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ИЗ ЭРГАТИВНОГО ПРОШЛОГО СОВРЕМЕННОГО СИНТАКСИСА 
 
Из-за недостаточной определенности объекта гуманитарных наук часто возникают 

ситуации, когда предложенная модель оказывается продуктивной независимо от того, 
насколько удачно она объясняет те языковые факты, которые послужили стимулом для ее 
появления. Так, известная таксономия предикатов З.Вендлера [Vendler 1967] неточно 
описывает свойства английских глаголов (автор, например, игнорирует употребления 
стативных глаголов вроде know “знать” в форме Continuous), но удачно объясняет 
видовые противопоставления в языках типа современного русского.  Предметом нашего 
внимания является концепция изживания эргативного строя, выдвинутая 
С.Д.Кацнельсоном в монографии 1936 г. [Кацнельсон 1936] и иллюстрируемая, главным 
образом, фактами древнеисландского языка. Аргументы С.Д.Кацнельсона использованы в 
позднейших компендиумах по индоевропеистике [Иванов, Гамкрелидзе 1984], хотя тезис 
о том, что праиндоевропейский был языком эргативной (или: “активной”) типологии, не 
доказан, и заведомо не необходим для описания древнеисландского языка, ср. 
[Циммерлинг 2002: 521-523, 545-546; 556-557, 605]. Тем не менее, лингвистическая 
программа гипотезы С.Д.Кацнельсона содержательна и предвосхищает многие подходы в 
типологии, получившие распространение полвека спустя. 

Предшественники С.Д. Кацнельсона, поставившие вопрос об эргативном прошлом 
и.е. языков [Uhlenbeck 1901], исходили из того, что формант *s в род.п. и в им.п. и.е. 
именных основ генетически идентичны, из чего был сделан вывод о том, что и.е. *s 
первоначально был показателем род.п./эргатива (т.е. падежа Агенса), а затем был 
перенесен на им.п. в эпоху, когда падежная маркировка подлежащего изменилась. Вывод 
об общем происхождения форманта *s в род.п. и в им.п. в настоящее время оспаривается 
приверженцами ностратической гипотезы, которые указывают, что в и.е. сибилянте *s 
совпало несколько шумных фонем, которые выделяются в перспективе более 
отдаленного, ностратического, праязыка. С.Д. Кацнельсон в работе 1936 г. предложил не 
реинтерпретацию словоизменительных парадигм, а реконструкцию синтаксических 
моделей. Для С.Д. Кацнельсона смена эргативной конструкции номинативной означала не 
просто замену падежа подлежащего (Эргатив → Им.п.), но кардинальное переосмысление 
предикатно-аргументных отношений в связи с эволюцией языкового мышления: 
номинативная конструкция для него — продукт исторического развития, она не могла 
возникнуть раньше того момента, когда носители языка созрели для такой 
грамматической абстракции как подлежащее, принимающее общую форму при 
переходном и при непереходном сказуемом. В архаичных и.е. языках, к которым 
С.Д.Кацнельсон причислял древние германские, становление категории подлежащего, по 
его мнению, не закончено, а им.п. еще не приобрел черты падежа непрозрачного в 
ролевом отношении (Агенс ~ Пациенс ~ Экспериенцер) подлежащего. Подтверждение 
своей концепции С.Д.Кацнельсон усматривал в позднем развитии категории залога в и.е. 
языках, малой частотности пассивных высказываний в текстах «архаических» языков и 
широком распространении безличных конструкций вроде др.исл. bátinn-вин.п. braut -
3.л.ед.ч. прш. акт. букв. «лодку сломал(о)», где единственный внешне выраженный актант 
имеет роль пациенса, а глагол стоит в форме активного залога. Кроме того, он рассмотрел 
предикаты состояния и аффекта, вроде др.исл. mik-1.л. ед.ч. вин.п. kell-3.л. ед.ч. наст. акт. 
“меня морозит”, mik-1.л.ед.ч. væntir-3.л.ед.ч.наст.акт. “я надеюсь”, букв. “меня *надеет” и 
сделал вывод о том, что субъект данных предикатов изначально оформлялся в германских 
языках косвенным падежом. Это позволяет считать безличные модели данного типа 
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прямым соответствием аффективной конструкции предложения в эргативных языках, где 
от семантики предиката зависит падеж его семантического субъекта. Встает вопрос о том, 
какую концепцию эргативности развивал в своей первой книге С.Д.Кацнельсон. 
Изложение показывает, что он в 1936 г. склонялся к т.н. «пассивной» трактовке 
эргативности, когда подлежащим переходного глагола в языке с падежным 
противопоставлением эргатив : абсолютив признается актант со значением пациенса, 
который маркируется абс.п. [Schuchardt 1906]. Актант со значением агенса переходного 
глагола, который маркируется эрг. п., признается дополнением, в соответствии с 
представлением о том, что эрг.п является косвенным падежом, а абс.п. — прямым. 
Данный вывод С.Д.Кацнельсон, видимо, обосновывал тем, что более периферийный 
актант в паре подлежащее: дополнение легче устранить из поверхностно-синтаксической 
схемы. Во всяком случае, он счел возможным постулировать для предложений вроде 
др.исл. bátinn. braut или рус. лодку опрокинуло нулевой эргатив, который сменил 
морфологически выраженный эргатив, предположительно утраченный и.е. языками. Этот 
шаг предвосхищает понятие субъектного имперсонала А.А. Холодовича и введение 
нулевых лексем И.А.Мельчуком, который постулировал для предложений типа рус. лодку 
опрокинуло нулевое подлежащее ∅3Sg со значением «стихийная сила» [Mel’čuk 1979]. Тем 
самым, в книге 1936 г. С.Д.Кацнельсон связал стадиальные сдвиги в грамматике не с 
заменой отдельных морфосинтаксических параметров (падеж ИГ, согласование глагола), 
но с переосмыслением предикатно-аргументных отношений, и при этом отверг тезис о 
том, что в неноминативных языках более активный участник стоит в синтаксической 
иерархии выше менее активного. Неудивительно, что позиция С.Д.Кацнельсона оказалась 
созвучна той антиуниверсалистской тенденции в типологии, которая привела к 
возникновению Ролевой и Референциальной грамматики: приверженцы последней 
утверждают, что в эргативных и большинстве прочих неноминативных языков категория 
подлежащего отсутствует, и имеет место т.н. прямое ролевое маркирование актантов [Van 
Valin 1993; Kibrik 1997: 283; 315-319]. Экстремальные варианты этой доктрины гласят, 
что категория подлежащего якобы является фикцией для всех языков, либо выделяется в 
считанном числе языков, случайно ставших метаязыками лингвистики (латинский, 
современный английский) и повлиявшими на интуицию ученых. Высокая культура 
исследования и любовь к фактам удержали С.Д.Кацнельсона от подобных передержек. 
Поэтому предложенная им модель по-прежнему представляет интерес для типолога. 
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