковые факторы – порядок слов, дискурсивная 

связанность субъекта и дискурсивная связанность объекта – такое сравнение оказывается 

возможным. 

 

Таблица 13. Сравнение средних оценок и дисперсия для каждого условия 

Порядок 

слов 

Дискурс. 

связанность 

субъекта 

Дискурс. 

связанность 

объекта 

Нормализованная средняя оценка  

Матричные вопросы Вопросы с топиком 

прямой - - 0.78305 0.5798984 

обратный - - 0.04545 0.2325602 

прямой + - -0.1342 -0.1389165 

обратный + - -0.21453 -0.07836132 

прямой - + 0.21346 0.1800618 

обратный - + -0.26605 -0.2482901 

прямой + + -0.19085 -0.1623725 

обратный + + -0.26078 -0.1433996 

 

Данные Таблицы 13 показывают следующее. Действительно, для дискурсивно 

несвязанных слов в матричных вопросах и в вопросах с топиком наблюдается некоторое 

различие в оценках: в вопросах с топикализованной составляющей средняя оценка 

оказывается ниже, чем в матричных вопросах, для прямого порядка слов, однако выше 

для обратного порядка слов. Для дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно 

несвязанного объекта предложения с прямым порядком слов получили почти одинаковые 

оценки, однако предложения с обратным порядком слов получили чуть более высокие 

оценки с вопросах с заполненным топиком. Оценки для дискурсивно несвязанного 

субъекта и дискурсивно связанного объекта в прямом и обратном порядке примерно 

одинаковы. Оценки для дискурсивно связанных субъекта и объекта в прямом порядке 

оказались немного выше во вложенных клаузах, чем в матричных вопросах достаточно 

сильно выше в обратном порядке. Можно заметить, что в предложениях с дискурсивно 

несвязанным субъектом выше оценки в матричных вопросах, для дискурсивно связанного 

субъекта – во клаузах с топикализованной составляющей. 

Итак, при сравнении нормализованных оценок можно наблюдать некоторые отличия, 

однако, чтобы проверить, являются ли они статистически значимыми, нами была 

проведена проверка выборок по каждому набору условий на однородность с помощью 

критерия Вилкоксона. В качестве параметра варьирования была выбрана конфигурация 

множественных вопросов: матричные вопросы или вложенные клаузы.  

 

Таблица 14. Результаты проверки выборок (матричные вопросы vs. клаузы с топиком) 

на однородность с помощью критерия Вилкоксона. 
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 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

Порядок 

слов 

Дискурсивная 

связанность субъекта 

Дискурсивная 

связанность объекта 

W p-value 

субъект + 

объект 

- - 11965 0.352 

объект + 

субъект 

- - 10561 0.3828 

субъект + 

объект 

+ - 11529 0.6536 

объект + 

субъект 

+ - 11142 0.6001 

субъект + 

объект 

- + 12033 0.3725 

объект + 

субъект 

- + 11803 0.6506 

субъект + 

объект 

+ + 10865 0.657 

объект + 

субъект 

+ + 11347 0.3609 

 

 

Результаты проверки выборок на однородность, представленные в Таблице 14, 

однозначно показывают, что статистических различий между экспериментальными 

условиями в матричных вопросах и в вопросах с выраженным топиком не обнаружено: 

отличия являются статистически не значимыми.  

 

2.4.6. Содержательные результаты эксперимента 

 

Таким образом, экспериментальные данные показывают, что множественные вопросы 

проявляют одинаковые свойства в отношении эффектов превосходства и дискурсивной 

связанности как в матричных вопросах, так и в вопросах с топикализованной 

составляющей. В исследуемых конфигурациях эффекты превосходства сохраняются при 

дискурсивно несвязанном субъекте (возможен только прямой порядок слов) и 

ослабляются при дискурсивно связанном субъекте (возможны и прямой, и обратный 

порядки слов). При этом статус объекта по отношению к дискурсивной связанности 

остается нерелевантным. Единственное отличие состоит в том, что для дискурсивно 

связанного субъекта (независимо от дискурсивной связанности объекта) в вопросах с 

заполненным топиком оценки для обратного порядка слов немного выше, чем для 

прямого порядка, однако эта разница оказывается статистически не значимой. 

Как было сказано в главе 1, посвященной множественным вопросам в матричных 

вопросах, подходы к дискурсивной связанности в основном опираются на понятия 

информационной структуры, мотивируя нарушения эффектов превосходства как 

топикальное или фокусное передвижение. Поскольку дискурсивно связанный объект 

может предшествовать дискурсивно связанному субъекту, применим топикальный анализ 

– дискурсивно связанное слово подвергается топикализации. Анализ с топикализацией 

также подтверждается тем фактом, что, когда дискурсивно связанный субъект 

предшествует объекту, оценки понижаются по сравнению с тем, когда он следует за ним. 

Можно предположить, что происходит конфликт двух топикализованных составляющих: 

предложной группы и дискурсивно связанного субъекта5. Дискурсивно несвязанных 

 
5 Как было сказано в разделе 2.3.2., такой конфликт (равно как и анализ, предполагающий различия в 

предложениях с заполненным топиком и без) опирается на предположение о единственности топикальной 

позиции в предложении. При этом такое предположение не является аксиомой, поскольку существование 
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объект может предшествовать дискурсивно несвязанному субъекту, что объясняет 

фокусный анализ: дискурсивно несвязанное слово с помощью фокусного передвижения 

может передвинуться выше дискурсивно связанного, которое теряет признак фокусности, 

будучи заданным в дискурсе.  

 

2.5. Некоторые выводы 

 

В данной главе было проведено сравнение структуры множественных вопросов в 

матричных вопросах, вложенных клаузах и вопросах с заполненным топиком. Многие 

исследователи, занимающиеся синтаксисом множественных вопросов, постулируют 

асимметрию между матричными клаузами и другими конфигурациями: коррелятивами, 

вопросами с дистантным выдвижением, вложенными клаузами, вопросами с 

топикализованной составляющей. Основным исследуемым различием являются эффекты 

превосходства, то есть возможные ограничения на порядок слов. Утверждается, что они 

отсутствуют в матричных вопросах и присутствуют в других конфигурациях. Другой 

точкой зрения является отсутствие эффектов превосходства во всех конфигурациях. В 

данном исследовании мы проанализировали множественные вопросы в матричных 

вопросах, во вложенных клаузах и вопросах с топикализованной составляющей 

посредством проведения лингвистического эксперимента. Данная цель работы была 

обозначена в подразделе 2.1. 

В части 2.2 мы рассмотрели основные подходы к анализу множественных вопросов в 

разных конфигурациях. В пункте 2.2.1. мы описали подход Ж.Бошковича (Bošković 1998, 

2002), который рассматривает асимметрию между множественными вопросами в 

матричных вопросах и в других конфигурациях в сербохорватском языке как различие 

между фокусным и wh-передвижением: первое, в отличие от второго, не является 

причиной появление эффектов превосходства. В разделе 2.2.2. мы обратились к работе 

А.Степанова (Stepanov 1998), где исследователь расширяет подход с фокусным анализом 

на все конфигурации, где возможны множественные вопросы, в русском. В пункте 2.2.4. 

был рассмотрен подход Т.Скотт (Scott 2012), в соответствии с которым эффекты 

превосходства не возникают при наличии незаполненной проекции HOP (High Operator 

Phrase) и возникают в противном случае. В разделе 2.2.4. было рассмотрено 

экспериментальное исследование Р. Мейера (Meyer 2004), которое показывает, что 

эффекты превосходства наблюдаются в русском как в матричных, так и в косвенных 

вопросах. Пункт 2.2.5. содержит итоги раздела. 

В разделах 2.3 и 2.4. были описаны проведенные нами экспериментальные 

исследования эффектов превосходства и дискурсивной связанности во вложенных клаузах 

и предложениях с заполненным топиком. Разделы 2.3.1. и 2.4.1. содержат цель 

эксперимента, разделы 2.3.2. и 2.4.2. – описание дизайна экспериментов, в разделах 2.3.3. 

и 2.3.3. находится информация об участниках эксперимента, в разделах 2.3.4. и 2.4.4. – 

статистический анализ результатов экспериментов. Кроме того, в разделах 2.3.5. и 2.4.5. 

был проведен статистический анализ, направленный на сравнение результатов 

эксперимента на вложенные клаузы с результатами эксперимента на матричные вопросы 

и результатов эксперимента на вопросы с выраженным топиком с результатами 

эксперимента на матричные вопросы, описанного в главе 1. Разделы 2.3.6. и 2.4.5. 

содержат выводы из экспериментальных результатов. Результаты данных экспериментов 

оказались аналогичными результатами предыдущего эксперимента: как в матричных 

вопросах, так и во вложенных клаузах и в вопросах с топикализованной составляющей 

при отсутствии дискурсивной связанности wh-слов эффекты превосходства присутствуют, 

что может быть проанализировано как следствие wh-передвижения. Было показано, что 

эффекты превосходства в матричных вопросах, во вложенных клаузах и в вопросах с 

 
множественных позиций темы предполагается в работах по коммуникативной структуре, относящихся к 

области традиционной русистики (Николаева 1982, Падучева 2016, Янко 2001 и др.). 
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топикализованной составляющей являются одинаково «сильными», что может служить 

обоснованием для отрицания анализа, постулирующего наличие эффектов превосходства 

только во вложенных клаузах и вопросах с заполненной позицией топика. Кроме того, в 

множественных вопросах во вложенных клаузах и в вопросах с топиком сохраняется 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности: они могут 

нарушаться при дискурсивно связанном субъекте и сохраняются при дискурсивно 

несвязанном, дискурсивная связанность объекта при это неважна. Обобщение результатов 

отражено в Таблице 15. 

 

Таблица 15. Обобщение данных об эффектах превосходства в множественных вопросах 

различных конфигураций 

Эффекты 

превосходства 

Матричные 

вопросы 

Вложенные клаузы Вопросы с топиком 

[Stepanov 1998] × × × 

[Scott 2012] × ✓ ✓ 

Экспериментальные 

данные 
✓ ✓ ✓ 

 

Таким образом, асимметрия между множественными вопросами в матричных клаузах, 

во вложенных клаузах и в вопросах с выраженным топиком не подтверждается на 

материале русского языка. В дальнейших исследованиях мы планируем изучить 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности на материале 

других конфигураций, описываемых в работах по множественным вопросам. 

 

 

Глава 3. Разграничения влияния синтаксических ролей и с-командования на 

синтаксис множественных wh-вопросов 

 

3.1. Введение 

 

В предыдущих главах мы подробно рассмотрели синтаксис множественных вопросов в 

матричных вопросах, вложенных клаузах и предложениях с заполненным топиком. Важно 

отметить, что исследования, описанные в главах 1 и 2, нацелены на изучение 

множественных вопросов, где в качестве вопросительных слов выступают wh-субъект и 

wh-объект. Исследуемая конфигурация, однако, не позволяет определить, обоснованы ли 

выявленные закономерности различием подлежащего и дополнения или структурным 

приоритетом. Данная глава нацелена на то, чтобы проверить, возникнет ли тот же эффект, 

если снять противопоставление подлежащего и дополнения и оставить только с-

командование. 

Глава имеет следующую структуру. В разделе 3.2. будет описано проведённое нами 

экспериментальное исследование, а также продемонстрирован статистический анализ 

полученных данных. В разделе 3.3. мы рассмотрим, как полученные в данном 

эксперименте результаты соотносятся с результатами экспериментов, где в качестве 

вопросительных слов использовались wh-субъект и wh-объект, а также подведём 

некоторые итоги. 

 

3.2. Экспериментальное исследование дискурсивной связанности и эффектов 

превосходства 

 

3.2.1. Цель эксперимента  

 

Как было показано в предыдущем разделе, в предшествующих исследованиях 
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множественных вопросов в русском языке в основном исследуется взаимодействие 

порядка слов для wh-субъекта и wh-объекта (кто + кого / кто + кому / кто + что, Meyer 

2004, Scott 2012, Stepanov 1998,). Однако при этом wh-слова различаются не только 

структурным приоритетом (wh-слово, находящееся выше в дереве, с-командует wh-

словом, которое находится ниже в дереве), но и состоят в оппозиции "субъект-объект", то 

есть занимают разные позиции в аргументной структуре глагола: подлежащее является 

внешним аргументом, зависимым группы лёгкого глагола vP, дополнение – внутренним 

аргументом, зависимым группы лексического глагола VP. Для того чтобы понять, 

являются ли обсуждаемые свойства признаком субъектно-объектной асимметрии или 

только структурного приоритета, нами было принято решение провести 

экспериментальное исследование для wh-слов, которые различаются только структурным 

приоритетом. 

 

3.3.2. Дизайн эксперимента  

 

В качестве экспериментальной методики была выбрана оценка приемлемости по шкале 

Ликерта от 1 до 7 (Likert 1932). Выбор соответствующей методики был осуществлен в том 

числе на основании результатов исследования (Sprouse, Almeida 2017), где посредством 

симуляции выборок проверялось, какой из экспериментальных методов оценки 

приемлемости – категориальный (да/нет), шкала Ликерта, оценка величины стимула 

(magnitude estimation), выбор между альтернативами (forced-choice task)–дает наиболее 

точные результаты. Оказалось, что оценка приемлемости по шкале Ликерта обладает 

наибольшей статистической мощностью. Кроме того, данная методика позволит сравнить 

результаты этого эксперимента с результатами предыдущих экспериментов на 

множественные wh-вопросы. 

Дизайн эксперимента включал три фактора с двумя уровнями в каждом: (i) 

дискурсивная связанность одушевлённого объекта главной клаузы (связан / не связан), (ii) 

дискурсивная связанность неодушевлённого объекта инфинитивной клаузы (связан / не 

связан), (iii) порядок слов (прямой: объект главной клаузы + объект инфинитивной клаузы 

/ обратный: объект инфинитивной клаузы + объект главной клаузы), что дает 8 условий. 

Все экспериментальные предложения являлись вопросами с зависимой инфинитивной 

клаузой. Для каждого из 8 условий было составлено 4 лексикализации, так что 

эксперимент включал 32 стимульных предложения. Факторный эксперимент был 

спланирован по правилу латинского квадрата, в результате чего получилось 8 

экспериментальных листов. Стимульные предложения для эксперимента были 

сгенерированы автоматически посредством осуществления вопросительных 

трансформаций из найденных в корпусе утвердительных предложений, подробнее о 

механизме получения стимулов см. главу 4. В примере (1) приведена схема стимульного 

предложения, в примере (2) – блок экспериментальных предложений. 

 

(1) wh-объект-ANIM wh-объект-INAN субъект глагол-FIN глагол-INF PP 

 

(2) a. Кого что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

b. Что кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

c. Кого какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

d. Какие данные кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

e. Каких операторов что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

f. Что каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

g. Каких операторов какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

h. Какие данные каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

 

Кроме того, в каждом экспериментальном листе было использовано 32 филлера. Все 
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филлеры представляли собой вопросительные предложения. Филлеры также различались 

по степени приемлемости: какие-то было абсолютно приемлемыми, какие-то – скорее 

неприемлемыми. Это было сделано для того, чтобы респонденту были представлены 

различные по приемлемости предложения, относящиеся к разным частям шкалы, и чтобы 

тем самым снизить эффект «привыкания» к стимулам, не столь сильно отличающимся по 

степени приемлемости. Разделение филлеров по степени приемлемости осуществлялось 

на основе интроспекции и неформального опроса носителей. К грамматичным филлерам 

относились предложения с вопросительным выносом дополнения (как дискурсивно 

несвязанного, так и связанного) из предложений с инфинитивным подлежащим (3a), 

предложения с вопросительным выносом адъюнкта (как дискурсивно несвязанного, так и 

связанного) из инфинитивного оборота с парентетиком (3b). Неприемлемые филлеры 

делились на две группы. К первой относились собственно неграмматичные филлеры: 

предложения, в которых нарушено согласование глагола с существительным (4a), 

предложения, в которых глаголу была добавлена лишняя валентность (4b). Вторую группу 

составляли предложения, которые представляют трудность с точки зрения языковой 

обработки, однако не содержат строгих грамматических нарушений. Эта группа была 

представлена предложениями с множественным вложением зависимых клауз (5).  

 

(3) a. Какого артиста пригласить выступать на концерте было неуместно? 

b. Когда, по-твоему, Костя собирался прочитать роман "Отцы и дети"? 

  

(4) a. Ты оценил, что принёс талантливая писательница в редакцию? 

b. Кто сказал тебе, что Вася пришёл Петю сегодня утром? 

 

(5) Какие сведения, что Вася сказал Пете, что Маша узнала, ты записал в дневнике?  

 

Помимо оценок предложений, измерялось также время реакции. Время для выполнения 

заданий было ограничено (15 секунд), чтобы исключить повторное перечитывание 

стимула респондентом. Таким образом, условия проведения эксперимента были еще более 

контролируемыми. Также слишком большое или слишком маленькое время реакции 

может свидетельствовать о недостоверности ответа данного испытуемого. Об 

ограничении во времени, данном для ответа, было сказано в инструкции. Инструкция 

включала в себя описание того, как следует использовать шкалу оценок: для наиболее 

неприемлемых предложений следовало бы использовать оценки низкие оценки (1-2), для 

полностью приемлемых – высокие (6-7), для предложений, которые звучат немного 

странно, но все же возможны в русском языке, – средние оценки (3-5). При выполнении 

задания испытуемым рекомендовалось опираться не на правила школьной грамматики, а 

на то, могут ли они сами или другие носители русского языка так сказать.  

Кроме того, перед началом эксперимента испытуемым предоставлялось четыре 

тренировочных предложения-филлера, чтобы лучше понять механизм эксперимента (6). 

Полный список стимульных предложений и филлеров приводится в Приложении. 

(6) a. Кого убедить поступить в университет было неразумно? 

b. Ты заметил, что увёз наша соседка из общежития? 

c. Какие условия, что Лена сказала Вите, что были поставлены начальством, оказались 

невыполнимыми? 

d. Насколько хорошо, на твой вкус, Олеся украсила квартиру к празднику? 

 

3.2.3. Участники эксперимента  

 

Распространение эксперимента происходило через социальные сети. В эксперименте 

участвовало 146 человек от 15 до 71 года, средний возраст испытуемых составил 39 лет 

(sd=14). Среди респондентов была 31 женщина и 115 мужчин; 25 человек, чей род 
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деятельности связан с языком (лингвист, филолог) и 121 человек, по профессии не 

связанный с языком; 12 человек со средним образованием, 6 человек со средним 

специальным образованием, 26 человек с неоконченным высшим образованием, 102 

человека с высшим образованием.  

 

3.2.4. Статистический анализ экспериментальных данных 

 

В этом разделе будет проведен статистический анализ экспериментальных данных. Все 

приводимые вычисления и визуализации были осуществлены с помощью языка 

программирования R.  

Первоначально полученные оценки, расположенные на шкале от 1 до 7, были 

приведены к нормальной форме (Z-score transformation). Эта трансформация необходима, 

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

высокую (7) или самую низкую (1) оценку, или же наоборот использовать только 

верхнюю или только нижнюю часть шкалы. Нормализация оценок делает их сравнение 

более корректным. Механизм состоит в том, что для каждого испытуемого i считаются 

выборочное среднее (𝑋
i
) и стандартное отклонение (𝜎i) по всем экспериментальным 

условиям. Затем для каждого значения Xij считается нормализованное значение по 

формуле: Z = (Xij – Xi)/ 𝜎i.  

В таблицах и на графиках ниже приведены описательные статистические данные, такие 

как среднее значение и дисперсия, для филлеров (Таблица 1 и Рис. 1) и 

экспериментальных предложений (Таблица 2 и Рис. 2). Данные для филлеров показывают, 

что предположительно выбранная оценка – условно «приемлемые» (good) и 

«неприемлемые» (process, трудные с точки зрения обработки, и ungram, содержащие 

нарушения грамматики) – оказалась оправдана, и распределение оценок для разных групп 

соответствует ожидаемому. Далее мы не будем подробно останавливаться на анализе 

данных для филлеров, и сосредоточимся на экспериментальных предложениях.  

Таблица 1. Средние значения и дисперсия для филлеров  

Тип филлеров  Средняя нормализованная оценка  Дисперсия  

приемлемые   0.1753859 0.5484948 

сложные в 

обработке  
-0.4655135 0.3048079  

неграмматичные -0.9635395 0.3028913 

 

Рис. 1. Диаграмма размаха для оценок филлеров. По оси Y отображены 

нормализованные оценки, по оси X – тип филлеров, он также дублирован цветом: 

темный для неприемлемых, светлый для приемлемых филлеров: "good" – для полностью 

приемлемых, "process" – для сложных в обработке, "ungram" – для строго 

неграмматичных. 

 
 

Таблица 2. Средние значения и дисперсия для экспериментальных условий  
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Пример Порядок слов  Дискурс. 

связ. 

wh-объекта-

ANIM 

Дискурс. 

связ. 

wh-объекта- 

INAN 

Нормализ. 

средняя 

оценка  

Дисперсия  Номер 

условия  

(6a) прямой -  -  -0.1144554 0.8270799 1  

(6b) обратный -  -  -0.148831 0.7203934 2  

(6c) прямой +  -  -0.5737126 0.7823161 3  

(6d) обратный +  -   -0.420193 0.6496565 4  

(6e) прямой -  +  0.5065656 0.8801882 5  

(6f) обратный -  +  -0.1634476 0.80141 6  

(6g) прямой +  +  0.3398506 0.7735465 7  

(6h) обратный +  +   0.5706581 1.055739 8  

 

(6) a. Кого что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

b. Что кого защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

c. Каких сотрудников что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

d. Что каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

e. Кого какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

f. Какие посты кого защитники просили выставить у лагеря беженцев?  
g. Каких сотрудников какие посты защитники просили выставить у лагеря 

беженцев? 

h. Какие посты каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря 

беженцев? 

 

Рис. 2. Диаграмма размаха для оценок каждого условия, соотносится с 

соответствующим по порядку примером в (6) и номером условия в Таблице 2.  

          

        
Данные в Таблице 2 и на Рисунке 2 показывают, что для дискурсивно несвязанных wh-

слов разница в средних оценках для прямого и обратного порядка слов минимальна (-0.11 

и -0.14). Чуть более значительно отличаются оценки для пар с дискурсивно связанным 

субъектом и дискурсивно несвязанным объектом (-0.57 и -0.42), причём примеры с 

обратным порядком получают более высокие оценки. Различия в парах с разным 

порядком слов для дискурсивно несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта 

уже намного больше (0.51 и -0.163), более высокие оценки получают предложения с 

прямым порядком слов. В предложениях с дискурсивно связанным субъектом и объектом 

оценки также различаются довольно значительно (0.34 и 0.57), примеры с обратным 

порядком слов снова получают более высокие оценки.  

Для того чтобы понять, какие именно факторы влияют на оценки, необходимо провести 

дисперсионный анализ ANOVA, нацеленный на сравнение средних по группам. В 

качестве независимых переменных были взяты порядок слов, дискурсивная связанность 
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одушевлённого объекта и дискурсивная связанность неодушевлённого объекта, в качестве 

зависимой переменной – нормализованные оценки. Результат дисперсионного анализа 

представлен в Таблице 3. 

  

Таблица 3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа ANOVA. 

Полужирным выделены факторы, для которых p-value оказывается ниже критического 

уровня. Курсивом выделены факторы, для которых p-value больше критического 

значения. Невыделенными остаются факторы, для которых p-value лишь немного ниже 

критического уровня. 

 Sum Sq  Df  F value  Pr(>F)  

Дискурсивная связанность wh-объекта-ANIM  24.4 1 30.0426 4.450e-08  

Дискурсивная связанность wh-объекта-INAN 91.8 1 113.1849  <2.2e-16 

Порядок слов 0.3 1 0.4230 0.51546  

Дискурс. связ wh-объекта-ANIM: дискурс. связ. 

wh-объекта-INAN 
5.1 1 6.3401 0.01184 

Порядок слов : дискурс. связ. wh-объекта-ANIM 5.1 1 6.3329 0.01189 

Порядок слов : дискурс. связ wh-объекта-INAN 58.7 1 72.3210 <2.2e-16  

Порядок слов : дискурс. связ. wh-объекта-

ANIM: дискурс. связ. wh-объекта-INAN 
37.0 1 45.6153 1.616e-11 

 

Результат дисперсионного анализа показывает следующее. Наиболее значимым (p-

value < 0.01) оказывается влияние дискурсивной связанности одушевлённого объекта (p-

value = 4.450e-08) и дискурсивной связанности неодушевлённого объекта (p-value < 2.2e-

16). Статистически незначимым (p-value > 0.05) оказывается влияние порядка слов (p-

value = 0.51546).  

Кроме того, наиболее значимым (p-value < 0.01) оказывается взаимодействие факторов 

«порядок слов» и «дискурсивная связанность неодушевлённого объекта» (p- value < 2.2e-

16), значимым чуть в меньшей степени (0.01 < p-value < 0.05) – взаимодействие факторов 

«дискурсивная связанность одушевлённого объекта и «дискурсивная связанность 

неодушевлённого объекта»» (p-value = 0.01184), а также факторов «порядок слов» и 

«дискурсивная связанность одушевлённого объекта» (p-value = 0.01189). Взаимодействие 

всех трех факторов оказывается статистически значимым (p-value = 1.616e-11).  

Полученные данные говорят о том, что два фактора, взятые по отдельности, – 

дискурсивная связанность одушевлённого объекта и дискурсивная связанность 

неодушевлённого объекта – влияют на оценки стимульных предложений. Однако фактор 

порядка слов сам по себе не оказывает значительного влияния на оценки.  

Поскольку взаимодействие порядка слов и дискурсивной связанности обоих объектов 

является значимым, на приемлемость того или иного порядка слов оказывает влияние 

дискурсивная связанность как одушевлённого (более высокого в дереве), так и 

неодушевлённого (более низкого в дереве) wh-объекта. Приемлемость предложений также 

зависит от дискурсивной связанности двух wh-объектов, из-за чего взаимодействие этих 

факторов является значимым.  

Для того чтобы понять, являются ли различия между парами предложений с разным 

порядком слов и одинаковым статусом по отношению к дискурсивной связанности 

значимыми, необходимо проверить данные выборки на однородность. В Таблице 4 

приведены результаты применения критерия Вилкоксона, используемого для выборок на 

однородность.  

 

Таблица 4. Результаты применения критерия Вилкоксона  

Wilcoxon rank sum test with continuity correction  

Дискурсивная 

связанность субъекта  

Дискурсивная 

связанность объекта  
W  p-value  
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-  -  173676 0.3919 

+  - 151055 0.0008641  

-  +  236684.5 >2.2e-16  

+  

  
+  146555 2.146e-05 

 

Результаты применения критерия Вилкоксона показывают, что различия в оценках для 

разных порядков слов оказываются статистически значимыми для трёх случаев: (i) когда 

объект дискурсивно связан, а субъект нет (p-value = 0.0008641), (ii) когда объект 

дискурсивно связан, а субъект нет (p-value >2.2e-16), (iii) когда субъект и объект 

дискурсивно связаны (p-value = 2.146e-05). Таким образом, для этих случаев можно с 

уверенностью постулировать наличие эффектов превосходства, так как порядок wh-слов 

имеет значение. В одном оставшемся случае разница в оценках для разного порядка wh-

слов не является статистически значимой: это происходит в предложения с дискурсивно 

несвязанными субъектом и объектом (p-value = 0.3919). 

 

3.2.5. Содержательные результаты эксперимента 

 

Результаты эксперимента показывают, что при дискурсивно несвязанных объектах 

эффекты превосходства не наблюдаются. При дискурсивно несвязанном одушевлённом 

wh-объекте и дискурсивно связанном неодушевлённом wh-объекте эффекты 

превосходства наблюдаются. При дискурсивно связанном одушевлённом wh-объекте 

(независимо от дискурсивной связанности неодушевлённого объекта) обратный порядок 

слов оказывается даже более приемлемый, чем прямой порядок. Таким образом, в отличие 

от матричных вопросов с wh-субъектом и wh-объектом, предложения с wh-объектами из 

главной и зависимой клауз, находящиеся в отношении структурного приоритета, 

проявляют другие синтаксические свойства в отношении эффектов превосходства и 

дискурсивной связанности.  

 

3.3. Некоторые выводы 

 

В данной главе были описаны результаты эксперимента, где стимулы представляли 

собой предложения с инфинитивной зависимой клаузой. В качестве вопросительных слов 

были выбраны одушевлённый wh-объект матричной клаузы и неодушевлённый wh-объект 

зависимой клаузы. В этом эксперименте в качестве стимулов использовались 

автоматически сгенерированные предложения, подробнее см. главу 4. 

Дизайн описанного в этом разделе эксперимента отличается тем, что взаимодействие 

дискурсивной связанности и эффектов превосходства изучалось на материале другой 

конфигурации. Стимулы представляли собой предложения с зависимой инфинитивной 

клаузой, в качестве wh-слов были выбраны два объекта: одушевлённый объект, зависимое 

матричной клаузы, и неодушевлённый объект, зависимое инфинитивной клаузы. Эта 

конфигурация позволяет рассматривать синтаксические явления в множественных 

вопросах в отрыве от субъектно-объектной асимметрии между wh-словами, так как между 

объектами главной и зависимой клаузы она отсутствует, остаётся только структурный 

приоритет (с-командование). 

Результаты данного эксперимента сильно отличаются от результатов предыдущих 

экспериментов, описанных в данной работе (см. раздел 1.4. для матричных клауз, раздел 

2.3. для косвенных вопросов, раздел 2.4. для вопросов с топикализованной 

составляющей). Напомним, что в предыдущих экспериментах рассматривалось 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности для одушевлённых 

wh-субъекта и wh-объекта, находящихся в одной клаузе. Результаты показали, что для 

всех конфигураций эффекты превосходства наблюдаются – прямой порядок слов 
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оказывается более приемлем – только дискурсивно несвязанного wh-субъекта, статус wh-

объекта при этом неважен. 

Данный эксперимент показывает следующее. Для дискурсивно несвязанных wh-

объектов эффекты превосходства не наблюдаются: одинаково приемлемыми оказываются 

как прямой (кого + что), так и обратный (что + кого) порядок слов. Это доказывает, что 

выявленное ранее наличие эффектов превосходства для дискурсивно несвязанных wh-

субъекта и wh-объекта основывается не столько на структурном приоритете, сколько на 

свойствах субъекта и объекта и их асимметрии. Неверно, что структурно более высокое 

дискурсивно несвязанное wh-слово должно предшествовать структурно более низкому 

дискурсивно несвязанному wh-слову. Верно, что wh-субъект должен предшествовать wh-

объекту, если они дискурсивно не связаны.  

Эффекты превосходства в традиционном понимании – когда структурно более высокое 

wh-слово должно предшествовать структурно более низкому – наблюдается для 

дискурсивно несвязанного одушевлённого объекта и дискурсивно связанного 

неодушевлённого объекта (кого + какие Х). Отметим, что эффекты превосходства 

наблюдаются в этой конфигурации также для wh-субъекта и wh-объекта (кто + каких Х). 

Результат оказывается достаточно неожиданным для конфигураций с дискурсивно 

связанным одушевлённым wh-объектом (неодушевлённый wh-объект при этом может 

быть как дискурсивно связан (каких Х + какие Х), так и дискурсивно не связан (каких Х + 

что). В этой конфигурации предложения с прямым порядком слов получили значительно 

более низкие оценки, чем предложения с обратным порядком слов, то есть более 

приемлемыми оказались предложения с нарушением эффектов превосходства: когда 

структурно более низкое wh-слово предшествует структурно более высокому wh-слову. 

На материале wh-субъекта и wh-объекта в этих конфигурациях же наблюдалось 

отсутствие эффектов превосходства. 

 Можно предположить, что при выборе порядка wh-слов в множественных wh-

вопросах также может играть роль фактор длины именной группы, поскольку 

дискурсивно несвязанные и дискурсивно связанные wh-слова сильно различаются по 

длине. В таком случае, можно говорить о существовании предпочтения «сначала более 

короткое wh-слово, потом более длинное». Сложность однозначной интерпретации 

данных показывает, что на оценку влияют сразу несколько факторов: синтаксическая роль 

(субъект vs. объект), одушевленность, длина wh-группы, с-командование, дискурсивная 

связанность. Для анализа комплексного взаимодействия факторов необходимо 

реализовать многофакторную модель, построенную на ряде экспериментов, поскольку 

некоторые факторы «сцеплены». Построение данной модели является задачей будущих 

исследований. 

 

Глава 4. Опыт автоматической генерации стимульных предложений для 

синтаксических экспериментов 

 

4.1. Введение 

 

Данная глава посвящена исследованию, которое находится на пересечении интересов 

теоретической и прикладной лингвистики. В нём методами компьютерной лингвистики 

решаются вопросы, актуальные для применения экспериментального метода в 

теоретическом синтаксисе. Нами будет предложен алгоритм для автоматического 

создания стимульных предложений в синтаксических экспериментах.  

Раздел имеет следующую структуру. В пункте 4.2. будет описана процедура 

подготовки лингвистического эксперимента и свойства стимульных предложений. Кроме 

того, будет показана актуальность создания алгоритма автоматического создания 

стимулов, а также продемонстрированы трудности, которые могут возникнуть при 

автоматизации. В пункте 4.3. описан предлагаемый нами алгоритм автоматизации 
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генерации стимулов. Данный алгоритм осуществляется при помощи морфологических и 

синтаксических трансформаций текста с использованием фреймворка Udapi. В этом же 

разделе на примере конкретного лингвистического эксперимента, описанного в главе 3, 

будет проанализирован опыт автоматизации процесса создания стимульного материала. В 

пункте 4.4. будет продемонстрировано, какие ошибки могут возникать при парсинге 

стимульных предложений языковыми моделями и как автоматически полученные 

предложения могут быть использованы для улучшения качества обработки текста 

языковыми моделями. Пункт 4.5. содержит выводы. 

 

4.2. Предпосылки для разработки автоматической генерации экспериментальных 

стимулов  

 

4.2.1. Процедура создания лингвистического эксперимента  

 

Экспериментальный метод научного исследования широко распространён в 

лингвистике. Он позволяет исследователю манипулировать некоторыми факторами, 

называемые независимыми переменными, так или иначе изменяя их значения или уровни, 

и изучать их влияние на другой фактор, именуемый зависимой переменной. Конкретные 

значения данных факторов определяются целью, гипотезой и методикой эксперимента.  

Если говорить о синтаксических экспериментах, то в них в качестве стимульного 

материала используются предложения и словосочетания, в качестве независимых 

переменных, которые варьируются для стимульного материала – определённые 

характеристики слов, словосочетаний и предложений: морфологические характеристики 

(род, падеж, число, наклонение, время), тип передвижения (вопросительное, 

относительное), тип зависимой клаузы (инфинитивная, клауза с союзом что) и т.д. В 

Таблице 1, приведённой по работе (Фёдорова 2008: 11), представлен пример 

экспериментального исследования: две независимых переменных с двумя уровнями, 

сочетание которых даёт четыре комбинации, называемые экспериментальными 

условиями. Данной схеме соответствует экспериментальный блок из четырёх 

предложений (по количеству условий), внутри каждого блока предложения максимально 

похожи и представляют одну лексикализацию. 

Таблица 1. Пример экспериментального исследования 

 Независимая переменная Y  

Уровень 1  Уровень 2  

Независимая 

переменная X 

Уровень 1  X1 – Y1 X1 – Y2 

Уровень 2  X2 – Y1 X2 – Y2 

 

Чем больше в эксперименте блоков, тем более мощным он является и тем надёжнее 

будут полученные результаты; минимальное количество предложений в блоке равняется 

четырём. В таком случае для эксперимента, описанного в Таблице 1, минимальное число 

блоков равно 16 (4 × 4 = 16), среднее число блоков – 32 (4 × 8 = 32). 

Необходимо также сказать, почему стимульные предложения объединяются в блоки, 

если теоретически можно было бы ограничиться тем, чтобы создать разные предложения 

для разных условий, не объединяя их в блоки. Дело в том, что при этом 

экспериментальные условия будут привязаны к конкретным лексикализациям, и 

исследование становится менее надёжным: невозможно сказать, повлияло на оценки само 

условие или же выбранная лексикализация. Если же использовать экспериментальные 

блоки, то одна и та же лексикализация будет представлена во всех условиях. При запуске 

эксперимента происходит распределение предложений по экспериментальным листам по 

правилу латинского квадрата, процедура представлена в Таблице 2 (Фёдорова 2008: 14). 

Механизм распределения стимулов по листам состоит в том, что каждый раз происходит 

смещение на единицу: первое предложение на первом листе будет первого типа, на 
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втором – второго, на третьем – третьего, на четвертом – четвертого; второе 

экспериментальное предложение на первом листе будет второго типа, на втором – 

третьего, на третьем – четвертого, на четвертом – первого; третье экспериментальное 

предложение на первом листе будет третьего типа, на втором – четвертого, на третьем – 

первого, на четвертом – второго и т.д. вплоть до последнего стимульного предложения. 

 

Таблица 2. Распределение стимулов по экспериментальным листам 

Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 

Предл. Тип Предл. Тип Предл. Тип Предл. Тип 

1 1 1 2 1 3 1 4 

2 2 2 3 2 4 2 1 

3 3 3 4 3 1 3 2 

4 4 4 1 4 2 4 3 

5 1 5 2 5 3 5 4 

6 2 6 3 6 4 6 1 

7 3 7 4 7 1 7 2 

8 4 8 1 8 2 8 3 

… … … … … … … … 

 

Количество экспериментальных листов равняется количеству условий и, 

следовательно, количеству экспериментальных блоков. Благодаря этому количество 

стимульных предложений каждого типа (каждого условия) будет одинаковым. 

Таким образом, для подготовки экспериментального блока исследователю необходимо 

подобрать значительное количество предложений определённой структуры и осуществить 

с ними ряд одинаковых трансформаций. Поскольку отбор предложений основан сугубо на 

их формальных характеристиках, как морфологические признаки и синтаксические роли 

членов предложения, представляется возможной автоматизация процесса подбора 

стимулов для синтаксических экспериментов. Насколько нам известно, ранее подобные 

исследования не проводились. Далее будет описан алгоритм, выбранный нами для 

осуществления автоматической генерации стимулов.  

 

4.2.2. Проблемы, связанные с поиском стимульных предложений в корпусе текстов 

 

Как было сказано во введении, стимульный материал представляет собой набор 

экспериментальных блоков, которые различаются набором лексем (лексикализациями), но 

имеют одинаковую морфологическую и синтаксическую структуру. Каждое предложение 

в блоке соответствует определённому экспериментальному условию, следовательно, 

количество предложений в блоке определяется количеством условий.  

Наиболее прямолинейным способом автоматизации подбора стимулов может 

показаться поиск нужных предложений в корпусе текстов по заданному 

морфосинтаксическому шаблону. Однако поиск готовых стимулов в корпусе невозможен 

по ряду причин.  

В первую очередь, параметры, по которым отличаются предложения внутри блока, 

задаются самим лингвистом в качестве уровней независимых переменных. Они зависят от 

цели исследования и варьируются в разных экспериментах: например, при изучении 

нарушений в согласовании это может быть число именных групп (Bock et al. 1991), при 

изучении островных ограничений на передвижение – наличие островной структуры и тип 

передвигаемой составляющей (Goodall 2015). Поскольку в корпусе собраны предложения, 

взятые из живой письменной и устной речи, в нём отсутствуют предложения, имеющие 

максимально схожий лексический состав и различные морфосинтаксические 

характеристики. 
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Кроме того, стимульные предложения для синтаксических экспериментов зачастую 

имеют либо сложную структуру, как несколько вложенных клауз (1), либо структуру, 

которая считается носителями неграмматичной, как множественные wh-вопросы с 

нарушением эффектов превосходства (2). Стимульные предложения такого типа или 

совершенно отсутствуют в корпусе, или их можно найти довольно редко, и найденного 

количества, скорее всего, будет недостаточно для проведения полноценного 

эксперимента. 

 

(1) [The nurse from the clinic] supervised [the administrator [who scolded the medic]] while a 

patient was brought into the emergency room.       

'Медсестра из клиники наблюдала за администратором, который ругал медика, пока 

пациента вели в отделение неотложной помощи.'  (Hofmeister et al. 2010) 

(2) Pat wondered what who read.      

'Пэт поинтересовалась, кто что читает.'   (Arnon 2006) 

 

Наконец, даже при условии, что готовые стимульные предложения сложной или 

неграмматичной структуры встречаются в корпусе, скорее всего, их невозможно будет 

найти по морфологическому и синтаксическому шаблону. Дело в том, что существующие 

модели обработки естественного языка не справляются с их корректным разбором. Если 

морфология ещё может быть определена правильно, то в области синтаксических 

зависимостей встречается очень много ошибок. Подробнее эта проблема будет 

рассмотрена в разделе 4.4. 

 

4.3. Реализация автоматической генерации стимулов  

 

4.3.1. Создание экспериментального блока с помощью фреймворка Udapi 

 

Предлагаемый алгоритм автоматической генерации стимулов состоит из двух этапов. 

Первый этап включает поиск базового предложения в корпусе по морфосинтаксическому 

шаблону. Искомые предложения не должны являться готовыми стимулами. Они 

представляют собой исходную конфигурацию, из которой можно получить предложения 

для всех экспериментальных условий. Второй этап предполагает получение этих 

конфигураций с помощью морфологических и синтаксических трансформаций с 

использованием инструментов автоматической обработки текста. Данные 

морфосинтаксические трансформации определяются теми условиями (совокупностью 

уровней независимых переменных), которые используются в эксперименте. Таким 

образом, результатом становится готовый экспериментальный блок, в котором количество 

предложений равно количеству экспериментальных условий. Стимульные предложения в 

одном блоке получены из одного и того же исходного предложения с помощью ряда 

трансформаций, поэтому представляют собой одну лексикализацию, то есть имеют 

максимально похожий лексический состав. Трансформации одинаковы для всех исходных 

предложений и, следовательно, для всех экспериментальных блоков. 

Реализация описанного алгоритма возможна при помощи программного интерфейса и 

фреймворка Udapi (Popel et al. 2017), реализованного на основе проекта универсальных 

зависимостей Universal Dependencies (UD, Nivre et al. 2016). В ходе данного проекта 

осуществляется создание трибанков – корпусов, синтаксически аннотированных в рамках 

грамматики зависимостей, – для различных языков мира с использованием 

унифицированного формата аннотации, что позволяет облегчить межъязыковую 

обработку естественного языка и даёт возможность проводить сравнительные 

лингвистические исследования.  

Аннотирование UD включает в себя разбиение на предложения, токенизацию, 

частеречную разметку, лемматизацию и синтаксическую разметку. Предложения проекта 
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UD представляются в формате ConLL-U, включающего несколько строк: по одной строке 

для каждого слова в предложении. Строка для каждого слова включает следующие 

характеристики этого слова: 1) ID – индекс слова, целое число, начинающееся с 1 для 

каждого нового предложения; 2) FORM – форма слова или знак препинания; 3) LEMMA – 

лемма, так называемая начальная форма слова; 4) UPOS – универсальный частеречный тэг; 

5) XPOS – специфический частеречный тэг (прочерк, если отсутствует); 6) FEATS – 

морфологические признаки из универсального набора признаков; 7) HEAD – число, номер 

синтаксической вершины данного слова; 8) DEPREL – универсальное синтаксическое 

отношение в соответствии с грамматикой зависимостей; 9) DEPS – расширенный граф 

зависимостей в виде списка пар HEAD-DEPREL (также может отсутствовать); 10) MISC – 

любые другие аннотации. Пример предложения в формате ConLL-U представлен в (3) и 

взят из корпуса Taiga6. На Рисунке 1 представлено дерево зависимостей, соответствующее 

предложению из примера (3). В данном дереве помимо синтаксических зависимостей 

отображаются параметры каждого слова: индекс, форма, лемма, частеречный тег, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

(3) # sent_id = 7280 

# text = У каждой силы за плечами своя история и достойный путь. 

1 У у ADP _ _ 3 case _ _ 

2 каждой каждый DET _ Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing 3

 det _ _ 

3 силы сила NOUN _ Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing 0

 root _ _ 

4 за за ADP _ _ 5 case _ _ 

5 плечами плечо NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur 3 obl _ _ 

6 своя свой DET _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 7 det _

 _ 

7 история история NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 5 nsubj _ _ 

8 и и CCONJ _ _ 10 cc _ _ 

9 достойный достойный ADJ _

 Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing 10 amod _ _ 

10 путь путь NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing 7

 conj _ SpaceAfter=No 

11 . . PUNCT _ _ 3 punct _ _ 

 

Рис. 1. Дерево зависимостей для предложения из примера (3) 

 
Кратко опишем возможности программного интерфейса Udapi. Он используется для 

операций с форматом UD: визуализации деревьев зависимостей, преобразования 

форматов, поиска, трансформаций, парсинга зависимостей, оценки качества и т.д. 

 
6 https://tatianashavrina.github.io/taiga_site/ 

https://tatianashavrina.github.io/taiga_site/
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Использование Udapi для нашей задачи обусловлено тем, что данный фреймворк 

позволяет осуществлять операции над деревом зависимостей, а именно обращаться к 

классам для представления синтаксических данных. Для каждого предложения в Udapi 

определены классы Root (специальный искусственный узел для корня дерева, который 

добавляется в вершину дерева в формате ConLL-U) и Node (соответствует узлу в дереве 

зависимостей). Методы класса Node позволяют обращаться к параметрам узла 

(node.form, node.lemma ), осуществлять передвижение узла в дереве 

(node.shift_after_node(x), shift_before_subtree(x))  и его удаление (node.remove),  

а также обращаться к узлу, находящемуся выше или ниже в дереве относительно данного 

узла (node.parent, node.children) . Всё это позволяет рассматривать предложение как 

дерево зависимостей, его части – как узлы данного дерева, а, значит, делает возможными 

манипуляции с синтаксической структурой предложения.  

Таким образом, с помощью методов класса Root  и Node фреймворка Udapi возможны 

необходимые для создания стимульных предложений операции: поиск исходного 

предложения по морфосинтаксическому шаблону и применение к нему 

морфосинтаксических трансформаций. 

 

4.3.2. Автоматическая генерация стимулов для экспериментальное на 

множественные wh-вопросы 

 

Описанный в разделе 4.3.1. алгоритм автоматического подбора стимульных 

предложений был реализован нами на примере синтаксического эксперимента с 

множественными wh-вопросами, то есть частными вопросами с несколькими 

вопросительными словами. 

Конфигурация, взятая в роли исходной для стимульных предложений, представляет 

собой предложение с зависимой инфинитивной клаузой и двумя объектами: один из них 

одушевлённый и является зависимым глагола в главной клаузе, другой – неодушевлённый 

и зависит от инфинитива. 

 

(4) субъект глагол-FIN объект-ANIM глагол-INF объект-INAN 

Маша заставила друзей купить шоколадки. 

 

Далее в исходном предложении необходимо осуществить вопросительный вынос двух 

объектов с учётом экспериментальных факторов: (i) порядка слов: прямой (одушевленный 

+ неодушевлённый объект) vs. обратный (неодушевлённый + одушевлённый объект), (ii) 

дискурсивной связанности одушевленного объекта: не связан (кого) vs. связан (каких Х), 

(iii) дискурсивной связанности неодушевленного объекта: не связан (что) vs. связан 

(какие Х). Пример экспериментального блока представлен в Таблице 3.  

 

Таблица 3. Трансформации исходного предложения по экспериментальным условиям 

Пример Порядок 

слов 

Дискурс. связ. 

wh-объекта-ANIM 

Дискурс. связ. 

wh-объекта- INAN 

Кого что Маша заставила купить? прямой - - 

Что кого Маша заставила купить? обратный - - 

Каких друзей что Маша заставила 

купить? 

прямой + - 

Что каких друзей Маша заставила 

купить? 

обратный + - 

Кого какие шоколадки Маша 

заставила купить? 

прямой - + 

Какие шоколадки кого Маша 

заставила купить? 

обратный - + 
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Каких друзей какие шоколадки 

Маша заставила купить? 

прямой + + 

Какие шоколадки каких друзей 

Маша заставила купить? 

обратный + + 

 

Автоматическая генерация стимульных предложений заключалась в следующем. В 

начале осуществлялся поиск нужных базовых предложений по морфосинтаксическому 

шаблону (4). Поиск осуществлялся в подкорпусе автоматически собранного в рамках 

проекта deeppavlov (Burtsev et al. 2018), корпуса новостных текстовсодержащем 

глагольные инфинитивы. Подкорпус, размеченный с помощью анализатора7, основанного 

на энкодере BERT (Devlin et al. 2018) и рекуррентной нейронной сети, содержит 101000 

предложений в формате UD. 

Морфосинтаксический шаблон для поиска, реализованный с помощью программного 

интерфейса Udapi, заключался в следующем. Вначале среди всех предложений находятся 

те, которые имеют зависимый от корня финитный глагол; при этом глагол должен был 

иметь синтаксическую роль 'root', частеречную метку глагола 'VERB', морфологический 

признак финитности [ 'VerbForm']  == 'Fin' . Далее среди отобранных находятся те 

предложения, где данный глагол имеет определённые зависимые: субъект 

(синтаксическая роль субъекта 'nsubj'), одушевлённый объект-существительное 

(синтаксическая роль объекта 'obj ' , частеречная метка существительного 'NOUN', 

морфологический признак одушевлённости [ 'Animacy '] == 'Anim' и винительного 

падежа [ 'Case '] == 'Acc '), глагольный инфинитив (синтаксическая роль зависимого 

предложения 'xcomp' , частеречная метка 'VERB', морфологический признак 

нефинитности [ 'VerbForm']  == 'Inf ').  В самом конце остаются предложения, где 

инфинитив имеет в качестве зависимого неодушевлённый объект-существительное 

(синтаксическая роль объекта 'obj ' , частеречная метка существительного 'NOUN', 

морфологический признак одушевлённости [ 'Animacy '] == 'Inan ' и винительного 

падежа [ 'Case '] == 'Acc '). Кроме того, с помощью морфологического анализатора 

pymorphy2 (Korobov 2015) для объектов проверялось, имеют ли они форму 

множественного числа или относятся к категории Singularia tantum, поскольку 

существительные в дискурсивно связанных wh-составляющих должны стоять во 

множественном числе. В результате данного поиска была отобрано 326 предложений 

нужной базовой конфигурации. 

Для планируемого эксперимента, однако, в базовой конфигурации необходимо также 

наличие адъюнкта после неодушевлённого дополнения. Поэтому был реализован 

расширенный шаблон, где среди зависимых инфинитива также должен был находиться 

адъюнкт: косвенное дополнение (синтаксическая роль косвенного дополнения 'obl', 

частеречная метка существительного 'NOUN') или наречие (синтаксическая роль 

обстоятельства 'advmod ', частеречная метка наречия 'AVD'). По данному шаблону в 

корпусе было найдено 69 предложений. 

На следующем этапе осуществлялись вопросительные трансформации. Программная 

реализация включает две функции для вопросительных слов: для одушевлённого и 

неодушевлённого объекта. Функция для одушевлённого wh-объекта создаёт новый wh-

узел. Она принимает на вход узлы для субъекта и одушевлённого объекта: узел субъекта 

нужен для того, чтобы поместить wh-объект перед субъектом; узел для одушевлённого 

объекта – для приписывания новому wh-узлу морфологических и синтаксических 

признаков. Функция для имеет параметр d-linking для дискурсивной связанности: при 

значении False субъект дискурсивно не связан (узел имеет форму "кого"), при значении 

True – дискурсивно связан (узел имеет форму "каких Х", где Х – форма одушевлённого 

 
7 http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/morphotagger.html#advanced-models-bert-and-lemmatized-

models 

http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/morphotagger.html#advanced-models-bert-and-lemmatized-models
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объекта, поставленная во множественное число). Функция для неодушевлённого объекта 

принимает на вход узлы для неодушевлённого объекта и результат функции для 

одушевлённого wh-объекта, новый wh-узел. Работа функции для неодушевлённого 

объекта аналогична функции для одушевлённого объекта. Она тоже имеет параметр d-

linking ,  и, кроме того, параметр superiority для эффектов превосходства: при 

значении True порядок слов прямой (одушевлённый wh-объект + неодушевлённый wh-

объект), при False –  обратный (неодушевлённый wh-объект + одушевлённый wh-

объект). Данная функция возвращает wh-узел для неодушевлённого объекта, в частности 

его расположение относительно одушевлённого wh-объекта и относительно других слов в 

предложении. Поскольку существительные в дискурсивно связанных wh-составляющих 

должны стоять во множественном числе, для изменения существительных по числу был 

использован морфологический анализатор pymorphy2 (Korobov 2015). Создание узлов 

осуществляется с помощью функции create_child : создаётся новое зависимое финитного 

глагола в случае одушевлённого wh-объекта и новое зависимое инфинитива в случае 

неодушевлённого wh-объекта. Трансформации – передвижения wh-узлов в начало 

предложения – осуществляются с помощью функции shift_before_node. 

Далее следуют функции для восьми трансформаций, соответствующие восьми 

условиям в Таблице 3. Функции берут на вход узлы для субъекта, финитного глагола, 

инфинитива, а также результаты функций для wh-узлов. Они различаются тем, какие 

значения принимают параметры дискурсивной связанности и эффектов превосходства. 

Каждое найденное в подкорпусе предложение подвергается всем восьми вопросительным 

трансформациям, результатом всех трансформаций каждого предложения становятся 

готовые экспериментальные блоки.  

Наконец, осуществляется запись полученных с помощью трансформаций предложений 

в формате CONLL-U. При использовании шаблона без адъюнктивной составляющей они 

представляют собой 326 экспериментальных блоков, то есть 326 предложений на каждое 

условие, всего 2608 стимулов. При использовании шаблона с адъюнктом они 

представляют собой 69 экспериментальных блоков, то есть 69 предложений на каждое 

условие, всего 552 стимула. Поскольку для эксперимента необходимо использовать как 

минимум четыре лексикализации на каждое условие, для данного эксперимента 

потребуется 32 экспериментальных блока, включающие 256 стимульных предложений. 

Даже при учёте того, что не все из автоматически сгенерированных предложений будут 

звучать достаточно естественно и некоторые из них не могут быть использованы в 

эксперименте, полученное количество предложений является достаточным для 

проведения описанного синтаксического эксперимента. 

Таким образом, описанный в данном разделе конкретный пример автоматического 

порождения стимулов для эксперимента с множественными wh-вопросами показывает, 

что автоматический метод подбора стимулов обеспечивает достаточное для проведения 

эксперимента количество предложений и может быть использован в дальнейшем в других 

экспериментах при создании нужного морфосинтаксического шаблона для базовых 

предложений и функций для необходимых трансформаций. 

 

4.4. Применение автоматически сгенерированных предложений для улучшения 

качества лингвистических моделей  

 

Как было сказано в пункте 4.2.2., стимульные предложения для синтаксических 

экспериментов зачастую имеют сложную структуру, из-за чего такие предложения не 

могут быть корректно проанализированы существующими моделями для обработки 

естественного языка. В данном разделе будет продемонстрировано, какие ошибки 

возникают при автоматическом морфологическом и синтаксическом анализе и как они 

могут быть решены. 
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4.4.1. Трудности автоматической обработки множественных wh-вопросов 

 

В качестве примера модели обработки естественного языка была взята модель8, 

использованная для разметки подкорпуса для поиска предложений и основанная на 

энкодере BERT (Devlin et al. 2018) и рекуррентной нейронной сети. Выбор этой модели 

объясняется тем, что точность её морфологического анализа на тестовой выборке корпуса 

SynTagRus, на котором обычно происходит сравнение, составляет 97.8%, а точность 

синтаксического разбора (Labeled Attachment Score) — 93.7%. Labeled Attachment Score 

(LAS) – это стандартная оценочная метрика при анализе зависимостей: как процент слов, 

которым присваивается как правильная синтаксическая вершина, так и правильная метка 

зависимости. Для сравнения, точность работы лингвистической модели UDPipe на 

корпусе SynTagRus (Дяченко и др. 2015, Droganova et al. 2018) составляет 93,5%, точность 

синтаксического анализа – 87,2%. Разница в качестве работы модели представляется 

значительной, поэтому выбор остановился на модели, основанной на энкодере BERT. 

Тем не менее, несмотря на высокое качество работы данной модели, если применить её 

к анализу множественных wh-вопросов, полученных с помощью морфосинтаксических 

трансформаций, синтаксический разбор будет иметь довольно высокое качество, но всё 

же отличное от корректной разметки. Основная проблема при парсинге данных 

стимульных предложений заключается в том, что модель распознаёт wh-составляющие 

как зависимые одного глагола: либо финитного в главной клаузе, либо инфинитивного.  

Детальные несоответствия автоматического анализа ручному будут продемонстрированы 

ниже для каждой из восьми конфигураций, подробный разбор формата UD был приведён 

в пункте 4.3.1. 

 В конфигурации с дискурсивно несвязанными одушевлённым и неодушевлённым 

объектами в прямом порядке (5a) ошибка автоматического разбора состоит в том, что 

неодушевлённый wh-объект анализируется как зависимое одушевлённого wh-объекта, а 

не как зависимое инфинитива "прекратить". При этом одушевлённый wh-объект верно 

распознаётся как зависимое финитного глагола "призвало". 

 

(5) a. Кого что руководство призвало прекратить? 
1 Кого кто PRON _ Case=Acc 4 obj _ _ 

2 что что PRON _ Case=Acc 1 discourse _ _ 

3 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 4 nsubj _ _ 

4 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

5 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 4

 xcomp _ _ 

6 ? ? PUNCT _ _ 4 punct _ _ 

 

Для нескольких конфигураций ошибка автоматического разбора состоит в том, что как 

одушевлённый, так и неодушевлённый объекты анализируются как зависимые финитного 

глагола "прекратить" в главной клаузе. Ошибка состоит в том, что неодушевлённый 

объект не распознаётся как объект инфинитивного глагола. Это характерно для парсинга 

большинства предложений, а именно для предложений с дискурсивно несвязанными 

одушевлённым и неодушевлённым объектами в обратном порядке (5b), для предложений 

с дискурсивно несвязанными одушевлённым объектом и дискурсивно связанным 

неодушевлённым объектом в прямом (5c) и обратном (5d) порядке, для предложений с 

дискурсивно связанным одушевлённым объектом и дискурсивно несвязанным 

неодушевлённым объектом в прямом (5e) и обратном (5f) порядке, а также для 

 
8 http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/morphotagger.html#advanced-models-bert-and-lemmatized-

models 
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предложений с дискурсивно связанными одушевлённым и неодушевлённым объектами в 

прямом порядке (5g). 

 

(5) b. Что кого руководство призвало прекратить? 
1 Что что PRON _ Case=Acc 4 obj _ _ 

2 кого кто PRON _ Case=Acc 4 obj _ _ 

3 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 4 nsubj _ _ 

4 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

5 прекратить прекратить прекратить VERB _

 Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 4 xcomp _ _ 

6 ? ? PUNCT _ _ 4 punct _ _ 

с. Кого какие акции руководство призвало прекратить? 
1 Кого кто PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

2 какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 3 det _ _ 

3 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 5

 obj _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 nsubj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

d. Какие акции кого руководство призвало прекратить? 
1 Какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 5

 obj _ _ 

3 кого кто PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 obj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 
 7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

e. Каких сторонников что руководство призвало прекратить? 
1 Каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 5 obj _ _ 

3 что что PRON _ Case=Acc 5 mark _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 obj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

 7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

f. Что каких сторонников руководство призвало прекратить? 
1 Что что PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

2 каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 3 det _ _ 

3 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 5 obj _ _ 
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4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 nsubj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

g. Каких сторонников какие акции руководство призвало прекратить? 
1 Каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 6 obj _ _ 

3 какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 4 det _ _ 

4 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 6

 obj _ _ 

5 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 6 obj _ _ 

6 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

7 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 6

 xcomp _ _ 

8 ? ? PUNCT _ _ 6 punct _ _ 

 

В конфигурации с дискурсивно связанными одушевлённым и неодушевлённым 

объектами в обратном порядке (5h) наблюдается две ошибки автоматического разбора. 

Одна из них состоит в том, что одушевлённый wh-объект анализируется как генитивное 

зависимое неодушевлённого wh-объекта, а не как прямое дополнение финитного глагола 

"призвало". Кроме того, неодушевлённый wh-объект неверно распознаётся как зависимое 

финитного глагола "призвало", а не как зависимое инфинитива "прекратить". 
 

(5) h. Какие акции каких сторонников руководство призвало прекратить? 
1 Какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 6

 obj _ _ 

3 каких какой DET _ Case=Gen|Number=Plur 4 det _ _ 

4 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur 2 nmod _ _ 

5 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 6 nsubj _ _ 

6 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

7 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 6

 xcomp _ _ 

8 ? ? PUNCT _ _ 6 punct _ _ 

 

Таким образом, наблюдаемые ошибки распознавания касаются как синтаксического, 

так и морфологического анализа. Парсер не справляется с тем, чтобы разграничить wh-

объекты как зависимые разных глаголов, а также с тем, чтобы снять аккузативно-

генитивную омонимию. 

 

4.4.2. Дополнительное обучение модели для улучшения качества распознавания 

 

Эта проблема, однако, может быть решена с помощью дообучения модели на 

полученных с помощью трансформаций примерах. В качестве обучающей выборки были 

взяты 326 предложений. При валидации на 20% обучающей выборки и обучении на 
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оставшихся 80% качество морфологического анализа выросло с 94% до 98%, точность же 

синтаксического разбора достигает 100%, то есть синтаксическое дерево предложения 

становится полностью корректным.  

Результат морфологического и синтаксического автоматического анализа после 

дополнительного обучения модели представлен в примерах (6a-h). 

 

(6)  

a. Кого что руководство призвало прекратить? 
1 Кого кто PRON _ Case=Acc 4 obj _ _ 

2 что что PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

3 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 4 nsubj _ _ 

4 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

5 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 4

 xcomp _ _ 

6 ? ? PUNCT _ _ 4 punct _ _ 

b. Что кого руководство призвало прекратить? 
1 Что что PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

2 кого кто PRON _ Case=Acc 4 obj _ _ 

3 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 4 nsubj _ _ 

4 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

5 прекратить прекратить прекратить VERB _

 Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 4 xcomp _ _ 

6 ? ? PUNCT _ _ 4 punct _ _ 

с. Кого какие акции руководство призвало прекратить? 
1 Кого кто PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

2 какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 3 det _ _ 

3 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 6

 obj _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 nsubj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

d. Какие акции кого руководство призвало прекратить? 
1 Какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 6

 obj _ _ 

3 кого кто PRON _ Case=Acc 5 obj _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 obj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 
 7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

e. Каких сторонников что руководство призвало прекратить? 
1 Каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 
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2 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 5 obj _ _ 

3 что что PRON _ Case=Acc 6 mark _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 obj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

 7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

f. Что каких сторонников руководство призвало прекратить? 
1 Что что PRON _ Case=Acc 6 obj _ _ 

2 каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 3 det _ _ 

3 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 5 obj _ _ 

4 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 5 nsubj _ _ 

5 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

6 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 5

 xcomp _ _ 

7 ? ? PUNCT _ _ 5 punct _ _ 

g. Каких сторонников какие акции руководство призвало прекратить? 
1 Каких какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur 6 obj _ _ 

3 какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 4 det _ _ 

4 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 7

 obj _ _ 

5 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 6 obj _ _ 

6 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

7 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 6

 xcomp _ _ 

8 ? ? PUNCT _ _ 6 punct _ _ 

h. Какие акции каких сторонников руководство призвало прекратить? 
1 Какие какой DET _ Case=Acc|Number=Plur 2 det _ _ 

2 акции акция NOUN _ Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur 7

 obj _ _ 

3 каких какой DET _ Case=Gen|Number=Plur 4 det _ _ 

4 сторонников сторонник NOUN _

 Animacy=Anim|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur 6 nmod _ _ 

5 руководство руководство NOUN _

 Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing 6 nsubj _ _ 

6 призвало призвать VERB _

 Aspect=Perf|Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0

 root _ _ 

7 прекратить прекратить VERB _ Aspect=Perf|VerbForm=Inf|Voice=Act 6

 xcomp _ _ 

8 ? ? PUNCT _ _ 6 punct _ _ 

 

Примеры (6a-h) показывают, что после дополнительного обучения морфологический и 

синтаксический разбор выбранной модели оказывается полностью корректным. 

Следовательно, полученные в ходе автоматической генерации стимульные предложения 
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могут быть использованы для улучшения качества работы моделей обработки 

естественного языка. 

 

3.5. Некоторые выводы 

 

В данной главе была рассмотрена проблема автоматической генерации стимульных 

предложений для синтаксических экспериментов. Для формирования экспериментальных 

блоков необходимы (i) подбор лексикализации определённой синтаксической структуры, 

(ii) осуществление с лексикализацией морфосинтаксических преобразований, 

соответствующих экспериментальным условиям. Предполагалось, что, поскольку все эти 

этапы основаны на сугубо формальных характеристиках, как морфологические и 

синтаксические признаки, возможно автоматизировать процесс подбора стимулов для 

синтаксических экспериментов. 

Предложенный алгоритм описан в разделе 4.3.1. Он реализован с помощью 

программного интерфейса и фреймворка Udapi (Popel et al. 2017), реализованного на 

основе проекта универсальных зависимостей Universal Dependencies (UD, Nivre et al. 

2016). Определённые для каждого предложения в Udapi классы Root и  Node , а также их 

методы, позволяют рассматривать предложение как дерево зависимостей, его части – как 

узлы данного дерева. Это даёт возможность реализовывать синтаксические 

трансформации с синтаксической структурой предложения. Алгоритм автоматической 

генерации стимулов включает два этапа: во-первых, поиск исходного предложения по 

морфосинтаксическому шаблону, во-вторых, применение к нему морфосинтаксических 

трансформаций.  

В качестве конкретной реализации данного алгоритма в разделе 4.3.2. была 

рассмотрена генерация стимулов к синтаксическому эксперименту с множественными wh-

вопросами с восьмью условиями, в результате которой было получено 2608 стимулов: 326 

экспериментальных блоков по восемь предложений в каждом. Таким образом, при 

создании нужного морфосинтаксического шаблона для базовых предложений и функций 

для необходимых трансформаций предложенный метод автоматического порождения 

стимульных предложений может быть использован в дальнейшем в других 

синтаксических экспериментах. 

Также в разделе 4.4. было продемонстрировано, что полученные с помощью 

трансформаций предложения, обладающие нетривиальной синтаксической структурой, 

могут быть использованы для дообучения моделей обработки естественного языка и 

исправления возможных ошибок морфологического и синтаксического анализа. Таким 

образом, предложенный алгоритм для автоматического получения стимульных 

предложений может быть использованы не только в экспериментальном синтаксисе, но и 

в компьютерной лингвистике. 

 

Заключение 

 

В данной работе были рассмотрены некоторые синтаксические свойства 

множественных wh-вопросов в русском языке. Этот раздел будет посвящён итогам 

исследования.  

В главе 1 с точки зрения теоретического и экспериментального синтаксиса 

рассматривались множественные вопросы в матричных клаузах. Множественные вопросы 

в славянских языках обладают одним общим свойством: при наличии в предложении 

нескольких wh-слов все они должны передвигаться на левую периферию. Однако 

внутренняя структура таких предложений неодинакова, что проявляется, например, в 

наличии или отсутствии ограничений на порядок слов – так называемых эффектов 

превосходства. 

Различные подходы к анализу синтаксиса множественных вопросов в славянских 
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языках, а также влияния дискурсивной связанности на эффекты превосходства, 

представлены в множестве работ, которые были рассмотрены в разделе 1.2. В разделе 1.3. 

были представлены существующие теоретические подходы к анализу русских 

множественных вопросов. В силу того, что данные исследования опираются порой на 

совершенно противоположные данные, выявленные в ходе интроспекции исследователей 

или неформального опроса носителей, мы решили провести серию экспериментов, 

которые бы показали наличие или отсутствие эффектов превосходства в русском языке, 

наличие или отсутствие ограничений на позицию наречий, а также их взаимодействие с 

дискурсивной связанностью. Ниже мы кратко повторим структуру и результаты 

экспериментов.  

В разделе 1.4 приводится описание проведенного экспериментального исследования 

эффектов превосходства в матричной клаузе. В качестве изучаемых конфигураций были 

выбраны матричные вопросы с вопросительным субъектом и объектом, используемая 

экспериментальная методика – оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7. В 

эксперименте исследовалось 3 фактора: дискурсивная связанность субъекта (связан 'какие 

Х' / не связан 'кто'), дискурсивная связанность объекта (связан 'каких Х'/ не связан 'кого'), 

порядок слов (прямой: субъект + объект / обратный: объект + субъект). Количественный 

анализ экспериментальных данных показал, что статистически значимая разница между 

прямым и обратным порядками слов наблюдается только для предложений с дискурсивно 

несвязанным субъектом; при дискурсивно связанном субъекте эффекты превосходства не 

наблюдаются. Дискурсивная связанность объекта не оказывает влияния на приемлемость 

прямого или обратного порядка слов. Данная асимметрия не предусматривается подходом 

(Stepanov 1998, Bošković 2002) или (Scott 2012), однако может быть частично объяснена 

анализом (Chernova 2015). 

Раздел 1.5 посвящен описанию ограничений на позицию наречий. В соответствии с 

иерархией Чинкве (Adverb's Hierarchy, Cinque 1999), наречие "однажды" было выбрано в 

качестве наречия уровня ТР. Результаты эксперимента по методике выбора из двух 

альтернатив (two-alternative forced choice, Stadthagen-González et al. 2008) были 

подвергнуты статистической обработке по методике для закона сравнительных суждений 

Терстоуна. Значения меры Терстоуна для каждого типа предложений показали 

следующее. Для дискурсивно несвязанных wh-субъекта и wh-объекта невозможен разрыв 

wh-кластера наречием уровня ТР, что относит русский к СР-абсорбирующим языкам 

наряду с болгарским; это соответствует предположению о том, что эффекты 

превосходства все же присутствуют в русском, как и в болгарском. Для дискурсивно 

несвязанного субъекта и дискурсивно связанного объекта наречие уровня ТР не может 

стоять между wh-словами. Это подтверждает, что wh-субъект расположен в проекции СР 

и над ним доминирует QP, что сохраняет эффекты превосходства. Однако дискурсивно 

связанный wh-объект, по-видимому, расположен выше уровня ТР и подвергается 

дискурсивно мотивированному скрэмблингу. Аналогичные результаты наблюдаются для 

дискурсивно связанных wh-субъекта и wh-объекта, для которых также предполагается не 

wh-передвижение, мотивированное свойствами частицы Q, а скрэмблинг. Для 

дискурсивно связанного субъекта и дискурсивно несвязанного объекта возможно 

расположение наречия уровня ТР между wh-словами, что подтверждает расположение 

дискурсивно несвязанного wh-объекта в ТР.  

В главе 2 было проведено сравнение структуры множественных вопросов в матричных 

вопросах, вложенных клаузах и вопросах с топикализованной составляющей. Многие 

исследователи, занимающиеся синтаксисом множественных вопросов, постулируют 

асимметрию между матричными клаузами и другими конфигурациями: коррелятивами, 

вопросами с дистантным выдвижением, вложенными клаузами, вопросами с 

топикализованной составляющей. Основным исследуемым различием являются эффекты 

превосходства, то есть возможные ограничения на порядок слов. Утверждается, что они 

отсутствуют в матричных вопросах и присутствуют в других конфигурациях. Другой 
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точкой зрения является отсутствие эффектов превосходства во всех конфигурациях. В 

данном исследовании мы проанализировали множественные вопросы в матричных 

вопросах, во вложенных клаузах и вопросах с топикализованной составляющей 

посредством проведения лингвистического эксперимента. Данная цель работы была 

обозначена в подразделе 2.1. 

В разделе 2.2 мы рассмотрели основные подходы к анализу множественных вопросов в 

разных конфигурациях, а именно в косвенных вопросах и в предложениях с 

топикализованной составляющей В разделах 2.3 и 2.4. были описаны проведенные 

экспериментальные исследования. Помимо цели эксперимента, дизайна, состава 

участников и статистического анализа результатов, был представлен статистический 

анализ, направленный на сравнение результатов эксперимента на вложенные клаузы с 

результатами эксперимента на матричные вопросы и результатов эксперимента на 

вопросы с выраженным топиком с результатами эксперимента на матричные вопросы, 

описанного в главе 1.  

Результаты данных экспериментов оказались аналогичными результатами 

предыдущего эксперимента: как в матричных вопросах, так и во вложенных клаузах и в 

вопросах с топикализованной составляющей при отсутствии дискурсивной связанности 

wh-слов эффекты превосходства присутствуют, что может быть проанализировано как 

следствие wh-передвижения дискурсивно несвязанных вопросительных групп. Было 

показано, что эффекты превосходства в матричных вопросах и во вложенных клаузах 

являются одинаково «сильными», что может служить обоснованием для отрицания 

анализа, постулирующего наличие эффектов превосходства только во вложенных клаузах. 

Кроме того, в множественных вопросах во вложенных клаузах сохраняется 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности: они могут 

нарушаться при дискурсивно связанном субъекте и сохраняются при дискурсивно 

несвязанном, дискурсивная связанность объекта при этом неважна. Аналогичная ситуация 

наблюдается для вопросов с топикализованной составляющей: в данной конфигурации 

эффекты превосходства наблюдаются только при дискурсивно несвязанном субъекте, как 

и в матричных вопросах. Особенность предложений с топиком состоит в том, что при 

дискурсивно связанном субъекте немного более приемлемым становится обратный 

порядок слов: это можно объяснить тем, что возникает конфликт между 

топикализованной составляющей и дискурсивно связанным субъектом, который, как 

предполагается, тоже обладает признаком топикальности. 

Таким образом, асимметрия между множественными вопросами в матричных вопросах, 

во вложенных клаузах и в вопросах с выраженным топиком не подтверждается на 

материале русского языка. В дальнейших исследованиях мы планируем изучить 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности на материале 

других конфигураций, описываемых в работах по множественным вопросам. 

В главе 3 были описаны результаты эксперимента, позволяющего рассмотреть 

синтаксические явления в множественных вопросах в отрыве от субъектно-объектной 

асимметрии между wh-словами, оставляя только с-командование. Дизайн описанного в 

главе 3 эксперимента отличается от экспериментов из главы 1 и 2 тем, что взаимодействие 

дискурсивной связанности и эффектов превосходства изучалось на материале другой 

конфигурации. Стимулы представляли собой предложения с зависимой инфинитивной 

клаузой, в качестве wh-слов были выбраны два объекта: одушевлённый объект, зависимое 

матричной клаузы, и неодушевлённый объект, зависимое инфинитивной клаузы. Объекты 

главной и зависимой клаузы имеют одну и ту же синтаксическую роль, следовательно, 

такая конфигурация позволяет узнать, как собственно структурный приоритет влияет на 

взаимодействие эффектов превосходства и дискурсивной связанности. 

Результаты эксперимента, описанные в разделе 3.2., показывают следующее. При 

дискурсивно несвязанных объектах эффекты превосходства не наблюдаются. При 

дискурсивно несвязанном одушевлённом wh-объекте и дискурсивно связанном 
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неодушевлённом wh-объекта эффекты превосходства наблюдаются. При дискурсивно 

связанном одушевлённом wh-объекте обратный порядок слов оказывается даже более 

приемлемый, чем прямой порядок. Таким образом, в отличие от матричных вопросов с 

wh-субъектом и wh-объектом, предложения с wh-объектами из главной и зависимой 

клауз, находящиеся в отношении структурного приоритета, проявляют другие 

синтаксические свойства в отношении эффектов превосходства и дискурсивной 

связанности. Сложность однозначной интерпретации данных показывает, что на оценку 

влияют сразу несколько факторов: синтаксическая роль (субъект vs. объект), 

одушевленность, длина wh-группы, с-командование, дискурсивная связанность. 

В главе 4 была рассмотрена проблема автоматической генерации стимульных 

предложений для синтаксических экспериментов. Для формирования экспериментальных 

блоков необходимы (i) подбор лексикализации определённой синтаксической структуры, 

(ii) осуществление с лексикализацией морфосинтаксических преобразований, 

соответствующих экспериментальным условиям. Предполагалось, что, поскольку все эти 

этапы основаны на сугубо формальных характеристиках, как морфологические и 

синтаксические признаки, возможно автоматизировать процесс подбора стимулов для 

синтаксических экспериментов. 

Предложенный алгоритм описан в разделе 4.3.1 Он реализован с помощью 

программного интерфейса и фреймворка Udapi (Popel et al. 2017), созданного на основе 

проекта универсальных зависимостей Universal Dependencies (UD, Nivre et al. 2016). 

Определённые для каждого предложения в Udapi классы Root и Node, а также их 

методы, позволяют рассматривать предложение как дерево зависимостей, его части – как 

узлы данного дерева. Это даёт возможность реализовывать синтаксические 

трансформации с синтаксической структурой предложения. Алгоритм автоматической 

генерации стимулов включает два этапа: во-первых, поиск исходного предложения по 

морфосинтаксическому шаблону, во-вторых, применение к нему морфосинтаксических 

трансформаций.  

В качестве конкретной реализации данного алгоритма в разделе 4.3.2 была рассмотрена 

генерация стимулов к синтаксическому эксперименту с множественными wh-вопросами с 

восемью условиями, в результате которой было получено 2608 стимулов: 326 

экспериментальных блоков по восемь предложений в каждом. Таким образом, при 

создании нужного морфосинтаксического шаблона для базовых предложений и функций 

для необходимых трансформаций предложенный метод автоматического порождения 

стимульных предложений может быть использован в дальнейшем в других 

синтаксических экспериментах. 

Также в разделе 4.4. было продемонстрировано, что полученные с помощью 

трансформаций предложения, обладающие нетривиальной синтаксической структурой, 

могут быть использованы для дополнительного обучения моделей обработки 

естественного языка и исправления возможных ошибок морфологического и 

синтаксического анализа. Таким образом предложенный алгоритм для получения 

стимульных предложений, сгенерированных автоматически, может быть использован не 

только в экспериментальном синтаксисе, но и в компьютерной лингвистике. 

На наш взгляд, исследование синтаксических свойств, проведённое в данной 

дипломной работе, расширяет знания в области теоретического и экспериментального 

исследования множественных wh-вопросов. Поскольку проблематика данной области 

является очень обширной, мы не ставили цели найти решения для всех возможных 

проблем, возникающих при исследовании множественных wh-вопросов, а лишь 

попробовали предложить решения для некоторых из них. Поэтому полученные данные 

также предоставляют почву для новых исследований в области теоретического и 

экспериментального изучения множественных wh-вопросов: как в русском языке, так и в 

типологической перспективе. Кроме того, мы надеемся, что предложенный алгоритм для 

генерации стимульных предложений для синтаксических экспериментов также окажется 
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актуальным как для экспериментального синтаксиса, так и для автоматической обработки 

естественного языка. 

 

Список литературы 

Дяченко П.В., Иомдин Л.Л., Лазурский А.В., Митюшин Л.Г., Подлесская О.Ю., Сизов 

В.Г., Фролова Т.И., Цинман Л.Л. 2015. Современное состояние глубоко аннотированного 

корпуса текстов русского языка (СинТагРус) // Сборник «Национальный корпус русского 

языка: 10 лет проекту». Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. М.. Вып. 

6. С. 272-299. 

Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. М.: Наука. 1982. 

Падучева Е.В. 2016. Коммуникативная структура и линейно-акцентные преобразования 

предложения (на материале русского языка) // А.В. Циммерлинг, Е.А. Лютикова (отв. 

ред.) Архитектура клаузы в параметрических моделях: синтаксис, информационная 

структура, порядок слов. М.: ЯСК.  

Федорова О. В. 2008. Основы экспериментальной психолингвистики: принципы 

организации эксперимента. М.: Спутник, 23. 

Янко Т.Е. 2001. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: ЯСК  

Abrusán M., 2014. Weak island semantics (Vol. 3). OUP Oxford. 

Aoun J., Hornstein N., Lighffoot D., Weinberg A. 1987. Two types of Locality, Linguistic 

Inquiry 18. Р. 537-577.  

Arnon I. 2006. Cross-linguistic Variation in a Processing Account: The Case of Multiple Wh-

questions. In Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (Vol. 32, No. 1, pp. 23-35). 

Bailyn J. F. 2017. Bulgarian Superiority and Minimalist Movement Theory // Y. Oseki, M. 

Esipova & S. Harves (eds). Proceedings of Formal Approaches to Slavic Linguistics 24: The 

NYU Meeting. Michigan Slavic Publications: Ann Arbor, MI. P. 27–49. 

Bailyn J. F. 2018. Marking For Movement. Moscow State University, Linguistics Colloquium, 

March 14.  

Baker C. L. 1970 Notes on the description of English questions: the role of an abstract Q 

morpheme. Foundations of Language, 6, P. 197–219.  

Bard, E. et al. (1996) Magnitude Estimation of Linguistic Acceptability. Language 72(1):P. 32-

68.  

Bock K., & Levelt, W. 1994. Grammatical encoding. 
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Приложение: материалы экспериментов 

 

Приложение к данной работе содержит краткое описание проведенных экспериментов, а 

также стимульные предложения и филлеры, использованные в экспериментах. 

 

Приложение 1. Эксперимент на эффекты превосходства и дискурсивную связанность 

в матричных вопросах 

 

Методика: оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 

 

Дизайн: 

2 х 2 х 2 

а. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный субъект 

b. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный объект 

c. субъект + объект vs. объект + субъект  

 

Все предложения являются матричными вопросами 

По 4 лексикализации, 8 условий 

 4*8 = 32 стимула,  
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+ 32 филлера = 64 предложения 

 

0. 

0.1 dlsub.dlob дискурсивно связанный субъект, дискурсивно связанный объект  

0.2 dlob.dlsub. дискурсивно связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.3 dlsub.ndlob. дискурсивно связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 

0.4 ndlob.dlsub. дискурсивно не связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.5 ndlsub.dlob. дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно связанный объект 

0.6 dlob.ndlsub. дискурсивно связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

0.7 ndlsub.ndlob. дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 

0.8 ndlob.ndlsub. дискурсивно не связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

 

Структура предложений 

16 предложений с wh-словом в винительном падеже: WH-NOM WH-АСС V PP PP 

16 предложений с wh-словом в дательном падеже: WH-NOM WH-DAT V DP-ACC PP 

 

Стимульные предложения: 

 

WH-NOM WH-АСС V PP PP 

 

1.  

1.1 Какие зрители каких артистов увидели на концерте в прошлую среду? 

1.2 Каких артистов какие зрители увидели на концерте в прошлую среду? 

1.3 Какие зрители кого увидели на концерте в прошлую среду? 

1.4 Кого какие зрители увидели на концерте в прошлую среду? 

1.5 Кто каких артистов увидел на концерте в прошлую среду? 

1.6 Каких артистов кто увидел на концерте в прошлую среду? 

1.7 Кто кого увидел на концерте в прошлую среду? 

1.8 Кого кто увидел на концерте в прошлую среду? 

 

2.  

2.1 Какие именинники каких знакомых позвали на День Рождения в этот раз? 

2.2 Каких знакомых какие именинники позвали на День Рождения в этот раз? 

2.3 Какие именинники кого позвали на День Рождения в этот раз? 

2.4 Кого какие именинники позвали на День Рождения в этот раз? 

2.5 Кто каких знакомых позвал на День Рождения в этот раз? 

2.6 Каких знакомых кто позвал на День Рождения в этот раз? 

2.7 Кто кого позвал на День Рождения в этот раз? 

2.8 Кого кто позвал на День Рождения в этот раз? 

 

3.  

3.1 Какие болельщики каких хоккеистов запомнили на олимпиаде в 2018 году? 

3.2 Каких хоккеистов какие болельщики запомнили на олимпиаде в 2018 году? 

3.3 Какие болельщики кого запомнили на олимпиаде в 2018 году? 

3.4 Кого какие болельщики запомнили на олимпиаде в 2018 году? 

3.5 Кто каких хоккеистов запомнил на олимпиаде в 2018 году? 

3.6 Каких хоккеистов кто запомнил на олимпиаде в 2018 году? 

3.7 Кто кого запомнил на олимпиаде в 2018 году? 

3.8 Кого кто запомнил на олимпиаде в 2018 году? 

 

4.  

4.1 Какие организаторы каких волонтеров поблагодарили за помощь на мероприятии? 
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4.2 Каких волонтеров какие организаторы поблагодарили за помощь на мероприятии? 

4.3 Какие организаторы кого поблагодарили за помощь на мероприятии? 

4.4 Кого какие организаторы поблагодарили за помощь на мероприятии? 

4.5 Кто каких волонтеров поблагодарил за помощь на мероприятии? 

4.6 Каких волонтеров кто поблагодарил за помощь на мероприятии? 

4.7 Кто кого поблагодарил за помощь на мероприятии? 

4.8 Кого кто поблагодарил за помощь на мероприятии? 

 

5.  

5.1 Какие сотрудники каких коллег встретили в столовой на этой неделе? 

5.2 Каких коллег какие сотрудники встретили в столовой на этой неделе? 

5.3 Какие сотрудники кого встретили в столовой на этой неделе? 

5.4 Кого какие сотрудники встретили в столовой на этой неделе? 

5.5 Кто каких коллег встретил в столовой на этой неделе? 

5.6 Каких коллег кто встретил в столовой на этой неделе? 

5.7 Кто кого встретил в столовой на этой неделе? 

5.8 Кого кто встретил в столовой на этой неделе? 

 

6.  

6.1 Какие преподаватели каких студентов разглядели в очереди около библиотеки? 

6.2 Каких студентов какие преподаватели разглядели в очереди около библиотеки? 

6.3 Какие преподаватели кого разглядели в очереди около библиотеки? 

6.4 Кого какие преподаватели разглядели в очереди около библиотеки? 

6.5 Кто каких студентов разглядел в очереди около библиотеки? 

6.6 Каких студентов кто разглядел в очереди около библиотеки? 

6.7 Кто кого разглядел в очереди около библиотеки? 

6.8 Кого кто разглядел в очереди около библиотеки? 

 

7.  

7.1 Какие пользователи каких комиков посмотрели на YouTube за эту неделю? 

7.2 Каких комиков какие пользователи посмотрели на YouTube за эту неделю? 

7.3 Какие пользователи кого посмотрели на YouTube за эту неделю? 

7.4 Кого какие пользователи посмотрели на YouTube за эту неделю? 

7.5 Кто каких комиков посмотрел на YouTube за эту неделю? 

7.6 Каких комиков кто посмотрел на YouTube за эту неделю? 

7.7 Кто кого посмотрел на YouTube за эту неделю? 

7.8 Кого кто посмотрел на YouTube за эту неделю? 

 

8.  

8.1 Какие кураторы каких стажеров наняли на работу в этом месяце? 

8.2 Каких стажеров какие кураторы наняли на работу в этом месяце? 

8.3 Какие кураторы кого наняли на работу в этом месяце? 

8.4 Кого какие кураторы наняли на работу в этом месяце? 

8.5 Кто каких стажеров нанял на работу в этом месяце? 

8.6 Каких стажеров кто нанял на работу в этом месяце? 

8.7 Кто кого нанял на работу в этом месяце? 

8.8 Кого кто нанял на работу в этом месяце? 

 

9.  

9.1 Какие девочки каких одноклассников поздравили с 23 февраля в этом году? 

9.2 Каких одноклассников какие девочки поздравили с 23 февраля в этом году? 

9.3 Какие девочки кого поздравили с 23 февраля в этом году? 
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9.4 Кого какие девочки поздравили с 23 февраля в этом году? 

9.5 Кто каких одноклассников поздравил с 23 февраля в этом году? 

9.6 Каких одноклассников кто поздравил с 23 февраля в этом году? 

9.7 Кто кого поздравил с 23 февраля в этом году? 

9.8 Кого кто поздравил с 23 февраля в этом году? 

 

10.  

10.1 Какие журналисты каких режиссеров засняли в репортаже на кинофестивале?  

10.2 Каких режиссеров какие журналисты засняли в репортаже на кинофестивале? 

10.3 Какие журналисты кого засняли в репортаже на кинофестивале? 

10.4 Кого какие журналисты засняли в репортаже на кинофестивале? 

10.5 Кто каких режиссеров заснял в репортаже на кинофестивале? 

10.6 Каких режиссеров кто заснял в репортаже на кинофестивале? 

10.7 Кто кого заснял в репортаже на кинофестивале? 

10.8 Кого кто заснял в репортаже на кинофестивале? 

 

11.  

11.1 Какие знаменитости каких героев сыграли в спектакле в Малом театре? 

11.2 Каких героев какие знаменитости сыграли в спектакле в Малом театре? 

11.3 Какие знаменитости кого сыграли в спектакле в Малом театре? 

11.4 Кого какие знаменитости сыграли в спектакле в Малом театре? 

11.5 Кто каких героев сыграл в спектакле в Малом театре? 

11.6 Каких героев кто сыграл в спектакле в Малом театре? 

11.7 Кто кого сыграл в спектакле в Малом театре? 

11.8 Кого кто сыграл в спектакле в Малом театре? 

 

12.  

12.1 Какие участники каких друзей взяли с собой на сегодняшнюю игру? 

12.2 Каких друзей какие участники взяли с собой на сегодняшнюю игру? 

12.3 Какие участники кого взяли с собой на сегодняшнюю игру? 

12.4 Кого какие участники взяли с собой на сегодняшнюю игру? 

12.5 Кто каких друзей взял с собой на сегодняшнюю игру? 

12.6 Каких друзей кто взял с собой на сегодняшнюю игру? 

12.7 Кто кого взял с собой на сегодняшнюю игру? 

12.8 Кого кто взял с собой на сегодняшнюю игру? 

 

13.  

13.1 Какие школьники каких учителей опросили для интервью после концерта? 

13.2 Каких учителей какие школьники опросили для интервью после концерта? 

13.3 Какие школьники кого опросили для интервью после концерта? 

13.4 Кого какие школьники опросили для интервью после концерта? 

13.5 Кто каких учителей опросил для интервью после концерта? 

13.6 Каких учителей кто опросил для интервью после концерта? 

13.7 Кто кого опросил для интервью после концерта? 

13.8 Кого кто опросил для интервью после концерта? 

 

14.  

14.1 Какие девушки каких кадетов пригласили на белый танец в течение бала? 

14.2 Каких кадетов какие девушки пригласили на белый танец в течение бала? 

14.3 Какие девушки кого пригласили на белый танец в течение бала? 

14.4 Кого какие девушки пригласили на белый танец в течение бала? 

14.5 Кто каких кадетов пригласил на белый танец в течение бала? 



 93 

14.6 Каких кадетов кто пригласил на белый танец в течение бала? 

14.7 Кто кого пригласил на белый танец в течение бала? 

14.8 Кого кто пригласил на белый танец в течение бала? 

 

15.  

15.1 Какие полицейские каких воров поймали с поличным на месте преступления? 

15.2 Каких воров какие полицейские поймали с поличным на месте преступления? 

15.3 Какие полицейские кого поймали с поличным на месте преступления? 

15.4 Кого какие полицейские поймали с поличным на месте преступления? 

15.5 Кто каких воров поймал с поличным на месте преступления? 

15.6 Каких воров кто поймал с поличным на месте преступления? 

15.7 Кто кого поймал с поличным на месте преступления? 

15.8 Кого кто поймал с поличным на месте преступления? 

 

16.  

16.1 Какие начальники каких работников уволили за пьянство в прошлом году? 

16.2 Каких работников какие начальники уволили за пьянство в прошлом году? 

16.3 Какие начальники кого уволили за пьянство в прошлом году? 

16.4 Кого какие начальники уволили за пьянство в прошлом году? 

16.5 Кто каких работников уволил за пьянство в прошлом году? 

16.6 Каких работников кто уволил за пьянство в прошлом году? 

16.7 Кто кого уволил за пьянство в прошлом году? 

16.8 Кого кто уволил за пьянство в прошлом году? 

 

 

WH-NOM WH-DAT V DP-ACC PP 

 

17.  

17.1 Какие стилисты каким клиентам сделали прическу в первой половине дня? 

17.2 Каким клиентам какие стилисты сделали прическу в первой половине дня? 

17.3 Какие стилисты кому сделали прическу в первой половине дня? 

17.4 Кому какие стилисты сделали прическу в первой половине дня? 

17.5 Кто каким клиентам сделал прическу в первой половине дня? 

17.6 Каким клиентам кто сделал прическу в первой половине дня? 

17.7 Кто кому сделал прическу в первой половине дня? 

17.8 Кому кто сделал прическу в первой половине дня? 

 

18.  

18.1 Какие ведущие каким конкурсантам вручили приз на церемонии награждения?  

18.2 Каким конкурсантам какие ведущие вручили приз на церемонии награждения? 

18.3 Какие ведущие кому вручили приз на церемонии награждения? 

18.4 Кому какие ведущие вручили приз на церемонии награждения? 

18.5 Кто каким конкурсантам вручил приз на церемонии награждения? 

18.6 Каким конкурсантам кто вручил приз на церемонии награждения? 

18.7 Кто кому вручил приз на церемонии награждения? 

18.8 Кому кто вручил приз на церемонии награждения? 

 

19.  

19.1 Какие ассистенты каким первокурсникам объяснили теорему после занятий? 

19.2 Каким первокурсникам какие ассистенты объяснили теорему после занятий? 

19.3 Какие ассистенты кому объяснили теорему после занятий? 

19.4 Кому какие ассистенты объяснили теорему после занятий? 
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19.5 Кто каким первокурсникам объяснил теорему после занятий? 

19.6 Каким первокурсникам кто объяснил теорему после занятий? 

19.7 Кто кому объяснил теорему после занятий? 

19.8 Кому кто объяснил теорему после занятий? 

 

20.  

20.1 Какие актеры каким журналистам дали интервью после вчерашней премьеры? 

20.2 Каким журналистам какие актеры дали интервью после вчерашней премьеры? 

20.3 Какие актеры кому дали интервью после вчерашней премьеры? 

20.4 Кому какие актеры дали интервью после вчерашней премьеры? 

20.5 Кто каким журналистам дал интервью после вчерашней премьеры? 

20.6 Каким журналистам кто дал интервью после вчерашней премьеры? 

20.7 Кто кому дал интервью после вчерашней премьеры? 

20.8 Кому кто дал интервью после вчерашней премьеры? 

 

21.  

21.1 Какие руководители каким подчиненным назначили премию в этом месяце? 

21.2 Каким подчиненным какие руководители назначили премию в этом месяце? 

21.3 Какие руководители кому назначили премию в этом месяце? 

21.4 Кому какие руководители назначили премию в этом месяце? 

21.5 Кто каким работникам назначил премию в этом месяце? 

21.6 Каким работникам кто назначил премию в этом месяце? 

21.7 Кто кому назначил премию в этом месяце? 

21.8 Кому кто назначил премию в этом месяце? 

 

22.  

22.1 Какие пожарные каким пострадавшим спасли жизнь при поджоге здания?  

22.2 Каким пострадавшим какие пожарные спасли жизнь при поджоге здания? 

22.3 Какие пожарные кому спасли жизнь при поджоге здания? 

22.4 Кому какие пожарные спасли жизнь при поджоге здания? 

22.5 Кто каким пострадавшим спас жизнь при поджоге здания? 

22.6 Каким пострадавшим кто спас жизнь при поджоге здания? 

22.7 Кто кому спас жизнь при поджоге здания? 

22.8 Кому кто спас жизнь при поджоге здания? 

 

23.  

23.1 Какие юноши каким девушкам написали романтические стихи на 14 февраля? 

23.2 Каким девушкам какие юноши написали романтические стихи на 14 февраля? 

23.3 Какие юноши кому написали романтические стихи на 14 февраля? 

23.4 Кому какие юноши написали романтические стихи на 14 февраля? 

23.5 Кто каким девушкам написал романтические стихи на 14 февраля? 

23.6 Каким девушкам кто написал романтические стихи на 14 февраля? 

23.7 Кто кому написал романтические стихи на 14 февраля? 

23.8 Кому кто написал романтические стихи на 14 февраля? 

 

24.  

24.1 Какие издатели каким авторам гарантировали публикацию в этом месяце?  

24.2 Каким авторам какие издатели гарантировали публикацию в этом месяце? 

24.3 Какие издатели кому гарантировали публикацию в этом месяце? 

24.4 Кому какие издатели гарантировали публикацию в этом месяце? 

24.5 Кто каким авторам гарантировал публикацию в этом месяце? 

24.6 Каким авторам кто гарантировал публикацию в этом месяце? 
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24.7 Кто кому гарантировал публикацию в этом месяце? 

24.8 Кому кто гарантировал публикацию в этом месяце? 

 

25.  

25.1 Какие заказчики каким лингвистам отдали свои документы на перевод? 

25.2 Каким лингвистам какие заказчики отдали свои документы на перевод? 

25.3 Какие заказчики кому отдали свои документы на перевод? 

25.4 Кому какие заказчики отдали свои документы на перевод? 

25.5 Кто каким лингвистам отдал свои документы на перевод? 

25.6 Каким лингвистам кто отдал свои документы на перевод? 

25.7 Кто кому отдал свои документы на перевод? 

25.8 Кому кто отдал свои документы на перевод? 

 

26.  

26.1 Какие ученики каким друзьям показали свои новые рисунки после занятия? 

26.2 Каким друзьям какие ученики показали свои новые рисунки после занятия? 

26.3 Какие ученики кому показали свои новые рисунки после занятия? 

26.4 Кому какие ученики показали свои новые рисунки после занятия? 

26.5 Кто каким друзьям показал свои новые рисунки после занятия? 

26.6 Каким друзьям кто показал свои новые рисунки после занятия? 

26.7 Кто кому показал свои новые рисунки после занятия? 

26.8 Кому кто показал свои новые рисунки после занятия? 

 

27.  

27.1 Какие туристы каким приятелям отправили открытку из своего путешествия? 

27.2 Каким приятелям какие туристы отправили открытку из своего путешествия? 

27.3 Какие туристы кому отправили открытку из своего путешествия? 

27.4 Кому какие туристы отправили открытку из своего путешествия? 

27.5 Кто каким приятелям отправил открытку из своего путешествия? 

27.6 Каким приятелям кто отправил открытку из своего путешествия? 

27.7 Кто кому отправил открытку из своего путешествия? 

27.8 Кому кто отправил открытку из своего путешествия? 

 

28.  

28.1 Какие учителя каким выпускникам поставили отличную оценку на экзамене? 

28.2 Каким выпускникам какие учителя поставили отличную оценку на экзамене? 

28.3 Какие учителя кому поставили отличную оценку на экзамене? 

28.4 Кому какие учителя поставили отличную оценку на экзамене? 

28.5 Кто каким выпускникам поставил отличную оценку на экзамене? 

28.6 Каким выпускникам кто поставил отличную оценку на экзамене? 

28.7 Кто кому поставил отличную оценку на экзамене? 

28.8 Кому кто поставил отличную оценку на экзамене? 

 

29.  

29.1 Какие танцовщицы каким поклонникам послали воздушный поцелуй со сцены? 

29.2 Каким поклонникам какие танцовщицы послали воздушный поцелуй со сцены? 

29.3 Какие танцовщицы кому послали воздушный поцелуй со сцены? 

29.4 Кому какие танцовщицы послали воздушный поцелуй со сцены? 

29.5 Кто каким поклонникам послал воздушный поцелуй со сцены? 

29.6 Каким поклонникам кто послал воздушный поцелуй со сцены? 

29.7 Кто кому послал воздушный поцелуй со сцены? 

29.8 Кому кто послал воздушный поцелуй со сцены? 
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30.  

30.1 Какие мальчики каким однокурсницам подарили букет цветов на 8 марта? 

30.2 Каким однокурсницам какие мальчики подарили букет цветов на 8 марта? 

30.3 Какие мальчики кому подарили букет цветов на 8 марта? 

30.4 Кому какие мальчики подарили букет цветов на 8 марта? 

30.5 Кто каким однокурсницам подарил букет цветов на 8 марта? 

30.6 Каким однокурсницам кто подарил букет цветов на 8 марта? 

30.7 Кто кому подарил букет цветов на 8 марта? 

30.8 Кому кто подарил букет цветов на 8 марта? 

 

31.  

31.1 Какие выпускники каким учителям посвятили песню на последнем звонке? 

31.2 Каким учителям какие выпускники посвятили песню на последнем звонке? 

31.3 Какие выпускники кому посвятили песню на последнем звонке? 

31.4 Кому какие выпускники посвятили песню на последнем звонке? 

31.5 Кто каким учителям посвятил песню на последнем звонке? 

31.6 Каким учителям кто посвятил песню на последнем звонке? 

31.7 Кто кому посвятил песню на последнем звонке? 

31.8 Кому кто посвятил песню на последнем звонке? 

 

32.  

32.1 Какие покупатели каким родственникам присмотрели подарки в магазине? 

31.2 Каким родственникам какие покупатели присмотрели подарки в магазине? 

32.3 Какие покупатели кому присмотрели подарки в магазине? 

32.4 Кому какие покупатели присмотрели подарки в магазине? 

32.5 Кто каким родственникам присмотрел подарки в магазине? 

32.6 Каким родственникам кто присмотрел подарки в магазине? 

32.7 Кто кому присмотрел подарки в магазине? 

32.8 Кому кто присмотрел подарки в магазине? 

 

 

 

Филлеры: 

 

16 приемлемых 

 

Множественные вопросы: аргумент + адъюнкт / адъюнкт + аргумент 

 

1) Как какие москвичи отмечают Новый Год на этот раз? 

2) Какие твои товарищи как провели майские праздники в этом году? 

3) Куда какие студенты-геологи поедут проходить практику на втором курсе? 

4) Какие твои коллеги куда собираются в отпуск этим летом? 

 

Обычные wh-вопросы 

 

1) С каким кавалерой ты танцевала вчера на весеннем университетском балу?  

2) Для чего Лена пошла на встречу с деканом филологического факультета? 

3) На каких инструментах учат играть в этой музыкальной школе? 

4) Где состоится пересдача по математической статистике? 

 

Косвенные вопросы: аргумент + адъюнкт / адъюнкт + аргумент 



 97 

 

1) Лера предположила, где какие ребята катались на лыжах последний раз. 

2) Витя не был уверен, зачем какие студенты получают высшее образование в 

университете. 

3) Тимур услышал, какие полевые ученые где были в экспедиции этим летом. 

4) Володя задумался, какие люди зачем учатся танцевать буги-вуги в нашей студии. 

 

Косвенные вопросы с одним wh-словом 

 

1) Таня услышала, с какими товарищами я виделась на школьных летних каникулах. 

2) Антон задумался, зачем мы поступили на юридический факультет. 

3) Кирилл проверил, какие десятиклассники прочитали «Преступление и наказание» 

летом. 

4) Виталик не был уверен, где мы были вчера после уроков. 

  

16 неприемлемых 

 

Множественные вопросы: аргумент + адъюнкт / адъюнкт + аргумент 

 

1) Зачем когда все наши однокурсники ушли в столовую? 

2) Когда зачем Олеся уехала в Петербург на поезде? 

3) С какими однокурсниками для чего ты пошла на встречу сегодня в университете? 

4) Для чего с кем вас хотели познакомить вчера на экспедиционном семинаре? 

 

Вынос из острова косвенного вопроса, где нарушаются эффекты превосходства 

 

1) Куда ты не уверен, кто ушел после пар сегодня? 

2) С кем ты предположил, кто пойдет на весенний бал-маскарад? 

3) Где ты проверила по фотографиям в соцсетях, кто провел майские праздники? 

4) Почему учительница узнала из анкет, кто хочет поступать в университет? 

 

Косвенные вопросы: аргумент + адъюнкт / адъюнкт + аргумент 

 

1) Игорь предположил, зачем куда его однокурсники поехали на конференцию. 

2) Директор поинтересовался у учеников, куда зачем они планируют поступать после 

школы. 

3) Учитель проверил сегодня, когда куда ученики поедут на олимпиаду. 

4) Кристина не была уверена, куда когда её одноклассники собираются на экскурсию. 

 

Косвенные вопросы с выносом из острова косвенного вопроса, где нарушаются эффекты 

превосходства 

 

1) Ваня задумался, куда я не имею понятия, кто пошел в театр. 

2) Лиля не уверена, когда я сомневаюсь, кто вместе ездил на стажировку. 

3) Охранник проверил, где мальчик сказал, кто видел подозрительный бесхозный предмет. 

4) Родители предположили, с кем Аня скрыла, кто пойдет на вечеринку. 

 

Тренировочные филлеры: 

 

1) Где ты покупаешь одежду перед отпуском? 

2) Нина узнала, куда зачем Костя пошел в столовую. 

3) Почему где состоялась встреча на большой перемене? 
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Приложение 2. Эксперимент на позицию наречия "однажды" в матричных 

множественных wh-вопросах 

 

Дизайн: 

2 х 3 

a, тип вставки: будет vs. однажды  

b. расположение вставки:  

(1) перед wh-словами vs. (2) между wh-словами; 

(2) между wh-словами vs. (3) после wh-слов; 

(1) перед wh-словами vs. (3) после wh-слов  

 

Методика: попарное сравнение  

Попарное сравнение предложений с вставкой в разных позициях:  

(1) перед wh-словами vs. (2) между wh-словами 

(2) между wh-словами vs. (3) после wh-слов  

(1) перед wh-словами vs. (3) после wh-слов 

для  

➢ однажды 

 

Все предложения являются матричными вопросами 

Типы предложений 

1. d-linked subject – d-linked object – direct order 

2. d-linked subject – d-linked object – reverse order 

3. d-linked subject – bare object – direct order 

4. d-linked subject – bare object – reverse order 

5. bare subject – d-linked object – direct order 

6. bare subject – bare object – direct order 

 

2 лексикализации, 3 пары для сравнения, 1 тип наречий, 6 типов предложений 

24 стимула + 24 филлера = 48 предложений 

 

 

Структура предложений: 

Вариант 1 – 24 стимула (лето, осень): 

24 предложения с wh-словом в винительном падеже 

(1) ________ WH-NOM (2) _______ WH-ACC (3) _________ V PP 

Вариант 2 – 24 стимула (зима, весна): 

24 предложения с wh-словом в дательном падеже: WH-NOM WH-DAT V DP-ACC PP 

(1) ________ WH-NOM (2) _______ WH-DAT (3) _________ V DP-ACC 

 

Стимульные предложения: 

 

Вариант 1: wh-объект в ACC 

(1) ________ wh1 (2) _______ wh2 (3) _________ V PP 

 

1. d-linked subject – d-linked object – direct order 

А.  

1,2 

Однажды какие полицейские каких воров арестовали за кражу? 

Какие полицейские однажды каких воров арестовали за кражу? 

2,3 
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Какие полицейские однажды каких воров арестовали за кражу? 

Какие полицейские каких воров однажды арестовали за кражу? 

1,3 

Однажды какие полицейские каких воров арестовали за кражу? 

Какие полицейские каких воров однажды арестовали за кражу? 

 

Б. 

1,2 

Однажды какие кавалеры каких дам пригласили на вальс? 

Какие кавалеры однажды каких дам пригласили на вальс? 

2,3 

Какие кавалеры однажды каких дам пригласили на вальс? 

Какие кавалеры каких дам однажды пригласили на вальс? 

1,3 

Однажды какие кавалеры каких дам пригласили на вальс? 

Какие кавалеры каких дам однажды пригласили на вальс? 

 

2. d-linked subject – d-linked object – reverse order 

 

А. 

1,2 

Однажды каких артистов какие зрители увидели на концерте? 

Каких артистов однажды какие зрители увидели на концерте? 

2,3 

Каких артистов однажды какие зрители увидели на концерте? 

Каких артистов какие зрители однажды увидели на концерте? 

1,3 

Однажды каких артистов какие зрители увидели на концерте? 

Каких артистов какие зрители однажды увидели на концерте? 

 

Б. 

1,2 

Однажды каких авторов какие посетители встретили на презентации? 

Каких авторов однажды какие посетители встретили на презентации? 

2,3 

Каких авторов однажды какие посетители встретили на презентации? 

Каких авторов какие посетители однажды встретили на презентации? 

1,3 

Однажды каких авторов какие посетители встретили на презентации? 

Каких авторов какие посетители однажды встретили на презентации? 

 

3. d-linked subject – bare object 

 

А. 

1,2 

Однажды какие участники кого взяли на баскетбольную игру? 

Какие участники однажды кого взяли на баскетбольную игру? 

2,3 

Какие участники однажды кого взяли на баскетбольную игру? 

Какие участники кого однажды взяли на баскетбольную игру? 

1,3 

Однажды какие участники кого взяли на баскетбольную игру? 
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Какие участники кого однажды взяли на баскетбольную игру? 

 

Б. 

1,2 

Однажды какие менеджеры кого наняли на работу? 

Какие менеджеры однажды кого наняли на работу? 

2,3  

Какие менеджеры однажды кого наняли на работу? 

Какие менеджеры кого однажды наняли на работу? 

1,3 

Однажды какие менеджеры кого наняли на работу? 

Какие менеджеры кого однажды наняли на работу? 

 

4. d-linked subject – bare object – reverse order 

 

А. 

1,2 

Однажды кого какие школьники проинтервьюировали для газеты? 

Кого однажды какие школьники проинтервьюировали для газеты? 

2,3 

Кого однажды какие школьники проинтервьюировали для газеты? 

Кого какие школьники однажды проинтервьюировали для газеты? 

1,3 

Однажды кого какие школьники проинтервьюировали для газеты? 

Кого какие школьники однажды проинтервьюировали для газеты? 

 

Б. 

1,2 

Однажды кого какие капитаны выбрали в команду? 

Кого однажды какие капитаны выбрали в команду? 

2,3 

Кого однажды какие капитаны выбрали в команду? 

Кого какие капитаны однажды выбрали в команду? 

1,3 

Однажды кого какие капитаны выбрали в команду? 

Кого какие капитаны однажды выбрали в команду? 

 

5. bare subject – d-linked object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды кто каких актеров сфотографировал на кинопремьере?  

Кто однажды каких актеров сфотографировал на кинопремьере?  

2,3 

Кто однажды каких актеров сфотографировал на кинопремьере?  

Кто каких актеров однажды сфотографировал на кинопремьере?  

1,3 

Однажды кто каких актеров сфотографировал на кинопремьере?  

Кто каких актеров однажды сфотографировал на кинопремьере?  

 

Б. 

1,2 
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Однажды кто каких певцов услышал на Евровидении? 

Кто однажды каких певцов услышал на Евровидении? 

2,3 

Кто однажды каких певцов услышал на Евровидении? 

Кто каких певцов однажды услышал на Евровидении? 

1,3 

Однажды кто каких певцов услышал на Евровидении? 

Кто каких певцов однажды услышал на Евровидении? 

 

6. bare subject – bare object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды кто кого ангажировал на белый танец? 

Кто однажды кого ангажировал на белый танец? 

2,3 

Кто однажды кого ангажировал на белый танец? 

Кто кого однажды ангажировал на белый танец? 

1,3 

Однажды кто кого ангажировал на белый танец? 

Кто кого однажды ангажировал на белый танец? 

 

Б. 

1,2 

Однажды кто кого оштрафовал за опоздания? 

Кто однажды кого оштрафовал за опоздания?  

2,3 

Кто однажды кого оштрафовал за опоздания?  

Кто кого однажды оштрафовал за опоздания?  

1,3 

Однажды кто кого оштрафовал за опоздания? 

Кто кого однажды оштрафовал за опоздания? 

 

Вариант 2: wh-объект в DAT 

(1) ________ wh1 (2) _______ wh2 (3) _________ V DP-ACC 

 

1. d-linked subject – d-linked object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды какие ассистенты каким первокурсникам объяснили теорему? 

Какие ассистенты однажды каким первокурсникам объяснили теорему? 

2,3 

Какие ассистенты однажды каким первокурсникам объяснили теорему? 

Какие ассистенты каким первокурсникам однажды объяснили теорему? 

1,3 

Однажды какие ассистенты каким первокурсникам объяснили теорему? 

Какие ассистенты каким первокурсникам однажды объяснили теорему? 

 

Б. 

1,2 

Однажды какие художники каким критикам показали картины? 
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Какие художники однажды каким критикам показали картины? 

2,3 

Какие художники однажды каким критикам показали картины? 

Какие художники каким критикам однажды показали картины? 

1,3 

Однажды какие художники каким критикам показали картины? 

Какие художники каким критикам однажды показали картины? 

 

2. d-linked subject – d-linked object – reverse order 

 

А. 

1,2 

Однажды каким авторам какие издатели гарантировали публикацию? 

Каким авторам однажды какие издатели гарантировали публикацию? 

2,3 

Каким авторам однажды какие издатели гарантировали публикацию? 

Каким авторам какие издатели однажды гарантировали публикацию? 

1,3 

Однажды каким авторам какие издатели гарантировали публикацию? 

Каким авторам какие издатели однажды гарантировали публикацию? 

 

Б. 

1,2 

Однажды каким подчиненным какие директора выделили премию? 

Каким подчиненным однажды какие директора выделили премию? 

2,3 

Каким подчиненным однажды какие директора выделили премию? 

Каким подчиненным какие директора однажды выделили премию? 

1,3 

Однажды каким подчиненным какие директора выделили премию? 

Каким подчиненным какие директора однажды выделили премию? 

 

3. d-linked subject – bare object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды какие пожарные кому спасли жизнь? 

Какие пожарные однажды кому спасли жизнь? 

2,3 

Какие пожарные однажды кому спасли жизнь? 

Какие пожарные кому однажды спасли жизнь? 

1,3 

Однажды какие пожарные кому спасли жизнь? 

Какие пожарные кому однажды спасли жизнь? 

 

Б. 

1,2 

Однажды какие выпускники кому набросали прощальные пожелания? 

Какие выпускники однажды кому набросали прощальные пожелания? 

2,3 

Какие выпускники однажды кому набросали прощальные пожелания? 

Какие выпускники кому однажды набросали прощальные пожелания? 
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1,3 

Однажды какие выпускники кому набросали прощальные пожелания? 

Какие выпускники кому однажды набросали прощальные пожелания? 

 

4. d-linked subject – bare object – reverse order 

 

А. 

1,2 

Однажды кому какие юноши написали романтические стихи? 

Кому однажды какие юноши написали романтические стихи? 

2,3 

Кому однажды какие юноши написали романтические стихи? 

Кому какие юноши однажды написали романтические стихи? 

1,3 

Однажды кому какие юноши написали романтические стихи? 

Кому какие юноши однажды написали романтические стихи? 

 

Б. 

1,2 

Однажды кому какие организаторы презентовали книги? 

Кому однажды какие организаторы презентовали книги? 

2,3 

Кому однажды какие организаторы презентовали книги? 

Кому какие организаторы однажды презентовали книги? 

1,3 

Однажды кому какие организаторы презентовали книги? 

Кому какие организаторы однажды презентовали книги? 

 

5. bare subject – d-linked object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды кто каким поклонникам послал воздушный поцелуй? 

Кто однажды каким поклонникам послал воздушный поцелуй? 

2,3 

Кто однажды каким поклонникам послал воздушный поцелуй? 

Кто каким поклонникам однажды послал воздушный поцелуй? 

1,3 

Однажды кто каким поклонникам послал воздушный поцелуй? 

Кто каким поклонникам однажды послал воздушный поцелуй? 

 

Б. 

1,2 

Однажды кто каким депутатам высказал свое недовольство?  

Кто однажды каким депутатам высказал свое недовольство?  

2,3 

Кто однажды каким депутатам высказал свое недовольство?  

Кто каким депутатам однажды высказал свое недовольство?  

1,3 

Однажды кто каким депутатам высказал свое недовольство?  

Кто каким депутатам однажды высказал свое недовольство?  
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6. bare subject – bare object – direct order 

 

А. 

1,2 

Однажды кто кому подарил букет из 1001 розы? 

Кто однажды кому подарил букет из 1001 розы? 

2,3 

Кто однажды кому подарил букет из 1001 розы? 

Кто кому однажды подарил букет из 1001 розы? 

1,3 

Однажды кто кому подарил букет из 1001 розы? 

Кто кому однажды подарил букет из 1001 розы? 

 

Б. 

1,2 

Однажды кто кому обещал продолжительное сотрудничество? 

Кто однажды кому обещал продолжительное сотрудничество? 

2,3 

Кто однажды кому обещал продолжительное сотрудничество? 

Кто кому однажды обещал продолжительное сотрудничество? 

1,3 

Однажды кто кому обещал продолжительное сотрудничество? 

Кто кому однажды обещал продолжительное сотрудничество? 

 

Филлеры: 

 

➢ оба приемлемые 

 

А) Множественный вопрос (адъюнкт + аргумент / аргумент + адъюнкт) с наречием 

«обычно» 

 

1)  

Витя не был уверен, как какие россияне обычно отмечают Новый Год. 

Витя не был уверен, какие россияне как обычно отмечают Новый Год. 

2)  

Лера предположила, как какие твои товарищи обычно проводят майские праздники. 

Лера предположила, какие твои товарищи как обычно проводят майские праздники. 

3) 

Тимур услышал, как какие твои коллеги обычно собираются в отпуск. 

Тимур услышал, какие твои коллеги как обычно собираются в отпуск. 

4) 

Володя задумался, как какие студенты-геологи обычно проходят летнюю практику. 

Володя задумался, какие студенты-геологи как обычно проходят летнюю практику. 

 

Б) Wh-вопрос с «какие Х» и наречиям «уже» (с выносом топика и без) 

 

1) 

Какие кавалеры уже потанцевали с тобой на вечеринке?  

На вечеринке какие кавалеры уже потанцевали с тобой? 

2) 

Какие дирижеры уже выступали в филармонии после ремонта?  

После ремонта какие дирижеры уже выступали в филармонии? 
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3) 

Какие профессора уже поставили оценки в зачетки? 

В зачетки какие профессора уже поставили оценки? 

4) 

Какие лыжники уже съехали с новой трассы на соревнованиях? 

На соревнованиях какие лыжники уже съехали с новой трассы? 

 

В) Вынос из острова косвенного вопроса с «где» / «кто» и наречием «возможно» 

 

1) 

Где ты не уверен, кто возможно был во время пар сегодня? 

Кто ты не уверен, где возможно был во время пар сегодня? 

2) 

Где ты предположил, кто возможно закупается к ужину на неделю? 

Кто ты предположил, где возможно закупается к ужину на неделю? 

3) 

Где ты подумала, кто возможно провел каникулы этой зимой? 

Кто ты подумала, где возможно провел каникулы этой зимой? 

4) 

Где ты задумалась, кто возможно поступает в университет в этом году? 

Кто ты задумалась, где возможно поступает в университет в этом году? 

 

➢ один приемлемый, другой нет 

 

А) Придаточные со «что» (приемлемые) / «чтобы» (неприемлемые) 

 

1) 

Кристина боится, что она может потерять билет на поезд в Сочи. 

Кристина боится, чтобы она может потерять билет на поезд в Сочи. 

2) 

Лиля переживает, что она плохо сдаст выпускной экзамен. 

Лиля переживает, чтобы она плохо сдаст выпускной экзамен. 

3) 

Игорь верит, что он должен много заниматься спортом. 

Игорь верит, чтобы он должен много заниматься спортом. 

4) 

Олеся надеется, что её сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе. 

Олеся надеется, чтобы её сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе. 

 

Б) Вопрос с незаполненным / заполненным пробелом 

 

1) 

Кого Антон хочет позвать на свой День Рождения? 

Кого Антон хочет позвать Васю на свой День Рождения? 

2) 

О ком Сеня старается не говорить в школе? 

О ком Сеня старается не говорить о сестре в школе? 

3) 

Кому Виталик собирается подарить цветы на день свадьбы? 

Кому Виталик собирается подарить цветы Алисе на день свадьбы? 

4) 

Что Таня любит готовить для своих гостей? 
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Что Таня любит готовить пирожки для своих гостей? 

 

В) Косвенный вопрос / LBE модификатора при дискурсивно связанном wh-дополнении 

 

1) 

Ты слышал, как увозили на скорой после пожара каких пострадавших? 

Каких ты слышал, как увозили на скорой после пожара пострадавших? 

2) 

Ты видел, как вызвали к директору для объяснения каких сотрудников? 

Каких ты видел, как вызвали к директору для объяснения сотрудников? 

3) 

Ты заметил, как охотники стреляли в лесу каких диких птиц? 

Каких ты заметил, как охотники стреляли в лесу диких птиц? 

4) 

Ты поинтересовался, как провожали в армию каких отъезжающих? 

Каких ты поинтересовался, как провожали в армию отъезжающих? 

Тренировочные филлеры: 

 

1) 

Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр Москвы. 

Нина мечтала, как в следующем году переедет в центр Москвы. 

2) 

Какого друга ты утверждаешь, что встретил в городском парке? 

Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке? 

3) 

Костя требует, чтобы Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

4) 

Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

Кому ты планируешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

 

 

Приложение 3. Эксперимент на эффекты превосходства и дискурсивную связанность 

во вложенных клаузах 

 

Методика: оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 

 

Дизайн: 

2 х 2 х 2 

а. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный субъект 

b. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный объект 

c. субъект + объект vs. объект + субъект  

 

По 4 лексикализации, 8 условий 

 4*8 = 32 стимула,  

+ 32 филлера = 64 предложения 

 

0. 

0.1 дискурсивно связанный субъект, дискурсивно связанный объект  

0.8 дискурсивно не связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

0.2 дискурсивно связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.7 дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 
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0.3 дискурсивно связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 

0.6 дискурсивно связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

0.4 дискурсивно не связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.5 дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно связанный объект 

 

Структура предложений 

Все предложения являются предложениями с зависимыми клаузами с комплементайзером 

«что». Использовано 4 матричных предиката: 2 из wonder-class (спросить, 

поинтересоваться), 2 из wonder-class (узнать, понять) 

16 предложений с wh-словом в винительном падеже:  

DP V Comp WH-NOM WH-АСС V PP PP 

16 предложений с wh-словом в дательном падеже:  

DP V Comp WH-NOM WH-DAT V DP-ACC PP 
 

Стимульные предложения: 

 

1. ask-acc 

1.1 Петя спросил, какие болельщики каких фигуристов увидели с трибун на чемпионате. 

1.8 Петя спросил, кого кто увидел с трибун на чемпионате. 

1.2 Петя спросил, каких фигуристов какие болельщики увидели с трибун на чемпионате. 

1.7 Петя спросил, кто кого увидел с трибун на чемпионате. 

1.3 Петя спросил, какие болельщики кого увидели с трибун на чемпионате. 

1.6 Петя спросил, каких фигуристов кто увидел с трибун на чемпионате. 

1.4 Петя спросил, кого какие болельщики увидели с трибун на чемпионате. 

1.5 Петя спросил, кто каких фигуристов увидел с трибун на чемпионате. 

 

2. know-dat 

25.1 Егор узнал, какие добровольцы каким жертвам спасли жизнь во время наводнения. 

25.8 Егор узнал, кому кто спас жизнь во время наводнения. 

25.2 Егор узнал, каким жертвам какие добровольцы спасли жизнь во время наводнения. 

25.7 Егор узнал, кто кому спас жизнь во время наводнения. 

25.3 Егор узнал, какие добровольцы кому спасли жизнь во время наводнения. 

25.6 Егор узнал, каким жертвам кто спас жизнь во время наводнения. 

252.4 Егор узнал, кому какие добровольцы спасли жизнь во время наводнения. 

25.5 Егор узнал, кто каким жертвам спас жизнь во время наводнения. 

 

3.wonder-acc 

5.1 Влад поинтересовался, какие ведущие каких спонсоров поблагодарили на закрытии за 

помощь. 

5.8 Влад поинтересовался, кого кто поблагодарил на закрытии за помощь. 

5.2 Влад поинтересовался, каких спонсоров какие ведущие поблагодарили на закрытии за 

помощь. 

5.7 Влад поинтересовался, кто кого поблагодарил на закрытии за помощь. 

5.3 Влад поинтересовался, какие ведущие кого поблагодарили на закрытии за помощь. 

5.6 Влад поинтересовался, каких спонсоров кто поблагодарил на закрытии за помощь. 

5.4 Влад поинтересовался, кого какие ведущие поблагодарили на закрытии за помощь. 

5.5 Влад поинтересовался, кто каких спонсоров поблагодарил на закрытии за помощь. 

 

4. understand-dat 

29.1 Андрей понял, какие туристы каким товарищам послали письмо из заграничного 

путешествия. 

29.8 Андрей понял, кому кто послал письмо из заграничного путешествия. 
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29.2 Андрей понял, каким поклонникам какие танцовщицы послали письмо из 

заграничного путешествия. 

29.7 Андрей понял, кто кому послал письмо из заграничного путешествия. 

29.3 Андрей понял, какие танцовщицы кому послали письмо из заграничного 

путешествия. 

29.6 Андрей понял, каким поклонникам кто послал письмо из заграничного путешествия. 

29.4 Андрей понял, кому какие танцовщицы послали письмо из заграничного 

путешествия. 

29.5 Андрей понял, кто каким поклонникам послал письмо из заграничного путешествия. 

 

5. ask-dat  

17.1 Даша спросила, какие мастера каким клиенткам сделали маникюр в этом салоне 

красоты. 

17.8 Даша спросила, кому кто сделал маникюр в этом салоне красоты. 

17.2 Даша спросила, каким клиенткам какие мастера сделали маникюр в этом салоне 

красоты. 

17.7 Даша спросила, кто кому сделал маникюр в этом салоне красоты. 

17.3 Даша спросила, какие мастера кому сделали маникюр в этом салоне красоты. 

17.6 Даша спросила, каким клиенткам кто сделал маникюр в этом салоне красоты. 

17.4 Даша спросила, кому какие мастера сделали маникюр в этом салоне красоты. 

17.5 Даша спросила, кто каким клиенткам сделал маникюр в этом салоне красоты. 
 

6.  know-acc 

9.1 Федя узнал, какие одногруппники каких девушек поздравили с 8 марта на третьем 

курсе. 

9.8 Федя узнал, кого кто поздравил с 8 марта на третьем курсе. 

9.2 Федя узнал, каких девушек какие одногруппники поздравили с 8 марта на третьем 

курсе. 

9.7 Федя узнал, кто кого поздравил с 8 марта на третьем курсе. 

9.3 Федя узнал, какие одногруппники кого поздравили с 8 марта на третьем курсе. 

9.6 Федя узнал, каких девушек кто поздравил с 8 марта на третьем курсе. 

9.4 Федя узнал, кого какие одногруппники поздравили с 8 марта на третьем курсе. 

9.5 Федя узнал, кто каких девушек поздравил с 8 марта на третьем курсе. 

 

7. wonder-dat 

21.  

21.1 Глеб поинтересовался, какие директора каким работникам назначили премию в этом 

году. 

21.8 Глеб поинтересовался, кому кто назначил премию в этом году. 

21.2 Глеб поинтересовался, каким подчиненным какие директора назначили премию в 

этом году. 

21.7 Глеб поинтересовался, кто кому назначил премию в этом году. 

21.3 Глеб поинтересовался, какие директора кому назначили премию в этом году. 

21.6 Глеб поинтересовался, каким работникам кто назначил премию в этом году. 

21.4 Глеб поинтересовался, кому какие директора назначили премию в этом году. 

21.5 Глеб поинтересовался, кто каким работникам назначил премию в этом году. 

 

8. understand-acc 

13.1 Рита поняла, какие журналисты каких голосующих опросили для репортажа о 

выборах. 

13.8 Рита поняла, кого кто опросил для репортажа о выборах. 

13.2 Рита поняла, каких голосующих какие журналисты опросили для репортажа о 

выборах. 
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13.7 Рита поняла, кто кого опросил для репортажа о выборах. 

13.3 Рита поняла, какие журналисты кого опросили для репортажа о выборах. 

13.6 Рита поняла, каких голосующих кто опросил для репортажа о выборах. 

13.4 Рита поняла, кого какие журналисты опросили для репортажа о выборах. 

13.5 Рита поняла, кто каких голосующих опросил для репортажа о выборах. 

 

9. ask-acc  

2.1 Дима спросил, какие друзья каких родственников позвали в гости на Новый Год. 

2.8 Дима спросил, кого кто позвал в гости на Новый Год. 

2.2 Дима спросил, каких родственников какие друзья позвали в гости на Новый Год. 

2.7 Дима спросил, кто кого позвал в гости на Новый Год. 

2.3 Дима спросил, какие друзья кого позвали в гости на Новый Год. 

2.6 Дима спросил, каких родственников кто позвал в гости на Новый Год. 

2.4 Дима спросил, кого какие друзья позвали в гости на Новый Год. 

2.5 Дима спросил, кто каких родственников позвал в гости на Новый Год. 

 

10. know-dat  

26.1 Зина узнала, какие выпускники каким одноклассникам написали пожелания в 

альбоме. 

26.8 Зина узнала, кому кто написал пожелания в альбоме. 

26.2 Зина узнала, каким одноклассникам какие выпускники написали пожелания в 

альбоме. 

26.7 Зина узнала, кто кому написал пожелания в альбоме. 

26.3 Зина узнала, какие выпускники кому написали пожелания в альбоме. 

26.6 Зина узнала, каким одноклассникам кто написал пожелания в альбоме. 

26.4 Зина узнала, кому какие выпускники написали пожелания в альбоме. 

26.5 Зина узнала, кто каким одноклассникам написал пожелания в альбоме. 

 

11. wonder-acc 

6.1 Коля поинтересовался, какие прохожие каких знакомых разглядели в толпе на 

митинге. 

6.8 Коля поинтересовался, кого кто разглядел в толпе на улице. 

6.2 Коля поинтересовался, каких знакомых какие прохожие разглядели в толпе на улице. 

6.7 Коля поинтересовался, кто кого разглядел в толпе на улице. 

6.3 Коля поинтересовался, какие прохожие кого разглядели в толпе на улице. 

6.6 Коля поинтересовался, каких знакомых кто разглядел в толпе на улице. 

6.4 Коля поинтересовался, кого какие прохожие разглядели в толпе на улице. 

6.5 Коля поинтересовался, кто каких знакомых разглядел в толпе на улице. 

 

12. understand-dat  

30.1 Миша понял, какие организаторы каким участникам подарили книги на награждении. 

30.8 Миша понял, кому кто подарил книги на награждении. 

30.2 Миша понял, каким однокурсницам какие мальчики подарили книги на награждении. 

30.7 Миша понял, кто кому подарил книги на награждении. 

30.3 Миша понял, какие мальчики кому подарили книги на награждении. 

30.6 Миша понял, каким однокурсницам кто подарил книги на награждении. 

30.4 Миша понял, кому какие мальчики подарили книги на награждении. 

30.5 Миша понял, кто каким однокурсницам подарил книги на награждении. 

 

13. ask-dat  

18.1 Арина спросила, какие продавцы каким посетителям присмотрели обувь в 

спортивном отделе. 
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18.8 Арина спросила, кому кто присмотрел обувь в спортивном отделе. 

18.2 Арина спросила, каким посетителям какие продавцы присмотрели обувь в 

спортивном отделе. 

18.7 Арина спросила, кто кому присмотрел обувь в спортивном отделе. 

18.3 Арина спросила, какие продавцы кому присмотрели обувь в спортивном отделе. 

18.6 Арина спросила, каким посетителям кто присмотрел обувь в спортивном отделе. 

18.4 Арина спросила, кому какие продавцы присмотрели обувь в спортивном отделе. 

18.5 Арина спросила, кто каким посетителям присмотрел обувь в спортивном отделе. 

 

14. know-acc 

10.1 Катя узнала, какие репортеры каких политиков засняли для новостного сюжета вчера. 

10.8 Катя узнала, кого кто заснял для новостного сюжета вчера. 

10.2 Катя узнала, каких политиков какие репортеры засняли для новостного сюжета вчера. 

10.7 Катя узнала, кто кого заснял для новостного сюжета вчера. 

10.3 Катя узнала, какие репортеры кого засняли для новостного сюжета вчера. 

10.6 Катя узнала, каких политиков кто заснял для новостного сюжета вчера. 

10.4 Катя узнала, кого какие репортеры засняли для новостного сюжета вчера. 

10.5 Катя узнала, кто каких политиков заснял для новостного сюжета вчера. 

 

15. wonder-dat  

22.1 Оля поинтересовалась, какие студенты каким секретарям отдали заявления на 

подпись. 

22.8 Оля поинтересовалась, кому кто отдал заявления на подпись. 

22.2 Оля поинтересовалась, каким секретарям какие студенты отдали заявления на 

подпись. 

22.7 Оля поинтересовалась, кто кому отдал заявления на подпись. 

22.3 Оля поинтересовалась, какие студенты кому отдали заявления на подпись. 

22.6 Оля поинтересовалась, каким секретарям кто отдал заявления на подпись. 

22.4 Оля поинтересовалась, кому какие студенты отдали заявления на подпись. 

22.5 Оля поинтересовалась, кто каким секретарям отдал заявления на подпись. 

 

 

16. understand-acc  

14.1 Аня поняла, какие кавалеры каких дам пригласили на вальс на Рождественском балу. 

14.8 Аня поняла, кого кто пригласил на вальс на Рождественском балу. 

14.2 Аня поняла, каких дам какие кавалеры пригласили на вальс на Рождественском балу. 

14.7 Аня поняла, кто кого пригласил на вальс на Рождественском балу. 

14.3 Аня поняла, какие кавалеры кого пригласили на вальс на Рождественском балу. 

14.6 Аня поняла, каких дам кто пригласил на вальс на Рождественском балу. 

14.4 Аня поняла, кого какие кавалеры пригласили на вальс на Рождественском балу. 

14.5 Аня поняла, кто каких дам пригласил на вальс на Рождественском балу. 

 

17. ask-acc  

3.1 Вася спросил, какие зрители каких певцов запомнили на Евровидении в 2019 году. 

3.8 Вася спросил, кого кто запомнил на олимпиаде в 2018 году. 

3.2 Вася спросил, каких певцов какие зрители запомнили на олимпиаде в 2018 году. 

3.7 Вася спросил, кто кого запомнил на олимпиаде в 2018 году. 

3.3 Вася спросил, какие зрители кого запомнили на олимпиаде в 2018 году. 

3.6 Вася спросил, каких певцов кто запомнил на олимпиаде в 2018 году. 

3.4 Вася спросил, кого какие зрители запомнили на олимпиаде в 2018 году. 

3.5 Вася спросил, кто каких певцов запомнил на олимпиаде в 2018 году. 
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18. know-dat 

27.1 Леша узнал, какие волонтеры каким беженцам отправили посылку с едой из города. 

27.8 Леша узнал, кому кто отправил посылку с едой из города. 

27.2 Леша узнал, каким беженцам какие волонтеры отправили посылку с едой из города. 

27.7 Леша узнал, кто кому отправил посылку с едой из города. 

27.3 Леша узнал, какие туристы кому отправили посылку с едой из города. 

27.6 Леша узнал, каким беженцам кто отправил посылку с едой из города. 

27.4 Леша узнал, кому какие волонтеры отправили посылку с едой из города. 

27.5 Леша узнал, кто каким беженцам отправил посылку с едой из города. 

 

19. wonder-acc  

7.1 Маша поинтересовалась, какие подруги каких блогеров посмотрели в Инстаграме 

сегодня. 

7.8 Маша поинтересовалась, кого кто посмотрел в Инстаграме сегодня. 

7.2 Маша поинтересовалась, каких блогеров какие подруги посмотрели в Инстаграме 

сегодня. 

7.7 Маша поинтересовалась, кто кого посмотрел в Инстаграме сегодня. 

7.3 Маша поинтересовалась, какие подруги кого посмотрели в Инстаграме сегодня. 

7.6 Маша поинтересовалась, каких блогеров кто посмотрел в Инстаграме сегодня. 

7.4 Маша поинтересовалась, кого какие подруги посмотрели в Инстаграме сегодня. 

7.5 Маша поинтересовалась, кто каких блогеров посмотрел в Инстаграме сегодня. 

 

20. understand-dat  

31.1 Настя поняла, какие поэты каким возлюбленным посвятили стихи на литературном 

конкурсе. 

31.8 Настя поняла, кому кто посвятил стихи на литературном конкурсе. 

31.2 Настя поняла, каким возлюбленным какие поэты посвятили стихи на литературном 

конкурсе. 

31.7 Настя поняла, кто кому посвятил стихи на литературном конкурсе. 

31.3 Настя поняла, какие выпускники кому посвятили стихи на литературном конкурсе. 

31.6 Настя поняла, каким возлюбленным кто посвятил стихи на литературном конкурсе. 

31.4 Настя поняла, кому какие поэты посвятили стихи на литературном конкурсе. 

31.5 Настя поняла, кто каким возлюбленным посвятил стихи на литературном конкурсе. 

 

21. ask-dat  

19.1 Вера спросила, какие кураторы каким первокурсникам объяснили правила поведения 

в библиотеке. 

19.8 Вера спросила, кому кто объяснил правила поведения в библиотеке. 

19.2 Вера спросила, каким первокурсникам какие кураторы объяснили правила поведения 

в библиотеке. 

19.7 Вера спросила, кто кому объяснил правила поведения в библиотеке. 

19.3 Вера спросила, какие кураторы кому объяснили правила поведения в библиотеке. 

19.6 Вера спросила, каким первокурсникам кто объяснил правила поведения в 

библиотеке. 

19.4 Вера спросила, кому какие кураторы объяснили правила поведения в библиотеке. 

19.5 Вера спросила, кто каким первокурсникам объяснил правила поведения в 

библиотеке. 

 

22. know-acc 

11.1 Света узнала, какие артисты каких кукол сыграли в балете «Петрушка» в Большом 

театре. 

11.8 Света узнала, кого кто сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 
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11.2 Света узнала, каких кукол какие артисты сыграли в балете «Петрушка» в Большом 

театре. 

11.7 Света узнала, кто кого сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 

11.3 Света узнала, какие артисты кого сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 

11.6 Света узнала, каких кукол кто сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 

11.4 Света узнала, кого какие артисты сыграли в балете «Петрушка» в Большом театре. 

11.5 Света узнала, кто каких кукол сыграл в балете «Петрушка» в Большом театре. 

 

23. wonder-dat 

23.1 Саша поинтересовалась, какие художники каким критикам показали картины перед 

выставкой. 

23.8 Саша поинтересовалась, кому кто показал картины перед выставкой. 

23.2 Саша поинтересовалась, каким критикам какие художники показали картины перед 

выставкой. 

23.7 Саша поинтересовалась, кто кому показал картины перед выставкой. 

23.3 Саша поинтересовалась, какие художники кому показали картины перед выставкой. 

23.6 Саша поинтересовалась, каким критикам кто показал картины перед выставкой. 

23.4 Саша поинтересовалась, кому какие художники показали картины перед выставкой. 

23.5 Саша поинтересовалась, кто каким критикам показал картины перед выставкой. 

 

24. understand-acc 

15.1 Олег понял, какие охранники каких нарушителей поймали за хулиганство в музее 

космонавтики. 

15.8 Олег понял, кого кто поймал за хулиганство в музее космонавтики. 

15.2 Олег понял, каких нарушителей какие охранники за хулиганство в музее 

космонавтики. 

15.7 Олег понял, кто кого поймал за хулиганство в музее космонавтики. 

15.3 Олег понял, какие охранники кого поймали за хулиганство в музее космонавтики. 

15.6 Олег понял, каких нарушителей кто поймал за хулиганство в музее космонавтики. 

15.4 Олег понял, кого какие охранники поймали за хулиганство в музее космонавтики. 

15.5 Олег понял, кто каких нарушителей поймал за хулиганство в музее космонавтики. 

 

25. ask-acc  

4.1 Ира спросила, какие посетители каких авторов встретили на презентации в 

библиотеке. 

4.8 Ира спросила, кого кто встретил на презентации в библиотеке. 

4.2 Ира спросила, каких авторов какие посетители встретили на презентации в 

библиотеке. 

4.7 Ира спросила, кто кого встретил на презентации в библиотеке. 

4.3 Ира спросила, какие посетители кого встретили на презентации в библиотеке. 

4.6 Ира спросила, каких авторов кто встретил на презентации в библиотеке. 

4.4 Ира спросила, кого какие посетители встретили на презентации в библиотеке. 

4.5 Ира спросила, кто каких авторов встретил на презентации в библиотеке. 

 

26. know-dat 

28.1 Полина узнала, какие модели каким дизайнерам гарантировали сотрудничество на 

показе мод. 

28.8 Полина узнала, кому кто гарантировал сотрудничество на показе мод. 

28.2 Полина узнала, каким дизайнерам какие модели гарантировали сотрудничество на 

показе мод. 

28.7 Полина узнала, кто кому гарантировал сотрудничество на показе мод. 

28.3 Полина узнала, какие модели кому гарантировали сотрудничество на показе мод. 



 113 

28.6 Полина узнала, каким дизайнерам кто гарантировал сотрудничество на показе мод. 

28.4 Полина узнала, кому какие модели гарантировали сотрудничество на показе мод. 

28.5 Полина узнала, кто каким дизайнерам гарантировал сотрудничество на показе мод. 

 

27. wonder-acc 

8.1 Лариса поинтересовалась, какие менеджеры каких претендентов наняли на работу в 

этом году. 

8.8 Лариса поинтересовалась, кого кто нанял на работу в этом году. 

8.2 Лариса поинтересовалась, каких претендентов какие менеджеры наняли на работу в 

этом году. 

8.7 Лариса поинтересовалась, кто кого нанял на работу в этом году. 

8.3 Лариса поинтересовалась, какие менеджеры кого наняли на работу в этом году. 

8.6 Лариса поинтересовалась, каких претендентов кто нанял на работу в этом году. 

8.4 Лариса поинтересовалась, кого какие менеджеры наняли на работу в этом году. 

8.5 Лариса поинтересовалась, кто каких претендентов нанял на работу в этом году. 

 

28. understand-dat 

32.1 Марина поняла, какие учителя каким школьникам вручили грамоты в конце учебного 

года. 

32.8 Марина поняла, кому кто вручил приз грамоты в конце учебного года. 

32.2 Марина поняла, каким школьникам какие учителя вручили грамоты в конце учебного 

года. 

32.7 Марина поняла, кто кому вручил приз грамоты в конце учебного года. 

32.3 Марина поняла, какие учителя кому вручили грамоты в конце учебного года. 

32.6 Марина поняла, каким школьникам кто вручил грамоты в конце учебного года. 

32.4 Марина поняла, кому какие учителя вручили грамоты в конце учебного года. 

32.5 Марина поняла, кто каким школьникам вручил грамоты в конце учебного года. 

 

29. ask-dat 

20.1 Боря спросил, какие депутаты каким журналистам дали комментарий о прошедших 

выборах. 

20.8 Боря спросил, кому кто дал комментарий о прошедших выборах. 

20.2 Боря спросил, каким журналистам какие депутаты дали комментарий о прошедших 

выборах. 

20.7 Боря спросил, кто кому дал комментарий о прошедших выборах. 

20.3 Боря спросил, какие депутаты кому дали комментарий о прошедших выборах. 

20.6 Боря спросил, каким журналистам кто дал комментарий о прошедших выборах. 

20.4 Боря спросил, кому какие депутаты дали комментарий о прошедших выборах. 

20.5 Боря спросил, кто каким журналистам дал комментарий о прошедших выборах. 

 

30. know-acc 

12.1 Ксюша узнала, какие капитаны каких ребят взяли в команду на спортивном конкурсе. 

12.8 Ксюша узнала, кого кто взял в команду на спортивном конкурсе. 

12.2 Ксюша узнала, каких ребят какие капитаны взяли в команду на спортивном конкурсе. 

12.7 Ксюша узнала, кто кого взял в команду на спортивном конкурсе. 

12.3 Ксюша узнала, какие капитаны кого взяли в команду на спортивном конкурсе. 

12.6 Ксюша узнала, каких ребят кто взял в команду на спортивном конкурсе. 

12.4 Ксюша узнала, кого какие капитаны взяли в команду на спортивном конкурсе. 

12.5 Ксюша узнала, кто каких ребят взял в команду на спортивном конкурсе. 

 

31. wonder-dat 
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24.1 Даня поинтересовался, какие пианисты каким кандидатам поставили низкий балл на 

конкурсе. 

24.8 Даня поинтересовался, кому кто поставил низкий балл на конкурсе. 

24.2 Даня поинтересовался, каким кандидатам какие пианисты поставили низкий балл на 

конкурсе. 

24.7 Даня поинтересовался, кто кому поставил низкий балл на конкурсе. 

24.3 Даня поинтересовался, какие пианисты кому поставили низкий балл на конкурсе. 

24.6 Даня поинтересовался, каким кандидатам кто поставил низкий балл на конкурсе. 

24.4 Даня поинтересовался, кому какие пианисты поставили низкий балл на конкурсе. 

24.5 Даня поинтересовался, кто каким кандидатам поставил низкий балл на конкурсе. 

 

32. understand-acc  

16.1 Илья понял, какие руководители каких сотрудников уволили в этом месяце за 

опоздания. 

16.8 Илья понял, кого кто уволил в этом месяце за опоздания. 

16.2 Илья понял, каких сотрудников какие руководители уволили в этом месяце за 

опоздания. 

16.7 Илья понял, кто кого уволил в этом месяце за опоздания. 

16.3 Илья понял, какие руководители кого уволили в этом месяце за опоздания. 

16.6 Илья понял, каких сотрудников кто уволил в этом месяце за опоздания. 

16.4 Илья понял, кого какие руководители уволили в этом месяце за опоздания. 

16.5 Илья понял, кто каких сотрудников уволил в этом месяце за опоздания. 

 

Филлеры: 

 

12 приемлемых 

 

Длинный вынос из TP с инфинитивом 

 

1) Откуда ты запретил вожатым выходить на улицу после отбоя? 

2) Кого ты сказал обязательно поздравить с Рождеством в этом году? 

3) Во сколько ты планируешь начать зарядку сегодня? 

4) В каком порядке ты предполагаешь выполнить задания на экзамене? 

 

Придаточные со «чтобы» 

1) Полковник потребовал, чтобы никто не покидал военную часть без его разрешения. 

2) Жанна хотела, чтобы все прошло идеально в день её свадьбы. 

3) Тренер попросил, чтобы все члены команды пришли на тренировку вовремя. 

4) Директор приказал, чтобы все сотрудники вышли на работу в эту субботу. 

 

Придаточные с «о том, как» 

1) Лена вспоминала о том, как она училась кататься на велосипеде в детстве. 

2) Витя думал о том, как он был рад первый раз получить повышение на работе. 

3) Володя читал о том, как древние египтяне мастерски умели строить пирамиды. 

4) Лера рассказала о том, как решила бросить учебу в театральном училище. 

 
10 маргинальных 

 

Длинный вынос из CP со «что»  

1) В каком матче ты считаешь, что наша команда обязательно одержит победу? 

2) Какой дорогой ты думаешь, что ты пойдешь домой из университета? 

3) В каком районе тебе кажется, что уровень преступности самый низкий? 
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4) С какой целью ты подозреваешь, что преступник не скрывается от полиции? 

5) На какую оценку ты полагаешь, сдашь вступительный экзамен в консерватории? 

 

Вынос из ИГ, зависимой от неаккузативного предиката 

1) О чем намечается стихотворение Дианы на конкурсе молодых поэтов? 

2) О ком обсуждается фильм Феллини в этом кинотеатре? 

3) О чем ожидается отчет главного бухгалтера в этом квартале? 

4) О ком предполагается статья Кирилла для следующего выпуска журнала? 

5) О чем планируется обсуждение в лаборатории на этой неделе? 

 

10 неприемлемых 

 

Вопрос с заполненным пробелом 

1) Кого Антон хочет позвать Васю на свой День Рождения? 

2) Что Таня любит готовить пирожки для своих гостей? 

3) Кому Виталик собирается подарить цветы Алисе на день свадьбы? 

4) О ком Сеня старается не говорить о сестре в школе? 

 

Замена управления: «чтобы» вместо «что» 

1) Олеся надеется, чтобы её сын станет лучше учиться в одиннадцатом классе. 

2) Игорь верит, чтобы он должен много заниматься спортом. 

3) Кристина боится, чтобы она может потерять билет на поезд в Сочи. 

4) Лиля переживает, чтобы она плохо сдаст выпускной экзамен. 

 

Замена управления: инфинитив вместо СР со «что» 

1) Что считается делать на лекции по русской литературе? 

2) У кого оказывается писать курсовую работу в этом году? 

 
 

Тренировочные филлеры: 

 

1) Нина мечтала о том, как в следующем году переедет в центр Москвы.  

2) Какого друга ты утверждаешь, что встретил Сережу в городском парке? 

3) Костя требует, что Маша пошла обедать с родителями прямо сейчас. 

4) Кому ты хочешь испечь печенья с предсказаниями в качестве подарка? 

 

Приложение 4. Эксперимент на эффекты превосходства и дискурсивную связанность 

в вопросах с топикализованной составляющей 

 

Методика: оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 

 

Дизайн: 

2 х 2 х 2 

а. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный субъект 

b. дискурсивно связанный vs. дискурсивно не связанный объект 

c. субъект + объект vs. объект + субъект  

 

По 4 лексикализации, 8 условий 

 4*8 = 32 стимула,  

+ 32 филлера = 64 предложения 

 

0. 

0.1 dlsub.dlob дискурсивно связанный субъект, дискурсивно связанный объект  
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0.2 dlob.dlsub. дискурсивно связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.3 dlsub.ndlob. дискурсивно связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 

0.4 ndlob.dlsub. дискурсивно не связанный объект, дискурсивно связанный субъект 

0.5 ndlsub.dlob. дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно связанный объект 

0.6 dlob.ndlsub. дискурсивно связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

0.7 ndlsub.ndlob. дискурсивно не связанный субъект, дискурсивно не связанный объект 

0.8 ndlob.ndlsub. дискурсивно не связанный объект, дискурсивно не связанный субъект 

 

Структура предложений 

Все предложения являются матричными вопросами с вынесенным топиком. 

Составляющая после глагола является фокусной. Информационная структура задается 

контекстом.  

16 предложений с wh-словом в винительном падеже: PP WH-NOM WH-АСС V PP 

16 предложений с wh-словом в дательном падеже: DP-ACC WH-NOM WH-DAT V PP 

 

Стимульные предложения: 

 

PP WH-NOM WH-АСС V PP 

 

1.  

{На канале Муз-ТВ показывали запись концерта и музыкального клипа.} 

1.1 В клипе какие поклонники каких звезд увидели в новом образе? 

1.2 В клипе каких звезд какие поклонники увидели в новом образе? 

1.3 В клипе какие поклонники кого увидели в новом образе? 

1.4 В клипе кого какие поклонники увидели в новом образе? 

1.5 В клипе кто каких звезд увидел в новом образе? 

1.6 В клипе каких звезд кто увидел в новом образе? 

1.7 В клипе кто кого увидел в новом образе? 

1.8 В клипе кого кто увидел в новом образе? 

 

2. {На киностудии им. Горького поводятся кастинг и съёмка.} 

2.1 На съёмку какие продюсеры каких исполнителей позвали в этом году? 

2.2 На съёмку каких исполнителей какие продюсеры позвали в этом году? 

2.3 На съёмку какие продюсеры кого позвали в этом году? 

2.4 На съёмку кого какие продюсеры позвали в этом году? 

2.5 На съёмку кто каких исполнителей позвал в этом году? 

2.6 На съёмку каких исполнителей кто позвал в этом году? 

2.7 На съёмку кто кого позвал в этом году? 

2.8 На съёмку кого кто позвал в этом году? 

 

3. {Сегодня в городе проходит концерт и выставка.} 

3.1 На выставке какие посетители каких художников запомнили лучше всего? 

3.2 На выставке каких художников какие посетители запомнили лучше всего? 

3.3 На выставке какие посетители кого запомнили лучше всего? 

3.4 На выставке кого какие посетители запомнили лучше всего? 

3.5 На выставке кто каких художников запомнил лучше всего? 

3.6 На выставке каких художников кто запомнил лучше всего? 

3.7 На выставке кто кого запомнил лучше всего? 

3.8 На выставке кого кто запомнил лучше всего? 

 

4. {Выпускному курсу предстоит сдача госэкзаменов и защита дипломов.} 

4.1 После защиты какие дипломники каких руководителей поблагодарили за помощь? 
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4.2 После защиты каких руководителей какие дипломники поблагодарили за помощь? 

4.3 После защиты какие дипломники кого поблагодарили за помощь? 

4.4 После защиты кого какие дипломники поблагодарили за помощь? 

4.5 После защиты кто каких руководителей поблагодарил за помощь? 

4.6 После защиты каких руководителей кто поблагодарил за помощь? 

4.7 После защиты кто кого поблагодарил за помощь? 

4.8 После защиты кого кто поблагодарил за помощь? 

 

5. {В дороге предстояло добираться на пароме и на поезде.} 

5.1 В поезде какие путешественники каких попутчиков встретили на обратном пути? 

5.2 В поезде каких попутчиков какие путешественники встретили на обратном пути? 

5.3 В поезде какие путешественники кого встретили на обратном пути? 

5.4 В поезде кого какие путешественники встретили на обратном пути? 

5.5 В поезде кто каких попутчиков встретил на обратном пути? 

5.6 В поезде каких попутчиков кто встретил на обратном пути? 

5.7 В поезде кто кого встретил на обратном пути? 

5.8 В поезде кого кто встретил на обратном пути? 

 

6. {В университете сегодня проводятся круглый стол и конференция.} 

6.1 На конференции какие инвесторы каких учёных заметили впервые? 

6.2 На конференции каких учёных какие инвесторы заметили впервые? 

6.3 На конференции какие инвесторы кого заметили впервые? 

6.4 На конференции кого какие инвесторы заметили впервые? 

6.5 На конференции кто каких учёных заметил впервые? 

6.6 На конференции каких учёных кто заметил впервые? 

6.7 На конференции кто кого заметил впервые? 

6.8 На конференции кого кто заметил впервые? 

 

7. {В честь недели Италии в Москве проходят показ мод и кинофестиваль.} 

7.1 На кинофестивале какие зрители каких режиссеров оценили выше всего?  

7.2 На кинофестивале каких режиссеров какие зрители оценили выше всего? 

7.3 На кинофестивале какие зрители кого оценили выше всего? 

7.4 На кинофестивале кого какие зрители оценили выше всего? 

7.5 На кинофестивале кто каких режиссеров оценил выше всего? 

7.6 На кинофестивале каких режиссеров кто оценил выше всего? 

7.7 На кинофестивале кто кого оценил выше всего? 

7.8 На кинофестивале кого кто оценил выше всего? 

8. {В компанию требовались сотрудники на полный рабочий день и на полставки.} 

8.1 На полставки какие директора каких кандидатов наняли в качестве программистов? 

8.2 На полставки каких кандидатов какие директора наняли в качестве программистов? 

8.3 На полставки какие директора кого наняли в качестве программистов? 

8.4 На полставки кого какие директора наняли в качестве программистов? 

8.5 На полставки кто каких кандидатов нанял в качестве программистов? 

8.6 На полставки каких кандидатов кто нанял в качестве программистов? 

8.7 На полставки кто кого нанял в качестве программистов? 

8.8 На полставки кого кто нанял в качестве программистов? 

 

9. {В начале сентября в школе пройдут выборы и День знаний.} 

9.1 С Днём знаний какие выпускники каких первоклассников поздравили на линейке? 

9.2 С Днём знаний каких первоклассников какие выпускники поздравили на линейке? 

9.3 С Днём знаний какие выпускники кого поздравили на линейке? 

9.4 С Днём знаний кого какие выпускники поздравили на линейке? 
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9.5 С Днём знаний кто каких первоклассников поздравил на линейке? 

9.6 С Днём знаний каких первоклассников кто поздравил на линейке? 

9.7 С Днём знаний кто кого поздравил на линейке? 

9.8 С Днём знаний кого кто поздравил на линейке? 

 

10. {В честь юбилея знаменитый дизайнер организует фотосессии и показ мод.} 

10.1 На показе мод какие фотографы каких моделей засняли в Милане?  

10.2 На показе мод каких моделей какие фотографы засняли в Милане? 

10.3 На показе мод какие фотографы кого засняли в Милане? 

10.4 На показе мод кого какие фотографы засняли в Милане? 

10.5 На показе мод кто каких моделей заснял в Милане? 

10.6 На показе мод каких моделей кто заснял в Милане? 

10.7 На показе мод кто кого заснял в Милане? 

10.8 На показе мод кого кто заснял в Милане? 

 

11. {В ходе недели классической музыки ежегодно проводятся концерты и конкурс.} 

11.1 На конкурсе какие исполнители каких композиторов сыграли в этом сезоне? 

11.2 На конкурсе каких героев какие исполнители сыграли в этом сезоне? 

11.3 На конкурсе какие исполнители кого сыграли в этом сезоне? 

11.4 На конкурсе кого какие исполнители сыграли в этом сезоне? 

11.5 На конкурсе кто каких композиторов сыграл в этом сезоне? 

11.6 На конкурсе каких композиторов кто сыграл в этом сезоне? 

11.7 На конкурсе кто кого сыграл в этом сезоне? 

11.8 На конкурсе кого кто сыграл в этом сезоне? 

 

12. {По озеру Байкал путешественники совершили сплав и поход.} 

12.1 В поход какие туристы каких новичков взяли в этот раз? 

12.2 В поход каких новичков какие туристы взяли в этот раз? 

12.3 В поход какие туристы кого взяли в этот раз? 

12.4 В поход кого какие туристы взяли в этот раз? 

12.5 В поход кто каких новичков взял в этот раз? 

12.6 В поход каких новичков кто взял в этот раз? 

12.7 В поход кто кого взял в этот раз? 

12.8 В поход кого кто взял в этот раз? 

 

13. {Голосование за лучшее видео недели проходило на сайте и в прямом эфире.} 

13.1 В эфире какие блогеры каких пользователей опросили для нового рейтинга? 

13.2 В эфире каких пользователей какие блогеры опросили для нового рейтинга? 

13.3 В эфире какие блогеры кого опросили для нового рейтинга? 

13.4 В эфире кого какие блогеры опросили для нового рейтинга? 

13.5 В эфире кто каких пользователей опросил для нового рейтинга? 

13.6 В эфире каких пользователей кто опросил для нового рейтинга? 

13.7 В эфире кто кого опросил для нового рейтинга? 

13.8 В эфире кого кто опросил для нового рейтинга? 

 

14. {В ресторане прошли презентация и дегустация домашних вин.} 

14.1 На дегустацию какие продавцы каких покупателей пригласили вне очереди? 

14.2 На дегустацию каких покупателей какие продавцы пригласили вне очереди? 

14.3 На дегустацию какие продавцы кого пригласили вне очереди? 

14.4 На дегустацию кого какие продавцы пригласили вне очереди? 

14.5 На дегустацию кто каких покупателей пригласил вне очереди? 

14.6 На дегустацию каких покупателей кто пригласил вне очереди? 
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14.7 На дегустацию кто кого пригласил вне очереди? 

14.8 На дегустацию кого кто пригласил вне очереди? 

 

15. {В конце учебного года прошел зачет и экзамен.}  

15.1 На экзамене какие преподавали каких учеников поймали за списыванием? 

15.2 На экзамене каких учеников какие преподавали поймали за списыванием? 

15.3 На экзамене какие преподавали кого поймали за списыванием? 

15.4 На экзамене кого какие преподавали поймали за списыванием? 

15.5 На экзамене кто каких учеников поймал за списыванием? 

15.6 На экзамене каких учеников кто поймал за списыванием? 

15.7 На экзамене кто кого поймал за списыванием? 

15.8 На экзамене кого кто поймал за списыванием? 

 

16. {Многие предприятия потерпели кризис и банкротство.}  

16.1 После банкротства какие руководители каких менеджеров уволили без содержания? 

16.2 После банкротства каких менеджеров какие руководители уволили без содержания? 

16.3 После банкротства какие руководители кого уволили без содержания? 

16.4 После банкротства кого какие руководители уволили без содержания? 

16.5 После банкротства кто каких менеджеров уволил без содержания? 

16.6 После банкротства каких менеджеров кто уволил без содержания? 

16.7 После банкротства кто кого уволил без содержания? 

16.8 После банкротства кого кто уволил без содержания? 
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17. {На балу отовсюду были слышны поздравления и комплименты.} 

17.1 Комплименты какие организаторы каким гостям сделали со сцены? 

17.2 Комплименты каким гостям какие организаторы сделали со сцены? 

17.3 Комплименты какие организаторы кому сделали со сцены? 

17.4 Комплименты кому какие организаторы сделали со сцены? 

17.5 Комплименты кто каким гостям сделал со сцены? 

17.6 Комплименты каким гостям кто сделал со сцены? 

17.7 Комплименты кто кому сделал со сцены? 

17.8 Комплименты кому кто сделал со сцены? 

 

18. {На юбилее фирмы раздавали подарки и сертификаты.} 

18.1 Сертификаты какие спонсоры каким сотрудникам вручили после поздравления?  

18.2 Сертификаты каким сотрудникам какие спонсоры вручили после поздравления? 

18.3 Сертификаты какие спонсоры кому вручили после поздравления? 

18.4 Сертификаты кому какие спонсоры вручили после поздравления? 

18.5 Сертификаты кто каким сотрудникам вручил после поздравления? 

18.6 Сертификаты каким сотрудникам кто вручил после поздравления? 

18.7 Сертификаты кто кому вручил после поздравления? 

18.8 Сертификаты кому кто вручил после поздравления? 

 

19. {Перед участием в квесте необходимо ознакомиться с инструкцией и правилами.}  

19.1 Правила какие кураторы каким участникам объяснили в первую очередь? 

19.2 Правила каким участникам какие кураторы объяснили в первую очередь й? 

19.3 Правила какие кураторы кому объяснили в первую очередь? 

19.4 Правила кому какие кураторы объяснили в первую очередь? 

19.5 Правила кто каким участникам объяснил в первую очередь? 
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19.6 Правила каким участникам кто объяснил в первую очередь? 

19.7 Правила кто кому объяснил в первую очередь? 

19.8 Правила кому кто объяснил в первую очередь? 

 

20. {К открытию кондитерской фабрики приурочили проведение ярмарки и платного 

мастер-класса.} 

20.1 Мастер-класс какие кондитеры каким практикантам дали бесплатно? 

20.2 Мастер-класс каким практикантам какие кондитеры дали бесплатно? 

20.3 Мастер-класс какие кондитеры кому дали бесплатно? 

20.4 Мастер-класс кому какие кондитеры дали бесплатно? 

20.5 Мастер-класс кто каким практикантам дал бесплатно? 

20.6 Мастер-класс каким практикантам кто дал бесплатно? 

20.7 Мастер-класс кто кому дал бесплатно? 

20.8 Мастер-класс кому кто дал бесплатно? 

 

21. {В поликлинике можно пройти диспансеризацию и обследование.} 

21.1 Обследование какие врачи каким пациентам назначили за дополнительную плату? 

21.2 Обследование каким пациентам какие врачи назначили за дополнительную плату? 

21.3 Обследование какие врачи кому назначили за дополнительную плату? 

21.4 Обследование кому какие врачи назначили за дополнительную плату? 

21.5 Обследование кто каким пациентам назначил за дополнительную плату? 

21.6 Обследование каким пациентам кто назначил за дополнительную плату? 

21.7 Обследование кто кому назначил за дополнительную плату? 

21.8 Обследование кому кто назначил за дополнительную плату? 

 

22. {В медицинском центре предлагают лечение слуха и зрения.} 

22.1 Зрение какие доктора каким больным вылечили инновационным методом?  

22.2 Зрение каким доктора какие пожарные вылечили инновационным методом? 

22.3 Зрение какие доктора кому вылечили инновационным методом? 

22.4 Зрение кому какие доктора вылечили инновационным методом? 

22.5 Зрение кто каким больным вылечил инновационным методом? 

22.6 Зрение каким больным кто вылечил инновационным методом? 

22.7 Зрение кто кому вылечил инновационным методом? 

22.8 Зрение кому кто вылечил инновационным методом? 

 

23. {После концерта за кулисами можно получить фотографию на память и автограф.} 

23.1 Автограф какие кумиры каким фанатам поставили на футболке? 

23.2 Автограф каким фанатам какие кумиры поставили на футболке? 

23.3 Автограф какие кумиры кому поставили на футболке? 

23.4 Автограф кому какие кумиры поставили на футболке? 

23.5 Автограф кто каким фанатам поставил на футболке? 

23.6 Автограф каким фанатам кто поставил на футболке? 

23.7 Автограф кто кому поставил на футболке? 

23.8 Автограф кому кто поставил на футболке? 

 

24. {Все представленные товары отличаются низкой ценой и высоким качеством.} 

24.1 Качество какие производители каким экспортерам гарантировали по договору? 

24.2 Качество каким экспортерам какие производители гарантировали по договору? 

24.3 Качество какие производители кому гарантировали по договору? 

24.4 Качество кому какие производители гарантировали по договору? 

24.5 Качество кто каким экспортерам гарантировал по договору? 

24.6 Качество каким экспортерам кто гарантировал по договору? 
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24.7 Качество кто кому гарантировал по договору? 

24.8 Качество кому кто гарантировал по договору? 

 

25. {Для издания необходимо собрать все черновики и рукописи.} 

25.1 Рукописи какие авторы каким редакторам отправили посылкой? 

25.2 Рукописи каким редакторам какие авторы отправили посылкой? 

25.3 Рукописи какие авторы кому отправили посылкой? 

25.4 Рукописи кому какие авторы отправили посылкой? 

25.5 Рукописи кто каким редакторам отправил посылкой? 

25.6 Рукописи каким редакторам кто отправил посылкой? 

25.7 Рукописи кто кому отправил посылкой? 

25.8 Рукописи кому кто отправил посылкой? 

 

26. {После прохождения вступительных экзаменов выдаются личные характеристики и 

баллы.} 

26.1 Свои баллы какие абитуриенты каким друзьям показали по секрету? 

26.2 Свои баллы каким друзьям какие ученики показали по секрету? 

26.3 Свои баллы какие ученики кому показали по секрету? 

26.4 Свои баллы кому какие ученики показали по секрету? 

26.5 Свои баллы кто каким друзьям показал по секрету? 

26.6 Свои баллы каким друзьям кто показал по секрету? 

26.7 Свои баллы кто кому показал по секрету? 

26.8 Свои баллы кому кто показал по секрету? 

 

27. {Во время эфира на радио принимают приветы и поздравления.} 

27.1 Поздравления какие слушатели каким родственникам передали на Новый Год? 

27.2 Поздравления каким родственникам какие слушатели передали на Новый Год? 

27.3 Поздравления какие слушатели кому передали на Новый Год? 

27.4 Поздравления кому какие слушатели передали на Новый Год? 

27.5 Поздравления кто каким родственникам передал на Новый Год? 

27.6 Поздравления каким родственникам кто передал на Новый Год? 

27.7 Поздравления кто кому передал на Новый Год? 

27.8 Поздравления кому кто передал на Новый Год? 

 

28. {За знание терминов в музыкальной школе можно получить незачёт или зачёт.} 

28.1 Зачёт какие проверяющие каким сдающим поставили автоматом? 

28.2 Зачёт каким сдающим какие проверяющие поставили автоматом? 

28.3 Зачёт какие проверяющие кому поставили автоматом? 

28.4 Зачёт кому какие проверяющие поставили автоматом? 

28.5 Зачёт кто каким сдающим поставил автоматом? 

28.6 Зачёт каким сдающим кто поставил автоматом? 

28.7 Зачёт кто кому поставил автоматом? 

28.8 Зачёт кому кто поставил автоматом? 

 

29. {Московское издательство выпустило серию новых журналов и книг.} 

29.1 Книги какие издатели каким читателям послали по почте? 

29.2 Книги каким читателям какие издатели послали по почте? 

29.3 Книги какие издатели кому послали по почте? 

29.4 Книги кому какие издатели послали по почте? 

29.5 Книги кто каким читателям послал по почте? 

29.6 Книги каким читателям кто послал по почте? 

29.7 Книги кто кому послал по почте? 
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29.8 Книги кому кто послал по почте? 

 

30. {После экспедиции прошел прощальный ужин с напитками и угощениями.} 

30.1 Угощения какие информанты каким экспедиционерам собрали в дорогу? 

30.2 Угощения каким экспедиционерам какие информанты собрали в дорогу? 

30.3 Угощения какие информанты кому собрали в дорогу? 

30.4 Угощения кому какие информанты собрали в дорогу? 

30.5 Угощения кто каким экспедиционерам собрал в дорогу? 

30.6 Угощения каким экспедиционерам кто собрал в дорогу? 

30.7 Угощения кто кому собрал в дорогу? 

30.8 Угощения кому кто собрал в дорогу? 

 

31. {В преддверии годовщины победы открыты мемориалы и памятники.} 

31.1 Памятники какие скульпторы каким полководцам посвятили в Санкт-Петербурге? 

31.2 Памятники каким полководцам какие скульпторы посвятили в Санкт-Петербурге? 

31.3 Памятники какие скульпторы кому посвятили в Санкт-Петербурге? 

31.4 Памятники кому какие скульпторы посвятили в Санкт-Петербурге? 

31.5 Памятники кто каким полководцам посвятил в Санкт-Петербурге? 

31.6 Памятники каким полководцам кто посвятил в Санкт-Петербурге? 

31.7 Памятники кто кому посвятил в Санкт-Петербурге? 

31.8 Памятники кому кто посвятил в Санкт-Петербурге? 

 

32. {В интернет-магазине началась распродажа текстиля и мебели.}  

32.1 Мебель какие дизайнеры каким заказчикам присмотрели в гостиную? 

31.2 Мебель каким заказчикам какие дизайнеры присмотрели в гостиную? 

32.3 Мебель какие дизайнеры кому присмотрели в гостиную? 

32.4 Мебель кому какие дизайнеры присмотрели в гостиную? 

32.5 Мебель кто каким заказчикам присмотрел в гостиную? 

32.6 Мебель каким заказчикам кто присмотрел в гостиную? 

32.7 Мебель кто кому присмотрел в гостиную? 

32.8 Мебель кому кто присмотрел в гостиную? 

 

 

Филлеры: 

 

12 приемлемых 

 

Вопросы с одним дискурсивно связанным wh-словом-адъюнктом 

 

1) {Коля не прочитал до конца ни одну книгу из списка литературы на лето.} 

На какой странице он закончил чтение романа «Преступление и наказание»? 

2) {В магазине представлена новая коллекция одежды.} 

В каком платье Маша смотрится особенно изысканно? 

3) {На табло появилось расписание отъезжающих поездов.} 

С какого пути отправляется поезд Санкт-Петербург—Москва? 

4) {В Москве часто открываются новые станции метро.} 

На какой станции построили самый красивый вестибюль? 

 

Вопросы с «ХР-ли» 

 

1) {Кто-то из детей сломал компьютер, но я не знаю точно, кто это был.} 

Ваня ли сломал наш новый компьютер по глупости? 
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2) {Кто-то проехал на красный свет и стал причиной аварии.} 

Велосипедист ли проехал на красный свет? 

3) {Сегодня гид весь день водил иностранных туристов по городу.} 

Выставкой ли закончилась данная экскурсия? 

4) {Весной бабушка посадила на дачном участке много цветов.}  

Хризантемы ли растут на этой клумбе? 

 

Предложения с вынесенным топиком 

 

1) {Маша забыла в машине все вещи: сумку, перчатки, шапку, шарф.} 

Шарф она нечаянно уронила под водительское сиденье. 

2) {В выходной Лиза пошла в магазин за новой одеждой: курткой, рубашкой, свитером.} 

Свитер она подобрала в тон к своим классическим брюкам. 

3) {На Новый Год Васе подарили много сладостей: конфеты, леденцы, шоколадку.} 

Шоколадку он отдал своему младшему брату. 

4) {Саша пошёл в магазин техники и купил провода, клавиатуру, наушники.} 

Наушники он купил к своему новому планшету.  

 

12 маргинальных 

 

Предложения со скрэмблингом прямого дополнения из клаузы со «чтобы» 

 

1) {Саша собирается отдать младшим братьям свои старые туфли, кроссовки, ботинки.} 

Ботинки мама попросила, чтобы он отдал своему племяннику.  

2) {Друзья собрались в ресторане на День Рождения и заказали пиццу, роллы, торт.} 

Торт именинник заказал, чтобы официант принёс в конце праздника. 

3) {Маше нужно выучить много всего: формулы, правила, теорему.} 

Теорему учитель потребовал, чтобы она выучила до завтра. 

4) {В детском журнале Маши много разных игр: кроссворды, лабиринты, ребусы.} 

Ребусы она захотела, чтобы Вася помог ей разгадать. 

 

 

 

Вынос дискурсивно связанного wh-слова из ИГ, зависимой от переходного глагола 

 

1) {Вся семья каждый вечер смотрит новости по Первому каналу.} 

О каких событиях Зину порадовал репортаж в сегодняшнем выпуске? 

2) {Сегодня в школе показывали различные видео.} 

На какую тему Соню встревожил социальный ролик на уроке? 

3) {Учитель объявил оценки за итоговый тест.} 

По каким заданиям Олю огорчил результат больше всего? 

4) {В библиотеке дети взяли почитать самые разные книги.} 

С каким сюжетом Вадима удивила история в книге рассказов? 

 

Wh-передвижение адъюнктов из вопроса с «V-ли» 

 

1) {Костя спросил у Маши про какое-то место, где она была.} 

Куда ты спросил, сходила ли она на прошлой неделе? 

2) {Федя понял, что Катя посетила какое-то место в путешествии.} 

Где ты понял, побывала ли она в этом городе? 

3) {Сын узнал у папы о том, как он съездил на рыбалку.} 

Сколько ты узнал, принес ли он рыбы с речки? 
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4) {Лёша поинтересовался у Лизы о том, где она была сегодня.} 

Откуда ты поинтересовался, пришла ли она вечером? 

 

8 неприемлемых 

 

Предложения со скрэмблингом подлежащего из клаузы с «что» 

 

1) {В деревню приехало много новых людей.} 

Доктор отец видел, что приехал еще вчера вечером. 

2) {Андрей пришел в магазин и заплатил больше, чем собирался.} 

Продавщица Андрей подумал, что неправильно посчитала цену. 

3) {Отец отругал Дашу за плохую оценку, которую она не получала.} 

Учитель Даша предположила, что по ошибке поставил ему двойку.  

4) {Семья ехала в поезде и захотела выпить чаю.} 

Проводник Кристина ожидала, что принесёт им чай в купе. 

 

LBE модификатора при дискурсивно связанном wh-дополнении 

 

1) {Сегодня на стройке произошел очень сильный пожар.} 

Каких ты слышал, как увозили на скорой после пожара пострадавших? 

2) {На производстве произошла авария.} 

Каких ты видел, как вызвали к директору для объяснения сотрудников? 

3) {Численность животных в Подмосковье резко сократилась за последний год.} 

Каких ты заметил, как охотники стреляли в лесу диких птиц? 

4) {На вокзале стояло много автобусов, направляющихся в военную часть.} 

Каких ты поинтересовался, как провожали в армию отъезжающих? 
 

Тренировочные филлеры: 

 

1) {На почте оказалось много посылок без адреса и отправителя.} 

Из какого города пришла посылка с книгами и журналами? 

2) {Настя пишет в своём блоге о появлении в магазинах новых коллекций.} 

Где она рассказала, продаётся ли новая коллекция обуви? 

3) {Друзья очень раздражительно реагируют на некоторые шутки.}  

На какую тему Илью взбесил анекдот во время ужина? 

4) {В магазине образовалась большая очередь.}  

Продавщица Витя заметил, как принесла товар на кассу.  

 

Приложение 5. Эксперимент на эффекты превосходства и дискурсивную связанность 

в матричных вопросах с инфинитивной зависимой клаузой 

 

Методика: оценка приемлемости по шкале Ликерта от 1 до 7 

 

Дизайн: 

2 × 2 × 2 

a. порядок слов: прямой vs. обратный 

a. дискурсивная связанность одушевленного объекта: не связан vs. связан 

b. дискурсивная связанность неодушевленного объекта: не связан vs. связан 

 

По 4 лексикализации, 8 условий 

 4*8 = 32 стимула,  

+ 32 филлера = 64 предложения 

 



 125 

Матричные глаголы: призвать, попросить, обязать, заставить 

 

Структура стимульных предложений: 

Wh-объект-anim wh-объект-inan субъект глагол-fin глагол-inf адъюнкт (Adv/ PP) 

 

А. призвать 

 

1.1. Кого что директор призвала красить во время каникул? 

1.2. Что кого директор призвала красить во время каникул? 

1.3. Кого какие кабинеты директор призвала красить во время каникул? 

1.4. Какие кабинеты кого директор призвала красить во время каникул? 

1.5. Каких учеников что директор призвала красить во время каникул? 

1.6. Что каких учеников директор призвала красить во время каникул? 

1.7. Каких учеников какие кабинеты директор призвала красить во время каникул? 

1.8. Какие кабинеты каких учеников директор призвала красить во время каникул? 

 

2.1. Кого что дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.2. Что кого дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.3. Кого какие реалии дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.4. Какие реалии кого дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.5. Каких партнёров что дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.6. Что каких партнёров дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.7. Каких партнёров какие реалии дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

2.8. Какие реалии каких партнёров дипломаты призвали учесть в своей деятельности? 

 

3.1. Кого что староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.2. Что кого староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.3. Кого какие документы староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.4. Какие документы кого староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.5. Каких однокурсников что староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.6. Что каких однокурсников староста призвала заполнить перед началом экзаменов? 

3.7. Каких однокурсников какие документы староста призвала заполнить перед началом 

экзаменов? 

3.8. Какие документы каких однокурсников староста призвала заполнить перед началом 

экзаменов? 

4.1. Кого что правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.2. Что кого правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.3. Кого какие меры правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.4. Какие меры кого правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.5. Каких граждан что правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.6. Что каких граждан правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.7. Каких граждан какие меры правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

4.8. Какие меры каких граждан правительство призвало соблюдать в связи нападениями? 

 

5.1. Кого что офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.2. Что кого офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.3. Кого какие поломки офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.4. Какие поломки кого офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.5. Каких солдат что офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.6. Что каких солдат офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.7. Каких солдат какие поломки офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 

5.8. Какие поломки каких солдат офицер призвал починить из-за приезда комиссии? 
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6.1. Кого что администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.2. Что кого администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.3. Кого какие факторы администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.4. Какие факторы кого администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.5. Каких активистов что администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.6. Что каких активистов администрация призвала учитывать при сносе монумента? 

6.7. Каких активистов какие факторы администрация призвала учитывать при сносе 

монумента? 

6.8. Какие факторы каких активистов администрация призвала учитывать при сносе 

монумента? 

 

7.1. Кого что пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 

7.2. Что кого пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 

7.3. Кого какие затраты пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 

7.4. Какие затраты кого пресс-секретарь призвал сократить на заседании правительства? 

7.5. Каких потребителей что пресс-секретарь призвал сократить на заседании 

правительства? 

7.6. Что каких потребителей пресс-секретарь призвал сократить на заседании 

правительства? 

7.7. Каких потребителей какие затраты пресс-секретарь призвал сократить на заседании 

правительства? 

7.8. Какие затраты каких потребителей пресс-секретарь призвал сократить на заседании 

правительства? 

 

8.1. Кого что премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем референдуме? 

8.2. Что кого премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем референдуме? 

8.3. Кого какие условия премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

8.4. Какие условия кого премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

8.5. Каких граждан что премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

8.6. Что каких граждан премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

8.7. Каких граждан какие условия премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

8.8. Какие условия каких граждан премьер-министр призвал отвергнуть на сегодняшнем 

референдуме? 

 

Б. попросить 

 

9.1. Кого что секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 

9.2. Что кого секретарь попросил подписать перед устройством в новый офис? 

9.3. Кого какие соглашения секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 

9.4. Какие соглашения кого секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 

9.5. Каких работников что секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 

9.6. Что каких работников секретарь попросил подписать перед устройством в офис? 

9.7. Каких работников какие соглашения секретарь попросил подписать перед 

устройством в офис? 

9.8. Какие соглашения каких работников секретарь попросил подписать перед 

устройством в офис? 
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10.1. Кого что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.2. Что кого защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.3. Кого какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.4. Какие посты кого защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.5. Каких сотрудников что защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.6. Что каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.7. Каких сотрудников какие посты защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

10.8. Какие посты каких сотрудников защитники просили выставить у лагеря беженцев? 

 

11.1. Кого что работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.2. Что кого работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.3. Кого какие анкеты работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.4. Какие анкеты кого работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.5. Каких претендентов что работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.6. Что каких претендентов работодатель попросил прислать по электронной почте? 

11.7. Каких претендентов какие анкеты работодатель попросил прислать по электронной 

почте? 

11.8. Какие анкеты каких претендентов работодатель попросил прислать по электронной 

почте? 

 

12.1. Кого что заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.2. Что кого заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.3. Кого какие ситуации заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.4. Какие ситуации кого заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.5. Каких руководителей что заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.6. Что каких руководителей заместитель попросил обсудить с зарубежным коллегой? 

12.7. Каких руководителей какие ситуации заместитель попросил обсудить с зарубежным 

коллегой? 

12.8. Какие ситуации каких руководителей заместитель попросил обсудить с зарубежным 

коллегой? 

 

13.1. Кого что экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.2. Что кого экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.3. Кого какие скульптуры экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.4. Какие скульптуры кого экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.5. Каких зрителей что экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.6. Что каких зрителей экскурсовод попросила сравнить с античными статуями? 

13.7. Каких зрителей какие скульптуры экскурсовод попросила сравнить с античными 

статуями? 

13.8. Какие скульптуры каких зрителей экскурсовод попросила сравнить с античными 

статуями? 

 

14.1. Кого что жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.2. Что кого жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.3. Кого какие ролики жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.4. Какие ролики кого жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.5. Каких режиссёров что жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.6. Что каких режиссёров жюри попросило снимать для конкурсной программы? 

14.7. Каких режиссёров какие ролики жюри попросило снимать для конкурсной 

программы? 
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14.8. Какие ролики каких режиссёров жюри попросило снимать для конкурсной 

программы? 

 

15.1. Кого что президент попросил провести в День победы? 

15.2. Что кого президент попросил провести в День победы? 

15.3. Кого какие мероприятия президент попросил провести в День победы? 

15.4. Какие мероприятия кого президент попросил провести в День победы? 

15.5. Каких военных что президент попросил провести в День победы? 

15.6. Что каких военных президент попросил провести в День победы? 

15.7. Каких военных какие мероприятия президент попросил провести в День победы? 

15.8. Какие мероприятия каких военных президент попросил провести в День победы? 

 

16.1. Кого что врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.2. Что кого врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.3. Кого какие города врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.4. Какие города кого врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.5. Каких жителей что врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.6. Что каких жителей врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.7. Каких жителей какие города врач попросил покинуть на выходные дни? 

16.8. Какие города каких жителей врач попросил покинуть на выходные дни? 

 

В. обязать 

 

17.1. Кого что командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.2. Что кого командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.3. Кого какие приказы командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.4. Какие приказы кого командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.5. Каких солдат что командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.6. Что каких солдат командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.7. Каких солдат какие приказы командир обязал выполнить к назначенному времени? 

17.8. Какие приказы каких солдат командир обязал выполнить к назначенному времени? 

 

18.1. Кого что руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.2. Что кого руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.3. Кого какие документы руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.4. Какие документы кого руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.5. Каких производителей что руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.6. Что каких производителей руководство обязало оформлять с текущего года? 

18.7. Каких производителей какие документы приказ обязал оформлять с текущего года? 

18.8. Какие документы каких производителей приказ обязал оформлять с текущего года? 

 

19.1. Кого что заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.2. Что кого заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.3. Кого какие пособия заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.4. Какие пособия кого заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.5. Каких учителей что заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.6. Что каких учителей заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.7. Каких учителей какие пособия заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

19.8. Какие пособия каких учителей заведующая обязала пересчитать в учебных классах? 

 

20.1. Кого что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.2. Что кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 



 129 

20.3. Кого какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.4. Какие данные кого начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.5. Каких операторов что начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.6. Что каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.7. Каких операторов какие данные начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

20.8. Какие данные каких операторов начальство обязало хранить в течение трёх лет? 

 

21.1. Кого что министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.2. Что кого министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.3. Кого какие обстоятельства министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.4. Какие обстоятельства кого министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.5. Каких послов что министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.6. Что каких послов министерство обязало выяснить в связи с конфликтом? 

21.7. Каких послов какие обстоятельства министерство обязало выяснить в связи с 

конфликтом? 

21.8. Какие обстоятельства каких послов министерство обязало выяснить в связи с 

конфликтом? 

 

22.1. Кого что председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.2. Что кого председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.3. Кого какие доступы председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.4. Какие доступы кого председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.5. Каких провайдеров что председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.6. Что каких провайдеров председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.7. Каких провайдеров какие доступы председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

22.8. Какие доступы каких провайдеров председатель обязал закрыть для всех абонентов? 

 

23.1. Кого что власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.2. Что кого власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.3. Кого какие разрешения власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.4. Какие разрешения кого власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.5. Каких производителей что власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.6. Что каких производителей власть обязала оформить из-за последних событий? 

23.7. Каких производителей какие разрешения власть обязала оформить из-за последних 

событий? 

23.8. Какие разрешения каких производителей власть обязала оформить из-за последних 

событий? 

 

24.1. Кого что суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.2. Что кого суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.3. Кого какие работы суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.4. Какие работы кого суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.5. Каких нарушителей что суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.6. Что каких нарушителей суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.7. Каких нарушителей какие работы суд обязал выполнить в качестве наказания? 

24.8. Какие работы каких нарушителей суд обязал выполнить в качестве наказания? 

 

Г. заставить  

 

25.1. Кого что няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.2. Что кого няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.3. Кого какие овощи няня заставила съесть в качестве гарнира? 
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25.4. Какие овощи кого няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.5. Каких детей что няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.6. Что каких детей няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.7. Каких детей какие овощи няня заставила съесть в качестве гарнира? 

25.8. Какие овощи каких детей няня заставила съесть в качестве гарнира? 

 

26.1. Кого что ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.2. Что кого ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.3. Кого какие письма ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.4. Какие письма кого ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.5. Каких представителей что ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.6. Что каких представителей ситуация заставила направить в адрес провайдеров? 

26.7. Каких представителей какие письма ситуация заставила направить в адрес 

провайдеров? 

26.8. Какие письма каких представителей ситуация заставила направить в адрес 

провайдеров? 

 

27.1. Кого что тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.2. Что кого тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.3. Кого какие вещи тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.4. Какие вещи кого тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.5. Каких арестантов что тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.6. Что каких арестантов тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.7. Каких арестантов какие вещи тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

27.8. Какие вещи каких арестантов тюремщик заставил сдать перед проходом в камеру? 

 

28.1. Кого что мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.2. Что кого мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.3. Кого какие запчасти мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.4. Какие запчасти кого мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.5. Каких совладельцев что мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.6. Что каких совладельцев мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.7. Каких совладельцев какие запчасти мошенник заставил продать за миллион рублей? 

28.8. Какие запчасти каких совладельцев мошенник заставил продать за миллион рублей? 

 

29.1. Кого что комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.2. Что кого комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.3. Кого какие подписи комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.4. Какие подписи кого комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.5. Каких депутатов что комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.6. Что каких депутатов комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.7. Какие депутатов какие подписи комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

29.8. Какие подписи каких депутатов комиссия заставила поставить за других кандидатов? 

 

30.1. Кого что вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 

30.2. Что кого вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 

30.3. Кого какие помещения вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 

30.4. Какие помещения кого вице-мэр заставил передать по фальшивым документам? 

30.5. Каких предпринимателей что вице-мэр заставил передать по фальшивым 

документам? 

30.6. Что каких предпринимателей вице-мэр заставил передать по фальшивым 

документам? 
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30.7. Каких предпринимателей какие помещения вице-мэр заставил передать по 

фальшивым документам? 

30.8. Какие помещения каких предпринимателей вице-мэр заставил передать по 

фальшивым документам? 

 

31.1. Кого что Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.2. Что кого Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.3. Кого какие действия Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.4. Какие действия кого Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.5. Каких лидеров что Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.6. Что каких лидеров Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.7. Каких лидеров какие действия Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

31.8. Какие действия каких лидеров Генштаб заставил прекратить в срочном порядке? 

 

32.1. Кого что полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.2. Что кого полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.3. Кого какие наркотики полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.4. Какие наркотики кого полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.5. Каких осведомителей что полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.6 Что каких осведомителей полиция заставила приобрести через тайного посредника? 

32.7. Каких осведомителей какие наркотики полиция заставила приобрести через тайного 

посредника? 

32.8. Какие наркотики каких осведомителей полиция заставила приобрести через тайного 

посредника? 

 

Филлеры: 

 

16 приемлемых 

 

Вопросительный вынос дополнения (bare&d-linked) из предложений с инфинитивным 

подлежащим 

 

1) Кого убедить играть в саду было неправильно? 

2) Кого научить ругаться матом было недопустимо? 

2) Какого артиста пригласить выступать на концерте было неуместно? 

4) Какого ученика уговорить прийти на праздник было непедагогично? 

5) Что убедить Васю написать было отличной затеей? 

6) Что научить Машу готовить было интересной задумкой? 

7) Какую композицию пригласить Колю исполнить было мудрым решением? 

8) Какое задание уговорить Олесю выполнить было хорошей идеей? 

 

Вопросительный вынос адъюнкта (bare&d-linked) из инфинитивного оборота с 

парентетиком 

 

1) Когда, по-твоему, Костя собирался прочитать роман "Отцы и дети"? 

2) Где, на твой взгляд, Света планировала отмечать свой День Рождения? 

3) Когда, как тебе кажется, Ира предполагала вернуться домой со стажировки? 

4) Где, по твоим сведениям, Ваня рассчитывал находиться во время карантина? 

5) В каком месяце, по-твоему, Сережа собирался лететь в отпуск? 

6) В каком городе, на твой взгляд, Алиса планировала провести свои летние каникулы? 

7) В какое время года, как тебе кажется, Даша предполагала поехать на море? 

8) В какой стране, по твоим сведениям, Саша рассчитывал переждать финансовый кризис? 
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8 неграмматичных 

 

С добавлением лишней валентности глаголу 

 

1) Кто сказал тебе, что Вася пришёл Петю сегодня утром? 

2) Кто уверил тебя, что Лёша просидел Витю вчера вечером? 

3) Кто сообщил тебе, что Аня приходила Катю сегодня утром? 

4) Кто заявил тебе, что Настя прибежала Соню вчера вечером? 

 

С нарушением согласования глагола с существительным 

 

1) Ты видел, что прочёл неизвестная девушка на доске объявлений? 

2) Ты оценил, что принёс талантливая писательница в редакцию? 

3) Ты заметил, что сжёг новая соседка за мусоркой? 

4) Ты слышал, что привёз красивая незнакомка к обеду? 

 

8 сложных с точки зрения обработки 

 

Вопросы с множественным вложением зависимых клауз 

 

1) Какие сведения, что Вася сказал Пете, что Маша узнала, ты записал в дневнике? 

2) Какие новости, что Юра доложил Антону, что Кристина рассказала, ты опубликовал в 

блоге? 

3) Какие известия, что Паша передал Лере, что Вика разболтала, ты никому больше не 

говорил? 

4) Какие сообщения, что Кирилл написал Вите, что Семён показал, ты случайно увидела? 

5) Какие события, что Игорь рассказал Марине, что произошли вчера, оказались 

судьбоносными? 

6) Какие последствия, что Кира поведала Серафиме, что были повлечены аварией, 

оказались необратимыми?  

7) Какие причины, что Жанна сообщила Лизе, что повлекли всемирный карантин, 

оказались недостаточными? 

8) Какие факты, что Сергей передал Ярославу, что были доложены на совещании, 

оказались неправдоподобными? 

 

Тренировочные филлеры: 

 

1) Кого убедить поступить в университет было неразумно? 

2) Ты заметил, что увёз наша соседка из общежития? 

3) Какие условия, что Лена сказала Вите, что были поставлены начальством, оказались 

невыполнимыми? 

4) Насколько хорошо, на твой вкус, Олеся украсила квартиру к празднику?  
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