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Выход в свет пособия по славянским клитикам стало важным собы-
тием в области славянского языкознания, ведь при изучении грамма-
тического строя любого из славянских языков нельзя обойтись без 
учета клитик. Именно поэтому удобно располагать книгой, содержа-
щей систематически упорядоченные сведения о клитиках всех совре-
менных славянских -  в основном литературных -  языков. Данный 
отзыв не претендует на статус рецензии, охватывающей все содер-
жание книги, он рассматривает -  как это и соответствует разделу 
“Discussion” -  лишь ряд важных, на наш взгляд, проблем и их реше-
ний в рецензируемой работе.

Первая проблема, которую нам хочется обсудить, касается опре-
деления базисного понятия “клитика” и метода установления множе-
ства клитик в данном языке. В связи с этим авторы пишут: “Clitics 
are lexical items which can never serve as an independent prosodic domain; as a 
result they must always become part of some other, adjacent domain for stress as-
signment purposes. That is, clitics are prosodically weak and hence unaccented” 
(стр. 4). Данное высказывание указывает, как нам кажется, на двух-
уровневое рассмотрение клитик. Эта точка зрения, однако, нигде чет-
ко не формулируется, из чего, как будет показано ниже, вытекает ряд 
неясностей и недочетов. На первом уровне клитики рассматриваются 
изолированно, до их употребления в конкретных высказываниях, т. е. 
как лексические единицы. На этом уровне клитики, по мнению ав-
торов, никогда не являются ударными. К данному уровню относятся 
следующие формулировки: “. . .  clitics can never be assigned independent 
stress” (стр. 6), “All clitics are characterized by the lack of prosodic accent or 
stress” (стр. 6), “. . .  pronominal and auxiliary clitics in Bg [Bulgarian] are in-
herently unstressed . . .” (стр. 6) и другие подобные формулировки.

Второй уровень можно назвать синтагматическим: клитики могут 
-  но, конечно, не должны -  попадать под ударение в рамках язы-
ковой единицы, охватывающей как минимум две словоформы, одна 
из которых представляет собой опорную форму -  “host” -  для одной 
или же нескольких клитик. В пособии данная единица обозначается
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термином “просодическое слово” (“prosodic word”; ср. стр. 4). К сожа-
лению, так же как и различение лексического и синтагматического 
уровней, так и понятие просодического слова, т. е. его компоненты 
и структура, в книге нигде четко не определяются. Авторы правы, 
когда пишут, что “а clitic can in principle bear stress if it happens to fall in 
an appropriate position in the stress domain to which it belongs” (стр. 6), но 
они уклоняются от определения содержания в выражении “appropriate 
position” в рамках “stress domain”, т. е. просодического слова. Но без та-
кого определения нельзя понять тот механизм, от которого зависит, 
являются ли клитики в рамках просодического слова ударными или 
же безударными. Важно иметь в виду, что “appropriate position” -  это 
не только определенная позиция клитики в рамках просодического 
слова, но в первую очередь и факторы, связанные с ее окружением в 
данной позиции. Это становится ясно, если учитывать, что одна и та 
же клитика в одной и той же позиции может быть как ударной, так и 
безударной. Рассмотрим случай сочетания проклитического предлога 
на со следующим за ним существительным: ударность предлога -  ср. 
на голову, на руку -  соответственно его неударность -  ср. на кнйгу, 
на улицу -  очевидно, зависит не от самого предлога, а от существи-
тельных, которые или “готовы”, или же “неготовы” “уступить” пред-
логу свое ударение. В первом случае они сами могут потерять ударе-
ние и в определенных условиях его и теряют. Кстати, о такого рода 
последствиях ударности клитики, т. е. о неударности опорной слово-
формы, авторы, к сожалению, ничего не пишут не только во введе-
нии, но и в разделах, посвященных описанию клитик в отдельных 
славянских языках. Так, например, “акцентное поведение” клитик 
русского языка в соответствующей главе не играет никакой роли. 
Это весьма странное пренебрежение акцентологическими характе-
ристиками клитик и их “партнеров” в рамках просодического слова 
наглядно выражается в отсутствии знаков ударения в большинстве 
примеров, приводимых в пособии. Данный ф акт тем более удиви-
телен, потому что просодическое слово -  или, что то же самое, так-
товая группа -  характеризуется наличием ровно одного ударного сло-
га, независимо от того, охватывает ли оно только одну -  опорную -  
словоформу или же, кроме этого, одну или несколько клитик.

Различение двух уровней рассмотрения клитик, не очень ясно трак-
туемое в данном пособии, на самом деле необходимо, если мы хо-
тим понять акцентное поведение клитик и их партнеров в рамках 
просодического слова. Ведь иначе невозможно без противоречий 
объяснить тот факт, что клитики то безударны, то являются носи-
телями ударения. Дело в том, что ингерентная безударность клитик
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относится к одному уровню, а возможность ударности -  к другому 
уровню. Конечно, это различение -  теоретический конструкт. Если 
это так, то его можно сконструировать и иначе. А именно, можно вы-
двинуть точку зрения, что все без исключения словоформы, т. е. кли-
тики и неклитики, на первом уровне являются ударными, в то время 
как в рамках просодического слова все входящие в него словоформы 
за исключением только одной словоформы теряют свое ударение. 
Значит, постулируемая авторами пособия ингерентная безударность 
клитик -  это чисто теоретическая концепция. Чтобы достичь цели, 
базирующейся на данной концепции, можно рассмотреть ее с проти-
воположной точки зрения, представленной одним из авторов данных 
замечаний на примере описания акцентной системы русского языка 
(Lehfeldt 2003).

Отсутствие четкого разграничения двух уровней просодического 
рассмотрения клитик не понятно еще и потому, что систематические 
рассуждения такого рода уже существуют, например, в немногих ге-
неративных подходах к фонологии клитик. Близкая к выше обри-
сованным нами идеям концепция излагается в книге Ф. ван дер Леу 
(van der Leeuw 1997), в которой просодический статус клитик обсужда-
ется в рамках теории оптимальности и так называемой лексической и 
просодической фонологии. В отличие от большинства генеративных 
трудов по клитикам, автор этого исследования определяет понятие 
клитики чисто фонологическим образом, подчеркивая, что клити-
ки не составляют естественного класса и появляются в лексиконе 
как морфосинтаксически самостоятельные единицы, не обязательно 
присоединяющиеся к морфемам определенного формального типа 
(например, к глагольным основам). В концепции Ф. ван дер Леу 
клитики на исходном уровне генеративного лексикона разграничи-
ваются ингерентным формальным признаком [сг], обозначающим 
максимальную лексическую просодическую структуру клитик. Ины-
ми словами, ни один деривационный, словообразующий процесс1 
внутри лексикона не может предоставить клитикам возможность са-
мим по себе составить большую просодическую область (“prosodic 
domain”), чем слоговую. Иерархическая система просодических 
областей (“слог”, “стопа”, “просодическое слово”, “фонологическая 
ф раза”, “интонационная фраза”, “фонологическое высказывание”) 
точно определяется дефиниционными алгоритмами в рамках так 
называемой просодической фонологии (ср. Nespor, Vogel 1986), при-
чем просодическое слово подлежит важному мета-ограничению PWS 
(Prosodic Word Stress): “A prosodic word must have one and only one primary 
stress” (van der Leeuw 1997, 62). Итак, на основании ингерентной марки-
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ровки [сг] все клитики покидают лексикон как морфосинтаксически 
самостоятельные единицы, максимально определенные просодически 
до уровня слога, в связи с чем они не относятся к какому-либо просо-
дическому слову. Вследствие этого клитики в лексиконе никогда не 
обладают ударением, которое является признаком высшей просоди-
ческой области, а именно области просодического слова.

В модели Ф. ван дер Леу из единиц (главным образом, слов), по-
лученных при помощи деривационных процессов в лексиконе, в так 
называемом постлексическом отделе грамматики образуются более 
объемные конструкции -  синтагмы и предложения, которые принад-
лежат к высшим просодическим областям. Здесь клитики больше 
не могут не входить в состав более обширных просодических обла-
стей. Ф. ван дер Леу полагает, что клитики обязательно становятся 
частью одного просодического слова (а очень редко и меньшей про-
содической области). В рамках постлексических процессов всякое 
просодическое слово получает одно и только одно первичное уда-
рение. Поскольку каждая клитика образует часть такого слова, об-
щие принципы определения ударного слога могут выбрать и слог, 
принадлежащий клитике. Таким образом, констатация Ф. ван дер Леу 
(van derLeeuw 1997,22): “Clitics are stressless -  but the notion ‘stressed clitic’ is 
not a contradiction in terms” получает точное теоретическое объяснение 
путем различения двух деривационных компонентов (лексического и 
постлексического) в грамматическом описании.

Безразличие авторов пособия к акцентологической стороне проб-
лемы славянских клитик связано, как нам кажется, с тем, что 
в пособии без какого бы то ни было обоснования вообще не 
рассматривается одна очень важная и объемистая группа клитик. 
Мы имеем в виду предлоги, “proclitic prepositions” (ср. стр. НО). 
Очевидно, данные проклитики, как и немало других, принадлежат 
к тем клитикам, “most of which do not interest us further in this book” 
(стр. 193). Из сказанного видно, что данная книга, к большому 
сожалению, не оправдывает полностью тех ожиданий, с которыми 
читатель пособия берется за ее чтение. Речь идет о более или менее 
полном списке клитик данного языка. Авторы далеки от достижения 
этой цели, несмотря на то, что в первом разделе они пишут: “Each 
language’s section covers the types of clitics found in that language” (стр. 12). 
He считая полного отсутствия предлогов, и другие клитики не 
рассматриваются авторами в полном объеме. Несмотря на то, что, 
например, в разделе, посвященном русскому языку, обсуждаются 
клитики ли, бы, не и на стр. 193 перечисляются клитики ж(е), и 
“marking emphasis”, аж и уж “marking intensification”, -то, -те и -ка



“for imperatives”, в этом списке отсутствуют, однако, такие клитики, 
как ни и было.

О вопросительной клитике ли  авторы пишут, что “multiple words 
can precede li if they form a single prosodic word” (стр. 190). Это, конечно, 
верно, но приведенная формулировка лишь посредственно пролива-
ет свет на то, что ни содержание понятия “просодическое слово”, ни 
компонентный состав просодических слов не нашли систематическо-
го определения в работе -  иначе формулировка была бы излишней, 
ведь ясно, что опорной словоформе в рамках просодического слова 
может предшествовать более чем одна клитика; ср. ни на кнйгу, не у 
меня и т. д.

К ак вытекает из наших замечаний, пособие по славянским кли-
тикам характеризуется определенным пренебрежением к основным 
клитологическим понятиям, таким как “клитика”, “просодическое 
слово”, недостаточным вниманием к акцентологической стороне 
проблемы клитик и, в связи с этим, невниманием к развитию ме-
тода четкого разграничения клитик и неклитик, а также неполнотой 
списков клитик отдельных славянских языков.

Кстати, небрежное отношение к собственно фонологическим и 
тем самым и к акцентологическим свойствам клитик связывает дан-
ное пособие с обширной генеративной литературой по клитикам, 
в которой основное внимание посвящается синтаксической стороне 
проблематики. Так, например, недавно вышедшее в рамках проекта 
EUROTYP объемистое пособие по клитикам в европейских языках 
(van Riemsdijk (ed.) 1999) посвящает лишь 22 страницы из 1026 стра-
ниц, а именно статью Nespor (1999), определенным фонологическим 
вопросам клитизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Надо отмстить, что автор нс использует никаких деривационных процессов в узком, 
генеративном смысле слова. Опираясь на теорию оптимальности, Ф. ван дер Леу вме-
сто деривационных правил употребляет параллельно действующие ограничения (output 
constraints) на множество всех теоретически возможных результатов. Эта особенность, 
однако, с точки зрения наших рассуждений является несущественной.
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