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СИСТЕМНОСТЬ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ  

СУБСТАНТИВНОЙ ОСНОВЫ В СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ  

ПАРАДИГМАХ (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА) 

В отечественном языкознании тезис о системности морфонологии не 

является общепризнанным. С одной стороны, в новых описаниях 

морфонологии белорусского языка активно используется понятие 

морфонологическая система и предпринимается попытка представить весь 

массив разнообразных морфонологических явлений как некое системное 

образование [7]. С другой стороны, в работах по общему языкознанию [5] 

поддерживается мнение о "штучности" и "неглобальности" морфонологии, 

высказанное в свое время А. А. Реформатским [6, 118]. 

Цель данной статьи – выявить признаки системности морфонологи-

ческих явлений в сфере субстантивного словоизменения современного 

белорусского языка и представить данные явления в виде экономного линг-

вистического описания.  

1. Словоизменительная парадигма имени существительного в 

современном белорусском языке представляет собой бинарную 

симметрично-ассиметричную систему, объектами которой являются основа и 

флексия. В парадигме флексия представлена системой флексий, а основа – 

системой основ. Флексия всегда является изменяемым объектом 

субстантивной парадигмы, а основа изменяется не всегда. По признаку 

формальной изменяемости/неизменяемости весь массив субстантивных 

основ очевидно распределяется по двум группам: 1) изменяемые основы 

субстантива, например, основа существительного чайка; 2) неизменяемые 

основы субстантива, например, основа существительного зяць. Примерно 

60% субстантивных основ являются изменяемыми в современном 

белорусском языке.  

2. Модификация субстантивной основы осуществляется в основном за 

счет чередования фонем. В чередования вступают те согласные и гласные 

фонемы, которые находятся, как правило, в финальной части основы – в зоне 

C1VC2 (таблица 1).  

3. Объектами зоны модификаций субстантивной основы в позиции С2 

являются согласные фонемы, точнее, морфонологические  

 
Таблица 1. Глубина модификации субстантивной основы  

в современном белорусском языке 
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рук-á – (у) руц-э′ 

чынáр-а 

(+) – позиции с чередующимися фонемами. 

(–) – позиции, где чередования фонем отсутствуют. 
 

классы согласных фонем, выделенные на основании единства тех признаков 

составляющих их единиц, которые оказываются существенными для слово-

изменения и словообразования. Глобальным признаком распределения 

фонем по морфонологическим классам в белорусском и других 

восточнославянских языках является участие/неучастие фонемы в процессе 

палатализации, как непереходной, так и переходной (таблица 2).  
 

Таблица 2. Распределение согласных фонем по морфонологическим классам 
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й р 

твердая губная 

мягкая губная 

твердая переднеязычная смычно-проходная 

мягкая переднеязычная смычно-проходная 

твердая переднеязычная взрывная 

мягкая аффриката свистящая 

твердая фрикативная свистящая 

мягкая фрикативная свистящая 

твердая аффриката свистящая 

твердая фрикативная шипящая 

твердая аффриката шипящая 

твердая заднеязычная 

мягкая заднеязычная 

 

 

 

4. Модифицирующим объектом в словоизменительной парадигме 

является флексия. При контакте основы с флексией согласные фонемы 

разных морфонологических классов, находящиеся в позиции С2, ведут себя 

по-разному в парадигме имени существительного, а именно, вступают или не 

вступают в чередования с фонемами не своего морфонологического класса. 

По данному признаку фонемы (классы фонем), занимающие позицию С2 

основы имени существительного, распределяются по трем группам: 1) 

фонемы, обязательно вступающие в чередования хотя бы в одном члене 

любой падежной парадигмы, разумеется, при наличии в этой парадигме 

условий для возникновения чередования; 2) фонемы, не вступающие в 

чередования в исходе субстантивной основы ни в одной падежной 

парадигме; 3) фонемы, вступающие в чередования в одних падежных 



парадигмах и не вступающие в чередования в других падежных парадигмах 

имени существительного. Таким обраом, классы согласных фонем по 

признаку их участия/неучастия в модификации субстантивной основы 

образуют трехчленную симметрично-ассиметричную систему.  

5. Субстантивные основы, заканчивающиеся на фонемы классов P, N, T, 

S, K, регулярно модифицируются в парадигмах существительных всех трех 

родов; основы, заканчивающиеся на фонемы класса Р’, регулярно 

модифицируются в парадигмах существительных III типа склонения (таблица 

3). Регулярность модификаций субстантивных основ, отвечающих условиям 

модификации, – главный признак системности данного явления в 

словоизменительной парадигматике белорусского языка. Именно 

регулярным характером варьирования субстантивной основы обеспечивается 

возможность вывести правила этого варьирования, например: "в исходе 

основ существительных мужского рода I типа склонения фонема класса Т 

заменяется фонемой класса С’ перед флексией -э1 П. ед.: эпізóд → (у) 

эпізóдз’-е’, плот → (на) плóц’-е" или "в исходе основ существительных 

женского рода III типа склонения мягкая губная заменяется твердой губной 

перед нулевой флексией И.–В. ед. и перед флексией –йу Т. ед.: вéрф’-і → 

верф, вéрф’-і → вéрф-йу". Итак, морфонологическими правилами 

устанавливается связь между единицами чередования (что с чем чередуется?) 

и позицией, в которой чередование осуществляется (где чередуется?), но 

вопрос о причине чередования (почему чередуется?) остается при этом 

открытым. Между тем, ответ на вопрос о том, какими факторами 

обусловлены те или иные морфемные модификации, очень важен для 

утверждения положения о регулярности либо нерегулярности данных 

модификаций в системе языка [1]. 

5. Морфонологически релевантными, то есть определяющими 

наличие/отсутствие чередования в финальной части основы имени 

существительного, являются прежде всего фонологические и 

морфологические признаки самой основы и модифицирующей ее флексии [8; 

2]. Фонологически и морфонологически обусловленные чередования 

финальных согласных основы являются абсолютно регулярными в системе 

словоизменения субстантива (таблица 4). Конечно же, регулярность 

чередований, обусловленных морфонологическими факторами, не 

тождественна всеобъемлющему автоматизму фонологических чередований – 

она наблюдается только на отдельных фрагментах системы субстантивного 

словоизменения и ограничивается этими фрагментами. Например, очень 

мощное по продуктивности чередование к → ц в исходе субстантивной 

основы реализуется в парадигмах только II типа склонения и никогда не 

реализуется в парадигмах I и III типов склонения; чередования типа S → S’ 

всегда происходят в парадигмах только единственного числа и никогда не 

происходят в парадигмах множественного числа. Данные факты не являются, 

однако, свидетельством того, что морфонология "штучна" или "относительно 

регулярна", но они красноречиво свидетельствует о том, что морфонология 

тесно связана с грамматикой языка, в отличие от фонологии, которая не 



зависит от морфологических признаков словоформ и обеспечивает полный 

автоматизм формальных модификаций языковых знаков. Так, при 

определенных условиях фонологические правила модификации 

субстантивных основ могут перекрывать действие морфонологических 

правил. Например, флексия –і1 муж., ср., и жен. И. мн. не является в 

белорусском языке палатализирующей, но если субстантивная основа 

заканчивается на заднеязычную согласную фонему, то перед флексией –і1 в 

парадигмах существительных всех трех родов возникает автоматическое, или 

фонологически обусловленное чередование K → K’, не зависящее от 

морфологических характеристик субстантива, и значит, не имеющее 

отношения к морфологии белорусского языка.  

В системе субстантивного словоизменения в белорусском языке 

выявляются и нерегулярные, представленные только в отдельных основах 

чередования согласных фонем. Эти чередования возникают в таких позици-

ях, в которых их появление совсем не обязательно, иначе говоря, данные 

чередования нельзя объяснить ни фонологическими, ни морфологическими 

признаками контактирующих основ и флексий. В современном белорусском 

субстантивном словоизменении такие немногочисленные альтернации сохра-

няются по традиции, однако в некоторых случаях они оказываются задейст-

вованными системой языка в качестве средства формальной дифференциа-

ции не тождественных в семантико-грамматическом отношении вариантных 

словоформ.  

Итак, модификации основы имени существительного в падежных 

парадигмах современного белорусского языка демонстрируют следующие 

признаки системности: 1) симметрично-ассиметричный характер зоны моди-

фикации как системы позиций, в которых варьирование субстантивной 

основы осуществляется или не осуществляется; 2) симметрично-ассимет-

ричный характер системы классов согласных фонем, занимающих позицию 

С2 в зоне модификации субстантивной основы; 3) регулярность модификаций 

субстантивных основ, отвечающих фонологическим и морфологическим 

условиям модификации; 4) конвергентно-дивергентный характер 

преобразований основы имени существительного в словоизменительной 

парадигматике белорусского языка.  
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