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16.10-16.35 Антон Владимирович Циммерлинг (МГГУ/РГГУ)  

Типология языков с цепочками 
клитик 

 
1. Правила Начальной Составляющей (WHO IS ON FIRST). 

 
Рис. 1 Начальные элементы предложения в языках с законом Ваккернагеля 
 Клитики и цепочки 

после первой 
полной группы 
[XPW

1
,W

2
…W

n
]-CL] 

Клитики и цепочки 
после первого 
фонетического слова 
[X W

1
] – CL 

Клитики и цепочки 
после начальных 
проклитик  
[w[Pro]-CL] 

Разрыв групп  
 
[XP a ..,… - XP b] 

сербохорватский + + - + 

древненовгородский - + + + 

болгарский + - + + 

хеттский - + + + 

осетинский + - + + 

кабильский - + + (-) 

кавиненья + - - (-) 

люмми - + - (-) 

варльпири + + + + 

 
 Отсутствие жесткой зависимости между направлением ветвления, свойствами групп 

(разрывные vs неразрывные), просодией хозяина (несколько фонетических слов/одно 
фонетическое слово/проклитика) и наличием клитик 2-й позиции, образующих цепочки 
после начального элемента клаузы побуждает считать, что закон Ваккернагеля является 
макропараметром (пучком параметров) синтаксиса, относительно независимым от 
параметров, устанавливающих направление ветвления в группах предложения, 
возможность их разрыва, и от фразовой просодии. 

 Кластеризация, т.е. образование цепочек, возможна в определенной синтаксической 
позиции и исключена в других.  

 Линеаризация категорий в цепочке клитик, где перестановка исключена, не всегда 
совпадает с базовым порядком развертывания тех же категорий, представленных 
полноударными элементами (где перестановка обычно возможна).  

(i)В языках с цепочками клитик кластеризуются не все клитики, чей просодический тип 
(энклиза, проклиза) совпадает с просодическим типом кластеризуемых клитик.  

(ii) Если языки L имеет цепочки клитик, он также имеет некластеризуемые клитики, но не 
все языки, имеющие одиночные клитики, допускают группировку клитик в цепочки. 

 

2. Правила Барьера. 

В большинстве языков с цепочками выявлены механизмы, порождающие производные порядки 
слов, где все или часть клитик оказываются вне позиции кластеризации.  
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 Барьером может быть категория предложения (группа или словоформа), влияющая на 
позицию всех или некоторых кластеризуемых клитик благодаря получаемому в конкретном 
высказывании коммуникативному статусу (тема, рема, контрастная тема и т.д.) или своим 
лексико-грамматическим характеристикам (отрицание, оператор будущего времени, 
показатель подчинения и т.п.), при том, что просодия данной категории не исключает 
помещение клитик непосредственно после нее, 

  ср. др.новг. новг. не(1) =ли=ѥси (2) далъ ~ [BARRIER не] (1) далъ (2)=ли=ѥси (3) «не дал ли 
ты?».  

 Для языков, где цепочки клитик занимают 2-ю позицию в клаузе, Правила Барьера действуют по 
одному из двух сценариев – (iii) вся цепочка оказывается правее позиции кластеризации, (iv) часть 
кластеризуемых клитик оказывается правее позиции кластеризации, что приводит к разрыву 
цепочки:   

(iii) XP -  [CLP аb]  [BARRIER ab [XP]] – YP - [CLP аb]    

 (iv)  XP -  [CLP аb]  [BARRIER a [XP] –[CLP b]  - YP - [CLP a]. 

В *Kosta, Zimmerling 2011+ Барьеры типа (iii), сохраняющие цепочку, названы слепыми, а Барьеры 
типа (iv), вызывающие разрыв цепочки — селективными. И слепые, и селективные Барьеры могут 
быть как факультативными, так и обязательными. Имеет смысл различать Коммуникативные и 
Грамматикализованные Барьеры. Эти признаки независимы: так, начальное обращение в 
древненовгородском было обязательным Коммуникативным Барьером *Зализняк 1993: 286+, а 
сентенциальное отрицание harì в языке бинукид, судя по *Ping, Billings 2006: 13+, является 
факультативным Грамматикализованным Барьером.  

Рис. 2 Виды одиночных Барьеров в языках с цепочками клитик 

 Коммуникативные Барьеры Грамматикализованные Барьеры 

Слепые Барьеры ± обязательные ± обязательные 

Селективные Барьеры ± обязательные ± обязательные 

 

 (1) ю-в.тепех.  [BARRIER *Méjjic++ (1) oi’ñ-ca-t (2) =’am (3) gu vaj-cam gu o’dam. 

Мехико (1) жить-непрез.стат.-имперф.(2)=3мн.ч.(3) арт. стар-один арт. индеец 

«В Мехико-то какие-то индейцы когда-то жили <но говорили не так, как мы>». 

В берберском языке тамазигхт в диалекте айт сегрушн начальные проклитики выступают как 
факультативные Барьеры, что приводит к колебаниям порядка слов X – CL – V ~ [X] – V – CL, см. (2а-
b): 

(2) там.диал. a. Lla              =t                issa. 
                            Наст.вр.   это-вин.п.   3л.пить-имперф.  
                            «он это пьет». 
 
  b. [Lla]        issa                            =t. 
   Наст.вр.      3л.пить-имперф. это-вин.п. 

 «он пьет это». 

 механизмы, поддерживающие подвижность кластеризуемых клитик за счет разрыва 
цепочек, следует считать не исключением, а нормой.   

 Еще одним механизмом, поддерживающим вычленимость клитик вида а,b,c,d,.. n, 
упорядочиваемых Правилом Рангов *CLP a,b…n] c клетками от a до n, является реализация их 
в разных комбинациях вида ac, bd... cn, а также возможность употребления одиночных 
клитик в синтаксических позициях, где может употребляться цепочка.  
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3. W-системы и W+-системы. 

 Язык L является W-системой, если в нем нет более грамматикализованного ограничения, 
чем механизм размещения цепочек сентенциальных клитик во 2-й позиции от начала 
предикативной группы/предложения. 

 Язык L является W+-системой, если наиболее грамматикализованными ограничениями в 
нем являются механизм размещения цепочек сентенциальных клитик во 2-й/n-oй позиции 
от начала предикативной группы/предложения и механизм помещения глагольных форм 
в позиции, смежные с позицией клитик. 

К W+-системам имеет смысл относить языки, где глагол может занимать разные места в клаузе. 
Строгие языки VS, VSO, где контактный порядок V-CL возникает из-за того, что категорией-хозяином 
в преобладающем случае является глагол, имеет смысл относить к W-системам.  

 
Рис. 3 Таксономия W-систем и W+-систем 

  W-системы W
+
-системы 

W1-системы W2-системы Филиппинский тип Германский тип 

Начальных 
ИГ нет или 
они не 
принимают 
клитики 

Клитики после начальных ИГ возможны XP — *СL — V] 
 ~  [V — CL] 
тагальский 
себуано 
бикол 
болгарский 
джинанг 
староиспанский 
[Nishida 1996: 348] 

XP —[V — СL] 
~ [V — CL] 
древнеисландский 
средненорвежский 
старофранцузский 
[Mathieu 2006] 
старопортугальски
й 
[Galves 2001:2] 

люмми, 
кабильский 
тамазигхт 

Клитики после 
первого 
фонетического 
слова 

Клитики 
после первой 
полной 
группы 

Клитики после 
первого 
фонетического слова 
или первой группы 

XP — [СL — V] ~ [V 
— CL] ~[CL—V] 
македонский 
ритхаррнгу 

X-CL, 
*XP-CL 

XP-CL, 
*X-CL 

XP-CL, 
X-CL 

хеттский 
древне-
новгородский 
 

пашто 
болгарский 
чешский 
кавиненья 
маори 

сербохорватский 
варьльпири 
варумунгу 
луисеньо 

 
В кабильском ИГ, стоящие левее глагола, возможны, но цепочки присоединяются не к ним, а к 
специальной топикализованной частице ay/i, что дает порядок *DP XP]-ay/i=CL – V, ср. (3)  

(3) каб. , TOP [DP D halti]} (1) = i (2) =tt=id (3) irubban.  

            опр. тетка частица-топ. вин.п. сюда воспитал 

            «,*DP моя тетка+- (1) вот кто (2) ее (3) воспитал».  

В маори тоже есть маркер топикализации – проклитика ko, но энклитики присоединяются не к ней, 
а к правому краю топикализованной ИГ, что дает порядок *DP ko…+ =CL – V, ср. (4).  Поэтому 
кабильский имеет смысл описывать как W1-систему, а маори - как W2-систему. 

(4) маори { TOP[DP Ko ana hoa]} = ia i=wairangi noa iho ki te kotekeki… 

Частица-топ его друг однако вид-вр. возбужден свободно вниз к опр. болтовня 

«, TOP[DP его друзья+- = однако возбужденно болтали…». 
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4.Клитики в зависимых клаузах. 

Два сценария постановки цепочек в зависимых клаузах с подчинительным союзом (Comp). В одной 
группе языков подчинительный союз не принимает кластеризуемые клитики: в этом случае 
ассимметрии главных и зависимых клауз в плане постановки цепочек нет, и цепочки ставятся после 
первой группы/первого ударного слова первой группы клаузы, ср. (viii).  

(viii) XP/°X — CL ~ <Comp> — YP — CL. 

В другой группе языков кластеризуемые клитики присоединяются непосредственно к 
подчинительному союзу,  что дает повод подводить элементы XP/°X и Comp, принимающие 
клитики в разных типах клауз, под общую категорию.  

(ix)  XP/°X — CL ~ Comp —  CL  

Языки, имеющие (ix) в качестве основной стратегии, часто используют (viii) в качестве 
дополнительной, но языки, где широко используется стратегия (viii), обычно не используют 
стратегию (ix) в качестве дополнительной. Таким образом, характеристика кластеризуемых клитик 
2-й позиции как элементов, ориентированных на узел Comp, непосредственно распространяется 
только на часть W- и W+-систем.  

 В некоторых языках, использующих сценарий (viii), отсутствие цепочек после 
подчинительных союзов можно объяснить тем, что эти союзы являются проклитиками. Но 
полность распределение (viii) и (ix) в просодических терминах обосновать нельзя, 
поскольку, во-первых, в ряде языков порядок Comp — CL блокируется и после ударных 
союзов и союзных слов, а во-вторых, порядок Comp — CL может допускаться и после 
безударных подчинительных союзов. 

5.  W*-системы. 

 Язык L является W*-системой, если механизм размещения цепочек сентенциальных 
клитик во 2-й позиции от начала клаузы сочетается с альтернативными механизмами 
расстановки линеаризации, что приводит к тому, что разные кластеризуемые клитики 
упорядочиваются на разных основаниях. 

 
(5) пол.  а.  Ty=ś=go widział często w parku.  

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=еси=его видал часто в парке». 

 
b.  Ty=go widział=eś często w parku.  

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=его видал=еси часто в парке». 

 
с.  Ty=ś widział=go często w parku. 

«Ты часто видел его в парке»,  
букв. «Ты=еси видал=его часто в парке». 

 
Рис. 4 W*-системы и V-системы 
W*-системы V-системы 

XP – CL ~ XP...  V – CL ~ XP… CL –V  ….*V + CL+… 

старославянский 
южный древнерусский 
позднее койнэ 
кипрский диалект 
 

французский 
испанский 
итальянский 
бразильский португальский 
каталонский 
гелавиа сапотек 
новогреческий 
албанский 



Конференци «Типология морфосинтаксических параметров» 

 

5 

 

Comp – CL ~ XP – Y…CL..V 
бернский диалект 
цюрихский диалект 
 

XP – CL ~ XP...   [V - CL] 
гуринди, мудбурра, тарьяна, варекена 

[V - CL] ~ X [CL -V]    
европ.португальский 
 X – CL – Y ~ [CL - V] 

румынский 

Comp – CL ~ XP ...[V- CL] 
польский 

#..V-CL... 
сива 

…CL –V...# 
кугу нганьчара 

 
6. Выводы. Из четырех выделенных типов три — W-, W+-и V-системы — стабильны: 

Правило Рангов, соблюдается во всех типах клауз. В стандартных W-системах место 
кластеризуемых клитик в клаузе фиксировано, а место глагола при базовом порядке X/XP—CL 
нефиксировано. В  W+-системах фиксировано и место клитик, и место глагола, а в V-системах ни 
глагол, ни кластеризуемые клитики не имеют фиксированного места в клаузе. В W- и W+-системах 
действуют Правила Начальной Составляющей, устанавливающие набор категорий, принимающих 
цепочки при порядке X/XP—CL, и Правила Барьера, устанавливающие соотношение базового и 
производного порядков. В W*-системах соотношение порядка X/XP—CL и порядков, порождаемых 
Правилами Барьера, как базового и производных, нарушено, а клитики могут упорядочиваться на 
разных основаниях в разных типах клауз. Для W-систем ожидаемым просодическим типом 
являются энклитики, для W+-систем — энклитики либо универсальные клитики, для V-систем как 
проклитики, так и энклитики, для W*-систем  — все типы клитик, кроме строгих проклитик. 

 
Рис. 5 Параметры языков с цепочками клитик 
 W-системы W

+
-системы W

*
-системы V-системы 

Позиция клитик в 
предложении при 

базовом порядке слов 

фиксирована 
 

фиксирована для части 
кластеризуемых 

клитик 

нефиксирована 

Позиция глагола в 
предложении при 

базовом порядке слов 

нефиксирована фиксирована ± фиксирована нефиксирована 

Правила Начальной 
Составляющей 

релевантны для всех клауз 
 

релевантны для 
отдельных типов клауз 

релевантны для всех 
типов клауз 

Ожидаемый тип 
кластеризуемых клитик 

энклитики проклитики 

 универсальные клитики энклитики 
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