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Лингвист-теоретик часто оказывается меж двух крайностей, которые воскрешают диспут о 

первичности яйца либо курицы. Некоторые теоретики отрицают реальность куриц на том 

основании, что все заложено уже на уровне яйца, есть и лингвисты, отрицающие 

выводимость курицы из яйца на том основании, что категория «яйца» — априорный 

конструкт, постулированный лицами, склонными к спекулятивному мышлению.  

Апологеты яйца — современные приверженцы универсальной грамматики, особенно 

последователи Н.Хомского, склонны сводить большое число внешне разнородных явлений 

к малому числу относительно простых принципов, выглядящих тривиальными, но, 

возможно, не являющихся таковыми, так как они не всегда обоснованы в терминах наук 

более строгих, чем лингвистика1. Классическим выражением подобного подхода служит 

формулировка, когда выделенные предшественниками оппозиции, категории и классы 

элементов объявляются «эпифеноменальными», то есть относящимися к стадии 

эмпирического наблюдения, предшествующей подлинному научному объяснению2. Так, 

например, Д.Эверетт [Everett 1996] уверяет, что местоименные клитики, аргументные 

аффиксы и [неклитические] местоимения это фиктивные сущности (epiphenomena), 

возникающие путем добавления согласовательных черт (phi-features) в разные 

синтаксические позиции ("…pronominal clitics, argument affixes, and pronouns are 

epiphenomena, produced by the insertion of PHI-FEATURES into different syntactic positions")3.  

Трактовка разноуровневых явлений как реализаций одного и того же глубинного 

механизма идейна, хотя не нова. Но из того, что проявления глубинного механизма 

согласования разнородны, не следует, что личные местоимения и личные окончания 

глагола являются обманом зрения – по крайней мере, такой вывод не выглядит логически 

необходимым.  

                                                           
1
 Например, Н.Хомский, выдвинувший гипотезу о пофазовом порождении синтаксической структуры 

[Chomsky 2005], утверждает, что все синтаксически активные черты, благодаря которым осуществляется 

вставка поддерева предложения (являющего одной из фаз порождения), всегда локализуются на левой 

периферии каждой фазы. Этот постулат не имеет математического смысла, поскольку ни сам Н.Хомский, ни 

его сторонники не уточняют, сколько активных черт может содержаться в «левой периферии». В связи с этим 

Й.Михаелис и С.Гертнер справедливо замечают, что теория фаз не позволяет избавиться от постулирования 

активных черт ad hoc [Michaelis, Gärtner 2007]. 
2
 О стадиях объяснения см. генеративистский учебник А.Рэдфорда [Radford 1995: 28-31], где предлагается 

различать стадии наблюдения, собственно описания (подведения под категории частной грамматики 

конкретного языка) и подлинное объяснение (в терминах Универсальной Грамматики). 
3
 Примечательно, что это утверждение сочувственно цитирует С.Галвеш [Galves 2001], которая, как и 

Д.Эверетт, является специалистом по местоименным клитикам. Менее радикальный взгляд на категории 

времени, согласования и португальские местоименные клитики представлен в работе [Rouveret 1999]. 



Лингвисты, отстаивающие честь курицы – это последователи Жан-Жака Руссо, 

отказывающиеся от значительной части инструментария современной лингвистики и 

отрицающие релевантность любых категориальных различий, выделенных с опорой на 

дедуктивно замкнутые концепции (frameworks), например, понятий «подлежащего», 

«дерева предложения», «перемещения элемента предложения» и т.д. и т.п. Руссоистский 

подход к описанию языков мира пропагандируется в программной статье Н.Эванса и 

С.Левинзона [Evans, Levinson 2009], авторы которой призывают ограничиться 

рассмотрением непосредственно наблюдаемых языковых фактов (take linguistic facts at 

face value), а также в работах М.Хаспелмата [Haspelmath 2010], ратующего за 

недоктринальную типологию (framework-free typology) и отрицающего существование 

категорий, выходящих за рамки описаний конкретных языков (cross-linguistic categories)
4
. 

Возрождение теории курицы является реакцией на широкое распространение теории 

универсального яйца. Но между двумя крайностями много общего и без этого: при 

произвольном сокращении набора категорий описания целые области оказываются 

незатронуты, при том что уже выработаны методы их анализа.  

Понятия «клитики» (clitic) и «цепочка клитик» (clitic cluster) служат наглядной 

иллюстрацией. Первое из этих понятий эксплицитно определяется лишь внутри некоторой 

дедуктивно замкнутой теории, где уточняются клитерии, по которым единицы языка 

противопоставлены друг другу. Сам термин «клитика», введенный А.Звики в 1977 г. 

[Zwicky 1977], обобщает таксоны энклитика = «фонетически несамостоятельное слово, 

примыкающее к ударному слову справа» и проклитика = «фонетически несамостоятельное 

слово, примыкающее к ударному слову слева», которыми лингвистика пользуется более 

2000 лет.  Термин «слово» в предыдущем предложении недостаточно ясен, так как помимо 

поведения клитик как сегментов речи необходимо определить их статус в парадигматике 

языка. Ключевым вопросом является то, чему противопоставлены клитики – только 

словоформам, т.е. элементам предложений и словосочетаний [Мельчук 1997: 88, 188], или 

одновременно и словоформам, и морфемам [Плунгян 2000: 28; Anderson 1995;Aikhenvald 

2002]. В первом случае выделение клитик считается задачей синтаксической теории, где 

излагается акцентная классификация словоформ, см. определения фонетического слова, 

энклитик и проклитик в учебнике А.Я.Шайкевича [Шайкевич 2005: 35]. Во втором случае 

оно в большей степени относится к компетенции морфологии, где можно построить 

акцентную классификацию самих морфем5. Важно также, какой критерий определения 

клитик – фонетический или синтаксический – считается главным. Фонетические клитики –  

это элементы, которые не образуют фонетическое слово (в иных терминах – тактовую 

группу), будучи употреблены в изоляции [Дыбо 1975; Зализняк 1985: 112; Selkirk 1995]. 

                                                           
4
 М.Хаспельмат разрешает только т.н. сравнительные категории (comparative categories, comparative concepts), 

которые являются дескриптивными обобщениями, сделанными на базе сопоставляемых языков. 

Терминология М.Хаспельмата неудачна, так как выражение comparative до недавних пор соотносилось со 

сравнительно-исторической процедурой доказательства родства языков, а не с той областью, которую 

Э.Косериу назвал «контрастивной лингвистикой».   
5
 Ср. обсуждение в [Касевич 2006: 368-369]. 


