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1. Введение 

Предметом нашего исследования служат, с одной стороны, ограничения на выдвижение 

составляющих из некоторых конструкций, так называемые островные эффекты (англ. 

island effects), а с другой — свойства сентенциальных актантов, выраженных 

инфинитивными оборотами. Несмотря на то, что асимметрия финитных и нефинитных 

вложенных клауз, не раз упоминалась в литературе (см. [Stepanov 2007], [Циммерлинг & 

Трубицина 2015], [Летучий 2020] и др.), различия в их  поведении до сих пор остаются 

открытым вопросом.  

К настоящему моменту экспериментальных исследований на материале русского языка, 

фокусирующихся на допустимости извлечения составляющих из инфинитивных 

сентенциальных актантов, не было. Причинами могут служить как то, что активный 

интерес к экспериментальным методам в русистике только начинает зарождаться, так и 

то, что при изучении островных ограничений в поле зрения исследователя в первую 

очередь попадают более общие асимметрии: контрасты между типами А'-передвижения 

([Bailyn 2018, 2019]), между извлечением аргументов и адъюнктов ([Sprouse et. al 2016], 

[Kush, Lohndal, Sprouse 2018], [Bailyn 2019]), а также между извлечением из 

составляющих разных типов ([Dyakonova 2009], [Bailyn 2010]). Все эти асимметрии, как 

правило, рассматриваются на примере финитных клауз. Поэтому основными задачами 

этой работы является выявление базовых асимметрий при извлечении составляющих 

(аргументов) из нефинитных сентенциальных актантов и определение тех факторов, 

которые могут оказывать значимое влияние на допустимость таких операций.  

Для достижения поставленных целей мы  провели два экспериментальных исследования. 

Первое носило обзорный характер. Мы стремились выявить возможные различия в 

островных свойствах сентенциальных подлежащих и сентенциальных дополнений, 

выраженных инфинитивными оборотами, сравнивая оценки приемлемости для 

конструкций с выносом прямого дополнения при различных типах A'-передвижения: 

вопросительном, релятивизации и топикализации. Кроме того, мы учитывали тип 

контроля референции  местоимения PRO — матричные предикаты разных типов контроля 

были равномерно распределены по стимульному материалу. В результате, мы обнаружили 

значимые различия в оценках приемлемости. Некоторые из полученных нами результатов 

противоречат нашим ожиданиям: оценки приемлемости для сентенциальных подлежащих 

оказались выше, чем оценки приемлемости для дополнений (см. об острове 

сентенциального подлежащего [Ross 1967], [Huang 1982] и др.), а конструкции с 
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вопросительным передвижением, вопреки данным предыдущих исследований ([Bailyn 

2018, 2019]) были оценены выше остальных.  

Исходя из полученных данных, мы выдвинули предположение, что оценки приемлемости 

сентенциальных дополнений могли снижаться за счет того, что объектный контроль со 

стороны прямого или косвенного дополнения предполагает наличие эксплицитно 

выраженного третьего аргумента матричного предиката, который и затрудняет извлечение 

из вложенной клаузы. Основанием для подобной гипотезы послужил тот факт, что 

конструкции с контролем со стороны имплицитного аргумента (при которых дополнение-

контролер не выражено) получали более высокие оценки, чем конструкции с объектным 

контролем. Мы также предположили, что в случаях, когда третий аргумент не является 

контролером референции PRO (как в случае трехместных предикатов субъектного 

контроля типа обещать) будет наблюдаться бо́льшая разница в оценках при удалении 

третьего аргумента (в данном случае дативного), так как такая составляющая не будет 

связана с PRO анафорической связью. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы 

провели второй эксперимент, в ходе которого смотрели, как меняются оценки 

приемлемости для конструкций с трехместными предикатами субъектного и 

косвеннообъектного контроля при вопросительном передвижении и релятивизации в 

случаях, когда дативный аргумент выражен эксплицитно, и в случаях, когда его 

материальное выражение отсутствует. В результате, мы подтвердили наши 

предположения, а также повторили некоторые наблюдения предыдущего эксперимента.  

Текст организован следующим образом. В первом разделе находится введение. Второй 

раздел содержит краткий обзор существующих в рамках генеративной грамматики 

теоретических представлений о структуре и синтаксическом статусе инфинитивных 

оборотов, а также основные сведения об известных островных ограничениях и их 

свойствах. В третьем разделе обсуждаются причины, по которым для решения наших 

задач мы выбрали экспериментальный метод ([Schütze 1996], [Cowart 1997]), а также 

приводится описание принципов, по которым организованы эксперименты, и 

статистических инструментов, использованных при обработке полученных данных. 

Четвертый раздел содержит информацию о гипотезах, дизайне и результатах каждого 

эксперимента, а также о составе и количестве участников. После подразделов с 

результатами следуют их обсуждения. Пятый раздел — это заключение, в котором мы 

подвели некоторые итоги нашей работы и сформулировали дальнейшие перспективы 

исследования. 
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2. Теоретический бэкграунд 

В главе с точки зрения генеративной грамматики обсуждаются основные представления о 

структуре инфинитивного оборота и островных ограничениях. Сначала мы кратко 

обсудим то, составляющей какого размера можно считать инфинитивный оборот, после 

чего поговорим об основаниях для постулирования подлежащего инфинитивного оборота, 

выраженного нулевым местоимением, и о том, какие отношения связывают это 

местоимение с его антецедентом. Во второй части главы речь пойдет об островных 

ограничениях. Мы кратко оговорим то, какие конструкции являются сильными и слабыми 

островами, обсудим основные контрасты, а также упомянем существующие подходы к 

объяснению природы островных ограничений. 

2.1 Структура инфинитивного оборота 

2.1.1 Категориальный статус инфинитивного оборота 

В настоящее время, принято рассматривать инфинитивные обороты как клаузы, в вершине 

которых находится глагол в инфинитивной форме. Как правило, они выражают 

сентенциальные актанты или сирконстанты (в русском языке в таком случае необходимы 

союзы) и заполняют собой соответствующую валентность матричного предиката 

[Тестелец 2001: 266]. Так, в примере (1) инфинитивный оборот занимает позицию 

внутреннего аргумента глагола решить, а в примере (2) — служит целевым 

сирконстантом главной клаузы и сопровождается союзом чтобы.  

(1) Директор решил [отчитать школьника за прогулы]. 

(2) Директор вызвал школьника в кабинет, [чтобы отчитать за прогулы]. 

Представление об инфинитивных оборотах как о клаузах появилось не сразу: в 70-80-х 

годах прошлого века инфинитивные обороты нередко рассматривали как VP (англ. verb 

phrase ‗глагольная группа‘) (ср. работы [Bresnan 1971, 1978], [Morin, Wehrli 1978],  [Wehrli 

1980], [Gazdar 1981] и др.). Однако впоследствии клаузальный анализ получил бо́льшее 

распространение. В работе ([Koster, May 1982], [Landau 2013] и по ссылкам внутри) 

подробно разбирается ряд аргументов в его пользу, ниже мы лишь кратко оговорим 

некоторые из них. 

Так, инфинитивные обороты могут сочетаться со структурами, клаузальный статус 

которых не вызывает сомнений. Конъюнкция аргументов предполагает, что у сочиняемых 

элементов будет один категориальный статус, поэтому примеры типа (3a,b) ([Koster, May 
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1982: 133]) свидетельствуют о том, что инфинитивные обороты также являются клаузами 

([Landau 2013: 71]).  

(3) a. To write a novel and for the world to give it critical acclaim is John’s dream.  

 ‗Написать роман и чтобы мир дал ему признание критиков — мечта Джона‘. 

b. John expected to write a novel but that it would be a critical disaster. 

‗Джон рассчитывал написать роман и что это будет критическая катастрофа‘. 

Кроме того, можно привести еще один аргумент из английского языка: при эллипсисе 

инфинитивных оборотов сохраняется показатель инфинитива to (ср. примеры (4a,b) из 

[Landau 2013: 71]), что с наибольшей вероятностью указывает на его положение в 

вершине T, за пределами сферы действия эллипсиса VP — в противном случае to бы не 

сохранялось (подробнее о глагольном эллипсисе см. [Johnson 2008]). 

(4) a. She didn’t hope that Brian would recover soon, but we did __. 

 ‗Она не надеялась, что Брайан скоро восстановится, но мы [надеялись]‘. 

b. She didn’t hope to recover soon, but we hoped to __. 

‗Она не надеялась скоро восстановиться, но мы надеялись __‘. 

Также инфинитивные обороты могут иметь на своей левой периферии комплементайзеры 

(англ. complementizer ‗дополняющий‘) и вопросительные группы (англ. wh-phrases) — 

довольно распространенное в языках мира явление (см. свидетельства из романских 

языков в [Kayne 1981], [Rizzi 1997], из голландского в  [Koster 1984], скандинавских 

языков в [Thráinsson 1993], иврита в [Landau 2002] и др.). В русском языке инфинитивные 

обороты с вопросительными группами в начале, в частности в аргументной позиции, 

также возможны (см. пример (5)). Инфинитивные обороты с прочими 

комплементайзерами (например, с союзом чтобы) чаще являются адъюнктами, однако в 

некоторых случаях могут быть и аргументами (6) (подробнее о комплементайзерах в 

русском и других славянских языках см. [Hansen, Letuchiy, Błaszczyk 2016], примеры (5 –

 6) внутри).  

(5) Я узнал у администратора где взять справку. 

(6) Мы договорились [чтобы поясами торговать].  

Проще всего объяснить наличие инфинитивных комплементайзеров исходя из того, что 

раз составляющие в вершине C (от англ. complementizer), согласно нашим теоретическим 

представлениям, находятся в структуре выше TP (англ. tense phrase ‗группа времени‘) (см. 

[Radford 2004: 52 – 57]), значит инфинитивные обороты тоже представляют собой TP. Для 

того, чтобы объяснить, почему VP содержат на своей левой периферии комплементайзер, 
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нам необходимо будет значительно расширить список грамматических правил и 

ограничений ([Koster, May 1982: 133 – 136], [Landau 2013:70 – 71]). 

Тем не менее, существуют варианты анализа, при котором инфинитивные обороты с 

разными типами контроля референции PRO (подробнее о PRO и контроле референции см. 

п. 2.1.2 и 2.1.3 соответственно) являются составляющими разного размера. В статье 

[Babby 1998] при предикатах субъектного контроля инфинитивный оборот имеет статус 

VP, в то время как обороты при предикатах объектного и произвольного контроля 

являются CP. Существует и несколько иной взгляд на вопрос. Так, согласно [Wurmbrand 

1998, 2003], при предикатах подъема и контроля инфинитивный оборот соответствует 

структурам уровня TP и CP, в то время как реструктурирующие инфинитивы (англ. 

resctructuring infinitives) (термин [Rizzi 1976]), которые идут при матричных предикатах 

хотеть, мочь, уметь и др., являются частью VP.  

Наконец, стоит кратко оговорить причины, по которым мы полагаем, что инфинитивные 

обороты действительно являются сентенциальными актантами, как это было заявлено в 

начале главы. Строго говоря, идея о существовании сентенциальных актантов происходит 

из предположения, что если вложенная клауза занимает в предложении ту же позицию, 

что и именная группа, то можно говорить о соответствующем параллелизме между этими 

двумя структурами. Однако между клаузами и именными группами в качестве аргументов 

предиката существуют определенные различия. Так, если предикат и именная группа 

связаны управлением, то между предикатом и инфинитивным оборотом уже будет иметь 

место примыкание ([Русская грамматика 1980]). При номинализациях инфинитивные 

обороты могут ухудшать оценки приемлемости для конструкций с внешним аргументом в 

творительном падеже (8a) в сравнении с аналогичными конструкциями с именным 

дополнением (8b) или с внешним аргументом в родительном падеже (7b) ([Герасимова 

2016]). 

(7) a.  разрешение таможни (ученым) [INF провезти агрегат] 

b.  подражание дилетанта мастеру 

(8)  a.  упрашивание девочкой бабушки [INF купить игрушку] 

b.  открывание юбиляром бутылки 

Кроме того, из-за отсутствия категории падежа неочевидно, могут ли сентенциальные 

прямые дополнения подвергаться пассивизации и не являются ли примеры типа (9) 

проявлением так называемого безличного пассива ([Летучий 2020: 40]). Свою роль в 
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определении позиции сентенциального актанта относительно других составляющих могут 

играть и его длина и синтаксическая сложность: согласно [Hawkins 1990, 1992], чем 

«тяжелее» составляющая, тем больше она тяготеет к правой периферии. Так что мы не 

можем быть до конца уверены, что позиция сентенциального актанта обусловлена его 

синтаксическими свойствами, а не длиной, к примеру.  

(9) Мне было объявлено, что занятия отменяются.  

Ряд авторов полагает, что говорить о синтаксических позициях сентенциальных актантов 

в принципе некорректно. В частности, в среде лингвистов, занимавшихся этим вопросом, 

нет единого мнения по поводу того, можно ли считать сентенциальные подлежащие 

действительно подлежащими  (ср. дискуссию в работах [Emonds 1972], [Koster 1978], 

[Delahunty 1983] и др.).  

Тем не менее, учитывая, что сентенциальные актанты заполняют соответствующую 

синтаксическую валентность предиката, а также встречаются в тех же конструкциях, что и 

именные актанты (10), принято считать, что несмотря на различия, сентенциальные 

актанты действительно могут называться таковыми и занимать в предложении позицию, 

сопоставимую с той, которую занимает именной аргумент (подробнее см. [Летучий 2012, 

2020]). 

(10) Аня любит яблоки и петь в душе. 

В настоящей работе мы также будем исходить из этого допущения. 

2.1.2 Подлежащее инфинитивного оборота 

Если мы рассматриваем инфинитивные обороты как структуры уровня как минимум TP, 

то мы сталкиваемся со следующей проблемой: спецификатор вершины T не должен 

оставаться пустым. В работах [Chomsky 1981, 1982] был сформулирован Расширенный 

принцип проекции (англ. Extended Projection Principle (EPP)), который заключается в том, 

что у вершины T существует некоторое формальное требование к тому, чтобы позиция 

спецификатора была заполнена подходящим для этого элементом (собственно 

подлежащим). Так, неграмматичность предложений типа (11b) (из [Chomsky 1981, [Lasnik 

2003]) нельзя объяснить тем, что не удовлетворен θ-критерий, который заключается в 

обязательном взаимно-однозначном соответствии аргументов предиката и θ-ролей, 

которые он задает, так как английский глагол seem ‗казаться‘ θ-роли подлежащего не 

имеет ([Lasnik 2003: 2]). Соответственно, необходимость эксплетивного подлежащего it 
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для того, чтобы пример (11b) был грамматичным (как (11a)), должна объясняться 

потребностью самой вершины в заполненности ее спецификатора. 

(11) a. It seems that John is here. 

‗Кажется, Джон здесь‘. 

b. *Seem-s that John is here. 

‗Кажется, Джон здесь‘. 

Принцип, изначально сформулированный на материале английского языка, оказался 

справедливым и для других языков (см. [Taraldsen 1980], [Chomsky 1981], [Rizzi 1982], 

типологический обзор в [Gilligan 1987] и др.). В то же время существуют работы, 

подвергающие сомнению самодостаточность этого принципа (ср. [Fukui, Speas 1986], 

[McCloskey 1996], [Epstein, Seely 1999] и др.). 

В рамках минималистской программы генеративной грамматики в качестве подлежащего 

нефинитных клауз постулируется нулевое (не имеющее фонетического выражения) 

местоимение, которое принято обозначать как PRO (от англ. pronoun ‗местоимение‘). При 

этом референция PRO зависит от его соотнесенности с одним из аргументов матричного 

предиката в главной клаузе. То, как именно эта соотнесенность будет реализована, 

зависит от синтаксических характеристик предиката. В литературе выделяют две 

стратегии поведения матричных предикатов: контроль и подъем (см. [Rosenbaum 1965], 

[Bresnan 1972], [Chomsky 1973], [Postal 1974], [Chomsky 1981], [Lasnik, Saito 1991] и др.). 

В случае контроля, референциальный статус подлежащего инфинитивного оборота, 

выраженного PRO, ко-варьирует с одним из аргументов матричного предиката, который 

выступает контролером референции (англ. controller). Подъем предполагает, что 

подлежащее инфинитивного оборота передвигается вверх по структуре в главную клаузу 

и оставляет за собой след. Бывают, однако, случаи, когда подлежащее не передвигается из 

своей позиции, но взаимодействует с функциональной структурой главной клаузы 

(например, маркируется аккузативом как прямое дополнение) — такие конструкции 

получили название ECM (англ. exceptional case-marking ‗исключительное падежное 

маркирование‘). 

В настоящей работе мы фокусируемся исключительно на предикатах контроля. 

Подробнее разные типы контроля референции PRO обсуждаются в п. 2.1.3. 

Аргументы в пользу существования PRO можно разделить на две категории [Landau 

2013]. Первые непосредственно указывают на существование нулевого местоимения в 

позиции подлежащего инфинитивного оборота, а вторые говорят в пользу клаузального 
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анализа инфинитивов (согласно [Koster, May 1982] даже инфинитивы без зависимых 

можно рассматривать как клаузы). Связь между клаузальным анализом и 

постулированием PRO достаточно прозрачная: если в случае с VP внешний аргумент 

может отсутствовать, то в случае с клаузой для этого нам нужно будет признать 

существование TP с пустыми спецификаторами, что, как мы уже сказали выше, не раз 

критиковалось в литературе ([Landau 2013: 70], и по ссылкам внутри).   

Аргументы второго типа мы уже рассмотрели в п.2.1.1. Теперь обратимся к доводам 

непосредственно в пользу постулирования PRO.  

Так, при вторичной предикации аргументом может выступать только эксплицитно 

выраженная DP (ср. примеры (12a-d), а также см. более детальное описание этого явления 

в [Koster and May 1982], [Chomsky 1986], [Safir 1987, 1991], [Landau 2010], [Landau 2013]).   

(12)  a.  John ate (the meat). 

  ‗Джон съел (мясо)‘. 

 

b.  John ate *(the meat) raw. 

 ‗Джон съел *(мясо) сырым‘. 

 

c.  He served dinner angry at the guests. 

 ‗Он злым подал ужин гостям‘. 

 

d.  * Dinner was served angry at the guests. 

 ‗* Злым ужин был подан гостям‘. 

 

Если бы внутри инфинитивных оборотов отсутствовало синтаксическое подлежащее, то 

примеры типа (13b) были бы неграмматичны. Следовательно, мы должны допустить здесь 

существование некоторого фонетически невыраженного элемента в позиции 

спецификатора T. Можно было бы предположить, что в примерах (13a,b) аргументом 

вторичного предиката является именная группа, контролирующая референцию PRO, 

однако в таком случае непонятно, почему предложение (14b) грамматично, а предложение 

(14a) нет. В обоих случаях контролер находится в составе PP (англ. prepositional phrase 

‗предложная группа‘), в то время как вторичные предикаты не могут брать такие 

составляющие в качестве аргументов. Объяснить эту асимметрию можно признав наличие 

PRO в структуре инфинитивного оборота (примеры (13 – 14) из [Landau 2013: 73]).  

(13)  a.  The meat was too chewy [PRO to be eaten raw]. 

  ‗Это мясо слишком трудно жевалось, чтобы есть его сырым‘. 

 

b.  [PRO to serve dinner angry at the guests] is bad manners. 

‗Подавать ужин гостям злым — это плохие манеры. 

 

(14)  a.  * John pleaded [with Maryi] cheerfuli. 
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‗Джон умолял Мэри веселой‘  

(трактовка, при которой cheerful относится к Mary невозможна) 

 

b.  John pleaded [with Maryi] [PROi to arrive cheerful]. 

 ‗Джон умолял Мэри приехать веселой‘.  

Другой распространенный довод в пользу существования PRO — поведение так 

называемых плавающих кванторов (англ. floating quantifiers) —  в конструкциях с ними 

квантор может отделяться от квантифицируемой группы другими составляющими. В 

русском языке к плавающим относятся кванторы сам, один, весь и оба ([Тестелец 2001: 

295]). Такие плавающие кванторы требуют того, чтобы связанный с ними аргумент был 

эксплицитно выражен. Так, в примере (15b) имплицитный агенс не может лицензировать 

квантор, в то время как фонетически нулевое PRO в предложениях (15c,d) — может 

([Landau 2013: 73]). 

(15) a. They have all gained something. 

  ‗Они все что-то получили‘. 

b. * Something has all been gained. 

 ‗Что-то было все получено‘. 

c. They wanted [PRO to all gain something]. 

 ‗Они все хотели что-нибудь получить‘. 

d. [PRO to all gain something], they knew, would be a miracle. 

 ‗Всем получить что-нибудь, они знали, было бы чудом‘. 

Кроме того, в некоторых языках, например в русском или исландском, плавающий 

квантор имеет падеж ([Landau 2013: 74]). В русском языке падежное маркирование 

различается в зависимости от типа контроля референции PRO: при субъектном контроле 

квантор находится в форме именительного падежа (16), а при объектном — в форме 

дательного (17a) или винительного (17b) (примеры из [Тестелец 2001: 297]).  

(16) Лена пообещала больше не ездить туда одна /*одной. 

(17) a. Лена просила мужа не ходить ночью одному. 

b.  Лена просила мужа не ходить ночью одного. 

В случае, когда падеж DP (англ. determiner phrase ‗группа определителя‘), связанной с 

квантором, и падеж самого квантора совпадают, можно предположить, что происходит 

согласование квантора и соответствующего аргумента. Однако эта гипотеза не объясняет 

ситуации, когда падеж квантора и DP различается (как в примере (17a)). При анализе 

инфинитивного оборота как VP этот факт объяснить нельзя (см. [Andrews 1976], [Comrie 
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1974]). Если же мы рассматриваем инфинитивный оборот как клаузу, то должны не 

просто признать, что у нас есть синтаксическое подлежащее PRO, но и то, что оно имеет 

признак падежа. Можно полагать, что в случае русского языка PRO локально 

приписывается дательный падеж ([Landau 2013: 74]). Правда, в таком случае нам 

требуется объяснение того, почему для объектного контроля существует альтернативный 

вариант маркирования квантора показателем винительного падежа, а при субъектном 

контроле квантор всегда в именительном падеже. На этот счет был выдвинут ряд гипотез, 

каждая имеет свои объяснительные преимущества и свои ограничения, однако в 

настоящей работе мы не будем останавливаться на этом обсуждении (см. обзор этого 

вопроса в [Тестелец 2001: 301 – 305]). 

Существуют и другие аргументы в пользу существования PRO (см. их обсуждение в 

[Landau 2013: 69 – 79]). Настоящий раздел не претендует на полноту: нашей целью было 

лишь подчеркнуть те основания, которые позволяются нам придерживаться тех или иных 

теоретических взглядов и допущений. Так, в своем исследовании мы исходим из того, что 

инфинитивный оборот — это клауза с фонетически нулевым местоимением в 

спецификаторе TP. 

2.1.3 Контроль референции PRO 

Проблематике контроля посвящено огромное количество генеративных и 

функциональных работ (ср. [Farkas 1988], [Sag & Pollard 1991], [Hornstein 1999], 

[Jackendoff, Culicover 2003], [Stiebels 2007], [Landau 2000, 2013], [Лютикова, Татевосов 

2018] и др.). Мы лишь кратко обрисуем основные понятия, необходимые для понимания 

условий исследования. 

Так, контроль представляет собой анафорические отношения между местоимением (PRO, 

в случае инфинитивных оборотов) и контролирующей его референцию DP. В [Landau 

2013: 29] дается следующее определение обязательного контроля (англ. obligatory control):  

В конструкциях контроля [ . . . Xi . . . [S PROi . . . ] . . . ], где Х контролирует референцию 

подлежащего PRO клаузы S: 

a. Контролер(ы) Х должны быть созависим(ы) (англ. co-dependent) S.  

b. PRO (или его часть) должно интерпретироваться как связанная переменная.  

Созависимость в данном случае обозначает, что X и S оба являются аргументами или 

адъюнктами некоторого предиката, что исключает произвольный контроль, контроль на 

расстоянии (англ. long-distance control) и контроль в отсутствие c-командования. 
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В зависимости от того, какой аргумент матричного предиката контролирует референцию 

PRO, выделяют субъектный (англ. subject control) (18) и объектный (англ. object control) 

контроль. Последний, в свою очередь, может быть прямообъектным (19), т.е. референцию 

контролирует прямое дополнение главной клаузы, а может быть косвеннообъектным (20) 

— в таких случаях контролером выступает косвенное дополнение. Кроме того, 

существует косвенный контроль (англ. oblique control), при котором аргумент-контролер 

выражен предложной группой (21): 

(18) Онi пообещал сестреj прийтиi вовремя.  

(19) Онi сказал сестреj прийтиj вовремя. 

(20) Онi попросил сеструj прийтиj вовремя. 

(21) Онi потребовал от сестрыj прийтиj вовремя. 

Выделяют также случаи контроля со стороны имплицитного (англ. implicit control) — не 

выраженного материально — аргумента (22), а также частичного (23) (англ. partial 

control) и расщепленного (24) (англ. split control) контроля.  

(22) Было решено iai [PROi уехать]. 

(23) The chairi preferred PROi+ to gather at 6.    [Landau 2000: 5] 

 ‗Председатель предпочел собраться в 6‘. 

(24) Johni asked Maryj whether PROi+j to get themselves a new car. [Landau 2000: 53] 

 ‗Джон спросил у Марии, не купить ли им новую машину‘. 

Отличительным признаком обязательного контроля является требование к тому, чтобы 

контролер находился в клаузе, которая непосредственно доминирует над клаузой 

инфинитивного оборота. Начиная с [Rosenbaum 1967] (см. также [Larson 1991], [Martin 

1996], [Hornstein 1999], [Manzini, Roussou 2000]) существует гипотеза о том, что контролер 

определяется по Принципу минимальной дистанции (англ. Minimal Distance Principle 

(MDP)), который заключается в том, что инфинитивное дополнение предиката выбирает в 

качестве своего контролера ближайшую с-командующую именную группу в 

функциональном комплексе предиката ([Larson 1991: 115]). Однако существование 

глаголов типа обещать ставит действие этого принципа под сомнение, т.к. структурно 

дативное дополнение находится ближе к инфинитивному обороту, чем подлежащее, тем 

не менее референцию контролирует последнее (подробнее см. [Larson 1991]). 

Альтернативный взгляд на проблему выбора контролера исходит из его обусловленности 
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скорее сложными семантико-прагматическими, а не чисто синтаксическими факторами 

(см. [Thomason 1974,1976], [Bach 1979], [Bach, Partee 1980]).  

Помимо обязательного контроля, существует и так называемый необязательный (в 

терминологии [Landau 2013], англ. non-obligatory control), распространенным 

проявлением которого является произвольный контроль (англ. arbitrary control) (25), 

который возникает в отсутствие подходящего контролера в главной клаузе — 

местоимение в таком случае не имеет определенного референта.  

(25) Опасно [PRO отпускать детей гулять в одиночку].  

Предметом настоящего исследования служат инфинитивные обороты как обязательного 

(субъектного, объектного и имплицитного), так и необязательного (произвольного) 

контроля. Косвенный, частичный и расщепленный контроль нами, на данный момент, не 

рассматривались. 

2.2 Островные свойства инфинитивных оборотов 

Другим значимым для синтаксиса явлением являются островные ограничения. Термин 

остров (англ. island) был впервые предложен в работе [Ross 1967] для обозначения 

структур, составляющие которых обнаруживают запрет на те или иные операции: 

передвижения с копированием и удалением нижней копии, лицензирование отрицательно-

полярных единиц и нулевых элементов, таких как PRO и т.п. Различают сильные и слабые 

острова (англ. strong and weak islands): первые запрещают любые процессы, 

пересекающие границу островной конструкции (к ним относятся сочинительные 

конструкции (кроме тех ситуаций, когда происходит выдвижение из обоих конъюнктов 

одновременно, а также псевдосочинения), сложные именные группы с определенной 

вершиной, адъюнктные клаузы), вторые — допускают варьирование: составляющие 

некоторых типов могут участвовать в подобных процессах, например извлекаться, в то 

время как в отношении других те же операции приводя к неграмматичности (слабыми 

считаются острова косвенного вопроса, отрицательного предложения, фактивного 

придаточного предложения и др.). Изначально в работе [Ross 1967] выделялось четыре 

острова: остров сочиненной структуры (англ. Coordinate Structure Constraint violation) 

(26), остров сложной именной группы (англ. Complex NP island) (27), остров 

сентенциального подлежащего (англ. Sentential Subject island) и ограничение на 

извлечение левой ветви (англ. Left Branch Extraction violation) (28). В последствии 

появился более объемный список островных конструкций (см. [Szabolcsi, den Dikken 

1999]). 
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(26) *What did John buy [ConjP a shirt and __]? 

‗Что Джон купил рубашку и ?‘ 

(27) *What did you make [NP the claim that John bought __]? 

‗Что ты сделал заявление, что Джон купил?‘ 

(28) *What did [CP that John wrote __] offend the editor? 

‗Что что Джон написал оскорбило редактора?‘ 

(29) *Which did John borrow [NP __ book]? 

‗Какую Джон взял взаймы книгу?‘ 

Экспериментальные исследования (в том числе и наше) чаще всего изучают островные 

ограничения на материале А'-передвижения: вопросительного, релятивизации и 

топикализации или скрэмблинга (англ. scrambling), так как считается, что эти процессы 

избегают потенциального влияния других ограничений. Асимметрии, возникающие при 

извлечении составляющих слабых островов являются параметром межъязыкового 

варьировании ([Szabolcsi, den Dikken 1999], [Szabolcsi 1997, 2002]). Факторы, влияющие 

на допустимость извлечения, могут быть как структурными (например, может 

существовать запрет на извлечение адъюнктов и подлежащих, в то время как извлечение 

дополнений оказывается допустимым (см. [Dyakonova 2009], [Bailyn 2010]), так и 

признаковыми (дискурсивная связанность составляющей может облегчать извлечение (см. 

[Pesetsky 1987]).  

Так как исследуемые нами инфинитивные обороты являются сентенциальными 

актантами, то нас в первую очередь будут интересовать асимметрии, существующие в 

отношение островов сентенциального подлежащего и дополнения. Так, в [Ross 1967] 

ограничения на извлечение составляющих из сентенциальных подлежащих следующим 

образом: 

«Никакой элемент, над которым доминирует S, не может быть выдвинут из S, если над 

этим S доминирует NP, над которой непосредственно доминирует (другое) S». 

Иными словами, никакая составляющая не может быть выдвинута из подлежащего, 

выраженного клаузой (финитной или номинализованной). В работе [Chomsky 1973] это 

ограничение было расширено до острова подлежащего (англ. Subject Condition), согласно 

которому в принципе невозможно извлечение составляющих из структур в субъектной 

позиции. У Н. Хомского эти ограничения объясняются существованием барьеров (англ. 

barriers) на границе острова. Впоследствии, в работах [Cattell 1976] и [Huang 1982] было 

сформулировано  более общее ограничение на извлечение из структур определенных 
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типов получившее название CED (англ. Huang’s Condition on Extraction Domains), который 

затем подвергалось сомнению: так, в работе [Stepanov 2007] подчеркивается, что не все 

подлежащие являются островами, а только те, которые в процессе передвижения 

оказались «заморожены» (англ. freezing). В языках, где допускается, чтобы подлежащее 

оставалось in situ, ограничений на вынос из него может не быть. Тем не менее, 

существуют экспериментальные исследования, которые не подтвердили значимость 

влияния этих эффектов (см. [Jurka 2013] на материале немецкого и [Polinsky et al. 2013] на 

материале английского и русского языков). 

В отношении финитных и нефинитных клауз существует определенная асимметрия: так, 

извлечение из нефинитных клауз нередко более допустимо, чем извлечение из финитных 

(ср. примеры (30 – 31) из [Циммерлинг & Трубицина 2015], см. также [Stepanov 2007]). 

Единого объяснения подобной асимметрии пока нет, выдвигаются различные 

предположения. Так, возможно отсутствие параллелизма между поведением финитных и 

нефинитных клауз в позиции подлежащего, или инфинитивные обороты могут не быть на 

самом деле подлежащими в соответствующих конструкциях ([Циммерлинг & Трубицина 

2015]), кроме того, существует предположение о возникновении ограничений вследствие 

того, что клаузы с союзом что являются в действительности сложными именными 

группами и содержат проекцию DP ([Knyazev 2016]). 

(30)  a. 
??

 Катя (то) 
S
[ CP что ti постоянно опаздывает] Васю раздражает. 

b. *На работуi (то) 
S
[ CP что Катя постоянно опаздывает ti ] Васю раздражает. 

 

(31) a. Невозможно было [IP купить билеты].  

b. Билетыi невозможно было [IP купить ti]. 

 

При этом, помимо ограничений на выдвижение из позиции подлежащего (вынесение из 

дополнений нередко оказывается приемлемым в определенных условиях (см. [Sprouse et. 

al 2016], [Kush, Lohndal, Sprouse 2018], [Bailyn 2019] и др.), а также  различий в поведении 

финитных и нефинитных клауз, существуют еще и асимметрии при разных типах А'-

передвижения: вопросительное передвижение в ряде исследований получало больше 

запретов, чем релятивизация или скрэмблинг ([Yadroff 1992], [Müller, Sternefeld 1993], 

[Rizzi 2004], [Abels 2012], [Bailyn 2018, 2019]). 

 

Помимо попыток объяснить существование островных ограничений с точки зрения 

грамматики, которые мы обсуждали выше, выдвигаются также предположения о том, что 

неприемлемость конструкций с островными структурами вызывается их сложностью и 

повышенной нагрузкой на когнитивный аппарат человека. Экспериментальные 

исследования ([Frazier, Clifton 1989], [Kluender, Kutas 1993], [Kluender 1998]) подтвердили, 
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что границы клауз затрудняют обработку предложения, что приводит к снижению оценок, 

в том числе и для конструкций без островов. Подход, при котором островные ограничения 

имеют скорее когнитивную и психологическую природу, нежели грамматическую, 

называется редукционистским (англ. reductionist explanation). Кроме того, существует и 

комбинированный подход к объяснению феномена: обоснованные теории (англ. grounded 

theories) (термин [Sprouse, Wagers, Phillips 2012]), которые пытаются объединить 

грамматические и редукционистские аргументы, полагая, что изначально островные 

эффекты возникли из-за ограничений грамматики, а затем закрепились под влиянием того, 

что когнитивным системам было сложно обрабатывать соответствующие структуры, даже 

если они порождались.  

Несмотря на то, что островные ограничения — один из основных исследовательских 

сюжетов в генеративном синтаксисе, островных свойства русских нефинитных 

сентенциальных актантов последовательно никогда не изучались, как и не было 

соответствующих исследований с применением экспериментальных методов. 

Существуют, однако, исследования, рассматривающие другие свойства инфинитивов. Так, 

согласно [Герасимова 2016], при заполнении семантической валентности предиката 

инфинитивным оборотом создается иная падежная конфигурация, нежели при заполнении 

той же позиции именной группой. Кроме того, на основе экспериментальных данных в 

работе формулируется наблюдение о том, что при предикатах с разным типом контроля 

инфинитивный оборот представляет собой составляющие разного размера: при 

субъектном контроле инфинитивный оборот — это VP (это утверждение — 

подтверждение гипотезы в [Babby 1998]), при объектном — TP, а при произвольном — 

CP. Так, при объектном (32) и произвольном (33) типах контроля проекция отрицания 

находится в инфинитивном обороте, что является признаков финитности для клауз 

размера TP и CP. При субъектном контроле отрицание равновозможно как во вложенной, 

так и в главной клаузе, при этом значение сохраняется (ср. предложения (34) и (35)): 

(32) Лауреат премии предлагает [TP PRO [VP не проводить этот опасный 

эксперимент]]. 

(33) Начальник рад [CP [TP PRO [VP не мешать продвижению сотрудника в компании]]]. 

(34) Герой книги не хочет [VP бояться за своих близких]]. 

(35) Герой книги хочет [VP не бояться за своих близких]]. 

Широкий круг прочих вопросов о свойствах инфинитивов при предикатах контроля и 

подъема обсуждается в работах [Козинский 1985], [Минор 2008], [Летучий 2012, 2018], 

[Бурукина 2017], [Лютикова, Татевосов 2018] и т.д., список далеко не исчерпывающий.  
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Таким образом, целью настоящего исследования было выявить в первом приближении 

основные асимметрии при извлечении из инфинитивных оборотов как в позиции 

подлежащего, так и в позиции дополнения, для того, чтобы сформировать план по 

дальнейшему изучению их островных свойств и заполнению существующей 

теоретической лакуны. 

3. Методы 

В главе обсуждаются преимущества квантитативных методов работы с языковым 

материалом по сравнению с традиционными (в частности интроспекцией), а также 

причины выбора именно экспериментального метода для решения поставленных задач. 

Затем мы кратко оговариваем основные принципы организации эксперимента, которыми 

мы руководствовались, а также статистические инструменты, используемые нами при 

обработке экспериментальных данных.  

3.1 Эксперимент как метод изучения синтаксиса 

На протяжении долгого времени одним из основных методов получения языкового 

материала у генеративистов служила интроспекция — подход, при котором исследователь 

выносит суждения о грамматичности или приемлемости той или иной конструкции, 

опираясь на собственную языковую интуицию (см. [Schütze 1996: 48]). Иногда при этом 

также собирается мнение ограниченного числа других людей, преимущественно из 

ближнего профессионального или дружеского круга автора исследования. 

Здесь стоит сразу разграничить понятия грамматичности (грамматической правильности) 

и приемлемости высказывания, разница между которыми обсуждается, еще начиная с 

[Chomsky 1965]. Следуя за [Newmeyer 2007] (а также более поздними обсуждениями в 

[Федорова 2013]) мы будем под суждением о грамматичности (англ. grammaticality 

judgment) понимать суждение о соответствии конструкции правилам ментальной 

грамматики (заключение с позиции лингвистической теории), а под суждением о 

приемлемости (англ. acceptability judgment) — суждение о правильности высказывания в 

некотором языке с точки зрения его носителя (то есть о том, можно ли на языке N «так 

сказать»). 

Интроспекция нередко критикуется по причине того, что данные, полученные этим 

методом, недостаточно репрезентативны, а сделанные на их основе теоретические выводы 

впоследствии эмпирически не подтверждаются (см. [Schütze 1996], [Cowart 1997], [Gibson, 

Fedorenko 2010, 2013], [Christensen 2019] и др.). В статье [Gibson, Fedorenko 2013] 

приводится пример подобного исследовательского заблуждения. В работе [Chomsky 1973] 
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были описаны так называемые эффекты превосходства (англ. The Superiority Condition), 

суть которых заключается в том, что если один из двух элементов c-/m-командует вторым 

(иными словами имеет над ним «превосходство»), то второй элемент не может подняться 

выше первого: так, во множественных вопросах wh-субъект (36a, 37a) находится левее wh-

объекта (36b, 37b). 

(36) a. Who bought what?       [Gibson, Fedorenko 2013: 29] 

 ‗Кто что купил?‘ 

b. *What did who buy? 

‗Что кто купил?‘ 

(37) a. Mary wondered who bought what.    [Gibson, Fedorenko 2013: 29] 

 ‗Мария поинтересовалась, кто что купил‘. 

b. *Mary wondered what who bought. 

‗Мария поинтересовалась, что кто купил‘. 

Ряд исследователей (начиная с [Bolinger 1978] и [Kayne 1983]) в свое время утверждали, 

что присутствие третьего wh-слова повышает приемлемость множественных вопросов 

(как прямых, так и косвенных) (ср. примеры (36b) и (38a), (37b) и (38b)). Основанием для 

таких выводов служила языковая интуиция самих лингвистов и людей из их окружения. 

(38) a. 
?
*What did who buy where?     [Gibson, Fedorenko 2013: 30] 

 ‗Что кто где купил?‘ 

b. 
?
*Mary wondered what who bought where. 

‗Мария поинтересовалась, что кто где купил‘. 

Проведенные в последние десятилетия экспериментальные исследования ([Clifton, 

Fanselow, Frazier 2006], [Fedorenko, Gibson 2010]) подтвердили существование эффектов 

превосходства (предложения типа (36a) и (37a) оценивались лучше, чем (36b) и (37b)), 

однако никакой статистически значимой разницы в оценках конструкций типа 36b) и 

(38a), (37b) и (38b) обнаружено не было (см. подробнее в [Gibson, Fedorenko 2013: 28 – 32] 

и по ссылкам внутри). 

Полагаясь только на свои собственные суждения, исследователь, даже будучи носителем 

языка, подвержен влиянию ряда когнитивных искажений, не позволяющих ему получить 

объективное представление о реальности. Он может невольно отдавать предпочтение тем 

данным, которые поддерживают его гипотезу, расценивая данные, отвергающие ее, как 

случайные, принадлежащие системе другого диалекта и т.п. Кроме того, он, понимая суть 
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своей гипотезы, рискует опираться на нее при формирования суждений о грамматичности 

или приемлемости высказываний (впрочем, экспериментальное исследование [Dąbrowska 

2010] не выявило различий в оценках, выносимых генеративистами и функционалистами). 

Если в качестве испытуемых выступает небольшое число людей из круга знакомых 

исследователя, то даже не зная гипотезы, они могут быть необъективны: например, 

отвечать тем или иным образом, чтобы угодить исследователю (см. [Gibson, Fedorenko 

2010]).  

Помимо когнитивных искажений, при интроспекции существует известная проблема 

ограниченности языкового материала, который подвергается оценке и анализу. Как 

правило, выводы о степени грамматичности или приемлемости конструкции делаются по 

нескольким примерам, тогда как для того, чтобы результаты подобных исследований 

адекватно отражали языковую картину и были статистически значимы, необходимо 

большое число лексикализаций (о том, как лексическая реализация, контекст и прочие 

несинтаксические факторы влияют на приемлемость высказываний см. [MacDonald, 

Pearlmutter, Seidenberg 1994], [Gibson, Pearlmutter 1998]).  

Для того, чтобы обойти ограничения, накладываемые традиционными методами, начиная 

со второй половины 90-х годов XX века активно разрабатываются и используются методы 

квантитативные, включающие в себя экспериментальные и корпусные исследования. В 

основе экспериментального метода лежит разбиение предполагемого ограничения на 

отдельные факторы, потенциально снижающие приемлемость конструкции, и 

формирование на их основе стимульного материала, который включает в себя 

последовательную лексическую реализацию каждого из уровней того или иного фактора. 

Впоследствии взаимодействия факторов, обнаруженные при помощи статистического 

анализа, могут быть проинтерпретированы как свидетельствующие о наличии или 

отсутствии этого ограничения. Корпусные исследования предполагают поиск 

релевантных конструкций в коллекциях заранее размеченных специальным образом 

текстов и преимущественно статистические наблюдения. 

При этом интроспекция, хоть и недостаточна для того, чтобы только на ее основе строить 

какие-либо теоретические рассуждения, остается полезным инструментом для 

формирования предварительных гипотез и быстрой оценки тех или иных предположений, 

особенно в условиях, когда доступ к большому числу «наивных» испытуемых затруднен 

по каким-то причинам (ср. аргументы в защиту интроспекции [Phillips 2008], [Culicover, 

Jackendoff 2010]).  
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Для решения наших исследовательских задач мы выбрали экспериментальный подход 

(развивавшийся в работах [Schütze 1996], [Cowart 1997] и др.), так как именно он 

позволяет оптимальным образом изучать редкие синтаксические конструкции, которые 

сложно найти в корпусе в достаточном количестве. Кроме того эксперимент дает 

возможность контролировать одновременно большое число явлений, способных 

оказывать влияние на суждения о грамматичности или приемлемости конструкций. За 

счет этого экспериментальные методы активно используются при изучении островных 

ограничений (cм. [Sprouse, Hornstein 2013]).  

Одной из наиболее распространенных процедур, используемых в экспериментальных 

лингвистических исследованиях (в том числе и в нашем), является извлечение суждений о 

приемлемости высказываний (англ. elicitation of acceptability judgments) (русский термин 

из [Федорова 2008, 2013]). В настоящей работе для выставления оценок приемлемости 

испытуемыми мы использовали семибалльную шкалу Ликерта (от 1 до 7), где значения в 

начале шкалы соответствовали низкой степени приемлемости, а в конце — абсолютно 

приемлемым конструкциям. Выделение семи градаций обусловлено с одной стороны тем, 

что позволяет выбрать среднее значение, а с другой — тем, что  дает возможность 

дифференцировать оценки в разных регистрах: сравнить два предложения со слабой 

приемлемостью или наоборот, с высокой, не затрудняя при этом выбор оценки большим 

количеством опций (иногда в экспериментальных исследованиях также используются 

трех-, пяти- и девятибалльные шкалы, однако по указанным выше причинам мы 

остановились на семибалльном варианте). Согласно предыдущим исследованиям, шкала 

Ликерта обладает наибольшей мощностью среди числовых методов извлечения суждений 

о грамматичности или приемлемости высказывания [Sprouse, Almeida 2017], и при этом 

результаты, полученные с ее применением, коррелируют с результатами применения 

нечисловых методов, а также интроспекции [Langsford et al. 2018]. 

Дизайн всех проведенных нами экспериментов предполагает наличие нескольких 

независимых переменных (они определены задачами каждого конкретного исследования) 

и одной зависимой — в качестве последней в обоих эксперименах выступают оценки 

приемлемости. При комбинации уровней всех независимых переменных формируются 

соответствующие условия. Количество лексических реализаций для каждого условия 

определялось из расчета 4:1. В качестве филлерных предложений выступали заведомо 

грамматичные или заведомо неграмматичные высказывания — они призваны отвлечь 

внимание испытуемых от стимульного материала, затруднить определение целей 

эксперимента, а также служат своеобразными эталонами для оценок и позволяют оценить 

адекватность ответов испытуемого и исключить выбросы (англ. outliers) — случаи, когда 
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человек выставляет оценки «не глядя». Классическое соотношение филлерных и 

стимульных предложений составляет 2:1. По экспериментальным листам все материалы 

распределялись по правилу латинского квадрата (подробнее о принципах подготовки 

экспериментальных материалов см. [Федорова 2008]).  

Эксперимент был реализован на платформе Ibex Farm [Drummond 2013] и 

распространялся в интернете через социальные сети и краудсорсинговую платформу 

Яндекс.Толока (https://toloka.yandex.ru/).  

3.2 Статистическая обработка экспериментальных данных 

Собранные в ходе эксперимента данные были обработаны и проанализированы в среде R 

[R Core Team, 2020].  

В отношении оценок, выносимых по шкале Ликерта, существует определенная проблема, 

которая заключается в невозможности установить то, как именно решения принимаются 

испытуемым, так как мы не можем непосредственно наблюдать задействованные при этом 

когнитивные процессы (так называемая «проблема черного ящика»). Это приводит к тому, 

что шкала Ликерта может рассматриваться и как интервальная (если исходить из 

равенства интервалов между всеми значениями), и как порядковая (cм. подробное 

обсуждение в [Harpe 2015]). Так, если считать шкалу Ликерта порядковой, то необходимо 

использовать только непараметрические критерии ([Jamieson 2004]). Однако, во многих 

работах (ср. [Norman 2010], [Carifio, Perla 2008]) утверждается, что параметрические 

методы, например t-критерий Стьюдента и дисперсионный анализ (ANOVA, от англ. 

analysis of variance), вполне могут применяться к данным, если их распределение 

приближенно к нормальному: согласно Центральной предельной теореме при достаточно 

большом размере выборки (более десяти наблюдений) распределение средних или 

остатков регрессии будет достаточно близко к нему. Существуют исследования (см. 

[Schmider et al. 2010]), показывающие, что дисперсионный анализ хорошо справляется с 

обработкой данных выборок, относящихся к генеральным совокупностям с разным 

распределением. Кроме того, параметрические и непараметрические критерии 

применялись к одним и тем же данным в работе [Mircioiu, Atkinson 2017] и дали схожие 

предсказания по поводу значимости различий. В след за авторами этих работ мы при 

дальнейшей статистической обработке исходим из допущения об интервальной природе 

шкалы Ликерта и применимости к полученным данным параметрических критериев. 

Помимо прочего, используемая нами шкала дискретна и ограничена минимальным и 

максимальным значениями, что не позволяет в принципе рассматривать какое бы то ни 
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было распределение оценок. Для того, чтобы придать дискретным значениям вид 

непрерывных, а также чтобы решить проблему субъективности выставления оценок (одни 

испытуемые могут предпочитать полярные значения, другие, наоборот, избегать и т.п.), 

мы провели предварительную нормализацию оценок (подробнее о процедуре см. [Schütze, 

Sprouse 2014]). Нормализованная оценка (англ. z-score) демонстрирует, сколько 

стандартных отклонений составляет разброс наблюдаемых значений относительного 

средних по каждому испытуемому (см. формулу на «Рисунке 1»). 

 

Рисунок 1. Формальное определение нормализованной оценки. Xij – j-ая оценка i-ого 

испытуемого;  – выборочное среднее i-ого испытуемого по всем экспериментальным условиям; 

 – стандартное отклонение i-ого испытуемого по всем экспериментальным условиям; Zij – 

нормализованная j-ая оценка i-ого испытуемого. 

Помимо нормализации оценок, одним из первых шагов при обработке экспериментальных 

данных является фильтрация выбросов  — аномальных ответов в рамках данной выборки. 

Существуют разные методы определения выбросов. В настоящей работе мы использовали 

метод подсчета суммы квадратов разниц реальных и ожидаемых оценок для филлерных 

предложений с последующей процедурой винсоризации, описанный в [Sprouse 2018]. В 

качестве ожидаемых значений были выбраны «7» для грамматичных филлеров и «1» для 

неграмматичных. Выбросами признавались все наблюдения, в которых сумма квадратов 

отклонений превосходила среднюю сумму для всех испытуемых более, чем на два 

среднеквадратичных отклонения. 

Дальнейшая обработка включала в себя подсчет значений выборочных средних, 

среднеквадратичного отклонения и стандартной ошибки по экспериментальным условиям 

и отдельно по каждому уровню независимых переменных, а также визуализацию данных. 

Средние значения и среднеквадратичное отклонение иллюстрировались при помощи 

диаграммы размаха (англ. boxplot ‗ящик с усами‘). Взаимодействие факторов 

демонстрировалось при помощи графиков взаимодействия (англ. interaction plot) c 

указанием на средние значения и стандартную ошибку. 

Для определения значимости влияния того или иного фактора на оценки приемлемости 

мы воспользовались методом смешанных линейных моделей (англ. linear mixed effects 

models), который позволяет учитывать не только влияние фиксированных эффектов (англ. 

fixed effects), у которых исследователь может выбирать интересующий его уровень в 

качестве основы для сравнения (такими эффектами, как правило, выступают независимые 

экспериментальные переменные) но и влияние случайных эффектов (англ. random effects), 
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уровни которых не ограничиваются представленными в выборке: например, конкретных 

стимульных предложений или конкретных испытуемых. Кроме того, смешанные 

линейные модели позволяют работать с разными по размеру выборками, сериями 

экспериментов, а также с неполными наборами данных. В отличие от дисперсионного 

анализа (ANOVA), еще одного метода выявления статистической значимости 

потенциальных различий, метод смешанных линейных моделей не предъявляет 

требований к распределению данных. Так как нормализованные оценки не являются 

значениями непрерывной переменной и мы не можем корректно судить о нормальности 

их распределения, то метод смешанных линейных моделей наилучшим образом подходит 

под задачи исследования. 

Для проведения необходимых тестов использовался пакет «lmerTest», версия 3.1-3 

[Kuznetsova A. et al. 2015] (расширение  пакета «lme4», версия 1.1-26 [Bates et al. 2012]). 

Функция summary() резюмирует результаты применения t-критерия Стьюдента и 

позволяет выявить статистически значимые различия относительно выбранного уровня 

фактора (если основа для сравнения не выбрана пользователем, то автоматически 

выбирается первый уровень по алфавиту). Для расчета p-значений (англ. p-values) число 

степеней свободы по умолчанию рассчитывается при помощи аппроксимации 

(приближение) по методу Саттертуэйта (англ. Satterthwaites’s approximation). Другая 

используемая нами функция, anova(), позволяет определить значимость влияния 

переменных с помощью F-критерия Фишера, расчет p-значений также производится с 

использованием аппроксимации по методу Саттертуэйта. Для уточнения характера 

взаимодействия факторов (при каком уровне одного фактора будут иметь значимые 

различия уровни другого фактора) мы использовали метод попарных сравнений средних 

наименьших квадратов (функция difflsmeans()), здесь тоже для расчета p-значения 

применялась аппроксимация методом Саттертуэйта. Мы также воспользовались функцией 

anova() на основе критерия хи-квадрат для выявления наилучшей модели при анализе 

данных первого эксперимента. 

В настоящей работе при принятии или отклонении нулевой гипотезы мы ориентируемся 

на уровень значимости: α = 0.05. 

4. Эмпирические данные 

В главе подробно обсуждаются два экспериментальных исследования, посвященных 

островным свойствам инфинитивных сентенциальных актантов. Первая часть относится к 

эксперименту, исследующему базовые асимметрии в оценках приемлемости при 

извлечении составляющих из инфинитивных оборотов в разных синтаксических позициях 
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и при разных типах А'-передвижения. Во второй части описан эксперимент, 

фокусирующийся на влиянии эксплицитной выраженности или невыраженности третьего 

(дативного) аргумента матричного предиката на оценки приемлемости при извлечении 

составляющих из инфинитивных прямых дополнений. Для каждого эксперимента 

приводятся последовательные описания исследовательских гипотез, экспериментального 

дизайна, а также полученных результатов с кратким обсуждением в конце 

соответствующего подраздела. Все стимульные материалы, а также филлеры можно найти 

в «Приложениях №1 и №2».  

4.1 Эксперимент №1: «Островные свойства нефинитных сентенциальных 

подлежащих и прямых дополнений» 

4.1.1 Гипотезы и дизайн эксперимента 

Первый эксперимент носил обзорный характер. Нашей основной задачей было 

установить, есть ли асимметрии в оценках приемлемости при извлечении прямого 

дополнения между инфинитивными оборотами в позиции сентенциального подлежащего 

и дополнения при разных типах  А'-передвижения. Нас интересовали следующие вопросы: 

 Справедливо ли ограничение подлежащего в случае нефинитных актантов? Будут 

ли значимые различия в оценках между подлежащими и дополнениями, и если да, 

то для каких конструкций оценки будут выше? 

 Получит ли вопросительное передвижение более низкие оценки в сравнении с 

релятивизацией и топикализацией (и как между собой будут соотноситься оценки 

для последних двух типов)?  

Таким образом, нами был выбран дизайн эксперимента, предполагающий две 

независимые переменные: 

 тип сентенциального актанта; 

o сентенциальное подлежащее; 

o сентенциальное прямое дополнение; 

 тип А'-передвижения; 

o вопросительное передвижение; 

o релятивизация; 

o топикализация (скрэмблинг); 

В качестве зависимой переменной выступали оценки приемлемости. У нас получился 

дизайн 2×3, всего шесть условий и двадцать четыре стимульных блока (сформированных 
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из расчета: четыре лексикализации на условие). Филлерные и стимульные предложения 

использовались в соотношении 2:1. Одна половина филлеров — это полностью 

грамматичные предложения, а другая — предложения с нарушениями грамматики 

русского языка (наличие сентенциального актанта у предикатов без соответствующей 

валентности, неправильный падеж у внутреннего аргумента глагола, вопросительного 

слова или относительного местоимения который). Всего каждому испытуемому в ходе 

эксперимента предъявлялось семьдесят два предложения, не считая трех тренировочных. 

Матричные предикаты разных типов контроля референции PRO были равномерно 

распределены по всем стимульным блокам. Для сентенциальных подлежащих 

использовалось двенадцать предикатов контроля со стороны имплицитного аргумента 

(удалось, получилось, случилось, повезло, вышло, пришлось, было решено, было 

предусмотрено, было постановлено, было утверждено, было предписано, было 

оговорено), а также двенадцать предикатов произвольного контроля (опасно, сложно, 

трудно, разумно, осмысленно, мудро, важно, выгодно, полезно, жестоко, здо́рово, 

вредно). Для сентенциальных прямых дополнений мы взяли шесть предикатов 

субъектного контроля (стремиться, надеяться, бояться, пытаться, собираться, мочь), 

шесть предикатов объектного контроля со стороны прямого дополнения (заставить, 

просить, призывать, вынуждать, учить, убеждать), шесть предикатов объектного 

контроля со стороны косвенного дополнения (запрещать, предлагать, подсказывать, 

советовать, рекомендовать, позволить) и шесть предикатов контроля со стороны 

имплицитного аргумента (советовать, призывать, говорить, подталкивать, 

вдохновлять, отговаривать). 

В качестве выносимого элемента выступало прямое дополнение в составе инфинитивного 

оборота, выраженное одушевленным именем существительным в форме единственного 

числа, мужского или женского рода в соотношении 1:1. Кроме того, было зафиксировано 

настоящее время для всех финитных предикатов. Все исходные предложения (до начала 

А'-передвижения) были дополнительно осложнены предложными группами на левой и 

правой перифериях, содержащими от двух до четырех слов. Пример стимульного блока 

приводится в «Таблице 1» — для удобства матричные предикаты выделены 

подчеркиванием (целиком стимульный материал см. в «Приложении №1»). 

№ Условие Лексикализация 

1 

Сентенциальное 

подлежащее 

Вопросительное 

передвижение 

Кого в ходе переговоров удалось привлечь 

в проект? 

2 Релятивизация Директор пригласил на ужин инвестора, 

которого в ходе переговоров удалось 
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привлечь в проект. 

3 Топикализация Инвестора в ходе переговоров удалось 

привлечь в проект. 

4 

Сентенциальное 

прямое дополнение 

Вопросительное 

передвижение 

Кого в ходе переговоров компания 

стремится привлечь в проект? 

5 
Релятивизация 

Директор пригласил на ужин инвестора, 

которого в ходе переговоров компания 

стремится привлечь в проект. 

6 Топикализация Инвестора в ходе переговоров компания 

стремится привлечь в проект. 
Таблица 1. Пример стимульного блока, использованного в Эксперименте №1. 

4.1.2 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 121 человек. Поиск участников производился через 

социальные сети (так было найдено 50,41% испытуемых), а также сервис Яндекс.Толока 

(49,59%). Средний возраст испытуемых составляет 29,5 лет. Младшему испытуемому 15 

лет, а старшему — 57. Соотношение мужчин и женщин составляет почти 1:1 (52% 

женщин и 48% мужчин).  

Все участники эксперимента являются носителями русского языка. Большинство 

испытуемых проживают в Москве (27%), Санкт-Петербурге (15%), Саранске (7,5%) и 

Нижнем Новгороде (4,1%). Около 85% участников эксперимента живут на территории 

Российской Федерации, еще порядка 9% — в Украине, Республике Беларусь и на 

территории крымского полуострова. Оставшиеся 6% приходятся на русскоговорящих из 

других стран: Латвийской Республики, Литовской Республики, Чешской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Республики Узбекистан и Канады. Почти все 

участники родились на территории СССР и Российской Федерации. 

Высшее образование имеет 52% участников, у 27% — неоконченное высшее, 21% 

испытуемых указали в качестве образования среднее или среднее специальное. Бо́льшая 

часть испытуемых (71%) не имеет отношения к лингвистике или филологии. 

4.1.3 Результаты 

Перед началом статистической обработки датасет был реорганизован:  из него были 

исключены наблюдения-выбросы, а также была проведена нормализация оценок 

приемлемости (подробнее об этих процедурах см. выше п. 3.2). Аномальными мы 

посчитали ответы десяти испытуемых, в которых сумма квадратов отклонений 

превосходила среднюю сумму для всех испытуемых более, чем на два 
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среднеквадратичных отклонения. Оценки для грамматичных и неграмматичных филлеров 

в оставшихся наблюдениях находятся в приемлемом диапазоне (см. «Рисунок 2»). 

 

Рисунок 2. График взаимодействия для грамматичных и неграмматичных филлеров. Точки на 
графике отражают средние значения, а горизонтальные линии — стандартную ошибку. 

Сравнивая значения средних для нормализованных оценок по каждому из шести условий 

(см. «Таблицу 2»), мы видим, что наиболее низкие оценки получили конструкции с 

сентенциальными дополнениями и топикализацией (mean z-scores = -0,52144104), следом 

за ними в порядке возрастания значения идут конструкции, где инфинитивные обороты 

так же выступали в качестве внутренних аргументов матричного предиката, но с другими 

типами передвижения: релятивизацией и вопросительным (mean z-scores = -0,26386604 и 

0,02788269 соответственно). Наиболее высокие оценки получили конструкции с 

сентенциальными подлежащими и вопросительным передвижением (mean z-scores = 

0,47839308), на втором месте конструкции с подлежащими и топикализацией (mean z-

scores = 0,18872764). В отличие от ситуации при сентенциальных дополнениях, при 

сентенциальных подлежащих предложения с релятивизацией были оценены ниже, чем с 

топикализацией (их mean z-scores =  0,07785494).  

№ 
Условие Ср. нормализ. 

оценка 

Среднеквадр. 

отклонение 

Стандарт. 

ошибка 

1 Субъект Вопрос 
0,47839308 0,9246945 0,04359052 
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2 Релятивизация 
0,07785494 0,9179630 0,04346681 

3 Топикализация 
0,18872764 0,9584151 0,04518012 

4 

Объект 

Вопрос 
0,02788269 0,9727529 0,04606119 

5 Релятивизация 
-0,26386604 0,8987270 0,04279652 

6 Топикализация 
-0,52144104 0,8821609 0,04191273 

Таблица 2. Средние значения  нормализованных оценок, среднеквадратичное отклонение и 

стандартная ошибка для оценок приемлемости по всем шести условиям Эксперимента №1. 

Полужирным шрифтом выделены крайние значения (min = -0,52144104, max = 0,47839308). 

График на «Рисунке 3» иллюстрирует эту разницу в средних значениях, а также то, 

насколько велик разброс значений (где проходят границы второго и третьего квартилей) 

для каждого из условий. Ответы для конструкций с сентенциальными дополнениями 

расположены ниже ответов, соответствующих конструкциям с подлежащими. При этом 

средние значения оценок при дополнениях убывают в зависимости от типа передвижения: 

опираясь на таблицу, рассматриваемые типы можно соответственно расположить в 

следующем порядке: вопросительное передвижение > релятивизация > топикализация. 

Несмотря на то, что при сентенциальных подлежащих конструкции с вопросительным 

передвижением тоже получили самые высокие оценки, конструкции с релятивизацией 

были оценены ниже, чем конструкции с топикализацией.  
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Рисунок 3. Диаграмма размаха для каждого из шести условий Эксперимента №1 без учета типа 
контроля референции PRO. 

Помимо типа сентенциального аргумента и типа передвижения, на оценки приемлемости 

существенное влияние мог также оказывать тип контроля референции PRO. Для 

сентенциальных подлежащих и прямых дополнений эти типы различались (произвольный 

контроль и контроль со стороны имплицитного аргумента для подлежащих; субъектный 

контроль, объектный контроль со стороны прямого дополнения, объектный контроль со 

стороны косвенного дополнения и контроль со стороны имплицитного аргумента для 

дополнений). На «Рисунке 4» находится расширенная версия предыдущего графика, в 

которой указаны не только тип аргумента и тип передвижения, но и обозначены типы 

контроля. Как видно из графика, оценки внутри каждого условия различаются в 

зависимости от того, как PRO соотносится с составляющими главной клаузы. В «Таблице 

3» приводятся средние значения нормализованных оценок, среднеквадратичное 

отклонение и стандартная ошибка для отдельных уровней независимых переменных, а 

также для каждого типа контроля. Однако определенную асимметрию мы наблюдаем уже 

на графике: ответы для объектного контроля со стороны прямого дополнения графически 

расположены ниже других. 



 

 

Рисунок 4. Диаграмма размаха для каждого из шести условий Эксперимента №1 c учетом типа контроля референции PRO.



 

Сравним средние значения оценок внутри отдельных факторов в «Таблице 3». Так, 

конструкции с сентенциальными подлежащими оценивались значительно выше, чем 

конструкции с сентенциальными дополнениями (mean z-scores = 0,2488318 для 

подлежащих против mean z-scores = -0,2518253 для дополнений).  Из трех типов 

передвижения самые высокие оценки получало вопросительное (mean z-scores = 

0,25414348), на втором месте релятивизация (mean z-scores =  -0,09204241)  и ниже всего 

оценивалась топикализация (mean z-scores = -0,16357328). Среди пяти типов контроля 

наиболее высокие оценки получил произвольный (mean z-scores = 0,32485850 ), после него 

идет субъектный (mean z-scores = 0,20401979). Наименьшие оценки получили 

конструкции с контролем со стороны прямого дополнения (mean z-scores = -0,59978185) и 

со стороны косвенного (mean z-scores = -0,37847949), при этом случаи, когда контролер не 

был выражен, оценивались выше (mean z-scores = 0,05412755). 

№ Фактор Уровень 

Ср. 

нормализ. 

оценка 

Среднеквадр. 

отклонение 

Стандарт. 

ошибка 

1 
Тип аргумента 

Субъект 0,2488318 0,9483756 0,02584984 

2 Объект -0,2518253 0,9453069 0,02592072 

3 

Тип передвижения 

Вопрос 0,25414348 0,9748023 0,03256586 

4 Релятивизация -0,09204241 0,9238916 0,03102124 

5 Топикализация -0,16357328 0,9870166 0,03302925 

6 

Тип контроля 

Субъектный 0,20401979 0,8852316 0,05003625 

7 Со ст. прям. доп. -0,59978185 0,8588977 0,04577940 

8 Со ст. косв. доп. -0,37847949 0,9290048 0,05090915 

9 Со ст. импл. арг. 0,05412755 0,9621824 0,03036621 

10 Произвольный 0,32485850 0,9323621 0,03591325 

Таблица 3. Средние значения  нормализованных оценок, среднеквадратичное отклонение и 

стандартная ошибка для оценок приемлемости по каждому уровню независимых переменных 
Эксперимента №1. 

Графики на рисунках ниже демонстрируют описанные нами различия в средних 

значениях для сентенциальных подлежащих («Рисунок 5») и прямых дополнений 

(«Рисунок 6») при разных типах контроля референции PRO и разных типах А'-

передвижения. Как видно на «Рисунке 5» вопросительное передвижение оценивается 

выше других типов как при контроле со стороны имплицитного аргумента, так и при 

произвольном контроле. А вот оценки для релятивизации и топикализации при этих двух 

типах контроля различаются: при произвольном контроле релятивизация оценивается 
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ниже, чем топикализация (и в целом это сочетание типов контроля и передвижения 

получает наиболее низкие оценки), в то время как при контроле со стороны имплицитного 

аргумента ситуация обратная: топикализация оценивается ниже. 

 

Рисунок 5. Диаграмма размаха для сентенциальных подлежащих (Эксперимент №1). 

Среди сентенциальных дополнений («Рисунок 6») при разных типах контроля в целом 

прослеживается тенденция к тому, чтобы из трех типов А'-передвижения наиболее 

высокие оценки получало вопросительное, наиболее низкие — топикализация, а 

релятивизация в этом ряду располагалась между ними (впрочем, разница между оценками 

конструкций с релятивизацией и с топикализацией при контроле со стороны 

имплицитного аргумента визуально почти незаметна). Исключение составляют 

конструкции с объектным контролем со стороны прямого дополнения: среди них 

наиболее высокие оценки получили предложения не с вопросительным передвижением, а 

с релятивизацией. Свою роль здесь скорее сыграло значительное снижение оценок 

относительно среднего для вопросительных конструкций, так как конструкции с 

релятивизацией в целом находятся на том же уровне, что и при других типах контроля. 

При этом, самые высокие оценки при всех типах А'-передвижения получили 

инфинитивные обороты с субъектным контролем референции PRO. 
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Рисунок 6. Диаграмма размаха для сентенциальных прямых дополнений (Эксперимент №1). 

Учитывая, что оценки для конструкций с разными типами контроля действительно 

различаются даже в рамках групп с одним и тем же типом сентенциального аргумента или 

А'-передвижения, мы считаем необходимым сравнить между собой конструкции с тем 

типом контроля, который встречается как у сентенциальных подлежащих, так и у 

сентенциальных прямых дополнений — с контролем со стороны имплицитного 

аргумента. На «Рисунке 7» отражены значения средних и разброс оценок для таких 

конструкций. Как видно на графике, для сентенциальных подлежащих оценки при выносе 

составляющей остаются выше, чем для прямых дополнений при любом типе A'-

передвижения.  

 

Рисунок 7. Диаграмма размаха для сентенциальных подлежащих и прямых дополнений, 

выраженных инфинитивными оборотами с контролем со стороны имплицитного аргумента 
(Эксперимент №1). 
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Графики взаимодействия на «Рисунках 8 – 9» позволяют составить представление о том, 

как соотносятся между собой тип А'-передвижения и тип контроля референции PRO для 

сентенциальных подлежащих и дополнений. Так, на «Рисунке 8» видно, что у 

подлежащих, несмотря на более высокие оценки для конструкций с произвольным 

контролем при вопросительном передвижении и топикализации, конструкции с 

релятивизацией и произвольным контролем оцениваются ниже, чем соответствующие 

конструкции с контролем со стороны имплицитного аргумента. 

 

Рисунок 8. График взаимодействия между нормализованными оценками и типом А'-

передвижения для сентенциальных подлежащих с разным типом контроля рефернции PRO 
(Эксперимент №1). Точки на графике отражают средние значения, а горизонтальные линии — 

стандартную ошибку. 

На «Рисунке 9», в свою очередь, мы видим, что для сентенциальных дополнений при 

релятивизации оценки для конструкций с почти всеми задействованными типами 

контроля попадают в одну область, за исключением субъектного, конструкции с которым 

оцениваются выше остальных. В целом, при всех типах A'-передвижения сохраняется 

следующий порядок: наиболее высокие оценки получают конструкции с субъектным 

контролем, на втором месте находятся конструкции с контролем со стороны 

имплицитного аргумента, затем конструкции с объектным контролем со стороны 

косвенного дополнения и завершают ряд конструкции с объектным контролем со стороны 

прямого дополнения. Вопросительное передвижение получает наиболее высокие оценки 
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при всех типах контроля кроме объектного со стороны прямого дополнения. 

Топикализация оценивается ниже остальных типов передвижения. 

 

Рисунок 9. График взаимодействия между нормализованными оценками и типом А'-
передвижения для сентенциальных прямых дополнений с разным типом контроля рефернции PRO 

(Эксперимент №1). Точки на графике отражают средние значения, а горизонтальные линии — 

стандартную ошибку. 

Наконец, «Рисунок 10» иллюстрирует сформулированные выше наблюдения о том, что 

если не брать во внимание тип контроля референции PRO, то конструкции с 

сентенциальными подлежащими оцениваются выше конструкций с сентенциальными 

дополнениями, при этом если для дополнений оценки при разных типах передвижения 

снижаются от вопросительного к релятивизации и от нее к топикализации, то для 

подлежащих оценки для предложений с относительным придаточным оказываются ниже, 

чем для предложений с топикальным выносом.  
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Рисунок 10. График взаимодействия между нормализованными оценками и типом А'-

передвижения для сентенциальных подлежащих и прямых дополнений без учета типа контроля 

рефернции PRO (Эксперимент №1). Точки на графике отражают средние значения, а 

горизонтальные линии — стандартную ошибку. 

Для того, чтобы определить, какие из факторов оказывают значимое влияние на оценки 

приемлемости, воспользуемся методом смешанных линейных моделей со случайными 

отрезками (подробнее о методе и его преимуществах см. п. 3.2). Так как конструкции с 

разными типами контроля референции PRO получали разные оценки в тех или иных 

экспериментальных условиях, то мы решили сравнить две модели: в первой в качестве 

фиксированных эффектов мы рассматриваем только независимые переменные 

эксперимента: тип сентенциального актанта и тип А'-передвижения, а во второй мы также 

включаем в список фиксированных эффектов тип контроля референции PRO. 

Случайными эффектами в обоих случаях стали участники эксперимента и стимульные 

единицы. 

На «Рисунке 11» находятся результаты применения к первой модели функции summary() 

(пакет «lmerTest»), использующей t-критерий Стьюдента, а также приближение 

Саттертуэйта для вычисления p-значений. В качестве основы для сравнения для фактора 

«тип сентенциального актанта» были автоматически выбраны сентенциальные прямые 

дополнения, а для переменной «тип А'-передвижения» — вопросительное передвижение. 

Как видно из данных, оценки для сентенциальных подлежащих значимо отличаются от 

оценок для сентенциальных прямых дополнений (p-value < 0.05). Кроме того, конструкции 
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с топикализацией также значимо отличаются от конструкций с вопросительным 

передвижением (p-value < 0.01), тогда как в случае конструкций с релятивизацией таких 

значимых различий не обнаружено (p-value > 0.1).  

 

Рисунок 11. Результат применения t-критерия Стьюдента и приближения Саттертуэйта в рамках 

метода смешанных линейных моделей (Эксперимент №1) – модель без учета типа контроля 
референции PRO. Estimate — оценка, Std. Error — стандартная ошибка, df — степени свободы, t 

value — значение t-критерия Стьюдента, Pr(>|t|) — p-значение [Kuznetsova 2017: 12]. Subj — 

сентенциальное подлежащее, R — релятивизация, T — топикализация.  

В дополнение к предыдущему тесту мы использовали аналог дисперсионного анализа для 

смешанных линейных моделей — функцию anova() (пакет «lmerTest»), включающую в 

себя F-критерий Фишера и приближение Саттертуэйта для вычисления p-значений. В 

результате (см. данные на «Рисунке 12»), тест подтвердил, что тип сентенциального 

актанта оказывает значимое влияние на оценки приемлемости (p-value < 0.001). Тип А'-

передвижения также оказался значимым фактором, влияющим на оценки (p-value < 0.01). 

При этом взаимодействие этих двух факторов значимого влияния не оказывает.  

 

Рисунок 12. Результат применения F-критерия Фишера и приближения Саттертуэйта в рамках 
метода смешанных линейных моделей (Эксперимент №1) – модель без учета типа контроля 

референции PRO. Sum Sq — сумма квадратов, Mean Sq — среднее арифметическое квадратов, 

NumDF — число степеней свободы, DenDF — число степеней свободы, связанных с ошибкой 
модели, F-value — значение F-критерия Фишера, Pr(>|F|) — p-значение [Kuznetsova 2017: 11].  

Теперь при помощи метода сравнения средних наименьших квадратов (англ. Least Squares 

Means), реализованного функцией difflsmeans() (пакет «lmerTest») более детально 

посмотрим на взаимодействие факторов.  В этой операции для получения p-значений 

также применяется приближение Саттертуэйта. Из данных на «Рисунке 13» мы видим, что 

вопреки результатам применения t-критерия Стьюдента (см. «Рисунок 11») в целом, для 
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обоих типов актантов различия между вопросительным передвижением и релятивизацией 

все-таки есть (p-value < 0.01), однако они меньше, чем различия между вопросительным 

передвижением и топикализацией (p-value < 0.001).  

При этом различия между сентенциальными подлежащими и сентенциальными 

дополнениями велико (p-value < 0.001). Сильные различия есть при топикализации (p-

value < 0.001) и вопросительном передвижении (p-value < 0.05), но не при релятивизации ( 

0.05 < p-value < 0.1). 

В типах передвижений для сентенциальных подлежащих обнаружились различия между 

вопросительным передвижением и релятивизацией (p-value < 0.05), однако другие типы 

передвижения значимо между собой не различаются. Для сентенциальных дополнений 

значимые различия обнаружены только для вопросительного передвижения и 

топикализации (p-value < 0.01). 

 

Рисунок 13. Результат применения процедуры сравнения наименьших квадратов и приближения 
Саттертуэйта (Эксперимент №1). Сравниваются независимые переменные без учета типа контроля 

референции PRO. lower — нижняя граница доверительного интервала, upper — верхняя граница 

доверительного интервала, Pr(>|t|) — p-значение.  

Теперь перейдем ко второй модели, включающей в себя тип контроля референции PRO. 

Для этого фиксированного эффекта в качестве основы для сравнения был автоматически 

выбран объектный контроль со стороны прямого дополнения. Результаты применения 

функции summary() (см. «Рисунок 14») показали, что конструкции с субъектным 

контролем значимо отличаются от конструкций с объектным (p-value < 0.01). 
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Конструкции с другими типами контроля значимых различий не обнаружили (но для 

произвольного контроля и контроля со стороны имплицитного аргумента p-value < 0.1). 

 

Рисунок 14. Результат применения t-критерия Стьюдента и приближения Саттертуэйта в рамках 

метода смешанных линейных моделей (Эксперимент №1) - модель с учетом типа контроля 

референции PRO. В качестве фиксированных эффектов рассматриваются независимые 
переменные и тип контроля. Fixed effects — фиксированные эффекты, Intercept — случайный член, 

Estimate — оценка,  Std. Error — стандартная ошибка, df — степени свободы, t value — значение t-

критерия Стьюдента,  Pr(>|t|) — p-значение [Kuznetsova 2017: 12]. Сокращения: Subj — 

сентенциальное подлежащее, R — релятивизация, T — топикализация, iac — конроль со стороны 
имплицитного аргумента,  ioc — объектный контроль со стороны косвенного дополнения,  rc — 

произвольный контроль, sc — субъектный контроль. 

Применение функции anova() (см. «Рисунок 15») показало, что значимое влияние на 

оценки приемлемости оказывают все три фактора: и тип контроля референции PRO (p-

value < 0.01), и тип A'-передвижения (p-value < 0.01), и тип сентенциального актанта (p-

value < 0.05). При этом их взаимодействие значимого влияния не оказывает. 
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Рисунок 15. Результат применения F-критерия Фишера и приближения Саттертуэйта в рамках 

метода смешанных линейных моделей (Эксперимент №1) – модель с учетом типа контроля 

референции PRO. Sum Sq — сумма квадратов, Mean Sq — среднее арифметическое квадратов, 
NumDF — число степеней свободы, DenDF — число степеней свободы, связанных с ошибкой 

модели, F-value — значение F-критерия Фишера, Pr(>|F|) — p-значение [Kuznetsova 2017: 11].  

Применение метода наименьших квадратов (функция difflsmeans())  показало следующие 

различия: среди сентенциальных дополнений значимо отличаются конструкции с 

субъектным контролем от конструкций с объектным контролем как со стороны прямого 

дополнения (p-value = 0,0004544 < 0.001), так и со стороны косвенного (p-value = 

0,0134263 < 0.05). 

При контроле со стороны имплицитного арумента различаются сентенциальные 

подлежащие и прямые дополнения (p-value = 0,0451443 < 0.05), а кроме того есть совсем 

небольшое (и при α = 0.05 незначимое) различие между вопросительным передвижением 

и топикализацией (p-value = 0,0651272 < 0.1). Других статистически значимых различий 

обнаружено не было.  

Сравнение двух моделей с использованием критерия хи-квадрат показало, что вторая 

модель, учитывающая контроль референции PRO, оказалась значимо лучше (p-value < 

0.001), чем первая («Рисунок 16»). 

 

Рисунок 16. Результаты сравнения двух моделей, различающихся одним фиксированным 

эффектом («тип контроля референции PRO»).  npar — число свободных параметров, AIC — 

информационный критерий Акаике, BIC — Баесовский информационный критерий, logLik — 
логарифмическая функция правдоподобия, deviance — отклонение, Chisq — критерий хи-квадрат, 

Df — степени свободы, Pr(>Chisq) — p-значение. 

4.1.4. Обсуждение 

Результаты эксперимента можно обобщить следующим образом: 

1. Обе независимые переменные: и тип сентенциального актанта, и тип А'-

передвижения оказывают значимое влияние на оценки приемлемости. 

2. Помимо независимых переменных, предусмотренных дизайном эксперимента, 

влияние на оценки также оказывает тип контроля референции PRO инфинитивных 

оборотов. 
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3. Статистически значимого влияния на оценки приемлемости взаимодействия этих 

факторов не оказывают. 

4. Если учитывать оба типа сентенциальных актантов и все типы контроля, то 

обнаруживаются статистически значимые различия между вопросительным 

передвижением и топикализацией, и в меньше степени между вопросительным 

передвижением и релятивизацией. Различий между релятивизацией и 

топикализацией не обнаружено. 

5. Однако если рассматривать отдельно сентенциальные подлежащие, то значимые 

различия есть только между вопросительным передвижением и релятивизацией, 

другие типы передвижения значимо между собой не различаются. Для 

сентенциальных дополнений значимые различия обнаружены между 

вопросительным передвижением и топикализацией.  

6. Различия между сентенциальными подлежащими и сентенциальными 

дополнениями есть при топикализации  и вопросительном передвижении, но не 

при релятивизации. 

7. Среди сентенциальных дополнений значимо отличаются конструкции с 

субъектным контролем от конструкций с объектным контролем как со стороны 

прямого дополнения, так и со стороны косвенного. 

8. При контроле со стороны имплицитного аргумента значимо различаются 

сентенциальные подлежащие и прямые дополнения. 

9. Сентенциальные подлежащие в среднем оценивались выше, чем сентенциальные 

дополнения. 

10. Конструкции с вопросительным передвижением получали более высокие оценки 

по сравнению с конструкциями с релятивизацией и топикализацией. 

11. Среди сентенциальных дополнений конструкции с релятивизацией оценивались 

выше, чем с топикализацией. В случае сентенциальных подлежащих таких 

различий нет (однако оценки для топикализации в среднем чуть выше). 

Таким образом, наше экспериментальное исследование не подтвердило существование 

более строгих ограничений при выносе из подлежащего: напротив, приемлемость 

конструкций с инфинитивными оборотами в позиции подлежащего оказалась выше, чем 

для конструкций в позиции прямого дополнения. Объяснением этому может послужить 

то, что рассмотренные нами предикаты с валентностью на сентенциальное подлежащее 

являются неаккузативами, т.е. приписывают своим внутренним аргументам не аккузатив, 

а номинатив, и подлежащие таких предикатов во многом сходны по своим свойствам с 

прямыми дополнениями, например порождаются в позиции внутреннего глагольного 
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аргумента (подробнее о свойствах неаккузативов и неэргативов см. в работах [Perlmutter 

1978], [Burzio 1981], [Pesetsky 1982], [Belletti 1981], [Levin, Rappaport Hovav 1995] и др.). 

Можно предположить, что в исследуемых нами конструкциях не происходит подъема 

инфинитивного оборота из позиции внутреннего аргумента, а значит не создается 

дополнительных преград для извлечения составляющих (о том, что при неаккузативных 

предикатах островные эффекты менее выражены см. также исследования [Hiramatsu 

1999], [Polinsky et al. 2013]). 

Кроме того, наши данные также не обнаружили ухудшения оценок из-за вопросительного 

передвижения: наоборот, конструкции с извлечением вопросительного слова получали 

более высокие оценки, чем остальные при любом типе сентенциального актанта и при 

любом типе контроля. Исключение составили только конструкции с объектным 

контролем со стороны прямого дополнения (ср. примеры (39 – 40) с вопросительным 

передвижением, релятивизацией и топикализацией соответственно). Одним из возможных 

объяснений может послужить гипотеза о том, что при обработке вопросительного 

высказывания мешает прямое дополнение-контролер, стоящий в винительном падеже. 

Доводом в пользу этого предположения может послужить тот факт, что конструкции с 

контролем со стороны имплицитного аргумента получали более высокие оценки, чем 

конструкции с объектным контролем (как прямо- так и косвенно-). 

(39) 
??

Кого в военном училище преподаватели учат студентов приветствовать без 

промедления? 

(40) 
?
Курсанты издалека заметили командира, которого в военном училище 

преподаватели учат студентов приветствовать без промедления.  

(41) Командира в военном училище преподаватели учат студентов приветствовать 

без промедления. 

Для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы провели второй эксперимент, где сравнили 

поведение конструкций с трехместными матричными предикатами: мы рассматривали 

случаи субъектного и косвеннообъектного контроля при выраженном и невыраженном 

эксплицитно дативном местоимении (см. п. 4.2). 

Тем не менее, разные оценки приемлемости для конструкций с разным типом контроля (и 

для разных комбинаций вида «сентенциальный актант-контроль-передвижение») может 

быть аргументом в пользу того, что  при разных матричных предикатах инфинитивные 

обороты имеют свои структурные особенности. Так, более высокие оценки для 

конструкций с субъектным контролем могут быть следствием того, что инфинитивные 

обороты при этом типе контроля являются составляющей меньшего размера, чем 
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конструкции с объектным. Правда, таким образом нельзя объяснить улучшение оценок в 

случае произвольного контроля, если исходить из предположения в [Герасимова 2016] о 

том, что такие конструкции имеют статус CP. Можно предположить, что оценки для 

конструкций с предикатами субъектного контроля снижаются за счет того, что глаголы 

являются переходными — в литературе известно такое эмприческое наблюдение как 

«штраф за переходность» (англ. transitivity penalty), согласно которому извлечение из 

аргументов переходного глагола затруднено по сравнению с извлечением из аргументов 

неэргативов и неаккузативов (подробнее см. [Polinsky et al. 2013]). 

4.2 Эксперимент №2: «Влияние местоимения-интервента на приемлемость 

извлечения составляющих из инфинитивного оборота» 

4.2.1 Гипотеза и дизайн эксперимента 

Итак, предыдущее исследование показало, что предложения с контролем со стороны 

имплицитного аргумента получали более высокие оценки приемлемости, чем 

конструкции с объектным контролем. Этот факт позволил нам предположить, что 

эксплицитная выраженность дополнения главной клаузы снижает приемлемость 

конструкций с извлечением. 

Предметом нашего второго исследования стали конструкции типа (). В первом случае () 

мы имеем дело с матричным предикатом субъектного контроля с валентностью на 

дативное дополнение (пообещать); во втором — с предикатом объектного контроля, где 

контролером выступает косвенного дополнение (посоветовать). Так, (42a,b) и (43a,b) 

различаются тем, что в случае (42a,b) дативный аргумент контролирует референцию PRO, 

а в случае (43a,b) — нет. 

(42) a. Коля пообещал нам пригласить Яну на ужин. 

 b. Коля пообещал пригласить Яну на ужин. 

(43) a. Коля посоветовал нам пригласить Яну на ужин. 

 b. Коля посоветовал пригласить Яну на ужин. 

Мы предполагаем, что при выносе составляющей из инфинитивного оборота в позиции 

прямого дополнения оценки приемлемости будут улучшаться всегда, когда косвенное 

дополнение главное клаузы не выражено эксплицитно. При этом мы ожидаем, что в тех 

случаях, когда дативный аргумент не контролировал референцию PRO инфинитивного 

оборота (как в примерах (42a,b)), разница в оценках между вариантами с выраженным 
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(42a) и невыраженным (42b) косвенным дополнением будет больше, так как его удаление 

не создаст дополнительных затруднений, связанных с установлением отношения между 

PRO и его контролером. 

Для того, чтобы проверить эту гипотезу мы выбрали дизайн эксперимента, при котором в 

качестве независимых перемененных выступают: 

 тип контроля референции PRO; 

o субъектный контроль; 

o объектный контроль со стороны косвенного дополнения; 

 тип А'-передвижения; 

o вопросительное передвижение; 

o релятивизация; 

 эксплицитная выраженность или невыраженность дативного дополнения; 

o дополнение эксплицитно; 

o дополнение импцлицитно; 

 В качестве зависимой переменной, как и в предыдущем исследовании, мы рассматривали 

оценки приемлемости. Таким образом, эксперимент имел дизайн 2×2×2, всего восемь 

условий и тридцать два стимульных блока (из расчета: четыре лексикализации на каждое 

условие). Филлерных предложений было в два раза больше — шестьдесят четыре, 

половина из которых были полностью грамматичны, а остальные содержали нарушения 

правил грамматики русского языка (наличие сентенциального актанта у предикатов без 

соответствующей валентности, наличие прямого дополнения у непереходных глаголов, 

неправильно подобранное по признаку одушевленности или маркированное 

неправильным падежом вопросительное слово, относительного местоимения который в 

неправильном падеже). В итоге испытуемым предъявлялось по девяносто шесть 

предложений, не считая трех тренировочных предложения в начале эксперимента. 

В целях снижения возможного влияния на оценки приемлемости вмешивающихся 

факторов мы зафиксировали совершенный вид всех глаголов (в том числе и инфинитивов) 

и прошедшее время для финитных предикатов, кроме того, все выносимые из 

инфинитивных оборотов именные группы были одушевленными и в форме единственного 

числа, при этом мужской и женский род были распределены в соотношении 1:1. 

Подлежащими главных клауз всегда выступали имена существительные мужского рода в 

форме единственного числа. В качестве дативного дополнения мы использовали личные 

местоимения третьего лица единственного и множественного числа ему и им также в 
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соотношении 1:1. Все сентенциальные актанты были дополнительно усложнены 

предложными группами, фиксировано состоящими из трех слов. 

В качестве матричных предикатов главной клаузы мы использовали следующие глаголы: 

1. трехместные предикаты субъектного контроля с валентностью на дативное 

дополнение: пообещать, пригрозить, поклясться;   

2. трехместные предикаты объектного контроля, со стороны косвенного дополнения: 

порекомендовать, посоветовать, приказать, позволить, разрешить, сказать, 

велеть, поручить; 

Так как стимульных блоков у нас тридцать два, а подходящих предикатов субъектного 

контроля мы подобрали только три, то лексикализаций с глаголом поклясться было на 

одну меньше (десять против одиннадцати для пообещать и пригрозить). Каждый из 

предикатов объектного контроля присутствует в четырех лексикализациях.  

Для вопросительного передвижения мы использовали конструкции с косвенным 

вопросом, чтобы была возможность выровнять все предложения по длине. Здесь мы 

использовали глаголы спросить, узнать, уточнить и выяснить (каждый по восемь раз). 

Для конструкций с релятивизацией мы использовали восемь переходных глаголов с 

валентностью на одушевленное прямое дополнение: запомнить, встретить, увидеть, 

поддержать, заметить, обсудить, дождаться, испугаться. Пример стимульного блока 

находится в «Таблице 4» — для удобства полужирным шрифтом выделено дативное 

дополнение, а подчеркиванием — матричный предикат (целиком стимульный материал 

см. в «Приложении №2»).  

№ Условие Лексикализация 

1 

Субъектный 

контроль 

Дополнение 

эксплицитно 

Вопросительное 

передвижение 

Я узнал у Димы и Маши, кого клиент 

пригрозил им позвать сразу после 

ужина. 

2 

Релятивизация 

Дима и Маша встретили 

администратора, которого клиент 

пригрозил им позвать сразу после 

ужина. 

3 

Дополнение 

имплицитно 

Вопросительное 

передвижение 

Я узнал у Димы и Маши, кого клиент 

пригрозил позвать сразу после 

ужина. 

4 

Релятивизация 

Дима и Маша встретили 

администратора, которого клиент 

пригрозил позвать сразу после 

ужина. 

5 Контроль со Дополнение Вопросительное Я узнал у Димы и Маши, кого клиент 
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стороны 

косвенного 

дополнения 

эксплицитно передвижение сказал им позвать сразу после 

ужина. 

6 

Релятивизация 

Дима и Маша встретили 

администратора, которого клиент 

сказал им позвать сразу после 

ужина. 

7 

Дополнение 

имплицитно 

Вопросительное 

передвижение 

Я узнал у Димы и Маши, кого клиент 

сказал позвать сразу после ужина. 

8 

Релятивизация 

Дима и Маша встретили 

администратора, которого клиент 

сказал позвать сразу после ужина. 
Таблица 4. Пример стимульного блока, использованного в Эксперименте №2. 

4.2.2 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 93 человека. Поиск испытуемых производился с 

помощью социальных сетей (так были найдены 21,51% испытуемых), а также сервиса 

Яндекс.Толока (78,49%).  Средний возраст испытуемых составляет 35.8 лет (самому 

младшему испытуемому16 лет, самому старшему — 66). Среди испытуемых мужчин и 

женщин оказалось примерно одинаковое количество: 48,39% женщин и 51,61% мужчин. 

В эксперименте участвовали только носители русского языка. Если говорить о 

географическом распределении, то 26,88% испытуемых проживает на данный момент в 

Москве, еще 5,38% в Санкт-Петербурге и 4,3% в Саранске. Оставшиеся 36,56% 

проживают в других городах Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и 

Федеративной Республики Германия. Все испытуемые — уроженцы СССР и стран 

постсоветского пространства: Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Республики Молдова. 

Больше половины испытуемых, 60,22% , имеют высшее образование, 12,9%  людей имеют 

неоконченное высшее, среднее и среднее специальное образование имеют 7,53% и 19,35% 

соответственно. Подавляющее большинство испытуемых, 86,02%, не имеют отношения с 

лингвистике или филологии. 

Все испытуемые дали свое согласие на обработку персональных данных.  

4.2.3 Результаты 

Организация датасета включала в себя удаление наблюдений-выбросов и нормализацию 

оценок приемлемости (подробнее об этих процедурах см. п. 3.2). Аномальными были 

признаны ответы трех испытуемых, в которых сумма квадратов отклонений превосходила 

среднюю сумму для всех испытуемых более, чем на два среднеквадратичных отклонения. 
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Оценки для грамматичных и неграмматичных филлеров в оставшихся наблюдениях 

находятся в приемлемом диапазоне (см. «Рисунок 17»). 

 

Рисунок 17. График взаимодействия для грамматичных и неграмматичных филлеров. Точки на 

графике отражают средние значения, а горизонтальные линии — стандартную ошибку. 

Если сравнивать средние нормализованные оценки приемлемости по всем восьми 

условиям, то наиболее низкие оценки получили конструкции с субъектным контролем, 

вопросительным передвижением и эксплицитно выраженным дативным дополнением ( 

mean z-scores = - 0,03984548), на предпоследнем месте находятся конструкции тоже с 

субъектным контролем, эксплицитно выраженным дополнением, но с релятивизацией 

(mean z-scores = 0,03950176). 

Самые высокие оценки получили конструкции с контролем со стороны косвенного 

дополнения, вопросительным передвижением и имплицитным дополнением-контролером 

(mean z-scores = 0,46419844). На втором месте находятся оценки для конструкций так же с 

вопросительным передвижением, имплицитным дополнением, но с субъектным 

контролем (0,43220525).  

При этом нужно заметить, что среднеквадратичное отклонение (то есть разброс значений 

оценок относительно среднего) выше всего в случае конструкций с субъектным 

контролем, вопросительным передвижением и эксплицитно выраженным дополнением, 

оцененных ниже всего (sd = 0,8288242). 
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Все значения средних, среднеквадратичного отклонения и стандартной ошибки по 

условиям собраны в «Таблице 5».  

№ Условие 
Ср. нормализ. 

оценка 

Среднеквадр. 

отклонение 

Стандарт. 

ошибка 

1 
Контроль со 

стороны 

косвенного 

дополнения 

вопрос 
экспл.доп 0,30420277 0,7384425 0,03788130 

2 импл.доп. 0,46419844 0,7458783 0,03846574 

3 

релятив. 

экспл.доп 0,20109722 0,7677453 0,04127424 

4 импл.доп. 0,28785314 0,7674728 0,04102314 

5 

Субъектный 

контроль 

вопрос 
экспл.до. - 0,03984548 0,8288242 0,04297253 

6 импл.доп. 0,43220525 0,7671728 0,03909875 

7 

релятив. 

экспл.доп 0,03950176 0,7319400 0,03999015 

8 импл.доп. 
 

0,40830087 0,6825729 0,03914824 

Таблица 5.  Средние значения  нормализованных оценок, среднеквадратичное отклонение и 

стандартная ошибка для оценок приемлемости по всем восьми условиям Эксперимента №2. 

Полужирным шрифтом выделены крайние значения (min = - 0,03984548, max = 0,46419844). 

На «Рисунке 18» находится графическое представление разброса оценок приемлемости 

для каждого из условий. На графике видно, что ответы для конструкций с субъектным 

контролем, вопросительным передвижением и эксплицитно выраженным дополнением 

графически расположены ниже остальных, в то время как ответы для конструкций с 

контролем со стороны косвенного дополнения, вопросительным передвижением и 

имплицитным контролером — выше. 
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Рисунок 18. Диаграмма размаха для каждого из восьми условий Эксперимента №2. 

Обратимся к средним нормализованным оценкам по каждой независимой переменной 

отдельно. Так, среднее значение нормализованных оценок приемлемости для конструкций 

с контролем со стороны косвенного дополнения выше соответствующего значения для 

конструкций с субъектным контролем. При этом конструкции с вопросительным 

передвижением в среднем получили оценки выше, чем конструкции с релятивизацией, а у 

конструкций, в которых дативный аргумент не был выражен эксплицитно, среднее 

значение нормализованных оценок более намного выше, чем соответствующее значение у 

конструкций с выраженным эксплицитно дополнением (подробнее см. «Таблицу 6»).  

№ Фактор Уровень 
Ср. нормализ. 

оценка 

Среднеквадр. 

отклонение 

Стандарт. 

ошибка 

1 
Тип контроля 

Субъектный 0,2069721 0,7873912 0,02107404 

2 Со ст. косв. доп.  0,3171239 0,7596691 0,01993614 

3 Тип 

передвижения 

Вопросительное 0,2919446 0,7951138 0,02044136 

4 Релятивизация 0,2304755 0,7509651 0,02055318 

5 Выраженность 

дополнения 

Эксплицитно 0,1281139 0,7797035 0,02059712 

6 Имплицитно 0,3998655 0,7463904 0,01984211 

Таблица 6. Средние значения  нормализованных оценок, среднеквадратичное отклонение и 

стандартная ошибка для оценок приемлемости по каждому уровню независимых переменных 

Эксперимента №2. 

На «Рисунке 19» приводится графическое представление средних значений для 

конструкций с субъектным контролем. Как видно на графике, эксплицитная 
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выраженность дативного аргумента снижает оценки приемлемости как для конструкций с 

вопросительным передвижением, так и для конструкций с релятивизацией.  

 

Рисунок 19. Диаграмма размаха для конструкций с субъектным контролем (Эксперимент №2).  

На «Рисунке 20» также приводится графическое представление средних значений, но для 

конструкций с контролем со стороны косвенного дополнения. На графике видно, что 

эксплицитная выраженность дативного дополнения-контролера также снижает оценки 

приемлемости при обоих типах передвижения, однако разница в оценках между 

конструкциями с эксплицитным и имплицитным аргументом в данном случае меньше, 

чем в случае субъектного контроля, когда дативное дополнение не контролирует 

референцию PRO. 
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Рисунок 20. Диаграмма размаха для конструкций с контролем со стороны косвенного дополнения 

(Эксперимент №2).  

Визуально эта разница хорошо заметна на «Рисунке 21» — графики взаимодействия 

демонстрируют, что оценки приемлемости при субъектном контроле, если убрать 

дативный аргумент, вырастают сильнее, чем соответствующие оценки при контроле со 

стороны косвенного дополнения. Эта разница справедлива и для конструкций с 

вопросительным передвижением, и для конструкций с релятивизацией. 

Причем при контроле со стороны косвенного дополнения оценки приемлемости для 

предложений с косвенным вопросом сильно выше, чем для предложений с относительным 

придаточным, для конструкций с субъектным контролем эта разница также справедлива 

(ср. данные «Таблицы 6»), но она меньше. 

Наконец, при эксплицитно выраженном дативном аргументе оценки для предложений с 

контролем со стороны косвенного дополнения выше, чем для предложений с субъектным 

контролем при обоих типах передвижения, однако если мы имеем дело с имплицитным 

дативным аргументом, то при вопросительном передвижении оценки для конструкций с 

объектным контролем лишь немного выше, чем для конструкций с субъектным, а при 

релятивизации они и вовсе оказываются ниже. 

Кроме того, если сопоставить данные «Таблицы 6» и «Рисунка 22», то становится заметна 

еще одна асимметрия: для конструкций с имплицитным косвенным дополнением средние 

значения немного выше при вопросительном передвижении, чем при релятивизации в 

случае обоих типов контроля, тогда как при эксплицитно выраженном дативном 

аргументе при субъектном контроле оценки для предложений с релятивизацией 

оказываются выше, чем для предложений с вопросом. При объектном контроле оценки 

при вопросительном передвижении остаются более высокими, чем при релятивизации.  
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Рисунок 21. Сопоставление графиков взаимодействия между нормализованными оценками и 
типом контроля и эксплицитной выраженностью / невыраженностью дативного аргумента для 

конструкций с вопросительным передвижением и релятивизацией (Эксперимент №2). Точки на 

графиках отражают средние значения, а горизонтальные линии — стандартную ошибку. 

 

Рисунок 22. Сопоставление графиков взаимодействия между нормализованными оценками и 

типом передвижения и эксплицитной выраженностью / невыраженностью дативного аргумента 

для конструкций с субъектным контролем и с объектным контролем со стороны косвенного 
дополнения (Эксперимент №2). Точки на графиках отражают средние значения, а горизонтальные 

линии — стандартную ошибку. 

Теперь проанализируем нормализованные оценки приемлемости с помощью метода 

смешанных линейных моделей со случайными интерсептами (подробнее о методе и его 

преимуществах см. п. 3.2). В качестве фиксированных эффектов мы взяли все 

независимые переменные эксперимента: тип контроля, тип передвижения и эксплицитную 

выраженность или невыраженность дативного аргумента. В качестве случайных эффектов 

мы указали участников эксперимента и стимульные единицы.  
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На «Рисунке 23» представлены результаты применения функции summary() (пакет 

«lmerTest»), использующей t-критерий Стьюдента, а также приближение Саттертуэйта 

(англ. Satterthwaite approximation) для вычисления p-значений. В качестве основы для 

сравнения для фактора «тип контроля» был автоматически выбран уровень «контроль со 

стороны косвенного дополнения», для фактора «тип передвижения» — «релятивизация», 

для фактора «эксплицитность / имплицитность дативного аргумента» — 

«эксплицитность».  

Из данных видно, что субъектный контроль, а также взаимодействие субъектного 

контроля и имплицитного дативного аргумента оказывают сильное влияние на оценки 

приемлемости (p-value < 0.001). Также значимым оказывается и сама имплицитность 

косвенного дополнения (p-value < 0.01). И наконец, с несколько меньшей вероятностью 

влияние оказывает релятивизация и ее взаимодействие с субъектным контролем (p-value < 

0.05).  

Так как все независимые переменные в этом эксперименте бинарны, то результаты 

применения этого теста можно интерпретировать следующим образом. Значимое влияние 

на оценки приемлемости оказывают тип передвижения и взаимодействие факторов: тип 

контроля и эксплицитность / имплицитность дативного аргумента. Взаимодействие 

факторов тип контроля и тип передвижения также оказывает значимое влияние на оценки. 

Меньшее влияние имеет фактор тип передвижения сам по себе, а также его 

взаимодействие с эксплицитностью / имплицитностью дативного аргумента.  

 Рисунок 23. Результат применения t-критерия Стьюдента и приближения Саттертуэйта в рамках 

метода смешанных линейных моделей. Estimate — оценка, Std. Error — стандартная ошибка, df — 
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степени свободы, t value — значение t-критерия Стьюдента, Pr(>|t|) — p-значение [Kuznetsova 

2017: 12]. 

Помимо summary() мы также использовали функцию anova() (пакет «lmerTest»), 

включающую в себя F-критерий Фишера и приближение Саттертуэйта для вычисления p-

значений. На «Рисунке 24» представлены результаты ее применения. Из них следует, что 

тип контроля, эксплицитность или имплициность дативного аргумента (эта переменная 

обозначена как Pronoun), а также их взаимодейтствие оказывают наиболее значимое 

влияние на оценки приемлемости (p-value < 0.001). Меньшее влияние оказывает тип 

передвижения (p-value <  0.05). По результатам этого теста, взаимодействие этого фактора 

с другими значимого влияния на оценки не оказывает, равно как и взаимодействие всех 

трех факторов между собой.  

 

Рисунок 24. Результат применения F-критерия Фишера и приближения Саттертуэйта в рамках 

метода смешанных линейных моделей. Sum Sq — сумма квадратов, Mean Sq — среднее 

арифметическое квадратов, NumDF — количество степеней свободы, DenDF — ?, F-value — 
значение F-критерия Фишера, Pr(>|F|) — p-значение [Kuznetsova 2017: 11].  

Наконец, при помощи метода сравнения средних наименьших квадратов (англ. Least 

Squares Means), реализованного функцией difflsmeans() (пакет «lmerTest») посмотрим, как 

именно факторы взаимодействуют друг с другом.  В этой операции для получения p-

значений также применяется приближение Саттертуэйта. На «Рисунке 25» видно, что 

наиболее значимые различия в оценках оказываются между конструкциями с 

эксплицитным дативным аргументом и разными типами контроля: субъектным и 

объектным со стороны косвенного дополнения (p-value < 0.001),  при этом аналогичные 

различия в оценках между двумя типами контроля при имплицитном аргументе 

статистически незначимы. Также конструкции с разным типом контроля статистически 

раличаются в оценках при вопросительном передвижении (p-value < 0.01), но не при 

релятивизации. 

Статистически значимо оказалось различие между эксплицитно и имплицитно 

выраженным аргументом, как при вопросительном передвижении, так и при 

релятивизации (p-value < 0.001). Кроме того, различие по этому же параметру оказывается 
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значимо для конструкций с субъектным контролем (p-value < 0.001) и чуть в меньшей 

степени для конструкций с контролем со стороны имплицитного аргумента (p-value < 

0.01).  

При этом два типа передвижения значимо различается в конструкциях с контролем со 

стороны косвенного дополнения (p-value < 0.05), в то время как в конструкциях с 

субъектным контролем значимых различий для вопросительного передвижения и 

релятивизации обнаружено не было. Кроме того, тип передвижения оказывает значимое 

влияние на оценки приемлемости при имплицитном дативном аргументе (p-value < 0.05), 

не не в ситуациях, когда этот аргумент выражен эксплицитно.  

 

Рисунок 25. Результат применения процедуры сравнения средних наименьших квадратов и 

приближения Саттертуэйта (Эксперимент №2). Взаимодействие двух факторов. Pr(>|t|) — p-

значение.  

На «Рисунке 26» показан характер взаимодействия всех трех факторов одновременно. Так, 

видно, что вопреки нашим предыдущим предположениям, сделанным на основе графиков, 

значимых различий между двумя типами передвижения в конструкциях с субъектным 

контролем нет как при эксплицитном, так и при имплицитном дативном аргументе. 

Небольшое (и при α = 0.05 статистически незначимое) различие между вопросительным 

передвижением и релятивизацией наблюдается для конструкций с контролем со стороны 

косвенного дополнения при имплицитном аргументе (p-value = 0.1), однако если дативный 

аргумент выражен эксплицитно, то подобных различий между двумя типами 

передвижения уже нет.  

Значимо различаются (p-value < 0.001) конструкции с эксплицитным и имплицитным 

аргументом при субъектном контроле и обоих типах передвижения, при этом 

соответствующие различия для конструкций с контролем со стороны косвенного 
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дополнения  менее выражены (p-value < 0.05 при вопросительном передвижении и p-value 

< 0.01 при релятивизации).  

Конструкции с разным типам контроля значимо различаются как при вопросительном 

передвижении, так и при релятивизации, но только в случаях эксплицитно выраженного 

дативного аргумента (p-value < 0.001), если аргумент имплицитный, то соответствующих 

различий не обнаруживается.  

 

Рисунок 26. Результат применения процедуры сравнения средних наименьших квадратов и 

приближения Саттертуэйта (Эксперимент №2). Взаимодействие трех факторов. Pr(>|t|) — p-

значение.  

 

4.2.4 Обсуждение 

Результаты второго эксперимента можно кратко резюмировать следующим образом: 

1. Значимое влияние на оценки приемлемости оказывают все три независимые 

переменные, при этом влияние типа А'-передвижения меньше, чем влияние типа 

контроля референции PRO и эксплицитной выраженности или невыраженности 

дативного аргумента.  

2. Взаимодействие таких факторов как тип контроля и эксплицитности или 

имплицитности дативного аргумента также оказывают значимое влияние на оценки 

приемлемости, при этом статистически значимого влияния взаимодействий других 

факторов обнаружено не было. 
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3. Для конструкций с эксплицитным дативным аргументом значимые различия в 

оценках есть при обоих типах контроля: субъектном и объектном со стороны 

косвенного дополнения. При этом аналогичные различия в оценках между двумя 

типами контроля при не выраженном эксплицитно аргументе статистически 

незначимы.  

4. Конструкции с разным типом контроля статистически раличаются в оценках при 

вопросительном передвижении, но не при релятивизации. 

5. Значимым оказалось различие между эксплицитно и имплицитно выраженным 

аргументом, как при вопросительном передвижении, так и при релятивизации.  

6. Различие по этому же параметру оказывается значимо для конструкций как с 

субъектным контролем, так и для конструкций с контролем со стороны косвенного 

дополнения. 

7. Два типа передвижения значимо различаются в конструкциях с контролем со 

стороны косвенного дополнения, в то время как в конструкциях с субъектным 

контролем значимых различий обнаружено не было.  

8. Тип передвижения оказывает значимое влияние на оценки приемлемости только 

при имплицитном дативном аргументе. 

9. Наиболее низкие оценки получили конструкции с субъектным контролем, 

вопросительным передвижением и эксплицитно выраженным дативным 

дополнением, а самые высокие — конструкции с контролем со стороны косвенного 

дополнения, вопросительным передвижением и имплицитным дополнением-

контролером. 

10. В целом, имплицитность дативного аргумента улучшала оценки приемлемости для 

конструкций с любым типом контроля, однако в случае с субъектным контролем 

соответствующая разница в средних оценках была больше (размер эффекта для 

взаимодействия этих факторов составляет 0.337117).   

11. При эксплицитно выраженном дативном аргументе оценки для предложений с 

контролем со стороны косвенного дополнения выше, чем для предложений с 

субъектным контролем при обоих типах передвижения, однако в случае 

имплицитного дативного аргумента при вопросительном передвижении оценки для 

конструкций с объектным контролем лишь немного выше, чем для конструкций с 

субъектным, а при релятивизации они и вовсе оказываются ниже. 

В итоге, наши данные подтверждают предположение о том, что имплицитность третьего 

аргумента матричного предиката значительно улучшает оценки приемлемости при выносе 

составляющих. При этом результаты также подтвердили гипотезу о бо́ льшей разнице в 
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оценках при удалении третьего аргумента для конструкций с субъектным контролем в 

сравнении с конструкциями с объектным. Интересно, что в нашем втором исследовании 

вопросительное передвижение, так же как и в первом,  получало более высокие оценки, 

чем релятивизация, что во второй раз опровергает предположение о том, что 

вопросительный вынос сталкивается с более строгими ограничениями, чем другие типы. В 

отличие от предыдущего эксперимента, в среднем предложения с субъектным контролем 

оценивались в этот раз ниже, чем с косвеннообъектным. Это может быть связано с тем, 

что в прошлый раз мы рассматривали двухместные глаголы: при отсутствии дативного 

дополнения нет значимых различий в оценках между конструкциями с двумя типами 

контроля, при этом в случае релятивизации в среднем оценки для субъектного типа были 

даже выше. 

5. Заключение 

Таким образом, в ходе исследования нам удалось установить базовые асимметрии, 

возникающие при извлечении составляющих из инфинитивных оборотов в позиции 

сентенциальных подлежащих и дополнений, а также установить одну из причин снижения 

оценок для части конструкций. Обнаружилось влияние на оценки не только типа 

сентенциального актанта и типа А'-передвижения, но и прочих факторов, включая тип 

контроля референции PRO. 

Так, можно выделить три основных наблюдения. 

Во-первых, извлечение из сентенциальных подлежащих оценивается выше, чем 

извлечение из сентенциальных дополнений, хотя остров сентенциального подлежащего 

традиционно считается сильным. Одним из возможных объяснений может послужить 

неаккузативность матричных предикатов в рассмотренных нами конструкциях с 

сентенциальными подлежащими: можно предположить, что инфинитивный оборот 

остается в позиции прямого дополнения, и поэтому не возникает ограничений при 

извлечении составляющих. Кроме того, этот факт может говорить о том, что ограничение 

на выдвижение из сентенциальных подлежащих не является универсальным, и русский 

язык допускает подобные операции при соблюдении некоторых условий: например 

нефинитности клаузы или определенных свойств извлекаемой единицы (см. [Моргунова 

2019] о допустимости выдвижения фокусных составляющих из сентенциальных 

подлежащих).  

Во-вторых, при извлечении из нефинитных сентенциальных актантов вопросительное 

передвижение в среднем получает значимо более высокие оценки, чем релятивизация или 
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топикализация. Примечательно, что случае финитных клауз с союзами когда, как и что 

наблюдалась обратная асимметрия: извлечение в ходе вопросительного передвижения 

оказывалось менее приемлемым, чем при топикализации (скрэмблинге) (см. [Bailyn 2018, 

2019]).  

Наконец, мы установили, что выраженность третьего (дативного) аргумента матричного 

предиката снижает оценки приемлемости независимо от того, контролирует ли этот 

аргумент референцию PRO или нет. Однако в тех случаях, когда дативный аргумент не 

является контролером, оценки при его эксплицитной выраженности оказываются ниже, а 

при невыраженности — выше, по сравнению со случаями объектного контроля. 

Мы видим перспективы дальнейшего изучения островных свойств инфинитивных 

оборотов в накоплении знания о различиях в поведении финитных и нефинитных 

сентенциальных актантов, а также о конкретных явлениях, способных оказывать 

существенное влияние на оценки приемлемости при извлечении составляющих. Конечной 

целью является разработка теоретического анализа, способного наиболее оптимальным 

образом объяснить наблюдаемые нами контрасты, а также приблизиться к пониманию 

природы островных ограничений и структуры инфинитивных оборотов. Так, чтобы 

установить проявляют ли нефинитные клаузы свойства слабых островов, необходимо 

рассмотреть извлечение адъюнктов из инфинитивных оборотов с разным типом контроля, 

кроме того, можно сравнить поведение бессоюзных инфинитивных оборотов, и оборотов 

с союзами чтобы, когда, где и др. В нашем исследовании мы также не работали с 

частичным, расщепленным и косвенным типами контроля, поведение которых может 

отличаться. 
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Приложение №1 

1. «Стимульный материал к Эксперименту №1» 

Условные обозначения:  

Subj_Q — сентенциальное подлежащее, вопросительное передвижение; 

Subj_R — сентенциальное подлежащее, релятивизация; 

Subj_T — сентенциальное подлежащее, топикализация; 

Obj_Q — сентенциальное дополнение, вопросительное передвижение; 

Obj_R — сентенциальное дополнение, релятивизация; 

Obj_T — сентенциальное дополнение, топиализация; 

1.1 В ходе переговоров удалось привлечь инвестора в проект. 

Subj_Q Кого в ходе переговоров удалось привлечь в проект? 

Subj_R Директор пригласил на ужин инвестора, которого в ходе переговоров 

удалось привлечь в проект. 

Subj_T Инвестора в ходе переговоров удалось привлечь в проект. 

1.2 В ходе переговоров компания стремится привлечь инвестора в проект. 

Obj_Q  Кого в ходе переговоров компания стремится привлечь в проект? 

Obj_R Директор пригласил на ужин инвестора, которого в ходе переговоров 

компания стремится привлечь в проект. 

Obj_T  Инвестора в ходе переговоров компания стремится привлечь в проект. 

2.1 После доклада аналитиков получилось убедить покупательницу в 

необходимости сделки. 

Subj_Q Кого после доклада аналитиков получилось убедить в необходимости 

сделки? 

Subj_R В главный офис пригласили покупательницу, которую после доклада 

аналитиков получилось убедить в необходимости сделки.  

Subj_T Покупательницу после доклада аналитиков получилось убедить в 

необходимости сделки.  

2.2 После доклада аналитиков руководство надеется убедить покупательницу в 

необходимости сделки. 

Obj_Q Кого после доклада аналитиков руководство надеется убедить в 

необходимости сделки? 

Obj_R В главный офис пригласили покупательницу, которую после доклада 

аналитиков руководство надеется убедить в необходимости сделки. 
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Obj_T Покупательницу после доклада аналитиков руководство надеется убедить в 

необходимости сделки. 

3.1 В начале карьеры случилось подвести клиентку из-за недостатка опыта. 

Subj_Q Кого в начале карьеры случилось подвести из-за недостатка опыта?  

Subj_R Компания может потерять клиентку, которую в начале карьеры случилось 

подвести из-за недостатка опыта. 

Subj_T Клиентку в начале карьеры случилось подвести из-за недостатка опыта. 

3.2 В начале карьеры Артем боится подвести клиентку из-за недостатка опыта. 

Obj_Q  Кого в начале карьеры Артем боится подвести из-за недостатка опыта? 

Obj_R Компания может потерять клиентку, которую в начале карьеры Артем 

боится подвести из-за недостатка опыта. 

Obj_T  Клиентку в начале карьеры Артем боится подвести из-за недостатка опыта. 

4.1 По совету знакомых повезло найти адвоката для защиты подсудимого. 

Subj_Q Кого по совету знакомых повезло найти для защиты подсудимого? 

Subj_R Все уже видели адвоката, которого по совету знакомых повезло найти для 

защиты подсудимого. 

Subj_T Адвоката по совету знакомых повезло найти для защиты подсудимого. 

4.2 По совету знакомых родственники пытаются найти адвоката для защиты 

подсудимого. 

Obj_Q Кого по совету знакомых родственники пытаются найти для защиты 

подсудимого? 

Obj_R Все уже видели адвоката, которого по совету знакомых родственники 

пытаются найти для защиты подсудимого. 

Obj_T Адвоката по совету знакомых родственники пытаются найти для защиты 

подсудимого. 

5.1 В начале сентября вышло пригласить соседку на свидание. 

Subj_Q Кого в начале сентября вышло пригласить на свидание?  

Subj_R Я уже давно не видел соседку, которую в начале сентября вышло пригласить 

на свидание. 

Subj_T Соседку в начале сентября вышло пригласить на свидание.  

5.2 В начале сентября Олег собирается пригласить соседку на свидание.  

Obj_Q  Кого в начале сентября Олег собирается пригласить на свидание? 

Obj_R Я уже давно не видел соседку, которую в начале сентября Олег собирается 

пригласить на свидание. 

Obj_T  Соседку в начале сентября Олег собирается пригласить на свидание.  
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6.1 Ради победы пришлось подкупить судью во время финала. 

Subj_Q  Кого ради победы пришлось подкупить во время финала? 

Subj_R  Организаторы проверяют судью, которого ради победы пришлось подкупить 

во время финала. 

Subj_T  Судью ради победы пришлось подкупить во время финала. 

6.2 Ради победы участники могут подкупить судью во время финала.  

Obj_Q  Кого ради победы участники могут подкупить во время финала? 

Obj_R Организаторы проверяют судью, которого ради победы участники могут 

подкупить во время финала. 

Obj_T  Судью ради победы участники могут подкупить во время финала. 

7.1 В этом месяце было решено уволить маркетолога из-за сокращения штата. 

Subj_Q Кого в этом месяце было решено уволить из-за сокращения штата?  

Subj_R Мне искренне жаль маркетолога, которого в этом месяце было решено 

уволить из-за сокращения штата.  

Subj_T Маркетолога в этом месяце было решено уволить из-за сокращения штата.  

7.2 В этом месяце руководство заставляет нас уволить маркетолога из-за 

сокращения штата.  

Obj_Q Кого в этом месяце руководство заставляет нас уволить из-за сокращения 

штата? 

Obj_R Мне искренне жаль маркетолога, которого в этом месяце руководство 

заставляет нас уволить из-за сокращения штата.  

Obj_T Маркетолога в этом месяце руководство заставляет нас уволить из-за 

сокращения штата.  

8.1 После Олимпиады было предусмотрено наградить спортсменку почетной 

премией. 

Subj_Q Кого после Олимпиады было предусмотрено наградить почетной премией? 

Subj_R По телевизору покажут спортсменку, которую после Олимпиады было 

предусмотрено наградить  почетной премией. 

Subj_T Спортсменку после Олимпиады было предусмотрено наградить почетной 

премией. 

8.2 После Олимпиады общественность просит администрацию наградить 

спортсменку почетной премией.  

Obj_Q Кого после Олимпиады общественность просит администрацию наградить 

почетной премией? 

Obj_R По телевизору покажут спортсменку, которую после Олимпиады 

общественность просит администрацию наградить почетной премией.  
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Obj_T Спортсменку после Олимпиады общественность просит администрацию 

наградить  почетной премией. 

9.1 В конце года было постановлено пригласить иностранца для обмена опытом.  

Subj_Q Кого в конце года было постановлено пригласить для обмена опытом? 

Subj_R С нетерпением ждем иностранца, которого в конце года было постановлено 

пригласить для обмена опытом.   

Subj_T Иностранца в конце года было постановлено пригласить для обмена опытом.  

9.2 В конце года профсоюз призывает руководство пригласить иностранца для 

обмена опытом.  

Obj_Q Кого в конце года профсоюз призывает руководство пригласить для обмена 

опытом?  

Obj_R С нетерпением ждем иностранца, которого в конце года профсоюз 

призывает пригласить для обмена опытом.  

Obj_T Иностранца в конце года профсоюз призывает руководство пригласить для 

обмена опытом.  

10.1 В начале лета было утверждено отправить заведующую на пенсию. 

Subj_Q Кого в начале лета было утверждено отправить на пенсию? 

Subj_R Мы проводили заведующую, которую в начале лета было утверждено 

отправить на пенсию. 

Subj_T Заведующую в начале лета было утверждено отправить на пенсию.  

10.2 В начале лета начальство вынуждает отдел отправить заведующую на 

пенсию. 

Obj_Q  Кого в начале лета начальство вынуждает отдел отправить на пенсию? 

Obj_R Мы проводили заведующую, которую в начале лета начальство вынуждает 

отдел отправить на пенсию. 

Obj_T Заведующую в начале лета начальство вынуждает отдел отправить на 

пенсию. 

11.1 В военном училище было предписано приветствовать командира без 

промедления. 

Subj_Q Кого в военном училище было предписано приветствовать без 

промедления? 

Subj_R Курсанты издалека заметили командира, которого в военном училище было 

предписано приветствовать без промедления. 

Subj_T Командира в военном училище было предписано приветствовать без 

промедления. 

11.2 В военном училище преподаватели учат студентов приветствовать командира 

без промедления. 
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Obj_Q Кого в военном училище преподаватели учат студентов приветствовать без 

промедления? 

Obj_R Курсанты издалека заметили командира, которого в военном училище 

преподаватели учат студентов приветствовать без промедления.  

Obj_T Командира в военном училище преподаватели учат студентов 

приветствовать без промедления. 

12.1 В середине года было оговорено перевести начальницу в московский филиал.  

Subj_Q Кого в середине года было оговорено перевести в московский филиал? 

Subj_R Все уважают начальницу, которую в середине года было оговорено 

перевести в московский филиал. 

Subj_T Начальницу в середине года было оговорено перевести в московский 

филиал. 

12.2 В середине года коллеги убеждают руководство перевести начальницу в 

московский филиал. 

Obj_Q Кого в середине года коллеги убеждают руководство перевести в 

московский филиал? 

Obj_R Все уважают начальницу, которую в середине года коллеги убеждают 

руководство перевести в московский филиал. 

Obj_T Начальницу в середине года коллеги убеждают руководство перевести в 

московский филиал. 

13.1 Во время работы опасно отвлекать отца без серьезной причины.  

Subj_Q Кого во время работы опасно отвлекать без серьезной причины? 

Subj_R Все стараются не тревожить отца, которого во время работы опасно 

отвлекать без серьезной причины. 

Subj_T Отца во время работы опасно отвлекать без серьезной причины. 

13.2 Во время работы мать запрещает детям отвлекать отца без серьезной 

причины.  

Obj_Q Кого во время работы мать запрещает детям отвлекать без серьезной 

причины? 

Obj_R Все стараются не тревожить отца, которого во время работы мать запрещает 

детям отвлекать без серьезной причины.  

Obj_T Отца во время работы мать запрещает детям отвлекать без серьезной 

причины. 

14.1 В наше время сложно воспитывать ребенка без чьей-либо помощи. 

Subj_Q Кого в наше время сложно воспитывать без чьей-либо помощи? 

Subj_R Ольга не хочет рожать ребенка, которого в наше время сложно воспитывать 

без чьей-либо помощи. 
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Subj_T Ребенка в наше время сложно воспитывать без чьей-либо помощи. 

14.2 В наше время общество предлагает родителям воспитывать ребенка без чьей-

либо помощи. 

Obj_Q Кого в наше время общество предлагает родителям воспитывать без чьей-

либо помощи? 

Obj_R Ольга не хочет рожать ребенка, которого в наше время общество предлагает 

родителям воспитывать без чьей-либо помощи. 

Obj_T Ребенка в наше время общество предлагает родителям воспитывать без 

чьей-либо помощи.  

15.1 В тяжелые времена трудно поддерживать мужа несмотря ни на что. 

Subj_Q Кого в тяжелые времена трудно поддерживать несмотря ни на что? 

Subj_R Я жалуюсь на мужа, которого в тяжелые времена трудно поддерживать 

несмотря ни на что. 

Subj_T Мужа в тяжелые времена трудно поддерживать несмотря ни на что. 

15.2 В тяжелые времена сердце подсказывает мне поддерживать мужа несмотря ни 

на что. 

Obj_Q Кого в тяжелые времена сердце подсказывает жене поддерживать несмотря 

ни на что? 

Obj_R  Я жалуюсь на мужа, которого в тяжелые времена сердце подсказывает мне 

поддерживать несмотря ни на что. 

Obj_T Мужа в тяжелые времена сердце подсказывает мне поддерживать несмотря 

ни на что. 

16.1 Для помощи по хозяйству разумно нанять домработницу на полставки. 

Subj_Q Кого для помощи по хозяйству разумно нанять на полставки? 

Subj_R Я уже начала искать домработницу, которую для помощи по хозяйству 

разумно нанять на полставки. 

Subj_T Домработницу для помощи по хозяйству разумно нанять на полставки. 

16.2 Для помощи по хозяйству подруга советует мне нанять домработницу на 

полставки. 

Obj_Q  Кого для помощи по хозяйству подруга советует мне нанять на полставки? 

Obj_R Я уже начала искать домработницу, которую для помощи по хозяйству 

подруга советует мне нанять на полставки. 

Obj_T Домработницу для помощи по хозяйству подруга советует мне нанять на 

полставки.  

17.1 Для успеха журнала осмысленно пригласить писательницу в редколлегию. 

Subj_Q Кого для успеха журнала осмысленно пригласить в редколлегию? 
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Subj_R Я знаю писательницу, которую для успеха журнала осмысленно пригласить 

в редколлегию. 

Subj_T Писательницу для успеха журнала осмысленно пригласить в редколлегию. 

17.2 Для успеха журнала знакомый рекомендует мне пригласить писательницу в 

редколлегию. 

Obj_Q Кого для успеха журнала знакомый рекомендует мне пригласить в 

редколлегию? 

Obj_R Я знаю писательницу, которую для успеха журнала знакомый рекомендует 

мне пригласить в редколлегию. 

Obj_T Писательницу для успеха журнала знакомый рекомендует мне пригласить в 

редколлегию. 

18.1 После случившегося мудро простить подругу за разбитую машину. 

Subj_Q Кого после случившегося мудро простить за разбитую машину? 

Subj_R Я очень люблю подругу, которую после случившегося мудро простить за 

разбитую машину.  

Subj_T Подругу после случившегося мудро простить за разбитую машину.  

18.2 После случившегося финансы позволяют мне простить подругу за разбитую 

машину.  

Obj_Q Кого после случившегося финансы позволяют мне простить за разбитую 

машину? 

Obj_R Я очень люблю подругу, которую после случившегося финансы позволяют 

мне простить за разбитую машину. 

Obj_T Подругу после случившегося финансы позволяют мне простить за разбитую 

машину.  

19.1 В современном мире важно хвалить дочку по любому поводу. 

Subj_Q Кого в современном мире важно хвалить по любому поводу? 

Subj_R Я даже балую дочку, которую в современном мире важно хвалить по 

любому поводу. 

Subj_T Дочку в современном мире важно хвалить по любому поводу. 

19.2 В современном мире психологи советуют хвалить дочку по любому поводу. 

Obj_Q  Кого в современном мире психологи советуют хвалить по любому поводу? 

Obj_R Я даже балую дочку, которую в современном мире психологи советуют 

хвалить по любому поводу. 

Obj_T  Дочку в современном мире психологи советуют хвалить по любому поводу.  

20.1 В интересах компании выгодно сместить руководителя из-за снижения 

выручки.  
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Subj_Q Кого в интересах компании выгодно сместить из-за снижения выручки? 

Subj_R У нас в отделе недолюбливают руководителя, которого в интересах 

компании выгодно сместить из-за снижения выручки. 

Subj_T Руководителя в интересах компании выгодно сместить из-за снижения 

выручки. 

20.2 В интересах компании акционеры призывают сместить руководителя из-за 

снижения выручки. 

Obj_Q Кого в интересах компании акционеры призывают сместить из-за снижения 

выручки? 

Obj_R У нас в отделе недолюбливают руководителя, которого в интересах 

компании акционеры призывают сместить из-за снижения выручки. 

Obj_T Руководителя в интересах компании акционеры призывают сместить из-за 

снижения выручки. 

21.1 В случае сомнений полезно спрашивать преподавательницу напрямую. 

Subj_Q Кого в случае сомнений полезно спрашивать напрямую? 

Subj_R Мне нужно увидеть преподавательницу, которую в случае сомнений 

полезно спрашивать напрямую. 

Subj_T Преподавательницу в случае сомнений полезно спрашивать напрямую. 

21.2 В случае сомнений администрация говорит спрашивать преподавательницу 

напрямую. 

Obj_Q  Кого в случае сомнений администрация говорит спрашивать напрямую? 

Obj_R Мне нужно увидеть преподавательницу, которую в случае сомнений 

администрация говорит спрашивать напрямую. 

Obj_T Преподавательницу в случае сомнений администрация говорит спрашивать 

напрямую. 

22.1 После неудачи в школе жестоко наказывать ребенка за ошибки. 

Subj_Q Кого после неудачи в школе жестоко наказывать за ошибки? 

Subj_R Родители часто жалеют ребенка, которого после неудачи в школе жестоко 

наказывать за ошибки. 

Subj_T Ребенка после неудачи в школе жестоко наказывать за ошибки. 

22.2 После неудачи в школе гнев подталкивает наказать ребенка за ошибки. 

Obj_Q  Кого после неудачи в школе гнев подталкивает наказать за ошибки? 

Obj_R Родители часто жалеют ребенка, которого после неудачи гнев подталкивает 

наказать за ошибки. 

Obj_T  Ребенка после неудачи в школе гнев подталкивает наказать за ошибки. 

23.1 В теплое время года здо́рово пригласить девушку в какой-нибудь парк.  
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Subj_Q Кого в теплое время года здо́рово пригласить в какой-нибудь парк? 

Subj_R Антон знает девушку , которую в теплое время года здо́ рово пригласить в 

какой-нибудь парк.  

Subj_T Девушку в теплое время года здо́рово пригласить в какой-нибудь парк.  

23.2 В теплое время года погода вдохновляет пригласить девушку в какой-нибудь 

парк.  

Obj_Q Кого в теплое время года погода вдохновляет пригласить в какой-нибудь 

парк? 

Obj_R Антон знает девушку, которую в теплое время года погода вдохновляет 

пригласить в какой-нибудь парк. 

Obj_T Девушку в теплое время года погода вдохновляет пригласить в какой-

нибудь парк. 

24.1 В наше время вредно ругать сына за проявление эмоций. 

Subj_Q Кого в наше время вредно ругать за проявление эмоций?  

Subj_R Ольга бережно относится к сыну, которого в наше время вредно ругать за 

проявление эмоций.  

Subj_T Сына в наше время вредно ругать за проявление эмоций.  

24.2 В наше время специалисты отговаривают ругать сына за проявление эмоций.  

Obj_Q  Кого в наше время специалисты отговаривают ругать за проявление эмоций? 

Obj_R  Ольга бережно относится к сыну, которого в наше время специалисты 

отговаривают ругать за проявление эмоций.  

Obj_T Сына в наше время специалисты отговаривают ругать за проявление 

эмоций.  

 

2. Филлерные предложения к «Эксперименту №1» 

2.1. Грамматичные филлеры 

1. В ресторане Аня заказала пасту с грибами под винным соусом.  

2. На выходных Олег решает контрольную работу за своего друга. 

3. В детстве Катя боялась пауков из-за их странного вида.  

4. Больше всего  Ольга любит  фильмы по мотивам художественных книг. 

5.  На день рождения Антон хотел новую гитару в качестве подарка.  

6. В последнее время Миша избегает лучшего друга из-за очередной ссоры.  

7. Кого вчера Артем встретил возле школы? 

8. Кого после занятий Саша пригласил в кино? 
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9. Кого утром Лена обняла  на прощание? 

10. Кого каждую неделю Аня навещает в больнице? 

11. Кого по вечерам Игорь видит возле дома? 

12. Кого этим летом Даша зовет в путешествие? 

13. Я знаю  футболиста, который забил  решающий мяч  в последнем матче.  

14. К нам зашла соседка, которая работает страховым агентом в крупной компании. 

15. Мы видели учительницу, которая выносила пачку тетрадей из кабинета. 

16. Я встретил журналиста, который ведет политическую колонку в моей любимой 

газете. 

17. Они пригласили специалиста, который занимается вопросами экологии уже 

двадцать лет. 

18. Я уважаю актрису, которая играет серьезные роли даже за небольшой гонорар. 

19.  Подарок на новый год я ему подарил только в январе.  

20.  Работу  после увольнения я нашел с большим трудом.  

21.  Рубашку на выходных я купила с огромной скидкой. 

22.  Поездку  в этом году мы отложили до лучших времен. 

23.  Ноутбук для дочери  мы выбрали по отзывам в интернете. 

24. Велосипед на зиму мы убралив бабушкину кладовку. 

 

2. Неграмматичные филлеры 

25. По праздникам бабушка готовит сделать пирожки на всю семью. 

26. На Рождество Женя дарит маме испечь торт с шоколадным кремом. 

27. В начале века  поэт посвятил любимой написать стихи о чувствах. 

28. На церемонии мэр вручил гостям  открыть культурный центр в сопровождении 

оркестра.  

29. На викторине участник угадал дать правильный ответ на финальный вопрос. 

30. На ужин Леша покупает приготовить салат в отделе кулинарии.  

31. Кому на прошлой неделе Лена благодарила за помощь по дому? 

32. Кого на свидании Гриша сделал предложение на глазах у всех? 

33. Кому во время прогулки Андрей заметил на другой стороне улицы? 

34. Кого на совещании Анна сделала замечание из-за опоздания? 

35. Кому после матча болельщики поддержали несмотря на поражение? 
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36. Кого в конце месяца суд присудил десять лет лишения свободы? 

37. Я сразу узнал актера, которому журналисты спрашивали о предстоящей премьере. 

38. Мы издалека заметили музыканта, которому поклонники ждали несколько часов. 

39. Учителя выделяли мальчика, которому школа привлекла к участию в олимпиадах. 

40.   Егор окликнул водителя, которого пассажиры передавали деньги за проезд.. 

41. Никита растит сына,  которого он помогает  с домашними заданиями. 

42. Алена вспомнила клиента, которого компания звонила по поводу последнего 

продукта. 

43. Компьютер от родителей я обрадовался больше всего. 

44. Книгу на самом деле фильм соответствует только отчасти. 

45. Выдумку в раннем детстве мы верим очень легко. 

46. Цветку каждую весну я удобряю обязательно. 

47. Телефону на первую зарплату я куплю взамен старого.  

48. Машине во время морозов я завожу целый час. 
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Приложение №2 

1. Стимульный материал к «Эксперименту №2» 

Условные сокращения 

S_Q_exp  —  субъектный контроль, вопросительное передвижение, косвенное дополнение 

выражено; 

S_R_exp  —  субъектный контроль, релятивизация, косвенное дополнение выражено; 

S_Q_imp  —  субъектный контроль, вопросительное передвижение, косвенное дополнение 

не выражено; 

S_R_imp  —  субъектный контроль, релятивизация, косвенное дополнение не выражено; 

IO_Q_exp  —  контроль со стороны косвенного дополнения, вопросительное 

передвижение, косвенное дополнение (контролер) выражено; 

IO_R_exp  —  контроль со стороны косвенного дополнения, релятивизация, косвенное 

дополнение (контролер) выражено; 

IO_Q_imp  —  контроль со стороны косвенного дополнения, вопросительное 

передвижение, косвенное дополнение (контролер) не выражено; 

IO_R_imp  —  контроль со стороны косвенного дополнения, релятивизация, косвенное 

дополнение (контролер) не выражено; 

1.1 Охранник пообещал им отпустить подростка до приезда полиции. 

S_Q_exp Я спросил у Кати и Антона, кого охранник пообещал им отпустить до 

приезда полиции. 

S_R_exp Катя и Антон запомнили подростка, которого охранник пообещал им 

отпустить до приезда полиции. 

S_Q_imp Я спросил у Кати и Антона, кого охранник пообещал отпустить до приезда 

полиции. 

S_R_imp Катя и Антон запомнили подростка, которого охранник пообещал отпустить 

до приезда полиции. 

1.2 Охранник позволил им отпустить подростка до приезда полиции. 

IO_Q_exp Я спросил у Кати и Антона, кого охранник позволил им отпустить до 

приезда полиции.  

IO_R_exp Катя и Антон запомнили подростка, которого охранник позволил им 

отпустить до приезда полиции. 

IO_Q_imp Я спросил у Кати и Антона, кого охранник позволил отпустить до приезда 

полиции.  

IO_R_imp Катя и Антон запомнили подростка, которого охранник позволил отпустить 

до приезда полиции. 

2.1 Клиент пригрозил им позвать администратора сразу после ужина. 
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S_Q_exp Я узнал у Димы и Маши, кого клиент пригрозил им позвать сразу после 

ужина. 

S_R_exp Дима и Маша встретили администратора, которого клиент пригрозил им 

позвать сразу после ужина. 

S_Q_imp Я узнал у Димы и Маши, кого клиент пригрозил позвать сразу после ужина. 

S_R_imp Дима и Маша встретили администратора, которого клиент пригрозил 

позвать сразу после ужина. 

2.2 Клиент сказал им позвать администратора сразу после ужина. 

IO_Q_exp Я узнал у Димы и Маши, кого клиент сказал им позвать сразу после ужина. 

IO_R_exp Дима и Маша встретили администратора, которого клиент сказал им позвать 

сразу после ужина. 

IO_Q_imp Я узнал у Димы и Маши, кого клиент сказал позвать сразу после ужина. 

IO_R_imp Дима и Маша встретили администратора, которого клиент сказал позвать 

сразу после ужина. 

3.1 Принц поклялся им навестить короля в ближайшее время. 

S_Q_exp Я уточнил у воинов, кого принц поклялся им навестить в ближайшее время. 

S_R_exp Воины увидели короля, которого принц поклялся им навестить в ближайшее 

время. 

S_Q_imp Я уточнил у воинов, кого принц поклялся навестить в ближайшее время. 

S_R_imp Воины увидели короля, которого принц поклялся навестить в ближайшее 

время. 

3.2 Принц поручил им навестить короля в ближайшее время. 

IO_Q_exp Я уточнил у воинов, кого принц поручил им навестить в ближайшее время. 

IO_R_exp Воины увидели короля, которого принц поручил им навестить в ближайшее 

время. 

IO_Q_imp Я уточнил у воинов, кого принц поручил навестить в ближайшее время. 

IO_R_imp Воины увидели короля, которого принц поручил навестить в ближайшее 

время. 

4.1 Владелец пообещал им сместить директора в конце квартала. 

S_Q_exp Я выяснил у Сергея и Ольги, кого владелец пообещал им сместить в конце 

квартала.  

S_R_exp Ольга и Сергей поддержали директора, которого владелец пообещал им 

сместить в конце квартала. 

S_Q_imp Я выяснил у Сергея и Ольги, кого владелец пообещал сместить в конце 

квартала. 
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S_R_imp Ольга и Сергей поддержали директора, которого владелец пообещал 

сместить в конце квартала. 

4.2 Владелец велел им сместить директора в конце квартала. 

IO_Q_exp Я выяснил у Сергея и Ольги, кого владелец велел им сместить в конце 

квартала. 

IO_R_exp Ольга и Сергей поддержали директора, которого владелец велел им 

сместить в конце квартала. 

IO_Q_imp Я выяснил у Сергея и Ольги, кого владелец велел сместить в конце квартала. 

IO_R_imp Ольга и Сергей поддержали директора, которого владелец велел сместить в 

конце квартала. 

5.1 Родственник пригрозил им подкупить судью при первой возможности.  

S_Q_exp Я спросил у Славы и Ксюши, кого родственник пригрозил им подкупить 

при первой возможности. 

S_R_exp Слава и Ксюша встретили судью, которого родственник пригрозил им 

подкупить при первой возможности. 

S_Q_imp Я спросил у Славы и Ксюши, кого родственник пригрозил подкупить при 

первой возможности. 

S_R_imp Слава и Ксюша встретили судью, которого родственник пригрозил 

подкупить при первой возможности. 

5.2 Родственник порекомендовал им подкупить судью при первой возможности.  

IO_Q_exp Я спросил у Славы и Ксюши, кого родственник порекомендовал им 

подкупить при первой возможности. 

IO_R_exp Слава и Ксюша встретили судью, которого родственник порекомендовал им 

подкупить при первой возможности. 

IO_Q_imp Я спросил у Славы и Ксюши, кого родственник порекомендовал подкупить 

при первой возможности. 

IO_R_imp Слава и Ксюша встретили судью, которого родственник порекомендовал 

подкупить при первой возможности. 

6.1 Менеджер поклялся им уволить оператора в следующем месяце. 

S_Q_exp Я узнал у Николая и Елены, кого менеджер поклялся им уволить в 

следующем месяце. 

S_R_exp Николай и Елена увидели оператора, которого менеджер поклялся им 

уволить в следующем месяце. 

S_Q_imp Я узнал у Николая и Елены, кого менеджер поклялся уволить в следующем 

месяце. 

S_R_imp Николай и Елена увидели оператора, которого менеджер поклялся уволить в 

следующем месяце. 



75 

 

6.2 Менеджер приказал им уволить оператора в следующем месяце. 

IO_Q_exp Я узнал у Николая и Елены, кого менеджер приказал им уволить в 

следующем месяце. 

IO_R_exp Николай и Елена увидели оператора, которого менеджер приказал им 

уволить в следующем месяце. 

IO_Q_imp Я узнал у Николая и Елены, кого менеджер приказал уволить в следующем 

месяце. 

IO_R_imp Николай и Елена увидели оператора, которого менеджер приказал им 

уволить в следующем месяце. 

7.1 Туроператор пообещал им взять проводника в предстоящую поездку. 

S_Q_exp Я уточнил у Юры и Ани, кого туроператор пообещал им взять в 

предстоящую поездку. 

S_R_exp Юра и Аня запомнили проводника, которого туроператор пообещал им 

взять в предстоящую поездку. 

S_Q_imp Я уточнил у Юры и Ани, кого туроператор пообещал взять в предстоящую 

поездку. 

S_R_imp Юра и Аня запомнили проводника, которого туроператор пообещал взять в 

предстоящую поездку. 

7.2 Турист посоветовал им взять проводника в опасный поход. 

IO_Q_exp Я уточнил у Юры и Ани, кого туроператор посоветовал им взять в 

предстоящую поездку. 

IO_R_exp Юра и Аня запомнили проводника, которого туроператор посоветовал им 

взять в предстоящую поездку. 

IO_Q_imp Я уточнил у Юры и Ани, кого туроператор посоветовал взять в 

предстоящую поездку. 

IO_R_imp Юра и Аня запомнили проводника, которого туроператор посоветовал взять 

в предстоящую поездку. 

8.1 Собственник пригрозил им сменить управляющего после нового года. 

S_Q_exp Я выяснил у Юли и Артема, кого собственник пригрозил им сменить после 

нового года.  

S_R_exp Юля и Артем встретили управляющего, которого собственник пригрозил им 

сменить после нового года. 

S_Q_imp Я выяснил у Юли и Артема, кого собственник пригрозил сменить после 

нового года. 

S_R_imp Юля и Артем встретили управляющего, которого собственник пригрозил 

сменить после нового года. 

8.2 Собственник разрешил им сменить управляющего после нового года. 
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IO_Q_exp Я выяснил у Юли и Артема, кого собственник разрешил им сменить после 

нового года.  

IO_R_exp Юля и Артем встретили управляющего, которого собственник разрешил им 

сменить после нового года. 

IO_Q_imp Я выяснил у Юли и Артема, кого собственник разрешил сменить после 

нового года. 

IO_R_imp Юля и Артем встретили управляющего, которого собственник разрешил 

сменить после нового года. 

9.1 Император поклялся ему изгнать неприятеля за пределы государства. 

S_Q_exp Я спросил у чародея, кого император поклялся ему изгнать за пределы 

государства. 

S_R_exp Чародей запомнил неприятеля, которого император поклялся ему изгнать за 

пределы государства.  

S_Q_imp Я спросил у чародея, кого император поклялся изгнать за пределы 

государства. 

S_R_imp Чародей запомнил неприятеля, которого император поклялся изгнать за 

пределы государства.  

9.2 Император велел ему изгнать неприятеля за пределы государства. 

IO_Q_exp Я спросил у чародея, кого император велел ему изгнать за пределы 

государства. 

IO_R_exp Чародей запомнил неприятеля, которого император велел ему изгнать за 

пределы государства. 

IO_Q_imp Я спросил у чародея, кого император велел изгнать за пределы государства. 

IO_R_imp Чародей запомнил неприятеля, которого император велел изгнать за 

пределы государства. 

10.1 Брат пообещал ему послушать священника после основной проповеди. 

S_Q_exp Я узнал у Ильи, кого брат пообещал ему послушать после основной 

проповеди. 

S_R_exp Илья увидел священника, которого брат пообещал ему послушать после 

основной проповеди. 

S_Q_imp Я узнал у Ильи, кого брат пообещал послушать после основной проповеди. 

S_R_imp Илья увидел священника, которого брат пообещал послушать после 

основной проповеди. 

10.2 Брат позволил ему послушать священника после основной проповеди. 

IO_Q_exp Я узнал у Ильи, кого брат позволил ему послушать после основной 

проповеди. 
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IO_R_exp Илья увидел священника, которого брат позволил ему послушать после 

основной проповеди. 

IO_Q_imp Я узнал у Ильи, кого брат позволил послушать после основной проповеди. 

IO_R_imp Илья увидел священника, которого брат позволил послушать после 

основной проповеди. 

11.1 Начальник пригрозил ему наказать помощника без каких-либо 

разбирательств. 

S_Q_exp Я уточнил у Максима, кого начальник пригрозил ему наказать без каких-

либо разбирательств. 

S_R_exp Максим поддержал помощника, которого начальник пригрозил ему наказать 

без каких-либо разбирательств. 

S_Q_imp Я уточнил у Максима, кого начальник пригрозил наказать без каких-либо 

разбирательств. 

S_R_imp Максим поддержал помощника, которого начальник пригрозил наказать без 

каких-либо разбирательств. 

11.2 Начальник приказал ему наказать помощника без каких-либо 

разбирательств. 

IO_Q_exp Я уточнил у Максима, кого начальник приказал ему наказать без каких-либо 

разбирательств. 

IO_R_exp Максим поддержал помощника, которого начальник приказал ему наказать 

без каких-либо разбирательств. 

IO_Q_imp Я уточнил у Максима, кого начальник приказал наказать без каких-либо 

разбирательств. 

IO_R_imp Максим поддержал помощника, которого начальник приказал наказать без 

каких-либо разбирательств. 

12.1 Друг поклялся ему поддержать мальчика в тяжелое время. 

S_Q_exp Я выяснил у Жени, кого друг поклялся ему поддержать в тяжелое время.  

S_R_exp Женя увидел мальчика, которого друг поклялся ему поддержать в тяжелое 

время. 

S_Q_imp Я выяснил у Жени, кого друг поклялся поддержать в тяжелое время.  

S_R_imp Женя увидел мальчика, которого друг поклялся поддержать в тяжелое 

время. 

12.2 Друг поручил ему поддержать мальчика в тяжелое время. 

IO_Q_exp Я выяснил у Жени, кого друг поручил ему поддержать в тяжелое время. 

IO_R_exp Женя увидел мальчика, которого друг поручил ему поддержать в тяжелое 

время. 

IO_Q_imp Я выяснил у Жени, кого друг поручил поддержать в тяжелое время. 
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IO_R_imp Женя увидел мальчика, которого друг поручил поддержать в тяжелое время. 

13.1 Организатор пообещал ему пригласить профессора на пленарный доклад. 

S_Q_exp Я спросил у Никиты, кого организатор пообещал ему пригласить на 

пленарный доклад. 

S_R_exp Никита поддержал профессора, которого организатор пообещал ему 

пригласить на пленарный доклад. 

S_Q_imp Я спросил у Никиты, кого организатор пообещал пригласить на пленарный 

доклад. 

S_R_imp Никита поддержал профессора, которого организатор пообещал пригласить 

на пленарный доклад. 

13.2 Организатор разрешил ему пригласить профессора на пленарный доклад. 

IO_Q_exp Я спросил у Никиты, кого организатор разрешил ему пригласить на 

пленарный доклад. 

IO_R_exp Никита поддержал профессора, которого организатор разрешил ему 

пригласить на пленарный доклад. 

IO_Q_imp Я спросил у Никиты, кого организатор разрешил пригласить на пленарный 

доклад. 

IO_R_imp Никита поддержал профессора, которого организатор разрешил пригласить 

на пленарный доклад. 

14.1 Заказчик пригрозил ему поменять исполнителя перед запуском проекта. 

S_Q_exp Я узнал у Александра, кого заказчик пригрозил ему поменять перед 

запуском проекта. 

S_R_exp Александр встретил исполнителя, которого заказчик пригрозил ему 

поменять перед запуском проекта. 

S_Q_imp Я узнал у Александра, кого заказчик пригрозил поменять перед запуском 

проекта. 

S_R_imp Александр встретил исполнителя, которого заказчик пригрозил поменять 

перед запуском проекта. 

14.2 Заказчик сказал ему поменять исполнителя перед запуском проекта. 

IO_Q_exp Я узнал у Александра, кого заказчик сказал ему поменять перед запуском 

проекта. 

IO_R_exp Александр встретил исполнителя, которого заказчик сказал ему поменять 

перед запуском проекта. 

IO_Q_imp Я узнал у Александра, кого заказчик сказал поменять перед запуском 

проекта. 

IO_R_imp Александр встретил исполнителя, которого заказчик сказал поменять перед 

запуском проекта. 
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15.1 Напарник поклялся ему оплатить юриста в кратчайшие сроки.  

S_Q_exp Я уточнил у Егора, кого напарник поклялся ему оплатить в кратчайшие 

сроки. 

S_R_exp Егор запомнил юриста, которого напарник поклялся ему оплатить в 

кратчайшие сроки. 

S_Q_imp Я уточнил у Егора, кого напарник поклялся оплатить в кратчайшие сроки. 

S_R_imp Егор запомнил юриста, которого напарник поклялся оплатить в кратчайшие 

сроки. 

15.2 Напарник порекомендовал ему оплатить юриста в кратчайшие сроки. 

IO_Q_exp Я уточнил у Егора, кого напарник порекомендовал ему оплатить в 

кратчайшие сроки. 

IO_R_exp Егор запомнил юриста, которого напарник порекомендовал ему оплатить в 

кратчайшие сроки. 

IO_Q_imp Я уточнил у Егора, кого напарник порекомендовал оплатить в кратчайшие 

сроки. 

IO_R_imp Егор запомнил юриста, которого напарник порекомендовал оплатить в 

кратчайшие сроки. 

16.1 Отец пообещал ему подождать врача несмотря на спешку. 

S_Q_exp Я выяснил у Паши, кого отец пообещал ему подождать несмотря на спешку. 

S_R_exp Паша поддержал врача, которого отец пообещал ему подождать несмотря на 

спешку. 

S_Q_imp Я выяснил у Паши, кого отец пообещал подождать несмотря на спешку. 

S_R_imp Паша поддержал врача, которого отец пообещал подождать несмотря на 

спешку. 

16.2 Отец посоветовал ему подождать врача несмотря на спешку. 

IO_Q_exp Я выяснил у Паши, кого отец посоветовал ему подождать несмотря на 

спешку. 

IO_R_exp Паша поддержал врача, которого отец посоветовал ему подождать несмотря 

на спешку. 

IO_Q_imp Я выяснил у Паши, кого отец посоветовал подождать несмотря на спешку. 

IO_R_imp Паша поддержал врача, которого отец посоветовал подождать несмотря на 

спешку. 

17.1 Декан пригрозил им отчислить студентку в следующем семестре. 

S_Q_exp Я спросил у Олега и Ларисы, кого декан пригрозил им отчислить в 

следующем семестре. 
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S_R_exp Олег и Лариса заметили студентку, которую декан пригрозил им отчислить 

в следующем семестре. 

S_Q_imp Я спросил у Олега и Ларисы, кого декан пригрозил отчислить в следующем 

семестре. 

S_R_imp Олег и Лариса заметили студентку, которую декан пригрозил отчислить в 

следующем семестре. 

17.2 Декан приказал им отчислить студентку в следующем семестре. 

IO_Q_exp Я спросил у Олега и Ларисы, кого декан приказал им отчислить в 

следующем семестре. 

IO_R_exp Олег и Лариса заметили студентку, которую декан приказал им отчислить в 

следующем семестре. 

IO_Q_imp Я спросил у Олега и Ларисы, кого декан приказал отчислить в следующем 

семестре. 

IO_R_imp Олег и Лариса  заметили студентку, которую декан приказал отчислить в 

следующем семестре. 

18.1 Рыцарь поклялся им отыскать ведьму несмотря на трудности. 

S_Q_exp Я узнал у старейшин, кого рыцарь поклялся им отыскать несмотря на 

трудности. 

S_R_exp Старейшины испугались ведьму, которую рыцарь поклялся им отыскать 

несмотря на трудности.  

S_Q_imp Я узнал у старейшин, кого рыцарь поклялся отыскать несмотря на 

трудности. 

S_R_imp Старейшины испугались ведьму, которую рыцарь поклялся отыскать 

несмотря на трудности.  

18.2 Рыцарь порекомендовал им отыскать ведьму несмотря на трудности. 

IO_Q_exp Я узнал у старейшин, кого рыцарь порекомендовал им отыскать несмотря на 

трудности. 

IO_R_exp Старейшины испугались ведьму, которую рыцарь порекомендовал им 

отыскать несмотря на трудности. 

IO_Q_imp Я узнал у старейшин, кого рыцарь порекомендовал отыскать несмотря на 

трудности. 

IO_R_imp Старейшины испугались ведьму, которую рыцарь порекомендовал отыскать 

несмотря на трудности. 

19.1 Постановщик пообещал им успокоить артистку перед сложным 

выступлением. 

S_Q_exp Я уточнил у Яны и Гриши, кого постановщик пообещал им успокоить перед 

сложным выступлением. 
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S_R_exp Яна и Гриша дождались артистку, которую постановщик пообещал им 

успокоить перед сложным выступлением. 

S_Q_imp Я уточнил у Яны и Гриши, кого постановщик пообещал успокоить перед 

сложным выступлением. 

S_R_imp Яна и Гриша дождались артистку, которую постановщик пообещал 

успокоить перед сложным выступлением. 

19.2 Постановщик позволил им успокоить артистку перед сложным 

выступлением.  

IO_Q_exp Я уточнил у Яны и Гриши, кого постановщик позволил им успокоить перед 

сложным выступлением. 

IO_R_exp Яна и Гриша дождались артистку, которую постановщик позволил им 

успокоить перед сложным выступлением. 

IO_Q_imp Я уточнил у Яны и Гриши, кого постановщик позволил успокоить перед 

сложным выступлением. 

IO_R_imp Яна и Гриша дождались артистку, которую постановщик позволил 

успокоить перед сложным выступлением. 

20.1 Король пригрозил им казнить королеву на следующий день. 

S_Q_exp Я выяснил у придворных, кого король пригрозил им казнить на следующий 

день. 

S_R_exp Придворные обсудили королеву, которую король пригрозил им казнить на 

следующий день. 

S_Q_imp Я выяснил у придворных, кого король пригрозил казнить на следующий 

день. 

S_R_imp Придворные обсудили королеву, которую король пригрозил казнить на 

следующий день. 

20.2 Король велел им казнить королеву на следующий день. 

IO_Q_exp Я выяснил у придворных, кого король велел им казнить на следующий день. 

IO_R_exp Придворные обсудили королеву, которую король велел им казнить на 

следующий день. 

IO_Q_imp Я выяснил у придворных, кого король велел казнить на следующий день. 

IO_R_imp Придворные обсудили королеву, которую король велел казнить на 

следующий день. 

21.1 Дедушка поклялся им вырастить девочку в отсутствие родителей. 

S_Q_exp Я спросил у Анатолия и Надежды, кого дедушка поклялся им вырастить в 

отсутствие родителей. 

S_R_exp Анатолий и Надежда дождались девочку, которую дедушка поклялся им 

вырастить в отсутствие родителей. 
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S_Q_imp Я спросил у Анатолия и Надежды, кого дедушка поклялся вырастить в 

отсутствие родителей. 

S_R_imp Анатолий и Надежда дождались девочку, которую дедушка поклялся 

вырастить в отсутствие родителей. 

21.2 Дедушка поручил им вырастить девочку в отсутствие родителей. 

IO_Q_exp Я спросил у Анатолия и Надежды, кого дедушка поручил им вырастить в 

отсутствие родителей. 

IO_R_exp Анатолий и Надежда дождались девочку, которую дедушка поручил им 

вырастить в отсутствие родителей. 

IO_Q_imp Я спросил у Анатолия и Надежды, кого дедушка поручил вырастить в 

отсутствие родителей. 

IO_R_imp Анатолий и Надежда дождались девочку, которую дедушка поручил 

вырастить в отсутствие родителей. 

22.2 Редактор пообещал им наградить журналистку в конце года.  

S_Q_exp Я узнал у Иры и Гены, кого редактор пообещал им наградить в конце года.  

S_R_exp Ира и Гена обсудили журналистку, которую редактор пообещал им 

наградить в конце года. 

S_Q_imp Я узнал у Иры и Гены, кого редактор пообещал наградить в конце года. 

S_R_imp Ира и Гена обсудили журналистку, которую редактор пообещал наградить в 

конце года. 

22.2 Редактор сказал им наградить журналистку в конце года. 

IO_Q_exp Я узнал у Иры и Гены, кого редактор сказал им наградить в конце года.  

IO_R_exp Ира и Гена обсудили журналистку, которую редактор сказал им наградить в 

конце года. 

IO_Q_imp Я узнал у Иры и Гены, кого редактор сказал наградить в конце года. 

IO_R_imp Ира и Гена обсудили журналистку, которую редактор сказал наградить в 

конце года. 

23.1 Старик пригрозил им прогнать соседку после очередной ссоры. 

S_Q_exp Я уточнил у Аллы и Валерия, кого старик пригрозил им прогнать после 

очередной ссоры. 

S_R_exp Алла и Валерий заметили соседку, которую старик пригрозил им прогнать 

после очередной ссоры. 

S_Q_imp Я уточнил у Аллы и Валерия, кого старик пригрозил прогнать после 

очередной ссоры. 

S_R_imp Алла и Валерий заметили соседку, которую старик пригрозил прогнать 

после очередной ссоры. 
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23.2 Старик велел им прогнать соседку после очередной ссоры. 

IO_Q_exp Я уточнил у Аллы и Валерия, кого старик велел им прогнать после 

очередной ссоры. 

IO_R_exp Алла и Валерий заметили соседку, которую старик велел им прогнать после 

очередной ссоры. 

IO_Q_imp Я уточнил у Аллы и Валерия, кого старик велел прогнать после очередной 

ссоры. 

IO_R_imp Алла и Валерий заметили соседку, которую старик велел прогнать после 

очередной ссоры. 

24.1 Волшебник поклялся им расколдовать принцессу сразу после полуночи.  

S_Q_exp Я выяснил у слуг, кого волшебник поклялся им расколдовать сразу после 

полуночи. 

S_R_exp Слуги дождались принцессу, которую волшебник поклялся им расколдовать 

сразу после полуночи. 

S_Q_imp Я выяснил у слуг, кого волшебник поклялся расколдовать сразу после 

полуночи. 

S_R_imp Слуги дождались принцессу, которую волшебник поклялся расколдовать 

сразу после полуночи. 

24.2 Волшебник разрешил им расколдовать принцессу сразу после полуночи.  

IO_Q_exp Я выяснил у слуг, кого волшебник разрешил им расколдовать сразу после 

полуночи. 

IO_R_exp Слуги дождались принцессу, которую волшебник разрешил им 

расколдовать сразу после полуночи. 

IO_Q_imp Я выяснил у слуг, кого волшебник разрешил расколдовать сразу после 

полуночи. 

IO_R_imp Слуги дождались принцессу, которую волшебник разрешил расколдовать 

сразу после полуночи. 

25.1 Дядя пообещал ему подвезти племянницу по пути домой. 

S_Q_exp Я спросил у Кирилла, кого дядя пообещал ему подвезти по пути домой.  

S_R_exp Кирилл заметил племянницу, которую дядя пообещал ему подвезти по пути 

домой. 

S_Q_imp Я спросил у Кирилла, кого дядя пообещал подвезти по пути домой. 

S_R_imp Кирилл заметил племянницу, которую дядя пообещал подвезти по пути 

домой. 

25.2 Дядя разрешил ему подвезти племянницу по пути домой. 

IO_Q_exp Я спросил у Кирилла, кого дядя разрешил ему подвезти по пути домой.  
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IO_R_exp Кирилл заметил племянницу, которую дядя разрешил ему подвезти по пути 

домой. 

IO_Q_imp Я спросил у Кирилла, кого дядя разрешил подвезти по пути домой. 

IO_R_imp Кирилл заметил племянницу, которую дядя разрешил подвезти по пути 

домой. 

26.1 Председатель  пригрозил ему убрать актрису из списка номинантов. 

S_Q_exp Я узнал у Ярослава, кого председатель пригрозил ему убрать из списка 

номинантов. 

S_R_exp Ярослав испугался актрису, которую председатель пригрозил ему убрать из 

списка номинантов. 

S_Q_imp Я узнал у Ярослава, кого председатель пригрозил убрать из списка 

номинантов. 

S_R_imp Ярослав испугался актрису, которую председатель пригрозил убрать из 

списка номинантов. 

26.2 Председатель посоветовал ему убрать актрису из списка номинантов. 

IO_Q_exp Я узнал у Ярослава, кого председатель посоветовал ему убрать из списка 

номинантов. 

IO_R_exp Ярослав испугался актрису, которую председатель посоветовал ему убрать 

из списка номинантов. 

IO_Q_imp Я узнал у Ярослава, кого председатель посоветовал убрать из списка 

номинантов. 

IO_R_imp Ярослав испугался актрису, которую председатель посоветовал убрать из 

списка номинантов. 

27.1 Дворецкий поклялся ему встретить гостью прямо возле ворот.  

S_Q_exp Я уточнил у Филипа, кого дворецкий поклялся ему встретить прямо возле 

ворот. 

S_R_exp Филип дождался гостью, которую дворецкий поклялся ему встретить прямо 

возле ворот. 

S_Q_imp Я уточнил у Филипа, кого дворецкий поклялся встретить прямо возле ворот. 

S_R_imp Филип дождался гостью, которую дворецкий поклялся встретить прямо 

возле ворот. 

27.2 Дворецкий сказал ему встретить гостью прямо возле ворот. 

IO_Q_exp Я уточнил у Филипа, кого дворецкий сказал ему встретить прямо возле 

ворот. 

IO_R_exp Филип дождался гостью, которую дворецкий сказал ему встретить прямо 

возле ворот. 

IO_Q_imp Я уточнил у Филипа, кого дворецкий сказал встретить прямо возле ворот. 
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IO_R_imp Филип дождался гостью, которую дворецкий сказал встретить прямо возле 

ворот. 

28.1 Смотритель пообещал ему отвести посетительницу в египетский зал. 

S_Q_exp Я выяснил у Сергея, кого смотритель пообещал ему отвести в египетский 

зал. 

S_R_exp Сергей обсудил посетительницу, которую смотритель пообещал ему отвести 

в египетский зал. 

S_Q_imp Я выяснил у Сергея, кого смотритель пообещал отвести в египетский зал. 

S_R_imp Сергей обсудил посетительницу, которую смотритель пообещал отвести в 

египетский зал. 

28.2 Смотритель поручил ему отвести посетительницу в египетский зал. 

IO_Q_exp Я выяснил у Сергея, кого смотритель поручил ему отвести в египетский зал. 

IO_R_exp Сергей обсудил посетительницу, которую смотритель поручил ему отвести 

в египетский зал. 

IO_Q_imp Я выяснил у Сергея, кого смотритель поручил отвести в египетский зал. 

IO_R_imp Сергей обсудил посетительницу, которую смотритель поручил отвести в 

египетский зал. 

29.1 Полицейский пригрозил ему вывести женщину из здания вокзала. 

S_Q_exp Я спросил у Паши, кого полицейский пригрозил ему вывести из здания 

вокзала. 

S_R_exp Паша испугался женщину, которую полицейский пригрозил ему вывести из 

здания вокзала.  

S_Q_imp Я спросил у Паши, кого полицейский пригрозил вывести из здания вокзала. 

S_R_imp Паша испугался женщину, которую полицейский пригрозил вывести из 

здания вокзала. 

29.2 Полицейский велел ему вывести женщину из здания вокзала. 

IO_Q_exp Я спросил у Паши, кого полицейский велел ему вывести из здания вокзала. 

IO_R_exp Паша испугался женщину, которую полицейский велел ему вывести из 

здания вокзала. 

IO_Q_imp Я спросил у Паши, кого полицейский велел вывести из здания вокзала. 

IO_R_imp Паша испугался женщину, которую полицейский велел вывести из здания 

вокзала. 

30.1 Стражник поклялся  ему поймать воровку как можно скорее. 

S_Q_exp Я узнал у Артура, кого стражник поклялся ему поймать как можно скорее.  

S_R_exp Артур заметил воровку, которую стражник поклялся ему поймать как можно 

скорее.  
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S_Q_imp Я узнал у Артура, кого стражник поклялся поймать как можно скорее. 

S_R_imp Артур заметил воровку, которую стражник поклялся поймать как можно 

скорее. 

30.2 Стражник приказал ему поймать воровку как можно скорее. 

IO_Q_exp Я узнал у Артура, кого стражник приказал ему поймать как можно скорее. 

IO_R_exp Артур заметил воровку, которую стражник приказал ему поймать как можно 

скорее. 

IO_Q_imp Я узнал у Артура, кого стражник приказал поймать как можно скорее. 

IO_R_imp Артур заметил воровку, которую стражник приказал поймать как можно 

скорее. 

31.1 Тренер пообещал ему подготовить спортсменку к следующему забегу. 

S_Q_exp Я уточнил у Михаила, кого тренер пообещал ему подготовить к 

следующему забегу.  

S_R_exp Михаил обсудил спортсменку, которую тренер пообещал ему подготовить к 

следующему забегу. 

S_Q_imp Я уточнил у Михаила, кого тренер пообещал подготовить к следующему 

забегу. 

S_R_imp Михаил обсудил спортсменку, которую тренер пообещал подготовить к 

следующему забегу. 

31.2 Тренер позволил ему подготовить  спортсменку к следующему забегу. 

IO_Q_exp Я уточнил у Михаила, кого тренер позволил ему подготовить к следующему 

забегу.  

IO_R_exp Михаил обсудил спортсменку, которую тренер позволил ему подготовить к 

следующему забегу. 

IO_Q_imp Я уточнил у Михаила, кого тренер позволил подготовить к следующему 

забегу. 

IO_R_imp Михаил обсудил спортсменку, которую тренер позволил подготовить к 

следующему забегу. 

32.1 Мужчина пригрозил ему вызвать вахтершу к шумным соседям.  

S_Q_exp Я выяснил у Семена, кого мужчина пригрозил ему вызвать к шумным 

соседям. 

S_R_exp Семен испугался вахтершу, которую мужчина пригрозил ему вызвать к 

шумным соседям. 

S_Q_imp Я выяснил у Семена, кого мужчина пригрозил вызвать к шумным соседям. 

S_R_imp Семен испугался вахтершу, которую мужчина пригрозил вызвать к шумным 

соседям. 
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32.2 Мужчина порекомендовал ему вызвать вахтершу к шумным соседям. 

IO_Q_exp Я выяснил у Семена, кого мужчина порекомендовал ему вызвать к шумным 

соседям. 

IO_R_exp Семен испугался вахтершу, которую мужчина порекомендовал ему вызвать 

к шумным соседям. 

IO_Q_imp Я выяснил у Семена, кого мужчина порекомендовал вызвать к шумным 

соседям. 

IO_R_imp  Семен испугался вахтершу, которую мужчина порекомендовал вызвать к 

шумным соседям. 

 

2.Филлерные предложения для «Эксперимента №2» 

2.1 Грамматичные филлеры 

1. Я поинтересовался у Олега, что Иван пообещал ему в прошлые выходные. 

2. Я выпытал у Ксюши, кто пригрозил ей проблемами после конфликта на работе. 

3. Я выведал у Антона, кто поклялся ему в вечной любви во время летних каникул. 

4. Я расспросил Костю, чем он обязан своему лучшему другу даже спустя годы. 

5. Я спросил у Кати, кто разрешил ей шоколадное мороженое до основного блюда. 

6. Я узнал у Ольги, что директор посоветовал ей перед ответственной командировкой. 

7. Я уточнил у Кирилла, что учитель физики подсказал ему после уроков. 

8. Я выяснил у Маши, что руководитель компании позволил ей во время стажировки. 

9. Я поинтересовался у Николая и Ольги, кого коллега порекомендовал им во время 

корпоратива. 

10. Я выведал у Миши и Ани, что отец рассказал им утром во время завтрака.  

11. Я расспросил Ирину и Зою, кто запретил им броские украшения в рабочей 

обстановке. 

12. Я выпытал у Феди и Миши, кто дал им ту странную книгу в черной обложке. 

13. Я спросил у Полины и Эдуарда, кому совет директоров поручил управление в этом 

году. 

14. Я узнал у Егора и Кирилла, что офицер сказал им сразу после учений. 

15. Я уточнил у Аллы и Насти, что дедушка пожелал им во время праздничного ужина. 

16. Я выяснил у Алены и Никиты, что врачи сообщили им во время диспансеризации. 

17. Алина и Соня встретили человека, который продал им старые книги неделю назад. 

18. Вася и Леша обманули учителя, который задал им дополнительное упражнение в 

конце урока. 
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19. Дима и Вера вспомнили дедушку, который завещал им небольшую квартиру в 

спальном районе. 

20. Антон и Татьяна наняли консультанта, который посоветовал им программу для 

учета финансов. 

21. Петя и Лиза остановили прохожего, который подсказал им короткую дорогу к 

торговому центру. 

22. Тимур и Мария пригласили ведущего, который предложил им свои идеи по 

организации праздника. 

23. Илья и Ксюша узнали водителя, который дал им скидку после предыдущей поездки 

в такси. 

24. Ира и Зоя нашли адвоката, который объяснил им их права легко и доступно.  

25. Павел уволил сотрудницу, которая сорвала важный проект в конце прошлого 

месяца. 

26. Сергей невзлюбил начальника, который критиковал его работу на каждом 

совещании. 

27. Леонид утомил собеседника, который не произнес ни слова за время их долгого 

разговора. 

28. Степа поблагодарил друга, который решил ему задачку по химии на контрольной 

работе. 

29. Леша передразнил девочку, которая достала бутерброд из рюкзака на детской 

площадке. 

30. Вячеслав послушал воспитательницу, которая похвалила его сына за примерное 

поведение. 

31. Руслан разозлил маму, которая запретила ему компьютерные игры на время 

учебного года. 

32. Эдик порадовал бабушку, которая подарила ему велосипед за победу на 

соревнованиях. 

 

2.2 Неграмматичные филлеры 

33. Я поинтересовался у Ани, кто купил ей смотреть футбольный матч в это 

воскресенье. 

34. Я выведал у Даши, кто продал ей играть в компьютерную игру во вторник вечером. 

35. Я выпытал у Сони, кто подарил ей раскрашивать фигурки в школе после уроков. 

36. Я расспросил Алину, кто починил ей работать мотор на прошлой неделе. 

37. Я спросил у Оли и Миши, кто пошел дорогу только что мимо нас. 

38. Я узнал у Лены и Юли, кто взлетел самолет после аварийной посадки. 
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39. Я уточнил у Кати и Саши, кто смеялся шутку во время рабочего разговора. 

40. Я выяснил у Дениса и Марины, кто спал сны в их комнате после обеда. 

41. Я поинтересовался у Зои и Степы, кого они прислала открытку в этом месяце. 

42. Я выведал у Нины и Алексея, кого они вручили приз за победу на конкурсе. 

43. Я выпытал у Жени и Марка, кому они встретили на улице в прошлый четверг. 

44. Я расспросил Алису и Артема, кому они узнали из знакомых на вечеринке у 

друзей. 

45. Я спросил у Дианы, что пришли к ней в гости без приглашения на этой неделе. 

46. Я узнал у Регины, что вызвал к ней электрика во время ремонтных работ в доме. 

47. Я уточнил у Аси, кто чуть не упало на нее с крыши в начале прошлой весны. 

48. Я выяснил у Ангелины, кто осталось ей в наследство от двоюродной бабушки. 

49. Ира и Гоша узнали рабочего, который смастерил им кататься с горки в начале 

января. 

50. Тамара и Игорь похвалили мальчика, который покрасил им строить забор после 

весенних каникул. 

51. Полина и Руслан вспомнили человека, который показал им летать змея на 

воскресной ярмарке. 

52. Лида и Толя пригласили ученого, который изобрел лечить диабет при помощи 

одной таблетки. 

53. Леонид поймал старушку, которая заскользила ноги на льду возле продуктового 

магазина. 

54. Борис отругал ребенка, который прыгнул лавочку под окнами дома и всех 

разбудил. 

55. Матвей нашел преступника, который скрывался сообщников в здании старой 

типографии. 

56. Вадим услышал женщину, которая очень громко дышала нос на соседнем сидении 

в автобусе. 

57. Надя и Костя поддержали родственника, которому они навестили в больнице 

несколько дней назад. 

58. Олеся и Влад поздравили сына, которому они проводили в первый класс в этом 

году. 

59. Витя и Маша запомнили официанта, которого они оставили чаевые после обеда в 

прошлый четверг. 

60. Света и Вова испугались охранника, которого они случайно испачкали брюки на 

выходе из супермаркета. 

61. Глеб увидел учительницу, которую предмет он не выучил в эту пятницу. 
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62. Гриша дождался знакомую, которую слова о новом губернаторе его возмутили 

недавно. 

63. Лев поприветствовал соседку, которую квартира находится слева от его 

собственной. 

64. Коля забыл девушку, которую учебник он одолжил для подготовки к экзаменам 

месяц назад. 
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