
Глава 5. 
Островные свойства косвенного вопроса с ли 

5.1. Введение 

Косвенным вопросом называется конструкция, в которой вложенная 
клауза является вопросительной. Такие структуры часто проявляют ост-
ровные свойства. Так, косвенный вопрос в английском языке проявляет 
эффект слабого острова27: выдвижение из этой структуры возможно не 
для всех элементов (см. (5.1) для общего косвенного вопроса и (5.2) для 
частного косвенного вопроса). 

На выдвижение составляющей из острова косвенного вопроса влияет 
несколько факторов. Во-первых, наблюдается контраст между аргументом 
и адъюнктом [Huang 1982; Chomsky 1986]. Как можно заметить, в (5.1a) и 
(5.2a) оказывается возможным вынос аргумента из косвенного вопроса, 
тогда как в (5.1b) и (5.2b) вынос адъюнкта неприемлем. 
(5.1) а. Which girl do you wonder [whether Bill kissed  ]? 

b. *How do you wonder [whether Bill kissed Sue  ]? 
(5.2) а. Which problem did John ask [how to phrase ]? 

b. *How did John ask [which problem to phrase ]? 
Во-вторых, на допустимость выдвижения влияет дискурсивная свя-

занность [Rizzi 1990; Cinque 1990]: (5.3b), в отличие от (5.3a), предпола-
гает установленное в контексте множество книг, и вынос дискурсивно 
связанной составляющей оказывается доступен.  
(5.3) a. *How many books are you wondering [whether to write  next year]? 

b. How many books on the list are you wondering [whether to write  next 
year]? 

В русском языке частный косвенный вопрос также проявляет остров-
ные свойства. В (5.4a) оказывается возможным вопросительное передви-
жение прямого дополнения, тогда как выдвижение обстоятельства в 
(5.4b) запрещается. 
                                                
27 В литературе (см. [Boeckx 2012]) косвенный вопрос называется wh-островом 
(вопросительным островом).  
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(5.4) a. Что ты не знаешь, [где Петя купил]? 

b. *Где ты не знаешь, [что Петя купил]? 

Для русского языка обнаруживается, что вопросительные и относитель-
ные местоимения ведут себя по-разному при выносе из частного косвенного 
вопроса [Тестелец 2001: 202–203]. Данный контраст продемонстрирован 
в [Лютикова 2009] как для частного, так и для общего косвенного вопроса. 
Таким образом, тип передвижения влияет на островные свойства косвенного 
вопроса (см. (5.5a)–(5.5b), примеры (98е) и (99г) в [Тестелец 2001]). 

(5.5) a. *Для кого ты не знаешь, [как добыть сведения]? 

b. …для которого мы не знаем, [как были добыты сведения]. 

Также общий косвенный вопрос в русском языке отличает то, что он 
образован при помощи союзной частицы ли и имеет два варианта конфи-
гурации: ли клитизуется к предикату клаузы (5.6a) или к некоторой 
группе XP (5.6b). 

(5.6) a. Я не знаю, помыла ли Маша посуду. 

b. Я не знаю, Маша ли помыла посуду. 

Как будет подробнее обсуждаться в разделе 5.2, две конфигурации 
отличаются структурно: в (5.6b) спецификатор вложенной CP занят XP 
Маша (в английском косвенном вопросе спецификатор занят wh-словом), 
в то время как в (5.6a) спецификатор остается пустым. 

Данное исследование нацелено на выяснение того, влияет ли на воз-
можность вынесения составляющих из косвенного вопроса с ли разница в 
конфигурации (5.6a) vs. (5.6b). Также мы проверяем, влияет ли тип пере-
движения на возможность выноса. Для этого мы планируем рассмотреть 
не только вопросительное и относительное передвижения, но и скрэмб-
линг как еще один тип А′-передвижения. Для достижения поставленных 
целей было проведено экспериментальное исследование. Помимо вопро-
са о конфигурации, нас интересует вопрос о влиянии типа выносимой со-
ставляющей на возможность передвижения. В целях разрешения этого во-
проса было проведено аналогичное экспериментальное исследование. 

Изложение построено следующим образом. В разделе 5.2 представлен 
обзор литературы о слабых островах (5.2.1) и о структуре общего косвен-
ного вопроса (5.2.2). Раздел 5.3 посвящен постановке проблемы и форму-
лированию исследовательских вопросов. В разделах 5.4 и 5.5 приводится 
описание материалов, процедуры и результатов проведенных экспери-
ментов. Раздел 5.6 представляет обсуждение полученных результатов. 



Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса с ли 102 

5.2. Подходы к анализу косвенных вопросов с ли 

5.2.1. Эффект слабых островов 

В основополагающей работе [Ross 1967] впервые были описаны струк-
туры, из которых нельзя выдвинуть составляющую, — острова. Позднее, 
когда к структурам Росса начали добавляться новые структуры, появи-
лись понятия сильного и слабого острова. Из сильного острова выдвиже-
ние любых составляющих запрещено (ср., например, остров сложной 
именной группы (5.7a), остров адъюнкта (5.7b)).  

(5.7) a. *What did you make [the claim that John bought  ]? 

b. *What do you worry [if John buys  ]? 

Из слабого острова выдвижение возможно только для некоторых эле-
ментов. Согласно обзорной работе [Szabolcsi 2006], первые объяснения 
эффекта слабых островов носят синтаксический характер и фокусируются 
на контрасте в (5.8): считается, что выдвижение из слабого острова воз-
можно только для аргументов (5.8a), но невозможно для адъюнктов 
(5.8b). 

(5.8) a. Which problem did John ask [how to phrase  ]? 

b. *How did John ask [which problem to phrase  ]? 

В [Chomsky 1981, 1986] данный контраст объясняется с помощью 
принципа пустой категории: 

(5.9) Принцип пустой категории (empty category principle, ECP): 
След (=непрономинальная пустая категория) должен жестко 
управляться28. 

Другими словами, след от передвижения должен управляться либо 
вершиной, приписывающей ему тета-роль, либо своим антецедентом. Так, 
                                                
28 Определим понятие жесткого управления. А управляет Б, если А m-командует 
Б и между А и Б нет барьеров: границ лексических категорий и CP. (А m-командует 
Б, если А не доминирует Б, Б не доминирует А и максимальная проекция А до-
минирует Б). А лексически управляет Б, если А управляет Б и А приписывает Б те-
та-роль. А антецедентно управляет Б, если А управляет Б и А коиндексировано с 
Б. А жестко управляет Б, если А лексически управляет Б или А антецедент-
но управляет Б. 
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в предложении (5.10a), в котором передвижению на левую периферию 
подвергнут аргумент, след ti лексически управляется глаголом fix, припи-
сывающим ему тета-роль, а след tj управляется антецедентом howj, то есть 
оба следа жестко управляются. Однако в предложении (5.10b), в котором 
из островной структуры передвигается адъюнкт, след ti не является 
жестко управляемым: он не управляется лексически, т.к. не происходит 
приписывания тета-роли, и не управляется антецедентно, т.к. между Howi 
и ti находится барьер (CP). Это становится причиной неграмматичности 
предложения (5.10b). 

(5.10) a. Whati do you wonder [howj to fix ti tj]? 

b. *Howi do you wonder [whatj to fix tj ti]? 

Однако вскоре было замечено, что для выдвижения из слабого остро-
ва недостаточно находиться в аргументной позиции [Rizzi 1990].  

(5.11)  *What did John wonder [whether these pearls cost  ]? 

Выражение *these pearls cost неприемлемо, то есть выдвигаемое место-
имение является субкатегоризованным, следовательно, можно предполо-
жить, что это аргумент. Тогда в (5.11) происходит вынос аргумента из во-
просительного острова. Тем не менее, это предложение оказывается не-
приемлемым.  

Другой подход к анализу островных эффектов основан на понятии 
относительной минимальности [Rizzi 1990]. Л. Рицци замечает, что пере-
движение не может пересекать элемент, обладающий схожими с передви-
гаемым элементом признаками. Так, А′-передвижение не может пересе-
кать другой А′-элемент (5.12): вопросительное передвижение what невоз-
можно через А′-элемент who; А-передвижение не может пересекать другой 
А-элемент (5.13): A-передвижение John невозможно через А-элемент it; а 
передвижение вершин не может пересекать другую вершину (5.14): пере-
движение have не может пересекать could.  

(5.12) a. What did John say [what that [he had read what]]?  

b. *What did John wonder [who [who had read what]]?  

(5.13) a. John seems [John to be likely [John to win]]. 

b. *John seems [that it is likely [John to win]]. 

(5.14) a. Could they could have left? 

b. *Have they could have left? 
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Таким образом, речь идет об ограничении на локальность передви-
жения, причем ограничение действует относительно каждого типа пере-
движения. Основной принцип формулируется следующим образом [Rizzi 
1990, перевод наш — А.Ю. Вознесенская]: 

(5.15) X α-управляет Y только тогда, когда нет такого Z, что 
(i) Z является типичным α-управителем для Y, 
(ii) Z с-командует Y и не с-командует X. 

Так, для антецедентного управления интервентом в А-цепи будет яв-
ляться А-элемент, в А′-цепи — А′-элемент, а X°-цепи — вершина. 

Легко видеть, как такой подход предсказывает островные эффекты 
для wh-острова. Согласно этому подходу, (5.16b) неграмматично из-за то-
го, что, в отличие от (5.16a), промежуточная позиция Spec, CP в этом 
предложении занята wh-элементом whether.  

(5.16) a. Which glass of winei do you think ti that you should poison ti? 

b. *How much winei do you know whether you should poison ti? 

Однако помимо контраста между аргументами и адъюнктами, пред-
сказываемого принципом пустой категории, необходимо также объяснить 
и неприемлемость примеров типа (5.11). Теория Л. Рицци предполагает, 
что за разделением на выдвигаемые и невыдвигаемые составляющие стоит 
референциальность. Неприемлемость (5.11) объясняется тем, что, хотя ко-
личественные группы могут быть аргументами, они не обладают тета-ро-
лями участников события (референциальными тета-ролями). В [Rizzi 1990] 
выдвигается предположение, что референциальность «спасает» передви-
жение, потому что референциальные группы получают референциальный 
индекс, который позволяет следу быть семантически связанным. В этом 
случае данное передвижение не подчиняется ограничениям на локаль-
ность. Таким образом, традиционный контраст (5.10a) vs. (5.10b) объяс-
няется тем, что what, в отличие от how, имеет референциальный индекс. 

Стоит заметить, что, хотя референциальность является центральным 
понятием для теории слабых островов Л. Рицци, значение этого термина 
определено недостаточно четко. Также не до конца ясно, что именно 
предполагают данные теории, когда говорят об обладании wh-выражениями 
референциальным индексом. 

В широко обсуждаемой асимметрии аргумент vs. адъюнкт есть также 
третий элемент — подлежащее (спецификатор). В [Sabel 2002] рассмат-
ривается следующий контраст: подлежащее, как и адъюнкт, вынести из 
wh-острова невозможно, в то время как вынос дополнения оказывается 
более приемлемым. 
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(5.17) a. ??[CP What do you wonder [CP how John could fix t]]? 

b. *[CP How do you wonder [CP what John could fix t]]? 

c. *[CP Who do you wonder [CP how t could fix the car]]? 

Этот контраст также предсказывается принципом пустой категории 
(5.9): след в (5.17c) не является жестко управляемым, что приводит к не-
грамматичности. 

В [Sabel 2002] отмечается, что поиск объяснения для островных эф-
фектов в рамках минималистской программы [Chomsky 1995] может 
представлять трудности: предполагаемое в рамках минималистской про-
граммы ограничение на передвижение — условие минимальной цепи 
(minimal link condition, [Chomsky 1995]) — не предсказывает асимметрии 
выноса из вопросительных островов.  

(5.18) Условие минимальной цепи (minimal link condition): 
K притягивает α, только если не существует такого β, что β 
ближе к K, чем α, и K притягивает β. 

Так, в [Chomsky 2002] предполагается, что у вопросительных слов 
есть неинтерпретируемый wh-признак и интерпретируемый [Q]-признак; 
также вопросительный комплементайзер имеет неинтерпретируемый [Q]-
признак. В таких предложениях как (5.19) между вопросительным ком-
плементайзером вложенной клаузы и вопросительным словом who проис-
ходит операция Agree, после нее вопросительное слово передвигается в 
Spec, CP вложенной клаузы, где блокирует связь между [Q]-признаком 
вопросительного комплементайзера матричной клаузы и вопроситель-
ным словом what, что приводит к невозможности передвижения. 

(5.19) … wonder [CP who1 [IP t1 could fix what]]? 

Такой анализ предсказывает неприемлемость передвижений (5.17a–c). 
Однако он не объясняет различий в оценках для этих предложений, по-
скольку с точки зрения такого анализа все три конструкции аналогичны. 

В поисках нового минималистского анализа [Sabel 2002] предлагает 
вместо противопоставления аргумент vs. неаргумент рассматривать про-
тивопоставление тета-позиция vs. не-тета-позиция. В работе предполага-
ется, что С может иметь множественные спецификаторы. Вслед за [Chom-
sky, Lasnik 1993] предлагается считать, что след *-маркирован, если его 
порождение требует нарушения ограничения на локальность, например, 
нарушения wh-острова. Также в работе принимается предположение 
[Chomsky 1995] о том, что тета-позиции релевантны для условия одно-
родности цепи. 
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(5.20) Условие однородности цепи (chain uniformity condition): 
Цепь однородна относительно P, если каждый элемент либо 
имеет свойство P, либо имеет свойство не-P. 

Для предложений c вопросительным передвижением из косвенного 
вопроса предлагаются структуры (5.21a–b). Вершина C здесь имеет более 
одного признака [+wh], эти признаки иерархически упорядочены [wh1]> 
[wh2] и должны проверяться разными вопросительными составляющими в 
разных позициях спецификатора. Из-за этого и в (5.21a), и в (5.21b) wh1 
передвигается в Spec1, а wh2 — в Spec2, после чего оказывается ближе к 
матричному C и передвигается в главную клаузу независимо от порядка 
этих вопросительных фраз (t1 t2 в (5.21a) и t2 t1 в (5.21b)). В свою очередь, 
t2 в этих примерах может быть следом от передвижения аргумента или 
адъюнкта. Из предложений в (5.17) примеру (5.17a) соответствует струк-
тура (5.21a), а примерам (5.17b–c) — структура (5.21b).  

(5.21) a. [CP wh2 … [VP … [CP *t2 [C′wh1 [C′[Cº [wh2 [wh1 ]]][IP … t1 t2 …]]]]]]? 

b. [CP wh2 … [VP … [CP *t2 [C′wh1 [C′[Cº [wh2 [wh1 ]]][IP … t2 t1 …]]]]]]? 

Согласно предлагаемому анализу, в структурах предложений (5.17b–c) 
цепи (wh2, *t2, t2) являются однородными, так как каждый элемент нахо-
дится в не-тета-позиции. Промежуточный след не может быть удален в 
однородной цепи: [Sabel 2002] ссылается на анализ [Chomsky, Lasnik 
1993], согласно которому удаление следа — это операция крайнего слу-
чая (last resort) для создания однородной цепи. Однако в LF не должно 
быть промежуточных следов. Таким образом, оба предложения оказыва-
ются неграмматичными. В структуре предложения (5.17а) цепь (wh2, *t2, 
t2) не является однородной, т.к. t2 находится в тета-позиции. В таком слу-
чае этот аргументный след удаляется и в LF попадает пара оператор-пере-
менная (wh2, t2), предложение оказывается приемлемым. Некоторая мар-
гинальность такого предложения связывается с тем, что в процессе дери-
вации был создан *-маркированный след. 

Как отдельную группу следует рассматривать ряд семантических 
подходов к анализу эффекта слабых островов [Kroch 1989; Szabolcsi, 
Zwarts 1993; Honcoop 1998]. К ней стоит отнести и работу [Abrusán 2014], 
посвященную семантике слабых островов. 

Рассматривая остров косвенного вопроса, М. Абрусан делит матрич-
ные предикаты на know-класс и wonder-класс: первые (discover в (5.22b)) 
вызывают более сильные островные эффекты, чем вторые (investigate в 
(5.22a)). Островные эффекты общего косвенного вопроса с whether автор 
рассматривает на примере степенных вопросов (how many/much-вопросов), 
таких как (5.22). 



5.2. Подходы к анализу косвенных вопросов с ли 107 

(5.22) a. ?How much wine are scientists investigating whether it is useful to drink 
in order to stay healthy? 

b. *How much wine did scientists discover whether it is useful to drink in 
order to stay healthy? 

Анализ М. Абрусан основывается на принципе максимальной инфор-
мативности, сформулированном в [Dayal 1996]. 

(5.23) Принцип максимальной информативности 
(the maximal informativity principle): 

Вопрос предполагает, что на него есть максимально информа-
тивный ответ (=уникальная истинная пропозиция, из которой 
следуют все остальные истинные пропозиции). 

Рассматривая семантику таких вопросов, М. Абрусан приходит к вы-
воду, что wh-острова с предикатами класса know не могут получить мак-
симально информативного ответа, что приводит к противоречию. Преди-
каты класса wonder имеют максимально информативный ответ только в 
очень специфических и часто неестественных контекстах, что делает их 
прагматически необычными. 

Помимо асимметрий, связанных с выносимой составляющей, прием-
лемость выдвижения из косвенного вопроса может также зависеть от типа 
самого передвижения. Как было упомянуто в 5.1, в русском языке косвен-
ный вопрос оказывается островом для передвижения вопросительных ме-
стоимений, но не относительных [Лютикова 2009].  

(5.24) a. ???тот, кто я не знал, что дарит [Лютикова 2009: 467] 

b. … а само слово, которое я не знаю не только, как выглядит, но 
и что означает [Лютикова 2009: 469] 

Согласно [Bailyn 2020], в русском языке также наблюдаются различия 
между вопросительным передвижением и скрэмблингом из косвенного 
вопроса наряду с комплементами предикатов восприятия (видеть, слы-
шать и т.д.) и изъяснительными придаточными с союзом что. В (5.25–
5.26) (примеры из [Bailyn 2020: 9]) вопросительное выдвижение из кос-
венного вопроса оказывается невозможным для подлежащего и обстоя-
тельства (5.26b–c), но скрэмблинг тех же составляющих оказывается при-
емлемым (для обстоятельства отмечается более низкая приемлемость).  

(5.25) a. Ты мусор спросил, когда увозят мусор? 

b. Ты доктор спросил, когда доктор подъедет? 

c. ??Ты молотком спросил, когда Митя чинил машину молотком? 



Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса с ли 108 

(5.26) a. ??Что ты спросил, когда увозят что? 

b. *Ты кто спросил, когда кто подъезжает? 

c. *Ты чем спросил, когда Митя чинил машину чем? 

При этом вопросительное передвижение и скрэмблинг ведут себя 
одинаково относительно острова сложной именной группы, сочинитель-
ного острова, ограничения на область выдвижения составляющих.  

Анализ этой асимметрии Дж. Бейлин основывает на модификации 
теории относительной минимальности, предложенной в [Rizzi 2004]. В 
рамках этой признаковой теории минимальности A′-интервенты далее 
подразделяются на группы относительно признаковых классов. Релевант-
ным для A′-передвижений является подразделение признаков на кванти-
фикационные [+Q], к которым относится признак [wh], и неквантифика-
ционные [-Q]. Для объяснения различий между вопросительным передви-
жением и скрэмблингом Дж. Бейлин вносит признак [Σ] для скрэмблинга, 
причисляя его к классу неквантификационных. Конструкции со скрэмб-
лингом, согласно [Bailyn 2020], получаются следующим образом: некото-
рая функциональная вершина F на левой периферии притягивает в спе-
цификатор составляющие, обладающие признаком [+Σ]. Таким образом, 
вопросительные местоимения в Spec, CP косвенных вопросов, так же как 
и союзы что, когда, как, оказываются [+Q]-интервентами для вопроси-
тельного передвижения. Однако для [+Σ] составляющих нет интервен-
тов, поэтому скрэмблинг в рассмотренных конструкциях оказывается 
возможен. Возможность относительного передвижения из вопросительно-
го острова Дж. Бейлин объясняет тем, что относительное местоимение, 
будучи [+Q] элементом, ведет себя как [-Q] элемент в связи с тем, что 
принадлежит к подклассу квантификационных элементов, которые явля-
ются также модификационными. Согласно [Abels 2012], в таком случае 
интервентом для относительного местоимения может быть только эле-
мент того же подкласса класса [+Q] элементов. 

Таким образом, анализ на основе принципа пустой категории, а также 
более поздний минималистский анализ [Sabel 2002] успешно предсказы-
вают различия между выдвижением из вопросительного острова прямого 
дополнения с одной стороны и подлежащего и адъюнктов с другой сто-
роны. Однако в рамках этих анализов оказывается неожиданной непри-
емлемость (5.11): если рассматривать what как аргумент, соответственно, 
находящийся в тета-позиции, оба анализа предполагают возможность та-
кого выдвижения. Теория [Rizzi 1990] справляется с неприемлемостью 
(5.11), однако объяснение асимметрии типов составляющих основано на 
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довольно нечетком понятии референциального индекса, который позво-
ляет обладающим им вопросительным группам преодолевать ограниче-
ния на локальность. Анализ [Bailyn 2020], основанный на относительной 
минимальности [Rizzi 2004], предсказывает различия между разными ти-
пами передвижений из вопросительного острова. Семантическая теория 
[Abrusán 2014] предполагает контраст по типу выносимой составляющей, 
однако исходит из семантики вопроса и в таком виде не делает предска-
заний относительно других типов передвижения. 

5.2.2. Косвенный вопрос с ли 

Общий косвенный вопрос в русском языке устроен следующим обра-
зом: он образуется с помощью частицы ли, присоединяющейся к первой 
составляющей зависимой клаузы. 

(5.27)  Мама спрашивает, [придет *(ли) Анна]? 

В работах [Schwabe 2004; Dyakonova 2009], придерживающихся кар-
тографической системы левой периферии клаузы (см. [Rizzi 1997]), ли 
анализируется как реализация вершины Force° — функциональной вер-
шины, отвечающей за иллокутивную силу предложения. Согласно работе 
Дьяконовой, составляющая, предшествующая ли, находится в фокусе и 
попадает на свое место путем передвижения. По [Schwabe 2004] ли явля-
ется энклитикой, поэтому она присоединяется к ближайшему фонологи-
ческому слову, которым в обычном случае является глагол, находящийся 
в T°. В рамках данного анализа получается вывести такой порядок слов, 
как в (5.27), когда ли следует за глаголом. В случае, когда ли относится к 
некоторой составляющей (не к глаголу), предлагается считать, что вы-
двинувшаяся составляющая находится в Spec, FocP. Для (5.28) порядок 
слов Ивана ли в этом случае также является следствием статуса ли как 
энклитики. 

(5.28)  [ForceP ли [FocP [Ивана]i Foc [TP Петр встретит ti]]] 

Среди работ, не опирающихся на картографический подход, можно 
рассмотреть анализ [King 1994]. Согласно данной работе, предложения в 
(5.29) имеют структуры в (5.30): ли находится в C, в (5.29a) фокусная со-
ставляющая книгу находится в Spec, CP, в то время как в (5.29b) глагол 
прочитала передвигается из V в C. 

(5.29) a. … книгу ли прочитала Анна 

b. … прочитала ли Анна книгу 
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(5.30) a.   CP     b.   CP     
            
    

  
     

  
   

   Spec, CP   C′    Spec, CP   C′   
                
   XPi  C IP      

  
 

              C   IP 
      ли …ti…           
             V+Ij C  …tj… 
                    
               ли    
                    

Аналогичный анализ, но уже для болгарского и македонского язы-
ков, представлен в [Rudin et al. 1999]: ли находится в C° и может про-
верять признак [+focus]. Если перед ли нет составляющей, тогда гла-
гол V поднимается, чтобы проверить вопросительный признак. 

Таким образом, согласно обеим группам подходов, последователь-
ность XP ли отличается тем, что XP находится в спецификаторе, тогда 
как при последовательности V ли позиция спецификатора не заполне-
на. В таком случае принцип пустой категории предсказывает, что в 
обеих конфигурациях будет возможен вынос прямого дополнения, од-
нако вынос подлежащего или адъюнкта из общего косвенного вопроса 
в конфигурации XP ли окажется невозможным, т.к. след от такого пе-
редвижения не будет управляться лексически, а для антецедентного 
управления барьером окажется вложенная CP. Исходя из принципа от-
носительной минимальности, из косвенного вопроса с конфигурацией 
XP ли должно быть нельзя произвести A′-передвижение, так как XP на-
ходится в A′-позиции и является интервентом для A′-передвижения. 
При этом конфигурация V ли не должна представлять проблем для A′-
передвижения. Анализ [Sabel 2002] для конфигурации V ли предсказы-
вает возможность выноса прямого дополнения и невозможность выно-
са подлежащего и адъюнкта (т.к. они образуют однородную цепь не-
тета-позиций). Однако для конфигурации XP ли предсказания зависят 
от предположений касательно C косвенного вопроса: если предполо-
жить множественные спецификаторы, то предсказания для обеих кон-
фигураций окажутся одинаковыми. Также, поскольку перечисленные 
анализы косвенного вопроса рассматривают ли как комплементайзер, 
можно ожидать запрета на вынос подлежащего, известного как эффект 
комплементайзер-след (that-trace effect), для разных типов передвиже-
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ний [Perlmutter 1968; Bresnan 1977]. В терминах признаковой относи-
тельной минимальности [Rizzi 2004] XP обладает квантификационным 
признаком [+Foc], что, согласно Дж. Бейлину, будет делать XP интер-
вентом для вопросительного передвижения, но не для относительного 
передвижения и скрэмблинга. 

5.3. Постановка вопроса 

Предметом данного исследования являются островные свойства 
общего косвенного вопроса с ли в русском языке. Как обсуждалось вы-
ше, такой вопрос может реализовываться в двух конфигурациях: перед 
ли находится глагол-вершина либо перед ли находится некоторая со-
ставляющая XP, занимающая позицию спецификатора. В разделе 5.2 
обсуждались предсказания различных анализов для слабых островов и 
косвенного вопроса с ли. Большинство теорий предсказывают, что вы-
движение из конфигурации XP ли в целом должно быть менее прием-
лемо, чем из конфигурации V ли. Также обсужденные выше работы 
поднимают вопрос о влиянии типа передвижения: для русского языка 
устанавливается большая чувствительность к островам вопросительного 
передвижения, чем скрэмблинга и относительного передвижения. По-
мимо этого, предусматривается также и различие между выдвижением 
разных типов составляющих. 

В настоящем исследовании мы ставим вопросы о влиянии на возмож-
ность вынесения из общего косвенного вопроса следующих факторов: 

(5.31) i. Выбор конфигурации XP ли или V ли; 

ii. Тип А′-передвижения (как разные типы передвижений взаимо-
действуют с передвижением в самом косвенном вопросе); 

iii. Тип составляющей (прямое дополнение или подлежащее). 

Для ответа на эти вопросы было проведено два экспериментальных 
исследования. В связи с тем, что суждения носителей относительно воз-
можности выноса из данной конструкции (и слабых островов в целом) 
сильно различаются, было принято решение использовать для данного 
исследования экспериментальную методику, которая позволит обобщить 
разрозненные данные, а также проанализировать статистическую значи-
мость предполагаемых контрастов.  
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5.4. Экспериментальное исследование островных 
свойств двух конфигураций косвенного вопроса 

5.4.1. Дизайн эксперимента 

Для того чтобы узнать, как конфигурация косвенного вопроса и тип 
А′-передвижения влияют на допустимость передвижения составляющих, 
был проведен эксперимент с факторным дизайном. В соответствии с во-
просами i и ii, сформулированными в (5.31), мы изучили два фактора: (i) 
тип составляющей перед частицей ли (V или XP); (ii) тип передвижения 
(вопросительное, относительное или скрэмблинг). Таким образом, экспе-
римент имел дизайн 2×3 (6 экспериментальных условий). В соответст-
вии с методом латинского квадрата было составлено 6 экспериментальных 
листов, в которых каждый блок экспериментальных условий был пред-
ставлен четырьмя вариантами лексического наполнения. Таким образом, 
в каждом листе было представлено 24 экспериментальных предложения. 
Кроме того, было составлено 24 филлерных предложения, которые были 
одинаковы для всех экспериментальных листов. Проводился эксперимент 
на оценку приемлемости: респондентам предлагалось оценить приемле-
мость предложений по шкале от 1 до 7. 

5.4.2. Материалы 

Для поддержания максимального единообразия лексического мате-
риала экспериментальные предложения были составлены в соответствии 
со следующими принципами. Во-первых, во всех предложениях выносу 
подвергалось прямое дополнение (в вопросительных предложениях — 
неодушевленное, т.е. что), поскольку, согласно вышеизложенным теориям 
слабых островов, аргументная ИГ с наибольшей вероятностью будет спо-
собна к выносу. Подлежащее на эту роль не было выбрано в том числе 
для того, чтобы избежать эффекта комплементайзер-след. Для упрощения 
восприятия исследуемых конструкций в матричной клаузе в качестве 
субъекта выступали всегда местоимения, в случае вопроса — местоиме-
ние 2-го лица. В предложениях с относительной клаузой который всегда 
выбиралось в форме неодушевленного аккузатива мужского рода, по-
скольку для этой формы омонимичны номинатив и аккузатив, что ис-
ключает влияние на результаты эксперимента фактора падежа. В конце 
каждого предложения были обстоятельственные предложные группы (на-
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пример, за вечер в (5.32)). Составляющая, которая выносилась в позицию 
перед ли в предложениях конфигурации XP ли, везде являлась субъектом 
зависимой клаузы. Что касается предикатов, было принято решение ис-
пользовать матричные предикаты класса wonder, поскольку, как обсужда-
лось выше, предикаты этого класса вызывают более слабые островные эф-
фекты. Были использованы предикаты спрашивать и проверять как наи-
более частотные. В каждом экспериментальном листе каждый из двух 
этих предикатов комбинируется с каждым предикатом зависимой клаузы 
из списка: написать, сломать, потерять, прочитать, посмотреть, съесть, 
нарисовать, заметить, выбросить, спеть, выучить, отмыть. Данный спи-
сок составлялся на основании частотности, а также (и в большей степени) 
на основании сочетаемости глаголов с матричными предикатами. 

Исследуемые конструкции могут вызывать затруднения в письменной 
речи и в целом сложны для интерпретации без контекста (особенно пред-
ложения со скрэмблингом, где нас интересует определенная интонация). 
Поэтому перед предъявлением экспериментального предложения носите-
лю показывался контекст к этому предложению. Блок экспериментальных 
предложений выглядел следующим образом: 

(5.32) a. {Кажется, ты узнавал, как у Тани дела с какой-то работой к зав- 
трашнему дню.} 
Что ты спрашивал, написала ли Таня за вечер? 

b. {Кажется, ты спросил: «Это Таня сделала такую работу за 
вечер?»} 
Что ты спрашивал, Таня ли написала за вечер? 

c. {Учитель заподозрил, что Таня потратила на подготовку од-
ного из своих докладов слишком мало времени.} 
Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал, 
написала ли Таня за вечер. 

d. {Учитель заподозрил, что Таня списала свой доклад.} 
Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал, 
Таня ли написала за вечер. 

e. {Тане учитель задал эссе, доклад и реферат.} 
Доклад он спрашивал, написала ли Таня за вечер. 

f. {Дети сдали учителю доклад и постер. Они делали их вместе 
весь вечер.} 
Доклад он спрашивал, Таня ли написала за вечер. 
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Данные предложения соответствуют значениям исследуемых факто-
ров как указано в таблице: 

Таблица 5.1. Распределение стимульных материалов по уровням факторов 

 Wh-передвижение Относительное 
передвижение 

Скрэмблинг 

V ли 5.32a 5.32c 5.32e 
XP ли 5.32b 5.32d 5.32f 

Филлеры также были разделены на две группы: приемлемые и непри-
емлемые. Такой подход позволяет использовать филлеры не только для 
отвлечения респондента, но и как контрольную группу примеров для 
проверки оценок респондента. В числе приемлемых были предложения с 
общим косвенным вопросом без выноса (5.33a) и предложения с частным 
косвенным вопросом без выноса (5.33b). Среди неприемлемых филлеров 
были предложения с вопросительным выдвижением из относительной 
клаузы (5.34a), а также со скрэмблингом из относительной клаузы 
(5.34b). Суждения о неприемлемости данных конструкций были получе-
ны предварительно от нескольких носителей. 

(5.33) a. {Вася позвонил в больницу, чтобы узнать, кто его лечил.} 
Он уточнил, работал ли доктор Носов вчера утром. 

b. {Антон попал в такую сложную ситуацию в первый раз.} 
Он не мог решить, что он должен делать. 

(5.34) a. {Кажется, Вася пошел посмотреть фильм, потому что он понра- 
вился какому-то известному критику.} 
*Кому он посмотрел фильм, который понравился? 

b. {У Васи есть две подруги: Маша и Оля. Оля всем его друзьям 
нравится.} 
*Машу он знает человека, который ненавидит. 

5.4.3. Процедура 

В эксперименте приняли участие 42 респондента: 27 женщин и 15 
мужчин, 11 из них имели лингвистическое образование. Эксперимент 
проводился в режиме онлайн на веб-платформе Ibex Farm [Drummond 



5.4. Экспериментальное исследование островных свойств двух конфигураций 115 

2013]. Сначала респонденту на экране предъявлялся контекст. По про-
чтении контекста респондент переходил к экспериментальному пред-
ложению, которое требовалось оценить по шкале от 1 до 7. Перед про-
хождением эксперимента респонденту предъявлялась инструкция с 
примерами оценок для приемлемых и неприемлемых предложений, за 
которой следовала тренировочная часть эксперимента, состоящая из 
одного предложения с контекстом. После этого начинался сам экспери-
мент. На каждый ответ отводилось 14 секунд (не считая времени на 
прочтение контекста). Время необходимо было ограничить для того, 
чтобы респондент не останавливался надолго на одном примере (оцен-
ка такого примера была бы ненадежной). Временной промежуток в 14 
секунд был определен на основании среднего времени прочтения и 
оценки некоторых стимульных предложений автором исследования. 

5.4.4. Результаты 

Перед анализом результатов эксперимента была проведена проце-
дура удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы 
(но не целиком респонденты), данные менее чем за 3 секунды. Во-
вторых, респонденты с отклоняющимися ответами были идентифици-
рованы и целиком исключены из рассмотрения согласно следующей 
процедуре, описанной в [Sprouse 2018]: (a) для каждого респондента 
подсчитана сумма квадратов ошибок (отклонений от ожидаемой оценки 
филлера); (b) подсчитано среднее значение и стандартное отклонение 
для полученных величин; (c) из рассмотрения удалены респонденты, у 
которых подсчитанное среднее значение квадратов ошибок отклоня-
лось от среднего по респондентам более чем на 2 стандартных откло-
нения. В результате этой процедуры были удалены все ответы двух 
респондентов. 

Для оценок респондентов была проведена нормализация (для каж-
дого респондента вычислены нормализованные оценки), а также были 
объединены подгруппы филлеров. 

На рис. 5.1 представлены гистограммы распределения респонден-
тов по нормализованным оценкам для каждого из условий исследуемых 
факторов, на рис. 5.3 — для филлеров. 

Общие данные по оценкам для условий и филлеров представлены в 
графическом виде: распределение нормализованных оценок — на рис. 
5.2, соотношение средних нормализованных оценок — на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.1. Гистограмма распределения респондентов по оценкам 
для экспериментальных условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.2. Диаграмма размаха для нормализованных оценок 
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Рисунок 5.3. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для филлеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.4. Диаграмма взаимодействия для нормализованных оценок 
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Для статистического анализа полученных данных использовался дис-
персионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми оказались оба 
фактора и их взаимодействие: фактор типа передвижения оказался зна-
чимым (F=31,22, p-value ≪0,001), фактор конфигурации V ли vs. XP ли 
оказался значимым (F=36,41, p-value ≪0,001), то же верно и для взаимо-
действия факторов (F=5,05, p-value=0,0066). Также были выполнены по-
парные сравнения по критерию Тьюки. В результате этих сравнений уста-
новлено, что статистически значимы как различия между относительным 
и вопросительным передвижением (p-value=0,0002), так и различия ме-
жду скрэмблингом и вопросительным передвижением (p-value=0,0005) и 
между скрэмблингом и относительным передвижением (p-value ≪0,001). 

Также процедура попарных сравнений позволила установить, что при 
вопросительном передвижении различия между конфигурациями V ли и 
XP ли оказываются незначимыми (p-value=0,2899), при скрэмблинге — 
тоже (p-value=0,5282), но конфигурация оказывает влияние при относи-
тельном передвижении (p-value ≪0,001); также оказались незначимыми 
различия между относительным и вопросительным передвижением (p-
value=0,8833) и между вопросительным передвижением и скрэмблингом 
(p-value=0,1611) при конфигурации XP ли. При конфигурации V ли не 
оказалось значимых различий между вопросительным передвижением и 
скрэмблингом (p-value=0,06). 

Таким образом, предложения с конфигурацией V ли получают более 
высокие оценки, чем предложения с конфигурацией XP ли. Наиболее при-
емлемыми оказались предложения с относительным передвижением, по-
сле них следуют предложения с вопросительным передвижением, а наи-
более низко оценивались предложения со скрэмблингом. 

5.5. Влияние типа выдвигаемой составляющей 
на приемлемость выдвижения из косвенного вопроса 

5.5.1. Дизайн эксперимента 

Для исследования различий между вынесением подлежащего и пря-
мого дополнения из косвенного вопроса с ли, а также для проверки влия-
ния типа передвижения был проведен эксперимент с факторным дизай-
ном. Было рассмотрено два фактора: (i) тип выносимой составляющей 
(подлежащее или прямое дополнение); (ii) тип передвижения (вопроси-
тельное или относительное). В данном исследовании не рассматривался 
скрэмблинг, поскольку, как показал предыдущий опыт исследований, 
такое передвижение сложно воспринимается в письменной форме: предло-
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жения со скрэмблингом характерны в основном для устной речи, к тому же 
их сложно интерпретировать с правильной интонацией без контекста, ко-
торый, в свою очередь, трудно правильно подобрать. Таким образом, экс-
перимент имел дизайн 2×2 (4 экспериментальных условия). В соответст-
вии с методом латинского квадрата было составлено 4 эксперименталь-
ных листа, в которых каждый блок условий был представлен четырьмя 
вариантами лексического наполнения. В результате в каждом листе было 
представлено 16 экспериментальных предложений и 32 филлерных пред-
ложения, которые от листа к листу не различались. Эксперимент прово-
дился на оценку приемлемости: респондентам предлагалось оценить 
приемлемость предложений по шкале от 1 до 7. 

5.5.2. Материалы 

Экспериментальные предложения составлялись по следующей схеме: 
выносу подвергалась одушевленная ИГ мужского рода единственного 
числа. Из соображений единообразия в качестве подлежащего предиката, 
вводящего косвенный вопрос, всегда выступало местоимение ты. В каче-
стве последней составляющей были выбраны предложные группы. Как 
показало предыдущее исследование (5.4), вынос из косвенного вопроса с 
ли оценивается выше для конструкций V ли. Они и были использованы в 
данном исследовании. Поскольку предложения с относительным выносом 
оказываются на одну клаузу длиннее предложений с вопросительным выно-
сом, что делает их сравнение проблематичным, было принято решение для 
вопросительного выноса использовать косвенный вопрос, таким образом 
уравнивая количество клауз. Как показало исследование, представленное 
в главе 9, значимых различий между вопросительным выносом в матрич-
ную клаузу и во вложенную не обнаруживается. Также это решение позво-
ляет исключить возможность прочтения предложения как эхо-вопроса, ко-
торое может возникнуть в связи со сложностью или неприемлемостью кон-
струкции при вопросительном прочтении. 

(5.35) a. Вопросительное передвижение: 
S Vmatrix [wh-слово ты V1 [V2 ли S/O PP]] 

b. Относительное передвижение: 
S Vmatrix O [который/ого ты V1 [V2 ли S/O PP]] 

В качестве матричных предикатов необходимо было выбрать глаголы, 
способные присоединять как сентенциальное дополнение, так и именную 
группу. Были выбраны глаголы забыть, вспомнить, услышать, узнать. 
На месте V1 были предикаты wonder-класса узнавать, интересоваться, 
проверять, выяснять. Пример блока экспериментальных предложений: 
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(5.36) a. Витя забыл, кто ты узнавал, сводил ли Лену в кафе. 

b. Витя забыл, кого ты узнавал, сводил ли Егор в кафе. 

c. Витя забыл того человека, который ты узнавал, сводил ли Лену 
в кафе. 

d. Витя забыл того человека, которого ты узнавал, сводил ли Егор 
в кафе. 

Предложения соответствуют значениям факторов, как указано в таблице: 

Таблица 5.2. Распределение стимульных материалов по уровням факторов 

 Wh-передвижение Относительное передвижение 
Подлежащее 5.36a 5.36с 
Прямое дополнение 5.36b 5.36d 

В данном исследовании филлеры также делились на приемлемые и 
неприемлемые. Среди приемлемых — 8 предложений с общим косвенным 
вопросом (5.37a), 8 предложений с частным косвенным вопросом (5.37b). 
Среди неприемлемых — 8 предложений с нарушением острова относи-
тельного предложения (5.38a), 8 предложений, в которых пробел, образо-
ванный выносом вопросительного слова, заполнен другой ИГ (5.38b). 

(5.37) a. Саша не знал, успеет ли он на автобус. 

b. Мама забыла, когда у дедушки день рождения. 

(5.38) a. *Кому Дима посмотрел фильм, который понравился? 

b. *Кого Саша не помнила, видела ли она Киркорова вживую? 

5.5.3. Процедура 

В эксперименте приняли участие 178 респондентов: 105 мужчин, 73 
женщины. 11 из них указали, что имеют лингвистическое образование. Экс-
перимент также проводился на платформе Ibex Farm. Респонденту показы-
валось тестовое предложение и предлагалось оценить его приемлемость по 
шкале от 1 до 7. Перед прохождением эксперимента каждому респонденту 
была предложена инструкция и тренировочные предложения. На оценку од-
ного предложения было отведено 11 секунд (время выбрано путем засечения 
необходимого времени прочтения). Респонденты для данного исследования 
были привлечены с помощью платформы «Яндекс.Толока». 
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5.5.4. Результаты 

Перед анализом результатов эксперимента была проведена процеду-
ра удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы, дан-
ные менее чем за 4 секунды. Во-вторых, респонденты с отклоняющимися 
ответами были идентифицированы и целиком исключены из рассмотре-
ния согласно процедуре [Sprouse 2018], описанной в 5.4.3. В результате 
было исключено 10 респондентов. Также была проведена нормализация 
оценок респондентов (для каждого респондента вычислены нормализо-
ванные оценки). На рис. 5.5 представлены гистограммы распределения 
респондентов по нормализованным оценкам для каждого из условий ис-
следуемых факторов, на рис. 5.6 — для филлеров; на рис. 5.7 представ-
лены полученные нормализованные оценки, на рис. 5.8 — средние значе-
ния оценок по условиям. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.5. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для экспериментальных условий 
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Рисунок 5.6. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для филлеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.7. Диаграмма размаха для нормализованных оценок 
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Рисунок 5.8. Диаграмма взаимодействия нормализованных оценок 

На первый взгляд представляется, что, как и в предыдущем исследо-
вании, предложения с относительным передвижением получают более 
высокие оценки. Кроме того, средние оценки для выноса прямого допол-
нения немного выше, чем для выноса подлежащего. Однако чтобы сде-
лать однозначные выводы по поводу влияния факторов, перейдем к ста-
тистическому анализу. 

Для статистического анализа был применен дисперсионный анализ 
(ANOVA). Рассмотрим результаты ANOVA для данной выборки: (a) при 
проверке влияния типа передвижения фактор оказывается статистически 
значимым (p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей 
фактор оказывается статистически значимым (p-value=0,0126), взаимо-
действие факторов не оказалось значимым (p-value=0,163). Также была 
проведена процедура попарных сравнений Тьюки, показавшая, что 
фактор типа выносимой составляющей оказывается значимым только при 
относительном передвижении (p-value=0,0271), но не при вопроситель-
ном (p-value=0,9258). 

В результате и тип передвижения (как уже было показано в предыду-
щем эксперименте), и тип выносимой составляющей влияют на возмож-
ность выноса из косвенного вопроса с ли. При этом более приемлемо от-
носительное передвижение, а из типов составляющих лучшие оценки по-
лучает вынос прямого дополнения. 

Однако полученные результаты обладают некоторыми особенно-
стями, которые стоит отметить. Во-первых, средние оценки стимульных 
предложений ниже средней оценки для неприемлемых филлеров (для 
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более низко оцениваемых вопросительных предложений разница оказы-
вается значимой — p-value ≪0,001 по критерию Тьюки, для относитель-
ного передвижения оценки незначимо отличаются от неприемлемых 
филлеров — p-value=0,0775 по критерию Тьюки). Кроме того, стоит от-
метить, что в настоящем эксперименте присутствовало одно условие, 
общее с исследованием, описанным в 5.3: относительное передвижение 
прямого дополнения из косвенного вопроса с ли (в конфигурации V ли). 
Для таких предложений в настоящем эксперименте оценки значимо ниже, 
чем в описанном выше (p-value ≪0,001 по критерию Уилкоксона). Воз-
можно, причина в различии между выборками респондентов. Есть веро-
ятность, что респонденты, вызвавшиеся участвовать в эксперименте, рас-
пространенном в соцсетях, более привычны к оценке приемлемости в 
принципе (несмотря на отсутствие у многих лингвистического образова-
ния) и к восприятию сложных предложений, более характерных для уст-
ной речи, в письменном виде. В связи с этим было принято решение про-
вести дополнительные исследования: (i) исключить из рассмотренной 
выборки респондентов с «Яндекс.Толоки» тех, для кого все стимульные 
предложения одинаково неприемлемы, выделив таким образом подгруп-
пу респондентов, чувствительных к исследуемому явлению; (ii) запустить 
эксперимент по тем же материалам, собрав респондентов с помощью рас-
пространения анкеты в социальных сетях; (iii) провести анализ результа-
тов данных исследований и сравнить с вышеизложенными результатами.  

5.5.5. Подвыборка 

После исключения ответов респондентов, пользовавшихся при оценке 
стимульных предложений только «1», остался 131 респондент из 168, 
рассматривавшихся в 5.5.3. Далее на рис. 5.9 представлено распределе-
ние респондентов по оценкам для условий. Рис. 5.10 демонстрирует диа-
грамму размаха для нормализованных оценок, рис. 5.11 — диаграмму 
средних оценок. 

В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке 
влияния типа передвижения фактор оказывается статистически значи-
мым (p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей 
фактор оказывается статистически значимым (p-value=0,0115), взаимо-
действие факторов снова не оказывается значимым (p-value=0,1557).  
В результате процедуры попарных сравнений Тьюки установлено, что 
фактор типа выносимой составляющей значимо влияет только при отно-
сительном передвижении (p-value=0,0245), но не при вопросительном 
(p-value=0,917). 
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Рисунок 5.9. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для экспериментальных условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.10. Диаграмма размаха для нормализованных оценок 



Глава 5. Островные свойства косвенного вопроса с ли 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.11. Диаграмма средних значений нормализованных оценок 

5.5.6. Социальные сети 

По материалам, описанным в 5.5.2, был проведен еще один экспери-
мент по той же процедуре. Единственным отличием был способ привле-
чения респондентов: ссылка на эксперимент на платформе Ibex Farm рас-
пространялась через социальные сети.  

В эксперименте приняли участие 110 респондентов: 61 женщина и 46 
мужчин, 3 человека не указывали пол. Перед анализом результатов экс-
перимента также была проведена процедура удаления аномальных отве-
тов. Во-первых, были удалены ответы, данные менее чем за 4 секунды. Во-
вторых, снова были исключены из рассмотрения респонденты с откло-
няющимися ответами (по той же процедуре, что в 5.4.3 и 5.5.3). В резуль-
тате было исключено 8 респондентов. Была проведена нормализация оце-
нок респондентов (для каждого респондента вычислены нормализован-
ные оценки). Рис. 5.12 и рис. 5.14 отражают распределение респондентов 
по оценкам для условий. Диаграмма размаха для нормализованных оце-
нок и диаграмма взаимодействия для средних нормализованных оценок 
представлены, соответственно, на рис. 5.13 и рис. 5.15. 

В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке 
влияния типа передвижения фактор оказывается статистически значимым 
(p-value ≪0,001); (b) при проверке влияния типа составляющей фактор 
оказывается статистически значимым (p-value ≪0,001), взаимодействие 
факторов не оказывается значимым (p-value=0,375). В результате примене-
ния процедуры попарных сравнений по критерию Тьюки было установлено, 
что фактор типа выносимой составляющей значим и при относительном 
(p-value=0,0002), и при вопросительном передвижении (p-value=0,0497). 
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Рисунок 5.12. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для экспериментальных условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.13. Диаграмма размаха для нормализованных оценок 
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Рисунок 5.14. Гистограмма средних нормализованных оценок 
отдельных респондентов для филлеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.15. Диаграмма взаимодействия для средних нормализованных оценок
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В отличие от результатов, полученных от респондентов с «Яндекс.То-
локи» (см. 5.5.3), средние оценки для стимульных предложений с относи-
тельным передвижением значимо выше, чем средняя оценка для непри-
емлемых филлеров (p-value<0,001 по критерию Тьюки), при этом оценки 
для вопросительного передвижения не отличаются от неприемлемых 
филлеров (p-value=0,765). 

Таким образом, было установлено, что оба фактора (тип выдвигаемой 
составляющей и тип передвижения) статистически значимы. Выдвижение 
прямого дополнения оказалось более приемлемо, чем выдвижение под-
лежащего, а относительное передвижение — более приемлемо, чем во-
просительное. Рассмотренная подвыборка «чувствительных» респонден-
тов «Яндекс.Толоки» и выборка респондентов из социальных сетей под-
твердили этот вывод. 

5.6. Обсуждение 

Первый проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о том, что 
выбор конфигурации V ли vs. XP ли влияет на приемлемость выноса из 
такого косвенного вопроса. Выдвижение из косвенного вопроса с конфи-
гурацией V ли оценивается выше, чем из косвенного вопроса с конфигу-
рацией XP ли. Например, (5.39a) оценивается выше, чем (5.39b). 

(5.39) a. Что ты спрашивал, написала ли Таня за вечер? 

b. Что ты спрашивал, Таня ли написала за вечер? 

Из обсужденных в разделе 5.2 теорий такой результат самым прямым 
образом предсказывает подход, основанный на относительной мини-
мальности. Согласно принципу относительной минимальности, передви-
жение не может пересекать элемент, обладающий схожими с передвигае-
мым элементом признаками. Как показывает (5.12), повторенный в (5.40), 
А′-передвижение не может пересечь А′-элемент. 

(5.40) a. What did John say [what that [he had read what]]? 

b. *What did John wonder [who [who had read what]]? 

Действительно, если в косвенном вопросе с V ли A′-позиция специфи-
катора во вложенной клаузе не занята, прямое дополнение может пере-
двинуться в матричную клаузу, пройдя через эту позицию, и на ее пути 
не будет ни одного А′-элемента. В косвенном вопросе с XP ли XP является 
интервентом для А′-передвижения прямого дополнения. Таким образом, 
контраст (5.41a) vs. (5.41b) и более высокие оценки у первого предсказы-
ваются принципом относительной минимальности.  
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(5.41) a. Что ты спрашивал, [что написала ли Таня что за вечер]? 

b. Что ты спрашивал, [Таня ли написала что за вечер]? 

В результате второго из представленных экспериментальных иссле-
дований (раздел 5.5) оказалось, что вынос подлежащего из общего кос-
венного вопроса менее приемлем, чем вынос прямого дополнения. Этот 
результат ожидаем с точки зрения принципа пустой категории, его же 
предсказывает анализ [Sabel 2002], а также его можно рассматривать как 
следствие эффекта комплементайзер-след. Интересно, что при анализе 
выборки респондентов с «Яндекс.Толоки» фактор типа составляющей ока-
зался значим только при относительном, но не при вопросительном пе-
редвижении, в то время как для выборки респондентов из социальных се-
тей этот фактор оказался значимым при обоих видах передвижения. Воз-
можно, респонденты «Яндекс.Толоки» оказались менее чувствительны к 
контрасту внутри довольно низко оцениваемой группы предложений с 
вопросительным выносом.  

Оба эксперимента показали, что тип передвижения также влияет на 
приемлемость выноса элемента (прямого дополнения) из общего косвен-
ного вопроса. При этом самые высокие оценки наблюдаются у предложе-
ний с относительным передвижением, ниже оценки у предложений с во-
просительным передвижением, и самые низкие оценки получают предло-
жения со скрэмблингом.  

Попарное сравнение результатов первого эксперимента и результаты 
второго эксперимента также показали, что предложения с передвижением 
относительного местоимения оцениваются значимо выше, чем предложения 
с вопросительным передвижением. О том, что относительные местоимения 
более свободно выносятся из острова косвенного вопроса, чем вопроситель-
ные, говорится и в [Лютикова 2009]. Этот результат предсказывается анали-
зом [Bailyn 2020], однако этот подход предсказывает такие же высокие 
оценки для скрэмблинга, что не подтверждается результатами эксперимента 
в 5.4. Помимо того, предсказаниям этого анализа не соответствует результат 
попарных сравнений: при конфигурации XP ли различия между вопроси-
тельным передвижением и скрэмблингом не оказываются значимыми. 

Низкие оценки предложений со скрэмблингом могут объясняться 
тем, что такой вынос должен быть коммуникативно мотивирован, что оз-
начает, что респонденту крайне важен контекст, который мог быть по-
добран неточно или неудачно воспринят. Также, возможно, низкие оцен-
ки предложений со скрэмблингом связаны с тем, что из рассмотренных в 
первом эксперименте передвижений только скрэмблинг является необя-
зательным. Тогда можно предположить, что более низкие оценки для это-
го вида передвижения обусловлены соображениями экономии. 
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Из рассмотренных в разделе 5.2 подходов анализ, основанный на 
принципе пустой категории, не предсказывает контраста между двумя 
конфигурациями общего косвенного вопроса (V ли vs. XP ли) при вынесе-
нии прямого дополнения и влияния типа передвижения на приемлемость 
рассмотренного выноса, но предсказывает противопоставления подлежа-
щего и прямого дополнения. Изложенная выше теория Л. Рицци предска-
зывает найденный контраст между конфигурациями косвенного вопроса. 
Подход Дж. Бейлина на основе признаковой относительной минимальности 
объясняет различия между типами передвижений, однако скрэмблинг, 
вопреки нашим результатам, должен в рамках такого подхода давать бо-
лее приемлемый результат. Также остается нерешенным вопрос дерива-
ции большей неприемлемости выноса подлежащего в рамках теории от-
носительной минимальности. Анализ [Sabel 2002] совместим с результа-
тами, показывающими влияние типа выдвигаемой составляющей, однако 
не предсказывает различий между тремя типами передвижений. Семан-
тический подход М. Абрусан представлен на материале вопросительного 
передвижения и опирается на семантику вопроса, не делая предсказаний 
относительно других типов передвижения. Хотя почти все полученные ре-
зультаты (за исключением низких оценок для скрэмблинга) оказались 
ожидаемы, ни один из подходов к анализу эффекта слабых островов не 
предсказывает всех полученных результатов одновременно. Таким обра-
зом, подробный анализ полученных результатов остается для дальнейших, 
более детальных исследований. Стоит отметить, что все предсказания 
рассматривались на основе подходов к анализу структуры общего кос-
венного вопроса, представленных в 5.2.2. Еще одним из предметов даль-
нейшего исследования должно стать рассмотрение предсказаний теорий 
слабых островов при иных анализах для косвенного вопроса с ли (напри-
мер, [Rudnitskaya 2000]). 

 
 


