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КЛИТИКА, синтаксически свободный, но фонетически несамостоятельный грамматич.
элемент: частицы «не», «же», «ли» или предлоги «у», «на», «в» в рус. языке,
посессивный показатель -«s в англ. языке, местоимения je „я“, la „её“ во франц. языке
и т. п. Напр., К. „не“ и „ли“ не имеют самостоят. ударения и примыкают к тому слову
или группе слов, к которым относятся по смыслу: к глаголу („не пришёл“, „пришёл ли“),
существительному („не Маша“, „Маша ли“), предложной группе („не в городе“,
„в городе ли“) и т. д. В отличие от аффикса род. падежа (напр., рус. „рек-и“), англ.
притяжательная К. -„s сочетается не только с существительным [напр., Johnʼs ‚Джона‘ (род. п.)], но и с наречием (напр., yesterdayʼs ‚вчерашний‘), и с целым
словосочетанием (напр., the girl next doorʼs ‚девушки, живущей по соседству‘).
К. обладает рядом общих свойств как с аффиксами, так и со словоформами. Так же
как аффикс не может выступать без основы, К. не может употребляться
изолированно, без опорного слова. К., которая предшествует опорному слову,
называется проклитикой (напр., рус. «не» или артикли в англ. языке); К., которая
следует за опорным словом, – энклитикой (напр., рус. «ли» или «бы»). Очень редко
встречаются мезоклитики – свободные элементы, возникающие между корнем
и аффиксом (напр., местоименная К. -lo- «его» в португ. Ela levá-lo-ia «Она взяла бы
его»), и эндоклитики – свободные элементы между двумя аффиксами (напр.,
в удинском языке). Выбор опорного слова иногда обусловлен семантически, иногда –
фонетически; напр., во многих языках К. занимают т. н. ваккернагелевскую позицию –
после первого ударного слова или словосочетания в предложении; ср. группу из 4 К.
в болг. яз.: «Родителите му са им го подарили» «Его родители им его подарили»
[букв. – Родители его (вспомогат. глагол «са») им его подарили], в рушанском яз.:
Ar čod-um wum γāc wint [букв. – В доме-я (артикль wum) девушку увидел], где
К. – местоимение 1-го лица -um.

Орфографич. правила, регламентирующие написание К., разнообразны: некоторые
пишутся слитно с опорным словом, другие отделяются от него апострофом, дефисом
или пробелом.
К К. близки по некоторым свойствам словообразоват. аффиксы, располагающиеся
дальше от корня, чем словоизменительные (напр., рус. «-либо» или «-ся»). Слабые
местоимения [такие, которые не способны вступать в сочинит. связь, нести
контрастивное (выделяющее противопоставление) ударение или присоединять
зависимые слова, напр. англ. it «оно»] обладают признаками как К., так и отд.
словоформ. К. могут относиться к разным частям речи, но обычно это служебные
слова – местоимения, артикли, предлоги, вспомогательные глаголы и частицы.

Литература
Лит.: Zwicky A. On clitics. Bloomington, 1977; Franks S., King T. H. A handbook of Slavic
clitics. N. Y., 2000; Плунгян В. А. Общая морфология. 2-е изд. М., 2003;Anderson S. R.
Aspects of the theory of clitics. N. Y., 2005.

