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1.  Введение 
Субъектно-объектная асимметрия, то есть различия в свойствах именных групп в 

зависимости от их синтаксического статуса, отмечена во многих языках мира. Один из 

параметров, относительного которого можно наблюдать эту асимметрию, — это 

доступность групп для извлечения (subextraction): извлечение элементов, входящих в 

субъектные DP, может расцениваться носителями как значительно менее приемлемое, чем 

извлечение элементов из объектных DP, см. примеры для английского и французского 

языков: 

(1.1)  a. Whoi did you see a picture of __i? 

 b. *Whoi does a picture of __i hang on the wall? 

 [Stepanov 2007: 1]  

(1.2) a. Quii crois-tu que Paul va aider __i ?      

    'Who do you believe that Paul will help?' 

 b. *Quii crois-tu que __i va gagner? 

     'Who do you believe that will win?' 

 [Rizzi & Shlonsky 2007: 1]  

  

 При этом остров субъекта является слабым островом: широко зафиксированы 

различные нарушения этого ограничения на извлечение. Субъектные именные группы, 

таким образом, могут проявлять бóльшую или меньшую прозрачность не только от языка 

к языку, но и внутри одного языка в зависимости от разных факторов — к примеру, в 

японском языке, согласно работам [Stepanov 2007; Fukuda et al. 2014], субъектно-

объектной асимметрии не наблюдается вообще. 

 Первое крупное экспериментальное исследование субъектных островов на 

материале русского языка было проведено М. Полински и соавторами (см. 

[Polinsky et al. 2013]) для зависимых клауз со чтобы. Авторы исследовали влияние двух 

факторов: структурного типа глагола (сравнивались субъекты неаккузатива, неэргатива и 

переходного глагола и объект переходного глагола) и позиции DP (предглагольная, она же 

топикальная, и заглагольная, она же фокусная). Оказалось, что субъекты формируют 

отчетливую иерархию прозрачности: субъект неаккузатива наиболее прозрачен, субъект 

переходного — наименее, субъект неэргатива располагается между ними. Фактор позиции 

оказался решающим только для объектных именных групп: в предглагольной позиции 

они менее прозрачны, чем в заглагольной. 

 Вместе с этим из типологических исследований известно, что островные свойства 

субъектов не ограничиваются зависимыми клаузами, см. пример (1.1). В нашем 
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исследовании впервые рассматривается субъектно-объектная асимметрия wh-извлечения в 

простых клаузах в русском языке. Наши первые эксперименты, посвященные этому 

вопросу, показали неожиданный результат, для объяснения которого потребовалось 

провести другие эксперименты: на изучение расщепленных именных и предложных групп 

и на извлечение из субъектов и объектов зависимой клаузы. 

 Данная работа имеет следующую структуру. В главе 2 перечислены основные 

теоретические подходы к субъектному острову и релевантным феноменам расщепления 

групп (раздел 2.1), а также основные параметры меж- и внутриязыкового варьирования 

островных свойств субъектов (раздел 2.2). В главе 3 описаны проведенные нами три серии 

экспериментов: эксперименты на порядок слов и извлечение элементов в простой клаузе 

(раздел 3.2); эксперименты на сравнение полного извлечения с расщеплением PP и DP в 

простом и сложном предложениях (раздел 3.3); эксперименты на порядок слов и 

извлечение в зависимой клаузе (раздел 3.4). В главе 4 суммированы основные выводы и 

обозначены направления дальнейшей работы. В Приложении приведены все стимульные 

материалы проведенных экспериментов. 

 

2. Обзор литературы 
2.1 Теоретические подходы к субъектно-объектной асимметрии 
Среди подходов, объясняющие островные свойства тех или иных составляющих, можно 

выделить два класса: лингвистические и когнитивные. Среди лингвистических 

выделяются синтаксические, основанные на ограничениях передвижений в рамках 

определенных грамматических теорий (разделы 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3) и дискурсивно-

прагматические (раздел 2.1.4). Все эти подходы рассматривают расщепление групп как 

передвижение; альтернативный взгляд на деривацию расщепленных групп предполагает 

феномен частичного озвучивания (discontinuous spellout, DS) или разрозненного удаления 

(scattered deletion) (раздел 2.1.5). 

 Лингвистическим теоретическим подходам противопоставлен когнитивный — 

редукционистский, — который связывает непрозрачность островных структур с 

ограничениями ресурсов парсера (раздел 2.1.6). 

 

2.1.1 Подходы, основанные на синтаксической позиции групп 

Впервые неприемлемость A'-передвижения элементов из группы сентенциального 

подлежащего описал Дж. Р. Росс в [Ross 1967: 241–256], сформулировав его как остров 

сентенциального подлежащего (Sentential Subject Constraint). На материале английского 

языка это ограничение проиллюстрировано в (2.1). В обоих предложениях происходит wh-
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передвижение вопросительного слова, однако в предложении (2.1a) это извлечение 

происходит из объектной составляющей, а в предложении (2.1b) — из субъектной, что 

сказывается на их приемлемости: 

(2.1)  a. Whoi did the reporters expect [that the principal would fire ti]? 

b. *Whoi was [that the principal would fire ti] expected by the reporter? 

[Müller 2011: 55] 

 В дальнейшем Н. Хомский заметил, что островом является не только CP, но и DP в 

субъектной позиции spec,TP, и сформулировал эту закономерность в рамках 

трансформационной теории в виде условия специфицированного субъекта (Specified 

Subject Condition): 

(2.2) Ни одно правило не может включать в себя X, Y в структуре: 

... X ... [ɑ … Z ...-WYV ... ] … 

где Z — специфицированный субъект WYV в ɑ1 (т.е. такая субъектная именная 

группа, которая содержит лексический элемент либо неанафорическое местоимение). 

Наконец, в рамках теории управления и связывания рассмотренные ограничения 

попали под действие ограничения на области извлечения (Condition on Extraction Domain, 

CED):  

(2.3) Группа А может быть извлечена из области В, только если В жестко управляется2. 

Это значит, что извлечение элементов возможно из позиции комплемента (т.е. из 

позиции, которая лицензируется лексической вершиной V) и невозможно из любых 

других. Пример (2.4) показывает, что субъект английской простой клаузы непрозрачен 

для извлечения каких бы то ни было входящих в него составляющих: 

(2.4)  a. *Who(m)i has [a comment about ti] annoyed you? 

b. *[About whom]i has [a comment ti] annoyed you? 

[Müller 2011: 48] 

Первоначальная формулировка CED изменялась и корректировалась в последующих 

трансформационных синтаксических теориях, но мы не будем останавливаться на них в 

нашей работе (см. [Chomsky 1986; Takahashi 1994], а также обзор в [Stepanov 2007]).  

 

 

 

 
1 “No rule can involve X, Y in the structure: 

... X ... [ɑ … Z ...-WYV ... ] … 

where Z is the specified subject of WYV in ɑ” [Chomsky 1973: 254]. 
2 “A phrase A may be extracted out of a domain B only if B is properly governed” [Huang 1982: 505]. 
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2.1.2 Подходы, основанные на эффекте заморозки (freezing) 

CED в формулировке [Huang 1982] предсказывает, что прозрачной для извлечения 

является только позиция комплемента. Однако это предсказание не оправдывается 

эмпирически: в заметном числе языков остров адъюнкта является более сильным, чем 

остров субъекта (например, в японском, навахо, турецком, венгерском и в том числе в 

русском, согласно [Stepanov 2007] и [Sprouse & Hornstein 2013], см. также 

[Hiramatsu 1999]). Для объяснения этого различия был предложен другой синтаксический 

подход, основанный не на позиции группы, а на том, подвергалась ли она передвижениям 

— т.н. эффект заморозки (freezing effect).  

 В своем первоначальном виде общий принцип заморозки (Generalized Freezing 

Principle), сформулированный в [Wexler & Culicover 1977; 1980], утверждает, что 

составляющая становится замороженной (frozen) в двух случаях: если (i) она была 

поднята, то есть подверглась передвижению, сохраняющему структуру (structure-

preserving); или (ii) она не является сохраняющей структуру (structure-preserving), то есть 

непосредственная структура составляющей является производной (non-base). Первый тип 

заморозки (который авторы называют принципом подъема, raising principle) и создает 

островные структуры, недоступные для дальнейшего извлечения.  

Позднее появились различные конкретизации общего принципа, из которых мы 

отметим критериальную заморозку ([Rizzi 2006; Rizzi & Shlonsky 2007]):  

(2.5) Когда составляющая передвигается в критериальную позицию, она замораживается 

на месте.3 

Критериальной называется позиция, в которой происходит интерпертация того или 

иного признака (например, установление сферы действия Q-оператора), то есть 

спецификатор соответствующей функциональной вершины (см. [Rizzi 1997; [Chomsky 

2001]). При этом в оригинальной работе указанное ограничение распространяется только 

на вершину, релевантную для удовлетворения признака, но не на остальные элементы 

составляющей, поэтому извлечение из этой составляющей само по себе не запрещается — 

более того, по этому параметру в языках наблюдается вариативность. В итальянском 

языке извлечение элементов из группы в критериальной позиции скорее возможно (2.6), 

тогда как в английском — нет (2.7): 

(2.6)  ?[Di quale autore]j ti domandi [quanti libri tj]i siano stati censurati ti ? 

[by which author] you wonder [how-many books t] have been censored t 

  'By which author do you wonder how many books have been censored?' 

[Rizzi 2006: 114] 
 

3 “A phrase meeting a criterion is frozen in place” [Rizzi 2006: 112]. 
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(2.7) ??[CP Whoi C do you wonder [CP [which picture of ti]j C Mary bought tj ]]?  

[Lasnik & Saito 1992: 102] 

 Л. Рицци предполагает, что ограничения на извлечение ИЗ передвинувшейся 

составляющей, если такие существуют, регулируются сторонними принципами, а не 

критериальной заморозкой. В литературе встречается и альтернативное объяснение: в 

работе [Gallego 2009] высказывается гипотеза, согласно которой критериальная заморозка 

препятствует в том числе извлечению из поднятой составляющей (но, по мнению автора, 

не из-за проверки признаков, а из-за ограничений интерфейса), в примерах типа (2.6) не 

участвует wh-извлечение, а вопросительная группа является темой, порождающейся в 

матричной клаузе (“aboutness dependent in the matrix clause”; см. также 

[Hartmann et al. 2018: 5] для краткого обзора). 

 Подход, аналогичный подходу Л. Рицци, рассматривается отдельно для А-

передвижений (то есть для передвижений именных групп в spec,TP, где происходит 

проверка падежа) в [Boeckx 2008]; это ответвление получило название заморозки на 

основании признаков (feature-driven freezing). В [Lohndal 2011] предлагается расширение 

этой теории; в частности отмечается две модели, которым могут следовать языки: (i) 

наличие ингерентного падежа делает структуру островом для извлечения; (ii) 

перемещение составляющей в позицию проверки падежа делает структуру островом для 

извлечения. 

 Этот список подходов далеко не исчерпывающий. Кратко упомянем теории 

[Gallego & Uriagereka 2007] и [Müller 2010], похожие в некоторых базовых положениях и 

связывающие CED, эффекты заморозки и эффекты края (edge condition), согласно 

которым извлечение невозможно из составляющих, находящихся на левом крае фазы (с 

теми или иными условиями); однако останавливаться более подробно на этих или других 

подходах в рамках данной работы мы не имеем возможности. 

 

2.1.3 Подход К. Абельса [Abels 2007]: UCOOL 

Альтернативный взгляд, объясняющий ограничения на передвижение составляющих, 

предлагается в работе [Abels 2007]. К. Абельс рассматривает два типа феноменов: эффект 

заморозки (то есть запрет на извлечение элементов из составляющей, подвергшейся 

передвижению) и т.н. остаточное передвижение (remnant movement, то есть 

передвижение составляющей после того, как из нее был извлечен элемент, см. также 

[Müller 2001]); согласно автору, принцип заморозки делает слишком строгие предсказания 

и не подтверждается эмпирическими данными. В теории К. Абельса предполагается, что 

передвижения (в том числе извлечения из) составляющих регулируются универсальной 
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для всех языков иерархией, Universal Constraint on Operational Ordering in Language 

(UCOOL), которая представлена в (2.8): 

(2.8) θ << А-mvt << Op 

где θ — это передвижение составляющей за тета-ролью, A-mvt — передвижение 

составляющей за падежом, Op — передвижение оператора (т.е. А'-передвижение). 

Операции внутри каждого из этих типов также ранжированы между собой; более 

дробная иерархия представлена в (2.9). 

(2.9) θ << А-передвижение << скрэмблинг << wh-передвижение << топикализация 

Читать иерархию следует таким образом: если операция σ применяется к составляющей P,  

то никакая операция τ левее σ не может быть применена к P4. 

 Иерархия применяется не только непосредственно к передвигающейся 

составляющей P, но и к составляющим, затронутым (affected) P при ее передвижении. 

Этот эффект сформулирован К. Абельсом в виде общего запрета на ненадлежащее 

перемещение (Generalized Prohibition against Improper Movement, GenPIM): 

(2.10) Никакая составляющая не может подвергаться передвижению типа τ, если она 

была затронута передвижением типа σ, где τ << σ в UCOOL5. 

Передвижение составляющей P затрагивает составляющую ɑ, если ɑ рефлексивно 

содержится в составляющей, созданной передвижением и находится в (рефлексивном) 

отношении доминирования с P6: 

 
Рисунок 2.1. Узлы, затронутые передвижением составляющей X (обведены) 

 
4 “If σ << τ under UCOOL, then, once τ has applied to phrase P, σ can no longer apply to P” [Abels 2007: 7]. 
5 “No constituent may undergo movement of type τ if it has been affected by movement of type σ, where τ << σ 

under UCOOL” [Abels 2007: 12]. 
6 “A constituent α is affected by a movement operation iff (i) α is reflexively contained in the constituent created by 

movement, and (ii) α is in a (reflexive) domination relation with the moved constituent” [Abels 2007: 12–13]. 
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2.1.4 Дискурсивно-прагматический подход: непрозрачность топика (topic opacity) 

Все перечисленные выше подходы были строго синтаксическими, однако необходимо 

отметить и другие существующие в литературе точки зрения. Дискурсивно-

прагматический подход непрозрачности топика (topic opacity) говорит, что элементы, 

находящиеся в фокусных составляющих, доступны для извлечения, а в топикальных — не 

доступны (см. [Erteschik-Shir 1973; Van Valin 1986; Goldberg 2013; Bianchi & Chesi 2014; 

Winkler et al. 2016]): 

(2.11) a. I think that [reviews of his books]i John never reads ti . 

 b. ??Whose booksj do you think that [IP [reviews of tj]i [IP John never reads ti]]? 

 [Corver 2017: 8] 

Канонические подлежащие при нейтральном порядке слов в языках типа 

английского являются топиками (см. [Chafe 1987; Lambrecht 1996]), поэтому их островные 

свойства согласуются с предсказаниями данного подхода. При этом в таких контекстах, 

где субъект находится в фокусе, он может быть прозрачным для извлечения, как в (2.12): 

(2.12) Which candidate were there posters of __ all over the town? 

 [Surányi & Turi 2018: 320] 

На природу непрозрачности топика есть разные взгляды, как собственно 

информационно-структурные, так и синтаксические (в том числе через принцип 

заморозки), однако мы не будем подробно останавливаться на них в нашей работе (для 

обсуждения см., например, [Surányi & Turi 2018]). Нам важнее отметить, что 

дискурсивный статус составляющей, согласно этому подходу, может оказаться 

релевантным для ее островных свойств. 

 

2.1.5 Альтернативный взгляд на природу расщепления групп: частичное 

озвучивание (discontinuous spellout) 

Все перечисленные выше лингвистические подходы рассматривают извлечение элементов 

из именных групп как передвижение: некоторый элемент извлекается из составляющей, в 

которой он был порожден, и передвигается вверх по дереву. Однако в рамках теории 

копирования и удаления (Copy and Deletion Theory of Movement, [Chomsky 1993]) 

существует альтернативный взгляд на деривацию структур, при которой одна часть 

составляющей линейно отдалена от других: частичное озвучивание (discontinuous spellout, 

DS), или разрозненное удаление (scattered deletion [Nunes 1999], distributed deletion 

[Fanselow & Ćavar 2002]). Этот фреймворк исходит из того, что при передвижении 

составляющей в месте ее порождения остается нижняя копия. В нормальном случае 

нижняя копия (или нижние копии) удаляется, а на озвучивание поступает только верхняя. 
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При частичном же озвучивании каждая копия удаляется не полностью, в результате чего 

возникает “расщепленная” конфигурация, когда один элемент составляющей озвучивается 

в верхней копии, а другой — в нижней (см. [Nunes 2004; Bošković 2014]). Например, в 

[Junghanns & Zybatow 1995] предлагается анализ с частичным озвучиванием для русских 

конструкций с контрастивным фокусом. Деривация предложений типа (2.13e), согласно 

авторам, проходит в три этапа: копирование составляющей, установление сферы действия 

оператора (в данном случае фокусного) и удаление частей обеих копий: 

(2.13) a. Он [DP сложный вопрос] задал [DP сложный вопрос]              КОПИРОВАНИЕ 

b. Он [[сложный] [DP t вопрос]] задал [[сложный] [DP t вопрос]]  УСТАНОВЛЕНИЕ СФЕРЫ  

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА 

c. Он [[сложный] [DP t вопрос]] задал [[сложный] [DP t вопрос]]                        УДАЛЕНИЕ 

d. LF: он [сложный x, x вопрос] задал 

e. PF: он СЛОжный задал вопрос 

(цитируется по [Sekerina 1997: 215–217]) 

Также частичное озвучивание позволяет объяснить расщепление групп, которое не 

может быть деривировано непосредственным передвижением, как в примере (2.14a). 

Элементы против советской на левой периферии клаузы не являются составляющей, 

поэтому не могли попасть в эту позицию путем извлечения. Для подобных случаев, 

соответственно, предлагается анализ типа (2.14b):  

(2.14)  a. Против советской он выступал власти. [Pereltsvaig 2008: 9] 

b. [PP Против [DP советской власти]] он выступал [PP против [DP советской власти]]. 

 

 Необходимо сделать отступление и отметить, что существуют и другие подходы к 

описанию расщепленных групп — в частности синтаксические, утверждающие, что 

подобные конфигурации создаются путем синтаксических передвижений, но в несколько 

этапов. В работе [Sekerina 1997] проводится исследование (в том числе 

экспериментальное) русских именных и предложных групп, расщепленных при 

скрэмблинге (Split Scrambling).  

И.А. Секерина предлагает для деривации структур с расщепленным скрэмблингом 

синтаксический анализ через т.н. двойное передвижение (Double-Movement). Деривация 

конфигураций с расщепленными группами происходит, согласно этому анализу, в два 

шага: на первом DP или PP перемещается в spec,F(ocus)P — проекции, находящейся выше 

IP (TP), а на втором N' (или A') из передвинувшейся группы адъюнгируется справа к FP. 

Схожий в своих общих положениях анализ, основанный на остаточном передвижении 

(Remnant Movement, RM), описывается для сербского языка в работе [Bašić 2004]; 
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согласно ей, при деривации предложения новую он машину продал сначала NPi машину 

(часть A) перемещается в spec,FP, после чего DPj [DP новую ti], содержащая след от 

перемещения NP (часть B), двигается в spec,FocP, как на рисунке 2.2: 

 
Рисунок 2.2. Деривация предложения с расщепленной DP в рамках анализа RM 

[Bašić 2004] 

 

Однако у синтаксических подходов к расщеплению есть несколько существенных 

недостатков, которые подробно описываются в [Pereltsvaig 2008: 12–14]. Во-первых, часть 

B может не являться составляющей, как в примере (2.15): 

(2.15)  Незлобивый у него  совершенно характер. 

 ЧАСТЬ A  ЧАСТЬ В 

Во-вторых, расщепление группы может происходить больше, чем на две части (2.16):  

(2.16) Очень  они  хорошие     были  люди. 

 ЧАСТЬ А ЧАСТЬ В  ЧАСТЬ С 

В-третьих, нейтральный порядок слов в конструкциях с расщепленным скрэмблингом не 

соответствует тому порядку, который деривируется указанным на рисунке 2.2 путем. 

Ожидается, что часть B займет крайнюю левую позицию в клаузе, а часть A будет 

выдвинута, но не так далеко, как часть B. Примеры (2.17) показывают, что для русского 

языка это предположение не оправдывается: 

(2.17)  a. Курицу  на большую положи тарелку. 

         ЧАСТЬ А         ЧАСТЬ В  
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 b. Наилучшему они предложили кандидату позицию. 

     ЧАСТЬ А            ЧАСТЬ В 

 c. ??Наилучшему они кандидату предложили позицию. 

     ЧАСТЬ А   ЧАСТЬ В 

 d. *Наилучшему они предложили позицию кандидату. 

      ЧАСТЬ А                 ЧАСТЬ В 

Перечисленные аргументы позволяют А. Перельцвайг заключить, что 

синтаксические подходы к описанию расщепленного скрэмблинга к русскому языку 

неприменимы, и предложить анализ с частичным озвучиванием. В нашей работе мы 

обратим внимание именно на этот подход. 

 

2.1.6 Редукционистский подход к синтаксическим островам 

Все обозначенные выше подходы опирались на свойства и ограничения грамматической 

природы. Редукционистский подход, в противоположность формальным, предполагает, 

что неприемлемость тех или иных конструкций может быть связана как с ограничениями, 

накладываемыми грамматикой, так и с ограничениями, связанными с ресурсами 

когнитивных механизмов, принимающих участие в обработке речи (см. [Phillips 2013], а 

также [Русские острова... в печати]). В основе этого подхода применительно к островным 

конструкциям лежат несколько предположений: (i) объем когнитивных ресурсов (в 

частности, рабочей памяти) ограничен; (ii) чем больше ресурсов требуется на обработку 

стимула, тем менее приемлемым он является; (iii) затраты, требуемые для различных 

механизмов, могут суммироваться при обработке одного предложения, и такая сумма 

может превышать доступные объемы ресурсов, тогда как затраты по отдельности — нет.  

Взаимодействие факторов, вызывающее суммирование затрат, может быть 

зафиксировано при помощи т.н. факторного подхода к островным ограничениям (см. 

[Sprouse et al. 2012]): отдельно оценивается влияние каждого фактора и отдельно — 

влияние их сочетания. Если оценки сочетания факторов оказываются примерно того же 

уровня, что и предполагаемая сумма оценок каждого фактора по отдельности, то такое 

взаимодействие называется линейно-аддитивным; согласно теории емкости ресурсов 

(Resource Capacity Theory, см. [Kluender & Kutas 1993]), оно свидетельствует о том, что 

сочетание факторов не перегружает ресурсы парсера, и меньшая приемлемость 

соответствующих конструкций может быть объяснена без привлечения грамматических 

подходов. Если же оценки сочетания факторов существенно ниже, чем предполагаемая 

сумма, то говорят об эффекте супераддитивности; в таком случае обработка стимула 

требует бóльших ресурсов, чем есть у когнитивной системы. 
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Эффект супераддитивности можно увидеть двумя способами. Во-первых, 

визуально: на рисунке 2.3 представлены примеры линейно-аддитивного и 

супераддитивного взаимодействия соответственно для факторов структуры 

(whether-остров/не остров) и длины извлечения элемента (из матричной/зависимой 

клаузы). На графике справа видно, что оценки стимулов с усложняющим сочетанием двух 

факторов ниже, чем предсказанная сумма этих же факторов: 

 

 
Рисунок 2.3. Примеры линейной аддитивности и супераддитивности при эксперименте с 

факторным дизайном [Sprouse et al. 2012: 7] 

 

Второй способ — посчитать значение показателя differences-in-differences, DD 

(см. [Maxwell & Delaney 2003; Sprouse et al. 2012; 2013]). Этот показатель позволяет 

численно измерить величину эффекта супераддитивности для экспериментов с четырьмя 

зависимыми уровнями (то есть с факторным дизайном 2*2), как в условной таблице (2.1) 

 Фактор 1 Фактор 2 

a. – – 

b. – + 

c. + – 

d. + + 

Таблица 2.1. Условия в эксперименте с факторным дизайном 

Значение DD вычисляется по формуле (2.18): 

(2.18) (b – d) – (a – c) 

где a, b, c и d — средние (нормализованные) оценки стимулов с соответствующими 

условиями по таблице 2.1. 
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Если DD = 0, то между факторами нет никакого взаимодействия. Положительное 

значение DD свидетельствует о наличии супераддитивности, и чем показатель больше, 

тем эффект сильнее. 

 

2.2 Конкретноязыковые исследования 
В работах, посвященных субъектно-объектной асимметрии извлечения в конкретных 

языках, мы обнаруживаем несколько параметров варьирования, по которым субъектные 

именные группы могут различаться. При этом в исследованиях редко рассматривается 

сочетание всех параметров, что несколько усложняет построение, во-первых, общей 

картины уже исследованной области, а во-вторых, типологических ожиданий для 

русского языка. Первой работой, где экспериментально исследовались островные 

свойства субъектов в русском языке, является статья [Polinsky et al. 2013]. В ней 

рассматриваются два фактора: тип именной группы по месту порождения и 

синтаксической роли (субъект неаккузативного, неэргативного и переходного глаголов и 

объект переходного глагола) и позиция именной группы, подвергающейся извлечению 

элементов (предглагольная или заглагольная). Именно на этих параметрах мы 

сконцентрируемся в первую очередь. 

Хорошо понятно, почему именно эти два факторы могут быть интересны с 

теоретической точки зрения: их сочетание позволяет проверить сразу три основных 

подхода к субъектному острову. Данные четыре типа именных групп порождаются в двух 

разных позициях: субъект неаккузатива и объект переходного в составе VP как 

внутренние аргументы, а субъекты неэргатива и переходного — в спецификаторе vP как 

внешние (см. [Levin & Rappaport Hovav 1995]). На этом основании мы можем ожидать от 

них разного поведения с точки зрения CED. При этом субъектные группы при деривации 

предложения поднимаются в spec,TP, чтобы получить падеж, а объект (в нормальном 

случае, если на него не накладываются какие-либо дополнительные признаки, как 

дискурсивные) получает падеж от вершин [V+v] и остается in situ [Bailyn 2004; 2011] — 

это дает нам основание предполагать различное поведение по freezing-подходам. Наконец, 

различные позиции DP относительно глагола в русском языке обладают различным 

коммуникативным статусом: с нейтральным просодическим оформлением ИК-1 

заглагольная позиция является фокусной, предглагольная — топикальной 

([Ковтунова 1976; Янко 2001; Падучева 2010; Bivon 1971; Bailyn 2011]); на этот счет 

делает свои предсказания теория непрозрачности топика. Таким образом, в зависимости 

от полученных результатов, авторы могут безошибочно определить модель, наиболее 

точно подходящую для русских данных. 
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По итогам проведения эксперимента исследователи сделали следующие выводы: (i) 

стимулы с переходным глаголом оцениваются ниже, чем стимулы с непереходными; (ii) 

для всех трех типов субъектов оценки для порядков XV и VX примерно одинаковые, для 

объекта XV — значимо хуже; (iii) из всех трех субъектов наиболее прозрачен для 

извлечения неаккузативный, наименее прозрачен — переходный, см. таблицу 2.2 

(отметим, что авторы не приводят конкретные численные значения, по которым проходит 

граница между прозрачностью и непрозрачностью группы для извлечения): 

 Субъект неаккузатива Объект Субъект неэргатива Субъект переходного 

XV Прозрачен Непрозрачен Непрозрачен Непрозрачен 

VX Прозрачен Прозрачен Непрозрачен Непрозрачен 

Таблица 2.2. Результаты эксперимента [Polinsky et al. 2013: 28] 

 

Таким образом, авторы наблюдают значительное преимущество неаккузативного 

субъекта (unaccusative subject advantage): субъект неаккузативного глагола представляет 

собой гораздо более слабый остров, чем внешние глагольные аргументы. Общий низкий 

уровень оценок переходных глаголов по сравнению с непереходными, который в том 

числе делает субъекты переходного глагола самым сильным островом, предположительно 

объясняется наказанием за переходность (transitive penalty): структура, проецирующая 

два аргумента, требует бóльших затрат и большего времени на построение и обработку. 

Схожие результаты для дистантых зависимостей (т.е. извлечения из зависимой клаузы в 

матричную, long-distance dependencies) получались также для немецкого языка. Таким 

образом, полученную иерархию лучше всего объясняет CED; субъектные группы явно не 

подвергаются заморозке, потому что иначе иерархии для порядков XV и VX получились 

бы разными. Единственный факт, который не предсказывается этим подходом, — 

непрозрачность объекта в предглагольной позиции. Авторы предполагают, что при 

порядке слов OVS объектные группы не поднимаются, а адъюнгируются к TP — а 

адъюнкты являются сильными островами, что и ведет к непрозрачности. 

 

Бóльшая прозрачность внутренних аргументов глагола по сравнению с внешними 

давно отмечается в теоретической литературе ([Cinque 1990; Tellier 1990; Kluender 1998; 

Hofmeister & Sag 2010]). Впрочем, иерархия прозрачности, найденная М. Полинской и 

соавторами для русского языка, оказалась типологически не универсальной. В этой же 

работе описываются эксперименты для трех типов субъектных групп английского языка 

(но в силу ограничений на порядок слов — без фактора позиции DP относительно 

глагола). Неаккузативный субъект оценивается выше, но различие статистически 
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маргинальное, а оценки всех тестовых стимулов в целом крайне низкие. В исследовании 

[Surányi & Turi 2018] на материале венгерского языка рассматривались островные 

свойства субъектов неаккузатива и переходного глагола и объекта переходного глагола 

для двух позиций; эксперимент показал, что между субъектом неаккузатива и объектом 

нет значимой разницы, субъект переходного оценивается значимо ниже, в параметр 

топикальности оказался незначимым. Аналогичные результаты получились в работе 

[Jurka 2013], где исследовалось т.н. расщепление was-für (was-für split, досл. 'какой' или 

'что за') в немецком языке, при котором вопросительное слово was 'что' извлекается из 

именной группы. Извлечение из in situ переходных субъектов в немецком оценивается 

ниже, чем из неаккузативных, которые, в свою очередь, находятся на одном уровне с in 

situ объектами. Чешский язык, согласно [Sturgeon et al. 2010], также поддерживает 

преимущество неаккузативного субъекта по сравнению с неэргативными и 

транзитивными; кроме того, именные группы в эксперименте авторов оказались 

значительно менее прозрачны в предглагольной (топикальной) позиции, чем в 

заглагольной. Но есть и исследования, в которых неаккузативный субъект не проявляет 

различий по прозрачности с транзитивным — см. [Stepanov et al. 2018] на материале 

словенского языка.   

Извлечение элементов из именных групп в различных положениях относительно 

глагола, что коррелирует, с одной стороны, с топикальным или фокусным статусом 

именной группы, а с другой — с исходной или деривированной позициями, — также 

изучалась в отдельности. Для некоторых языков предглагольная позиция является 

непрозрачной (например, для нидерландского [Broekhuis 2006], итальянского 

[Bianchi & Chesi 2014] и чешского/словацкого [Starke 2001]). Для ряда языков извлечение 

допустимо для обеих позиций (например, для испанского [Jiménez-Fernández 2012] и 

(ново)греческого [Spyropoulos & Stamatogiannis 2011] ); в работе [Bašić 2004] указывается, 

что в сербском языке извлечение не только возможно из обеих позиций, но и даже лучше 

происходит из предглагольной (отметим, однако, что это не экспериментальное 

исследование и неизвестно, является ли это заключение исключительно языковой 

интуицией автора).  

 При этом, как уже было замечено раннее, островные свойства могут проявлять 

субъекты не только зависимых клауз, но и главных — это еще один параметр 

варьирования, данные экспериментов по которому разнятся от языка к языку. В 

словенском языке (см. [Stepanov et al. 2018]) фактор длины передвижения сам по себе не 

оказывает влияния на приемлемость извлечения, но статистически значимо 

взаимодействует с фактором структуры (то есть с извлечением элементов или всей 
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составляющей целиком); в норвежском (см. [Kush et al. 2018]) и итальянском 

(см. [Sprouse et al. 2016]) же этот фактор оказался значимым сам по себе. На материале 

русского языка островные свойства субъектов ни в простых, ни в матричных клаузах 

раннее экспериментально не изучались; именно поэтому мы решили провести 

собственное исследование. Подробнее мы расскажем о нем в следующей главе. 

 

3. Экспериментальные исследования 
Основные практические вопросы, которые мы поставили для собственного 

экспериментального исследования, следующие: (i) проявляют ли субъектные именные 

группы разную степень прозрачности для т.н. извлечения из левой ветви (left branch 

extraction, LBE, см. [Ross 1986; Bošković 2005]) — передвижения самой левой 

составляющей именной группы — в зависимости от структурного типа глагола и 

положения; (ii) различаются ли в этом плане свойства субъектных именных групп в 

простой клаузе и в зависимой. 

Мы провели три серии собственных экспериментов по два эксперимента в каждой. 

Первая серия (раздел 3.2) посвящена исследованию приемлемости различных порядков 

слов в простом предложении и выдвижения вопросительного слова из различных 

именных групп (субъектов неаккузативного, неэргативного и переходного глагола и 

объекта переходного глагола). Во второй серии (раздел 3.3) исследуются свойства 

расщепленных предложных и именных групп в простой и сложной клаузе. Наконец, 

третья серия экспериментов (раздел 3.4) повторяла первую за исключением структуры 

предложения — в ней в качестве стимулов использовались зависимые клаузы со чтобы. В 

разделе 3.5 сделаны некоторые теоретические обобщения и выводы из всей 

экспериментальной части работы. 

 

3.1 Методика проведения и реализация экспериментов 
В качестве методики для всех экспериментов была выбрана оценка стимулов по шкале 

Ликерта 1–7 [Likert 1932]. В работе [Sprouse & Almeida 2017] с помощью симуляции 

выборок было показано, что эта методика обладает наибольшей статистической 

мощностью по сравнению с категориальной (выбором да/нет), оценкой величины стимула 

(magnitude estimation) и выбором между альтернативами (forced choice) в ситуации 

минимальной повторяемости стимульного материала. 

Эксперименты были реализованы на платформе IbexFarm [Drummond 2013] 

Привлечение респондентов проходило через социальные сети, а также ресурс 
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“Яндекс.Толока”7. Перед началом эксперимента респондент заполнял анкету с 

социологическими данными (имя либо индивидуальный номер (для идентификации в 

Яндекс.Толока), возраст, пол, город, в котором прожил большую часть жизни, город 

проживания, уровень образования, наличие лингвистического образования). После анкеты 

респонденту показывалась инструкция, содержащая описание шкалы, указание на 

ограничение по времени на один ответ (10000 или 15000 мс), предупреждение о вопросах 

на внимательность (если они предполагались конкретным экспериментом) и просьбу 

оценивать предложения вне контекста. Далее респондент оценивал три тренировочных 

предложения, представляющие из себя грамматичные и неграмматичные филлеры 

(отвлекающие предложения). В каждом эксперименте стимулы предъявлялись в порядке 

“грамматичный филлер — тестовый стимул — неграмматичный филлер”. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи языка 

R [R Development Core Team 2009]. В первую очередь из всех полученных данных 

точечно удалялись ответы, на которые респондент затратил менее 1500 мс. Далее мы 

проводили процедуру нормализации исходных оценок. (см. [Schütze & Sprouse 2014], а 

также [Русские острова… в печати]). Дело в том, что респонденты используют одну и ту 

же шкалу по-разному: например, кто-то может никогда не пользоваться максимальной и 

минимальной оценками, тяготеть к тому или иному краю или, напротив, использовать 

только полярные оценки. Это приводит к искажению шкалы, и сравнивать “чистые” 

оценки разных респондентов не совсем корректно. Для нейтрализации индивидуальных 

особенностей использования шкалы проводится процедура нормализации: от исходной 

оценки отнимают среднее выборочное для всех оценок одного респондента и делят на 

стандартное отклонение, см. формулу (3.1); полученные значения называют 

нормализованными или z-оценками (z-scores).   

(3.1) Zij = (Xij – Xi) / 𝜎i 

где Xij — исходная оценка, Xi среднее выборочное всех оценок респондента i, 𝜎i	 —	

стандартное	отклонение	всех	оценок	респондента	i. 
 

3.2 Серия экспериментов 1: порядок слов и wh-выдвижение в простой 

клаузе 
Итак, с помощью первой серии экспериментов мы хотим узнать, (i) наблюдаются ли в 

русском языке островные свойства у субъектных именных групп в простой клаузе; (ii) 

повторяется ли иерархия прозрачности субъектных DP, найденная в исследовании 

 
7 https://toloka.yandex.ru 
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[Polinsky et al. 2013] для зависимых клауз; (iii) оказывает ли влияние на приемлемость 

положение DP относительно глагола в простой клаузе.  

Чтобы составить первичное представление о том, на что следует обратить 

внимание при составлении наших экспериментов, посмотрим на дизайн эксперимента в 

исследовании [Polinsky et al. 2013]. Он содержал три независимых переменных: позиция 

извлечения (субъект неаккузатива, субъект неэргатива, субъект переходного глагола и 

объект), тип извлечения (subextraction, wh-контроль), предглагольное/заглагольное 

положение позиции извлечения; однако фактор типа извлечения в статье не обсуждается. 

В качестве извлечения (subextraction) представлено LBE с вопросительным словом какой. 

Списка матричных предикатов авторы не приводят. В стимулы с непереходными 

глаголами были добавлены адъюнктные предложные или адвербиальные группы, чтобы 

компенсировать отсутствие второго аргумента по длине. В тех предложениях, где 

происходило извлечение из объектов, эти DP были неодушевленными, чтобы исключить 

потенциальную неоднозначность в согласовании вопросительного слова. Примеры 

тестовых стимулов приведены в (3.2): 

(3.2)  a. Какие ты мечтаешь, [чтобы __ актеры оказались на сцене]?   SubjUa 

 b. Какие ты мечтаешь, [чтобы __ группы танцевали на сцене]?  SubjUe 

 c. Какие он просил, [чтобы __ сотрудники благодарили директора]?  SubjTr 

 d. Какие ты хочешь, [чтобы __ отметки объявил профессор]?   Obj 

  

С вопросом о различных позициях DP тесно связан вопрос о приемлемости 

различных порядков слов в предложении как таковых: несмотря на то, что в русском 

языке потенциально допустимы любые порядки слов, очевидно, что они неравнозначны в 

разных контекстах. Экспериментальное изучение порядков слов в предложениях с 

переходными глаголами проводилось, например, в [Kallestinova 2007]. В эксперименте на 

восприятие стимулы, предъявляемые респондентам для оценки, состояли из двух частей: 

простое предложение с различными порядками слов и предваряющий его вопрос к 

субъекту, объекту или предикату, ограничивающий соответствующий фокус и задающий 

таким образом определенную коммуникативную структуру. То есть респондент оценивал 

тестовое предложение в контексте ответа на конкретный вопрос. В таких условиях 

наиболее приемлемыми оказались порядки SVO при фокальном объекте, OVS при 

фокальном субъекте и SOV при фокальном глаголе; при этом все порядки, при которых 

заданный вопросом фокус занимал последнее место в предложении, оценивались выше, 

чем любые другие. 
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Однако на основании этих данных нельзя утверждать, что аналогичные 

предложения без предварительного вопроса или другого уточнения коммуникативной 

структуры будут пониматься и оцениваться так же. В эксперименте [Polinsky et al. 2013] 

тестовые стимулы предъявлялись сами по себе. Если в нейтральном контексте 

заглагольная позиция для субъектов и предглагольная для объектов сами по себе 

оцениваются респондентами ниже, то есть вероятность принять ухудшение оценок при 

извлечении элементов из этих групп за признак каких-то ограничений на извлечение. 

Поэтому, прежде чем проводить эксперимент с извлечением (в дальнейшем мы будем 

называть его основным исследованием), мы провели эксперимент, направленный на 

изучение приемлемости простых предложений с различными порядками слов в 

нейтральном контексте (его будем называть пилотным исследованием). 

Кроме того, две детали в структуре стимулов эксперимента [Polinsky et al. 2013] 

кажутся потенциально неоднозначными. Во-первых, все стимулы с непереходным 

глаголом имели заглагольную адъюнктную предложную группу. Однако при порядке слов 

VS субъект разделяет глагол и относящуюся к нему PP, что гипотетически может снижать 

оценки респондентов. Во-вторых, в стимулах с переходным глаголом все объекты, из 

которых происходило извлечение, были неодушевленными. Мы предполагаем, что 

предложения с неодушевленным объектом будут оцениваться выше, чем с 

одушевленным, поскольку конфигурации второго типа требуют от респондента времени и 

ресурсов для установления актантных ролей. Тем не менее, это утверждение тоже требует 

экспериментального подтверждения. Два этих фактора должны быть учтены в пилотном 

исследовании в качестве вмешивающихся переменных. 

 

3.2.1 Пилотное исследование: порядок слов в простой клаузе 

3.2.1.1 Цель и гипотеза пилотного исследования 

Пилотное исследование служит нескольким целям. Во-первых, необходимо узнать, 

оцениваются ли в коммуникативно нейтральном контексте небазовые порядки слов ниже, 

чем базовый SV(O), а также различаются ли оценки для предложений с неаккузативными 

и неэргативными глаголами при обоих порядках. Также надо удостовериться, не 

оказывают ли влияния на приемлемость вмешивающиеся факторы, обозначенные в 

предыдущем разделе. 

 Во-вторых, результаты пилотного исследования послужат “отправной точкой” для 

эксперимента с wh-выдвижением — сравнение двух исследований может быть очень 

наглядным для выявления субъектно-объектной асимметрии. Если именные группы, 

которые мы будем рассматривать, действительно имеют разную степень прозрачности для 
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LBE, то стимулы с извлечением должны оцениваться ниже, чем соответствующие 

стимулы без извлечения. Соответственно, такое сравнение можно провести, если оба 

эксперимента имеют одинаковые лексикализации и структуры стимулов.  

 

3.2.1.2 Дизайн пилотного исследования 

Факторный дизайн пилотного эксперимента включал две независимые переменные: 

структурный тип глагола (три уровня: неаккузативный / неэргативный / переходный) и 

порядок слов (шесть уровней: SV / VS для непереходных глаголов, SVO / OVS / VOS / 

VSO для переходных глаголов). Также стимулы были сбалансированы по двум 

контролируемым переменным: одушевленности объекта при переходных глаголах (два 

уровня: одушевленный / неодушевленный объект) и наличию заглагольной предложной 

группы при непереходных глаголах (два уровня: есть / нет). Экспериментальный блок, 

таким образом, состоял из восьми условий (два непереходных глагола с двумя 

возможными порядками слов + один переходный глагол с четырьмя возможными 

порядками слов). Для каждого условия было создано по три лексикализации, 

соответственно, один экспериментальный лист содержал 24 тестовых стимула. По двум 

независимым переменным по правилу латинского квадрата стимулы были распределены 

на восемь листов. 

 Все стимулы начинались с обстоятельства времени. Это необходимо для двух 

целей. Во-первых, все предложения должны иметь коммуникативную структуру с 

начальной темой, чтобы исключить тетическую интерпретацию (см. [Тестелец 2001: 447]). 

Во-вторых, в последующем эксперименте с выдвижением первую позицию в 

предложении будет занимать вопросительное слово, которое необходимо отделить от 

ближайшего элемента глагольной группы, чтобы избежать интерпретации выдвижения 

как извлечения всей именной группы целиком.  

 Все субъектные именные группы имели генитивное определение. При наличии 

заглагольной PP у непереходных стимулов она располагалась на последнем месте 

предложения при любом порядке слов. Субъекты всех глаголов стояли во множественном 

числе, а объекты — в единственном, чтобы в последующем эксперименте с выдвижением 

не возникало потенциальной двойственной интерпретации при согласовании 

вопросительного слова. Пример экспериментального блока приведен в таблице 3.1: 

 Лексикализация Тип 

глагола 

Порядок 

слов 

Одушевленность 

объекта 

Заглагольная 

PP 

a Вчера вечером 

Машины дети 

Неаккузатив SV — Нет 
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заболели 

b Вчера вечером 

Машины дети 

сыграли в футбол 

Неэргатив SV — Да 

c Вчера вечером 

Машины дети 

дочитали книжку 

Переходный SVO Неодушевленный — 

d Вчера вечером 

книжку дочитали 

Машины дети 

Переходный OVS Неодушевленный — 

e Вчера вечером 

заболели 

Машины дети 

Неаккузатив VS — Нет 

f Вчера вечером 

сыграли Машины 

дети в футбол 

Неэргатив VS — Да 

g Вчера вечером 

дочитали книжку 

Машины дети 

Переходный VOS Неодушевленный — 

h Вчера вечером 

дочитали 

Машины дети 

книжку 

Переходный VSO Неодушевленный — 

Таблица 3.1. Экспериментальный блок пилотного исследования (серия 1) 

 

Каждый экспериментальный лист содержал 24 филлерных стимула, которые имели 

нейтральный порядок слов SV(О) и начинались с обстоятельства времени. Половина всех 

филлеров была неграмматична и содержала ошибки в согласовании глагола с 

подлежащим по роду или числу либо обстоятельство времени, несовместимое с видом 

глагола. После каждого грамматичного филлера задавался вопрос на внимание с выбором 

ответа.  Все три типа филлеров представлены в примере (3.3): 

(3.3)  a. В этом сентябре Женя пошли в одиннадцатый класс 

b. Весь месяц Лиля обустроила аквариум с рыбками 

c. Сегодня Катина соседка по общежитию опять проспала первую пару 

  



 24 

3.2.1.3 Участники пилотного исследования 

Из полученного массива ответов исключались ответы респондентов, которые оценили 

более трех неграмматичных филлеров на 5 или выше. После этой процедуры для 

дальнейшего анализа остались ответы 103 носителей русского языка (из них 53 женщины) 

возрастом от 13 до 67 лет (𝜇	= 32,8 sd = 12.3); 14 респондентов имели лингвистическое или 

филологическое образование.  

 

3.2.1.4 Результаты пилотного исследования 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма размаха для нормализованных оценок по 

параметру порядка слов (с филлерами) для каждого из структурных типов 

глаголов:

 
Рисунок 3.1. Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов пилотного 

исследования (серия 1) 

 

Поскольку у переходных и непереходных стимулов нет ни одного 

пересекающегося уровня факторов, а также поскольку у нас не было цели сравнивать 

оценки по параметру переходности, мы можем рассматривать результаты отдельно для 

переходных и непереходных предложений как для двух “подэкспериментов”. 
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Диаграмма размаха для стимулов с непереходными глаголами с учетом 

вмешивающейся переменной приведена на рисунке 3.2: 

 

Рисунок 3.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов с непереходными 

глаголами по параметру наличия заглагольной предложной группы 

 

 Проверим статистическую значимость зависимых переменных с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA. Согласно результатам, статистически 

значимое влияние на оценки оказывает как параметр порядка слов (F(1, 1187) = 119.011, 

p << .0005), так и структурный тип глагола (F(1, 1187) = 30.248, p << .0005), тогда как их 

взаимодействие — нет (F(1, 1187) = 0.919, p = 0.338). Апостериорное сравнение с 

применением критерия достоверной значимости Тьюки выявляет значимые различия, во-

первых, между двумя порядками слов для обоих типов глаголов (для неаккузативов 

p << 0.001, для неэргативов p << 0.001), а во-вторых, между неаккузативными и 

неэргативными стимулами при порядке SV (p << 0.001), и при порядке VS с критическим 

уровнем ɑ = .05 (p = 0.01).  

Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка нормализованных оценок 

для непереходных стимулов по двум зависимым переменным приведены в таблице 3.2: 
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Условие Среднее Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Неаккузатив SV 0.609 0.699 0.040 

Неаккузатив VS 0.336 0.725 0.042 

Неэргатив SV 0.107   0.753 0.043 

Неэргатив VS -0.074 0.679 0.041 

Таблица 3.2. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка нормализованных 

оценок непереходных стимулов пилотного исследования (серия 1) 

 

 Так как по параметру наличия заглагольной предложной группы стимулы были 

сбалансированы, мы предполагаем, что в основном анализе разные значения этой 

переменной нейтрализуют друг друга; но для того, чтобы узнать, могло ли наличие PP 

влиять на результаты эксперимента [Polinsky et al. 2013], нужно отдельно проверить 

значимость этой вмешивающейся переменной. Для этого воспользуемся односторонним t-

критерием Стьюдента для несвязанных выборок: он показывает, что стимулы с 

заглагольной PP оцениваются значимо ниже, чем без (t = -2.645, df = 1182.5, p = 0.004). 

При этом если мы попарно сравним оценки стимулов с и без заглагольной PP для всех 

четырех условий (два типа глагола * два порядка слов), то окажется, что статистически 

значимое различие есть только при порядке слов VS (двусторонний t-критерий Стьюдента 

для неаккузативов: t = -5.534, df = 289.97, p << .0005; для неэргативов: t = -2.744, df = 

270.92, p = 0.006), но не при порядке слов SV (неаккузативы: t = 1.707, df = 280.29, p = 

0.089; неэргативы:  t = -0.400, df = 290.29, p = 0.690).  

 Таким образом, для непереходных стимулов мы можем сделать следующие 

обобщения. Во-первых, заглагольная предложная группа действительно, как мы 

предполагали, снижает приемлемость стимулов с порядком слов VS — видимо, это 

объясняется разрывом глагольной группы, который происходит в такой конфигурации. 

Во-вторых, порядок слов VS оценивается ниже SV для обоих структурных типов 

глаголов. 
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Рисунок 3.3 иллюстрирует оценки переходных стимулов по параметру 

одушевленности объекта для каждого из четырех порядков слов: 

Рисунок 3.3. Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов с переходными 

глаголами по параметрам порядка слов и одушевленности 

 

Порядок слов для переходных стимулов является статистически значимым 

(однофакторный анализ ANOVA, F(3, 1187)  = 118.9, p << .0005). Попарное сравнение с 

применением критерия Тьюки показывает, что значимые различия есть между всеми 

четырьмя порядками слов (p << .0005), кроме пары VSO–OVS (p = 0.373). Средние 

нормализованные оценки, стандартное отклонение и стандартная ошибка для четырех 

порядков слов приведены в таблице 3.3: 

Порядок слов Среднее Стандартное отклонение Стандартная ошибка 

SVO      0.509       0.775      0.0450 

OVS -0.0858       0.730     0.0412 

VOS -0.176       0.645    0.0375 

VSO -0.561        0.603    0.0358 

Таблица 3.3. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка нормализованных 

оценок для переходных стимулов пилотного исследования по параметру порядка слов 
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Одушевленность объекта также оказалась статистически значимым фактором, 

одушевленный объект оценивается ниже, чем неодушевленный (односторонний t-

критерий Стьюдента, t = -5.695, df = 1175.8, p << .0005). Единственный порядок слов, при 

котором значимых различий по этому параметру не наблюдается, — это VSO 

(двусторонний t-критерий Стьюдента, t = -1.937, df = 263.89, p = 0.054). Вероятно, 

меньшая приемлемость стимулов с одушевленным объектом связана с номинативно-

аккузативным падежным синкретизмом. В значительной части лексикализаций объектами 

выступали существительные мужского рода, относящиеся ко второму склонению, и 

совпадение у них форм именительного и винительного падежа могло требовать у 

респондентов больше времени и усилий на установление синтаксических ролей. Это 

любопытное наблюдение, но мы не будем развивать его в данной работе и примем к 

сведению, что для чистоты данных других экспериментов следует использовать в 

лексикализациях неодушевленные объекты. 

 

Соответственно, по данным пилотного эксперимента можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, базовый порядок слов SV(O) оценивается респондентами выше, чем 

все остальные. Это значит, что мы можем ожидать снижение оценок у стимулов с 

небазовыми порядками и в других экспериментах. Во-вторых, из порядков OVS, VOS и 

VSO выше всего оценивается первый, что было ожидаемо: после SVO он является вторым 

по частотности в русском языке (см. [Kallestinova 2007; Bailyn 2011]); поэтому в 

эксперименте с извлечением вопросительного слов из субъекта в заглагольной позиции 

следует использовать именно его. Кроме того, обе контролируемые переменные 

оказывают на оценки значимое влияние: наличие заглагольной PP и одушевленность 

объекта ухудшают оценки соответствующих стимулов (следовательно, они могли 

оказывать влияние и на результаты эксперимента [Polinsky et al. 2013]). Имея в виду эти 

результаты, мы можем перейти к исследованию прозрачности именных групп в 

аналогичных конфигурациях. 

 

3.2.2 Основное исследование: wh-выдвижение из именных групп в простой клаузе 

3.2.2.1 Цель и гипотеза основного исследования 

Главная цель эксперимента с извлечением элементов из субъектных и объектных 

именных групп в простой клаузе — это сравнение с аналогичным экспериментом 

[Polinsky et al. 2013] для зависимых клауз. Для этого сравнения мы поставили следующие 

вопросы. Во-первых, есть ли различия между wh-выдвижением элементов из субъектов 



 29 

глаголов с разными структурными типами, и если есть, то сохраняется ли иерархия, 

обнаруженная в [Polinslky et al. 2013]? Во-вторых, есть ли различия в свойствах 

субъектных и объектных именных групп? Наконец, в-третьих, является ли предглагольная 

позиция топика менее доступной для извлечения, как предсказывает теория 

непрозрачности топика? 

 

3.2.2.2 Дизайн основного исследования 

Факторный дизайн эксперимента включал в себя две независимые переменные: тип 

именной группы, из которой происходит выдвижение (четыре уровня: субъект 

неаккузативного глагола / субъект неэргативного глагола / субъект переходного глагола / 

объект переходного глагола) и положение именной группы относительно глагола (два 

уровня: до глагола (XV) и после глагола (VX)). Аналогично пилотному исследованию, 

стимулы основного были сбалансированы по контролируемым переменным наличия 

заглагольной PP и одушевленности объекта. Таким образом, экспериментальный блок 

состоял из восьми условий. Для них было создано по три лексикализации (повторяющие 

лексикализации пилотного исследования), что в сумме давало по 24 тестовых стимула на 

экспериментальный лист и восемь экспериментальных листов. 

 В качестве типа выдвижения элементов из DP было выбрано wh-выдвижение с 

вопросительным словом чей. Вопросительное слово занимало в тестовых стимулах первое 

место, за ним следовало обстоятельство времени, призванное отделить вопросительное 

слово от именной группы, содержащей его след, чтобы избежать интерпретации с полным 

передвижением DP. На последнем месте непереходных стимулов, при ее наличии, 

находилась заглагольная предложная группа. Субъекты всех предложений находились во 

множественном числе, а объекты — в единственном. Пример экспериментального блока 

приведен в таблице 3.4: 

 Лексикализация Тип DP Положение 

DP 

Одушевленность 

объекта 

Заглагольная 

PP 

a Чьи вчера вечером 

дети заболели? 

Субъект 

неаккузатива 

XV — Нет 

b Чьи вчера вечером 

дети сыграли в 

футбол? 

Субъект 

неэргатива 

XV — Да 

c Чьи вчера вечером 

дети дочитали 

книжку? 

Субъект  

переходного 

XV Неодушевленный — 
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d Чью вчера вечером 

книжку дочитали 

дети? 

Объект  

переходного 

XV Неодушевленный — 

e Чьи вчера вечером 

заболели дети? 

Субъект 

неаккузатива 

VX — Нет 

f Чьи вчера вечером 

сыграли дети в 

футбол? 

Субъект 

неэргатива 

VX — Да 

g Чьи вчера вечером 

книжку дочитали 

дети? 

Субъект  

переходного 

глаг. 

VX Неодушевленный — 

h Чью вчера вечером 

дети дочитали 

книжку? 

Объект  

переходного 

глаг. 

VX Неодушевленный — 

Таблица 3.4. Экспериментальный блок основного исследования (серия 1) 

 

Как и в пилотном эксперименте, экспериментальный лист основного эксперимента 

содержал 24 филлера, которые начинались с вопросительного слова чей или какой. 

Неграмматичные филлеры содержали лексический элемент на месте следа 

вопросительного слова. В грамматичных филлерах передвижению подвергались именные 

группы целиком. Примеры филлеров представлены в (3.4): 

(3.4)  a. Чье внимание привлек незнакомец в черном пальто? 

b. Какие цветы Гена нашел для своего гербария? 

c. Чью Таня уронила Сережину электронную книгу?  

 

3.2.2.3 Участники основного исследования 

Из исходных результатов были удалены оценки респондентов, поставивших более чем 

трем неграмматичным филлерам оценки пять или выше. После этой процедуры для 

дальнейшего анализа остались данные 161 респондента (из них 83 женщины) в возрасте 

от 16 до 64 лет (𝜇 = 34, sd = 11.5); ни один испытуемый не имел лингвистического 

образования.  

 

3.2.2.4 Результаты основного исследования 

Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов основного исследования 

представлена на рисунке 3.4: 



 31 

 
Рисунок 3.4. Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов основного 

исследования (серия 1) 

  

По двухфакторному анализу ANOVA, статистически значимым оказывается и 

параметр типа DP (F(3, 3763) = 67.15, p << .0005), и параметр порядка слов (F(1, 3763) = 

195.08, p << .0005), и их взаимодействие (F(3, 3763) = 25.39, p << .0005).  

 Попарное сравнение с применением критерия Тьюки показывает следующие 

результаты. Позиция перед или за глаголом оказывается значимой для всех типов DP, 

кроме субъекта неаккузативного глагола. Для предглагольной позиции статистически 

значимые различия есть между парами “субъект неаккузатива — объект переходного” и 

“субъект неэргатива — объект переходного”; для пары “субъект переходного — объект 

переходного” значение критерия немногим больше критического уровня α = .05; между 

парами “субъект неаккузатива — субъект переходного”, “субъект неэргатива — субъект 

переходного” и “субъект неаккузатива — субъект неэргатива” статистически значимых 

различий нет. Для заглагольной позиции значимые различия есть между всеми парами, 

кроме “субъект переходного — объект переходного” и “субъект неаккузатива — субъект 

неэргатива”. Значения критерия Тьюки для всех перечисленных выше сравнений 

представлены в таблице 3.5. Нижним подчеркиванием выделены значения критерия 

Тьюки, не превышающие критический уровень α = .05: 
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Параметры сравнения Значение критерия Тьюки p 

Предглагольная и заглагольная позиции для каждого из типов DP 

Субъект неаккузатива: XV—VX 0.267 

Субъект неэргатива: XV—VX 0.003 

Субъект переходного: XV—VX 0.000 

Объект переходного: XV—VX 0.000 

Типы DP в предглагольной позиции 

XV: Субъект неаккузатива — субъект неэргатива 0.943 

XV: Субъект неаккузатива — субъект переходного 0.585 

XV: Субъект неэргатива — субъект переходного 0.997 

XV: Субъект неаккузатива — объект переходного 0.000 

XV: Субъект неэргатива — объект переходного 0.003 

XV: Субъект переходного — объект переходного 0.032 

Типы DP в заглагольной позиции 

VX: Субъект неаккузатива — субъект неэргатива 0.096 

VX: Субъект неаккузатива — субъект переходного 0.000 

VX: Субъект неэргатива — субъект переходного 0.000 

VX: Субъект неаккузатива — объект переходного 0.000 

VX: Субъект неэргатива — объект переходного 0.000 

VX: Субъект переходного — объект переходного 0.439 

Таблица 3.5. Апостериорный анализ результатов ANOVA с помощью критерия Тьюки для 

нормализованных оценок основного исследования (серия 1) 

 

 Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка для нормализованных 

оценок основного исследования представлены в таблице 3.6: 

Условие Среднее Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Субъект неаккузатива XV 0.058 0.696 0.031 

Субъект неаккузатива VX -0.044 0.698 0.031 

Субъект неэргатива XV 0.007 0.679 0.031 

Субъект неэргатива VX -0.170 0.666 0.032 

Субъект переходного XV -0.023 0.710 0.033 

Субъект переходного VX -0.624 0.582 0.026 

Объект переходного XV -0.167 0.799 0.038 
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Объект переходного VX -0.533 0.624 0.028 

Таблица 3.6. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка для 

нормализованных значений основного исследования (серия 1) 

 

По степени прозрачности именные группы следуют таким паттернам. В позиции 

XV объект переходного глагола менее доступен для LBE, чем субъекты непереходных 

глаголов и субъект переходного (однако нужно отметить, что различия между 

аргументами переходного глагола можно назвать маргинальными — значение p adj всего 

на две сотых ниже критического уровня); все субъекты при этом прозрачны в одинаковой 

степени. В позиции VX субъекты непереходных глаголов более доступны для LBE, чем 

аргументы переходного глагола. Для каждого типа DP, кроме субъекта неаккузатива, 

предглагольная позиция более прозрачна, чем заглагольная — для субъектов этот эффект 

объясним общей большей приемлемостью базового порядка слов по сравнению с 

небазовым, которую мы обнаружили в пилотном исследовании, а вот для объекта этот 

результат оказался неожиданным. Мы вернемся к нему чуть ниже. 

 

3.2.4 Серия экспериментов 1: обсуждение результатов 

Данные первой серии экспериментов интересны, с одной стороны, тем, что в некоторых 

пунктах отличаются от данных [Polinsky et al. 2013], а с другой — тем, что не могут быть 

объяснены ни одной из теорий субъектного острова. 

Напомним результаты эксперимента М. Полинской и соавторов, проведенного на 

материале зависимых клауз. При любом порядке слов извлечение из непереходных 

стимулов оценивается выше, чем из переходных; извлечение из субъекта неаккузатива 

оценивается выше, чем из субъекта неэргатива (однако в предглагольной позиции 

различия маргинальны, а в заглагольной — статистически значимы). Для субъектов 

оценки в двух позициях примерно одинаковые, для объекта извлечение из предглагольной 

позиции значимо менее приемлемо, чем из заглагольной. В целом субъект неаккузатива 

наиболее прозрачен, даже прозрачнее объекта. Субъектные именные группы формируют 

следующую иерархию: неаккузатив > неэргатив > переходный глагол. Символами 

“больше” и “меньше” обозначены большая и меньшая прозрачность.  

Иерархия прозрачности субъектов в зависимой клаузе подчиняется принципу CED: 

субъект неаккузатива проявляет бóльшую прозрачность, чем субъекты неэргатива и 

переходного, поскольку он порождается в позиции комплемента. А объект в 

предглагольной позиции непрозрачен, потому что он в нее не поднимается, а 

адъюнгируется как топик. 
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 Для наглядности различия между результатами двух исследований 

систематизированы в таблице 3.7: 

Параметр сравнения DP в зависимой клаузе 

([Polinsky et al. 2013]) 

DP в простой клаузе 

(настоящее исследование) 

1. Положение 

субъекта 

Для каждого из трех типов 

субъектных DP оценки 

примерно одинаковые при 

порядках XV и VX 

Для субъектов неэргатива и 

переходного XV > VX, для 

субъекта неаккузатива 

различий нет 

2. Положение объекта XV < VX XV > VX 

3. Порядок XV Одноместные > переходные 

Неаккузатив > неэргатив с 

маргинальными различиями 

Объект < субъект переходного 

Субъекты всех трех типов 

оцениваются одинаково, без 

значимых различий.  

Все субъекты > объект 

4. Порядок VX Одноместные > переходные; 

Неаккузатив > неэргатив; 

Объект > субъект переходного 

Субъекты одноместных 

глаголов > субъект и объект 

переходного 

Таблица 3.7. Сравнение результатов экспериментов для простой и зависимой клаузы 

([Polinsky et al. 2013]) 

 

Иерархию, полученную нами для простой клаузы, не получится объяснить теми же 

принципами, которые были постулированы в [Polinsky et al. 2013]. Рассмотрим 

приложение теорий, описанных в разделе 2.1, к нашим результатам. 

CED, как уже указано выше, предсказывает бóльшую прозрачность субъекта 

неаккузатива и объекта переходного как групп, порожденных в позиции комплемента VP, 

и меньшую — субъекта неэргатива и субъекта переходного как порожденных в 

спецификаторе vP. Наши данные нарушают это условие и при порядке SV, где вообще нет 

различий между субъектами разных типов, и при порядке VS, где субъекты непереходных 

глаголов ведут себя одинаково. 

Подходы, входящие в класс эффектов заморозки (freezing), делают разные 

предсказания, однако ни одно из них также не оправдывается — главным образом потому, 

что ни один из freezing-подходов не может объяснить, почему непрозрачен заглагольный 

объект переходного глагола. При базовом порядке слов SVO субъект в русском языке 

поднимается в spec,TP для удовлетворения EPP (см. [Bailyn 2004]); объект остается in situ 

в позиции комплемента VP, то есть не подвергается никаким передвижениям. Объектная 

DP в предглагольной позиции так же, как и субъектные, более прозрачна, чем в 
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заглагольной, но извлечение из нее оценивается ниже, чем из всех субъектных. 

Существует несколько взглядов на то, в какой позиции оказывается объект при подобной 

инверсии. Он может адъюнгироваться к TP как топик, как предлагается в работе 

[Polinsky et al. 2013]; однако при таком подходе нам придется признать, что адъюнкты в 

русском языке могут быть прозрачными — а остров адъюнкта типологически является 

сильным островом (см., например, [Huang 1982; Лютикова 2009; 

Sprouse & Hornstein 2013]). Подобные утверждения требуют обширных дополнительных 

исследований для подтверждения. Второй вариант — объектная DP поднимается в 

spec,TP, как и субъекты [Bailyn 2004]. Но в этом случае ни один из freezing-подходов не 

объясняет различия в прозрачности объекта переходного и субъекта неаккузативного 

глагола. Эти группы различаются вершинами, от которой они получают падеж. Но подход 

case-driven freezing (“составляющая становится островом, когда передвигается за 

падежом”) здесь неприменим: объект не может подниматься в spec,TP за падежом, потому 

что проекция TP в нормальном случае не приписывает аккузатив. Если принять к 

рассмотрению тот факт, что передвижение объектной DP регулируется механизмами 

топикализации, то можно предположить, что релевантным окажется подход criterial 

freezing (“составляющая становится островом, когда передвигается в позицию, где 

происходит интерпретация дискурсивных свойств, таких как вопросительность, 

фокальность и т.д.”), но и он дает обратное предсказание. 

Принцип непрозрачности топика, в свою очередь, тоже предсказывает ровно 

противоположное тому, что мы получили: заглагольная позиция должна быть более 

прозрачной, чем предглагольная. 

Наконец, подход UCOOL, предложенный в [Abels 2007], также не может объяснить 

результаты при порядке слов OVS. Он предсказывает, что в такой конфигурации объект не 

будет доступен для LBE, а субъект — будет. Напомним предложенную в работе иерархию 

передвижений (по порядку от самого раннего до самого позднего) (3.5):  

(3.5) A-передвижение → скрэмблинг → wh-передвижение → топикализация 

Предположим, что при порядке слов OVS объектная DP топикализируется и оказывается в 

spec,TP. Если после этого вопросительное слово, находящееся внутри этой DP, 

выдвинется в spec,CP, это будет нарушением иерархии UCOOL и, следовательно, должно 

быть невозможным. Если же вопросительное слово находится в субъектной DP, то 

иерархия не нарушается (передвижение объекта затрагивает — affect — проекцию vP, но 

не спецификатор DP, находящейся в ее комплементе, поэтому это движение не 

накладывает ограничений на иерархию), следовательно, wh-извлечение из субъекта 

должно быть допустимым. 
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Низкие оценки субъекта переходного глагола относительно других субъектов, 

особенно неэргатива, объяснялись в работе [Polinsky et al. 2013] наказанием за 

переходность (transitive penalty). Однако к результатам нашего эксперимента это 

предположение следует применять с осторожностью. Во-первых, авторы делают его 

только для дистантных (long-distance) зависимостей (между wh-словом и его следом в 

зависимой клаузе), которые сами по себе ресурсозатратны и взаимодействие которых с 

переходностью глагола подтверждено экспериментально. Во-вторых, оно в любом случае 

не объясняет меньшую прозрачность объекта относительно субъектов непереходных 

глаголов, который предположительно вообще не должен проявлять островных свойств. 

 

 Вышеописанные результаты дают нам основание предположить, что в основе 

явлений, которые наблюдаются в эксперименте [Polinsky et al. 2013] и в нашем 

исследовании, лежат разные механизмы, в частности — извлечение (subextraction) и 

частичное озвучивание (discontinuous spellout). Подробнее об этом противопоставлении 

мы расскажем в следующем разделе. 

 

3.3 Серия экспериментов 2: сравнение извлечения (subextraction) и 

частичного озвучивания (discontinuous spellout) в разных клаузах 
Вопрос о том, возможны ли в русском языке конфигурации, при которых одна 

озвучиваемая часть расщепленной составляющей находится в матричной клаузе, а другая 

— в зависимой, является спорным. В [Sekerina 1997] выводится ряд ограничений, 

накладываемых на расщепленный скрэмблинг:  

(3.6) a. Вершина группы, подвергающейся расщепленному скрэмблингу, должна иметь не 

более одного модификатора (прилагательного, посессора и др); 

b.  Дистантный (Long-Distance) расщепленный скрэмблинг не допускается; 

c.  Ограничение периферии (The Periphery Constraint): в подавляющем большинстве 

случаев когда составляющие XP разбиваются на две части, одна часть возникает на 

левой периферии клаузы (sentence-initially), а другая передвигается на правую 

(sentence-finally); однако в русском языке это ограничение не строгое и имеет 

характер тенденции (в отличие, например, от польского); 

d. Ограничение одного расщепления на клаузу (The One-Split-per-Clause Constraint): в 

клаузе может находится только одна расщепленная составляющая 

e. Для предложных групп: расщепление PP может возникнуть только в том случае, 

если некоторая часть группы остается смежной с предлогом (The Preposition-First 
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Constraint) и никакая часть группы не предшествует предлогу (The No Preposition 

Stranding Constraint). 

[Sekerina 1997: 186–190] 

Но не все эти ограничения подтвердились в последующих исследованиях. В 

[Pereltsvaig 2008], в частности, приводятся контрпримеры к самому интересному для нас 

— ограничению на дистантный скрэмблинг: 

 (3.7) a. Я хочу, папа, знаешь, какой [CP чтобы ты мне топорик купил]. 

 b. … попытаемся терминологическую [CP чтобы ясность в них внести…]. 

 c. Нет, меня действительно интересует, твой [CP куда делся Мишка]? 

 [Pereltsvaig 2008: 22–23] 

 

А. Перельцвайг указывает, что ее респонденты оценивали стимулы с дистантным 

расщепленным скрэмблингов как приемлемые, а также он встречался в ее корпусе 

разговорного русского языка. Как мы видим, данные по этому вопросу в литературе 

противоречивые, а экспериментального исследования раннее не проводилось. 

Целью второй серии исследований было экспериментально проверить, возможно 

ли частичное озвучивание в том случае, если группа передвигается из зависимой клаузы в 

матричную. Для того, чтобы результаты исследования могли интерпретироваться 

однозначно и у нас не возникало сомнений, что в выбранных стимулах присутствует 

именно DS, а не какой-то другой вид передвижения и озвучивания, нужно со вниманием 

подойти к выбору материала. Для этих целей наиболее наглядны предложные группы в 

конфигурациях типа (2.14a = 3.8), поскольку они не совместимы ни с какой другой 

интерпретацией расщепления: 

(3.8 = 2.14a)  Против советской он выступал власти. 

 

В первом эксперименте серии 2 частичное озвучивание сравнивается с полным 

озвучиванием передвинувшейся предложной группы для простой клаузы и зависимой 

клаузы со чтобы. Во втором эксперименте происходит сравнение свойств предложных и 

именных групп. 

 

3.3.1 Исследование свойств частичного озвучивания PP 

3.3.1.1 Цель и гипотеза исследования 

Цель первого эксперимента второй серии — оценить приемлемость расщепленных 

предложных групп по сравнению с полным wh-передвижением предложной группы в 

простом и сложном предложении. Мы предполагаем, что если DS группы, подвергшейся 
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передвижению через границу клаузы, в русском языке абсолютно невозможен, то мы 

будем наблюдать эффект супераддитивности для соответствующего условия по 

сравнению с другими. 

 

3.3.1.2 Дизайн исследования 

Факторный дизайн эксперимента содержал две независимые переменные: тип клаузы (два 

уровня: простая / зависимая) и тип озвучивания (два уровня: полное / DS). Для каждого 

условия было создано по восемь лексикализаций, соответственно, всего 32 

экспериментальных блока, разделенные на восемь экспериментальных листов.  

 Стимулы были сбалансированы по матричным предикатам (всего четыре: хотеть, 

настаивать, добиваться и мечтать) и предлогу (всего четыре: на, в, за, под с 

аккузативным управлением). Все существительные внутри PP были неодушевленные; 

сами PP исходно располагались в заглагольной позиции. В таблице (3.8) приведен пример 

экспериментального блока:  

 Лексикализация Клауза Тип 

озвучивания 

a На какую картину Петя посмотрел? Простая Полное 

b На какую Петя посмотрел картину? Простая DS 

c На какую картину Вася хочет, чтобы Петя 

посмотрел? 

Зависимая Полное 

d На какую Вася хочет, чтобы Петя посмотрел 

картину? 

Зависимая DS 

Таблица 3.8. Экспериментальный блок исследования свойств DS предложных групп 

  

Кроме 32 тестовых стимулов каждый экспериментальный лист содержал 32 

филлера. 16 грамматичных филлеров составляли предложения с A'-передвижением 

объектных DP и целевыми зависимыми клаузами со чтобы. В 16 неграмматичных 

филлерах были “лишние” бытийные глаголы и нарушения видовременной связи между 

матричными и зависимыми предикатами. Все три типа филлеров представлены в (3.9): 

(3.9)  a. Какое видео Арина досмотрела? 

b. Какие сказки была Алиса прочитала? 

c. Какой суп Тася варит, чтобы будет обедать? 
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3.3.1.3 Участники исследования 

В эксперименте приняли участие 133 респондента (из них 78 женщин; количество указано 

после удаления ответов участников, поставивших всем стимулам одинаковые оценки в 

диапазоне 5–7) возрастом от 14 до 65 лет (𝜇 = 32, sd = 10.9). Из них 32 респондента имели 

лингвистическое образование.  

 

3.3.1.4 Результаты исследования 

Результаты первого эксперимента второй серии представлены на диаграмме 

взаимодействия 3.6: 

 
Рисунок 3.6. Диаграмма взаимодействия для нормализованных оценок стимулов первого 

исследования (серия 2) 

 

Визуально взаимодействие между параметрами структуры клаузы и типа 

озвучивания больше похоже на линейную аддитивность, но не на супераддитивность. 

Проверим значение показателя differences-in-differences. Подсчитаем средние 

нормализованные значения по каждому условию нашего эксперимента (табл. 3.9): 
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   Условие Среднее Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

a Полное озвучивание, простая клаузы 0.905     0.475     0.0149 

b Полное озвучивание, зависимая клауза -0.277       0.671     0.0209 

c DS, простая клауза 0.450       0.653      0.0205 

d DS, зависимая клауза -0.739      0.503    0.0156 

Таблица 3.9. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка нормализованных 

оценок для условий исследования расщепленных PP 

  

Таким образом, для исследования расщепленных предложных групп DD имеет 

следующее значение: 

(3.10) DD = -0.277 + 0.739 – 0.905 + 0.450 = 0.007 

Это значение хоть и положительное, но очень низкое по сравнению с ожидаемым 

при супераддитивности (например, в работе [Kush et al. 2018] островной эффект 

постулируется при DD > 0.25). Кроме того, оценки стимулов с условием “зависимая 

клауза + DS” статистически значимо отличаются от оценок неграмматичных филлеров 

(двусторонний t-тест Стьюдента для несвязанных выборок, t = -18.858, df = 1727.3, 

p << .0005).  

Дисперсионный анализ ANOVA выявляет статистическую значимость и фактора типа 

озвучивания, и фактора типа клаузы, но не их взаимодействия; результаты применения 

анализа приведены в таблице 3.10. Апостериорное сравнение с применением критерия 

Тьюки выявляет значимые различия между всеми условиями (p << .001 для всех четырех 

пар). 

Фактор Df F-значение Pr(>F) 

тип озвучивания 1 4271.37 << .0005 

тип клаузы 1 637.90 << .0005 

тип группы:тип клаузы 1 0.033 0.856 

Остатки 4104   

Таблица 3.10. Результаты применения трехфакторного дисперсионного анализа ANOVA 

к данным первого исследования (серия 2) 

 

Более низкие оценки DS по сравнению с полным озвучиванием были 

предсказуемы; согласно работе [Nunes 1999], DS в целом является для парсера 

“дорогостоящей” (costly) операцией по сравнению с полным произнесением 

составляющей. Однако даже в сложном предложении оно не накладывает на парсер 



 41 

непреодолимых ограничений. Это значит, что сам по себе факт передвижения какого-то 

элемента из группы, находящейся в зависимой клаузе, не является гарантией отсутствия 

частичного озвучивания. Следующий шаг в исследовании — проверить, проявляют ли 

именные группы такие же свойства, как предложные, относительно частичного 

озвучивания. 

 

3.3.2 Сравнительное исследование свойств частичного озвучивания PP и DP 

3.3.2.1 Цель и гипотеза сравнительного исследования 

Именные группы менее наглядны для проверки частичного озвучивания, чем 

предложные, поскольку извлечение вопросительного слова, в отличие от сочетания 

предлога с вопросительным словом, может интерпретироваться двояко. Поэтому мы 

будем сравнивать порядок оценок для стимулов с именными группами с оценками 

стимулов с предложными группами: одинаковое поведение обоих типов групп будет 

свидетельствовать об одинаковых механизмах, лежащих в основе формирования тех или 

иных конфигураций.  

Кроме того, нам необходимо убедиться в том, что еще один вмешивающийся 

фактор не оказывает влияния на получаемые нами результаты: в эксперименте 

[Polinsky et al. 2013] в качестве вопросительного слова используется какой, тогда как в 

наших экспериментах и первой, и второй серии — чей. Различие между этими 

вопросительными словами заключается в их т.н. дискурсивной связности. Дискурсивно 

связанными (discourse-linked) называют вопросительные слова, которые предполагают 

ответ, выбранный из референтов, уже существующих в дискурсе (см. 

[Pesetsky 1987; Goodall 2014]). Бóльшая приемлемость выдвижения дискурсивно 

связанных слов (d-linked) по сравнению с дискурсивно несвязанными (non-d-linked) 

исследована широко, в том числе типологически (см., например, [Cinque 1990; Rizzi 1990; 

De Vincenzi 1991; Frazier & Clifton Jr. 2001]. В русском языке вопросительные группы со 

словом какой является дискурсивно связанными, а со словом чей — дискурсивно 

несвязанными. Это позволяет нам изначально ожидать, что стимулы с чей могут 

оцениваться ниже, чем стимулы с какой, то есть дискурсивная связанность 

“транспонирует” оценки выше или ниже по шкале оценок. При этом нет оснований 

полагать, что выбор вопросительного слова каким-то образом повлияет на тот характер 

островных свойств, который мы наблюдали в экспериментах первой серии; иными 

словами, мы не считаем, что различия между нашими экспериментами и экспериментом 

[Polinsky et al. 2013] могут объясняться различием в вопросительном слове. Однако 

подобные утверждения нужно проверять экспериментально, поэтому мы внесли 
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контролируемую переменную дискурсивной связности вопросительного слова в 

факторный дизайн сравнительного исследования второй серии. 

 

3.3.2.2 Дизайн сравнительного исследования 

В факторном дизайне эксперимента присутствовали две независимые переменные: тип 

клаузы (два уровня: простая / зависимая) и тип группы, подвергающейся передвижению 

(два уровня: предложная группа / именная группа). Помимо этого, стимулы были 

сбалансированы по контролируемому параметру вопросительного слова (два уровня: 

какой / чей). Для каждого условия было создано по восемь лексикализаций. На каждом из 

восьми экспериментальных листов располагалось по 32 тестовых стимула. 

 Как и в предыдущем эксперименте, в этом использовалось четыре различных 

матричных предиката (хотеть, настаивать, добиваться, мечтать) и четыре различных 

предлога с аккузативным управлением (на, в, за, под). Все существительные в 

предложных и в объектных именных группах была неодушевленными и располагались в 

заглагольной позиции. В таблице (3.11) приведен пример экспериментального блока: 

 Лексикализация Клауза Группа 

a Чью Петя увидел картину? Простая DP 

b На чью Петя посмотрел картину? Простая PP 

c Чью Вася хочет, чтобы Петя увидел картину? Зависимая DP 

d На чью Вася хочет, чтобы Петя посмотрел картину? Зависимая PP 

Таблица 3.11. Пример экспериментального блока сравнительного исследования (серия 2) 

  

Также были составлены 32 филлерных предложения. 16 грамматичных филлеров 

представляли собой предложения (простые и сложные) с A'-передвижениями полных 

именных и предложных групп. 16 неграмматичных филлеров содержали ошибки в 

глагольном управлении и видовременной согласованности. Примеры филлеров приведены 

в (3.11): 

(3.11) a. Под чьё мероприятие Инна арендовала кафе? 

b. Какие лекарства Оксана принимает, чтобы выздороветь? 

c. Какие сказки будут Алиса прочитала? 

d. В чей суп Тася варит, чтобы будет обедать? 

 

3.3.2.3 Участники сравнительного исследования 

В эксперименте приняли участие 129 респондентов (из них 65 женщин; количество 

указано после удаления данных респондентов, поставивших одинаковые оценки 
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грамматичным и неграмматичным филлерами либо оценившим более трех 

неграмматичных филлеров на шесть или семь) возрастом от 14 до 61 года (𝜇 = 34, sd = 

10.6). 16 респондентов имели лингвистическое образование.  

 

3.3.2.4 Результаты сравнительного исследования 

На рисунке 3.7 представлены диаграммы взаимодействия для стимулов сравнительного 

исследования, включая филлеры: 

 
Рисунок 3.7. Диаграммы взаимодействия стимулов сравнительного исследования 

(серия 2) 

 

 По этим графикам можно сделать следующие предварительные наблюдения. Во-

первых, фасеты чей и какой показывают схожие динамики несмотря на то, что стимулы с 

вопросительным словом какой получают более высокие оценки. Во-вторых, различия 

между именными и предложными группами релевантны только в простой клаузе, а в 

зависимой они нейтрализуются. В-третьих, даже самые “плохие” условия оцениваются 

выше, чем неграмматичные филлеры. 

 Статистические тесты подтверждают эти наблюдения. Согласно двухфакторному 

дисперсионному анализу ANOVA, статистической значимостью обладают оба основных 
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фактора по отдельности, а также взаимодействие факторов “тип группы: тип клаузы”: Для 

удобства представления результаты применения анализа систематизированы в таблице 

3.12; факторы, оказывающие на оценки статистически значимое влияние, выделены 

подчеркиванием: 

Фактор Df F-значение Pr(>F) 

тип группы 1 134.97 << .0005 

тип клаузы 1 5207.77 << .0005 

тип группы:тип клаузы 1 82.75 << .0005 

Остатки 3942   

Таблица 3.12. Результаты применения трехфакторного дисперсионного анализа ANOVA 

к данным сравнительного исследования (серия 2) 

 

 Для апостериорного анализа применим критерий Тьюки. В простой клаузе 

различия между типами групп значимые (p << 0.001), тогда как в зависимой — нет (p = 

0.271). Средние значения, стандартное отклонение и стандартная ошибка для четырех 

условий приведены в таблице 3.13: 

Условие Среднее Стандартное отклонение Стандартная 

ошибка 

простая клауза, DP 0.754   0.572 0.018 

простая клауза, PP 0.388 0.677 0.022 

зависимая клауза, 

DP 

-0.677 0.474 0.015 

зависимая клауза, PP -0.721 0.463 0.015 

Таблица 3.13. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка 

нормализованных оценок для четырех условий сравнительного исследования (серия 2) 

  

 Проверим также влияние фактора, по которому стимульный материал был 

сбалансирован — вопросительного слова. Односторонний t-тест Стьюдента показывает, 

что стимулы с вопросительным словом какой имеют более высокие оценки (t = -7.6833, df 

= 3928.5, p << .0005). 
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3.3.3 Серия экспериментов 2: обсуждение результатов 

Целью второй серии экспериментов было узнать, могут ли в “расщеплении” именных 

групп в простой и в зависимой клаузе принимать участие разные механизмы. Попробуем 

интерпретировать полученные результаты. 

 Первый эксперимент показывает, что расщепленные предложные группы имеют 

такой же паттерн поведения, что и полностью вынесенные, и различаются они только 

общим уровнем оценок. Это вполне объяснимо: на синтаксическом уровне частично 

озвученные группы подвергаются такому же A'-передвижению, что и озвученные 

полностью. При этом, судя по всему, частичное озвучивание накладывает некоторые свои 

ограничения, что и сказывается на оценках — мы вернемся к этой мысли в дальнейших 

разделах.  

 Если для расщепленных предложных групп доступна только интерпретация как 

частично озвученных, то для именных групп нельзя по “внешнему виду” определить, 

были ли они озвучены частично или подвергнуты LBE. С помощью второго, 

сравнительного, эксперимента мы хотели проверить, аналогичные ли свойства проявляют 

именные и предложные группы. Оказалось, что поведение именных и предложных групп 

различается в простой клаузе (расщепление именной группы более приемлемо, чем 

предложной), но никак не различается в зависимой. Можно было бы предположить, что в 

сложном предложении одинаково малоприемлемо любое расщепление группы, которое 

происходит между зависимой и матричной клаузами, но первое исследование серии 

показывает, что это в целом не так. Значит, в зависимой клаузе в деривации 

расщепленных конфигураций участвует один процесс и для предложных групп, и для 

именных — частичное озвучивание. В простой же клаузе для именных групп 

интерпретация расщепления как извлечения, по всей видимости, меньше “штрафуется”, то 

есть является более экономной с точки зрения ресурсов парсера, чем DS. В пользу этой 

гипотезы говорит тот факт, что стимулы с межклаузальным расщеплением именных групп 

фактически представляли собой вынос из заглагольных объектных групп, а они ни по 

какому теоретическому подходу не должны проявлять островных свойств. 

В свете этих результатов иерархия прозрачности, найденная [Polinsky et al. 2013], 

кажется еще более любопытной: подход с частичным озвучиванием сам по себе не 

предсказывает различий в прозрачности в зависимости от аргументной структуры глагола. 

Чтобы убедиться в том, воспроизводима ли эта иерархия и объяснимы ли ее ограничения с 

точки зрения DS, мы провели третью серию экспериментов с зависимыми клаузами со 

чтобы.  
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3.4 Серия экспериментов 3: порядок слов и wh-выдвижение в 

зависимой клаузе 
Третья, финальная, серия исследований, служила нескольким целям. Во-первых, 

необходимо проверить, воспроизведутся ли результаты [Polinsky et al. 2013] на нашем 

материале — таком, который можно будет сопоставить с экспериментами первой серии, с 

вопросительным словом чей. Во-вторых, нужно узнать, будет ли иерархия прозрачности 

именных групп такой же, как в эксперименте первой серии, с учетом уже обнаруженной 

асимметрии между простой и зависимой клаузами. 

 Структура третьей серии аналогична структуре первой: в пилотном эксперименте в 

качестве стимулов выступали утвердительные предложения с разным порядком слов, в 

основном — предложения с вопросительным словом, вынесенным из различных именных 

групп. 

 

3.4.1 Пилотное исследование: порядок слов в зависимой клаузе 

3.4.1.1 Цели и задачи пилотного исследования 

Так же, как и с простыми клаузами, нам следует проверить приемлемость различных 

порядков слов в зависимой клаузе в нейтральном контексте, прежде чем проводить 

эксперимент с извлечением. В случае зависимой клаузы, помимо необходимости получить 

материал “отправной точки” для последующего сравнения, мы потенциально можем 

ожидать проявления дополнительных ограничений по сравнению с простой клаузой (как 

одно из проявлений т.н. эффектов главной клаузы). В русском языке не строго 

фиксированный порядок слов, однако некоторые ограничения на зависимую клаузу по 

этому параметру описаны, см., например, [Лютикова 2019] о порядке слов в 

относительной клаузе. Местоимение который в них тяготеет к левой периферии клаузы и 

может по эффекту крысолова “перетягивать” за собой крупные составляющие, меняя 

таким образом порядок слов в предложении, потому что тема, которая содержит это 

местоимение, тяготеет к тому, чтобы находиться левее ремы. Экспериментальные 

исследования порядка слов в клаузе со чтобы, насколько нам известно, ранее не 

проводились. 

 

3.4.1.2 Дизайн пилотного исследования 

Факторный дизайн пилотного исследования третьей серии полностью повторял дизайн 

аналогичного эксперимента первой серии за исключением вмешивающихся переменных: 

по параметрам наличия заглагольных предложных групп и одушевленности объекта были 

выбраны лучшие варианты (то есть все непереходные стимулы были без заглагольных PP, 
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а все переходные стимулы имели неодушевленные объекты). Независимыми 

переменными были структурный тип глагола (три уровня: неаккузативный / неэргативный 

/ переходный) и порядок слов (шесть уровней: SV / VS для непереходных глаголов, SVO / 

OVS / VOS / VSO для переходных глаголов). Лексикализации представляли из себя 24 

блока, распределяемые по восьми экспериментальным листам по правилу латинского 

квадрата. 

В качестве матричного предиката мы выбрали глагол хотеть. Зависимые клаузы 

практически полностью повторяли лексикализации пилотного исследования первой 

серии, однако несколько блоков, получивших наихудшие оценки, были заменены или 

переформулированы. Пример экспериментального блока приведен в таблице 3.14: 

 Лексикализация Тип глагола Порядок слов 

a Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры промокли. Неаккузатив SV 

b Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры сбежали. Неэргатив SV 

c Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры спели 

песню. 

Переходный SVO 

d Владик хотел, чтобы песню спели Юлины 

ухажёры. 

Переходный OVS 

e Владик хотел, чтобы промокли Юлины ухажёры. Неаккузатив VS 

f Владик хотел, чтобы сбежали Юлины ухажёры. Неэргатив VS 

g Владик хотел, чтобы спели песню Юлины 

ухажёры. 

Переходный VOS 

h Владик хотел, чтобы спели Юлины ухажёры 

песню. 

Переходный VSO 

Таблица 3.14. Экспериментальный блок пилотного исследования (серия 3) 

 

 Также экспериментальные листы содержали 24 филлера. Грамматичные филлеры 

представляли собой сложные предложения с целевой клаузой со чтобы; неграмматичные 

содержали ошибки в видовременном согласовании матричного и зависимого предикатов. 

После каждого грамматичного филлера респонденту задавался вопрос на внимательность. 

Примеры филлеров приведены в (3.12): 

(3.12) a. Виктор проснулся пораньше, чтобы выпить кофе. 

b. Зина выключала музыку, чтобы её соседка не просыпается. 

c. Матвей завёл пасеку, чтобы будет продавать мёд. 
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3.4.1.3 Участники пилотного исследования 

В эксперименте приняли участие 129 респондента (из них 83 женщин; количество после 

удаления данных участников, оценивших более трех неграмматичных филлеров на шесть 

или семь) возрастом от 14 до 62 лет (𝜇	 = 26.3, sd = 10). 37 респондентов имели 

лингвистическое образование.  

 

3.4.1.4 Результаты пилотного исследования 

На рисунке 3.8 можно увидеть диаграммы размаха для нормализованных оценок 

пилотного исследования, включая филлеры, по параметрам порядка слов и структурного 

типа глагола: 

 
Рисунок 3.8. Диаграмма размаха для нормализованных оценок стимулов пилотного 

исследования (серия 3) 

 

 Как и в случае пилотного исследования первой серии экспериментов, мы будем 

рассматривать описательную статистику и проводить статистический анализ отдельно для 

переходных и непереходных стимулов.  

 Для непереходных стимулов двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA 

выявляет следующее: фактор порядка слов (F(1, 1562) = 239.84, p << .0005) и 
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взаимодействие факторов порядка слов и типа глагола (F(1, 1562) = 10.273, p = 0.001) 

являются значимыми, а фактор структурного типа глагола — незначимым (F(1, 1562) = 

0.016, p = 0.899). Результаты применения критерия Тьюки для пар условий 

систематизированы в таблице 3.14, подчеркиванием выделены пары, между которыми 

есть статистическое различие. Для обоих типов глаголов предглагольная позиция 

субъекта оценивается выше, чем заглагольная, при этом для каждого порядка слов типы 

глаголов не различаются: 

Пара условий Значение критерия Тьюки 

неаккузативный глагол: SV — VS << 0.001 

неэргативный глагола: SV — VS << 0.001 

SV: неаккузатив — неэргатив 0.084 

VS: неаккузатив — неэргатив 0.132 

Таблица 3.15. Результаты попарного сравнения условий неэргативных стимулов 

пилотного исследования с помощью критерия Тьюки 

 

 В таблице 3.16 приведены среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка 

для оценок всех четырех условий непереходных стимулов: 

Условие Среднее Стандартное отклонение Стандартная ошибка 

Неаккузатив SV 0.559            0.576        0.029 

Неаккузатив VS 0.195            0.629        0.032 

Неэргатив SV 0.658            0.516        0.026 

Неэргатив VS 0.105            0.615        0.031 

Таблица 3.16. Среднее значения, стандартное отклонение и стандартная ошибка для 

условий непереходных стимулов пилотного эксперимента (серия 3) 

 

 Для оценок переходных стимулов однофакторный дисперсионный анализ ANOVA 

показывает, что параметр порядка слов является статистически значимым (F(3, 1560) = 

404, p << .0005). С помощью критерия Тьюки мы можем сравнить оценки для порядков 

слов попарно и выяснить, что значимые различия есть между всеми парами (p << 0.001 во 

всех случаях). Среднее значение оценок, стандартное отклонение и стандартная ошибка 

для каждого порядка слов приведена в таблице 3.17: 
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Порядок слов Среднее Стандартное отклонение Стандартная 

ошибка 

SVO 0.686            0.565        0.029 

OVS 0.371            0.637        0.032 

VOS -0.218            0.603        0.030 

VSO -0.669            0.565        0.029 

Таблица 3.17. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка для 

нормализованных оценок переходных стимулов пилотного исследования (серия 3) 

  

 Таким образом, для зависимой клаузы со чтобы оказывается релевантным тот же 

общий принцип, какой был в простой клаузе: порядок слов SV(O) оценивается 

респондентами выше всех остальных. Порядки слов переходных стимулов выстраиваются 

в такую же иерархию SVO > OVS > VOS > VSO с тем лишь отличием от простой клаузы, 

что в зависимой порядок VOS оценивается значимо ниже, чем OVS. То, что в 

эксперименте первой серии эти два порядка находятся на одном уровне приемлемости, 

можно считать, по всей видимости, эффектом главной клаузы. Это интересный вопрос для 

более глубокого изучения.  

 

3.4.2 Основное исследование: wh-выдвижение из именных групп в зависимой 

клаузе 

4.4.2.1 Цели и задачи основного исследования 

Для эксперимента с извлечением можно предположить три исхода: (i) воспроизведутся 

результаты [Polinsky et al. 2013]; (ii) обнаружится иная иерархия прозрачности 

субъектных и объектных DP для LBE; (iii) субъектные и объектные DP в зависимой клаузе 

проявят одинаковые свойства и не будет никакой иерархии. В экспериментах серии 2 мы 

видели, что стимулы со сложными предложениями, в том числе стимулы с извлечением 

wh-слова из объекта переходного глагола в позиции VX, в целом получают от 

респондентов низкие оценки. Однако один этот факт не дает нам возможности 

предсказать результаты: напомним, что в эксперименте [Polinsky et al. 2013] при обеих 

позициях DP относительно глагола непереходные стимулы получали более высокие 

оценки, чем переходные. 

 

4.4.2.2 Дизайн основного исследования 

Как и в случае с пилотными исследованиями, факторный дизайн основного эксперимента 

третьей серии повторял дизайн эксперимента первой серии (за исключением 
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вмешивающихся переменных) и включал в себе два фактора: тип именной группы (четыре 

уровня: субъект неаккузатива / субъект неэргатива / субъект переходного глагола / объект 

переходного глагола) и положение именной группы (два уровня: предглагольное XV / 

заглагольное VX). Лексикализации повторяли пилотный эксперимент; на каждом из 

восьми экспериментальных листов располагались 24 тестовых стимула. Пример 

экспериментального блока приведен в таблице 3.18: 

 Лексикализация Тип DP Положение DP 

a Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры 

промокли? 

Субъект неаккузатива XV 

b Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры 

сбежали? 

Субъект неэргатива XV 

c Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры спели 

песню? 

Субъект переходного XV 

d Чьи Владик хотел, чтобы песни спела 

Юля? 

Объект переходного XV 

e Чьи Владик хотел, чтобы промокли 

ухажёры? 

Субъект неаккузатива VX 

f Чьи Владик хотел, чтобы сбежали 

ухажёры? 

Субъект неэргатива VX 

g Чьи Владик хотел, чтобы песню спели 

ухажёры? 

Субъект переходного VX 

h Чьи Владик хотел, чтобы Юля спела 

песни? 

Объект переходного  VX 

Таблица 3.18. Экспериментальный блок основного исследования (серия 3) 

   

 Также каждый лист содержал 24 филлера. Грамматичными филлерами выступали 

предложения с полным wh-передвижением объектной именной группы с вопросительным 

словом чей и зависимой целевой клаузой со чтобы. Неграмматичные филлеры содержали 

ошибки в употреблении финитной формы глагола в зависимой клаузе (3.13): 

(3.13) a. Чей рисунок Марина распечатала, чтобы повесить на стену? 

b. Чью Зина выключала музыку, чтобы её соседка не просыпается? 

c. Чей Станислав не звал секретаря, чтобы найдёт нужные документы? 
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4.4.2.3 Участники основного исследования 

Из полученного массива были удалены данные одного респондента, поставившего всем 

стимулам одну и ту же оценку. Для анализа остались оценки 138 испытуемых (из них 78 

женщин) возрастом от 14 до 66 лет (𝜇 = 32.6, sd = 11.6); 38 респондентов имели 

лингвистическое образование.  

 

4.4.2.4 Результаты основного исследования 

Диаграмма размаха для оценок основного эксперимента приведена на рисунке 3.9: 

 
Рисунок 3.9. Диаграмма размаха для оценок стимулов основного исследования (серия 3) 

 

 По результатам применения двухфакторного анализа ANOVA, статистические 

значимое влияние оказывает фактор типа именной группы (F(3, 3102) = 25.452, p << 

.0005) и взаимодействие факторов типа и позиции именной группы (F(3, 3102) = 5.216, p = 

0.001); фактор позиции именной группы сам по себе оказался статистически незначимым 

(F(1, 3102) = 2.351, p = 0.125).  

 Апостериорный анализ, как во всех предыдущих случаях, проведен с применением 

критерия Тьюки и систематизирован в таблице 3.19. Подчеркиванием выделены условия, 
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значения критерия для которых не превышает критического уровня ɑ = .005, курсивом — 

уровня ɑ = .05: 

Пара условий Значение критерия 

Тьюки 

Различия между разными порядками для каждого типа DP 

неаккузатив: XV — VX 1.000 

неэргатив: XV — VX 1.000 

субъект переходного: XV — VX 0.002 

объект переходного: XV — VX 0.881 

Различия между DP в предглагольной позиции 

XV: субъект неаккузатива — субъект неэргатива 1.000 

XV: субъект неаккузатива — субъект переходного 0.011 

XV: субъект неэргатива — субъект переходного 0.023 

XV: субъект неаккузатива — объект переходного 0.063 

XV: субъект неэргатива — объект переходного 0.759 

XV: субъект переходного — объект переходного 0.685 

Различия между DP в заглагольной позиции 

VX: субъект неаккузатива — субъект неэргатива 1.000 

VX: субъект неаккузатива — субъект переходного << 0.001 

VX: субъект неэргатива — субъект переходного << 0.001 

VX: субъект неаккузатива — объект переходного 1.000 

VX: субъект неэргатива — объект переходного 1.000 

VX: субъект переходного — объект переходного << 0.001 

Таблица 3.19. Результаты применения критерия Тьюки к оценкам стимулов основного 

исследования (серия 3) 

 

 Единственная именная группа, для которой позиция относительно глагола имеет 

статистическое значение, — это субъект переходного глагола, который в заглагольной 

позиции оценивается ниже, чем в предглагольной. В предглагольной позиции субъекты 

непереходных глаголов отличаются от субъекта переходного; в заглагольной субъект 

переходного глагола получает наименьшие оценки среди всех остальных DP и находится 

на одном уровне с неграмматичными филлерами (двусторонний t-тест Стьюдента для 

несвязанных выборок, t = 2.343, df = 659.11, p = 0.019).  

 Наконец, в таблице 3.20 перечислены среднее, стандартное отклонение и 

стандартная ошибка для каждого из условий основного исследования: 
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Условие Среднее Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Субъект неаккузатива XV -0.363            0.525        0.027 

Субъект неаккузатива VX -0.378 0.484 0.025 

Субъект неэргатива XV -0.370 0.501 0.025 

Субъект неэргатива VX -0.368 0.486 0.025 

Субъект переходного XV -0.482 0.438 0.022 

Субъект переходного VX -0.619 0.384 0.020 

Объект переходного XV -0.424 0.475 0.024 

Объект переходного VX -0.378 0.514 0.026 

Таблица 3.20. Среднее, стандартное отклонение и стандартная ошибка для 

нормализованных оценок основного исследования (серия 3) 

  

4.4.3 Серия экспериментов 3: обсуждение результатов 

Получается, что в нашем эксперименте не воспроизводится ни иерархия 

[Polinsky et al. 2013], ни иерархия простой клаузы. Мы ожидали более низкий общий 

уровень оценок по сравнению с результатами [Polinsky et al. 2013] из-за вопросительного 

слова, однако это различие не объясняет одинаковый уровень оценок у всех типов DP вне 

зависимости от позиции порождения и коммуникативного статуса. Это не 

предсказывается ни синтаксическими подходами к прозрачности DP, ни 

прагматическими. 

Также на первый взгляд в зависимой клаузе не наблюдается закономерность 

порядка слов — мы бы ожидали, что стимулы с заглагольной позицией будут оцениваться 

ниже из-за инверсии порядка слов, как было в основном эксперименте первой серии, но 

такой паттерн наблюдается только для субъекта переходного глагола. В этом наши 

результаты схожи с результатами [Polinsky et al. 2013] Мы вернемся к этому наблюдению 

в следующем разделе. 

 

3.5 Обсуждение результатов исследований 
Итак, суммируем выводы всех трех серий экспериментов. Во-первых, гипотеза о 

преимуществе субъекта неаккузативного глагола относительно wh-извлечения из DP не 

подтверждается ни для простой, ни для зависимой клаузы.  

Во-вторых, мы видим кардинальные различия в поведении субъектных и 

объектных именных групп в зависимости от структуры клаузы. В простой клаузе мы 

наблюдаем преимущества субъектов непереходных глаголов и предглагольной позиции 
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для LBE. В зависимой клаузе, в отличие от простой, практически все DP находятся по 

оценкам респондентов на одном уровне приемлемости. Рисунки 3.4 и 3.9 объединены на 

рисунке 3.10. Нужно оговориться, что сравнивать результаты двух экспериментов в 

собственно численных значениях некорректно, потому что в них участвовали разные 

респонденты. Поэтому общий график служит исключительно цели наглядности для 

сравнения “поведения” простой и зависимой клаузы: 

 
Рисунок 3.10. Диаграммы размаха для нормализованных оценок основных исследований 

серий 1 и 3 

 

 Во-вторых, из экспериментов второй серии мы узнали, что именные группы в 

зависимой клаузе не допускают LBE такого, чтобы извлеченная составляющая 

поднималась в матричную клаузу. Конфигурация, при которой какой-то элемент DP 

находится в зависимой клаузе, а какой-то в матричной, образуется только путем 

частичного озвучивания. В простой клаузе LBE возможно и более приемлемо, чем DS. 

Это позволяет нам сделать вывод, что в основе разных иерархий прозрачности именных 

групп в простой и зависимой клаузах лежат разные механизмы. 
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 Так как свойства простой клаузы не объясняются ни синтаксическими (CED, 

freezing, UCOOL), ни прагматическим (topic opacity) подходами к субъектному острову, 

нам придется искать другое объяснение. Самый главный факт, который нужно принять к 

рассмотрению — это бóльшая прозрачность объектной DP в предглагольной позиции по 

сравнению с заглагольной. Он важен потому, что все субъектные DP подчиняются одной 

закономерности: для них небазовая заглагольная позиция оценивается респондентами 

ниже, чем базовая предглагольная, как в утвердительных предложениях, так и в 

предложениях с вопросительным LBE. Если бы объект вел себя так же, мы бы наблюдали 

обратную прозрачность: извлечение из заглагольного объекта было бы более допустимо, 

чем из предглагольного. Но эксперимент показал иной результат, следовательно, именно 

позиция DP играет важнейшую роль в свойствах извлечения. Предглагольная и 

заглагольная позиции в русском языке различаются коммуникативным статусом, и 

извлечение вопросительного слова легче происходит из топикальной составляющей. Мы 

предполагаем, что это связано со стремлением максимально сузить фокус предложения, 

ограничивая его извлекаемой wh-составляющей. Вопросительные слова по своей природе 

являются фокусными — эта связь подробно исследована и описана как с типологической 

точки зрения, так и с теоретической ([Horvath 1985; Chomsky 1997; Rizzi 1997; 

Bošković 2002]). Например, в работе [Hedding 2020] высказывается гипотеза, что наличие 

у составляющей признака [+WH] имплицирует признак [+FOC]). По этой причине для 

структуры, в которой передвижению подвергается одно wh-слово, наилучшей исходной 

конфигурацией оказывается такая, в которой фокус ограничен этим wh-словом, а все 

остальные элементы предложения входят в топик. 

 Косвенно подтверждают наше предположение рассуждения о связи расщепления 

XP и фокуса в работе [Bašić 2004] для сербского языка. М. Башич сравнивает 

расщепление группы с выдвижением (пример (3.14)) и предполагает, что расщепленные 

конструкции позволяют поместить фокус на те элементы XP, которые в нормальном 

случае не несли бы на себе главное ударение. Если преноминальный элемент отделен от 

остальной группы, это значит, что он составляет наиболее информативную ее часть: 

(3.14) a. Čiju su  oni  knjigu  objavili? 

     чей AUX они книга опубликовали 

 b. Čiju knjigu su oni objavili? 

     чей книга AUX они опубликовали 

      'Чью книгу они опубликовали?' 

 [Bašić 2004: 66] 
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 В зависимой клаузе со чтобы, как мы отмечали выше, на первый взгляд при 

расщеплении субъектных и объектных DP нивелируются различия по порядкам слов: в 

утвердительных предложениях небазовый порядок является ожидаемо менее 

приемлемым, чем базовый, тогда как в вопросительных заглагольная позиция оценивается 

хуже только для субъекта переходного глагола. Однако есть другая возможность для 

интерпретации этого факта. Логично предположить, что порядок слов (O)VS точно так же 

“штрафуется” в зависимой клаузе, как и в простой. Следовательно, “штраф за инверсию” 

у непереходных стимулов получает порядок VS, а у переходных — OVS. При этом 

расщепление и субъекта неаккузатива, и субъекта неэргатива одинаково для обоих 

порядков, следовательно, “штраф” при порядке VS каким-то образом компенсируется. 

Для переходных стимулов картина другая: расщепление заглагольного субъекта 

неприемлемо, а вот расщепление предглагольного объекта, которое должно получать 

“штраф за инверсию”, находится на нормальном уровне оценок. Следовательно, 

непереходные и переходные стимулы проявляют разные паттерны поведения. Мы можем 

предположить, что в случае переходных стимулов расщепление более предпочтительно из 

предглагольной позиции, и это предпочтение компенсирует для объекта “штраф за 

инверсию”. Следовательно, при наличии у глагола двух аргументов менее затратной для 

обработки является такая структура, при которой в установление связи между верхней и 

нижней частями составляющей не вмешивается другая DP. 

 Для непереходных же стимулов существует некоторое явление, улучшающее 

извлечение из заглагольной позиции, в противном случае мы бы наблюдали 

превосходство порядка слов SV. Таким явлением может быть ограничение периферии 

(Periphery Constraint), найденное в [Sekerina 1997] для групп, расщепленных при 

скрэмблинге: одна часть группы стремится к левой периферии клаузы, другая — к правой. 

Поскольку ограничение периферии представляет из себя не строгий запрет, а тенденцию, 

И.А. Секерина предлагает для него когнитивное объяснение: возможно, синтаксический 

анализатор стремится располагать части расщепленной группы на наиболее заметных 

(prominent) позициях, чтобы сбалансировать бóльшую сложность обработки по сравнению 

с полным озвучиванием (по этому вопросу см. также упомянутую выше работу 

[Nunes 1999]). Вместе с этим в проведенном И.А. Секериной эксперименте на порождение 

ограничение не подтвердилось вообще, так что этот вопрос требует дополнительного 

изучения. 
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4. Заключение 
4.1 Основные выводы 
В данной работе мы рассмотрели свойства острова субъекта в русском языке на материале 

простых и зависимых клауз, а также свойства частичного озвучивания именных и 

предложных групп в предложениях с разной структурой. 

 В первой главе перечислены основные теоретические подходы к объяснению 

островных свойств субъектных именных групп в разных языках (раздел 2.1), а также 

конкретноязыковые исследования, в которых выявляются параметры варьирования, как 

межъязыковые, так и внутриязыковые, которые влияют на прозрачность субъектных 

именных групп (раздел 2.3). Феномен субъектно-объектной асимметрии исследован очень 

широко, при этом в современном научном дискурсе не существует консенсуса 

относительно того, какой из теоретических подходов более предпочтителен; различные 

подходы делают различные, зачастую противоречащие друг другу предсказания, которые, 

однако, далеко не всегда могут объяснить эмпирические языковые факты. Первое 

экспериментальное исследование русского языка, проведенное [Polinsky et al. 2013] на 

материале зависимых клауз со чтобы, выявляет значимость двух факторов: аргументной 

структуры глагола (разные свойства проявляют субъекты неаккузативных, неэргативных 

и переходных глаголов и объекты переходных глаголов) и позиции именных групп 

относительно глагола, которая в русском языке коррелирует с их коммуникативным 

статусом. Аналогичные эксперименты для простых клауз раннее не проводились. 

 В третьей главе мы описали проведение и результаты трех серий экспериментов, 

которые мы провели для исследования обозначенного вопроса. В первой серии 

экспериментов (раздел 3.2.1) мы узнали, что (i) порядок слов SV(O) в простой клаузе 

оценивается значимо выше для всех трех структурных типов глаголов; (ii) LBE 

оценивается выше, когда происходит из именных групп в предглагольной позиции, чем в 

заглагольной, вне зависимости от синтаксического статуса этих именных групп (за 

исключением субъектов неаккузатива, для которых различие между предглагольной и 

заглагольной позициями статистически незначимо); (iii) в предглагольной позиции 

извлечение из всех трех типов субъектов оцениваются статистически одинаково и выше, 

чем из объектов, а в заглагольной одинаково оцениваются субъекты неаккузатива и 

неэргатива, а ниже их — аргументы переходного глагола. Иерархия прозрачности, 

найденная в [Polinsky et al. 2013], согласно которой субъект неаккузатива является 

наиболее прозрачным, а субъект переходного глагола — наименее прозрачным, не 

подтвердилась; кроме того, обнаружилось разное поведение объектов: в эксперименте на 

зависимых клаузах предглагольный объект оказался абсолютно непрозрачным. 
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 В разделе 3.2.2 мы предложили и исследовали гипотезу, объясняющую различия 

между результатами нашего эксперимента и эксперимента М. Полинской и соавторов. Мы 

предположили, что расщепление именных групп в простой и зависимой клаузах 

регулируется разными механизмами и в одном из случаев мы наблюдаем не LBE, а 

частичное озвучивание. Проверка этой гипотезы потребовала от нас провести два 

эксперимента. Первый эксперимент на материале предложных групп показал, что 

частичное озвучивание составляющей, поднимающейся из зависимой клаузы в 

матричную, оценивается низко, но выше неграмматичных филлеров, не вызывает 

непреодолимой перегрузки парсера, и потому не запрещено. Согласно результатам 

второго эксперимента, расщепленные именные и предложные группы явно различаются в 

простой клаузе, но при этом ведут себя одинаково (и оцениваются одинаково низко) при 

расщеплении между зависимой и матричной клаузами. Из этого мы заключили, что (i) 

межклаузальное частичное озвучивание в русском языке возможно, более того, только 

оно и возможно для деривации расщепленных групп; (ii) в простой клаузе LBE 

расценивается как более предпочтительная трансформация, чем частичное озвучивание, 

поэтому расщепление DP получает более высокие оценки, чем расщепление PP. 

 Раздел 3.3.3 посвящен последней серии экспериментов на материале зависимых 

клауз, в которой мы проверили, во-первых, воспроизводима ли иерархия прозрачности 

[Polinsky et al. 2013], а во-вторых, объяснимы ли результаты нашей гипотезой о 

противопоставление двух типов расщепления. Иерархия не воспроизвелась: в нашем 

эксперименте извлечение из всех типов именных групп во всех позициях получило 

одинаково низкие оценки, а субъект переходного глагола в позиции VX — еще ниже; при 

этом порядок слов SV(O) в зависимой клаузе оценивается выше всех других, как и в 

простой.  

 

 Таким образом, основные выводы нашего исследования можно разбить на две 

группы. С эмпирической точки зрения данные, которые мы получили, оказались весьма 

неожиданными. В зависимой клаузе со чтобы, как отмечалось в обзоре литературы, 

преимущество неаккузативного субъекта чаще подтверждается, чем опровергается. 

Данные по простым клаузам нам сравнить не с чем, однако ни один из теоретических 

подходов не предсказывает бóльшую прозрачность предглагольной позиции для всех без 

исключения именных групп. 

 С теоретической точки зрения главные обобщения, которые следует сделать, 

касаются не только подходов к субъектному острову, но и взгляду на природу 

расщепления групп в целом. Первое — LBE в простой клаузе регулируется не  собственно 
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грамматическими, а информационно-структурными механизмами. Это утверждение 

ставит сразу несколько вопросов, на которые у нас пока что нет ответа. Является ли этот 

факт специфичным для русского языка; возможно, это еще один параметр межъязыкового 

варьирования? Какие другие островные феномены в русском языке можно рассматривать 

с этой точки зрения? Можно ли говорить о том, что коммуникативные ограничения в 

русском синтаксисе (по меньшей мере в данном случае) превалируют над 

грамматическими? 

Второе — из двух типов трансформаций, приводящих к расщеплению, для 

именных групп в зависимой клаузе доступно только частичное озвучивание. Этому может 

быть два потенциальных объяснения: либо LBE из зависимой клаузы в матричную по тем 

или иным причинам невозможно вообще, либо является менее выгодным с точки зрения 

ресурсов парсера. Второе предположение открывает другую область проблематики: 

известно, что частичное озвучивание более затратно, чем полное, но неизвестно, как оно 

соотносится с извлечением с когнитивной точки зрения. Кроме того, эти результаты 

поднимают довольно глобальный (и на данный момент риторический) вопрос: можем ли 

мы быть уверены, что другие феномены извлечения из зависимой клаузы (кроме, 

соответственно, аргументных именных групп) действительно включают в себя 

извлечение? 

 

4.2 Направления дальнейшей работы 
Данное исследование оставляет несколько путей дальнейшего развития. Во-первых, наши 

выводы о том, что расщепление именных групп между зависимой и матричной клаузами 

происходит через DS, могут быть проверены экспериментально. Для этого необходимо 

провести эксперимент со сравнением расщепленных именных групп и полного 

выдвижения этих же групп из зависимой клаузы (как мы делали в первом эксперименте 

второй серии с предложными группами). Если наши выводы верны, для извлечения (т.е. 

полным озвучиванием перемещенной составляющей) и частичного озвучивания в разных 

клаузах должна наблюдаться линейная аддитивность. 

 Во-вторых, допустимость частичного озвучивания составляющей, пересекающей 

клаузальную границу, поднимает целый ряд любопытных вопросов о свойствах и 

ограничениях этой трансформации. Воспроизводятся ли ограничения, найденные в 

работах [Sekerina 1997] и [Pereltsvaig 2008]? Как соотносятся частичное озвучивание и 

другие, помимо LBE, типы извлечения? Чувствительно ли частичное озвучивание к типу 

передвигающейся группы, к ее структуре (например, может ли быть такое, что 

вопросительные слова с левой периферии “отщепляются” иначе, чем прилагательные), к 
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ее размеру (в контексте как числа составляющих, так и их собственно фонологического 

“веса”) или к типу зависимой клаузы, из которой эта составляющая поднимается? Все это 

требует отдельного экспериментального изучения.  

 Во-третьих, так как ни в простой, ни в зависимой клаузах, согласно нашему 

подходу, прозрачность для извлечения не зависит от синтаксического статуса группы, 

кажется интересным проверить, как в аналогичных экспериментах будут вести себя 

другие DP: например, пассивизированные (см. [Faneslow 2001]) и непрямые объекты 

(см. [Lohndal 2011]). Отдельный большой вопрос связан с адъюнктами: как уже 

отмечалось выше, для русского языка они являются сильными островами, но могут ли 

существовать условия, при которых частичное озвучивание “спасает” расщепление 

адъюнктных составляющих? 

 Наконец, очевидный вопрос, который пока не был затронут, — это расхождения 

между результатами нашего эксперимента с извлечением элементов из зависимой клаузы 

и аналогичным экспериментом [Polinsky et al. 2013]. Как показал второй эксперимент 

серии 2, вопросительные группы со словами какой и чей, на которые можно было бы 

списать эти различия, в зависимой клаузе ведут себя абсолютно одинаково. Хотелось бы 

установить, какие именно факторы различают наши эксперименты и являются ли они 

лингвистическими (и, в таком случае, как с ними соотносятся наши гипотезы) или же 

социолингвистическими или методологическими. 
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Приложение: стимульный материал экспериментов 
1.  Серия экспериментов 1 
1.1 Пилотный эксперимент: порядок слов в простой клаузе 
Тестовые стимулы 
1a. Вчера вечером Машины дети заболели. 
1b. Вчера вечером Машины дети сыграли в 
футбол. 
1c. Вчера вечером Машины дети дочитали 
книжку. 
1d. Вчера вечером книжку дочитали Машины 
дети. 

 
1e. Вчера вечером заболели Машины дети. 
1f. Вчера вечером сыграли Машины дети в 
футбол. 
1g. Вчера вечером дочитали книжку Машины 
дети. 
1h. Вчера вечером дочитали Машины дети 
книжку. 

2a. Только что Васины братья заснули. 
2b. Только что Васины братья закричали. 
2c. Только что Васины братья разбили вазу. 
2d. Только что вазу разбили Васины братья. 

2e. Только что заснули Васины братья. 
2f. Только что закричали Васины братья. 
2g. Только что разбили вазу Васины братья. 
2h. Только что разбили Васины братья вазу. 

3a. Совсем недавно Катины родители пришли с 
работы. 
3b. Совсем недавно Катины родители 
поболтали по телефону. 
3c. Совсем недавно Катины родители 
приготовили курицу. 
3d. Совсем недавно курицу приготовили 
Катины родители. 

3e. Совсем недавно пришли Катины родители с 
работы. 
3f. Совсем недавно поболтали Катины 
родители по телефону.  
3g. Совсем недавно приготовили курицу 
Катины родители. 
3h. Совсем недавно приготовили Катины 
родители курицу. 

4a. Прошлой зимой Юлины соседи исчезли. 
4b. Прошлой зимой Юлины соседи покатались 
на лыжах. 
4c. Прошлой зимой Юлины соседи купили 
новую машину. 
4d. Прошлой зимой новую машину купили 
Юлины соседи. 

4e. Прошлой зимой исчезли Юлины соседи. 
4f. Прошлой зимой покатались на лыжах 
Юлины соседи. 
4g. Прошлой зимой купили новую машину 
Юлины соседи. 
4h. Прошлой зимой купили Юлины соседи 
новую машину. 

5a. Месяц назад Ромины коллеги поднялись на 
Эльбрус. 
5b. Месяц назад Ромины коллеги победили в 
песенном конкурсе. 
5c. Месяц назад Ромины коллеги запустили 
онлайн-проект. 
5d. Месяц назад онлайн-проект запустили 
Ромины коллеги. 

5e. Месяц назад поднялись Ромины коллеги на 
Эльбрус. 
5f. Месяц назад победили Ромины коллеги в 
песенном конкурсе. 
5g. Месяц назад запустили Ромины коллеги 
онлайн-проект. 
5h. Месяц назад запустили онлайн-проект 
Ромины коллеги. 

6a. Полчаса назад Сашины внуки проснулись. 
6b. Полчаса назад Сашины внуки поссорились. 
6c. Полчаса назад Сашины внуки сломали 
игровую приставку. 
6d. Полчаса назад игровую приставку сломали 
Сашины внуки. 

6a. Полчаса назад проснулись Сашины внуки. 
6b. Полчаса назад поссорились Сашины внуки. 
6c. Полчаса назад сломали Сашины внуки 
игровую приставку. 
6d. Полчаса назад сломали игровую приставку 
Сашины внуки. 

7a. Вчера ночью Кирины сыновья вернулись из 
армии. 
7b. Вчера ночью Кирины сыновья поужинали. 
7c. Вчера ночью Кирины сыновья починили 
раковину. 
7d. Вчера ночью раковину починили Кирины 
сыновья. 

7e. Вчера ночью вернулись Кирины сыновья из 
армии. 
7f. Вчера ночью поужинали Кирины сыновья. 
7g. Вчера ночью починили Кирины сыновья 
раковину. 
7h. Вчера ночью починили раковину Кирины 
сыновья. 
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8a. Минуту назад Дашины ухажеры вышли из 
комнаты. 
8b. Минуту назад Дашины ухажеры вломились 
в комнату. 
8c. Минуту назад Дашины ухажеры спели 
песню. 
8d. Минуту назад песню спели Дашины 
ухажеры. 

8e. Минуту назад вышли Дашины ухажеры из 
комнаты. 
8f. Минуту назад вломились Дашины ухажеры 
в комнату. 
8g. Минуту назад спели Дашины ухажеры 
песню. 
8h. Минуту назад спели песню Дашины 
ухажеры. 

9a. Неделю назад Борины родственники 
отправились заграницу. 
9b. Неделю назад Борины родственники 
разбогатели. 
9c. Неделю назад Борины родственники сняли 
виллу. 
9d. Неделю назад виллу сняли Борины 
родственники. 

9e. Неделю назад отправились Борины 
родственники заграницу. 
9f. Неделю назад разбогатели Борины 
родственники. 
9g. Неделю назад сняли Борины родственники 
виллу. 
9h. Неделю назад сняли виллу Борины 
родственники. 

10a. Сегодня днем Владины крестники 
прибыли из деревни. 
10b. Сегодня днем Владины крестники 
подрались. 
10c. Сегодня днем Владины крестники порвали 
штору. 
10d. Сегодня днем штору порвали Владины 
крестники. 

10e. Сегодня днем прибыли Владины 
крестники из деревни. 
10f. Сегодня днем подрались Владины 
крестники. 
10g. Сегодня днем порвали Владины крестники 
штору. 
10h. Сегодня днем порвали штору Владины 
крестники. 

11а. В прошлом году Славины знакомые 
утонули. 
11b. В прошлом году Славины знакомые 
нырнули с аквалангом. 
11c. В прошлом году Славины знакомые 
арендовали катер. 
11d. В прошлом году катер арендовали 
Славины знакомые. 

11e. В прошлом году утонули Славины 
знакомые. 
11f. В прошлом году нырнули Славины 
знакомые с аквалангом. 
11g. В прошлом году арендовали Славины 
знакомые катер. 
11h. В прошлом году арендовали катер 
Славины знакомые. 

12a. В этом июне Надины ученики 
соскользнули с качелей. 
12b. В этом июне Надины ученики 
выпустились. 
12c. В этом июне Надины ученики сдали 
экзамен. 
12d. В этом июне экзамен сдали Надины 
ученики. 

12e. В этом июне соскользнули Надины 
ученики с качелей. 
12f. В этом июне выпустились Надины 
ученики. 
12g. В этом июне сдали Надины ученики 
экзамен. 
12h. В этом июне сдали экзамен Надины 
ученики. 

13a. Полгода назад Ксюшины племянники 
родились. 
13b. Полгода назад прыгнули Ксюшины 
племянники с парашютом. 
13c. Полгода назад Ксюшины племянники 
завели собаку. 
13d. Полгода назад собаку завели Ксюшины 
племянники. 

13e. Полгода назад родились Ксюшины 
племянники. 
13f. Полгода назад прыгнули Ксюшины 
племянники с парашютом. 
13g. Полгода назад завели собаку Ксюшины 
племянники. 
13h. Полгода назад завели Ксюшины 
племянники собаку. 

14a. Сегодня утром Митины друзья упали с 
лестницы. 
14b. Сегодня утром Митины друзья 
потренировались в зале. 

14e. Сегодня утром упали Митины друзья с 
лестницы. 
14f. Сегодня утром потренировались Митины 
друзья в зале. 
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14c. Сегодня утром Митины друзья продали 
теленка. 
14d. Сегодня утром теленка продали Митины 
друзья. 

14g. Сегодня утром продали теленка Митины 
друзья. 
14h. Сегодня утром продали Митины друзья 
теленка. 

15a. После антракта Сонины кумиры появились 
на сцене. 
15b. После антракта Сонины кумиры 
станцевали на сцене. 
15c. После антракта Сонины кумиры 
поблагодарили режиссера. 
15d. После антракта поблагодарили Сонины 
кумиры режиссера. 

15e. После антракта появились Сонины кумиры 
на сцене. 
15f. После антракта станцевали Сонины 
кумиры на сцене. 
15g. После антракта поблагодарили режиссера 
Сонины кумиры. 
15h. После антракта поблагодарили Сонины 
кумиры режиссера. 

16a. Этим летом Пашины одноклассники 
остались в городе. 
16b. Этим летом Пашины одноклассники 
улетели в жаркие страны. 
16с. Этим летом Пашины одноклассники 
поздравили учительницу. 
16d. Этим летом учительницу поздравили 
Пашины одноклассники. 

16e. Этим летом остались Пашины 
одноклассники в городе. 
16f. Этим летом улетели Пашины 
одноклассники в жаркие страны. 
16g. Этим летом поздравили учительницу 
Пашины одноклассники. 
16h. Этим летом поздравили Пашины 
одноклассники учительницу. 

17a. Час назад Викины гости ушли. 
17b. Час назад Викины гости заговорили о 
политике. 
17c. Час назад Викины гости принесли попугая. 
17d. Час назад попугая принесли Викины гости. 

17e. Час назад ушли Викины гости. 
17f. Час назад заговорили Викины гости о 
политике. 
17g. Час назад принесли попугая Викины 
гости. 
17h. Час назад принесли Викины гости 
попугая. 

18a. Пять минут назад Лизины друзья 
спустились с холма. 
18b. Пять минут назад Лизины друзья вылезли 
из бассейна. 
18c. Пять минут назад Лизины друзья поймали 
змею. 
18d. Пять минут назад змею поймали Лизины 
друзья. 

18e. Пять минут назад спустились Лизины 
друзья с холма. 
18f. Пять минут назад вылезли Лизины друзья 
из бассейна. 
18g. Пять минут назад поймали змею Лизины 
друзья. 
18h. Пять минут назад поймали Лизины друзья 
змею. 

19a. Секунду назад Гришины адвокаты вошли в 
зал. 
19b. Секунду назад Гришины адвокаты 
запротестовали. 
19c. Секунду назад Гришины адвокаты вызвали 
свидетеля. 
19d. Секунду назад свидетеля вызвали 
Гришины адвокаты. 

19e. Секунду назад вошли Гришины адвокаты в 
зал. 
19f. Секунду назад запротестовали Гришины 
адвокаты. 
19g. Секунду назад вызвали Гришины 
адвокаты свидетеля. 
19h. Секунду назад вызвали свидетеля 
Гришины адвокаты. 

20a. После ужина Мишины постояльцы легли. 
20b. После ужина Мишины постояльцы 
выселились. 
20c. После ужина Мишины постояльцы 
пригласили друга. 
20d. После ужина друга пригласили Мишины 
постояльцы. 

20e. После ужина легли Мишины постояльцы. 
20f. После ужина выселились Мишины 
постояльцы. 
20g. После ужина пригласили Мишины 
постояльцы друга. 
20h. После ужина пригасили друга Мишины 
постояльцы. 
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21a. На прогулке Ритины воспитанники 
проголодались. 
21b. На прогулке Ритины воспитанники 
перепачкались. 
21c. На прогулке Ритины воспитанники 
увидели коня. 
21d. На прогулке коня увидели Ритины 
воспитанники. 

21e. На прогулке проголодались Ритины 
воспитанники. 
21f. На прогулке перепачкались Ритины 
воспитанники. 
21g. На прогулке увидели Ритины 
воспитанники коня. 
21h. На прогулке увидели коня Ритины 
воспитанники. 

22a. Две минуты назад Федины приятели 
задрожали от холода. 
22b. Две минуты назад Федины приятели 
сбежали. 
22c. Две минуты назад Федины приятели 
покормили щенка. 
22d. Две минуты назад щенка покормили 
Федины приятели. 

22e. Две минуты назад задрожали от холода 
Федины приятели. 
22f. Две минуты назад сбежали Федины 
приятели.  
22g. Две минуты назад покормили Федины 
приятели щенка. 
22h. Две минуты назад покормили щенка 
Федины приятели. 

23a. В прошлом месяце Надины поклонники 
объявились. 
23b. В прошлом месяце Надины поклонники 
притихли. 
23c. В прошлом месяце Надины поклонники 
погладили далматинца. 
23d. В прошлом месяце далматинца погладили 
Надины поклонники. 

23e. В прошлом месяце объявились Надины 
поклонники. 
23f. В прошлом месяце притихли Надины 
поклонники. 
23g. В прошлом месяце погладили Надины 
поклонники далматинца. 
23h. В прошлом месяце погладили далматинца 
Надины поклонники. 

24a. За последний год Колины дедушки 
состарились. 
24b. За последний год Колины дедушки 
помирились. 
24c. За последний год Колины дедушки 
вылечили котенка. 
24d. За последний год котенка вылечили 
Колины дедушки. 

24e. За последний год состарились Колины 
дедушки. 
24f. За последний год помирились Колины 
дедушки. 
24g. За последний год вылечили Колины 
дедушки котенка. 
24h. За последний год вылечили котенка Колы 
дедушки. Грамматичные филлеры 

1. В прошлый четверг Петя и Маша сходили в 
кино на хорошую комедию!
2. Сегодня Катина соседка по общежитию 
опять проспала первую пару!
3. В этом месяце Маринин директор уволил 
четырех хороших сотрудников!
4. Под самый конец длинного похода в горы 
Наташа потеряла свой налобный фонарик!
5. В мае Сережа защитил свой бакалаврский 
диплом!
6. Вчера рыжий кот стащил у соседа колбасу!
7. На месяц Витя купил подписку на онлайн-
кинотеатр!
8. Вскоре после каникул Лена нашла 
подработку!
9. Сегодня вечером Ася накрасила себе ногти!
10. Ближе к вечеру Софья и Тимур заказали 
пиццу!
11. На день рождения Руслан собрал компанию 
в любимом баре!
12. На прошлой неделе Макар позвал Любу в 
парк аттракционов 

Неграмматичные филлеры 
13. Недавно Илья и Паша после двух лет жизни 
в общежитии решил снять небольшую 
квартирку на двоих 
14. После долгих раздумий Олеся наконец-то 
выбрали новый диван в гостиную 
15. Раз в месяц Вера ходили к парикмахеру 
16. Перед сном Марта и Ира приняла ванну с 
пеной 
17. В этом сентябре Женя пошли в 
одиннадцатый класс 
18. В этом августе Виктор и Ника женился 
19. Позавчера весь вечер Кирилл победил Гошу 
в го 
20. Два года Ульяна выучила французский 
язык до приличного уровня 
21. Почти пять лет Нина и Симон доделали 
ремонт на кухне 
22. Каждый день Оксана выпила чашу кофе 
23. Три часа Инна прочитала интересную 
статью 
24. Весь месяц Лиля обустроила аквариум с 
рыбками 
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1.2 Основной эксперимент: LBE из именных групп 
Тестовые стимулы 
1а. Чьи вчера вечером дети заболели? 
1b. Чьи вчера вечером дети сыграли в футбол? 
1c. Чьи вчера вечером дети дочитали книжку? 
1d. Чью вчера вечером книжку дочитали 
Машины дети? 

1e. Чьи вчера вечером заболели дети? 
1f. Чьи вчера вечером сыграли дети в футбол? 
1g. Чьи вчера вечером дочитали книжку дети? 
1h. Чью вчера вечером Машины дети дочитали 
книжку? 

2a. Чьи только что братья уснули? 
2b. Чьи только что братья закричали? 
2с. Чьи только что братья разбили вазу? 
2d. Чью только что вазу разбили Васины братья? 

2e. Чьи только что заснули братья? 
2f. Чьи только что закричали братья? 
2g. Чьи только что разбили вазу братья? 
2h. Чью только что Васины братья разбили вазу? 

3a. Чьи совсем недавно родители пришли с 
работы? 
3b. Чьи совсем недавно родители поболтали по 
телефону? 
3c. Чьи совсем недавно родители приготовили 
курицу? 
3d. Чье совсем недавно мясо приготовили 
Катины родители? 

3e. Чьи совсем недавно пришли родители с 
работы? 
3f. Чьи совсем недавно поболтали родители по 
телефону? 
3g. Чьи совсем недавно приготовили курицу 
родители? 
3h. Чье совсем недавно Катины родители 
приготовили мясо? 

4a. Чьи прошлой зимой соседи исчезли? 
4b. Чьи прошлой зимой соседи покатались на 
лыжах? 
4c. Чьи прошлой зимой соседи купили машину? 
4d. Чью прошлой зимой машину купили Юлины 
соседи? 

4e. Чьи прошлой зимой исчезли соседи? 
4f. Чьи прошлой зимой покатались соседи на 
лыжах? 
4g. Чьи прошлой зимой купили машину соседи? 
4h. Чью прошлой зимой Юлины соседи купили 
машину? 

5a. Чьи месяц назад коллеги поднялись на 
Эльбрус? 
5b. Чьи месяц назад коллеги победили в 
песенном конкурсе? 
5c. Чьи месяц назад коллеги запустили онлайн-
проект? 
5d. Чей месяц назад онлайн-проект запустили 
Ромины коллеги? 

5e. Чьи месяц назад поднялись коллеги на 
Эльбрус? 
5f. Чьи месяц назад победили коллеги в 
песенном конкурсе? 
5g. Чьи месяц назад запустили коллеги онлайн-
проект? 
5h. Чей месяц назад Ромины коллеги запустили 
онлайн-проект? 

6a.Чьи полчаса назад внуки проснулись? 
6b. Чьи полчаса назад поссорились внуки? 
6c. Чьи полчаса назад внуки сломали игровую 
приставку? 
6d. Чью полчаса назад игровую приставку 
сломали Сашины внуки? 

6e. Чьи полчаса назад проснулись внуки? 
6f. Чьи полчаса назад поссорились внуки? 
6g. Чьи полчаса назад сломали игровую 
приставку внуки? 
6h. Чью полчаса назад Сашины внуки сломали 
игровую приставку? 

7a. Чьи вчера ночью сыновья вернулись из 
армии? 
7b. Чьи вчера ночью сыновья поужинали? 
7c. Чьи вчера ночью сыновья починили 
раковину? 
7d. Чью вчера ночью раковину починили 
Димины сыновья? 

7e. Чьи вчера ночью вернулись сыновья из 
армии? 
7f. Чьи вчера ночью поужинали сыновья? 
7g. Чьи вчера ночью починили раковину 
сыновья? 
7h. Чью вчера ночью Димины сыновья починили 
раковину? 

8a. Чьи минуту назад ухажеры вышли из 
комнаты? 
8b. Чьи минуту назад ухажеры вломились в 
комнату? 
8c. Чьи минуту назад ухажеры спели песню? 
8d. Чью минуты назад песню спели Светины 
ухажеры? 

8e. Чьи минуту назад вышли ухажеры из 
комнаты? 
8f. Чьи минуту назад вломились ухажеры в 
комнату? 
8g. Чьи минуту назад спели песню ухажеры? 
8h. Чью минуту назад Светины ухажеры спели 
песню? 
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9a. Чьи неделю назад родственники отправились 
заграницу? 
9b. Чьи неделю назад родственники разбогатели? 
9c. Чьи неделю назад родственники сняли виллу? 
9d. Чью неделю назад виллу сняли Дашины 
родственники? 

9e. Чьи неделю назад отправились родственники 
заграницу? 
9f. Чьи неделю назад разбогатели родственники? 
9g. Чьи неделю назад сняли виллу родственники? 
9h. Чью неделю назад Дашины родственники 
сняли виллу? 

10a. Чьи сегодня днем крестники прибыли из 
деревни? 
10b. Чьи сегодня днем крестники подрались? 
10c. Чьи сегодня днем крестники порвали 
штору? 
10d. Чью сегодня днем штору порвали Олины 
крестники? 

10e. Чьи сегодня днем прибыли крестники из 
деревни? 
10f. Чьи сегодня днем подрались крестники? 
10g. Чьи сегодня днем порвали штору 
крестники? 
10h. Чью сегодня днем Олины крестники 
порвали штору? 

11a. Чьи в прошлом году знакомые утонули? 
11b. Чьи в прошлом году знакомые нырнули с 
аквалангом? 
11c. Чьи в прошлом году знакомые арендовали 
катер? 
11d. Чей в прошлом году катер арендовали 
Зинины знакомые? 

11e. Чьи в прошлом году утонули знакомые? 
11f. Чьи в прошлом году нырнули знакомые с 
аквалангом? 
11g. Чьи в прошлом году арендовали катер 
знакомые? 
11h. Чей в прошлом году Зинины знакомые 
арендовали катер? 

12а. Чьи в этом июне ученики соскользнули с 
качелей? 
12b. Чьи в этом июне ученики выпустились? 
12c. Чьи в этом июне ученики сдали экзамен? 
12d. Чей в этом июне экзамен сдали Надины 
ученики? 

12e. Чьи в этом июне соскользнули ученики с 
качелей? 
12f. Чьи в этом июне выпустились ученики? 
12g. Чьи в этом июне сдали сдали экзамен 
ученики? 
12h. Чей в этом июне Надины ученики сдали 
экзамен? 

13a. Чьи полгода назад племянники родились? 
13b. Чьи полгода назад племянники прыгнули с 
парашютом? 
13c. Чьи полгода назад племянники нашли 
собаку? 
13d. Чью полгода назад собаку нашли Ксюшины 
племянники? 

13e. Чьи полгода назад родились племянники? 
13f. Чьи полгода назад прыгнули племянники с 
парашютом? 
13g. Чьи полгода назад нашли собаку 
племянники? 
13h. Чью полгода назад Ксюшины племянники 
нашли собаку? 

14a. Чьи сегодня утром друзья упали с 
лестницы? 
14b. Чьи сегодня утром друзья потренировались 
в зале? 
14c. Чьи сегодня утром друзья продали теленка? 
14d. Чьего сегодня утром теленка продали 
Митины друзья? 

14e. Чьи сегодня утром упали друзья с 
лестницы? 
14f. Чьи сегодня утром потренировались друзья в 
зале? 
14g. Чьи сегодня утром продали теленка друзья? 
14h. Чьего сегодня утром Митины друзья 
продали теленка? 

15а. Чьи после антракта кумиры появились на 
сцене? 
15b. Чьи после антракта кумиры станцевали на 
сцене? 
15с. Чьи после антракта кумиры поблагодарили 
режиссера? 
15d. Чью после антракта дочь вывели Сонины 
кумиры на сцену? 

15e. Чьи после антракта появились кумиры на 
сцене? 
15f. Чьи после антракта станцевали кумиры на 
сцене? 
15g. Чьи после антракта вывели дочь кумиры на 
сцену? 
15h. Чью после антракта Сонины кумиры вывели 
дочь на сцену? 
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16a. Чьи этим летом одноклассники остались в 
городе? 
16b. Чьи этим летом одноклассники улетели в 
жаркие страны? 
16c. Чьи этим летом одноклассники поздравили 
учительницу? 
16d. Чью этим летом учительницу поздравили 
Пашины одноклассники? 

16e. Чьи этим летом остались одноклассники в 
городе? 
16f. Чьи этим летом улетели одноклассники в 
жаркие страны? 
16g. Чьи этим летом поздравили учительницу 
одноклассники? 
16h. Чью этим летом Пашины одноклассники 
поздравили учительницу? 

17a. Чьи час назад гости ушли? 
17b. Чьи час назад гости заговорили о политике? 
17c. Чьи час назад гости принесли попугая? 
17d. Чьего час назад попугая принесли Викины 
гости? 

17e. Чьи час назад ушли гости? 
17f. Чьи час назад заговорили гости о политике? 
17g. Чьи час назад принесли попугая гости? 
17h. Чьего час назад Викины гости принесли 
попугая? 

18a. Чьи пять минут назад друзья спустились с 
холма? 
18b. Чьи пять минут назад вылезли друзья из 
бассейна? 
18c. Чьи пять минут назад друзья поймали змею? 
18d. Чью пять минут назад змею поймали 
Лизины друзья? 

18e. Чьи пять минут назад спустились друзья с 
холма? 
18f. Чьи пять минут назад вылезли друзья из 
бассейна? 
18g. Чьи пять минут назад поймали змею друзья? 
18h. Чью пять минут назад Викины друзья 
поймали змею? 

19a. Чьи секунду назад адвокаты вошли в зал? 
19b. Чьи секунду назад адвокаты 
запротестовали? 
19c. Чьи секунду назад адвокаты вызвали 
свидетеля? 
19d. Чьего секунду назад свидетеля вызвали 
Гришины адвокаты? 

19e. Чьи секунду назад вошли адвокаты в зал? 
19f. Чьи секунду назад запротестовали адвокаты? 
19g. Чьи секунду назад вызвали свидетеля 
адвокаты? 
19h. Чьего секунду назад Гришины адвокаты 
вызвали свидетеля? 

20a. Чьи после ужина постояльцы легли? 
20b. Чьи после ужина постояльцы выселились? 
20c. Чьи после ужина постояльцы пригласили 
друга? 
20d. Чьего после ужина друга пригласили 
Мишины постояльцы? 

20e. Чьи после ужина легли постояльцы? 
20f. Чьи после ужина выселились постояльцы? 
20g. Чьи после ужина пригласили друга 
постояльцы? 
20h. Чьего после ужина Мишины постояльцы 
пригласили друга? 

21a. Чьи на прогулке воспитанники 
проголодались? 
21b. Чьи на прогуле воспитанники 
перепачкались? 
21c. Чьи на прогулке воспитанники увидели 
коня? 
21d. Чьего на прогулке коня увидели Ритины 
воспитанники? 

21e. Чьи на прогулке проголодались 
воспитанники? 
21f. Чьи на прогулке перепачкались 
воспитанники? 
21g. Чьи на прогулке увидели коня 
воспитанники? 
21h. Чьего на прогулке Ритины воспитанники 
увидели коня 

22a. Чьи две минуты назад приятели задрожали 
от холода? 
22b. Чьи две минуты назад приятели сбежали? 
22c. Чьи две минуты назад приятели покормили 
щенка? 
22d. Чьего две минуты назад щенка покормили 
Федины приятели? 

22e. Чьи две минуты назад задрожали приятели 
от холода? 
22f. Чьи две минуты назад сбежали приятели? 
22g. Чьи две минуты назад покормили щенка 
приятели? 
22h. Чьего две минуты назад Федины приятели 
покормили щенка? 

23a. Чьи в прошлом месяце поклонники 
объявились? 
23b. Чьи в прошлом месяце поклонники 
притихли? 
23c. Чьи в прошлом месяце поклонники 
подарили далматинца? 
23d. Чьего в прошлом месяце далматинца 
подарили Надины поклонники? 

23e. Чьи в прошлом месяце объявились 
поклонники? 
23f. Чьи в прошлом месяце притихли 
поклонники? 
23g. Чьи в прошлом месяце подарили 
далматинца поклонники? 
23h. Чьего в прошлом месяце Надины 
поклонники подарили далматинца? 
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24a. Чьи за последний год дедушки состарились? 
24b. Чьи за год дедушки помирились? 
24c. Чьи за год дедушки вылечили котенка? 
24d. Чьего за год котенка вылечили Колины 
дедушки? 

24e. Чьи за последний год состарились дедушки? 
24f. Чьи за год помирились дедушки? 
24g. Чьи за год вылечили котенка дедушки? 
24h. Чьего за год Колины дедушки вылечили 
котенка? 

Грамматичные филлеры 
1. Какого цвета мамина новая машина? 
2. Чьи кошки вчера разбили дорогую 
фарфоровую вазу? 
3. Какую модную панаму Света купила в 
подарок сестре? 
4. Чье внимание привлек незнакомец в черном 
пальто? 
5. Чья сумка осталась в классе после звонка? 
6. Чьи картины больше всего понравились 
критикам? 
7. Какие цветы Гена нашел для своего гербария? 
8. Каких марок не достает Лере для ее коллекции 
9. Чьи песни Кирилл чаще всего пел под гитару? 
10. Чьих подписей не хватало Кире для ее 
справки? 
11. Какую сказку сегодня ночью Катя читает 
дочкам? 
12. Чью команду поддерживал Филипп на 
недавнем матче? 
 

Неграмматичные филлеры 
13. Чью Таня уронила Сережину электронную 
книгу? 
14. Чью не пустили в магазин Настину собаку? 
15. Чьего не любил никто в коллективе 
Володиного шефа? 
16. Чья вырастил огромное вишневое дерево 
Надина тетя? 
17. Чей дети недавно сломали новый Борин 
телевизор? 
18. Чей не послушал Витя мудрый бабушкин 
совет? 
19. Чей закрыл четверть на пятерки Томин 
младший брат? 
20. Чье выиграло в районном конкурсе Олесино 
сочинение? 
21. Чье тронуло Инну до глубины души Мишино 
стихотворение? 
22. Чья показалась Кириллу ужасно скучной 
Любина выставка рисунков? 
23. Чьих Илья любит кормить Дашиных 
аквариумных рыбок? 
24. Чью Нина ненавидит Костину заносчивость? 

 
2. Серия экспериментов 2 
2.1 Расщепление PP 

Тестовые стимулы 
1a. На какую картину Петя посмотрел?  
1b. На какую Петя посмотрел картину?  
1c. На какую картину Вася хочет, чтобы Петя 
посмотрел? 
1d. На какую Вася хочет, чтобы Петя 
посмотрел картину? 

17a. За какой заказ Галя заплатила? 
17b. За какой Галя заплатила заказ? 
17c. За какой заказ Коля хочет, чтобы Галя 
заплатила? 
17d. За какой Коля хочет, чтобы Галя заплатила 
заказ? 

2a. На какую квартиру Стёпа накопил? 
2b. На какую Стёпа накопил квартиру? 
2c. На какую квартиру Кирилл хочет, чтобы 
Стёпа накопил? 
2d. На какую Кирилл хочет, чтобы Стёпа 
накопил квартиру? 

18a. За какую парту Нина села? 
18b. За какую Нина села парту? 
18c. За какую парту Вадик хочет, чтобы Нина 
села? 
18d. За какую Вадик хочет, чтобы Нина села 
парту? 

3a. На какие курсы Саша записался? 
3b. На какие Саша записался курсы? 
3c. На какие курсы Соня настаивает, чтобы 
Саша записался? 
3d. На какие Соня настаивает, чтобы Саша 
записался курсы? 

19a. За какое ограждение Аня зашла? 
19b. За какое Аня зашла ограждение? 
19c. За какое ограждение Гоша настаивает, 
чтобы Аня зашла? 
19d. За какое Гоша настаивает, чтобы Аня 
зашла ограждение? 
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4a. На какой стол Дима опёрся? 
4b. На какой Дима опёрся стол? 
4c. На какой стол Вика настаивает, чтобы 
Дима опёрся? 
4d. На какой Вика настаивает, чтобы Дима 
опёрся стол? 

20a. За какую ошибку Варя извинилась? 
20b. За какую Варя извинилась ошибку? 
20c. За какую ошибку Кеша настаивает, чтобы 
Варя извинилась? 
20d. За какую Кеша настаивает, чтобы Варя 
извинилась ошибку 

5a. На какое решение Илья повлиял? 
5b. На какое Илья повлиял решение? 
5c. На какое решение Света добивается, чтобы 
Илья повлиял? 
5d. На какое Света добивается, чтобы Илья 
повлиял решение? 

21a. За какой квартал Тёма отчитался? 
21b. За какой Тёма отчитался квартал? 
21c. За какой квартал Егор добивается, чтобы 
Тёма отчитался? 
21d. За какой Егор добивается, чтобы Тёма 
отчитался квартал? 

6a. На какой этаж Сева поднялся? 
6b. На какой Сева поднялся этаж? 
6c. На какой этаж Паша добивается, чтобы 
Сева поднялся? 
6d. На какой Паша добивается, чтобы Сева 
поднялся этаж? 

22a. За какой приз Вова поборолся? 
22b. За какой Вова поборолся приз? 
22c. За какой приз Оля добивается, чтобы Вова 
поборолся? 
22d. За какой Оля добивается, чтобы Вова 
поборолся приз? 

7a. На какую вечеринку Маша пришла? 
7b. На какую Маша пришла вечеринку? 
7c. На какую вечеринку Дина мечтает, чтобы 
Маша пришла? 
7d. На какую Дина мечтает, чтобы Маша 
пришла вечеринку? 

23a. За какую сборную выступил Петя? 
23b. За какую Петя выступил сборную? 
23c. За какую сборную Гриша мечтает, чтобы 
Петя выступил? 
23d. За какую Гриша мечтает, чтобы Петя 
выступил сборную? 

8a. На какую работу Катя устроилась? 
8b. На какую Катя устроилась работу? 
8c. На какую работу Женя мечтает, чтобы Катя 
устроилась? 
8d. На какую Женя мечтает, чтобы Катя 
устроилась работу? 

24a. За какой проект Митя взялся? 
24b. За какой Митя взялся проект? 
24c. За какой проект Ира мечтает, чтобы Митя 
взялся? 
24d. За какой Ира мечтает, чтобы Митя взялся 
проект? 

9a. В какой шкаф Слава спрятался? 
9b. В какой Слава спрятался шкаф? 
9c. В какой шкаф Костя хочет, чтобы Слава 
спрятался? 
9d. В какой Костя хочет, чтобы Слава 
спрятался шкаф? 

25a. Под какое кресло Максим заглянул? 
25b. Под какое Максим заглянул кресло? 
25c. Под какое кресло Стас хочет, чтобы 
Максим заглянул? 
25d. Под какое Стас хочет, чтобы Максим 
заглянул кресло? 

10a. В какую очередь Надя встала? 
10b. В какую Надя встала очередь? 
10c. В какую очередь Рита хочет, чтобы Надя 
встала? 
10d. В какую Рита хочет, чтобы Надя встала 
очередь? 

26a. Под какой козырёк Боря забежал? 
26b. Под какой Боря забежал козырёк? 
26c. Под какой козырёк Кира хочет, чтобы Боря 
забежал? 
26d. Под какой Кира хочет, чтобы Боря забежал 
козырёк? 

11a. В какую историю Ксюша поверила? 
11b. В какую Ксюша поверила историю? 
11c. В какую историю Лиза настаивает, чтобы 
Ксюша поверила? 
11d. В какую Лиза настаивает, чтобы Ксюша 
поверила историю? 

27a. Под какую кровать Влада залезла? 
27b. Под какую Влада залезла кровать? 
27c. Под какую кровать Глеб настаивает, чтобы 
Влада залезла? 
27d. Под какую Глеб настаивает, чтобы Влада 
залезла кровать? 

12a. В какой спор Толя вмешался? 
12b. В какой Толя вмешался спор? 
12c. В какой спор Савва настаивает, чтобы 
Толя вмешался? 
12d. В какой Савва настаивает, чтобы Толя 
вмешался спор? 

28a. Под какое дерево Лёня встал? 
28b. Под какое Лёня встал дерево? 
28c. Под какое дерево Андрей настаивает, 
чтобы Лёня встал? 
28d. Под какое Андрей настаивает, чтобы Лёня 
встал дерево? 
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13a. В какую больницу Настя легла? 
13b. В какую Настя легла больницу? 
13c. В какую больницу Денис добивается, 
чтобы Настя легла? 
13d. В какую Денис добивается, чтобы Настя 
легла больницу? 

29a. Под какой стол Юля забралась? 
29b. Под какой Юля забралась стол? 
29c. Под какой стол Федя добивается, чтобы 
Юля забралась? 
29d. Под какой Федя добивается, чтобы Юля 
забралась стол? 

14a. В какие акции Витя вложился? 
14b. В какие Витя вложился акции? 
14c. В какие акции Серёжа добивается, чтобы 
Витя вложился? 
14d. В какие Серёжа добивается, чтобы Витя 
вложился акции? 

30a. Под какой навес Даня вернулся? 
30b. Под какой Даня вернулся навес? 
30c. Под какой навес Юра добивается, чтобы 
Даня вернулся? 
30d. Под какой Юра добивается, чтобы Даня 
вернулся навес? 

15a. В какой город Ника переехала? 
15b. В какой Ника переехала город? 
15c. В какой город Вера мечтает, чтобы Ника 
переехала? 
15d. В какой Вера мечтает, чтобы Ника 
переехала город? 

31a. Под какую песню Таня станцевала? 
31b. Под какую Таня станцевала песню? 
31c. Под какую песню Люба мечтает, чтобы 
Таня станцевала? 
31d. Под какую Люба мечтает, чтобы Таня 
станцевала песню? 

16a. В какой клуб Лена вступила? 
16b. В какой Лена вступила клуб? 
16c. В какой клуб Даша мечтает, чтобы Лена 
вступила? 
16d. В какой Даша мечтает, чтобы Лена 
вступила клуб? 

32a. Под какую колыбельную Матвей засул? 
32b. Под какую Матвей заснул колыбельную? 
32c. Под какую колыбельную Диана мечтает, 
чтобы Матвей заснул? 
32d. Под какую Диана мечтает, чтобы Матвей 
заснул колыбельную? 

Грамматичные филлеры 
1. Какие гостиницы Алина нашла? 
2. Какую статью Марина дописала? 
3. Какое видео Арина досмотрела? 
4. Какой свитер Данила испачкал? 
5. Какие документы Карина потеряла? 
6. Какую машину Жора купил? 
7. Какой музей Полина посетила? 
8. Какой фильм Рома раскритиковал? 
9. Какое мясо Зоя покупает, чтобы 
приготовить бульон? 
10. Какую куртку Зина надевает, чтобы не 
замёрзнуть? 
11. Какие растения Инна сажает, чтобы 
украсить сад? 
12. Какую музыку Аля слушает, чтобы 
поднять настроение? 
13. Какие фрукты Олег ест, чтобы укрепить 
здоровье?  
14. Какие лекарства Оксана принимает, чтобы 
выздороветь? 
15. Какие задания Валя выполняет, чтобы 
сдать экзамен? 
16. Какие слова Никита выписывает, чтобы 
запомнить? 

Неграмматичные филлеры 
17. Какую выставку был Аркадий посмотрел? 
18. Какие сказки была Алиса прочитала? 
19. Какой рецепт была Тамара попробовала? 
20. Какое кафе был Руслан оценил? 
21. Какую гитару была Дарина испортила? 
22. Какие ингредиенты был Макар добавил? 
23. Какой диагноз была Регина оспорила? 
24. Какое фото был Арсений порвал? 
25. Какую рубашку Захар надевает, чтобы будет 
давать интервью? 
26. Какие брюки Уля гладит, чтобы будет 
сочетать с блузкой? 
27. Какой шарф Марта вяжет, чтобы не будет 
продувать шею? 
28. Какое молоко Григорий греет, чтобы будет 
пить перед сном? 
29. Какую песню Лера пишет, чтобы будет 
петь? 
30. Какие письма Марк отправляет, чтобы будет 
подождать ответ? 
31. Какой суп Тася варит, чтобы будет обедать? 
32. Какое зеркало Люся вешает, чтобы будет 
смотреться перед выходом? 
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2.2 Расщепление PP и DP 
Тестовые стимулы  

1a. Чью Петя увидел картину?   
1b. На чью Петя посмотрел картину?   
1c. Чью Вася хочет, чтобы Петя увидел 
картину? 
1d. На чью Вася хочет, чтобы Петя посмотрел 
картину? 

17a. Чей Настя оплатила заказ? 
17b. За чей Галя заплатила заказ? 
17c. Чей Настя хочет, чтобы Галя оплатила 
заказ? 
17d. За чей Настя хочет, чтобы Галя заплатила 
заказ? 

2a. Какую Стёпа снял квартиру? 
2b. На какую Стёпа накопил квартиру? 
2c. Какую Кирилл хочет, чтобы Стёпа снял 
квартиру? 
2d. На какую Кирилл хочет, чтобы Стёпа 
накопил квартиру? 

18a. Какую Нина отмыла парту? 
18b. За какую Нина села парту? 
18c. Какую Вадик хочет, чтобы Нина отмыла 
парту? 
18d. За какую Вадик хочет, чтобы Нина села 
парту? 

3a. Чью Дима починил табуретку? 
3b. На чью Дима опёрся табуретку? 
3c. Чью Вика настаивает, чтобы Дима починил 
табуретку? 
3d. На чью Вика настаивает, чтобы Дима 
опёрся табуретку? 

19a. Чью Егор исправил ошибку? 
19b. За чью Егор извинился ошибку? 
19c. Чью Кеша настаивает, чтобы Егор исправил 
ошибку? 
19d. За чью Кеша настаивает, чтобы Егор 
извинился ошибку?  

4a. Какие Саша прошёл курсы? 
4b. На какие Саша записался курсы? 
4c. Какие Соня настаивает, чтобы Саша 
прошёл курсы? 
4d. На какие Соня настаивает, чтобы Саша 
записался курсы? 

20a. Какое Вова обошёл ограждение? 
20b. За какое Вова зашёл ограждение? 
20c. Какое Гоша настаивает, чтобы Вова обошёл 
ограждение? 
20d. За какое Гоша настаивает, чтобы Вова 
зашёл ограждение? 

5a. Чьё Илья поменял решение? 
5b. На чьё Илья повлиял решение? 
5c. Чьё Света добивается, чтобы Илья поменял 
решение? 
5d. На чьё Света добивается, чтобы Илья 
повлиял решение? 

21a. Чьи Юля подсчитала доходы? 
21b. За чьи Юля отчиталась доходы? 
21c. Чьи Варя добивается, чтобы Юля 
подсчитала доходы? 
21d. За чьи Варя добивается, чтобы Юля 
отчиталась доходы? 

6a. Какую Сева посетил башню? 
6b. На какую Сева поднялся башню? 
6c. Какую Паша добивается, чтобы Сева 
посетил башню? 
6d. На какую Паша добивается, чтобы Сева 
поднялся башню? 

22a. Какой Аня выиграла приз? 
22b. За какой Аня поборолась приз? 
22c. Какой Оля добивается, чтобы Аня выиграла 
приз? 
22d. За какой Оля добивается, чтобы Аня 
поборолась приз? 

7a. Чью Маша пропустила вечеринку? 
7b. На чью Маша пришла вечеринку? 
7c. Чью Дина мечтает, чтобы Маша 
пропустила вечеринку? 
7d. На чью Дина мечтает, чтобы Маша пришла 
вечеринку? 

23a. Чью Влада одобрила заявку? 
23b. За чью Влада взялась заявку? 
23c. Чью Ира мечтает, чтобы Влада одобрила 
заявку? 
23d. За чью Ира мечтает, чтобы Влада взялась 
заявку? 

8a. Какую Слава нашёл работу? 
8b. На какую Слава устроился работу? 
8c. Какую Костя мечтает, чтобы Слава нашёл 
работу? 
8d. На какую Костя мечтает, чтобы Слава 
устроился работу? 

24a. Какую Петя возглавил сборную? 
24b. За какую Петя выступил сборную? 
24c. Какую Гриша мечтает, чтобы Петя 
возглавил сборную? 
24d. За какую Гриша мечтает, чтобы Петя 
выступил сборную? 
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9a. Чей Катя собрала шкаф? 
9b. В чей Катя спряталась шкаф? 
9c. Чей Ксюша хочет, чтобы Катя собрала 
шкаф? 
9d. В чей Ксюша хочет, чтобы Катя спряталась 
шкаф? 

25a. Чьё Максим переставил кресло? 
25b. Под чьё Максим заглянул кресло? 
25c. Чьё Стас хочет, чтобы Максим переставил 
кресло? 
25d. Под чьё Стас хочет, чтобы Максим 
заглянул кресло? 

10a. Какой Надя надела костюм? 
10b. В какой Надя оделась костюм? 
10c. Какой Рита хочет, чтобы Надя надела 
костюм? 
10d. В какой Рита хочет, чтобы Надя оделась 
костюм? 

26a. Какие Таня установила тенты? 
26b. Под какие Таня забежала тенты? 
26c. Какие Кира хочет, чтобы Таня установила 
тенты? 
26d. Под какие Кира хочет, чтобы Таня 
забежала тенты? 

11a. Чей Женя подслушала разговор? 
11b. В чей Женя вмешалась разговор? 
11c. Чей Лиза настаивает, чтобы Женя 
подслушала разговор? 
11d. В чей Лиза настаивает, чтобы Женя 
вмешалась разговор? 

27a. Чью Митя застелил кровать? 
27b. Под чью Митя залез кровать? 
27c. Чью Глеб настаивает, чтобы Митя застелил 
кровать? 
27d. Под чью Глеб настаивает, чтобы Митя 
залез кровать? 

12a. Какую Толя рассказал историю? 
12b. В какую Толя поверил историю? 
12c. Какую Савва настаивает, чтобы Толя 
рассказал историю? 
12d. В какую Савва настаивает, чтобы Толя 
поверил историю? 

28a. Какое Лёня срубил дерево? 
28b. Под какое Лёня встал дерево? 
28c. Какое Андрей настаивает, чтобы Лёня 
срубил дерево? 
28d. Под какое Андрей настаивает, чтобы Лёня 
встал дерево? 

13a. Чью Витя выкупил компанию? 
13b. В чью Витя вложился компанию? 
13c. Чью Серёжа добивается, чтобы Витя 
выкупил компанию? 
13d. В чью Серёжа добивается, чтобы Витя 
вложился компанию? 

29a. Чей Юля накрыла стол? 
29b. Под чей Юля забралась стол? 
29c. Чей Диана добивается, чтобы Юля накрыла 
стол? 
29d. Под чей Диана добивается, чтобы Юля 
забралась стол? 

14a. Какую Антон осмотрел больницу? 
14b. В какую Антон лег больницу? 
14c. Какую Антон добивается, чтобы Коля 
осмотрел больницу? 
14d. В какую Антон добивается, чтобы Коля 
лег больницу? 

30a. Какую Дана проехала арку? 
30b. Под какую Дана заехала арку? 
30c. Какую Лера добивается, чтобы Дана 
проехала арку? 
30d. Под какую Лера добивается, чтобы Дана 
заехала арку? 

15a. Чей Лена покинула фан-клуб? 
15b. В чей Лена вступила фан-клуб? 
15c. Чей Даша мечтает, чтобы Лена покинула 
фан-клуб? 
15d. В чей Даша мечтает, чтобы Лена вступила 
фан-клуб? 

31a. Чью Боря услышал песню? 
31b. Под чью Боря станцевал песню? 
31c. Чью Люба мечтает, чтобы Боря услышал 
песню? 
31d. Под чью Люба мечтает, чтобы Боря 
станцевал песню? 

16a. Какую Ника посетила страну? 
16b. В какую Ника переехала страну? 
16c. Какую Вера мечтает, чтобы Ника 
посетила страну? 
16d. В какую Вера мечтает, чтобы Ника 
переехала страну? 

32a. Какую Матвей спел колыбельную? 
32b. Под какую Матвей заснул колыбельную? 
32c. Какую Федя мечтает, чтобы Матвей спел 
колыбельную? 
32d. Под какую Федя мечтает, чтобы Матвей 
заснул колыбельную? 
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Грамматичные филлеры 
1. Какую гостиницу Алина забронировала? 
2. Какую статью Марина дописала? 
3. Чьё видео Арина досмотрела? 
4. Чей свитер Данила испачкал? 
5. На какие документы Карина поставила 
печать? 
6. За какую машину Жора выплатил кредит? 
7. За чьё здоровье Виктор поднял бокал? 
8. Под чьё мероприятие Инна арендовала 
кафе? 
9. Какое мясо Зоя покупает, чтобы 
приготовить бульон? 
10. Какие лекарства Оксана принимает, чтобы 
выздороветь? 
11. Чью куртку Зина надевает, чтобы не 
замёрзнуть? 
12. Чью музыку Аля слушает, чтобы поднять 
настроение? 
13. В какую игру Олег играет, чтобы занять 
себя?  
14. На какой автобус Валя садится, чтобы 
доехать до института? 
15. Под чей зонтик Рома прячется, чтобы не 
промокнуть? 
16. За чей счет Никита устроил банкет, чтобы 
отметить юбилей? 

Неграмматичные филлеры 
17. Какую выставку будет Аркадий посмотрел? 
18. Какие сказки будут Алиса прочитала? 
19. Чей рецепт будет Тамара попробовала? 
20. Чьё кафе будет Руслан оценил? 
21. На какую гитару Дарина испортила? 
22. В какие ингредиенты Макар добавил? 
23. За чей диагноз Регина оспорила? 
24. Под чьё фото Арсений порвал? 
25. Какую рубашку Захар надевает, чтобы будет 
давать интервью? 
26. Какие брюки Уля гладит, чтобы будет 
сочетать с блузкой? 
27. Чей шарф Марта вяжет, чтобы не будет 
продувать шею? 
28. Чьё молоко Григорий греет, чтобы будет 
пить перед сном? 
29. За какую песню Юра пишет, чтобы будет 
петь? 
30. Под какие письма Марк отправляет, чтобы 
будет подождать ответ? 
31. В чей суп Тася варит, чтобы будет обедать? 
32. На чьё зеркало Люся вешает, чтобы будет 
смотреться перед выходом? 
 

 
3.  Серия экспериментов 3 
3.1 Пилотный эксперимент: порядок слов в зависимой клаузе 

Тестовые стимулы 
1a. Тренер хотел, чтобы Витины подопечные 
пострадали 
1b. Тренер хотел, чтобы Витины подопечные 
подрались. 
1c. Тренер хотел, чтобы Витины подопечные 
защитили ворота. 
1d. Тренер хотел, чтобы ворота защитили 
Витины подопечные. 

1e. Тренер хотел, чтобы пострадали Витины 
подопечные. 
1f. Тренер хотел, чтобы подрались Витины 
подопечные. 
1g. Тренер хотел, чтобы защитили ворота 
Витины подопечные. 
1h. Тренер хотел, чтобы защитили Витины 
подопечные ворота. 

2a. Нотариус хотел, чтобы Васины 
представители прибыли. 
2b. Нотариус хотел, чтобы Васины 
представители подписались. 
2c. Нотариус хотел, чтобы Васины 
представители показали паспорта. 
2d. Нотариус хотел, чтобы паспорта показали 
Васины представители. 

2e. Нотариус хотел, чтобы прибыли Васины 
представители. 
2f. Нотариус хотел, чтобы подписались Васины 
представители. 
2g. Нотариус хотел, чтобы показали паспорта 
Васины представители. 
2h. Нотариус хотел, чтобы показали Васины 
представители паспорта. 

3a. Аниматор хотел, чтобы Катины родители 
пришли. 
3b. Аниматор хотел, чтобы Катины родители 
перезвонили. 
3c. Аниматор хотел, чтобы Катины родители 
купили шарики. 
3d. Аниматор хотел, чтобы шарики купили 
Катины родители. 

3e. Аниматор хотел, чтобы пришли Катины 
родители. 
3f. Аниматор хотел, чтобы перезвонили Катины 
родители. 
3g. Аниматор хотел, чтобы купили шарики 
Катины родители. 
3h. Аниматор хотел, чтобы купили Катины 
родители шарики. 

4a. Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры 4e. Владик хотел, чтобы промокли Юлины 
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промокли 
4b. Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры 
сбежали. 
4c. Владик хотел, чтобы Юлины ухажёры 
спели песню. 
4d. Владик хотел, чтобы песню спели Юлины 
ухажёры. 

ухажёры. 
4f. Владик хотел, чтобы сбежали Юлины 
ухажёры. 
4g. Владик хотел, чтобы спели песню Юлины 
ухажёры. 
4h. Владик хотел, чтобы спели Юлины ухажёры 
песню. 

5a. Детектив хотел, чтобы Ромины похитители 
очнулись. 
5b. Детектив хотел, чтобы Ромины похитители 
спрятались. 
5c. Детектив хотел, чтобы Ромины похитители 
потребовали выкуп. 
5d. Детектив хотел, чтобы выкуп потребовали 
Ромины похитители. 

5e. Детектив хотел, чтобы очнулись Ромины 
похитители. 
5f. Детектив хотел, чтобы спрятались Ромины 
похитители. 
5g. Детектив хотел, чтобы потребовали выкуп 
Ромины похитители. 
5h. Детектив хотел, чтобы потребовали Ромины 
похитители выкуп. 

6a. Митя хотел, чтобы Сашины соседи 
проснулись. 
6b. Митя хотел, чтобы Сашины соседи 
поругались. 
6c. Митя хотел, чтобы Сашины соседи 
отключили домофон. 
6d. Митя хотел, чтобы домофон отключили 
Сашины соседи. 

6e. Митя хотел, чтобы проснулись Сашины 
соседи. 
6f. Митя хотел, чтобы поругались Сашины 
соседи. 
6g. Митя хотел, чтобы отключили домофон 
Сашины внуки. 
6h. Митя хотел, чтобы отключили Сашины 
внуки домофон. 

7a. Комендант хотел, чтобы Костины 
однокурсники вернулись. 
7b. Комендант хотел, чтобы Костины 
однокурсники съехали. 
7c. Комендант хотел, чтобы Костины 
однокурсники принесли справки. 
7d. Комендант хотел, чтобы справки принесли 
Костины однокурсники. 

7e. Комендант хотел, чтобы вернулись Костины 
однокурсники. 
7f. Комендант хотел, чтобы съехали Костины 
однокурсники. 
7g. Комендант хотел, чтобы принесли справки 
Костины однокурсники. 
7h. Комендант хотел, чтобы принесли Костины 
однокурсники справки. 

8a. Василий хотел, чтобы Гришины адвокаты 
разорились. 
8b. Василий хотел, чтобы Гришины адвокаты 
выступили. 
8c. Василий хотел, чтобы Гришины адвокаты 
обжаловали приговор. 
8d. Василий хотел, чтобы приговор 
обжаловали Гришины адвокаты. 

8e. Василий хотел, чтобы разорились Гришины 
адвокаты. 
8f. Василий хотел, чтобы выступили Гришины 
адвокаты. 
8g. Василий хотел, чтобы обжаловали приговор 
Гришины адвокаты. 
8h. Василий хотел, чтобы обжаловали Гришины 
адвокаты приговор. 

9a. Тамада хотел, чтобы Борины родственники 
опьянели 
9b. Тамада хотел, чтобы Борины родственники 
выпили. 
9c. Тамада хотел, чтобы Борины родственники 
произнесли тост. 
9d. Тамада хотел, чтобы тост произнесли 
Борины родственники. 

9e. Тамада хотел, чтобы опьянели Борины 
родственники. 
9f. Тамада хотел, чтобы выпили Борины 
родственники. 
9g. Тамада хотел, чтобы произнесли тост 
Борины родственники. 
9h. Тамада хотел, чтобы произнесли Борины 
родственники тост. 

10a. Вадик хотел, чтобы Дашины клиенты 
заболели. 
10b. Вадик хотел, чтобы Дашины клиенты 
разозлились. 
10c. Вадик хотел, чтобы Дашины клиенты 
прекратили сотрудничество. 
10d. Вадик хотел, чтобы сотрудничество 
прекратили Дашины клиенты. 

10e. Вадик хотел, чтобы заболели Дашины 
клиенты. 
10f. Вадик хотел, чтобы разозлились Дашины 
клиенты. 
10g. Вадик хотел, чтобы прекратили 
сотрудничество Дашины клиенты. 
10h. Вадик хотел, чтобы прекратили Дашины 
клиенты сотрудничество. 

11a. Антон хотел, чтобы Славины знакомые 
утонули. 

11e. Антон хотел, чтобы утонули Славины 
знакомые. 
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11b. Антон хотел, чтобы Славины знакомые 
поговорили. 
11c. Антон хотел, чтобы Славины знакомые 
арендовали катер. 
11d. Антон хотел, чтобы катер арендовали 
Славины знакомые. 

11f. Антон хотел, чтобы поговорили Славины 
знакомые. 
11g. Антон хотел, чтобы арендовали катер 
Славины знакомые. 
11h. Антон хотел, чтобы арендовали Славины 
знакомые катер. 

12a. Света хотела, чтобы Надины соперники 
споткнулись. 
12b. Света хотела, чтобы Надины соперники 
победили. 
12c. Света хотела, чтобы Надины соперники 
получили кубок. 
12d. Света хотела, чтобы кубок получили 
Надины соперники. 

12e. Света хотела, чтобы споткнулись Надины 
соперники. 
12f. Света хотела, чтобы победили Надины 
соперники. 
12g. Света хотела, чтобы получили кубок 
Надины соперники. 
12h. Света хотела, чтобы получили Надины 
соперники кубок. 

13a. Карина хотела, чтобы Ксюшины сёстры 
заразились. 
13b. Карина хотела, чтобы Ксюшины сёстры 
поссорились. 
13c. Карина хотела, чтобы Ксюшины сёстры 
потеряли ключи. 
13d. Карина хотела, чтобы ключи потеряли 
Ксюшины сёстры. 

13e. Карина хотела, чтобы заразились Ксюшины 
сёстры. 
13f. Карина хотела, чтобы поссорились 
Ксюшины сёстры. 
13g. Карина хотела, чтобы потеряли ключи 
Ксюшины сёстры. 
13h. Карина хотела, чтобы потеряли Ксюшины 
сёстры ключи. 

14a. Дана хотела, чтобы Митины друзья 
потерялись. 
14b. Дана хотела, чтобы Митины друзья 
обиделись. 
14c. Дана хотела, чтобы Митины друзья 
продали телевизор. 
14d. Дана хотела, чтобы телевизор продали 
Митины друзья. 

14e. Дана хотела, чтобы потерялись Митины 
друзья. 
14f. Дана хотела, чтобы обиделись Митины 
друзья. 
14g. Дана хотела, чтобы продали телевизор 
Митины друзья. 
14h. Дана хотела, чтобы продали Митины 
друзья телевизор. 

15a. Андрей хотел, чтобы Сонины подельники 
обнаружились. 
15b. Андрей хотел, чтобы Сонины подельники 
скрылись. 
15c. Андрей хотел, чтобы Сонины подельники 
нашли записку 
15d. Андрей хотел, чтобы записку нашли 
Сонины подельники. 

15e. Андрей хотел, чтобы обнаружились 
Сонины подельники. 
15f. Андрей хотел, чтобы скрылись Сонины 
подельники. 
15g. Андрей хотел, чтобы нашли записку 
Сонины подельники. 
15h. Андрей хотел, чтобы нашли Сонины 
подельники записку. 

16a. Кадровик хотел, чтобы Пашины 
подчинённые остались. 
16b. Кадровик хотел, чтобы Пашины 
подчинённые уволились. 
16c. Кадровик хотел, чтобы Пашины 
подчинённые подписали документ. 
16d. Кадровик хотел, чтобы документ 
подписали Пашины подчинённые. 

16e. Кадровик хотел, чтобы остались Пашины 
подчинённые. 
16f. Кадровик хотел, чтобы уволились Пашины 
подчинённые. 
16g. Кадровик хотел, чтобы подписали 
документ Пашины подчинённые. 
16h. Кадровик хотел, чтобы подписали Пашины 
подчинённые документ. 

17a. Свекровь хотела, чтобы Викины гости 
опозорились. 
17b. Свекровь хотела, чтобы Викины гости 
потанцевали. 
17c. Свекровь хотела, чтобы Викины гости 
приготовили торт. 
17d. Свекровь хотела, чтобы торт приготовили 
Викины гости. 

17e. Свекровь хотела, чтобы опозорились 
Викины гости. 
17f. Свекровь хотела, чтобы потанцевали 
Викины гости. 
17g. Свекровь хотела, чтобы приготовили торт 
Викины гости. 
17h. Свекровь хотела, чтобы приготовили 
Викины гости торт. 

18a. Хозяйка хотела, чтобы Лизины 
племянники заснули. 
18b. Хозяйка хотела, чтобы Лизины 

18e. Хозяйка хотела, чтобы заснули Лизины 
племянники. 
18f. Хозяйка хотела, чтобы причесались Лизины 
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племянники причесались. 
18c. Хозяйка хотела, чтобы Лизины 
племянники собрали малину. 
18d. Хозяйка хотела, чтобы малину собрали 
Лизины племянники. 

племянники. 
18g. Хозяйка хотела, чтобы собрали малину 
Лизины племянники. 
18h. Хозяйка хотела, чтобы собрали Лизины 
племянники малину. 

19a. Василиса хотела, чтобы Гошины 
конкуренты погибли. 
19b. Василиса хотела, чтобы Гошины 
конкуренты сдались. 
19c. Василиса хотела, чтобы Гошины 
конкуренты открыли бизнес. 
19d. Василиса хотела, чтобы бизнес открыли 
Гошины конкуренты. 

19e. Василиса хотела, чтобы погибли Гошины 
конкуренты. 
19f. Василиса хотела, чтобы сдались Гошины 
конкуренты. 
19g. Василиса хотела, чтобы открыли бизнес 
Гошины конкуренты. 
19h. Василиса хотела, чтобы открыли Гошины 
конкуренты бизнес. 

20a. Полицейский хотел, чтобы Мишины 
телохранители выжили. 
20b. Полицейский хотел, чтобы Мишины 
телохранители потренировались. 
20c. Полицейский хотел, чтобы Мишины 
телохранители проверили здание. 
20d. Полицейский хотел, чтобы здание 
проверили Мишины телохранители. 

20e. Полицейский хотел, чтобы выжили 
Мишины телохранители. 
20f. Полицейский хотел, чтобы 
потренировались Мишины телохранители. 
20g. Полицейский хотел, чтобы проверили 
здание Мишины телохранители. 
20h. Полицейский хотел, чтобы проверили 
Мишины телохранители здание. 

21a. Спасатель хотел, чтобы Ритины 
одноклассники упали. 
21b. Спасатель хотел, чтобы Ритины 
одноклассники закричали. 
21c. Спасатель хотел, чтобы Ритины 
одноклассники перевернули плот. 
21d. Спасатель хотел, чтобы плот перевернули 
Ритины одноклассники. 

21e. Спасатель хотел, чтобы упали Ритины 
одноклассники. 
21f. Спасатель хотел, чтобы закричали Ритины 
одноклассники. 
21g. Спасатель хотел, чтобы перевернули плот 
Ритины одноклассники. 
21h. Спасатель хотел, чтобы перевернули 
Ритины одноклассники плот. 

22a. Экскурсовод хотел, чтобы Федины 
туристы утомились. 
22b. Экскурсовод хотел, чтобы Федины 
туристы поторопились 
22c. Экскурсовод хотел, чтобы Федины 
туристы задержали автобус. 
22d. Экскурсовод хотел, чтобы автобус 
задержали Федины туристы. 

22e. Экскурсовод хотел, чтобы утомились 
Федины туристы. 
22f. Экскурсовод хотел, чтобы поторопились 
Федины туристы. 
22g. Экскурсовод хотел, чтобы задержали 
автобус Федины туристы. 
22h. Экскурсовод хотел, чтобы задержали 
Федины туристы автобус. 

23a. Люба хотела, чтобы Настины поклонники 
выздоровели 
23b. Люба хотела, чтобы Настины поклонники 
представились. 
23c. Люба хотела, чтобы Настины поклонники 
устроили вечеринку. 
23d. Люба хотела, чтобы вечеринку устроили 
Настины поклонники. 

23e. Люба хотела, чтобы выздоровели Настины 
поклонники. 
23f. Люба хотела, чтобы представились 
Настины поклонники. 
23g. Люба хотела, чтобы устроили вечеринку 
Настины поклонники. 
23h. Люба хотела, чтобы устроили Настины 
поклонники вечеринку. 

24a. Маша хотела, чтобы Колины дети 
проголодались. 
24b. Маша хотела, чтобы Колины дети 
заплакали. 
24c. Маша хотела, чтобы Колины дети 
застелили кровать. 
24d. Маша хотела, чтобы кровать застелили 
Колины дети. 
 
 
 

24e. Маша хотела, чтобы проголодались 
Колины дети. 
24f. Маша хотела, чтобы заплакали Колины 
дети. 
24g. Маша хотела, чтобы застелили кровать 
Колины дети. 
24h. Маша хотела, чтобы застелили Колины 
дети кровать. 
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Грамматичные филлеры 
1. Виктор проснулся пораньше, чтобы выпить 
кофе.  
2. Константин надел пиджак, чтобы пройти 
собеседование. 
3. Галя не тратила деньги, чтобы накопить на 
отпуск. 
4. Дана не ела хлеб, чтобы похудеть. 
5. Ярослав прервал совещание, чтобы ответить 
на звонок. 
6. Ася читала учебник, чтобы сдать экзамен. 
7. Алина не красила волосы, чтобы они не 
испортились. 
8. Марина не делала татуировку, чтобы потом 
не пожалеть. 
9. Георгий выбирал галстук, чтобы сходить в 
театр. 
10. Илья не рассказывал о своих планах, чтобы 
не сглазить. 
11. Олеся искала репетитора, чтобы тот помог 
ей с экзаменами. 
12. Полина задержалась после лекции, чтобы 
профессор проверил её курсовую. 

Неграмматичные филлеры 
13. Глеб прибрался в комнате, чтобы родители 
не будут ругаться. 
14. Зина выключала музыку, чтобы её соседка 
не просыпается. 
15. Матвей завёл пасеку, чтобы будет продавать 
мёд. 
16. Антон рисовал картину, чтобы будет повеит 
на стену. 
17. Лена шила себе юбку, чтобы будет носить 
летом. 
18. Диана не заказывала пиццу, чтобы 
пообедает. 
19. Лера отправляла резюме, чтобы примут на 
работу. 
20. Вадим не ходил в кино, чтобы понравится 
фильм. 
21. Тамара выступала на конференциях, чтобы 
представить свою работу 
22. Оксана не переодевалась в пуховик, чтобы 
не будет мёрзнуть. 
23. Станислав не звал секретаря, чтобы найдёт 
нужные документы. 
24. Никита не доставал гитару, чтобы будет 
сочинять песню. 

 
3.2 Основной эксперимент: LBE из именных групп в зависимой клаузе 

Тестовые стимулы 
1a. Чьи капитан хотел, чтобы подопечные 
пострадали? 
1b. Чьи капитан хотел, чтобы подопечные 
подрались? 
1c. Чьи капитан хотел, чтобы подопечные 
провели тренировку? 
1d. Чьи капитан хотел, чтобы тренировки 
провёл Витя? 

1e. Чьи капитан хотел, чтобы пострадали 
подопечные? 
1f. Чьи капитан хотел, чтобы подрались 
подопечные? 
1g. Чьи капитан хотел, чтобы тренировку 
провели подопечные? 
1h. Чьи капитан хотел, чтобы Витя провёл 
тренировки? 

2a. Чьи нотариус хотел, чтобы представители 
прибыли? 
2b. Чьи нотариус хотел, чтобы представители 
подписались? 
2c. Чьи нотариус хотел, чтобы представители 
показали паспорт? 
2d. Чьи нотариус хотел, чтобы паспорта 
показал Вася? 

2e. Чьи нотариус хотел, чтобы прибыли 
представители? 
2f. Чьи нотариус хотел, чтобы подписались 
представители? 
2g. Чьи нотариус хотел, чтобы паспорт показали 
представители? 
2h. Чьи нотариус хотел, чтобы Вася показал 
паспорта? 

3a. Чьи аниматор хотел, чтобы родители 
пришли? 
3b. Чьи аниматор хотел, чтобы родители 
перезвонили? 
3c. Чьи аниматор хотел, чтобы родители 
купили открытку? 
3d. Чьи аниматор хотел, чтобы открытки 
купила Катя? 

3e. Чьи аниматор хотел, чтобы пришли 
родители? 
3f. Чьи аниматор хотел, чтобы перезвонили 
родители? 
3g. Чьи аниматор хотел, чтобы открытку купили 
родители? 
3h. Чьи аниматор хотел, чтобы Катя купила 
открытки? 

4a. Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры 
промокли? 
4b. Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры 

4e. Чьи Владик хотел, чтобы промокли 
ухажёры? 
4f. Чьи Владик хотел, чтобы сбежали ухажёры? 
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сбежали? 
4c. Чьи Владик хотел, чтобы ухажёры спели 
песню? 
4d. Чьи Владик хотел, чтобы песни спела 
Юля? 

4g. Чьи Владик хотел, чтобы песню спели 
ухажёры? 
4h. Чьи Владик хотел, чтобы Юля спела песни? 

5a. Чьи детектив хотел, чтобы похитители 
очнулись? 
5b. Чьи детектив хотел, чтобы похитители 
спрятались? 
5c. Чьи детектив хотел, чтобы похитители 
потеряли ботинок?  
5d. Чьи детектив хотел, чтобы ботинки 
потерял Роман? 

5e. Чьи детектив хотел, чтобы очнулись 
похитители? 
5f. Чьи детектив хотел, чтобы спрятались 
похитители? 
5g. Чьи детектив хотел, чтобы ботинок потеряли 
похитители? 
5h. Чьи детектив хотел, чтобы Роман потерял 
ботинки? 

6a. Чьи консьерж хотел, чтобы соседи 
проснулись? 
6b. Чьи консьерж хотел, чтобы соседи 
поругались? 
6c. Чьи консьерж хотел, чтобы соседи 
отключили домофон? 
6d. Чьи консьерж хотел, чтобы домофоны 
отключил Саша? 

6e. Чьи консьерж хотел, чтобы проснулись 
соседи? 
6f. Чьи консьерж хотел, чтобы поругались 
соседи? 
6g. Чьи консьерж хотел, чтобы домофон 
отключили соседи? 
6h. Чьи консьерж хотел, чтобы Саша отключил 
домофоны? 

7a. Чьи комендант хотел, чтобы однокурсники 
вернулись? 
7b. Чьи комендант хотел, чтобы однокурсники 
съехали? 
7c. Чьи комендант хотел, чтобы однокурсники 
принесли справку? 
7d. Чьи комендант хотел, чтобы справки 
принёс Костя? 

7e. Чьи комендант хотел, чтобы вернулись 
однокурсники? 
7f. Чьи комендант хотел, чтобы съехали 
однокурсники? 
7g. Чьи комендант хотел, чтобы справку 
принесли однокурсники? 
7h. Чьи комендант хотел, чтобы Костя принёс 
справки? 

8a. Чьи Василий хотел, чтобы адвокаты 
разорились? 
8b. Чьи Василий хотел, чтобы адвокаты 
выступили? 
8c. Чьи Василий хотел, чтобы адвокаты 
обжаловали приговор? 
8d. Чьи Василий хотел, чтобы приговоры 
обжаловал Антон? 

8e. Чьи Василий хотел, чтобы разорились 
адвокаты? 
8f. Чьи Василий хотел, чтобы выступили 
адвокаты? 
8g. Чьи Василий хотел, чтобы приговор 
обжаловали адвокаты? 
8g. Чьи Василий хотел, чтобы Антон обжаловал 
приговоры? 

9a. Чьи тамада хотел, чтобы родственники 
опьянели? 
9b. Чьи тамада хотел, чтобы родственники 
выпили? 
9c. Чьи тамада хотел, чтобы родственники 
прочитали стихотворение? 
9d. Чьи тамада хотел, чтобы стихотворения 
прочитал Боря? 

9e. Чьи тамада хотел, чтобы опьянели 
родственники? 
9f. Чьи тамада хотел, чтобы выпили 
родственники? 
9g. Чьи тамада хотел, чтобы стихотворение 
прочитали родственники? 
9h. Чьи тамада хотел, чтобы Боря прочитал 
стихотворения? 

10a. Чьи Вадик хотел, чтобы клиенты 
заболели? 
10b. Чьи Вадик хотел, чтобы клиенты 
разозлились? 
10c. Чьи Вадик хотел, чтобы клиенты 
оформили сделку? 
10d. Чьи Вадик хотел, чтобы сделки оформила 
Даша? 

10e. Чьи Вадик хотел, чтобы заболели клиенты? 
10f. Чьи Вадик хотел, чтобы разозлились 
клиенты? 
10g. Чьи Вадик хотел, чтобы сделку оформили 
клиенты? 
10h. Чьи Вадик хотел, чтобы Даша оформила 
сделки? 

11a. Чьи Гриша хотел, чтобы знакомые 
утонули? 
11b. Чьи Гриша хотел, чтобы знакомые 
поговорили? 

11e. Чьи Гриша хотел, чтобы утонули 
знакомые? 
11f. Чьи Гриша хотел, чтобы поговорили 
знакомые? 
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11c. Чьи Гриша хотел, чтобы знакомые 
арендовали катер? 
11d. Чьи Гриша хотел, чтобы катера арендовал 
Слава? 

11g. Чьи Гриша хотел, чтобы катер арендовали 
знакомые? 
11h. Чьи Гриша хотел, чтобы Слава знакомые 
арендовал катера? 

12a. Чьи Света хотела, чтобы соперники 
споткнулись? 
12b. Чьи Света хотела, чтобы соперники 
победили? 
12c. Чьи Света хотела, чтобы соперники 
забрали награду? 
12d. Чьи Света хотела, чтобы награды забрала 
Надя? 

12e. Чьи Света хотела, чтобы споткнулись 
соперники? 
12f. Чьи Света хотела, чтобы победили 
соперники? 
12g. Чьи Света хотела, чтобы награду забрали 
соперники? 
12h. Чьи Света хотела, чтобы Надя забрала 
награды? 

13a. Чьи Карина хотела, чтобы сёстры 
заразились? 
13b. Чьи Карина хотела, чтобы сёстры 
поссорились? 
13c. Чьи Карина хотела, чтобы сёстры сломали 
игрушку? 
13d. Чьи Карина хотела, чтобы игрушки 
сломали Ксюша? 

13e. Чьи Карина хотела, чтобы заразились 
сёстры? 
13f. Чьи Карина хотела, чтобы поссорились 
сёстры? 
13g. Чьи Карина хотела, чтобы игрушку 
сломали сёстры? 
13h. Чьи Карина хотела, чтобы Ксюша сломали 
игрушки? 

14a. Чьи Дана хотела, чтобы друзья 
потерялись? 
14b. Чьи Дана хотела, чтобы друзья 
обиделись? 
14c. Чьи Дана хотела, чтобы друзья продали 
телевизор? 
14d. Чьи Дана хотела, чтобы телевизоры 
продал Митя? 

14e. Чьи Дана хотела, чтобы потерялись друзья? 
14f. Чьи Дана хотела, чтобы обиделись друзья? 
14g. Чьи Дана хотела, чтобы телевизор продали 
друзья? 
14h. Чьи Дана хотела, чтобы Митя продал 
телевизоры? 

15a. Чьи Андрей хотел, чтобы подельники 
обнаружились? 
15b. Чьи Андрей хотел, чтобы подельники 
скрылись? 
15c. Чьи Андрей хотел, чтобы подельники 
нашли записку? 
15d. Чьи Андрей хотел, чтобы записки нашла 
Соня? 

15e. Чьи Андрей хотел, чтобы обнаружились 
подельники? 
15f. Чьи Андрей хотел, чтобы скрылись 
подельники? 
15g. Чьи Андрей хотел, чтобы записку нашли 
подельники? 
15h. Чьи Андрей хотел, чтобы Соня нашла 
записки? 

16a. Чьи кадровик хотел, чтобы подчинённые 
остались? 
16b. Чьи кадровик хотел, чтобы подчинённые 
уволились? 
16c. Чьи кадровик хотел, чтобы подчинённые 
подписали заявление? 
16d. Чьи кадровик хотел, чтобы заявления 
подписал Паша? 

16e. Чьи кадровик хотел, чтобы остались 
подчинённые? 
16f. Чьи кадровик хотел, чтобы уволились 
подчинённые? 
16g. Чьи кадровик хотел, чтобы заявление 
подписали подчинённые? 
16h. Чьи кадровик хотел, чтобы Паша подписал 
заявления? 

17a. Чьи свекровь хотела, чтобы гости 
опозорились? 
17b. Чьи свекровь хотела, чтобы гости 
потанцевали? 
17c. Чьи свекровь хотела, чтобы гости 
подготовили подарок? 
17d. Чьи свекровь хотела, чтобы подарки 
подготовила Вика? 

17e. Чьи свекровь хотела, чтобы опозорились 
гости? 
17f. Чьи свекровь хотела, чтобы потанцевали 
гости? 
17g. Чьи свекровь хотела, чтобы подарок 
подготовили гости? 
17h. Чьи свекровь хотела, чтобы Вика 
подготовила подарки? 

18a. Чьи хозяйка хотела, чтобы племянники 
заснули? 
18b. Чьи хозяйка хотела, чтобы племянники 
причесались? 
18c. Чьи хозяйка хотела, чтобы племянники 

18e. Чьи хозяйка хотела, чтобы заснули 
племянники? 
18f. Чьи хозяйка хотела, чтобы причесались 
племянники? 
18g. Чьи хозяйка хотела, чтобы клумбу полили 
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полили клумбу? 
18d. Чьи хозяйка хотела, чтобы клумбы полила 
Лиза? 

племянники? 
18h. Чьи хозяйка хотела, чтобы Лиза полила 
клумбы? 

19a. Чьи Василиса хотела, чтобы конкуренты 
погибли? 
19b. Чьи Василиса хотела, чтобы конкуренты 
сдались? 
19c. Чьи Василиса хотела, чтобы конкуренты 
купили компанию? 
19d. Чьи Василиса хотела, чтобы компании 
купил Гоша? 

19e. Чьи Василиса хотела, чтобы погибли 
конкуренты? 
19f. Чьи Василиса хотела, чтобы сдались 
конкуренты? 
19g. Чьи Василиса хотела, чтобы компанию 
купили конкуренты? 
19h. Чьи Василиса хотела, чтобы Гоша купил 
компании? 

20a. Чьи полицейский хотел, чтобы 
телохранители выжили? 
20b. Чьи полицейский хотел, чтобы 
телохранители потренировались? 
20c. Чьи полицейский хотел, чтобы 
телохранители проверили бронежилет? 
20d. Чьи полицейский хотел, чтобы 
бронежилеты проверил Михаил? 

20e. Чьи полицейский хотел, чтобы выжили 
телохранители? 
20f. Чьи полицейский хотел, чтобы 
потренировались телохранители? 
20g. Чьи полицейский хотел, чтобы бронежилет 
проверили телохранители? 
20h. Чьи полицейский хотел, чтобы Михаил 
проверил бронежилеты? 

21a. Чьи Митя хотел, чтобы одноклассники 
упали? 
21b. Чьи Митя хотел, чтобы одноклассники 
закричали? 
21c. Чьи Митя хотел, чтобы одноклассники 
перевернули лодку? 
21d. Чьи Митя хотел, чтобы лодки 
перевернула Рита? 

21e. Чьи Митя хотел, чтобы упали 
одноклассники? 
21f. Чьи Митя хотел, чтобы закричали 
одноклассники? 
21g. Чьи Митя хотел, чтобы лодку перевернули 
одноклассники? 
21h. Чьи Митя хотел, чтобы Рита перевернула 
лодки? 

22a. Чьи экскурсовод хотел, чтобы туристы 
утомились? 
2b. Чьи экскурсовод хотел, чтобы туристы 
поторопились? 
22c. Чьи экскурсовод хотел, чтобы туристы 
задержали автобус? 
22d. Чьи экскурсовод хотел, чтобы автобусы 
задержал Федя? 

22e. Чьи экскурсовод хотел, чтобы утомились 
туристы? 
22f. Чьи экскурсовод хотел, чтобы 
поторопились туристы? 
22g. Чьи экскурсовод хотел, чтобы автобус 
задержали туристы? 
22h. Чьи экскурсовод хотел, чтобы Федя 
задержал автобусы? 

23a. Чьи Люба хотела, чтобы поклонники 
выздоровели? 
23b. Чьи Люба хотела, чтобы поклонники 
представились? 
23c. Чьи Люба хотела, чтобы поклонники 
устроили праздник? 
23d. Чьи Люба хотела, чтобы именины 
устроила Настя? 

23e. Чьи Люба хотела, чтобы выздоровели 
поклонники? 
23f. Чьи Люба хотела, чтобы представились 
поклонники? 
23g. Чьи Люба хотела, чтобы праздник устроили 
поклонники? 
23h. Чьи Люба хотела, чтобы Настя устроила 
именины? 

24a. Чьи Маша хотела, чтобы дети 
проголодались? 
24b. Чьи Маша хотела, чтобы дети заплакали? 
24c. Чьи Маша хотела, чтобы дети застелили 
кровать? 
24d. Чьи Маша хотела, чтобы кровати застелил 
Коля? 

24e. Чьи Маша хотела, чтобы проголодались 
дети? 
24f. Чьи Маша хотела, чтобы заплакали дети? 
24g. Чьи Маша хотела, чтобы кровать застелили 
дети? 
24h.  Чьи Маша хотела, чтобы Коля застелил 
кровати? 

Грамматичные стимулы 
1. Чей обед Виктор съел, чтобы не идти в 
столовую? 
2. Чей пиджак Константин надел, чтобы 
пройти собеседование? 
3. Чью статью Галя скачала, чтобы прочитать 
позже? 

Неграмматичные стимулы 
13. Чью Глеб прибрался в комнате, чтобы 
родители не будут ругаться? 
14. Чью Зина выключала музыку, чтобы её 
соседка не просыпается? 
15. Чей Матвей завёл пасеку, чтобы будет 
продавать мёд? 
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4. Чью газету Дана взяла, чтобы узнать 
новости? 
5. Чьё совещание Ярослав прервал, чтобы 
ответить на звонок? 
6. Чей велосипед Ася одолжила, чтобы 
съездить в магазин? 
7. Чьё пальто Алина постирала, чтобы убрать 
на лето? 
8. Чей рисунок Марина распечатала, чтобы 
повесить на стену? 
9. Чью рецензию Георгий искал, чтобы узнать 
о спектакле? 
10. Чью сумку Илья сфотографировал, чтобы 
показать подруге? 
11. Чьё резюме Олеся отметила, чтобы 
показать начальнику? 
12. Чьё выступление Полина сняла, чтобы 
пересмотреть позже? 
 

16. Чей Антон рисовал картину, чтобы будет 
повесит на стену? 
17. Чью Лена шила себе юбку, чтобы будет 
носить летом? 
18. Чью Диана не заказывала пиццу, чтобы 
пообедает? 
19. Чьё Лера отправляла письмо, чтобы примут 
на работу? 
20. Чьё Вадим не ходил в кино, чтобы 
понравится фильм? 
21. Чью Тамара выступала на конференциях, 
чтобы представить свою работу? 
22. Чей Оксана не переодевалась в пуховик, 
чтобы не будет мёрзнуть? 
23. Чей Станислав не звал секретаря, чтобы 
найдёт нужные документы? 
24. Чью Никита не доставал гитару, чтобы будет 
сочинять песню? 

 


