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Кардинальным понятием морфонологии и основным 

морфонологическим средством взаимоприспособления морфем в структуре 

словоформ белорусского языка является чередование (альтернация) фонем. 

В современной морфонологической теории чередование рассматривается как 

явление замещения одних единиц плана выражения (фонем, морфонем или 

их последовательностей, реже — супрасегментных единиц) другими 

единицами в рамках одной и той же морфемы, происходящее по 

определенным правилам. Единицы, находящиеся между собой в отношении 

чередования, называются ступенями чередования [7]. Цель данной статьи — 

продемонстрировать, какие трудности могут возникнуть в процессе 

исследования чередований в системе белорусского языка и как к данному 

исследованию могут быть применены некоторые из основных положений 

теории чередований.  

1. Выявление чередований в системе языка и их отождествление. 
Первая проблема, с которой сталкивается исследователь морфонологии 

белорусского языка, — это проблема выявления элементарных чередований, 

т.е. тех фонемных пар, компоненты которых вступают в отношение 

замещения. Например, при анализе парадигм глаголов спаць и ламáць 

обнаруживается, что экспоненты основ данных глаголов могут содержать 

твердую губную: спаў, ламáў, мягкую губную: спяць, ломяць и губную + л’: 

сплю, ламлю´. Какие же чередования следует признать в этом случае 

элементарными: а) p ~ p’: сп-аць ~ сп’-яць, лам-áць ~ лом’-яць, б) p ~ pl’: сп-

аць ~ спл’-ю, лам-áць ~ ламл’-ю´ или в) p’ ~ pl’: сп’-яць ~ спл’-ю, лом’-яць ~ 

ламл’-ю´? Аналогичная проблема возникает при выявлении элементарных 

чередований в парадигме существительного дзень (дня, дні, дзѐн), где в 

середине основы на статус элементарных претендуют альтернации е ~ о: 

дзень ~ дзѐн, е ~ нуль: дзень ~ дня, нуль ~ о: дні ~ дзѐн. Далеко не очевидным, 

а значит, требующим доказательства, является даже тот факт, что в 

парадигме существительного са/т/ (орфогр. сад) реализуется элементарное 

чередование д ~ дз’: сáда ~ у сáдзе, а не т ~ дз’: са/т/ ~ у сáдзе.  

Выявление элементарных чередований в системе языка зависит прежде 

всего от того, как представляются морфологические отношения между теми 

словоформами, экспоненты которых содержат чередующиеся сегменты. А 

это значит, что в идеале описанию элементарных чередований должно 

предшествовать эксплицитное описание морфологической и словообразова-
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тельной деривации, а также полное описание особенностей фонемного 

варьирования морфем в данном языке.  

Вторая проблема морфонологического представления белорусского 

языка — проблема отождествления чередований. Вопрос заключается в том, 

можно ли считать одним и тем же чередованием, например, чередование к ~ 

ч, которое реализуется: а) в одной и той же морфеме, но в разных сферах 

деривации — в парадигме глагола: плак-аць ~ плач-уць и в 

словообразовательной паре: плак-аць ~ плач; б) в разных морфемах, но в 

аналогичных парадигмах: плак-аць ~ плач-уць и клік-аць ~ кліч-уць; в) в 

разных морфемах и в разных парадигмах: плак-аць ~ плач-уць, рук-а ~ руч-

н(ы), лѐгк-а ~ лягч-эй. Ответ на этот вопрос определяется следующими 

принципами теории чередований: 1) нецелесообразно рассматривать в 

качестве отдельного каждое элементарное чередование в каждой конкретной 

морфеме; 2) как одно чередование целесообразно рассматривать такие 

тождественные по фонемному субстрату альтернации, которые реализуются 

в разных морфемах, но в тождественных позициях и описываются 

одинаковыми правилами [6, с. 72].  

2. Дифференциация и идентификация средств морфемного 

варьирования. Проблема выявления и отождествления чередований в 

современном белорусском языке усложняется проблемой их разграничения 

от других средств морфемных модификаций. В традиционной морфонологии 

морфемные модификации разделяются на линейные (усечение, наращение, 

мена финалей) и нелинейные (альтернации) преобразования. Такой подход не 

является, однако, общепринятым в новейших описаниях морфологии 

естественных языков, в которых в понятие чередование включается не только 

понятие мена фонем, но и понятия усечение, наращение, метатеза [4, с. 62–

69], а также склейка и развертка [7]. Собственно чередованиями (менами) 

называются чередования вида X ~ Y, например, рука ~ ручны. Усечения и 

наращения рассматриваются как альтернации вида X ~ Ø и Ø ~ X, например, 

пляту ~ плѐў, заўтра ~ заўтрашні. Метатеза — чередование вида XY ~ YX 

— встречается сравнительно редко. В современном белорусском языке она 

представлена едва ли не единственным примером: нервы ~ неўралогія. 

Склейка и развертка — это чередования вида XY ~ Z и X ~ YZ. Примером 

склейки является чередование ав ~ у в случаях типа каваць ~ куюць, сумаваць 

~ сумуюць. Примером развертки является чередование o ~ av в санскрите: 

stotum ‘хвалить’ ~ stavana ‘похвала’. Довольно часто склейки и развертки 

рассматриваются как комбинация (наложение) чередований: X ~ Z + Y ~ Ø и 

X ~ Y + Ø ~ Z [7].  

В ходе описания морфонологических средств белорусского языка 

исследователь, независимо от того, какой классификации этих средств он 

придерживается, оказывается перед необходимостью отделить одно средство 

от другого и аргументировать принятое решение. Эта задача далеко не 

проста. Так, утверждение о том, что в словоформах типа біць ~ бйуць, піць ~ 

пйуць реализуется мена фонем і ~ й [5, с. 255], может быть принято как 

результат только первичного, самого поверхностного, анализа. Более 



глубокое проникновение в морфологическую систему белорусского глагола 

приводит к выводу о том, что в данном случае имеют место наращение основ 

бі-, пі- за счет финали й и чередование і ~ нуль в основе настоящего времени 

[1, с. 34], которое в парадигмах односложных глаголов с основой 

инфинитива на -і не является регулярным в современном белорусском языке, 

сравн.: в белоруском языке біць ~ б’юць, піць ~ п’юць, но ліць ~ льюць (и 

лію´ць), віць ~ ую´ць (и вію´ць), шыць — шы´юць, тогда как в русском только 

бить ~ бьют, пить ~ пьют, лить ~ льют, вить ~ вьют, шить ~ шьют.  

Еще более сложной оказывается интерпретация морфемной 

модификации в случаях прыня´ць ~ пры´муць, вы´няць ~ вы´муць, которая в 

описаниях белорусского языка по традиции сводится к чередованию ня ~ м 

[1, с. 180; 5, с. 254]:  

1) наращение основы настоящего времени за счет финали м перед 

вокалической флексией;  

2) скрытое чередование н’ ~ й, следы которого сохраняются в 

однокорневых словах, например: прыѐмнік, вы´емка; возможность данного 

чередования подтверждается также такими примерами, как даня´ць ~ 

дóймуць, заня´ць ~ зóймуць, пераня´ць ~ пярóймуць;  

3) скрытое чередование а ~ і, как в случаях зня´ць ~ знíмуць, падня´ць ~ 

паднíмуць;  

4) скрытое чередование й ~ нуль и совмещение префиксального и 

корневого морфов: *пр[ыы´]муць — пры´муць, *в[ы´ы]муць — вы´муць.  

Заметим, что упрощенная интерпретация модификации корневой 

морфемы в случае вы´няць ~ вы´муць как чередования ня ~ м не даѐт 

возможности объяснить природу нарушений литературной нормы в 

словоформах выйму, выйме, вынімі, которые достаточно распространены в 

языке художественной литературы и в разговорной речи, например: Бо што 

спісана пяром, не выйме і сякера [Я. Колас]; Тады хоць сэрца вынімі 

[Н. Гілевіч] [1, с. 180]. Более того, аргументация формальных модификаций в 

словоформах типа прыня´ць ~ пры´муць, вы´няць ~ вы´муць и под. 

посредством чередования ня ~ м вообще ставит под сомнение лексическо-

грамматическое единство словоформ в подобных парах: ведь в этом случае 

надо признать, что корневые морфемы в основе инфинитива, например, 

прыня´ць, и в основе настоящего-будущего времени, например, пры´муць, не 

имеют ни одной общей фонемы, а значит, не являются ни членами одной 

парадигмы, ни родственными словами, что, конечно, нелепо.  

Итак, процедура дифференциации и идентификации средств 

морфемного варьирования, а в некоторых случаях и их восстановления как 

одна из процедур морфонологического анализа конкретных языковых знаков 

не должна представлять собой только поверхностное аудио- и 

видеонаблюдение. Ее предпосылкой является по возможности полный учет 

всех структурно-семантических связей слов, фонемная оболочка которых 

видоизменяется в процессе формо- или словообразования, а также учет 

регулярности и, что очень важно, диахронических оснований морфемных 

модификаций [2].  



3. Определение направления чередования. По своей 

лингвистической сущности чередование является операционным, или 

динамическим понятием, связанным с идеей преобразования языкового 

знака. Именно этой существенной особенностью чередования диктуется 

необходимость аргументации его направления, иначе говоря, необходимость 

ответа на вопрос: какой сегмент морфемы является исходным, а какой 

производным? Имплицитно ответ на этот вопрос, по-видимому, всегда 

присутствует в сознании исследователя. Например, при анализе 

модификации корневой морфемы существительного нагá достаточно легко 

устанавливаются консонантные чередования в следующих направлениях: г 

→ г’ (нагá → нагí), г → х (нагá → нох), г → з’ (нагá → назé), г → ж (нагá –→ 

нóжанька). При этом исследователь чаще всего руководствуется 

(сознательно или интиутивно) следующим принципом выбора направления 

чередования: от сегмента, представленного в экспоненте начальной формы 

слова в парадигмах словоизменения или в экспоненте мотивирующего слова 

в парадигмах словообразования, к сегментам в экспонентах словоформ, 

являющихся результатом формо- или словообразования [3, с. 28]. Однако с 

точки зрения теории чередований такое решение не всегда будет 

оправданным. Например, согласно данному принципу в парадигме 

существительного сад нужно было бы констатировать чередование в 

направлении т → д, потому что именно сегмент т представлен в корневом 

морфе морфологически исходной словоформы са/т/, тогда как сегмент д 

реализуется в морфах морфологически производных словоформ: са/т/ — 

сáду, сáдам, сады´ и т.д. Но чередование в направлении т → д в данном 

случае явно противоречит здравому смыслу, тем более что 

морфонологически исходный альтернант задается еще и орфографически: 

сад.  

Применение сформулированного выше принципа при выборе 

направления чередования очевидно затруднено в парадигмах глаголов, 

особенно глаголов типа вéсці, кля´сці, пячы´ и под., поскольку затруднен 

выбор самой исходной глагольной основы, которой в сфере глагольного 

формообразования в равной степени может быть как основа инфинитива, так 

и основа настоящего времени. Естественно, что в первом случае придется 

фиксировать такие чередования, как с’ → д (вéсці — вядýць), с’ → н (кля´сці 

→ клянýць), ø → к (пячы´ → пякýць), а во втором случае — чередования с 

противоположным направлением: д → с’ (вядýць → вéсці), н → с’ (клянýць 

→ кля´сці), к → ø (пякýць → пячы´).  

Итак, выбор направления чередования по принципу от сегмента, 

представленного в исходной форме слова, к сегменту, реализованному в 

производной форме, может привести к противоречивому или 

неоднозначному лингвистическому представлению. Согласно теории 

чередований, первостепенным критерием определения направления 

альтернации считается критерий обусловленности ее производного члена. В 

соответствии с этим критерием направление должно выбираться таким 

образом, чтобы полученное чередование было в большей степени 



обусловлено фонологической или грамматической позицией (т.е. 

фонологическим или грамматическим контекстом), чем чередование с 

противоположным направлением [6, с. 73–75]. Так, например, при сравнении 

словоформы И. ед. существительного глыб с другими словоформами 

парадигмы выявляется, што твердая губная в ауслауте основы чередуется с 

мягкой губной: Р.-Д.-П. ед. глыб’-і, Д. мн. глыб’-ям, Т. мн. глыб’-ямі, П. мн. 

(аб) глыб’-ях. Если выбирается естественное на первый взгляд направление 

твердая губная → мягкая губная, то оказывается, что появление второго, 

мягкого, альтернанта невозможно соотнести с позицией, т.е. его появление 

необъяснимо ни с фонологической, ни с грамматической точки зрения, 

потому что в тех же самых позициях возможна и твердая фонема, сравн.: Р. 

ед. глыб-ы, Д. мн. глыб-ам, Т. мн. глыб-амі, П. мн. (аб) глыб-ах. Если же 

выбирается направление мягкая губная → твердая губная, то альтернация 

приобретает фонологическую обусловленность и становится объяснимой: в 

современном белорусском языке мягкие губные не могут реализоваться в 

позиции конца слова — в такой фонологической ситуации возможны только 

твердые губные фонемы. В связи с тем, что фонема б в словоформе И. ед. 

глыб является обусловленной позицией конца слова, а фонема б’ в других 

словоформах этого существительного позиционно не обусловлена, считаем, 

что альтернация осуществляется в направлении б’ → б, т.е. от позиционно 

необусловленного сегмента морфемы к позиционно обусловленному. Как 

видим, морфонологическая производность в данном случае не совпадает с 

морфологической производностью, т.е. формообразование имеет 

направление глыб → глыбі, глыбям, глыбямі, а альтернирование, которое 

осуществляется в корневой морфеме, происходит в обратном направлении: 

глыб’-і, глыб’-ям, глыб’-ямі → глыб. 

Но почему необходимо придерживаться критерия обусловленности при 

описании чередований в системе языка? Ответ на этот вопрос несложен. 

Описание чередований с точки зрения их обусловленности продуктивно как 

в содержательном, так и в практическом аспектах. Во-первых, в таком 

описании всегда содержится информация не только о составе элементарных 

альтернаций, их типах и функциях, но и о причинах их возникновения, т.е. 

описание имеет объяснительную силу. Во-вторых, такое описание может 

быть теоретическим основанием для формулировки правил синтеза 

словоформ, чем обеспечивается его применение в сфере лингводидактики и 

компьютерной лингвистики.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беларуская граматыка: у 2 ч. / рэд.: М.В. Бірыла, П.П. Шуба. Ч. 1. — Мінск, 1985. 

2. Колосова, Т.В. Морфонологические явления и их роль в словообразовательной 

системе современного английского языка (на материале суффиксальных производных 

неисконного происхождения): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. — Минск, 

1990.  

3. Кубрякова, Е.С. Морфонология в описании языков / отв. ред. В.Н. Ярцева. — М., 

1983.  



4. Мельчук, И.А. Курс общей морфологии. Т. 3. / под ред. Н.В. Перцова и Е.Н. 

Саввиной. — Москва; Вена, 2000.   

5. Русак, В.П. Марфаналогія сучаснай беларускай мовы. — Мінск, 2003.  

6. Толстая, С.М. Морфонология в структуре славянских языков. — М., 1998. 

7. Чередование // Энциклопедия « Кругосвет» ® [Электронный ресурс]. — 2011. — 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/articles/69/ — Дата доступа: 13.03.2011. 

 

 
 


