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 1 Введение 

Косвенным вопросом называется конструкция, в которой вложенная клауза является 

вопросительной. Такие структуры в языках мира проявляют островные свойства. Так, для 

косвенного вопроса в английском языке характерен так называемый эффект слабого 

острова1: вынос из этой структуры возможно не для всех элементов (см. (1) для общего 

косвенного вопроса и (2) для частного косвенного вопроса). 

На вынос составляющей из острова косвенного вопроса влияет несколько факторов. 

Во-первых, наблюдается контраст между аргументом и адъюнктом (Huang 1982; Chomsky 

1986). Как можно заметить, в (1)a и (2)a оказывается возможным вынос аргумента из 

косвенного вопроса, тогда как в (1)b и (2)b вынос адъюнкта неприемлем. 

 

(1) а. Which girl do you wonder [whether Bill kissed __]? 

b. *How do you wonder [whether Bill kissed Sue __]? 

 

(2) а. Which problem did John ask [how to phrase__]? 

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

 

Во-вторых, на допустимость выноса влияет дискурсивная связанность (Rizzi 1990; 

Cinque 1990): (3)b, в отличие от (3)a, предполагает установленное в контексте множество 

книг, и вынос дискурсивно связанной составляющей оказывается доступен.  

 

(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 островные свойства. В 

(4)a оказывается возможным вопросительное передвижение прямого дополнения, тогда как 

вынос обстоятельства в (4)b запрещается. 

  

(4) a. Что ты не знаешь, [где Петя купил]? 

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

 

Для русского языка оказывается, что вопросительные и относительные местоимения 

ведут себя по-разному при выносе из частного косвенного вопроса (Тестелец 2001: 202–

 

1В литературе (см. Boeckx 2012) косвенный вопрос называется wh-островом (вопросительным островом).  
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203). Данный контраст продемонстрирован в Лютикова 2009 как для частного, так и общего 

косвенного вопроса. То есть тип передвижения влияет на островные свойства косвенного 

вопроса (см. (5)a–(5)b, примеры (98е) и (99г) в Тестелец 2001). 

 

(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 частицы ли и имеет два варианта конфигурации: ли относится к предикату клаузы 

(6)a или к некоторой группе XP (6)b. 

 

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

b. Я не знаю, Маша ли помыла посуду. 

 

Данное исследование нацелено на выяснение того, влияет ли на возможность выноса 

составляющих из косвенного вопроса с ли разница в конфигурации V-ли vs XP-ли. Также 

мы проверяем, влияет ли тип передвижения на возможность выноса. Для этого мы 

планируем рассмотреть не только вопросительное и относительное передвижения, но и 

скрэмблинг как еще один тип А'-передвижения. Для достижения поставленных целей было 

проведено экспериментальное исследование. Помимо вопроса о конфигурации, нас 

интересует вопрос о влиянии типа выносимой составляющей на возможность 

передвижения. В целях исследования этого вопроса было проведено аналогичное 

экспериментальное исследование. 

Изложение построено следующим образом. В 2 представлен обзор литературы о 

слабых островах (2.1) и о структуре общего косвенного вопроса (2.2). Разделы  3 и  4 

описывают проведенные экспериментальные исследования, в  5 подводятся их итоги. 

Раздел  6 посвящен анализу исследуемых конструкций и их свойств. Раздел 7 содержит 

заключение.  
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 2 Теоретический обзор 

2.1 Эффект слабых островов 

В основополагающей работе Ross 1967 впервые были описаны структуры, из 

которых нельзя выдвинуть составляющую – острова. Позднее, когда к структурам Росса 

начали добавляться новые структуры, появились понятия сильного и слабого острова. Из 

сильного острова вынос любых составляющих запрещено (ср., например, остров сложной 

именной группы (7)a, остров адъюнкта (7)b). 

 

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

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

 

Из слабого острова вынос возможно только для некоторых элементов. Согласно 

обзорной работе [Szabolcsi 2006], первые объяснения эффекта слабых островов носят 

синтаксический характер и фокусируются на контрасте в (8): считается, что вынос из 

слабого острова возможно для аргументов (8)a, но невозможно для адъюнктов (8)b. 

 

(8) a. Which problem did John ask [how to phrase__]? 

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

 

В Chomsky 1986 данный контраст объясняется с помощью принципа пустой 

категории.  

 

(9) Принцип пустой категории (Empty Category Principle, ECP) (Chomsky 1981, 1986): 

След (=непрономинальная пустая категория) должен жестко управляться.2 

 

Другими словами, след от передвижения должен управляться либо вершиной, 

приписывающей ему тета-роль, либо своим антецедентом. Так, в предложении (10)a, в 

котором передвижению на левую периферию подвергнут аргумент, след ti лексически 

управляется глаголом to fix, приписывающим ему тета-роль, а след tj управляется 

 

2 Определим понятие жесткого управления. А управляет Б, если А м-командует Б и между А и Б нет 

барьеров: границ лексических категорий и CP. (А м-командует Б, если А не доминирует Б, Б не доминирует 

А и максимальная проекция А доминирует Б.) А лексически управляет Б, если А управляет Б и А приписывает 

Б тета-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 антецедентно управляет Б. 
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антецедентом howj, то есть оба следа жестко управляются. Однако, в предложении (10)b, 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 этого предложения. 

 

(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 выноса из слабого острова недостаточно 

находиться в аргументной позиции (Rizzi 1990).  

 

(11) *What did John wonder [whether these pearls cost____]? 

 

В (11) *these pearls cost – неприемлемо, то есть выносимое местоимение 

субкатегаризовано лексическим глаголом, следовательно, можно предположить, что это 

аргумент. Тогда в (11) происходит вынос аргумента из вопросительного острова. Тем не 

менее, это предложение оказывается неприемлемым.  

Другой подход к анализу островных эффектов основан на понятии относительной 

минимальности (Rizzi 1990). Рицци замечает, что передвижение не может пересекать 

элемент, обладающий схожими с передвигаемым элементом признаками. Так, А '-

передвижение не может пересекать другой А'-элемент (12): вопросительное передвижение 

what невозможно через А'-элемент who; А-передвижение не может пересекать другой А-

элемент (13): вопросительное передвижение John невозможно через А-элемент it; а 

передвижение вершин не может пересекать другую вершину (14): передвижение have не 

может пересекать could. 

 

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

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

 

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

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

 

(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 передвижения, причем 

ограничение действует относительно каждого принципа передвижения. Основной принцип 

формулируется следующим образом (Rizzi 1990, перевод автора): 

 

(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 являться А-

элемент, в А’-цепи – А’-элемент, а X0-цепи – вершина. 

Легко видеть, как такой подход предсказывает островные эффекты для wh-острова. 

Согласно этому подходу (16)b неграмматично из-за того, что, в отличие от (16) a, 

промежуточная позиция Spec,CP в этом предложении занята элементом whether.  

 

(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, предсказываемого 

принципом пустой категории, необходимо так же объяснить и неприемлемость примеров 

вроде (11). Теория Рицци предполагает, что за разделением на выносимые и невыносимые 

составляющие стоит референциальность. Неприемлемость (11) объясняется тем, что, хотя 

количественные группы могут быть аргументами, они не обладают тета-ролями участников 

события (референциальными тета-ролями). Рицци (1990) выдвигает предположение, что 

референциальность «спасает» передвижение, потому что референциальные группы 

получают референциальный индекс, который позволяет следу быть семантически 

связанным. В этом случае данное передвижение не подчиняется принципу пустой 

категории. Таким образом традиционный контраст (10)a vs. (10)b объясняется тем, что what, 

в отличие от how, имеет референциальный индекс.  

Стоит заметить, что, хотя референциальность является центральным понятием для 

теории слабых островов Рицци, значение этого термина определено недостаточно четко. 

Также не до конца ясно, какую семантическую трактовку предполагают данные теории, 

говоря об обладании wh-выражениями референциальным индексом. 

В широко обсуждаемой асимметрии аргумент vs. адъюнкт есть также третий 

элемент – подлежащее (спецификатор). В Sabel 2002 рассматривается следующий контраст: 



 8 

подлежащее, как и адъюнкт, вынести из wh-острова невозможно, в то время как вынос 

дополнения оказывается более приемлемым. 

 

(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 (9): след в (17)c 

не является жестко управляемым, что приводит к неграмматичности.  

В Sabel 2002 отмечается, что поиск объяснения для островных эффектов в рамках 

минималистской программы Chomsky 1995 может представлять трудности: 

предполагаемое в рамках минималистской программы ограничение на передвижение – 

условие минимальной связи (Minimal Link Condition, Chomsky 1995) не предсказывает 

асимметрии выноса из вопросительных островов.  

 

(18) 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 (19) 

между вопросительным комплементайзером вложенной клаузы и вопросительным словом 

who происходит операция Agree, после нее вопросительное слово передвигается в Spec,CP 

вложенной клаузы, где блокирует связь между Q-признаком вопросительного 

комплементайзера матричной клаузы и вопросительным словом what, что приводит к 

невозможности выноса.  

 

(19) ... wonder [CP who1 [IP t1 could fix what]]? 

 

Такой анализ предсказывает неприемлемость выноса (17). Однако он не объясняет 

различий в оценках для этих выносов, поскольку с точки зрения такого анализа все три 

конструкции аналогичны. 

В поисках нового минималистского анализа Sabel 2002 предлагает вместо 

противопоставления аргумент vs. неаргумент рассматривать противопоставление тета-
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позиция vs. не-тета-позиция. В английском языке прямое дополнение не передвигается из 

глагольной группы за падежом; таким образом, в обсуждаемых примерах его передвижение 

происходит из тета-позиции. В то же время, подлежащее и обстоятельства подвергаются 

A’-передвижению не из тета-позиций. Для подтверждения этого обобщения привлекается 

материал немецкого и нидерландского языков. Sabel 2002 обращает внимание на то, что в 

этих языках и подлежащее и прямое дополнение передвигаются за падежом и, 

соответственно, не находятся больше в тета-позиции. Согласно данным Fanselow 1987, 

Bayer 1991 для немецкого, цитируемым в Sabel 2002: 278 и представленным в (20), 

вопросительное передвижение оказывается недоступно и для подлежащего и адъюнктов, и 

для прямого дополнения. 

 

(20) a. *[CP Was2 fragt  sich Hans [CP wie1 Fritz t2   t1 

 что спросил REFL Ханс  как Фриц 

repariert hat]]? 

починил AUX 

‘Ожид.: ЧТО Ханс интересуется, как Фриц починил?’ 

b. *[CP Wie2 fragt  sich Hans [CP was1 Fritz t1   t2 

 что спросил REFL Ханс  как Фриц 

repariert hat]]? 

починил AUX 

‘Ожид.: Ханс интересуется, что Фриц починил КАК?’ 

c. *[CP Wer2 fragt  sich Hans [CP wie1 t2 das Auto t1 

 что спросил REFL Ханс  как  DET машина 

repariert hat]]? 

починил AUX 

‘Ожид.: Ханс интересуется, как КТО починил машину?’ 

 

Перейдем к объяснению асимметрии в (17), предлагаемому в этой работе. В Sabel 

2002 предполагается, что С может иметь множественные спецификаторы. Вслед за 

Chomsky and 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 однородности цепи. 

 

(21) Условие однородности цепи 
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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 (22)a–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 (22)a, 

и в (22)b 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 (22)a и t2 t1 в (22)b). В свою очередь t2 в этих примерах может 

быть следом от передвижения аргумента или адъюнкта. Из предложений в (17), примеру 

(17)b соответствует структура (22)a, а примерам (17)a и (17)c – структура (22)b.  

 

(22) 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 (17)b–c цепи (Wh2, *t2, 

t2) являются однородными, так как каждый элемент находится в не-тета-позиции. 

Промежуточный след не может быть удален в однородной цепи: Sabel 2002 ссылается на 

анализ Chomsky and Lasnik 1993, согласно которому удаление следа это операция крайнего 

случая (Last Resort) для создания однородной цепи. Однако, в LF не должно быть 

промежуточных следов. Таким образом, оба предложения оказываются неграмматичными. 

В структуре предложения (17)a цепь (Wh2, *t2, t2) не является однородной, т.к. t2 находится 

в тета-позиции. В таком случае этот аргументный след удаляется и в LF попадает пара 

оператор-переменная (Wh2, t2), предложение оказывается приемлемым. Некоторая 

маргинальность такого предложения связывается с тем, что в процессе деривации был 

создан *-маркированный след. 

Sabel 2002 утверждает, что такой анализ делает два важных предсказания: i. 

относительно возможности выноса wh-аргументов в языках возможна вариативность; ii. 

передвижение нереференциальных адъюнктов (как и почему) и wh-передвижение 

предикатов (how intelligent) из wh-островов запрещено. 

Асимметрия подлежащее vs прямое дополнение появляется не только при выносе из 

wh-островов. Так, в английском языке подлежащее может передвинуться из зависимой 

клаузы в матричную только при отсутствии комплементайзера that в зависимой клаузе. При 
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этом вынос прямого дополнения из зависимой клаузы не зависит от наличия в ней 

комплементайзера (см (23)). 

 

(23) a. Who do you think (that) Sue met ___? 

b. Who do you think (*that) ___ met Sue? (Pesetsky 2021: 39) 

 

Это явление называют эффектом «комплементайзер-след» (that-trace effect). 

Данному явлению посвящена обширная литература от Perlmutter 1968, 1971, Bresnan 1972, 

1977 и до более поздних предложений в Erlewine 2020, Pesetsky 2021 (подробный обзор см. 

в Pesetsky 2017). В данном обзоре мы подробнее остановимся на анализе, предлагаемом в 

Pesetsky 2021. Эта работа посвящена теории эксфолиации, в основе которой лежит 

предположение, что каждая вложенная клауза создается как полная CP и сокращается до 

меньших размеров только в результате дальнейшей деривации (Full CP Hypothesis, Pesetsky 

2021: 10). Такой операцией сокращения и является эксфолиация. 

 

(24) Эксфолиация (Pesetsky 2021: 12) 

a. Структурное описание: ... β ... [YP (фаза) ... [γP (не фаза) ... α ...]], где 

(i) YP – фаза3, доминирующая над α, но не над β 

(ii) α находится на периферии4 γP 

(iii) вызывающий передвижение зонд в β обнаружил α как свою цель 

b. Изменение:  Заменить YP на γP, которая перенимает фазовые свойства YP 

 

В рамках данной теории эффект «комплементайзер-след» объясняется на основе 

независимо разработанных понятий эксфолиации (24) и антилокальности (25). 

 

(25) Ограничение антилокальности (Pesetsky 2021: 38) 

Передвижение на периферию CP должно пересекать границу синтаксической фазы. 

 

Это ограничение запрещает передвижение элемента из Spec,TP в Spec,CP, так как 

такое передвижение не пересекает никакой фазовой границы. Для данного передвижения 

 

3Chomsky 2000: деривация происходит в несколько фаз. При построении некоторой фазы комплемент 

ее вершины переходит на озвучивание и в следствии этого становится недоступным для дальнейших 

синтаксических преобразований. Фазовыми проекциями являются CP и vP. 

4Для целей данного определения, Д. Песецкий определяет периферию α как XP, над которой 

непосредственно доминирует максимальная проекция α 
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остается только один путь: пропустить спецификатор CP, что, согласно Pesetsky 2021, 

запускает эксфолиацию. Таким образом, передвижение подлежащего из вложенной клаузы 

при наличии комплементайзера (а т.е. при наличии CP) оказывается невозможным. 

Однако, Д. Песецкий замечает ряд проблем, возникающих в связи с ограничением 

антилокальности. Так, это ограничение предсказывает, что передвижение внешних для vP 

адъюнктов также будет проявлять эффект «комплементайзер-след», что не подтверждается 

данными Huang 1982, Lasnik and Saito 1984: вынос why из вложенной клаузы возможен даже 

при наличии комплементайзера that. Д. Песецкий обобщает, что эффект «комплементайзер-

след» проявляют элементы, которые оказались в позиции вне vP в результате передвижения 

из более низкой позиции внутри vP. Вслед за этом обобщением, автор пересматривает 

ограничение антилокальности и формулирует Lethal Ambiguity Antilocality Constraint 

(LAAC). 

 

(26) Lethal Ambiguity Antilocality Constraint (Pesetsky 2021: 40) 

Передвижение α на периферию фазы π возможно только тогда, когда α занимает 

уникальную позицию, видимую в π. 

 

(27) Видимость (Pesetsky 2021: 40) 

α видим в фазе π титт 

a. каждая фаза, которая доминирует над α, доминирует над π; или 

b. α находится на периферии фазы ρ, каждая фаза, которая доминирует над ρ, 

доминирует над π 

 

Согласно LAAC, прямое дополнение может передвигаться в CP, так как оно 

занимает уникальную позицию, видимую в С: спецификатор vP (другие позиции внутри vP 

не являются видимыми в C). Подлежащее все так же не может передвигаться в CP, 

поскольку его копии занимают две позиции, видимых в C (Spec,TP и Spec,vP). При этом 

LAAC верно предсказывает возможность выноса адъюнктов, внешних для vP, т.к. они 

занимают уникальную позицию, видимую в C. 

Как отдельную группу следует рассматривать ряд семантических подходов к 

анализу эффекта слабых островов (Kroch 1989; Szabolcsi and Zwarts 1993; Honcoop 1998). К 

ней стоит отнести и работу Abrusán 2014, посвященную семантике слабых островов.  

Рассматривая остров косвенного вопроса, М. Абрусан делит матричные предикаты 

на know-класс и wonder-класс: первые (discover в (28)b) вызывают более сильные островные 

эффекты, чем вторые (investigate в (28)a). Островные эффекты общего косвенного вопроса 
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с whether автор рассматривает на примере степенных вопросов (how many/much-вопросов), 

таких как (28). 

 

(28) 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 информативности.  

 

(29) Принцип максимальной информативности (The Maximal Informativity Principle) 

Dayal 1996: 

Вопрос предполагает, что на него есть максимально информативный ответ 

 (=уникальная истинная пропозиция, из которой следуют все остальные истинные 

 пропозиции). 

 

Рассматривая семантику таких вопросов, Абрусан приходит к выводу, что wh-

острова с предикатами класса know не могут получить максимально информативного 

ответа, что приводит к противоречию. Предикаты 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, приемлемость выноса 

из косвенного вопроса может также зависеть от типа самого передвижения. Так, как было 

упомянуто в  1, в русском языке косвенный вопрос оказывается островом для передвижения 

вопросительных местоимений, но не относительных (Лютикова 2009).  

 

(30) 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 как-

комплементами предикатов восприятия (видеть, слышать и т.д.) и изъяснительными 

придаточными с союзом что. В (31)–(32) (примеры из Bailyn 2020: 9) вопросительное 

вынос из косвенного вопроса оказывается невозможным для подлежащего и обстоятельства 
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(32)b–c, но скрэмблинг тех же составляющих оказывается приемлемым (для обстоятельства 

отмечается более низкая приемлемость).  

 

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

b. Ты доктор спросил, когда доктор подъедет? 

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

 

(32) 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, сочинительного острова, ограничения на 

область выноса 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.  

 

(33) Классы признаков по Rizzi 2004 

i. Argumental: person, number, gender, case 

ii. Quantificational: Wh, Neg, measure, focus . . . 

iii. Modifier: evaluative, epistemic, Neg, frequentative, celerative, measure, 

manner, . . . . 

iv. Topic 

 

Релевантным для A’-передвижений является подразделение признаков на 

квантификационные [+Q], к которым относится признак [wh] и неквантификационные [-Q]. 

Для объяснения различий между вопросительным передвижением и скрэмблингом Дж. 

Бейлин вводит признак [Σ] для скрэмблинга, причисляя его к классу неквантификационных. 

Конструкции со скрэмблингом, согласно [Bailyn 2020], получаются следующим образом: 

некоторая функциональная вершина F на левой периферии притягивает в спецификатор 

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 вопросительного передвижения. Однако, для [+Σ] составляющих нет 
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интервентов, поэтому скрэмблинг в рассмотренных конструкциях оказывается возможен. 

Возможность относительного передвижения из вопросительного 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 являются также модификационными. Согласно Abels 2012, в таком случае 

интервентом для относительного местоимения может быть только элемент того же 

подкласса класса [+Q] элементов. 

Таким образом, анализ на основе принципа пустой категории, а также более поздний 

минималистский анализ Sabel 2002 предсказывают различия между выносом из 

вопросительного острова прямого дополнения с одной стороны, и подлежащего и 

адъюнктов с другой стороны. Однако, в рамках этих анализов оказывается неожиданной 

неприемлемость (11): если рассматривать these pearls как аргумент, соответственно, 

находящийся в тета-позиции, оба анализа предполагают возможность такого выноса. 

Теория Rizzi 1990 справляется с неприемлемостью (11), однако объяснение асимметрии 

типов составляющих основано на довольно нечетком понятии референциального индекса, 

который позволяет обладающим им вопросительным группам преодолевать ограничения 

на локальность. Анализ Bailyn 2020, основанный на относительной минимальности Rizzi 

2004, предсказывает различия между различными типами передвижений из 

вопросительного острова. Семантическая теория Abrusán 2014 предполагает контраст по 

типу выносимой составляющей, однако составлена исходя из семантики вопроса, и, в таком 

виде, не делает предсказаний относительно других типов передвижения. 

2.2 Косвенный вопрос с ли 

Общий косвенный вопрос в русском языке устроен следующим образом: он 

образуется с помощью частицы ли, присоединяющейся к первой составляющей зависимой 

клаузы. 

 

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

 

В работе Schwabe 2004, придерживающейся картографической системы левой 

периферии клаузы (см. Rizzi 1997) ли анализируется как реализация вершины Force° – 

функциональной вершины, отвечающей за иллокутивную силу предложения. ForceP 

содержит признак [Q], который может реализовываться интонацией, как в матричных 

общих вопросах в русском языке, или частицей ли, обязательной в косвенных общих 

вопросах. Как клитика, ли присоединяется к ближайшему фонологическому слову. Если оно 
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оказывается справа, то происходит фонологическая инверсия (Phonetic Inversion, PI). Так, в 

(35) клитика присоединяется к глаголу (конфигурация V-ли). 

 

(35) Читает ли он книгу? (Schwabe 2004: 12) 

 

 

Для предложений с конфигурацией XP-ли автор работы также предполагает, что ли 

находится в Force°, фокусная составляющая XP передвигается в SpecFocP, то есть 

оказывается ближайшим носителем для клитики ли, и снова происходит фонологическая 

инверсия. При этом, Schwabe 2004 замечает, что ли присоединяется только к первому 

фонологическому слову в случае, если выносимая DP состоит из нескольких слов. Как 

показано в (36), это фонологическое слово должно быть в фокусе. 

 

(36) a. [ИНТЕРЕСНУЮ ли книгу] он читает? 

b. *[Интересную ли КНИГУ] он читает? (Schwabe 2004: 6) 

 

Неграмматичность (36)b объясняется в работе тем, что DP также имеют внутреннюю 

информационную структуру. То есть, на левой периферии DP также предполагается 

проекция FocP, в которой и находится фокусный элемент. Таким образом, позиция ли 

объясняется ее природой как клитики (присоединяется к первому фонологическому слову), 

а невозможность (36)b объясняется внутренней структурой DP. Однако, мы не убеждены, 

что (36)b действительно неграмматично в русском языке: представляется, что это 

предложение возможно, если вся составляющая интересную книгу находится в фокусе; в 

этом случае книгу оказывается носителем акцента.5 

Согласно работе Dyakonova 2009, составляющая, предшествующая ли, находится в 

фокусе и попадает на свое место путем передвижения. Сама частица является реализацией 

 

5 За это замечание мы благодарны Е.А. Лютиковой. 
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сложной вершины, получающейся в результате передвижения Foc° в Force°, что отражает 

и ее вопросительную, и ее фокусную природу. 

Среди работ, не опирающихся на картографический подход, можно рассмотреть 

анализ King 1994. Согласно данной работе, предложения в (37) имеют структуры в (38): ли 

находится в C, в (37)a фокусная составляющая книгу находится в Spec, CP, в то время как в 

(37)b глагол прочитала передвигается из V в C. Это передвижение вызвано признаком 

[+Foc] частицы ли. 

 

(37) a…книгу ли прочитала Анна 

b…прочитала ли Анна книгу 

 

(38)  

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичный анализ, но уже для болгарского и македонского языков представлен в 

Rudin et al 1999: li находится в C и может проверять признак [+focus]. Если перед li нет 

составляющей, тогда глагол V поднимается, чтобы проверить вопросительный признак. 

Как и в Schwabe 2004 (см обсуждение (36)), в работе Rudnitskaya 2000 отмечается, 

что в случаях, когда выносимая составляющая в конфигурации XP-ли оказывается больше 

одного фонетического слова, клитика разрывает выносимую составляющую и примыкает к 

первому фонетическому слову.  

 

(39) [DP Анину ли сестру] он встретил t? (Rudnitskaya 2000: 90) 

 

Е.Л. Рудницкая отмечает, что такое поведение не согласуется с анализом в King 

1994. Действительно, в соответствии с этим анализом частица ли находится в структуре 

ниже всей вынесенной XP, что не предсказывает ее попадания внутрь этой XP. Следуя 

предположению, что единственной доступной фонологической операцией изменения 

линейного порядка является операция просодической инверсии (Prosodic Inversion, PI, 

Halpern 1992), Е.Л. Рудницкая приходит к выводу, что выносимая XP не может оказываться 
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в Spec,CP. Напротив, эта XP передвигается в позицию справа от ли, после чего происходит 

инверсия. 

В качестве еще одного аргумента в пользу такой деривации ли-вопросов 

рассматриваются предложения с конструкциями-«крепостями», то есть составляющими, 

которые обычно не позволяют клитикам их разрывать.  

 

(40) a. [АННА ли и Петр] приезжают во вторник? 

b. [ПРИЯТЕЛЕЙ ли твоей сестры] мы только что видели? (Rudnitskaya 2000: 92) 

 

Деривация примеров (40) вне подобного анализа проблематична, поскольку 

носителей клитики невозможно выдвинуть из данных составляющих (41). 

 

(41) a. *[АННА] ли приезжают ([t и Петр]) во вторник ([t и Петр])?  

b. *[ПРИЯТЕЛЕЙ] ли мы только что видели ([t твоей сестры])? (Rudnitskaya 2000: 92) 

 

Получается, что XP должна в результате передвижения оказываться ниже CP. В 

результате в Rudnitskaya 2000 предлагается следующий анализ: ли-вопросы содержат 

фокусную проекцию FocP, наличие которой зависит от наличия ли. Если в C вопроса 

находится ли, то в структуре есть проекция FocP и сильный признак [+Foc] его вершины 

вызывает передвижение фокусной составляющей в Spec,FocP. Таким образом, деривация 

ли-вопроса выглядит так: 

 

(42) a. [CP [C ли] [FocP [Foc’ [Foc [+Foc]] Иван купил КНИГУ[+Foc]]]] 

b. [CP [C ли] [FocP КНИГУ[+Foc] [Foc’ [Foc ] Иван купил t]]] 

c. [PWd1 КНИГУ] ли [PWd2  Иван] [PWd3  купил] (Rudnitskaya 2000: 94) 

 

Носителем ли может быть только фокусная составляющая (или ее часть), т.е. нельзя 

вынести, например, нефокусное подлежащее (43). Е.Л. Рудницкая предполагает, что в ли-

вопросах Spec,CP занимает нулевой оператор (NO), который препятствует такому 

передвижению. 

 

(43) *Иван ли [АНИНУ книгу] принес? (Rudnitskaya 2000: 95) 

 

В работе Е.Л. Рудницкой частица ли так же (как и в Dyakonova 2004) рассматривается 

и как вопросительная, и как фокусная. Как и в Dyakonova 2004 это выражается в том, что 
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частица генерируется в Foc° и передвигается в C после того, как происходит фокусное 

передвижение XP. Это движение вызывается сильным признаком [+Q], которым частица 

так же обладает. 

В отличие от Rudnitskaya 2000, в Shushurin 2019 утверждается, что предложения типа 

(44) невозможны: ли не может предшествовать фокусному материалу. 

 

(44) *ДОРОГУЮ ли КВАРТИРУ Анна купила? 

 

Этот факт, согласно данной работе, не объясняется в анализах ли-вопросов, 

основанных на PI. Автор предлагает считать, что обычный общий вопрос и общий вопрос 

с ли в русском языке отличаются тем, что последний предполагает две возможных 

альтернативы. Ли-вопрос может быть задан только в случае, если контекст предполагает 

всего две возможности. Согласно Shushurin 2019 частица ли вступает в деривацию как 

вершина ΣP, проекции, связанной с полярностью (Laka 1990). У вопросительной Σ(ли) есть 

сильный признак [+Pol], которая проверяется посредством вершинного передвижения: 

носитель клитики передвигается и адъюнгируется к ли, после чего проецируется ΣP, 

которая потом перемещается в Spec,CP. 

 

(45) Дорогую ли Анна купила квартиру? (Shushurin 2019: 2) 

 

Так, в (45) дорогую передвигается, чтобы проверить [+Pol] на Σ и адъюнгируется к 

ли. Полученная составляющая ведет себя как wh-элемент и передвигается в Spec,CP. 
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Возможность и предложения Дорогую ли квартиру купила Анна? и предложения 

Дорогую ли Анна купила квартиру? объясняется в работе эффектом крысолова: DP всегда 

перетягивается вверх полностью, но верхняя копия может быть произнесена полностью 

(46)b или частично (46)a (Scattered Deletion Analysis, Bošković 2001). Такое объяснение 

данного факта применимо и к другим теориям о ли-вопросах. 

 

(46) a. [Дорогую ли квартиру] Нина купила [дорогую ли квартиру]? 

b. [Дорогую ли квартиру] Нина купила [дорогую ли квартиру]? 

 

В качестве дополнительных аргументов в пользу предположения, что ли появляется 

в деривации раньше, а не на левой периферии, приводится два наблюдения. Во-первых, это 

возможность слусинговых конструкций, таких как в (47)a. В рамках предложения Ф. 

Шушурина надолго ли в (47)a занимает спецификатор проекции CP. Таким образом, анализ 

в Shushurin 2019 позволяет анализировать (47)a аналогично (47)b, то есть как удаление C'. 

 

(47) a. Нина завтра уезжает, но я не знаю, надолго ли [Нина завтра уезжает]. 

b. Нина завтра уезжает, но я не знаю, куда [Нина завтра уезжает]. 

(Shushurin 2019: 9) 

 

Во-вторых, автор приводит пример (48), который анализирует как длинно-

дистантное передвижение ли со своим носителем из вложенной клаузы. 

 

(48) [Нину ли]i ты бы хотел [чтобы мы завтра пригласили i]? (Shushurin 2019: 9) 

 

Для предложений с выносом глагола (V ли) предлагается считать, что 

вопросительный признак на C проверяется вершинным передвижением <V+li> в C. 
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(49) Купил ли Дима книгу? 

 

Так, невозможность длинно-дистантного передвижения для V-ли объясняется 

ограничением на вершинное передвижение. 

 

(50) *[Пригласили ли]i бы ты (бы) хотел [чтобы мы завтра ti Нину]? (Shushurin 2019: 11) 

 

Таким образом, анализ, предложенный в Shushurin 2019, рассматривает ли со своим 

носителем как элемент, аналогичный wh-элементам. 

Вышеизложенные теории о структуре ли-вопросов делятся на две группы 

относительно позиции энклитики в синтаксической структуре. Во всех случаях ли 

рассматривается как вершина некоторой проекции, однако, для первой группы подходов 

(King 1994, Rudnitskaya 2000, Schwabe 2004, Dyakonova 2009) эта вершина появляется в 

деривации уже на левой периферии клаузы (Foc°, Force°, C) и, в случае некоторых теорий, 

может передвигаться дальше налево в Force°/C. К другой группе относится анализ Shushurin 

2019, согласно которому энклитика появляется в деривации ниже и там же соединяется со 

своим носителем, прежде чем передвинуться на левую периферию. 

Рассмотрим предсказания, которые обсужденные в 2.1 и 2.2 теории делают 

относительно островных свойств косвенного вопроса с ли в русском языке. Согласно 

подходу King 1994, последовательность XP-ли отличается тем, что XP находится в 

спецификаторе, тогда как при последовательности V-ли позиция спецификатора не 

заполнена. В рамках предложения Shushurin 2019 спецификатор занят клитикой ли и ее 

носителем и в той, и в другой конфигурации.  Анализ Rudnitskaya 2000 говорит о том, что 

в обеих конфигурациях спецификатор вложенной CP занимает нулевой оператор, однако в 
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отличие от V-ли, в конфигурации XP-ли есть еще фокусный элемент, передвигающийся в 

Spec,FocP.  

Принцип пустой категории (ECP) предсказывает, что в обеих конфигурациях будет 

возможен вынос прямого дополнения. Однако, если в конфигурации XP-ли спецификатор 

вложенной CP оказывается заполнен, вынос подлежащего или адъюнкта из общего 

косвенного вопроса окажется невозможным, т.к. след от такого передвижения не будет 

управляться лексически, а для антецедентного управления барьером окажется вложенная 

CP. С точки зрения относительной минимальности (RM), из косвенного вопроса с 

конфигурацией XP-ли должно быть нельзя произвести A'-передвижение, так как XP или 

нулевой оператор находится в Spec,CP и является интервентом для A'-передвижения. При 

этом, конфигурация V-ли не должна представлять проблем для A'-передвижения в рамках 

анализа King 1994, так как спецификатор вложенной клаузы не содержит интервентов. 

Анализ Sabel 2002 для конфигурации V-ли предсказывает возможность выноса прямого 

дополнения, и невозможность выноса 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 предположить множественные 

спецификаторы, то предсказания для обеих конфигураций окажутся одинаковыми. Также, 

поскольку рассмотренные анализы косвенного вопроса рассматривают ли как 

комплементайзер, можно ожидать запрета на вынос подлежащего известного как эффект 

комплементайзер-след (that-trace effect) для разных типов передвижений. В терминах 

признаковой относительной минимальности Rizzi 2004, XP обладает квантификационным 

признаком [+Foc], что, согласно Дж. Бейлину, будет делать XP интервентом для 

вопросительного передвижения, но не для относительного передвижения и скрэмблинга. 

Таким образом, различные рассмотренные теории предполагают возможное 

различие островных свойств косвенного вопроса с конфигурацией V-ли и вопроса с 

конфигурацией XP-ли. Также ожидается асимметрия относительно типа выносимой 

составляющей (прямое дополнение, подлежащее, адъюнкт) и типа передвижения 

(вопросительное, относительное, скрэмблинг). 
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 3 Экспериментальное исследование островных свойств двух конфигураций 

В настоящем исследовании ставились следующие исследовательские вопросы: 

 

(51) i. Влияет ли выбор конфигурации XP ли или V ли на возможность выноса из 

общего косвенного вопроса? 

ii. Влияет ли тип А’-передвижения? (Как разные типы передвижений 

взаимодействуют с передвижением в самом косвенном вопросе?) 

iii. Влияет ли тип составляющей: прямое дополнение или подлежащее? 

 

Для ответа на эти вопросы было проведено два экспериментальных исследования. В 

связи с тем, что суждения носителей относительно возможности выноса из данной 

конструкции (и слабых островов в целом) сильно отличаются, было принято решение 

использовать для данного исследования экспериментальную методику, которая позволит 

обобщить разрозненные данные, а также проанализировать статистическую значимость 

предполагаемых контрастов. 

3.1 Дизайн эксперимента 

Для того чтобы исследовать, как конфигурация косвенного вопроса и тип А’-

передвижения влияют на допустимость передвижения составляющих, был проведен 

эксперимент с факторным дизайном. В соответствии с вопросами i. и ii., 

сформулированными выше, мы изучили два фактора: (i) тип составляющей перед частицей 

ли (V или XP); (ii) тип передвижения (вопросительное, относительное или скрэмблинг). 

Таким образом, эксперимент имел дизайн 2x3 (6 экспериментальных условий). В 

соответствии с методом латинского квадрата было составлено 6 экспериментальных 

листов, в которых каждый блок экспериментальных условий (2 x 3 = 6 условий) был 

представлен 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. Экспериментальная методика — оценка приемлемости: 

респондентам предлагалось оценить приемлемость предложений по шкале от 1 до 7. 

 

3.2 Материалы 

Для поддержания максимальной однообразности лексического материала 

экспериментальные предложения были составлены в соответствии со следующими 

принципами. Во-первых, во всех предложениях выносу подвергалось прямое дополнение 
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(в вопросительных предложениях — неодушевленное, т.е. что), поскольку согласно 

вышеизложенным теориям слабых островов аргументная ИГ с наибольшей вероятностью 

будет иметь возможность выноса. 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 – местоимение 2 лица. В предложениях с относительной 

клаузой который всегда выбиралось в форме неодушевленного, мужского рода, поскольку 

для этой формы омонимичны номинатив и аккузатив, что исключает влияние на результаты 

эксперимента фактора падежа. В конце каждого предложения были обстоятельственные 

предложные группы (напр., за вечер в (52)). Составляющая, которая выносилась в позицию 

перед ли в предложениях конфигурации XP ли, везде являлась субъектом зависимой клаузы. 

Что касается предикатов, было принято решение использовать матричные предикаты 

класса wonder, поскольку, как обсуждалось выше, предикаты этого класса вызывают более 

слабые островные эффекты. Были использованы предикаты спрашивать и проверять, как 

наиболее частотные. В каждом экспериментальном листе каждый из двух этих предикатов 

сочетается с каждым предикатом зависимой клаузы из списка: написать, сломать, 

потерять, прочитать, посмотреть, съесть, нарисовать, заметить, выбросить, спеть, 

выучить, отмыть. Данный список составлялся на основании частотности, а также (и в 

большей степени) на основании сочетаемости глаголов с матричными предикатами. 

Поскольку исследуемые конструкции непросто воспринимаются в письменной речи: такие 

конструкции, если и употребляются, то в устной речи и в целом могут быть сложны для 

интерпретации без контекста (особенно предложения со скрэмблингом, где нас интересует 

определенная интонация). Поэтому, перед предъявлением экспериментального 

предложения носителю показывался контекст к этому предложению. Блок 

экспериментальных предложений выглядел следующим образом: 
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(52) a.{Кажется, ты узнавал, как у Тани дела с какой-то работой к завтрашнему 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 одного 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. 

 

Данные предложения соответствуют значениям исследуемых факторов как указано 

в таблице: 

 

Таблица 1. Распределение стимульных материалов по уровням факторов. 

 
вопросительное 

передвижение 

относительное 

передвижение 
скрэмблинг 

V-ли (52)a (52)c (52)e 

XP-ли (52)b (52)d (52)f 

 

Филлеры также были разделены на две основные группы: приемлемые и 

неприемлемые. 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 (53)a и 

предложения с частным косвенным вопросом без выноса (53)b. Среди неприемлемых 

филлеров были предложения с вопросительным выносом из относительной клаузы (54)a, а 

также со скрэмблингом из относительной клаузы (54)b. Суждения о неприемлемости 

данных конструкций были получены предварительно от нескольких носителей. 

 

(53) a. {Вася позвонил в больницу, чтобы узнать, кто его лечил} 
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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. 

 

(54) a. {Кажется, Вася пошел посмотреть фильм, потому что он понравился 

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. 

 

3.3 Процедура 

В эксперименте приняли участие 42 респондента: 27 женщин и 15 мужчин, 11 

человек из которых имели лингвистическое образование. Эксперимент проводился в 

режиме онлайн на веб-платформе Ibex Farm (Drummond 2013). Сначала респонденту на 

экране предъявлялся контекст. По прочтении контекста, респондент переходил к 

экспериментальному предложению, которое требовалось оценить по шкале от 1 до 7. Перед 

прохождением эксперименте 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 

эксперимент. 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 (оценка такого примера была бы ненадежной). 

Временной промежуток в 14 секунд был определен на основании среднего времени 

прочтения и оценки некоторых стимульных предложений автором исследования. 

3.4 Результаты 

Перед анализом результатов эксперимента была проведена процедура удаления 

аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы (но не целиком респонденты), 

данные менее чем за 3 секунды. Во-вторых, респонденты-аутлаеры были 

идентифицированы 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 отклонялось от 
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среднего по респондентам более, чем на 2 стандартных отклонения. В результате этой 

процедуры были удалены все ответы 2-х респондентов. 

Для оценок респондентов была проведена стандартизация (для каждого респондента 

вычислены z-score оценки), а также были объединены подгруппы филлеров. На рис.1 

представлена диаграмма распределения респондентов по стандартизованным оценкам для 

каждого из условий исследуемых факторов, на рис.2 – для филлеров. 

 

Рисунок 1. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для 

экспериментальных условий. 
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Рисунок 2. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для филлеров. 

 

Общие данные по оценкам для условий и филлеров представлены в графическом 

виде: стандартизованные оценки на рис.3, средние значения оценок – на рис.4. 

 

Рисунок 3. Диаграмма размаха для стандартизованных оценок. 
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Рисунок 4. Диаграмма средних значений стандартизованных оценок. 

 

Для статистического анализа полученных данных использовался дисперсионный 

анализ (ANOVA). Статистически значимыми оказались оба фактора и их взаимодействие: 

фактор типа передвижения оказался значимым (F=31.22, p << 0.001), фактор конфигурации 

V ли vs XP ли оказался значимым (F=36.41, p << 0.001), то же верно и для взаимодействия 

факторов (F=5.05, p=0.00663). Также были выполнены попарные сравнения по критерию 

Тьюки. В результате этих сравнений установлено, что статистически значимы как различия 

между относительным и вопросительным передвижением (p=0.0001621), так и различия 

между скрэмблингом и вопросительным передвижением (p=0.0005633) и между 

скрэмблингом и относительным передвижением (p=0). 

Также процедура попарных сравнений позволила установить, что при 

вопросительном передвижении различия между конфигурациями V-ли и XP-ли 

оказываются незначимыми (p=0.2898540), при скрэмблинге – тоже (p=0.5282024), но 

конфигурация оказывает влияние при относительном передвижении (p=0); также оказались 

незначимыми различия между относительным и вопросительным передвижением 

(p=0.8833179) и между вопросительным передвижением и скрэмблингом (p= 0.1611467) 

при конфигурации XP-ли. При конфигурации V-ли не оказалось значимых различий между 

вопросительным передвижением и скрэмблингом (p=0.0599514). 

Таким образом, предложения с конфигурацией V-ли получают более высокие 

оценки, чем предложения с конфигурацией XP-ли. Также, наиболее приемлемыми 

оказались предложения с относительным передвижением, после них следуют предложения 
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с вопросительным передвижением, а наиболее низко оценивались предложения со 

скрэмблингом. 

 4  Второй эксперимент: влияние типа выносимой составляющей 

4.1 Дизайн эксперимента 

Для исследования различий между выносом подлежащего и прямого дополнения из 

косвенного вопроса с ли, а также для проверки влияния типа передвижения был проведен 

эксперимент с факторным дизайном. Было рассмотрено два фактора: (i) тип выносимой 

составляющей (подлежащее или прямое дополнение); (ii) тип передвижения 

(вопросительное или относительное). В данном исследовании не рассматривался 

скрэмблинг, поскольку, как показал предыдущий опыт исследований, такое передвижение 

сложно воспринимается в письменной форме: предложения со скрэмблингом характерны в 

основном для устной речи, к тому же, их сложно интерпретировать с правильной 

интонацией без контекста, который, в свою очередь, трудно правильно подобрать. То есть, 

эксперимент имел дизайн 2х2 (4 экспериментальных условия). В соответствии с методом 

латинского квадрата было составлено 4 экспериментальных листа, в которых каждый блок 

условий (4 условия) был представлен четырьмя вариантами лексического наполнения. В 

результате, в каждом листе было представлено 16 экспериментальных предложений и 32 

филлерных предложения, которые от листа к листу не отличались. Эксперимент 

проводился на оценку приемлемости: респондентам предлагалось оценить приемлемость 

предложений по шкале от 1 до 7. 

4.2 Материалы 

Экспериментальные предложения составлялись по следующей схеме: выносу 

подвергалась одушевленная ИГ мужского рода единственного числа. Из соображений 

единообразия в качестве подлежащего выступает местоимение ты. В качестве 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 выносом, 

что делает их сравнение проблематичным, было принято решение для вопросительного 

выноса использовать косвенный вопрос, таким образом уравнивая количество клауз. Как 

показало исследование, представленное в Русские острова, в печати: глава 9, значимых 

различий между вопросительным выносом в матричную клаузу и во вложенную не 

обнаруживается. Также это решение позволяет исключить возможность прочтения 
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предложения как эхо-вопроса, которое может возникнуть в связи со сложностью или 

неприемлемостью конструкции при вопросительном прочтении.  

 

(55) 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: 

 

(56) 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 2. 

 

Таблица 2. Распределение стимульных материалов по уровням факторов 

 
вопросительное 

передвижение 

относительное 

передвижение 

подлежащее (56)a (56)b 

прямое 

дополнение 
(56)c (56)d 

 

В данном исследовании филлеры также делились на приемлемые и неприемлемые. 

Среди приемлемых – 8 предложений с общим косвенным вопросом (57)a, 8 предложений с 

частным косвенным вопросом (57)b. Среди неприемлемых – 8 предложений с нарушением 

острова относительного предложения (58)a, 8 предложений, в которых пробел, 

образованный выносом вопросительного слова, заполнен другой ИГ (58)b. 

 

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

b. Мама забыла, когда у дедушки день рождения. 
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(58) a. *Кому Дима посмотрел фильм, который понравился? 

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

 

4.3 Процедура 

В эксперименте приняли участие 178 респондентов: 105 мужчин, 73 женщины. 11 из 

них отметили, что имеют лингвистическое образование. Эксперимент также проводился на 

платформе Ibex Farm. Респонденту показывалось тестовое предложение и предлагалось 

оценить его благозвучность по шкале от 1 до 7. Перед прохождением эксперимента 

каждому респонденту была предложена инструкция и тренировочные предложения. На 

оценку одного предложения было отведено 11 секунд (время выбрано путем засечения 

необходимого времени прочтения). Респонденты для данного исследования были 

привлечены с помощью платформы Яндекс.Толока. 

4.4 Результаты 

Перед анализом результатов эксперимента была проведена процедура удаления 

аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы, данные менее чем за 4 секунды. Во-

вторых, респонденты-аутлаеры были идентифицированы и целиком исключены из 

рассмотрения согласно процедуре Sprouse 2018, описанной в 3.4. В результате было 

исключено 10 респондентов. Также была проведена стандартизация оценок респондентов 

(для каждого респондента вычислены z-score оценки). На рис.5 представлена диаграмма 

распределения респондентов по стандартизованным оценкам для каждого из условий 

исследуемых факторов, на рис.6 – для филлеров. 

 

Рисунок 5. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для 
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экспериментальных условий. 

 

Рисунок 6. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для филлеров. 

 

Рассмотрим оценки в более наглядном виде: на рис.7 представлены полученные 

стандартизованные оценки, на рис.8 – средние значения оценок по условиям. 
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Рисунок 7. Диаграмма размаха для стандартизованных оценок. 

 

Рисунок 8. Диаграмма средних значений стандартизованных оценок. 

 

На первый взгляд можно отметить, что, как и в предыдущем исследовании, 

предложения с относительным передвижением получают более высокие оценки. Также, 

средние оценки для выноса прямого дополнения немного выше, чем для выноса 

подлежащего. Однако, чтобы сделать однозначные выводы по поводу влияния факторов 

перейдем к статистическому анализу. 
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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<<0.001); (b) при проверке 

влияния типа составляющей фактор оказывается статистически значимым (p = 0.0126), 

взаимодействие факторов не оказалось значимым (p=0.163). Также была проведена 

процедура попарных сравнений Тьюки, показавшая, что фактор типа выносимой 

составляющей оказывается значимым только при относительном передвижении (p= 

0.0271062), но не при вопросительном (p=0.9258344). 

В результате и тип передвижения (как уже было показано в предыдущем 

эксперименте), и тип выносимой составляющей влияют на возможность выноса из 

косвенного вопроса с ли. При этом более приемлемо относительное передвижение, а из 

типов составляющих лучшие оценки получает вынос прямого дополнения. 

Однако полученные результаты обладают некоторыми особенностями, которые 

стоит отметить. Во-первых, средние оценки стимульных предложений ниже средней 

оценки для неприемлемых филлеров (для более низко оцениваемых вопросительных 

предложений разница оказывается значимой p < 0.001 по критерию Тьюки, для 

относительного передвижения оценки не значимо отличаются от неприемлемых филлеров 

p=0.0774959 по критерию Тьюки). Также, в настоящем эксперименте присутствовало одно 

условие, общее с исследованием, описанным в разделе 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<<0.001 по критерию Уилкоксона). Возможно, причина в различии между выборками 

респондентов. Есть вероятность, что респонденты, вызвавшиеся участвовать в 

эксперименте, распространенном в соцсетях, более привычны к оценке приемлемости в 

принципе (несмотря на отсутствие у многих лингвистического образования) и к 

восприятию сложных предложений, более характерных для устной речи, в письменном 

виде. В связи с этим, было принято решение провести еще два исследования: (i) исключить 

из рассмотренной выборки респондентов с Яндекс.Толоки тех, для кого все стимульные 

предложения одинаково неприемлемы, выделив таким образом подгруппу респондентов, 

чувствительных к исследуемому явлению; (ii) запустить эксперимент по тем же 

материалам, собрав респондентов с помощью распространения анкеты в социальных сетях; 

(iii) провести анализ результатов данных исследований и сравнить с вышеизложенными 

результатами.  
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4.5 Подвыборка 

После исключения ответов респондентов, пользовавшихся при оценке стимульных 

предложений только оценкой «1», остались 131 респондент из 168, рассматривавшихся в 

общем эксперименте. На следующей диаграмме представлено распределение респондентов 

по оценкам для условий: 

 

Рисунок 9. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для 

экспериментальных условий 

 

Обратимся снова наглядным диаграммам: диаграмме размаха для 

стандартизованных оценок на рис.10, диаграмме средних оценок на рис.11. 
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Рисунок 10. Диаграмма размаха для стандартизованных оценок.  

 

Рисунок 5.11. Диаграмма средних значений стандартизованных оценок. 

 

В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке влияния типа 

передвижения фактор оказывается статистически значимым (p<<0.001); (b) при проверке 

влияния типа составляющей фактор оказывается статистически значимым (p=0.0115), 

взаимодействие факторов снова не оказывается значимым (p=0.1557). В результате 

процедуры попарных сравнений Тьюки установлено, что фактор типа выносимой 



 38 

составляющей значимо влияет только при относительном передвижении (p= 0.0244671), но 

не при вопросительном (p=0.9171700). 

4.6 Социальные сети 

По материалам, описанным в 4.2, был проведен еще один эксперимент, по той же 

процедуре. Единственным отличием был способ привлечения респондентов: ссылка на 

эксперимент на платформе Ibex Farm распространялась через социальные сети.  

В эксперименте приняли участие 110 респондентов: 61 женщина и 46 мужчин, 3 

человека не указывали пол. Перед анализом результатов эксперимента также была 

проведена процедура удаления аномальных ответов. Во-первых, были удалены ответы 

данные менее чем за 4 секунды. Во-вторых, снова были исключены из рассмотрения 

респонденты-аутлаеры (по той же процедуре, что в предыдущих версиях данного 

эксперимента). В результате было исключено 8 респондентов. Была проведена 

стандартизация оценок респондентов (для каждого респондента вычислены z-score оценки). 

На следующих диаграммах представлено распределение респондентов по оценкам для 

условий и филлеров: 

 

Рисунок 12. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для 

экспериментальных условий. 
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Рисунок 13. Гистограмма распределения респондентов по оценкам для филлеров. 

 

Рассмотрим также диаграмму размаха для стандартизованных оценок на рис.14, 

диаграмму по средним оценкам на рис.15. 

 

Рисунок 14. Диаграмма размаха для стандартизованных оценок. 
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Рисунок 15. Диаграмма средних значений стандартизованных оценок. 

 

В результате дисперсионного анализа (ANOVA): (a) при проверке влияния типа 

передвижения фактор оказывается статистически значимым (p<<0.001); (b) при проверке 

влияния типа составляющей фактор оказывается статистически значимым (p<<0.001), 

взаимодействие факторов не оказывается значимым (p=0.375). В результате применения 

процедуры попарных сравнений по критерию Тьюки было установлено, что фактор типа 

выносимой составляющей значим и при относительном (p=0.0001600), и при 

вопросительном передвижении (p=0.0497286). 

В отличие от результатов, полученных от респондентов с Яндекс.Толоки (см. 4.4), 

средние оценки для стимульных предложений с относительным передвижением значимо 

выше, чем средняя оценка для неприемлемых филлеров (p<0.001 по критерию Тьюки), при 

этом оценки для вопросительного передвижения не отличаются от неприемлемых филлеров 

значимо (p=0.7649775). 

Таким образом, было установлено, что оба фактора (тип выносимой составляющей 

и тип передвижения) статистически значимы. Вынос прямого дополнения оказалось более 

приемлемо, чем вынос подлежащего, а относительное передвижение – более приемлемо, 

чем вопросительное. Рассмотренная подвыборка «чувствительных» респондентов 

Яндекс.Толоки и выборка респондентов из социальных сетей подтвердили этот вывод.  
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 5 Общие итоги экспериментов 

Первый проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о том, что выбор 

конфигурации V-ли vs XP-ли влияет на приемлемость выноса из такого косвенного вопроса. 

Вынос из косвенного вопроса с конфигурацией V-ли оценивается выше, чем из косвенного 

вопроса с конфигурацией XP-ли. То есть, например, (59)a оценивается выше, чем (59)b. 

 

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

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

 

В результате второго из представленных экспериментальных исследований 

оказалось, что вынос подлежащего из общего косвенного вопроса в конфигурации V-ли 

менее приемлем, чем вынос прямого дополнения. Интересно, что при анализе выборки 

респондентов с Яндекс.Толоки фактор типа составляющей оказался значим только при 

относительном, но не при вопросительном передвижении, в то время как для выборки 

респондентов из социальных сетей этот фактор оказался значимым при обоих видах 

передвижения. Возможно, 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 косвенного вопроса. При этом самые 

высокие оценки наблюдаются у предложений с относительным передвижением, ниже 

оценки у предложений с вопросительным передвижением, и самые низкие оценки 

получают предложения 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 вопросительные, говорится и в Лютикова 2009. Этот 

результат предсказывается анализом Bailyn 2020, однако этот подход предсказывает такие 

же высокие оценки для скрэмблинга, что не подтверждается результатами эксперимента в 

разделе 3. Помимо того, предсказаниям этого анализа не соответствует результат попарных 

сравнений: различия между вопросительным передвижением и скрэмблингом не 

оказываются значимыми. 

Низкие оценки предложений со скрэмблингом могут объясняться тем, что такой 

вынос должен быть коммуникативно мотивирован, что означает, что респонденту крайне 
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важен контекст, который мог быть подобран неточно или неудачно воспринят. Также, 

возможно, низкие оценки предложений со скрэмблингом связаны с тем, что из 

рассмотренных в первом эксперименте передвижений только скрэмблинг является 

необязательным. Тогда можно предположить, что более низкие оценки для этого вида 

передвижения обусловлены соображениями экономии. 
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 6 Анализ 

В данном разделе будет предложен анализ косвенного вопроса с ли в русском языке. 

В подразделах 6.1–6.3 будет рассмотрена синтаксическая структура конструкции в 

конфигурации V-ли и конфигурации XP-ли. В подразделе 6.4 в рамках предлагаемой модели 

будут рассмотрены имеющиеся данные по косвенным вопросам и результаты проведенных 

экспериментальных исследований.  

6.1 Позиция ли 

Описанные в 2.2 подходы к анализу ли-вопросов можно разделить на две группы 

относительно позиции самой энклитики в предлагаемой синтаксической структуре. Во всех 

случаях ли рассматривается как вершина некоторой проекции, однако, для первой группы 

подходов (King 1994, Rudnitskaya 2000, Schwabe 2004, Dyakonova 2009) эта вершина 

появляется в деривации уже на левой периферии клаузы (Foc°, Force°, C) и, в случае 

некоторых теорий, может передвигаться дальше налево в Force°/C. К другой группе 

относится анализ Shushurin 2019, согласно которому энклитика появляется в деривации 

ниже и там же соединяется со своим носителем, прежде чем передвинуться на левую 

периферию. 

Shushurin 2019 предполагает наличие в структуре общих вопросов проекции 

полярности ΣP. Аналогичного подхода к анализу общих вопросов, но уже в английском и 

шведском языках, придерживается Holmberg 2013. А. Холмберг предполагает, что вершина 

Pol(arity) расположена над TP и передвигается в Spec,FocP. 

 

(60) Is he coming? (Holmberg 2013: 36) 

 

Как отмечается в Bianchi and Cruschina 2016, такой анализ имеет следующий 

недостаток: получается, что такой подход предполагает совершенно другой анализ в случае 

фокусного передвижения XP в Spec,FocP, ведь он оказывается уже занят. Bianchi and 
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Cruschina 2016 предполагают, что этой проблемы можно избежать, предположив, что [uPol] 

передвигается не в проекцию Foc, а в специальную проекцию для фокусной полярности ΣP. 

Однако, и этот путь приводит авторов к противоречию: опираясь на признаковую теорию 

относительной минимальности, авторы причисляют [Pol] к признакам из Q-класса. В связи 

с этим они приходят к выводу, что независимо от предполагаемого порядка проекций FocP 

и ΣP, необходимость двух передвижений ([uPol] в ΣP и фокусной XP в Foc,P) приводит к 

интервенции: либо [Foc] на XP будет интервентом для передвижения Pol в ΣP, либо [Pol] 

окажется интервентом для передвигающейся в Foc,P фокусной XP (по крайней мере, для 

неаргументной, что по данным Bianchi and Cruschina 2016 тоже не является верным 

предсказанием).  

Анализ, представленный в Shushurin 2019, не предполагает двух передвижений, 

поскольку вершина полярности, формируя одну составляющую с выносимой XP, 

передвигается с ней вместе в Spec,CP, проверяя вопросительный признак на C. В Bianchi 

and Cruschina 2016 обсуждаются подходы подобного рода предложенные в Dukova-Zheleva 

2010 для болгарского и Holmberg 2014 для финского. Так, в работе Holmberg 2014 

предлагается такая деривация финских полярных вопросов с фокусной составляющей с 

частицей -ko: (i) -ko присоединяется к фокусной составляющей; (ii) -ko, обладающая 

признаком [uFoc], привлекает фокусную составляющую в свой спецификатор; (iii) 

проекция частицы -ko привлекается в Spec,CP (признаком [uWh] на C). Bianchi and 

Cruschina 2016 замечают, что, поскольку выдвигается гипотеза, что -ko проекция проверяет 

признак [Wh] на вершине C, можно ожидать, что эта составляющая влияет на денотат 

вопроса: например, что вопросительный оператор некоторым образом «ассоциируется» c 

фокусной составляющей. В качестве такого семантического подхода в данной работе 

рассматривается подход Dukova-Zheleva 2010, основанный на анализе Rooth 1992 для 

фокуса: фокусная составляющая вносит в деривацию множество фокусных альтернатив 

(фокусно-семантическое значение), вопросительный оператор принимает множество 

контекстно-значимых альтернатив пропозиции и выдает множество пропозиций и их 

отрицаний. Согласно Bianchi and Cruschina 2016, главной проблемой такого подхода 

оказывается то, что ответом на общие вопросы с выносом фокусной  составляющей 

является частица да/нет. В своей работе авторы рассматривают подходы к полярным 

частицам и приходят к выводу, что они несовместимы с описанной выше семантикой для 

общих вопросов. Эта проблема не должна встать перед анализом Shushurin 2019, поскольку 

в предложении Ф. Шушурина частица ли рассматривается не как фокусная, а как полярная. 

Однако подробный семантический анализ исследуемых конструкций выходит за 

рамки настоящего исследования. При построении синтаксического анализа для косвенного 
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ли-вопроса в настоящей работе было принято решение придерживаться подхода с 

порождением частицы ли в верхних функциональных проекциях клаузы и рассматривать ли 

как реализацию C. В Shushurin 2019 в качестве аргументов в пользу «низкого порождения» 

частицы ли приводятся примеры (47)а и (48), повторенные в (61) и (62). 

 

(61) Нина завтра уезжает, но я не знаю, надолго ли [Нина завтра уезжает]. (Shushurin 

2019: 9) 

 

(62) [Нину ли]i ты бы хотел [чтобы мы завтра пригласили i]? (Shushurin 2019: 9) 

 

В (61) анализ Ф.Шушурина позволяет анализировать слусинг как удаление C', 

однако, как будет показано в 6.3, при рассмотрении слусинга как удаления немного 

меньшей структуры пример (61) получает объяснение без предположения о порождении ли 

в более низкой позиции. Что касается примера (62), с точки зрения выдвинутого в работе 

Шушурина анализа он, действительно, иллюстрирует передвижение группы Нину ли, 

однако, вне этого предположения ничто не указывает на нижнее порождение частицы: 

можно видеть передвижение прямого дополнения Нину из вложенной изъяснительной 

клаузы в матричную вопросительную, т е аргумент является циклическим. Таким образом, 

мы останавливаемся на анализе с высокой позицией ли и предлагаем считать C позицией 

ли. 

6.2 V-ли: позиция глагола 

Вслед за анализом энклитики ли как реализации вершины С закономерно следует 

гипотеза, что при деривации ли-вопросов в конфигурации V-ли глагол передвигается к 

энклитике в C. Подходы King 1994 и Dyakonova 2009 (а также и Shushurin 2019) также 

предполагают построение V-ли вопросов с помощью вершинного передвижения глагола. 

Чтобы такой анализ стал возможен, необходимо изначально предположить, что 

глагол предварительно оказался в позиции T, из которой сможет передвинуться в C. 

Однако, как замечено в Bailyn 2012, ряд исследователей приходят к выводу, что в русском 

языке нет передвижения V-to-T (Bailyn 1995, Kallestinova 2007, Gribanova 2008, Kallestinova 

and Slabakova 2008). Такой вывод основан, среди прочего, на диагностике с позицией 

наречий, следующей работе Pollock 1989. Наречия уровня vP не могут появляться после 

глагола при нейтральном порядке слов, что ожидалось бы в случае передвижения V-to-T. 

 

(63) a. Иван часто читает газету. 
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b. *Иван читает часто газету. (Bailyn 2012: 74)6 

 

Стоит заметить, что в будущем времени вспомогательный глагол находится в T 

(Bailyn 2012), низкие наречия в нейтральном порядке стоят после него.  

 

(64) Иван будет часто целовать Марию. 

 

В ли-вопросе в будущем времени носителем ли оказывается вспомогательный 

глагол. Тогда мы будем анализировать (65) как результат передвижения будет из T в C. 

 

(65) Будет ли Иван целовать Марию? 

 

Заметим теперь, следующую асимметрию. Без вспомогательного глагола (не в 

будущем времени) V-ли вопрос невозможен при наличии наречия, но грамматичен без него. 

 

(66) a. Целует ли Иван Марию? 

b. *Целует ли Иван часто Марию? 

 

В то же время, в будущем времени наречие приемлемо. 

 

(67) Будет ли Иван часто целовать Марию? 

 

Получается, что наличие наречия препятствует образованию V-ли вопросов в случае, 

если подлежащий передвижению глагол не находится изначально в T. Такое поведение 

материала могло бы объясняться тем, что наличие наречия каким-то образом мешает 

передвижению этого глагола в вершину T.  

Согласно Ограничению на передвижение вершин7, вершинному передвижению 

может мешать вершина, находящаяся между двумя другими. Получается, что данные в   

(65)–(67) могут получить объяснение, если окажется, что наличие наречия привносит в 

 

6 Здесь пример цитируется вместе с оценкой грамматичности. Согласно экспериментальному 

исследованию Kallestinova and Slabakova 2008, предложение (63)b не абсолютно неприемлемо, но получает 

значимо более низкие оценки, чем (63)a.  

7 Ограничение на передвижение вершин (Travis 1984, Baker 1985) 

Передвижение из одной вершинной позиции в другую возможно только между вершиной и 

ближайшей вершиной, которая асимметрично си-командует ей. 
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структуру предложения некоторую вершину, находящуюся между V(v) и T. Это возможно 

либо если само наречие является такой вершиной, либо если наречие находится в 

спецификаторе некоторой другой вершины.  

Наречие рассматривается как вершина собственной проекции в работе Travis 1988. 

Однако, если анализировать наречие как вершину, предложения с конфигурацией наречие-

ли должны, иметь такие же островные свойства, как и V-ли вопросы. Предварительный 

опрос носителей показывает, что это не так. Предложение (68)c неприемлемо по сравнению 

с (68)а.  

 

(68) a. ?Кого ты узнавал, водил ли Егор в кафе? 

b. *Кого ты узнавал, Егор ли водил в кафе? 

c. *Кого ты узнавал, часто ли Егор водил в кафе? 

 

Объяснение такого поведения ли-вопроса с наречиями может стоять за идеей Cinque 

1999, где каждое наречие рассматривается как спецификатор некоторой функциональной 

проекции. В Alexiadou 1997 отмечается, что в таком случае мы ожидаем увидеть эффекты 

относительной минимальности, связанные с наречиями. Действительно, Bailyn 2020 при 

рассмотрении интервенции различных элементов для вопросительного передвижения 

приводит следующие предложения. 

 

(69) a. *Какого он много цитировал автора? 

b. Какого он вчера цитировал автора? 

 

Дж. Бейлин утверждает, что кванторное наречие много относится к классу [+Q] 

элементов, что объясняет контраст (69)a–b: [+Q] элемент блокирует передвижение [+Q] 

вопросительного слова.  

Функциональной проекцией, в которой располагается наречие, также может 

оказаться проекция фокуса: например, в Dyakonova 2009 предполагается наличие одной из 

фокусных проекций в нижней части структуры клаузы – над глагольной областью. 

Проблема объяснения контраста в (66) с помощью анализа наречия как спецификатора 

некоторой функциональной проекции заключается в том, что при отсутствии наречия 

необходимо предположить отсутствие данной проекции: иначе ограничение на 

передвижение вершин все еще будет в силе. Или, если точнее, необходимо предположить, 

что вершина оказывается ненулевой при наличии наречия, поскольку нулевая вершина 

может не блокировать передвижение вершины. 
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6.3 XP-ли: позиция фокусной составляющей 

Среди рассмотренных в 2.2 теорий встречаются различные предположения о 

позиции фокусной составляющей в XP-ли вопросах. В работе King 1994 этой позицией 

считается Spec,CP, при этом клитика ли находится в C, откуда получаем линейный порядок 

XP ли. В Rudnitskaya 2000 отмечается, что такой анализ предсказывает, что клитика всегда 

будет следовать за первой составляющей, в то время как данные говорят о том, что она 

следует за первым фонетическим словом (см. (39), повторенный здесь в (70)). 

 

(70) [DP АНИНУ ли сестру] он встретил t? 

 

Таким образом, Е.Л. Рудницкая предлагает анализ, согласно которому фокусная 

составляющая передвигается в Spec,FocP, а спецификатор CP при этом занят нулевым 

вопросительным оператором. Считать Spec,FocP позицией выносимой составляющей 

предлагается и в работе Schwabe 2004. 

Если предполагать, что энклитика ли находится в синтаксической структуре ниже 

своего носителя, можно (i) cчитать, что фокусная составляющая полностью передвигается 

выше ли, тогда анализ противоречит присоединению энклитики к первому фонетическому 

слову, а не к первой составляющей; (ii) считать, что выше ли передвигается только сам 

носитель клитики, тогда анализ сталкивается с проблемой при объяснении примеров с 

конструкциями-«крепостями» (см. (40)–(41), повторенные в (71)–(72)), где клитика 

разбивает составляющую, которую нельзя разорвать передвижением.  

 

(71) a. [АННА ли и Петр] приезжают во вторник? 

b. [ПРИЯТЕЛЕЙ ли твоей сестры] мы только что видели? 

 

(72) a. *[АННА] ли приезжают ([t и Петр]) во вторник ([t и Петр])?  

b. *[ПРИЯТЕЛЕЙ] ли мы только что видели ([t твоей сестры])? 

 

Поскольку оба возможных анализа сталкиваются с противоречиями, вслед за 

Rudnitskaya 2000 будем считать Spec,FocP финальной позицией фокусной составляющей. 

Также будем рассматривать Spec,CP как позицию нулевого вопросительного оператора. 

Теперь стоит обратиться к объяснению примера (61). Традиционно слусинг 

рассматривается как результат вопросительного передвижения из TP, после которого 

следует удаление TP в PF (Ross 1969, Merchant 2001). Таким образом, вопросительный 

комплементайзер рассматривается как вершина, лицензирующая удаление своего 
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комплемента. В работе Grebenyova 2006, посвященной слусингу в русском языке, 

принимается анализ частных вопросов Stepanov 1998, согласно которому вопросительные 

составляющие в русском языке передвигаются не в Spec,CP, а в Spec,FocP: в русских 

частных вопросах C обладает слабым признаком [+wh], который не вызывает передвижения 

вопросительной составляющей в Spec,CP. Однако какое-то передвижение все-таки 

происходит. В Stepanov 1998 замечено, что вынос вопросительных составляющих 

коррелирует с выносом контрастивного фокуса. Предполагается, что передвижение 

вопросительных элементов происходит в связи с сильным признаком [+focus] на Foc°. 

Основываясь на этом, Л.А. Гребенёва предлагает считать, что в русском языке вершина 

Foc° может лицензировать удаление своего комплемента. 

 

(73) Иван купил что-то, но я не помню [FocP что [IP Иван купил]] (Grebenyova 2006: 7) 

 

Помимо теории Stepanov 1998 о вопросительных элементах в руссском языке это 

предложение также продиктовано тем, что в русском языке слусинг может оставлять после 

себя не только wh-элемент, но и невопросительный элемент в контрастивном фокусе.  

 

(74) А: Ты сказала, что он будет уважать Машу? 

B: Нет. Я сказала, что Ивана [он будет уважать t].  

 

Из (74) следует, что при слусинге в русском языке возможно удаление комплемента 

вершины Foc°. Тогда слусинг в ли-конструкциях в рамках нашего анализа получает 

следующее объяснение: в (75) надолго находится в Spec,FocP, энклитика в результате PI 

оказывается линейно после наречия, однако синтаксически находится в C, а вершина Foc° 

лицензирует удаление своего комплемента Нина завтра уезжает в PF.  

 

(75) Нина завтра уезжает, но я не знаю, [CP ли [FocP надолго ли [TP Нина завтра уезжает]]]. 

 

Таким образом, фокусная составляющая в XP-ли вопросах передвигается в 

Spec,FocP. 

6.4 Предсказания модели и данные 

Мы получили следующие структуры для V-ли и XP-ли вопросов (слева направо 

соответственно).  
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(76)  

 

 

 

 

Обратимся теперь к данным, полученным в ходе проведенных экспериментов. В 

результате обоих исследований оказалось, что тип А'-передвижения оказывает 

статистически значимое влияние на оценки предложений с выносом из косвенного вопроса 

с ли: выше всего оценивались предложения с передвижением относительного местоимения, 

хуже предложения с вопросительным передвижением и еще хуже – предложения со 

скрэмблингом. 

О различиях в приемлемости разных видов передвижений из слабых островов 

говорится в работе Bailyn 2020, основывающейся на “признаковой” относительной 

минимальности (Featural Relativized Minimality, fRM, Rizzi 2001, 2004, 2018). Данная работа 

подробнее рассмотрена в 2.1. В рамках fRM низкие оценки для предложений с 

вопросительным передвижением из косвенного вопроса объясняются тем, что 

вопросительный элемент имеет признак класса [+Q] и вопросительный оператор в Spec,CP 

тоже несет на себе признак [+Q]. Таким образом, создается интервенция: оператор 

блокирует передвижение элемента с признаками из того же класса. 

 

(77) ??Что[+Q] ты спрашивал, [ Op[+Q] написала ли Таня что[+Q] за вечер]? 

 

Для объяснения асимметрии между относительным и вопросительным 

передвижениями необходимо обратиться к работе Abels 2012. В ней предлагается 

организация признаков в суперклассы и подклассы. Элемент, принадлежащий только 

суперклассу передвигается как член этого суперкласса, такое передвижение блокируется 
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любым элементом этого суперкласса. Элемент, подлежащий подклассу будет подчиняться 

более конкретному правилу, и его передвижение не будет блокироваться элементами 

суперкласса. В своей работе К. Абельс называет квантификационные элементы Рицци 

операторами (Op). Анализируя подобные данные по передвижению относительных 

местоимений, автор приходит к выводу, что операторы являются подклассом 

модификаторов (Mod). Это делает три важных предсказания: i. фокусные элементы не 

могут пересекать вопросительные элементы и наоборот; ii. фокусные и вопросительные 

элементы блокируют вынос модификаторов, поскольку сами являются модификаторами; 

iii. модификаторы не блокируют передвижение вопросительных и фокусных элементов. 

Что же касается относительных местоимений (Rel), их К. Абельс считает подклассом как 

операторов, так и топика на основании того, что в итальянском Rel блокируют и 

передвижение Mod и Op, и передвижение Top. Получается следующая геометрия для левой 

периферии в итальянском: 

 

(78) Abels 2012: 249 

 

В таком случае, передвижение относительного местоимения может блокировать 

только элемент того же подкласса, а оператор в Spec,CP относится к суперклассу Op и не 

препятствует относительному передвижению из косвенного ли-вопроса.  

 

(79) Учитель немного поругал тот доклад, который[+Rel] он спрашивал, [ Op[+Op] написала 

ли Таня который[+Rel] за вечер]. 

 

Что касается скрэмблинга, данные экспериментального исследования не 

подтверждают предсказания теории Дж. Бейлина: согласно его анализу элементы, 

подвергающиеся скрэмблингу, обладают неквантификационным признаком [+Σ], то есть их 

передвижение не должно блокироваться такими [+Q] элементами как вопросительный 

оператор. В 5 было выдвинуто предположение, что низкие оценки для предложений со 

скрэмблингом могут объясняться тем, что такой вынос должен быть коммуникативно 
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мотивирован, что означает, что респонденту крайне важен контекст, который мог быть 

подобран неточно или неудачно воспринят. Также высказана идея, что низкие оценки 

предложений со скрэмблингом являются результатом экономии, поскольку скрэмблинг 

является необязательным передвижением. Еще одной возможностью является то, что 

неудачное составление контекста в стимульных материалах и отсутствие у респондентов 

информации об интонационном оформлении примеров со скрэмблингом привело к тому, 

что выносимые элементы могли быть в ряде случаев восприняты как фокусные8. В таком 

случае для передвижения фокусного элемента [+Q] вопросительный оператор [+Q] 

является блокирующим элементом. В этом случае неудивительно, что процедура попарных 

сравнений не выявила значимой разницы между вопросительным передвижением и 

скрэмблингом ни для V-ли вопросов, ни для XP-ли вопросов. 

Описанный выше механизм предсказывает абсолютную неграмматичность 

предложений типа (77). Однако, судя по результатам первого эксперимента, в 

действительности они маргинально приемлемы. Такие эффекты разбираются в работе 

Bailyn 2018. Дж. Бейлин предлагает систему, в которой эффект слабых островов сводится к 

интервенции в рамках признаковой относительной минимальности. Но как в рамках fRM 

объяснить возможность вопросительного передвижения прямого дополнения из wh-

острова? В Bailyn 2018 выдвигается идея, что некоторые элементы могут передвигаться в 

дополнительно образованный Spec,CP, что позволяет им обходить интервенцию. 

 

(80) Referential Raising (RR) and Cost (Bailyn 2018: 6) 

a. Референциальные элементы могут передвигаться на локальную левую 

периферию 

(для установления связи с внешним зондом) с помощью создания дополнительного 

Spec,CP за дополнительную «цену». 

b. RR вызывает снижение приемлемости («цена») если вершина, в чей 

спецификатор 

происходит RR, уже находится в отношении Agree с каким-то элементом в 

спецификаторе 

c. «цена» (Cost-of-Spec) это то, что ранее называли прилеганием9 

 

8 В стимульном материале контекст для скрэмблинга составлялся так, чтобы выносимая 

составляющая оказывалась контрастивным топиком. 
9 Условие прилегания (Subjacency, Chomsky 1977) 

Циклическое правило не может передвинуть составляющую из Y в позицию X (и наоборот) в 

… X … [α… [β… Y … ] … ] … X …, 
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d. Нерефенциальные элементы не могут подвергаться RR 

 

Из этой теории следует, что в предложениях типа (77) прямое дополнение обходит 

интервенцию со стороны вопросительного оператора, передвигаясь в дополнительный 

спецификатор, создание которого обходится таким предложениям снижением оценок 

приемлемости. Поэтому предложения с вопросительным выносом из V-ли вопросов 

получают сниженные оценки. Поскольку относительные местоимения не встречают 

блокирующих элементов на своем пути, на них такой эффект не распространяется: 

предложения с относительным выносом оцениваются выше.  

Вторая асимметрия, выявленная в ходе экспериментальных исследований, касается 

конфигурации самого ли-вопроса: оценки для A'-передвижений из ли-вопросов значимо 

выше для конфигурации V-ли, чем для XP-ли. Согласно предлагаемому в настоящей работе 

анализу, фокусная XP находится в Spec,FocP. Таким образом, теория признаковой 

относительной минимальности предсказывает, что XP как элемент из класса Op будет 

блокировать передвижение Op элементов. Однако, как было замечено ранее, 

вопросительный оператор в Spec,CP также является элементом класса Op – т.е. также 

блокирует вопросительное передвижение.  

В результате попарных сравнений результатов экспериментального исследования не 

было выявлено статистически значимой разницы между V-ли и XP-ли вопросами при 

вопросительном передвижении. Однако, при устном личном опросе носителей наблюдается 

явная тенденция к более высоким оценкам для V-ли вопросов. Здесь стоит учитывать 

вероятность того, что предложения с вопросительным выносом из ли-вопросов в 

письменном виде и при данном в эксперименте контексте в целом и так оцениваются весьма 

низко (что можно видеть по средним оценкам из экспериментов), близко к оценкам 

отрицательных филлеров; возможно, выявить контраст при такой низкой оценке всех 

предложений оказалось для респондентов слишком трудным. До дальнейшего 

исследования именно контраста между вопросительным передвижением при двух 

конфигурациях ли-вопроса мы оставляем открытым вопрос его однозначного наличия. 

  Если исходить из наличия такого контраста, получается, что в конфигурации V-ли 

прямое дополнение оказывается способно «заплатить» Cost-of-Spec и передвинуться в 

дополнительный спецификатор, откуда устанавливается связь с внешним зондом – 

происходит передвижение в матричную клаузу. Однако, в конфигурации XP-ли прямое 

дополнение, видимо, оказывается неспособно на такую операцию и передвижения не 

 

где α и β циклические узлы. Циклическими являются узлы S и NP 
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происходит. В чем причина этого различия? Конфигурации отличаются заполненным 

Spec,FocP – наличием элемента [+Foc] в этой позиции. Возможно, дело именно в нем, но 

для более однозначного ответа необходимо подробное рассмотрение существующих 

теорий области C.10 

Однозначно отслеживается асимметрия V-ли vs XP-ли для относительного 

передвижения. Как было предложено в Abels 2012, относительное местоимение является 

элементом подкласса суперклассов Op и Top, что значит, что элементы суперкласса Op не 

должны блокировать передвижение относительного местоимения. Однако, как было 

указано в 3.4, результат попарных сравнений показывает, что при относительном 

передвижении фактор конфигурации (V-ли vs XP-ли) оказался значимым. Одно из 

мыслимых в данном случае предположений заключается в том, что несмотря на то, что один 

элемент суперкласса не является блокирующим для элемента подкласса, два таких элемента 

создают интервенцию, но механика осуществления такого предположения в рамках 

данного анализа ясна не до конца. Второе из возможных предположений – дело 

непосредственно в свойствах фокусного элемента. Чтобы предварительно проверить эти 

предположения, необходимо понять, возможны ли предложения с а) относительным 

передвижением «через» два Op элемента – для проверки первого предположения, б) 

относительным передвижением через фокусный элемент. 

 Начнем со второй возможности (б). Согласно данным Моргунова 2019, фокусный 

элемент в русском языке не блокирует относительное передвижение. В (81)–(82) приведены 

данные для неконтрастивного и контрастивного фокуса соответственно (Моргунова 2019: 

81).  

 

(81) {Что бы ты поставил этому ребенку?}  

a. Это ученик, которому ПЯТЕРКУ нужно ставить.  

b. Это ученик, ПЯТЕРКУ которому нужно ставить.  

c. Это ученик, которому я считаю, что ПЯТЕРКУ нужно ставить!  

d. *ПЯТЕРКУ это ученик, которому я считаю, что нужно ставить!  

  

(82) {На ужине для участников конференции собралось много аллергиков. Организаторы 

конференции попросили официантов не предлагать определенные продукты 

определённым людям. В середине вечера официант Б с тарелкой орехов 

направляется к профессору Х. Официант А останавливает своего коллегу и говорит 

 

10 За это замечание мы благодарны Дж. Бейлину. 
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«Зачем ты несешь орехи этому профессору? У него же на них как раз аллергия!» 

Официант Б отвечает:} 

a. Нет, это тот человек, которому КРЕВЕТКИ запрещено есть.  

b. Нет, это тот человек, КРЕВЕТКИ которому запрещено есть.  

c. Нет, это тот человек, которому я думаю, что КРЕВЕТКИ запрещено есть.  

d. *Нет, КРЕВЕТКИ это тот человек, которому я думаю, что запрещено есть. 

 

Фокусный элемент не блокирует передвижение относительного местоимения, а 

относительное местоимение блокирует передвижение фокуса – данные соответствуют 

геометрии признаков К. Абельса. То есть рассмотренные данные не раскрывают 

особенностей взаимодействия именно фокуса с относительным местоимением, которое 

могло бы объяснить контраст V-ли vs XP-ли при относительном передвижении. 

Для проверки первой возможности расссмотрим предложения, где относительное 

местоимение «пересекает» два (83)а и один (83)b [+Q] элемент. Предварительный опрос 

носителей говорит о том, что оба эти предложения приемлемы. 

 

(83) а. Я недавно нашла ту книгу, которую мы с тобой не могли вспомнить, кто[+Q] 

каждый день[+Q] читал. 

b. Я недавно нашла ту книгу, которую мы с тобой не могли вспомнить, кто[+Q] 

охотно читал. 

 

Таким образом, видимо, дело не в наличии двух Op элементов. Возможно, 

асимметрия относительного передвижения из V-ли и XP-ли вопросов объясняется 

специфическими для относительного передвижения свойствами. Так, согласно Лютикова 

2009, относительное передвижение требует того, чтобы относительное местоимение было 

одной из тем. Возможно, при наличии фокуса в начале клаузы, остальная часть клаузы не 

делится на коммуникативные составляющие и остается непрозрачна для извлечения 

относительного местоимения.11 

Еще одна асимметрия, обнаруженная в ходе экспериментов – асимметрия между 

выносом подлежащего и прямого дополнения. Как было замечено в Русские острова, в 

печати: глава 12, при выносе из придаточных изъяснительных проявляется такая же 

разница: вынос прямого дополнения получает значительно более высокие оценки, чем 

вынос подлежащего. Т.е. данное экспериментальное исследование показало, что в русских 

 

11 За это замечание мы также благодарны Е.А. Лютиковой. 
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изъяснительных клаузах присутствует так называемый эффект комплементайзер-след, 

который не пропадает при наличии в предложении высоких наречий. Поскольку 

асимметрия подлежащее-прямое дополнение проявляется не только при выносе из 

косвенного вопроса, ее объяснение должно основываться непосредственно на свойствах 

подлежащего. В Русские острова, в печати: глава 6 на основании рассмотрения 

экспериментальных данных предлагается анализировать найденный эффект в рамках 

теории эксфолиации Pesetsky 2021, разбиравшейся в 2.1. Учитывая анализ, выдвинутый в 

настоящей работе, объяснение асимметрии выноса подлежащих и прямых дополнений 

будет получать следующее объяснение. Обратимся к структуре косвенного V-ли вопроса в 

(84). 

 

(84)  

 

С точки зрения LAAC из данной структуры нельзя вынести подлежащее, поскольку 

оно имеет две позиции, видимых в CP, и, соответственно, не может передвинуться на 

периферию этой фазы. Как пишет Pesetsky 2021, прямое дополнение может быть вынесено 

после совершения передвижения в спецификатор vP, являющийся для него уникальной 

позицией, видимой в CP. Такое же предсказание делает и предыдущая формулировка 

принципа – ограничение антилокальности (также рассмотрено в 2.1): прямое дополнение 

при передвижении на периферию CP пересекает фазу vP, а подлежащее не пересекает 

никакой фазы, что запрещает такое передвижение.   

Стоит заметить, что наш анализ ли-вопросов предполагает, что вопросы в 

конфигурации V-ли будут обладать такими же островными свойствами, как частные 

косвенные вопросы. И действительно, в экспериментальном исследовании Русские острова, 
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в печати: глава 6 косвенный V-ли вопрос и косвенный частный вопрос не показали 

статистически значимых различий в приемлемости выносов. 
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 7 Заключение 

В рамках настоящей работы был проведен обзор подходов к анализу островных 

эффектов (в частности, эффекта слабого острова) с одной стороны, и анализу ли-вопросов 

в русском языке – с другой. В результате обзора был рассмотрен ряд предположений об 

островных свойствах ли-вопросов. Для проверки данных предположений было проведено 

два экспериментальных исследования.  

Первый эксперимент показал, что выше всего оценивается относительное 

передвижение из исследуемых вопросов, хуже оценивается вопросительное передвижение 

и скрэмблинг. Также оказалось, что вынос из конфигурации V-ли является значимо более 

приемлемым, чем из конфигурации XP-ли. Во втором эксперименте было также выяснено, 

что и при относительном и при вопросительном передвижении из V-ли вопроса 

наблюдается асимметрия между выносом подлежащего и прямого дополнения: последнее 

получает значительно более высокие оценки. 

Принимая во внимание как ранее обсуждавшиеся данные, так и данные проведенных 

экспериментальных исследований, был предложен анализ ли-вопросов и их островных 

свойств. Согласно настоящему анализу, энклитика ли находится в вершине C. Глагол в V-

ли вопросах передвигается к ней в C. В XP-ли вопросах фокусная составляющая 

оказывается в Spec,Foc, энклитика «опускается» на первое фонетическое слово в результате 

просодической инверсии при озвучивании, создавая нужный порядок слов.  В обоих 

случаях в Spec,CP находится нулевой вопросительный оператор. Различия между типами 

A'-передвижений получают объяснение в рамках теории признаковой относительной 

минимальности (Rizzi 2004, Abels 2012, Bailyn 2020). Асимметрия V-ли vs XP-ли также 

предсказуема в рамках признаковой относительной минимальности: фокусный элемент 

является [+Q] интервентом. Сниженный характер оценок даже для выноса прямого 

дополнения из V-ли вопросов предсказывается понятием Referencial Raising и Cost-of-Spec 

из Bailyn 2018: если референциальному элементу мешает установить связь с внешним 

зондом элемент-блокатор (с точки зрения признаковой относительной минимальности), то 

может создаваться дополнительный Spec,CP, в который данных элемент передвинется для 

обхождения такой интервенции. Асимметрия выноса подлежащего и прямого дополнения 

получает объяснение с помощью ограничения антилокальности (Pesetsky 2021). 

Наиболее проблематичными точками для предложенного анализа является а) 

объяснение того, как глагол попадает в C, учитывая, что русский язык традиционно 

анализируется как язык без V-to-T передвижения; б) объяснение контраста V-ли vs XP-ли 

для передвижения относительных местоимений, при том, что в рамках признаковой 

относительной минимальности фокусные элементы не являются интервентами для 
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относительных местоимений. Решение проблемы (а), как мы считаем, стоит искать в более 

подробном рассмотрении свойств наречий: возможно, в структурах с наречием вершинное 

передвижение глагола блокируется некоторой функциональной вершиной над ним, которая 

приходит с наречием. Что касается проблемы (б), стоит более подробно обратиться к 

анализу относительных предложений в целом. Решение данных проблем мы оставляем для 

дальнейшего исследования. 
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Приложение 1 

Экспериментальное исследование приемлемости выдвижения прямого дополнения 

из косвенного вопроса с ли. 

 

Распределение стимулов по уровням факторов: 
фактор 1: конфигурация косвенного вопроса (по вертикали) 
фактор 2: тип передвижения (по горизонтали) 

 вопросительное относительное скрэмблинг 

V-ли 1 3 5 

XP-ли 2 4 6 

 

 

Стимулы (в фигурных скобках представлен контекст, за ним экспериментальное 

предложение): 

 

1.1{Кажется, ты узнавал, как у Тани дела с какой-то работой к завтрашнему дню.}  

Что ты спрашивал, написала ли Таня за вечер? 

1.2 {Кажется, ты спросил: «Это Таня сделала такую работу за вечер?»}  

Что ты спрашивал, Таня ли написала за вечер? 

1.3 {Учитель заподозрил, что Таня потратила на подготовку одного из своих 

докладов слишком мало времени.} 

Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал, написала ли Таня за 

вечер. 

1.4 {Учитель заподозрил, что Таня списала свой доклад.} 

Учитель немного поругал тот доклад, который он спрашивал, Таня ли написала за 

вечер. 

1.5 {Тане учитель задал эссе, доклад и реферат.} 

Доклад он спрашивал, написала ли Таня за вечер. 

1.6 {Дети сдали учителю доклад и постер. Они делали их вместе весь вечер.} 

Доклад он спрашивал, Таня ли написала за вечер. 

 

2.1 {Я видела, как ты после пары посмотрел в Валину тетрадь.} 

Что ты проверял, написала ли Валя на паре? 

2.2 {Говорят, на твоей лекции студенты написали на доске что-то смешное. Ты 

подозревал, что это была Валя.} 
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Что ты проверял, Валя ли написала на паре? 

2.3 {Валя сдает все тесты. Один раз семинарист не принял тест сразу. Он хотел 

убедиться, что она сделала его не на этой паре.} 

Семинарист скоро вернул тот тест, который он проверял, написала ли Валя на паре. 

2.4 {Каждую пару студенты пишут небольшой тест и сдают его. Один раз 

семинарист засомневался: вдруг кто-то написал тест за Валю.} 

Семинарист скоро вернул тот тест, который он проверял, Валя ли написала на паре. 

2.5 {Валя сдала лектору тест, доклад и реферат.}  

Тест он проверял, написала ли Валя на паре. 

2.6 {Студенты сдали лектору тест и эссе. Они делали их группой во время пары.} 

Тест он проверял, Валя ли написала на паре. 

 

3.1 {Кажется, Аня с утра разозлилась и кинула чем-то в стену. Ты хотел узнать, вдруг 

там что-то сломалось.} 

Что ты спрашивал, сломала ли Аня этим утром? 

3.2 {Сегодня с утра ты зашел в комнату и спросил: «Это Аня сломала такое дорогое 

оборудование?»} 

Что ты спрашивал, Аня ли сломала этим? 

3.3 {Аня с утра разозлилась и толкнула стулья в кухне. Вася хотел узнать, вдруг 

какой-то стул сломался.}  

Вася вечером починит тот стул, который он спрашивал, сломала ли Аня этим утром. 

3.4 {Дети играли в кухне утром и сломали пару стульев. Вася хотел узнать, кто 

разбил его любимый стул. Может, это была Аня.} 

Вася вечером починит тот стул, который он спрашивал, Аня ли сломала этим утром. 

3.5 {Петя увидел, что на кухне сломаны стул и табуретка.} 

Стул он спрашивал, сломала ли Аня этим утром. 

3.6 {Петя увидел, что дети с утра сломали стул и табуретку.} 

Стул он спрашивал, Аня ли сломала этим утром. 

 

4.1 {Даша растерялась и уронила твою сумку. Ты сразу кинулся смотреть, вдруг что-

то сломалось.} 

Что ты проверял, сломала ли Даша только что? 
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4.2 {Ты сказал, что кто-то что-то только что сломал в компьютерном классе. Ты 

выясняешь, может, это была Даша.} 

Что ты проверял, Даша ли сломала только что? 

4.3 {Даша занималась в компьютерном классе, что-то нажала и компьютер 

выключился. Миша сразу решил посмотреть: вдруг компьютер сломан.} 

Миша быстро починил тот компьютер, который он проверял, сломала ли Даша 

только что. 

4.4 {В конце школьного дня несколько компьютеров не работали. Миша проверял: 

может, их сломали по незнанию те ученики, которые за ними сидели.} 

Миша быстро починил тот компьютер, который он проверял, Даша ли сломала 

только что. 

4.5 {Петя заметил, у него не работает ни компьютер, ни телефон. В его комнате 

периодически играет Даша. Компьютером он не пользуется уже давно.} 

Телефон он проверял, сломала ли Даша только что. 

4.6 {Петя заметил, что после того, как дети сейчас поиграли в его комнате, у него не 

работает ни компьютер, ни телефон.} 

Телефон он проверял, Даша ли сломала только что. 

 

5.1{Сегодня утром Маша не могла что-то найти дома. Ты спросил ее, может, стоит 

поискать в машине.} 

Что ты спрашивал, потеряла ли Маша в машине? 

5.2 {Когда мы ехали в машине, ты достал что-то из бардачка и спросил: «Это Маша 

потеряла?»} 

Что ты спрашивал, Маша ли потеряла в машине? 

5.3 {Утром Маша не могла найти ни одного шарфа. Петя предположил, что она 

потеряла один из них в машине.} 

Петя вчера принес тот шарф, который он спрашивал, потеряла ли Маша в машине. 

5.4 {У Пети в машине лежит два оставленных кем-то шарфа. Сегодня он спросил у 

меня, вдруг один из них потеряла Маша.} 

Петя вчера принес тот шарф, который он спрашивал, Маша ли потеряла в машине. 

5.5 {Маша говорила Пете, что не может найти шапку, шарф и перчатки.} 

Шарф он спрашивал, потеряла ли Маша в машине. 

5.6 {У Пети в машине лежат чьи-то шапка, шарф и перчатки.} 

Шарф он спрашивал, Маша ли потеряла в машине. 
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6.1 {Лена только что вернулась из поездки. Я слышала, как ты звонил в 

авиакомпанию и пытался узнать, вдруг они нашли что-то в самолете.} 

Что ты проверял, потеряла ли Лена в самолете? 

6.2 {Кажется, ты нашел что-то на полу при выходе из самолета. Прежде чем отдать 

это борт-проводнику, узнал у Лены, вдруг это её.} 

Что ты проверял, Лена ли потеряла в самолете? 

6.3 {Лена, приехав из командировки вчера, обнаружила, что пропали все посадочные 

талоны. Влад позвонил в авиакомпанию и попросил найти один из них, который нужен для 

отчетности.} 

Влад вчера принес тот посадочный талон, который он проверял, потеряла ли Лена в 

самолете. 

6.4 {Влад вчера нашел какие-то посадочные талоны в самолете. На одном было 

написано имя «Елена», и он сначала спросил: «Это Лена потеряла?».} 

Влад вчера принес тот посадочный талон, который он проверял, Лена ли потеряла в 

самолете.  

6.5 {Лена говорила Владу, что не может найти паспорт и кошелек.} 

Паспорт он проверял, потеряла ли Лена в самолете. 

6.6 {Влад нашел в самолете чей-то паспорт и кошелек. Он подумал, что они выпали 

у его знакомых.} 

Паспорт он проверял, Лена ли потеряла в самолете. 

 

7.1 {Когда вы говорили с Ритой про летнее чтение, ты узнавал у нее про какой-то 

роман, название которого я забыла.} 

Что ты спрашивал, прочитала ли Рита этим летом? 

7.2 {Мы уехали на все лето, а когда вернулись, ты заметил, что кто-то из наших детей 

брал почитать какую-то книгу. Ты заподозрил, что это была Рита.} 

Что ты спрашивал, Рита ли прочитала этим летом? 

7.3 {Вадим – учитель литературы. Вчера я слышала, как они с Ритой обсуждали 

книги, и он узнавал, может, она прочитала за лето какой-то роман.} 

Вадим сегодня задал тот роман, который он спрашивал, прочитала ли Рита этим 

летом. 
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7.4 {Вадим – учитель литературы и у него 3 детей: Аня, Валя и Рита. Вернувшись из 

долгой летней поездки, он понял, что кто-то из них (наверное, Рита) брал почитать один 

роман из его шкафа.} 

Вадим сегодня задал тот роман, который он спрашивал, Рита ли прочитала этим 

летом. 

7.5 {Рита сказала Вадиму, что читала роман и сборник рассказов Толстого.} 

Роман он спрашивал, прочитала ли Рита этим летом. 

7.6 {Вадим заметил, что за лето дети брали из шкафа роман и три рассказа Толстого.} 

Роман он спрашивал, Рита ли прочитала этим летом. 

 

8.1 {Я слышала, как ты задавал Кире вопросы по какому-то произведению, которое 

она должна была прочитать за лето.} 

Что ты проверял, прочитала ли Кира за лето? 

8.2 {Мы уехали на все лето, а когда вернулись, ты заметил, что кто-то из наших детей 

брал почитать какую-то книгу. Ты заподозрил, что это была Кира.} 

Что ты проверял, Кира ли прочитала за лето? 

8.3 {Пока Иван проверял у Киры летнее чтение, ему захотелось получше вспомнить 

заданный рассказ.} 

Иван снова перечитал тот рассказ, который он проверял, прочитала ли Кира за лето. 

8.4 {Иван – учитель литературы и у него 3 детей: Аня, Валя и Рита. Вернувшись из 

долгой летней поездки, он понял, что кто-то из них (возможно, Кира) брал почитать один 

роман из его шкафа.} 

Иван снова перечитал тот рассказ, который он проверял, Кира ли прочитала за лето. 

8.5 {Профессор посоветовал Кире летом прочитать сборник и несколько статей 

одного известного автора.}  

Сборник он проверял, прочитала ли Кира за лето. 

8.6 {Профессор сказал распределиться и прочитать летом сборник и нескольких 

статей. Он засомневался, что правильно записал, кто что прочитал.} 

Сборник он проверял, Кира ли прочитала за лето. 

 

9.1 {Когда вы с Тиной обсуждали, что посмотрели на выходных, ты узнавал у нее 

про какой-то фильм.} 

Что ты спрашивал, посмотрела ли Тина на выходных? 
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9.2 {Вы с друзьями обсуждали, кто что смотрел на выходных. Ты забыл, кто именно 

говорил про какой-то важный фильм. Возможно, это была Тина.} 

Что ты спрашивал, Тина ли посмотрела на выходных? 

9.3 {Когда Денис с Тиной обсуждали, что посмотрели на выходных, он узнавал у нее 

про какой-то фильм.} 

Денис уже видел тот фильм, который он спрашивал, посмотрела ли Тина на 

выходных. 

9.4 {Денис обсуждал с друзьями, кто что смотрел на выходных, и он забыл, кто 

именно говорил про какой-то важный ему фильм.} 

Денис уже видел тот фильм, который он спрашивал, Тина ли посмотрела на 

выходных. 

9.5 {Денис советовал Тине посмотреть боевик и комедию.} 

Боевик он спрашивал, посмотрела ли Тина на выходных. 

9.6 {Денис советовал друзьям посмотреть боевик и комедию.} 

Боевик он спрашивал, Тина ли посмотрела на выходных. 

 

10.1 {Я слышала, как ты советовал Кристине что-то посмотреть и потом задавал ей 

вопросы по этому фильму.} 

Что ты проверял, посмотрела ли Кристина на выходных? 

10.2 {Вы с друзьями недавно обсуждали, кто что смотрел на выходных. Тебе 

казалось, что именно Кристина говорила про какой-то важный тебе фильм, но ты 

сомневался.} 

Что ты проверял, Кристина ли посмотрела на выходных? 

10.3 {Когда Витя с Кристиной обсуждали, что посмотрели на выходных, он узнавал 

у нее про какой-то фильм.} 

Витя очень любит тот фильм, который он проверял, посмотрела ли Кристина на 

выходных. 

10.4 {Витя с друзьями обсуждали, кто что смотрел на выходных, и он забыл, кто 

именно говорил про какой-то важный ему фильм.} 

Витя очень любит тот фильм, который он проверял, Кристина ли посмотрела на 

выходных. 

10.5 {Витя советовал Кристине посмотреть мелодраму и вестерн.} 

Вестерн он проверял, посмотрела ли Кристина на выходных. 

10.6 {Витя советовал друзьям посмотреть мелодраму и вестерн.} 

Вестерн он проверял, Кристина ли посмотрела на выходных. 
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11.1 {Ты заглянул в кастрюлю, ничего там не увидел и предположил, что все съела 

Валя еще утром.} 

Что ты спрашивал, съела ли Валя на завтрак? 

11.2 {Ты заглянул в кастрюлю, ничего там не увидел и решил узнать, кто все съел. 

Может, это была Валя.} 

Что ты спрашивал, Валя ли съела на завтрак? 

11.3 {Толя хотел взять на работу бутерброд, но не мог его найти. Он предположил, 

что Валя съела его на завтрак.} 

Толя долго искал тот бутерброд, который он спрашивал, съела ли Валя на завтрак. 

11.4 {Толя хотел взять на работу бутерброд, но не мог его найти. Он предположил, 

что кто-то съел его на завтрак. Может, это была Валя.} 

Толя долго искал тот бутерброд, который он спрашивал, Валя ли съела на завтрак. 

11.5 {Толя не мог найти в холодильнике свой бутерброд и свой салат.} 

Бутерброд он спрашивал, съела ли Валя на завтрак. 

11.6 {Толя не мог найти свой бутерброд и свой салат. И то и другое мог съесть кто-

то из семьи.} 

Бутерброд он спрашивал, Валя ли съела на завтрак. 

 

12.1 {Я видела, как ты заглядывал в холодильник. Ты боялся, что Лиля не оставила 

тебе к ужину какое-то блюдо.} 

Что ты проверял, съела ли Лиля за обедом? 

12.2 {Тебе не оставили какое-то блюдо на ужин, и ты решил выяснить, кто его съел. 

Начал ты с Лили.} 

Что ты проверял, Лиля ли съела за обедом? 

12.3 {Вася дал Лиле с собой на работу суп и хотел убедиться, что она его съела.} 

Вася самостоятельно приготовил тот суп, который он проверял, съела ли Лиля за 

обедом. 

12.4 {Вася не мог после обеда найти в холодильнике свой суп и решил выяснить, кто 

его съел. Начал он с Лили.} 

Вася самостоятельно приготовил тот суп, который он проверял, Лиля ли съела за 

обедом. 

12.5 {Вася дал Лиле с собой на работу суп и котлету.} 

Суп он проверял, съела ли Лиля за обедом. 
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12.6 {После обеденного перерыва Вася не мог найти свой суп и свою котлету.} 

Суп он проверял, Лиля ли съела за обедом. 

 

13.1 {Я слышала, как ты обсуждал со Светой, что ей нужно было нарисовать что-то 

за месяц.} 

Что ты спрашивал, нарисовала ли Света за месяц? 

13.2 {На выставке представили работы учеников за последний месяц. Ты указал на 

какую-то работу и хотел узнать: может, ее нарисовала Света.} 

Что ты спрашивал, Света ли нарисовала за месяц? 

13.3 {Петя обсуждал со Светой, что ей нужно было нарисовать портрет за месяц. 

Света показала ему, что получилось.} 

Петя внимательно рассмотрел тот портрет, который он спрашивал, нарисовала ли 

Света за месяц. 

13.4 {На выставке представили работы учеников за последний месяц. Петя указал на 

какую-то работу и хотел узнать: может, ее нарисовала Света.} 

Петя внимательно рассмотрел тот портрет, который он спрашивал, Света ли 

нарисовала за месяц. 

13.5 {Петя ознакомился с несколькими работами Светы: пейзажем, портретом и 

натюрмортом.} 

Портрет он спрашивал, нарисовала ли Света за месяц. 

13.6 {Петя рассматривал несколько работ учеников: пейзаж, портрет и натюрморт.}  

Портрет он спрашивал, Света ли нарисовала за месяц. 

 

14.1 {Ты хотел убедиться, что Тамара подготовила что-то к конкурсу живописи.}  

Что ты проверял, нарисовала ли Тамара для конкурса? 

14.2 {Ты хотел убедиться, что какая-то конкурсная работа, которая тебе 

понравилась, нарисована Тамарой.} 

Что ты проверял, Тамара ли нарисовала для конкурса? 

14.3 {Валера хотел убедиться, что Тамара подготовила что-то к конкурсу живописи, 

и посмотрел на ее стол.}  

Валера внимательно рассмотрел тот пейзаж, который он проверял, нарисовала ли 

Тамара для конкурса. 

14.4 {Валера хотел убедиться про какую-то конкурсную работу, что она нарисована 

Тамарой.} 
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Валера внимательно рассмотрел тот пейзаж, который он проверял, Тамара ли 

нарисовала для конкурса. 

14.5 {Валера искал в Тамариной папке пейзаж и портрет. Он хотел убедиться, что 

она подготовила их к конкурсу.} 

Пейзаж он проверял, нарисовала ли Тамара для конкурса. 

14.6 {Валера часто зовет в свою школу рисунка авторов лучших работ на конкурсе. 

Из конкурсных работ в этом году Валера отложил себе портрет и пейзаж.} 

Пейзаж он проверял, Тамара ли нарисовала для конкурса. 

 

15.1 {Я слышала, как ты обсуждал с Асей что-то, что она, кажется, не увидела на 

рентгене пациента.} 

Что ты спрашивал, заметила ли Ася на снимке? 

15.2 {Кто-то из твоих студентов увидел что-то важное на рентгене, и ты хотел 

выяснить: возможно, это была Ася.} 

Что ты спрашивал, Ася ли заметила на снимке? 

15.3 {Андрей обнаружил, что помимо описанных Асей переломов, на снимке виден 

еще один. Он спросил, почему она не сказала о нем сразу.}  

Андрей легко вылечил тот перелом, который он спрашивал, заметила ли Ася на 

снимке. 

15.4 {Студенты Андрея описывали рентген, и кто-то заметил очень маленький 

перелом. Он подозревал, что это была Ася.} 

Андрей легко вылечил тот перелом, который он спрашивал, Ася ли заметила на 

снимке. 

15.5 {Андрей выяснил, что у пациента перелом и вывих.} 

Перелом он спрашивал, заметила ли Ася на снимке. 

15.6 {Студенты Андрея увидели на рентгене перелом и вывих.} 

Перелом он спрашивал, Ася ли заметила на снимке. 

 

16.1 {Я слышала, как ты ругал Яну за опасный маневр за рулем. Ты говорил, что она 

должна была увидеть что-то в зеркале заднего вида.} 

Что ты проверял, заметила ли Яна в зеркале? 

16.2 {Яна говорит, что это она увидела что-то в зеркале заднего вида и вовремя 

крикнула тебе остановиться. Но ты хочешь убедиться, что это были не другие ученики, 

сидевшие в машине.} 
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Что ты проверял, Яна ли заметила в зеркале? 

16.3 {За машиной Яны ехала колонна автобусов, и один вел себя очень опасно. 

Кирилл решил убедиться, что Яна обратила на него внимание.} 

Кирилл испуганно указал тот автобус, который он проверял, заметила ли Яна в 

зеркале. 

16.4 {За машиной Кирилла ехала колонна автобусов, и один вел себя очень опасно. 

Кто-то вовремя увидел автобус в зеркало заднего вида. Яна сказала, что это была она, но 

Кирилл не уверен.} 

Кирилл испуганно указал тот автобус, который он проверял, Яна ли заметила в 

зеркале. 

16.5 {Кирилл ругал Яну за то, что она подрезала автобус и легковой автомобиль.} 

Автобус он проверял, заметила ли Яна в зеркале. 

16.6 {Ученики Кирилла успели предупредить его об опасных автобусе и грузовике, 

которые они заметили в зеркале заднего вида.} 

Автобус он проверял, Яна ли заметила в зеркале. 

 

17.1 {Я видела, как ты что-то потерял и подумал, что Наташа могла выбросить эту 

вещь.} 

Что ты спрашивал, выбросила ли Наташа на помойку? 

17.2 {Ты не мог что-то найти, и думал, что кто-то выкинул эту вещь. Ты пошел 

спросить об этом у Наташи.} 

Что ты спрашивал, Наташа ли выбросила на помойку? 

17.3 {Ахмад не мог найти свой старый плащ и подумал, что Наташа могла его 

выкинуть. } 

Ахмад очень любил тот плащ, который он спрашивал, выбросила ли Наташа на 

помойку. 

17.4 {Ахмад не мог найти свой старый плащ, и думал, что кто-то его выкинул. Тогда 

он пошел спросить об этом у Наташи.} 

Ахмад очень любил тот плащ, который он спрашивал, Наташа ли выбросила на 

помойку. 

17.5 {Ахмад не мог найти свой старый плащ и свои старые ботинки.} 

Плащ он спрашивал, выбросила ли Наташа на помойку. 

17.6 {Наташа и Валя устроили уборку и выбросили много вещей. Ахмад заметил, 

что они выбросили его старый плащ и его ботинки.} 
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Плащ он спрашивал, Наташа ли выбросила на помойку. 

 

18.1 {Тоня обиделась на своего молодого человека и выкинула какие-то его подарки 

из окна. Когда ты узнал, ты пошел искать какой-то из его подарков.} 

Что ты проверял, выбросила ли Тоня в окно? 

18.2 {Твои дети обиделись на тебя и стали выкидывать твои вещи из окна. Кто-то из 

них выкинул какую-то важную вещь, и ты подозревал, что это была Тоня.} 

Что ты проверял, Тоня ли выбросила в окно? 

18.3 {Тоня обиделась на Илью и выбросила его подарки из окна, в том числе 

несколько браслетов. Он надеялся, что она не выбросила хотя бы золотой браслет.} 

Илья долго выбирал тот браслет, который он проверял, выбросила ли Тоня в окно. 

18.4 {Дочки Ильи обиделись и выкинули все мамины браслеты из окна, даже 

золотой. Илья подозревал, что золотой выбросила Тоня, и решил выяснить наверняка.} 

Илья долго выбирал тот браслет, который он проверял, Тоня ли выбросила в окно. 

18.5 {Илья поругался с Тоней, а на следующее утро увидел под окном браслет и 

кошелек, которые он ей когда-то подарил.} 

Браслет он проверял, выбросила ли Тоня в окно. 

18.6 {Дети Ильи обиделись и выкинули подаренные им браслет, часы и сережки из 

окна. Он захотел выяснить, кто что выбросил.} 

Браслет он проверял, Тоня ли выбросила в окно. 

 

19.1 {Ира рассказала, что ходила вчера в караоке. Она говорила про песни, которые 

спела. Ты хотел узнать про какую-то конкретную.} 

Что ты спрашивал, спела ли Ира в караоке? 

19.2 {Кажется, твои друзья вчера ходили в караоке. Ты узнавал, кто спел какую-то 

длинную песню. Ты думал, это могла быть Ира.} 

Что ты спрашивал, Ира ли спела в караоке? 

19.3 {Ира рассказала, что ходила вчера в караоке. Она говорила о том, что спела. 

Вацлав хотел узнать про какой-то романс.} 

Вацлав очень любит тот романс, который он спрашивал, спела ли Ира в караоке. 

19.4 {Друзья Вацлава вчера ходили в караоке. Он узнавал, кто спел какой-то 

длинный романс. Он думал, это могла быть Ира.} 

Вацлав очень любит тот романс, который он спрашивал, Ира ли спела в караоке. 
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19.5 {Вацлав узнал, что Ира вчера была в караоке, а потом еще пела с друзьями на 

квартирнике. У нее есть любимый романс и любимая авторская песня.} 

Романс Вацлав спрашивал, спела ли Ира в караоке. 

19.6 {Друзья Вацлава вчера ходили в караоке. У них есть любимый романс и 

любимая авторская песня. Ему было интересно, кто что спел.} 

Романс Вацлав спрашивал, Ира ли спела в караоке. 

 

20.1 {Кажется, твоя ученица Полина выступала вчера на концерте. Ты не смог 

присутствовать. Ты хотел убедиться, что она спела какую-то песню.} 

Что ты проверял, спела ли Полина на концерте? 

20.2 {Кажется, вчера на концерте тебе очень понравилась какая-то песня. Ты не 

помнил, кто ее исполнял. Может быть, это была Полина.} 

Что ты проверял, Полина ли спела на концерте? 

20.3 {Саша узнал, что у Полины вчера был концерт. Она умеет петь один из его 

любимых вальсов. Он посмотрел программу вечера и убедился, что она его спела.} 

Саша очень любит тот вальс, который он проверял, спела ли Полина на концерте. 

20.4 {Саша не запомнил, кто исполнил на концерте его любимый вальс. Кажется, это 

была Полина. Он посмотрел в программу вечера, чтобы убедиться.}  

Саша очень любит тот вальс, который он проверял, Полина ли спела на концерте. 

20.5 {Саша узнал, что Полина вчера выступала на концерте, а потом еще пела с 

друзьями на квартирнике. У нее есть любимый вальс и любимая авторская песня.}  

Вальс Саша проверял, спела ли Полина на концерте. 

20.6 {Саша не запомнил, кто пел на концерте красивый вальс и романс. Он 

посмотрел в программу вечера и узнал, кто что исполнял.} 

Вальс Саша проверял, Полина ли спела на концерте. 

 

21.1 {Кажется, Оле нужно было что-то выучить для школы. Ты убедился, что она 

это сделала.} 

Что ты спрашивал, выучила ли Оля к уроку? 

21.2 {Ты распределял между учениками задания. На следующем уроке ты хотел 

узнать, кому задал какое-то стихотворение. Кажется, Оле.} 

Что ты спрашивал, Оля ли выучила к уроку? 

21.3 {Андрей постоянно задает детям учить стихи. Однажды он задал свой любимый 

стих. Он хотел убедиться, что его выучила его любимая ученица Оля.} 
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Андрей хорошо помнил тот стих, который он спрашивал, выучила ли Оля к уроку. 

21.4 {Андрей распределял между учениками стихи. На следующем уроке он хотел 

узнать, кому задал один из стихов. Кажется, Оле.} 

Андрей хорошо помнил тот стих, который он спрашивал, Оля ли выучила к уроку. 

21.5 {Андрей проверяет у дочки Оли домашние задания по школе и еще задает свои. 

Вчера он узнавал, что она сделала. По урокам ей задали выучить стих, а Григорий задал 

выучить отрывок из рассказа.} 

Стих Андрей спрашивал, выучила ли Оля к уроку. 

21.6 {Андрей распределяет задания между учениками. Кто-то должен был выучить 

стих, кто-то – биографию автора.} 

Стих Андрей спрашивал, Оля ли выучила к уроку. 

 

22.1 {Кажется, ты не был уверен, что репетитор объяснила Алене какую-то важную 

тему. Ты спросил об этом у Алены.} 

Что ты проверял, выучила ли Алена с репетитором? 

22.2 {Одна из твоих дочерей сказала, что они прошли с репетитором интересную 

новую тему. Кажется, это была Алена. Ты хотел убедиться, что это была она.} 

Что ты проверял, Алена ли выучила с репетитором? 

22.3 {Кажется, Руслан не был уверен, что репетитор разобрала с Аленой какой-то 

материал. Он спросил об этом у Алены.} 

Руслан хорошо знает тот материал, который он проверял, выучила ли Алена с 

репетитором. 

22.4 {Одна из дочерей Руслана сказала, что они прошли с репетитором интересную 

новую тему. Кажется, это была Алена. Он хотел убедиться, что это была она.} 

Руслан хорошо знает тот материал, который он проверял, Алена ли выучила с 

репетитором. 

22.5 {Алена владеет несколькими иностранными языками. Руслан хотел узнать, 

каким образом она учила каждый язык.} 

Испанский Руслан проверял, выучила ли Алена с репетитором. 

22.6 {В группе Руслана несколько людей учили иностранные языки с репетитором. 

Он хотел спросить совета про испанский и английский, но не помнил кто какой язык учил.} 

Испанский Руслан проверял, Алена ли выучила с репетитором. 

 

23.1 {Кажется, вчера на вечеринке у Тани что-то очень сильно испачкали. Ты 

узнавал, как у нее дела с уборкой.} 
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Что ты спрашивал, отмыла ли Таня после вечеринки? 

23.2 {Кажется, вчера у тебя на вечеринке что-то сильно испачкали. Но на утро все 

было чисто. Ты хотел узнать, кто отмыл твои вещи. Может быть, это Таня.} 

Что ты спрашивал, Таня ли отмыла после вечеринки? 

23.3 {Кажется, вчера на вечеринке у Тани Слава испачкал ее шкаф. Слава узнавал, 

как у нее дела с уборкой. Он переживал, что шкаф не отмоется.} 

Слава сильно испачкал тот шкаф, который он спрашивал, отмыла ли Таня после 

вечеринки. 

23.4 {Слава помнит, что на вечернике он запачкал шкаф. На следующий день шкаф 

был уже чистым. Он хотел узнать, кто его отмыл. Может быть, это была Таня.} 

Слава сильно испачкал тот шкаф, который он спрашивал, Таня ли отмыла после 

вечеринки. 

23.5 {На вечеринке Тане испачкали шкаф, а на следующий день ее младший брат 

пролил краску на ковер. Слава хотел узнать, как ее дела с уборкой.} 

Шкаф Слава спрашивал, отмыла ли Таня после вечеринки. 

23.6 {На вечеринке испачкали шкаф и диван, однако наутро все было чистым. Слава 

хотел узнать, кто что убрал.} 

Шкаф Слава спрашивал, Таня ли отмыла после вечеринки. 

 

24.1 {Гуля испачкала что-то в квартире, а завтра приезжают родители. Ты хотел 

убедиться, что она успела все убрать.} 

Что ты проверял, отмыла ли Гуля за вечер? 

24.2 {Друзья помогают тебе убрать в квартире перед завтрашним приездом 

родителей. Кто-то смог отмыть что-то очень испачканное. Ты думал, что это была Гуля, но 

хотел убедиться.} 

Что ты проверял, Гуля ли отмыла за вечер? 

24.3 {Гуля испачкала Роме один из столов. Он разозлился и сказал, что она должна 

его отмыть до завтра. Вечером он пришел убедиться, что стол чистый.} 

Рома давно не использовал тот стол, который он проверял, отмыла ли Гуля за вечер. 

24.4 {Друзья помогают Роме убраться перед завтрашним приездом родителей. Кто-

то смог отмыть даже один из столов. Ты думал, что это была Гуля, но хотел убедиться.} 

Рома давно не использовал тот стол, который он проверял, Гуля ли отмыла за вечер. 

24.5 {Гуля варила у Ромы сгущенку и не уследила, сгущенка взорвалась. Гуля 

пообещала помыть стол и шкафы.} 
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Стол Рома проверял, отмыла ли Гуля за вечер. 

24.6 {Друзья помогают Роме убраться перед завтрашним приездом родителей. Кто-

то смог отмыть даже очень грязный стол и очень грязный шкаф. Возле стола Рома видел 

Гулю.} 

Стол Рома проверял, Гуля ли отмыла за вечер. 

 

Филлеры: 
приемлемые: 

• общий косвенный вопрос без выноса 

1. {Вася позвонил в больницу, чтобы узнать, кто его лечил.} 

Он уточнил, работал ли доктор Носов вчера утром. 

2. {Петя открыл крышку и посмотрел в кастрюлю.}  

Он пытался понять, приготовилась ли картошка. 

3. {Артем пытался придумать, что ему подарить Даше на 8 марта.} 

Он поинтересовался, любит ли Даша конфеты. 

4. {Коля увидел на полке самодельную игрушку и подошел к Валиной маме с 

вопросом.}  

Он хотел узнать, Валя ли сшила такую красивую куклу. 

5. {Валя никак не мог начать писать эссе, которое задал учитель.} 

Он почему-то не был уверен, сможет ли он справиться с заданием. 

6. {Глебу было очень грустно расставаться с Настей.}  

Он не знал, увидит ли ее снова. 

• частный косвенный вопрос без выноса 

7. {Антон попал в такую сложную ситуацию в первый раз.} 

Он не мог решить, что он должен делать. 

8. {Маша очень сильно обиделась на Никиту и не разговаривала с ним неделю.}  

Он забыл, когда у Маши день рождения. 

9. {Лера сидела и плакала, а Саша чувствовал себя абсолютно беспомощно.} 

Он не знал, как он может успокоить Леру. 

10.{Женя не знал, как начать разговор с Кариной.}  

Он спросил, как Карина себя чувствует. 

11.{Петя хотел сделать Тане сюрприз и оставить под ее дверью торт, но не знал, где 

ее квартира.} 

Он узнал у консьержа, где живет Таня. 
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12. {Тимофей наконец-то перестал все свободное время проводить на сайтах 

интернет-магазинов.}  

Вчера он придумал, что он может подарить Варе. 

неприемлемые: 

• вопросительное выдвижение из относительной клаузы 

13. {Кажется, Вася пошел посмотреть фильм, потому что он понравился какому-то 

известному критику.} 

Кому он посмотрел фильм, который понравился? 

14. {Даниил шел по улице и ему в глаза бросилось объявление.} 

Что он прочитал объявление, в котором написано? 

15. {Арсению кажется, что он видел рекламу с каким-то известным актером.} 

Кто он видел рекламу, в которой снимался? 

16. {Витя увидел на выставке картину с каким-то очень интересным сюжетом. Он не 

удержался и купил ее.} 

Что он купил картину, на которой изображено? 

17. {У какого-то друга Тимофея нет читательского билета. Тимофей взял книгу в 

библиотеке, чтобы дать ее этому другу.} 

Кому он взял книгу, которая нужна? 

18. {Виталик съел пирог с какой-то очень вкусной начинкой, но не понял, что это 

было.} 

Что он съел пирог, который содержал? 

 

• скрэмблинг из относительной клаузы 

19. {У Васи есть две подруги: Маша и Оля. Оля всем его друзьям нравится.} 

Машу он знает человека, который ненавидит. 

20. {Иннокентий пытается продать свой ресторан и свой магазин. Магазином пока 

никто не интересуется.} 

Ресторан он сегодня встречается с человеком, который хочет купить. 

21. {У Руслана постоянно портятся овощи и мясо.}  

Овощи он купил холодильник, который хорошо сохраняет. 

22. {Вася и его жена любят разные виды шоколада. Петя идет к ним в гости.}  

Вася он купил шоколад, который любит. 

23. {Учитель посоветовал Тимуру сравнить книгу о войне, написанную историком и 

книгу о войне, написанную политиком.}  
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Историк он прочитал книгу, которую написал. 

24. {Андрей знает людей, который обожают зиму, людей, которые очень любят лето 

и людей, которые радуются весне.}  

Осень он не знает людей, которые любят. 
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Приложение 2. 

Распределение элементов блока по условиям: 

Фактор 1: тип выдвигаемой составляющей (по горизонтали) 

Фактор 2: тип передвижения (по вертикали) 

 подлежащее прямое дополнение 

вопросительное 1 2 

относительное 3 4 

 

 

 узнавать 

 

1.1 Петя запомнил, кто ты узнавал, увидел ли Машу в ресторане. 

1.2 Петя запомнил, кого ты узнавал, увидел ли Ваня в ресторане. 

1.3 Петя запомнил того мальчика, который ты узнавал, увидел ли Машу в ресторане. 

1.4 Петя запомнил того мальчика, которого ты узнавал, увидел ли Ваня в ресторане. 

 

2.1 Коля вспомнил, кто ты узнавал, встретил ли Катю в магазине. 

2.2 Коля вспомнил, кого ты узнавал, встретил ли Даня в магазине. 

2.3 Коля вспомнил того мужчину, который ты узнавал, встретил ли Катю в магазине. 

2.4 Коля вспомнил того мужчину, которого ты узнавал, встретил ли Даня в магазине. 

 

3.1 Володя услышал, кто ты узнавал, пригласил ли Соню на вечеринку. 

3.2 Володя услышал, кого ты узнавал, пригласил ли Лёня на вечеринку. 

3.3 Володя услышал того исполнителя, который ты узнавал, пригласил ли Соню на 

вечеринку. 

3.4 Володя услышал того исполнителя, которого ты узнавал, пригласил ли Лёня на 

вечеринку. 

 

4.1 Витя забыл, кто ты узнавал, сводил ли Лену в кафе. 

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

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

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

 

 интересоваться 

 

5.1 Артем узнал, кто ты интересовался, поздравил ли Лилю с праздником. 
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5.2 Артем узнал, кого ты интересовался, поздравил ли Саша с праздником. 

5.3 Артем узнал того мужчину, который ты интересовался, поздравил ли Лилю с 

праздником. 

5.4 Артем узнал того мужчину, которого ты интересовался, поздравил ли Саша с 

праздником. 

 

6.1 Арсений вспомнил, кто ты интересовался, забрал ли Леру с работы. 

6.2 Арсений вспомнил, кого ты интересовался, забрал ли Стас с работы. 

6.3 Арсений вспомнил того коллегу, который ты интересовался, забрал ли Леру с 

работы. 

6.4 Арсений вспомнил того коллегу, которого ты интересовался, забрал ли Стас с 

работы. 

 

7.1 Коля услышал, кто ты интересовался, включил ли Алену в список. 

7.2 Коля услышал, кого ты интересовался, включил ли Иван в список. 

7.3 Коля услышал того диктора, который ты интересовался, включил ли Алену в 

список. 

7.4 Коля услышал того диктора, которого ты интересовался, включил ли Иван в 

список. 

 

8.1 Стас забыл, кто ты интересовался, пригласил ли Ирину на коллоквиум. 

8.2 Стас забыл, кого ты интересовался, пригласил ли Владимир на коллоквиум. 

8.3 Стас забыл профессора, который ты спрашивал, пригласил ли Ирину на 

коллоквиум. 

8.4 Стас забыл профессора, которого ты спрашивал, пригласил ли Владимир на 

коллоквиум. 

 

 проверять 

 

9.1 Лена узнала, кто ты проверял, нашел ли Людмилу в университете. 

9.2 Лена узнала, кого ты проверял, нашел ли Иван в университете. 

9.3 Лена узнала того преподавателя, который ты проверял, нашел ли Людмилу в 

университете. 

9.4 Лена узнала того преподавателя, которого ты проверял, нашел ли Иван в 

университете. 
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10.1 Настя вспомнила, кто ты проверял, записал ли Валю в секцию. 

10.2 Настя вспомнила, кого ты проверял, записал ли Дима в секцию. 

10.3 Настя вспомнила того юношу, который ты проверял, записал ли Валю в секцию. 

10.4 Настя вспомнила того юношу, которого ты проверял, записал ли Дима в секцию. 

 

11.1 Соня услышала, кто ты проверял, отблагодарил ли Катю за помощь. 

11.2 Соня услышала, кого ты проверял, отблагодарил ли Паша за помощь. 

11.3 Соня услышала того радиоведущего, который ты проверял, отблагодарил ли 

Катю за помощь. 

11.4 Соня услышала того радиоведущего, которого ты проверял, отблагодарил ли 

Паша за помощь. 

 

12.1 Лиза забыла, кто ты проверял, заметил ли Леру в толпе. 

12.2 Лиза забыла, кого ты проверял, заметил ли Рома в толпе. 

12.3 Лиза забыла того мужчину, который ты проверял, заметил ли Леру в толпе. 

12.4 Лиза забыла того мужчину, которого ты проверял, заметил ли Рома в толпе. 

 

 выяснять 

 

13.1 Таня узнала, кто ты выяснял, оставил ли Надю без присмотра. 

13.2 Таня узнала, кого ты выяснял, оставил ли Сергей без присмотра. 

13.3 Таня узнала того мальчика, который ты выяснял, оставил ли Надю без 

присмотра. 

13.4 Таня узнала того мальчика, которого ты выяснял, оставил ли Сергей без 

присмотра. 

 

14.1 Оксана вспомнила, кто ты выяснял, поприветствовал ли Карину при входе. 

14.2 Оксана вспомнила, кого ты выяснял, поприветствовал ли Антон при входе. 

14.3 Оксана вспомнила того человека, который ты выяснял, поприветствовал ли 

Карину при входе. 

14.4 Оксана вспомнила того человека, которого ты выяснял, поприветствовал ли 

Антон при входе. 

 

15.1 Ира услышала, кто ты выяснял, похвалил ли Полину за талант. 
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15.2 Ира услышала, кого ты выяснял, похвалил ли Леонид за талант. 

15.3 Ира услышала того певца, который ты выяснял, похвалил ли Полину за талант. 

15.2 Ира услышала того певца, которого ты выяснял, похвалил ли Артем за талант. 

 

16.1 Арина забыла, кто ты выяснял, ударил ли Сашу по голове. 

16.2 Арина забыла, кого ты выяснял, ударил ли Петя по голове. 

16.3 Арина забыла того юношу, который ты выяснял, ударил ли Сашу по голове. 

16.4 Арина забыла того юношу, которого ты выяснял, ударил ли Петя по голове. 

 

 филлеры 

 

приемлемые 

- общий косвенный вопрос 

1. Петя уточнил, работал ли Носов вчера утром. 

2. Витя поинтересовался, любит ли Катя сладкое. 

3. Саша не знал, успеет ли он на автобус. 

4. Учитель не заметил, поднял ли кто-нибудь руку. 

5. Ученик ждал, заметит ли учитель его ошибку. 

6. Продавец узнал, есть ли скидка на этот товар. 

7. Мама посмотрела, приготовилась ли курица. 

8. Вася сомневался, сможет ли он решить это уравнение. 

 

- частный косвенный вопрос 

9. Мама забыла, когда у дедушки день рождения. 

10. Учитель догадывался, кто нарисовал на доске шутливый рисунок. 

11. Полиция узнала, где проживает подозреваемый. 

12. Подруга поинтересовалась, как я себя чувствую. 

13. Родители спросили, что Руслан делал пока их не было дома. 

14. Катя не знала, что ей нарисовать. 

15. Ваня не записал, что надо сделать к следующему занятию. 

16. Рома понял, кем он хочет стать, когда вырастет. 

 

неприемлемые 

- вынос из относительного предложения 

17. Кому Дима посмотрел фильм, который понравился? 

18. Что Лина прочитала объявление, в котором написано? 
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19. Кто Арсений увидел рекламу, в которой снимался? 

20. Что Витя купил картину, на которой изображено? 

21. Кто Саша взял компьютер, который купил? 

22. Кого ты знаешь человека, который ненавидит? 

23. Кому ты видел бумаги, которые предназначены? 

24. Что ты видел мужчину, который ел? 

 

- частный вопрос с заполнением пробела 

25. Кого ты узнавал, видел ли Вася Даню в ресторане? 

26. Кто ты хотел знать, ходил ли Саша с Лерой в театр? 

27. Что ты спрашивал, сломал ли Игорь стол в мастерской? 

28. Кому ты спрашивал, отдал ли папа Соне инструменты? 

29. Чем ты сомневался, нужно ли обрабатывать антисептиком руки? 

30. Что Оля не понимала, вернет ли ей Вася книгу?  

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

32. Кто Наташа выясняла, нарисовал ли Денис бабочку на вазе? 
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