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1. Классификация слов и морфем А. Цвики (A.Zwicky), Ст. Андерсона (St.Anderson) – 
А.Айхенвальд (Alexandra Yu. Aikhenvald):  

 
• Полноударные слова →  корни~  клитики ~ морфемы  → аффиксы 
• Клитики и аффиксы отличаются разным уровнем селективности (selectivity), т.е. 

способности присоединяться к основами разного типа. Ср. «именные», 
«глагольные», «местоименные» клитики и т.д. 

 
2. Просодическая классификация словоформ Р.Якобсона – В.Дыбо: 
 

• Ортотонические (= постоянно ударные) словоформы ~ энклиноменальные слова (в 
определенных контекстах теряющие свое ударение) ~ клитики (в определенных 
условиях принимающие на себя ударение тактовой группы. 

• Клитики отличаются от не-клитик тем, что не могут формировать фонетическое 
слово (= такт, тактовую группу), будучи употреблены изолированно, вне связи с 
другими словами. 

• Клитики могут иметь разные просодические свойства: быть ударными и 
безударными, высокотональными и низкотональными и т.д. 

• Клитики должны иметь словоформу-хозяина (host). По ориентации различаются 
строгие проклитики (стоят непосредственно перед хозяином), строгие энклитики 
(стоят непосредственно после хозяина) и универсальные клитики. 

• В некоторых языках допускаются тактовые группы (= фонетические слова), 
состоящие из двух и более клитик. Ср. славянские союзные слова, восходящие к 
*не + *ли, *и + *ли, *а+ ли, *да + *ли, *и + *бо, *а +*бо и т.п.  

 
3. Реликты энклиноменов в старом московском произношении. 
 

Ударное и безударное –ся: 
Рус. родил=СЯ → родИл=ся ~ , но сдЕлал=ся, *сделал=СЯ 
 

4. Классификация клитик. 
• ‘Клитики’ = энклитики + проклитики + прочие разряды клитик. 
• По положению в предложении (clausal position) различаются начальные, конечные 

клитики, клитики, тяготеющие ко второму месту в предложении (Second-position-
clitics), предконечные (penultimate clitics) и т.д. Отдельную группу составляют 
свободные клитики (free clitics, floating clitics). 

• Клитики имеют области разной длины (domains) в предложении, в пределах 
которой они могут реализоваться. Ср. вершинные клитики (head clitics), групповые 
клитики и сентенциальные клитики. 

• Клитики различаются по своей сфере действия (scope): они могут семантически 
относиться ко всей пропозиции предложения, но могут относится лишь к 
некоторой ее части. 

 
5. Свободные клитики: русский язык. 
                                                 
1 The paper was prepared with financial support of  Russian Foundation for Humanities (RGNF), project RGNF 06-
04-00203a “The typology of  languages with free word order and models of inversion”. 
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1. Вася-таки не захотел пойти в кино. 
2. Вася не захотел-таки пойти в кино. 
3. Вася не захотел пойти-таки в кино. 
4. Вася не захотел пойти в кино-таки.   

• NB! Если язык имеет клитики, закрепленные за определенным местом в 
предложении, в нем имеются и свободные (free, floating) клитики. Обратная 
импликация неверна. 

 
6. (Псевдо)-просодические (‘Prosodic’/ ‘Prosodically driven’ theories ) vs синтаксические теории 
расстановки клитик (‘syntactic’/ ‘Syntactically driven’ theories). 
 
Ср. термины ‘Prosodic Inversion’ (A. Halpern), ‘post-syntactic structure of a clause’ etc.  
 
Утверждают, что болгарские местоименные клитики являются «синтаксическими проклитиками» 
(syntactic proclitics), но при этом «фонетическими энклитиками» (phonetic enclitics). Ср. сSt. Franks 
– T.H.King.  
  
Теории, оперирующие подобными утверждениями, имеют тот недостаток, что заставляют 
принимать для описания некоторой области явлений очень большое количество априорных (т.е. 
принимаемых без доказательства) допущений о свойствах этой области. 
 

• NB! Теории порядка слов, a priori приписывающие всем клитикам одинаковые 
просодические свойства, не могут считаться подлинно просодическими. 

• Существует практика объяснять за счет просодии те явления, которые неудобно или 
невозможно объяснить в рамках данного синтаксического формализма. 

• Left-to-Right Movement, т.е. перемещение клитик вправо, равно как и другие типы 
перемещения элементов предложения слева направо, не могут быть формализованы в 
рамках стандартных версий грамматики Хомского, поэтому многие хомскианцы 
объявляют 

 
7. Размещение клитик в языках с законом Ваккернагеля (Wackernagel’s law). 
 

• Если язык имеет закон Ваккернагеля, сентенциальные клитики и их цепочки (clitic 
clusters) помещаются во вторую позицию от начала предложения.  

• В языке с законом Ваккернагеля порядок клитик в цепочке всегда является 
фиксированным и регулируется некоторым Правилом Рангов (Ranking Rule, Clitic 
Template). Перестановка клитик внутри цепочки обычно невозможна (ср., однако, 
современный болгарский язык). 

• Порядок размещения клитик в цепочке можно объяснять в функциональных терминах 
(вводя иерархию морфологических и синтаксических категорий, которые представляют 
клитики), просодических терминах, а также диахронически. 

 
8. Тагальский язык (Tagalog), центрально-филиппинская группа австронезийской семьи. 
[Billing& Konopasky 2002]. 
 
• Имеются две разных серии местоимений, которые обычно рассматриваются как «субъектные» 

и «объектные». Все местоимения имеют более или менее выраженные свойства 
синтаксических клитик, но односложные формы ka, ko, mo (выделены полужирным 
курсивом), вообще не могут занимать не-клитические позиции. 

  
 Subj Obj 
1Sg. Akó Ko 
2Sg. Ka Mo 
3Sg. Siyá Niyá 
1Pl. Incl Táyo Nátin 
1Pl. Excl Kamí Námin 
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2Pl. Kayó Ninyó 
3Pl. silá Nilá 
    
                                                  

• Односложные клитики обязательно занимают начальное положение в цепочке (the 
monosyllabic clitic must be initial in the cluster) 

 
Nakita ko siya   “I saw him/her” 
Nakita mo ako   “You-Sg saw me” 
akita  ka nila   “They saw you-Sg.” 
 

• Независимо от числа слогов, в тагальском языке любая частица-клитика ставится в 
цепочке перед любой местоименной клитикой (Regardless of its syllabic weight, in 
Tagalog any particle must appear after any one-syllable clitic pronoun and before any two-
syllable clitic pronoun in the same clitic cluster). 

 
Nakita  ko na siya  “I saw him/her already” 
Nakita ka ba nila?  “Did they see you?”   

      Nakita mo yata ako “Perhaps you-Sg. saw me”    
 

• Таким образом, тагальский язык реализует смешанный принцип расстановки клитик: 
частицы ставятся до местоименных клитик, односложные местоимения предшествуют 
двусложным. 

 
9. Древненовгородский диалект древнерусского языка (= древненовгородский язык). 

 

Правило Рангов в древненовгородском диалекте

Частицы Местоименные клитики Связка "быть" 

1 2 3 4 5 6  Дат.п. 7    Вин. п. 8      1-2 л. ед./мн./дв.ч. 

¾ À  ¥Ã  ÅÀ  Í  ÂÀ, ÅÀ, À, 

Í, ½Í, , 

½   

� Â , Å , , Í, 
½Í, , ½ , À, 
Ð , đ, Ğ , Ñ 
� 

đ ÂÎ, đ À, đ Â¾, 

đ Å¾, đ ½Ğ, đ Å �� 

 
 

• (i ) XP..... CLDat ] _ XP..... CLDat ] CLAcc ] 
• (ii) XP..... CLDat + CLAcc ] _ XP..... CLDat + CLAcc ] CLAux] 

 
Расстановка клитик в древненовгородских цепочках отражает диахронический фактор. 

• Все частицы-клитики стоят перед аргументными клитиками и клитическими формами 
наст.вр. глагола «быть» (ср. тагальский язык!). 

• Место частиц в цепочек может отражать время их клитизации. Клитики же, ли, бо 
являются индоевропейскими словами, унаследованными праславянским языком. Клитика 
ти является застывшей падежной формой дат.п. местоимения 2-го л. Клитика бы является 
застывшей формой древнерусского аориста.    

• Порядок местоименных клитик тоже отражает время становления форм. Клитики дат.п. 
являются индоевропейскими формами, а клитики вин.п. – более поздними образованиями: 
по крайней мере, на славянской почве их клитизация еще не завершена. 

• Формы 1-2 л. наст.вр. глагола «быть» стали клитиками уже после распада славянского 
языка, и возможно, древнерусского языка, на диалекты. В древненовгородском диалекте 
формы 3 л. глагола «быть», в отличие от других диалектов, в функции клитик не 
использовались.    

 
10. Словенский язык. 

 3



 
• Правило Рангов в словенском языке 

Частицы 
pa, bi 

Формы наст.вр. 
"быть" 1-2 л. ед., дв. 
и мн.ч., 3л. мн.ч. и 
дв.ч.     

Местоимения: 
Refl > Dat> Acc 

Формы "быть": 
je = 3 л. ед.ч. 
наст. вр., формы 
буд.вр. 
 

Частица 
ñe 

 
• Разные клетки, занимаемые внутри цепочки формами глагола "быть", объясняются 

тем, что форма 3л. ед.ч. je,  как и формы буд. вр. bom, boÓ, bo, bomo, boste, bodo, bova, 
bosta, стала клитикой значительно позже, чем презентные формы 1-2 л.: в древних 
славянских языках клитиками были лишь эти последние.  

• Частицы pa, bi и ñe также присоединяются к цепочкам аргументные + связочные 
клитики с одной из сторон, но не разбивают их. 

 
11. Синтаксические и просодические клитики: словенский язык. 
 

• Sem 1Sg. Aux. Pres ‘я есмь’ занимает вторую позицию по закону Ваккернагеля и 
является классической клитикой в плане просодики. Однако она может смещаться в 
начальную позицию, получая при этом выделительное ударение. 

   
#Rekla sem, da pridem “Я сказала, что я приду” 
#Sem rekla, da pridem   “то же” + ЭМФАЗА  
 
• Morati “быть должным, must” занимает вторую позицию по закону Ваккернагеля, но не 

является безусловной клитикой в плане просодики. Тем не менее, ее нельзя поместить 
в начальную позицию даже под выделительным ударением.   

 
#Napisati mora pismo “нужно написать письмо” 
#??*Mora napisati pismo  
 
#Janez mora napisati pismo “Янез должен написать письмо” 
#*Napisati Janez mora pismo  
 
#Danes mora napisati pismo “Сегодная он(а) должен/должна написать письмо ” 
#*Danes napisati mora pismo. 

 
12. Для языков со свободным порядком слов характерны линейно-акцентные 
преобразования.  

• Линейно-акцентные преобразования меняют интонацию словесную + место 
элемента при сохранении лексико-синтаксической структуры предложения и 
его наличного состава. 

• перемещение элемента никогда не является бессмысленной операцией, она 
всегда преследует ту или иную коммуникативную цель. 

• Число линейно-акцентных преобразований в описанных до сих пор языка 
измеряется сравнительно небольшим числом. 

 
13. Комбинаторика. 
 

• Языки со свободным порядком слов имеют общую комбинаторику и могут быть 
описаны на основе относительно небольшого набора  линейно-акцентных 
преобразований, меняющих место и акцентуацию элементов предложения. 
•  Линейно-акцентные преобразования являются планом выражения 

коммуникативной перспективы высказывания.   
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14. Иллюстрация: русский язык. 
 
1) Нейтральная последовательность (Neutral member of the C-paradigm) 
 
THEME                                                          RHEME                                                      
В соседнем лесу  [скопилась           шестая дивизия]. 
LOCUS                 VERB.EXIST        OBJECT.EXIST   
 
2) Тематизация бытующего объекта (Thematization of the Existential object) 
 
THEME                    RHEME 
Шестая дивизия  [скопилась в соседнем лесу ]  
 
3) Расщепление ремы (Rheme Dislocation) 
 
RHEME.1           THEME             RHEME.2   
Скопилась ⌐→ в соседнем лесу шестая дивизия. 
   
4) Суперпозиция ремы (Rheme Superposition) 
  
RHEME.EMPH.           THEME 
Шестая дивизия  скопилась в соседнем лесу 
 
5) Неингерентная тема (Non-inherent Theme) 
  
THEME. NON.INH. RHEME             
В соседнем лесу      [шестая дивизия  скопилась] 
 

• Гипотеза: Существует ограниченное число универсальных коммуникативных 
механизмов, затрагивающих порядок слов и фразовую акцентуацию элементов. 

• Гипотеза: Линейно-акцентные преобразования в большей степени зависят от 
синтаксических и коммуникативных факторов, нежели от наличия/отсутствия 
словесного ударения и его реализации в конкретном языке.  

• Инвентарь ЛА-преобразований является универсальным, в то время как 
интонационные маркеры ЛА-преобразований специфичны для конкретных 
языков.   
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