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Типология языков с сентенциальными клитиками: 
синтаксическая и просодическая классификация слов1

 
 

1. Понятие клитики является поздним (конец XX в.) обобщением случаев энклизы и 
проклизы, изучавшихся в античной (эллинистической) традиции. 

 
• Клитика (= энклитика ∪ проклитика) в традиционном понимании ⎯ категория 

сегментации речи.  Речь членится на соизмеримые отрезки, называемые тактами 
(Syn: тактовые группы, синтагмы, фонетические слова, clitic groups, stress patterns), 
объединенными ровно одной просодией, называемой групповым (фразовым) 
ударением. Не предполагается, что способность притягивать групповое ударение 
является собственной характеристикой тех или иных словарных элементов. Клитики 
определяются как элементы, которые не могут формировать тактовые группы, не 
группируясь с другими элементами (клитиками или не-клитиками)2. 

 
• Термины: clitic words, clitic-only-words – тактовые группы, состоящая из цепочки 

клитик. Параметр, разрешающий clitic words, есть не во всех языках, имеющих 
клитики. 

 
1.1. Параметры описания клитик, ср. [Zwicky 1977; Aikhenvald 2002; Циммерлинг 

2002]. 
• Ориентация клитик по отношению к словоформе-хозяину (host): строгие (strict) 

проклитики, строгие энклитики, универсальные клитики3. 
      Ит. me=lo=dici “you tell me it” ~ [dimme]=lo “tell me it”  
 

                                                 
1. Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
РГНФ проект 06-04-00203а «Типология свободного порядка слов и модели инверсии». Я благодарю 
Я.Г.Тестельца, П.М.Аркадьева, В.А. Плунгяна, Н.В.Перцова, Т.Майсака, Д.Эршлера и всех выступивших в 
дискуссии и сделавших автору критические замечания.   
2. Членение речевой последовательности на такты тоже нуждается в некотором обосновании и в 
проверочных тестах. Если считать, что таких тестов вообще нет, свойство «способность формировать такт» 
эквивалентно способности формировать однословное предложение ⎯ т.н. «сильной автономности» в 
терминах И.А.Мельчука. Однако сильная автономность (как и «слабая автономность») не является более 
ясным или онтологически первичным свойством по сравнению со свойством «составлять такт»: понятие 
«автономности», в отличие от понятия «такта», явно опирается на синтаксические принципы членения. 
Кроме того, членение речи на такты является фонетической реальностью, которая подтверждается такими 
явлениями, как паузация и сандхи на границах тактов.     
3. В некоторых синтаксических работах «универсальными клитиками» названы элементы, способные 
формировать цепочки клитик и стоять внутри цепочки. Этот случай целесообразно рассматривать отдельно 
и определять статус клитик внутри цепочки по ориентации всей цепочки ⎯ до или после словоформы-
хозяина.  
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• Сфера действия (scope): локальные и сентенциальные (ср. фразовые1) клитики. 
Сферой действия последних является вся предикация в целом.  

Промежуточный случай: групповые клитики, сферой действия которых является группа 
предложения. Ср. глагольные клитики в романских и балканских языках (Agr/T – oriented 
clitics, *W-clitics). 
 

NB. Иногда утверждают, что перестановка аффиксов может быть связана с 
изменением сферы действия. Возможно, речь идет об элементах, по своему статусу 
занимающих промежуточное положение между каноническими аффиксами и 
каноническими клитиками. 
 
Тарьяна: 

      [[ nu-kapi-má]-da] “one palm of my hand” 
[[ nu-kapi- dá]- ma] “one side of my finger” 
  

• Фиксированные и свободные (нефиксированные) клитики. (Syn: floating). 
 
• Ориентация клитик на место в предложении и группе: начальные, конечные клитики, 

клитики занимающие второе место (C-clitics, C-oriented clitics, W-clitics). Pre-head 
clitics, post-head clitics. Предконечные клитики и т.п., ср.  [Klawans 1985; Anderson 
1993].    

 
• Высокая / низкая селективность клитик в выборе синтаксической категории 

словоформы-хозяина. Фразовые2 клитики. Ср. англ. [Gordon Brown cat]’s problems. 
 
• Подвижность клитик в пределах некоторой синтаксической области (domain).  
 
NB. Подвижность клитик является одним из проверочных тестов, позволяющих 
установить границы синтаксической области. Обсуждаются такие явления, как Clitic 
climbing (перенос клитик в вышестоящую предикации4), Clitic scrambling (наличие 
большого числа позиций, которую клитика может занимать). Ранее считалось, что 
скрэмблингу подтверждены только полноударные формы, но в последнее время 
установлено, что это не так. 
 
 Ср. в словенском языке5: 
 
Слов. 
(a) On=jo=je hotel nehati hoteti videvati____ vsak dan6. 
“He wanted to stop wanting to see her every day” 
(b) On=je#=jo hotel nehati hoteti videvati ____ vsak dan. 
(c) On=je hotel# =jo nehati hoteti videvati ____ vsak dan. 
(d) On=je hotel nehati#=jo hoteti videvati ___ vsak dan. 
(e) On=je hotel nehati hoteti#=jo videvati ____ vsak dan. 

                                                 
4. Параметр, разрешающий clitic climbing, не является общим для всех языков, имеющих подвижные 
сентенциальные клитики: так, clitic climbing отсутствует в болгарском языке. 
5. В близкородственном сербохорватском языке возможности скрэмблинга генетически тождественных 
клитик нет.   
6. Вариант а) в плане типологии порядка слов будет считаться исходным, так как при нем все 
сентенциальные клитики, имеющиеся в синтаксической области (полипредикатном предложении), 
занимают контактное положение и образуют цепочку (см. ниже). С точки зрения формального синтаксиса, 
где принимается постулат о базовом порождении клитик в монопредикатном предложении, исходным будет 
вариант f), где каждая из клитик стоит в контактной постпозиции к своему глаголу-хозяину. 
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 (f) On=je hotel nehati hotet videvati=jo vsak dan. 
 
• Клитики до или после аффиксов. 

Мезоклисис: порт. (европ.) [Escrever=se]-ia “it will be written”.  
       

Постфикс –ся после флексий7. 
       Рус. Мальчик убил-Ø=ся. Девочка больно убил-а=сь. Дети больно убил-и=сь. 
       
      Флексия мн.ч. после местоименных клитик: 
      Диал. исп. (Platense). tire=me-n=lo “throw-Pl. this to me”, <tiren=me=lo.  
         
      Склоняемые атонируемые формы, близкие к клитикам, стоят после флексий рода и 
числа:8

Браз. Порт. [[Aquel-e]=zinh-o]‘that little one masculine’, [[aquel-a]=zinh-a]‘that little 
one feminine’, [[aquel-e]=zinh-o-s] ‘these little ones masculine’, [[aquel-e]=zinh-a-s]‘these little 
ones feminine’.  

 
 Эндоклизис:  

См. удинский язык и другие языки, где клитики могут встраиваться в 
морфологически оформленное неклитическое слово9. 

 
• Наличие цепочек клитик (clitic clusters) и правила расположения клитик в цепочке 

(clusterization rules, ranking rules, Правила Рангов). Ср. [Зализняк 1993; Halpern 1996; 
Циммерлинг 1999; Циммерлинг 2002; Zimmerling 2006]. 

 
• Связь клитик с «грамматическими словами». Ср. [Zwicky 1977; Aikhenvald 2002]. 

Simple clitics ⎯ те клитики, которые занимают те же позиции, что и 
нередуцированные формы. Special clitics ⎯ те клитики, которые занимают позиции, 
которые не могут заполняться не-клитиками. 
 
NB. Тождество линейной позиции не всегда свидетельствует о синонимии 

предложений с simple clitics и соответствующей полной формой. 
 
Англ. You can’t stay ⎯ зн. “you must leave”, но не “you can [not stay]”, т.е. “you can 
leave” 
you cannot stay зн. “you must leave” ~ “you can [not stay]”.  
Ср. рус. Вы не МОЖЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ = вы ДОЛЖНЫ УЙТИ. 
 

• Ударность и безударность клитик. 
 
NB. Следует различать постоянную ударность (= наличие просодии, типичной для 
ударных слов в данном языке) и способность перенимать ударение в определенном 
окружении.  

                                                 
7. Постфикс -ся уже может быть внесен в реестр аффиксов русского языка, так как он утратил подвижность, 
не может стоять дистантно с глаголом и обладает низкой селективностью, т.е. не присоединяется к 
неглагольным основам. 
8. Ср. также двойное склонение постпозитивного артикля (т.е. склоняемый постпозитивную клитику после 
именной флексии) в некоторых балканских и скандинавских языках.  
9. Феномен эндоклизиса был изучен лишь в последние десятилетия. В работах 1970-1980 гг. невозможность 
эндоклизиса признавалось условием употребления клитик и рассматривалось как критерий, отличающий 
клитики от аффиксов. Однако если признать параллелизм между энклитиками и суффиксами, проклитиками 
и префиксами, нет оснований отвергать параллелизм между эндоклитиками и инфиксами / циркумфиксами.  
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Ср. принцип УДАРЕНИЕ ЧЕРЕЗ СЛОГ в новогреческом языке: 
Dóse=mù=to “дай=мне=это”                         
Give.IMPV.SG.=me:GEN.CL>:it:ACC.CL.  
 
Болг.  на нÁго || не мÍ е || студÁно  
Др.рус. и + лÅ > илÅ10, ка + бы = кабы 
 
• Лексико-грамматический состав клитик (какие классы слов подвержены клитизации в 

данном языке). 
Чаще всего клитизируются формы личных и указательных местоимений, глаголы и 
связки неглагольного происхождения, частицы.     

 
• Наличие у клитик дублетных полноударных форм, предположительно 

представляющих те же грамматические категории. 
    
NB. Дублетные формы обычно бывают у местоименных и глагольных клитик и  реже ⎯ у 
клитик других частей речи (ср. отрицание). 
  
• Возможность одновременного употребления клитики и дублетной полноударной 

формы в одной и той же предикации (clitic doubling, clitic pleonasm, pronominal 
anticipation, pronominal reprise11). 

 
• Возможность лексикализации клитик и комбинаций клитик (lexicalization, fossilization). 
Лат. At=que “but + and”, cum=que “soever”, рус. что=бы и т.п. 

 
• Сегментные и фонотактические ограничения, свойственные клитикам и 

несвойственные словоформам и морфемам данного языка.  
 
• Синтаксические правила, специфические для клитик в данном языке или в 

Универсальной Грамматике. 
 
 

2. Морфо(но)логические и смешанные классификации слов/морфем. 
 

• Можно предположить, что у словоформ-клитик и словоформ-не-клитик в каждом 
языке есть свои общие формальные признаки ⎯ сегментный состав, фонотактика, 
ударность/безударность, редуцированность/нередуцированность, 
низкотональность/высокотональность, дистрибуция в предложении и т.п. 

 
• Сильный вариант «морфонологической гипотезы»: клитикам во всех языках мира 

присуща одна и та же совокупность формальных свойств. 

                                                 
10. Ударение на первом слоге союза, генетически восходящего к сочетанию безударная проклитика + 
ударная энклитика (рус. Åли, ср. совр. рус. али, срб.хрв. дали, также рус. что-бы, да-бы, польск. Że-by и т.п.) 
свидетельствует об эволюции акцентной системы и о превращении сочетаний клитика (clitic words) в 
нечленимые словарные единицы. Поэтому генеративные правила, доказывающие морфемную членимость 
подобных образований и эквивалентность –ли, -бы свободным частицам ли, бы, сохраняющимся в тех же 
языках, контринтуитивны. 
11. Термины не вполне однозначны: одна часть авторов, описывающих местоименный плеоназм, принимает 
за основу позицию местоименных клитик, а другая часть авторов принимает за основу позицию 
кореферентных им полноударных форм. 
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• Слабый вариант «морфонологической гипотезы»: в каждом языке, имеющем, 
выделяются общие фонетические и морфологические свойства, объединяющие 
элементы класса клитик, но эти свойства в разных языках могут быть разными. 

 
     2.1. Просодическая классификация морфем. 

• Клитики всегда (?) состоят из одной морфемы и в типичном случае из одного слога12. 
Можно предположить, что имеется континуум свойств морфологических единиц. На 
одном полюсе находятся словоформы, т.е. комплексы морфем, обладающие 
свойствами идиоматичности и цельнооформленности, на другом ⎯ аффиксальные 
морфемы, способные выступать в составе таких комплексов (в языках не-
изолирующего строя). Клитики занимают промежуточное положение между 
словоформами и аффиксами. 

  
          (i) Словоформы >> ….клитики… >> аффиксы
 
• В диахронической перспективе клитики ⎯ «бывшие слова» или «будущие аффиксы». 

Плюсы подобного подхода: переход клитик в аффиксы занимает небольшое (с точки 
зрения лингвистической типологии) время. 
 
Минусы подобного подхода: 
а) Переход клитик в аффиксы не происходит автоматически и не является фатальным. 
Есть языки, где «промежуточные» формы сохраняются в течение нескольких 
тысячелетий. 
 
б) Клитики в одном и том же языке могут иметь разные дистрибутивные и 
фонетические свойства. Часть клитик имеет общие свойства с аффиксами того же 
языка, но другая часть может иметь общие свойства с корнями того же языка, ср. 
[Aikhenvald 2002]. 
 
(ii) Словоформы >>… клитики-корни…. >> клитики-аффиксы…>> аффиксы. 

       
в) «Континуальные» объяснения не годятся в синтаксисе, когда требуется определить, 
действуют ли синтаксические правила на тот или иной разряд форм, или нет. В этих 
условиях объяснения типа «безударные местоимения македонского языка на 60 % 
(50%, 40% и т.п.) являются аффиксами»  и т.п. неприемлемы.    

   
• Научные метафоры: «фразовые аффиксы» (phrasal affixes), ср. «финитные глагольные 

формы в германских языках есть аффиксы, а не синтаксические элементы», 
«подлежащее в языке X есть аффикс глагола» и т.п.  Следует, по возможности, 
избегать подобных броских клише, так как они лишь запутывают описание, не решая 
проблемы статуса клитик. 

 
3. Просодические и псевдо-просодические подходы. 
 

• Объяснения, при которых всем клитикам данного языка a priori приписываются общие 
фонетические свойства, не могут считаться просодическими. При просодическом 
подходе должна учитываться возможность того, что разные группы клитик и разные 
слов-неклитик при образовании тактовых групп ведут себя по-разному.  

 

                                                 
12. Ср., однако, такие многосложные клитики, как русские предлоги перед, через и частицу таки.  
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• Популярная схема: клитики = безударные слова, не-клитики = ударные слова является 
негодной и не имеет научного значения. 

 
• Просодическая классификация Р.О.Якобсона – В.А.Дыбо [Jakobson 1971; Dybo 1975; 

Dybo 1981]. Тернарная классификация: Ортотонические (полноударные) формы 
всегда сохраняют свое ударение и могут формировать тактовую группу 
самостоятельно. Энклиноменальные (атонируемые) формы получают ударение не во 
всех контекстах, но могут образовывать тактовую группу в отсутствие форм, 
обладающих акцентным приоритетом. Клитики могут иметь или не иметь ударения, 
но они в любом случае не могут формировать тактовую группу самостоятельно.  

 
• Типологически вероятно, что тернарное противопоставление ортотонические формы 

vs энклиномены vs клитики лежит основе всех систем с разноместным свободным 
ударением (=системы с парадигматическим акцентом в терминах В.А.Дыбо) и в основе 
просодических систем, являющихся их рефлексами. Ср. разную акцентуацию одних и 
тех же суффиксов при разных типах основ в балто-славянском и абхазском и т.д. 

 
• В балтославянском существовало правило (з-н Васильева-Долобко), по которому 

энклиномены отдавали ударение тактовой группы т.н. доминантным (т.е. обладающим 
акцентным приоритетом) клитикам.13 
 

Др.рус. |и не на воз жÁ| “and not on the carriage then” 
Рус. арх. Russian  |родилсÕ|, “was born” |взялсÕ|, “set to (work)” , |началсÕ|  “began”, 

|обнялсÕ|  “embraced”. 
 

4. Мистифицирующие употребления терминов «фонетический»,  «просодический» 
в синтаксическом описании клитик. 

 
4.1. «Просодические перемещения» синтаксических элементов. 
Если клитики стоят правее канонического места и можно предполагать действие 

КЗ-механизма (или механизма, ему эквивалентного), смещающего клитику вправо, но в 
синтаксическом формализме нет правил, разрешающих перемещение Слева Направо 
[Fiengo 1977; Bailyn 2001], применяется метафора «просодического перемещения». Ср. 
[Roberts 1997; Franks 2007]. 

 
4.2. Фальсифицирующие примеры: словацкий язык. 
 
Словацк. 

XP CL (YP) VP 
а) Aby 
That 

si 
for-oneself 

človek 
a man 

[predstavil  __ srazu] 
[could imagine__at once] 
 

   XP Vfin CL YP 

b) Vodič autobusu 

The bus driver 

zapálil 

lighted 

si 

for himself 

cigaretu  

a cigarette 

 

                                                 
13. Более точная формулировка такова: ударение в тактовых группе, состоящей из энклиномена и одной или 
нескольких доминантных клитик, падает на правый край (п о с л е д н юю  и з  э н к л и т и к ); если энклитик 
в тактовой группе нет, ударение падает на левый край (п е р в у ю  и з  п р о к л и т и к ); при наличии в 
тактовой группе и энклитик, и проклитик, э н к л и т и к и  о б л а д а ю т  а к ц е н т н ы м  п р и о р и т е т о м  
н а д  п р о к л и т и к а м и .  
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• В словацком языке рефлексивные и поссессивные энклитики занимают фиксированное 
место в предложении (второе слева).  

• Если начальная группа является длинной, то она выступает в роли БАРЬЕРА (см. 
ниже) и клитики отходят на шаг вправо. 

• Освободившееся второе место предложение заполняется финитными глагольными 
формами. Последние не имеют фиксированного места в предложении, если клитики 
занимают свое каноническое (второе) место: требования контактной позиции клитика 
+ глагол в этом случае нет. 

• Начальную группу предложения (XP) во втором словацком примере нельзя «отсечь», 
объявив ее несинтаксическим расширением предложения (= «левой дислокацией» 
[TOP]  - XP-CL. 

• Равным образом нельзя применить «склеивающее правило» ради того, чтобы доказать, 
что комплекс [XP + Vf] занимает две позиции, а не одну. Такое описание позволяет 
сохранить постулат о том, что словацкие клитики всегда занимают второе место в 
предложении, но противоречит фактам: финитные формы глагола получают 
фиксированное место т о л ь к о  в  с л у ч а е  о т х о д а  к л и т и к и  в п р а в о . 

• Различие в линейной позиции клитик в примерах а) и b) можно объяснить только 
синтаксически, а не (псевдо) просодически: либо клитики перемещаются с л е в а  
н а п р а в о  (вариант, выбранный в нашем изложении), либо с п р а в а  н а л е в о  
(вариант, совместимый с Минималистской Грамматикой).  

 
4.3. Утверждение о том, что одни и те же элементы в болгарском языке с точки 

зрения просодики являются фразовыми энклитиками, а с точки зрения  синтаксиса ⎯ 
глагольными проклитиками [Franks, King 2000]. Реально речь идет о двух синтаксических 
чертах болгарских клитик ⎯ а) их ориентации на вторую позицию предложения и б) 
требования контактной позиции глагола и цепочки клитик. Ср. [Zimmerling 2006; 
Циммерлинг 2007].  

 
5. Синтаксические классификации: 
5.1. От просодии к синтаксису. 
  

Элементы, которые являются просодически дефектными, предположительно имеют 
особую синтаксическую дистрибуцию.  

 
Ср. шкалу (iii) в [Cardinaletti 1999; Cardinaletti & Starke 1999]. 
(iii) Strong pronouns >> weak pronous >> clitic pronouns. 
 
5.2. От синтаксиса к просодии.  

 
Клитики характеризуют некоторые синтаксические области и некоторые синтаксические 
механизмы, специфичные только для них. (Clitics mark some syntactic domains and some 
syntactic mechanisms specific of them. There must be syntactic positions specific of prosodically 
deficient words. Clitics are heads, not maximal projections). 

 
5.3. Special clitics vs. simple clitics [Zwicky 1977]. 
 
5.4. Необходимость различения фонетических и синтаксических клитик (не во 

Фрэнксовском смысле!). 
 

• Фонетические (просодические) клитики ⎯ элементы, которые имеют фонетические, 
просодические и фонотактические свойства, признаваемые типичными для клитик. 
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• Синтаксические клитики ⎯ элементы, которые имеют синтаксическую дистрибуцию, 

признаваемую типичной для клитик на уровне Универсальной Грамматике (но могут 
не иметь при этом многих фонетических свойств клитик!).  

 
• NB. Границы класса фонетических и просодических клитик обычно совпадают, но 

возможны исключения. 
 
Даже спорная гипотеза Кинг-Фрэнкса утверждает, что синтаксические проклитики 

и фонетические энклитики материально есть один и те же разряд форм. По крайней мере в 
двух славянских языках это соответствие нарушается. Обсуждались факты словенского 
языка [Miloević-Sheppard 1995; Dvořák 2006] и закарпатских диалектов украинского языка 
[Толстая 2000]. В этих языках элементы, с просодической точки зрения являющиеся 
энклитиками и участвующие в Правиле Рангов (краткие местоимения, презентные формы 
связки «быть»), в определенных контекстах могут начинать предложение. В то же время, 
ударные элементы, которые с фонетической точки зрения клитиками не являются, второй 
позиции предложения не покидают: в словенском языке так ведут себя формы  модальных 
глаголов и формы буд.вр. глагола «быть», а в закарпатских диалектах — вспомогательный 
глагол «быть» в составе формы плюсквамперфекта.  
 

Рис. 1: Вынос клитик в начало предложения в словенском языке: 
Нейтральный порядок слов: #XP — CL Маркированный порядок слов: #CL —Vf 
(1а) #Rekla (1) sem, da pridem “Я сказала, 
что приду”          

(1b) #Sem (1) rekla (2), da pridem “Я же 
сказала, что приду” 

букв. “сказала (1) cвязка- 1 л. ед.ч.(2), что я-
приду” 

букв. “связка-1л.ед.ч. (1) сказала (2), что я 
приду”            
    

 
             Ударные формы модальных глаголов morati, smeti, moči почти не перемещаются в 
начало предложения и не покидают вторую позицию. При этом модальный глагол может 
стоять как слева, так и справа от инфинитива, которым управляет. 
 
 Рис. 2: Глагол morati как синтаксическая энклитика в словенском языке:  
 Порядок слов Примеры 
2-1. #Vinf — morati — #Napisati mora pismo. “Надо написать письмо”.  
2-2. *#morati — Vinf  — #??Mora napisati pismo. “то же” 
2-3. # XP — morati — #Janez mora napisati pismo. “Янез должен написать 

письмо”. 
2-4. *# Vinf — YP — morati — #*Napisati Janez mora pismo. “то же” 
2-5. *# XP — morati —Vinf #Danes mora napisati pismo. “Сегодня он(а) должен/-а 

написать письмо” 
2.-6. #*XP —Vinf — morati #*Danes napisati mora pismo. “то же”  

 
morati ведет себя как строгая энклитика, закрепленная за второй позицией: 
неграмматичность (2-2), (2-4) и (2-6) объясняется тем, что morati подчиняется закону 
Ваккернагеля. Парадокс состоит в том, что это  нельзя объяснить требованиями просодии, 
так как morati является ударным словом. 
  

• В словенском языке просодические и синтаксические клитики обладают разной 
комбинаторикой. 
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6. Русский язык:  
           Групповые клитики (Group clitics bound to NP, VP or other phrases) vs. свободные 
клитики (free clitics). 

6.1. Групповые проклитики (group proclitics):  Russ. на “on”, под “under” 
        Строгие групповые энклитики (strict group enclitics):  Russ. –ka “let it be”      
 
6.2. The affinity of Russian group clitics and Russian affixes: reduction and final 

devoicing before unvoiced consonants. 
 
Russ. на [nъ] компьютере, под [pot] сумкой, пошел-ка [kъ] ты.  
6.3. Свободные клитики Free clitics in Russian: 

Строгие проклитики (Strict proclitics):  но, да, а 
Строгие энклитики (Strict enclitics):  ли, бы  
Универсальные клитики (Universal clitics):  уж, так, ведь, вот 
 

 7. Закон Ваккернагеля и фиксированные сентенциальные клитики. 
  
Sententional clitics vs. local clitics:  clustering of clitics in the second position.  

 
7.1. Клитизация и цепочки клитик.   
 
Кластеризация клитик обязательна: A true Wackernagelian language: 

Serbian/Croatian. 
 
Da= li= si= mi= ga =se zasitio ? “Are you satisfied with it?” 
Da =li= si= mu=ga dao ? “Have you given it to him?” 
Da=li= si =mu =se smetao ? “have you laughed at him ?” 
 

XP Q AUX DAT ACC REFL 
Da  Li Si Mi Ga se 
Da Li Si Mu Ga - 
Da Li Si Mu - Se 

 
7.2.  Кластеризация окказионально возможна. 
Modern Russian: a “hidden” Wackernagel language? 
 
No clitic clusters consisting of several argument/auxiliary clitics, but something like clitic 

clusters consisting of particles (and solitary argument clitic): 
 

XP Q Pcl Pron 
Согласились ли  Бы вы 
             
           Невозможность порядков *бы ли+ вы, *вы ли+бы, ?ли вы бы 

 
Рус. Согласились=ли (1)=бы (2) = вы (3) написать музыку для фильма?  
“Would you mind writing music for the film?” 
*Согласились=бы (2)=вы (3)=ли (1)/=бы (2)=ли (1)=вы (3)/= ли(1)= вы (3)= бы 

(2)/= вы (3)= ли (1)= бы (2) / =вы (3)= бы (2)= ли (1)/ написать музыку для фильма? 
 
 7.3. Импликативное предположение:  

If a language has Wackernagel’s law, then the class of clitics must include pronouns or 
auxiliary word forms. 
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7.4. Russian clitics: 
1. ли, бы, же;  
2. –ка, диал. –ва, -то;  
3. мол, де, дескать; 
4. был, было; 
5. –таки, тово (таё); 
6. ить (ишь), вить, (вишь), чай, бишь; 
7. уж, уже; 
8. ведь; 
9. Bound pronoun 2 Sg: поди=т=ка, на=т=ка, ну=т=ка; 
10. Free  pronouns: себе/се, себе/се тебе/те, тебя/тя, ты, вы, он, она, они, мой.  
 
7.5. The language of Russian Bylins (XVII-XIX centuries): 
 
Ино мне постритчи =ся не хочет 
Заколи=тко=ты сына своего, сына любимого 
Твоя мамонька=де мне=ка милая дочь. 
На братца мне=ка сказать ⎯ братце не видать 
Для тово=ли=то князя Михайла Васильевича 
Говорит ёму родна=та да ево матушка/ Ты не пей=ко=се у их да зелена вина/ Ты 

не кушай=ко у их всё есвы сахарные  
 
Отход клитик вправо по Правилу Барьера: 
 
Уж ты || можешь=ли Кострюка побороть 
“<I wonder> whether you really can beat Kostrjuk”;  
 
Уж ты || тот=ли князь да Скопин=от? 
“You are really that Prince Skopin, aren’t you?>”  
 
8. What is Second Position: prosody or syntax ?   
Serbian/Croatian 
 

а) Dobar=se čovjek  lako prepozna “A good fellow was slightly late” (Правило Разрыва 
Составлящей, Split Constituent Rule, SCR, клитика стоит после первого ударного слова). 

 
б) [Dobar čovjek]= se lako prepozna  (Complex Constituent Rule, CCR, Правило Сложной 
Составляющей, клитика стоит после первого члена предложения – Maximal Projection). 

 
в) [Dobar čovjek] || lako=se prepozna  (Barrier Rule, BR, Правило Барьера, клитика отходит 
на шаг вправо, так как длинная начальная группа имеет свойства Барьера). 
 
г) prepozna || =se lako dobar čovjek (prosodic inversion [Halpern& Zwicky 1996] , т.е. вынос 
глагола в начальную позицию; правило нужно только в том случае, если принимается 
постулат о том, что при базовом порядке слов глагол в языке с законом Ваккернагеля 
стоит правее клитик/ не занимает начальной позиции). 

 
 
Правило Барьера и Правило Сложной Составляющей   
Barrier Rule (BR) and Complex Constituent Rule (CCR): 
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Serbian/Croatian 
а)  [Kolutovi plavičastog dima] =su=se penjali  
     “Bluish circles of smoke were rising ” (CCR, Правило Сложной Составляющей).  

            б) [Kolutovi plavičastog dima] || penjali =su=se  (BR, Правило Барьера).  
 

9. Закон Ваккернагеля  и системы порядка слов [Wackernagel 1892; Jakobson 1935; 
Зализняк 1993; Anderson 1993; Циммерлинг 2002; Zimmerling 2006]. 

 
Предварительная классификация систем порядка слов в языках, где действует или 

действовал закон Ваккернагеля. 
 
9.1.Системы с законом Ваккернагеля, без наложенных на них дополнительных 

ограничений (=чистые W-системы). 
 
9.2. Системы с законом Ваккернагеля и наложенными на них ограничениями 

(=W+системы): болгарский, македонский языки);  
 
9.3. Разрушенные системы с законом Ваккернагеля (=*W системы): польский, 

верхне-и нижнелужицкий, книжный старославянский языки. Важнейшим частным 
случаем являются системы с глагольными клитиками (=*V системы), в которых 
синтаксическая область (domain) сужается и ограничивается глагольной группой. В V 
системах устанавливается требование контактной позиции глагольной формы и клитик; 
кроме того, набор клитик обычно уменьшается и ограничивается 2-3 синтаксическими 
категориями.  

 
• Диагностическими для V-систем с глагольными клитиками являются два признака: 

1) Клитики стоят контактно с глагольными формами и могут перемещаться только 
в пределах VP; 2) Клитики не имеют фиксированного места в предложении, они 
перемещаются в предложении в составе комплекса [CL ⎯ V] 
  
9.4. Системы со скрэмблингом, без сентенциальных клитик (=C-системы): 

литературные русский, белорусский, украинский языки. 
  

• W+системы, *W-системы  и некоторые C-системы генетически вторичны по 
отношению к чистым W-системам: развитие W-системы →*W-системы, W-
системы → C-системы, W-системы → W+системы засвидетельствовано 
некоторыми языками, имеющими длительную письменную историю. 

 
• Можно построить типологию эволюции / разрушения чистых W-систем. В то же 

время,  число C-системы в языках мира значительно превышает число W-систем, 
W+систем и *W-систем, вместе взятых, поэтому нет оснований считать, что  C-
системы всегда генетически вторичны по отношению к W-системам. 

 
• Типология возникновения W-систем изучена плохо. Направление эволюции V-

системы → W-систем (т.е. от систем порядка слов с глагольными клитиками к 
системам порядка слов с сентенциальными клитиками) нельзя исключить, однако 
все существующие попытки доказать факт подобного развития ср. [McConvell 
1996; Migdalski 2007, 71], уязвимы14. 

                                                 
14.Так, в указанной работе К.Мигдальского для праславянского языка принимается состояние, запечатленное 
старославянскими книжными памятниками. При этом игнорируются данные древненовгородского языка и 
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10. Закон Ваккернагеля как макропараметр синтаксической типологии и его 

составляющие: 
 
В W-системах должны соблюдаться следующие условия15: 
 
10.1. Дефинитивные условия: 

• Начальная и вторая позиция предложения не закреплены за словами определенных 
синтаксических категорий16. 

• Начальная позиция предложения может заполняться на выбор элементами 
минимум двух различных категорий17. 

• Имеется класс сентенциальных клитик. 
 

10.2. Индуктивные предположения:   
• Среди сентенциальных клитик должны быть не только частицы, но аргументные и 

предикатные слова. 
• Сентенциальные клитики группируются в цепочки по Правилу Рангов в том 

случае, когда они помещаются во вторую позицию от начала предложения18. 
• В составе Правила Рангов представлены элементы, относящиеся, как минимум, к 

двум разным типам синтаксических категорий. 
• Цепочки клитик характерны для основных и наиболее частотных разновидностей 

предикаций, в том числе, для утвердительных независимых финитных 
предикаций.  

• Помимо сентенциальных клитик, учитываемых в Правиле Рангов, в языке имеются 
другие типы клитик. 

• Класс клитик может пополняться новыми формами. 
• Возможны цепочки, образуемые элементами с разной просодической 

характеристикой. 
• Имеется Правило Сложной Составляющей, допускающее помещение 

сентенциальных клитик не после первого ударного слова, а после первой полной 
составляющей, если границы их не совпадают. 

• Имеется Правило Расщепления Составляющей, допускающее помещение 
сентенциальных клитик после первого ударного слова.    

                                                                                                                                                             
старославянских памятников, близких к устной речи. Могут быть оспорены и данные П.МакКонвелла об 
эволюции языков группы нгумпин семьи пама-нюнган.   
15. В более точной форме данные условия можно сформулировать в виде типологических импликаций вида 
«если язык L является W-системой, то среди сентенциальных клитик должны быть аргументные и 
предикатные слова». Как справедливо указал Я.Г.Тестелец, список несовершенен в том плане, что 
объединяет дедуктивно заданные черты, которые вытекают из определения W-систем, и импликации, 
полученные индуктивным путем, на основе обработки известных к настоящему времени W-систем. Тем не 
менее, все перечисляемые условия формулируются нами как черты открытого класса W-систем. Это значит, 
что если обнаружится язык, удовлетворяющий большинству выделенных, черт W-систем,  но 
опровергающий одну из предложенных импликаций, весь список, включая «дефинитивные» признаки, 
будет уместно пересмотреть.  
16. Данное условие относится к числу «дефинитивных». Если оно не выполняется, проверка статуса 
сентенциальных элементов, заполняющих вторую позицию, невозможна.   
17. Данное условие относится к числу «дефинитивных», однако оно частично основывается на знании, 
полученном индуктивным путем.  Есть языки с порядками VOS ~ VSO, где начальная позиция может 
заполняться ровно двумя синтаксическими категориями (и не более), после которых могут стоять клитики. 
Такими «минималистскими W-системами» являются язык люмми (салишская семья) и многие берберские 
языки, ср. кабильский язык.  
18. Данный параметр нужен для того, чтобы отделить W-системы от языков, где имеются одиночные 
клитики, занимающие вторую позицию, но не допускаются цепочки клитик, относящиеся к одному такту. 
Ср. японский язык.  
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• Имеются Правила Барьера, смещающие сентенциальные клитики вправо, если 
начальная группа предложения обладает возмущающими свойствами. 

• Имеются Правила Дублирования клитик, допускающие множественное вхождение 
одной и той же клитики в предложение. 

  
NB. Начальным тестом на определение W-систем можно считать наличие в них 

последовательности #XP ⎯ CL ⎯ YP ⎯…. V, где 1) начальная позиция XP может быть 
заполнена не менее чем двумя разными синтаксическими категориями; 2) 
Сентенциальные клитики могут образовывать цепочки во второй позиции таким образом, 
что цепочка клитик в плане синтаксиса порядка слов ведет себя так же, как одиночная 
сентенциальная клитика во второй позиции; 3) нет требования контактной позиции 
сентенциальных клитик и глагольных форм.    

 
NB. Иногда против определения языков, названных нами W-системами, 

протестуют на том основании, что цепочки клитик в отдельных W-системах можно 
разорвать полноударными формами: #XP ⎯ CL1 ⎯ W…⎯ CL2, где W – ударное слово.    

На этом основании в кн. [Bošković 2002] сомнению подвергается само понятие 
цепочки клитик (сlitic cluster), используемое, большинством исследователей, в числе в 
[Зализняк 1993;  Halpern 1996;  Anderson 1992; Franks, King 2000; Циммерлинг 1999; 
Циммерлинг 2002; Zimmerling 2006] и т.д. Как полагает Ж.Бошкович (2007, p.c.), 
сербохорватский язык, обычно рассматриваемый в качестве чистой  W–системы, не имеет 
цепочек клитик, так как при наличии в предложении n сентенциальных клитик, m из них 
из них могут стоять правее канонического места, т.е. в цепочке оказываются не все 
наличные клитики, а лишь n-m из них. Этот довод не кажется убедительным. Против него 
можно выставить два возражения ⎯ типологическое и синхронное.  

⎯ В типологическом плане релевантно различие языков, допускающих/ не 
допускающих цепочки клитик, а не различие языков, требующих/нетребующих 
контактного положения клитик в 100 % случаев. Наличие языков, где разрыв цепочки 
невозможен, само по себе требует доказательства. 

⎯ В синхронном плане разрыв цепочек клитик может быть объяснен частным 
случаем Правило Барьера, а именно, наличием избирательных Барьеров, действующих не 
на все клитики в цепочке, а лишь на некоторые из них, что описано на материале разных 
языков в [Зализняк 1993, 288; Циммерлинг 2002, 76, 89-90]. В таком случае, мы должны 
говорить не об отсутствии цепочек, а о перемещении отдельных клитик вправо.19   

  
10.3. Число языков мира, удовлетворяющих определению W-систем, составляет ок. 

60-100 языков. 
 
10.4. Примеры относительно хорошо описанных W-систем за пределами Европы: 

кабильский (афроазиатская семья), пашто (и.е. семья), варльпири, дьяру (семья Пама-
ньюнган), люмми (салишская семья), мака, дитидахт (нутка), киавини сапотек 
(отомангская семья), майо, луисеньо (юто-ацтекская семья). 

  

                                                 
19. Ж.Бошкович как ордоксальный хомскианец не может формализовать синтаксическое перемещение слева-
направо, так как оно нарушает постулат Фиенго [Fiengo 1977]. Однако проблема не сводится к выбору 
синтаксического формализма: даже в рамках самой Минималисткой Грамматики остается возможность 
описать конфигурации с разрывом клитик типа #XP ⎯ CL1⎯ W…⎯ CL2 в терминах перемещения: правда, 
приходится постулировать передвижения цепочки клитик CL1 справа-налево, при этом стоящая правее 
клитика CL2 считается занимающей позицию базового порождения, во всяком случае, стоящей ближе к ней, 
чем CL1 . Такое описание контринтуитивно, но отрицание существования цепочки клитик есть куда более 
серьезный контринтуинтивный шаг.      
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10.5. Примеры относительно хорошо описанных W+ систем за пределами Европы: 
тагальский, бикол, себуано (центрально-филиппинская группа австронезийской семьи). 

 
10.6. Примеры хорошо описанных мертвых языков, являвшихся W-системами: 

древнеиндийский, древнегреческий, древненовгородский диалект, хеттский, 
хорезмийский, авестийский, древнеисландский. 

 
10.7. Примеры диалектов современных западно-европейских языков, близких к W-

системам: швейцарский немецкий (Берн, Люцерн, Цюрих), западно-норвежский. 
 
10.8. Примеры хорошо описанных V-систем: современные французский, 

итальянский, испанский, португальский, новогреческий, албанский. 
 
11. Правила рангов в W-системах. 
 
Рис. 3: Правило рангов в болгарском языке 
 

Правило Рангов клитик Начальная 
группа 
Предложения Показатель 

буд. 
времени  

Вопросит. 
Частица 

1-2 л. 
связки 
«быть» 
в 
наст.вр.

Мест. 
в 
дат.п.

Мест. 
в 
вин.п. 

3 л. 
связки 

Правая 
Часть 
предложения

Той — — — — ви е тьрсил 
 “Он вас искал (требовал)” 
Той — Ли — — ви  е тьрсил? 
 “Он ли вас искал (требовал)? ” 
Дали — ли (1) сте 

(2) 
му 
(3) 

го 
(4)? 

—  

“Вы ему это дали? ”, букв. дали (2) ли (1) вы.связка-2 л.мн. (2) ему (3) это (4) ? ”  
Не (0) ще (1) Ли (2) сте 

(3) 
му 
(4) 

го 
(5) 

— дали? 

“не (0) буд.вр. (1) дали  ли (2) вы.связка-2л мн.ч. (3) ему (4) это (5)?” 
 
 
Рис. 4: Правило рангов в словенском языке: 

Частицы 
I 

Формы презенса 
«быть» 1-2 л. ед., 
дв. и мн.ч., 3л. 
мн.ч. и дв.ч. 

Местоимения: 
Refl > Dat> Acc 

Клитика 3 л. 
ед.ч. je, 
формы 
буд.вр. 
глагола 
«быть» 
 

Частицы 
II 

pa, bi sem, si, sme, ste, 
so, sva, sta 

Refl: 
se|si 

Dat:  
Mi, ti, mu, 
joj, nam, 
vam, jim 

Acc: 
me,te,ga jo, 
nas, vas ,jih 

je, bom, boÓ, 
bo, bomo, 
boste, bodo, 
bova, bosta 

ñe 

 
• Правило Рангов словенского языка прозрачно в том плане, что оно показывает 

время клитизации различных форм: разные грамматические формы связки «быть» 
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занимают разное место ⎯ старые (общеславянские) связочные клитики стоят до 
местоименных клитик, а новые (словенские) связочные клитики после них. 

 
Рис. 5: Правило рангов в древненовгородском диалекте: 

Частицы Аргументные слова Связки 1-2 л. 20

1 2 3 4 5 6 Дат.п. 7  вин.п. 8 
Же Ли Бо Ти Бы Ми,си,ти, 

ны, вы, 
на, ва 

Мѧ, тѧ, сѧ, ны, вы, 
на, ва, и, ю, ѥ, ѣ, 

Есмь, ѥси, ѥсме, 
ѥсте, ѥсвѣ, ѥста 

  
• Правило Рангов древненовгородского диалекта прозрачно в пределах трех 

выделенных зон: все клитики-частицы предшествуют местоименным клитикам и 
связкам, все местоименные клитики предшествуют связкам.  

 
• Порядок древненовгородских сентенциальных клитик-частиц может отражать 

последовательность их клитизации. Есть основания полагать, что клитика бы 
(оптатив аориста глагола «быть»), занимающая крайне крайнее место в этой зоне 
Правила Рангов, клитизировалась позже всего и окончательно перешла в разряд 
частиц уже в диалектную эпоху. С несколько меньшей уверенностью такую же 
гипотезу можно выдвинуть о времени клитизации частицы ти, стоящей 
непосредственно правее бы. Данная форма (datives eticus личного местоимения) 
старше праславянского периода, но, возможно, моложе частиц и.е. происхождения 
же, ли, бо.   

 
• Порядок местоименных клитик показывает последовательность их клитизации. 

Дативные клитики должны были заимстоваться в готовом виде из пра-и.е. языка, в 
то время как клитики в вин.п. появились позже. 

 
• Крайнее правое место связочных клитик в древненовгородском Правиле Рангов 

объясняется тем, что соответствующие формы перешли в разряд клитик позже 
всего, вероятно, лишь в диалектную эпоху. Параллельно тому, как формы 1-2 л. 
глагола «быть» клитизировались в славянских диалектах, редуцированные формы 3 
л. глагола «быть» исчезали/заменялись нулевой связки в части диалектов, куда 
входил древненовгородский. 

 
12. W+ системы. Болгарский и македонский языки. 

 
Рис. 5: комбинации клитик и глагола в болгарском языке  

Конфигурация Разрешенные варианты Запрещенные варианты 
Клитики стоят на 
втором месте, глагол 
стоит контактно с 
клитиками 

# XP — СL — Vf — YP ~ #Vf 
— CL —  YP 

 

Клитики открывают 
предложение 

 *#CL — Vf 

Клитики стоят дальше  *#XP  — […]— CL 
                                                 
20. Связки 3 л. в древненовгородском диалекте не выражались клитиками, поскольку ненулевые формы 3 л. 
глагола «быть» вышли из употребления еще до того, как все презентные формы глагола «быть» 
превратились в клитики. Данный факт говорит о неравномерности развития и о том, что клитизация 
презентных форм «быть» происходила уже в диалектную эпоху и не может быть отнесена к праславянскому 
состоянию.   
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второго места (при 
отсутствии Барьера)   
Клитика стоят на 
втором месте, глагол 
стоит дистантно   

 *#XP —CL — […]— Vf  

 
В близкородственном македонском языке комплекс [CL ⎯V] может выноситься в 

абсолютное начало предложения, так как македонские сентенциальные клитики, 
способные образовать цепочки, не являются строгими энклитиками. 

 
Рис. 6: Комбинации клитик и глагола в македонском языке:  

Конфигурация Разрешенные варианты Запрещенные варианты 
Клитики стоят на втором 
месте, глагол стоит контактно 
с клитиками 

# XP — СL — Vf — YP ~ 
#Vf — CL —  YP 

 

Клитики открывают 
предложение, глагол стоит на 
втором месте 

#CL — Vf  

Клитики стоят дальше второго 
места (при отсутствии 
Барьера)   

 *#XP  — […]— CL 

Клитика стоят на втором 
месте, глагол стоит дистантно   

 *#XP —CL — […]— Vf  

 
12.1. Гипотеза Э. Баха и отсчет позиций от левого края синтаксической структуры. 
 

• Э.Бах предположил, что языки мира «считают до двух»: начальная позиция является 
синтаксической реальностью, если есть ограничения на ее заполнение, вторая позиция 
является реальностью в языках с законом Ваккернагеля и языках со вторым местом 
финитного глагола, но следующая за ней правая часть предложения уже не 
разбивается на позиции.  

 
Рис. 7: Отсчет позиций в разнотипных системах порядка слов 

 1-я позиция 2-я позиция {3… n} позиции 
VSO ~ VOS  Глагол/вершинный 

предикат 
Контактная 
Постпозиция 
Глаголу 

V 2 Позиция 
произвольного члена 
предложения 
 

Позиция финитного 
глагола 

СL 2 Позиция 
произвольного члена 
предложения 

Позиция 
сентенциальных 
клитик  

Правая часть 
высказывания 

 
Контрпримеры: 

 
В некоторых системах порядка слов, где выделяется стержневая позиция (pivot position), 
являющая мишенью передвижения синтаксических категорий строго определенного типа, 
заполнение смежных с ней позиции может грамматикализоваться в обоих направлениях, 
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как слева, так и справа. В славянских языках есть двa фактора, способствующих такому 
развитию: 
 

• Позиции слева и справа от цепочки сентенциальных клитик грамматикализуются 
как позиции глагола. Данное явление есть в болгарском языке, см. выше рис. 7.  

• Сентенциальные клитики/цепочки клитик уходят вправо, если предыдущий 
элемент имеет свойства Барьера, т.е. категории, при наличии которой в 
предложении клитики могут или должны покидать свое привычное место. Правила 
Барьера есть во всех славянских языках.  

 
Для данных систем гипотеза Э.Баха должна быть пересмотрена: дальность отсчета в них 
составляет минимум 3-4 позиции от левого края. Если ввести два параметра [± Барьер] —
для категорий, отодвигающих клитики вправо, и [± Правый Сателлит] — для категорий, 
стоящей в контактной препозиции к клитикам, получаем следующую комбинаторику21. 
 

Рис. 8: Отсчет позиций в W-системах с Правилом Барьера и Правым Сателлитом: 
 1-я позиция 2-я позиция 3-я позиция 4-я позиция {5…n} 

позиция 
[- Барьер] &  
[-Правый 
сателлит] 

Произвольная 
категория 

Цепочка клитик ---- ---- 

[+Барьер] &  
[-Правый 
сателлит] 

Произвольная 
категория 

Барьер Цепочка 
клитик 

----- 

[-Барьер]& 
[+Правый 
сателлит] 

Произвольная 
категория 

Цепочка клитик Правый 
сателлит 

----- 

[+Барьер]  
&[+Правый 
сателлит] 

Произвольная 
категория 

Барьер Цепочка 
клитик 

Правый 
сателлит 

Правая 
часть 
высказы-
вания 

 
13. Параметрическое варьирование в W-системах:  
Правило Сложной Составляющей (ПСС) в экстремальном виде: клитики после 

сентенциальной составляющей22. 
 
Рис. 9 Клитики после сентенциальной составляющей в словенском языке  

XP = [ [AdvP1 [CP 2]] Cl Sub VP 
[Po izgubi svojega domicila v Steinbachi am 
Attersee [kjer (1) = je (2) komponiral]] 

Je Gustav 
Mahler  

Iskal miren kraj 

[После утраты своего пристанища в 
Стейнбахе на (озере) Аттерзее [где (1) 
=связка-3 л.ед.ч. (2) он-сочинял музыку]] 

Связка-3 
л. ед.ч. 

Густав 
Малер 

Искал тихое место 

  
(3)  слов. [[ko = smo (1) =se (2)  vrnili]  = se  (1) = je = (2) ñe =(3)         stemnilo] 
    букв.  [[когда =мы (1) ся (2)   вернули ] =  ся =(1) есть (2)= уже (3)  смеркало] 
                                                 
21. Параметр [± Левый Сателлит] не нужен, если начальная позиция  заполняется одной, и только одной, 
категорией: этой категорией и является Левый Сателлит. Если же заполнение начальной позиции 
факультативно, и предложение может начинаться цепочкой клитик, как в македонском языке, или же перед 
цепочкой клитик может стоять два члена предложения, данный параметр целесообразно ввести.   
22. Для большинства W-систем данный параметр нехарактерен. В чешском и лужицких языках цепочки 
клитик могут стоять после прямой речи, что является более слабым аналогом параметра, действующего в 
словенском языке.  
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Пример (3) показывает замечательную особенность словенского синтаксиса. В составе 
вынесенного вперед придаточного цепочка клитик =smo=se стоят непосредственно после 
слабоударного начального союза ko “когда”, в то время все придаточное (включая данную 
цепочку клитик) служит хозяином  цепочки клитик главного предложения =se=je=ñe. Тем 
самым, словенский язык удовлетворяет принципу цикличности в синтаксисе: вначале при 
помощи закона Ваккернагеля порождается порядок слов в придаточном, а затем, когда 
начальная составляющая собрана целиком, тот же закон действует в вышестоящей 
предикации — сложном предложении. 
 
      14. Дублирование клитик (clitic doubling, clitic copying). 
 
• Дублирование клитик уместно трактовать как синтаксическую операцию 

перемещения, при которой перемещенная клитика  не «вычеркивается» из исходной 
позиции: тем самым, одно из вхождений клитики является как бы «материальным 
следом» перемещения. 

• В зависимости от избираемой синтаксической теории либо правое, либо левое 
вхождение клитики можно считать исходным. Для W-систем мы признаем исходным 
левое вхождение клитики, когда она занимает второе место в предложении. 

• В типичном случае в исходной позиции клитика отличается низкой селективностью и 
может стоять после синтаксических категорий разного типа. В конечной позиции 
передвижения клитика обычно занимает контактную позицию с глаголом или иной 
предикатной формой, т.е. характеризуется высокой селективностью. 

• Дублирование клитик допустимо считать частным случаем правил Барьера: в обоих 
случаях имеет место перемещение клитик.  

• Правдоподобно выглядит импликация: 
      «Если язык L имеет Правило Дублирования, он имеет и Правило Барьера».    
• Дублирование клитик широко засвидетельствовано в генетически неродственных W-

системах. Наиболее древние примеры (ок. 3500-3000 лет) известны из памятников 
хеттского языка. Ср. также древнегреческий и древнерусский языки, варльпири.  

 
Иллюстрация: южно-вакашские языки [Werle 2002]: 
Passive-inverse doubling, occurring both in 2nd position and on the predicate head. 

 
4a) Makah 
Wikii=’IT=x=duu skuw-iλ=’IT “because he didn’t take us” 
Passiv-INVersive 
 
4b) Ditidaht 
wasadaλtuw  aqwaλiyet 
wasad=’aλ =’at =uw                    aqwaλiye=’at “Hi didn’t want to lend it to him” 
not want=TEMP=PINV=QUOT lend=PINV   
 
4c) Tsehaht 
ŷuuqwaaatλaa aħačiat “He was likewise turned away from me again” 
ŷuuqwaa=’at=λaa            aħa         - čiλ=’at 
likewise=PINV=again     turn away-Perf=PINV    
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