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О МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ СИНТЕЗА 

СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОФОРМ  

(на материале белорусского языка)  

Конечной целью морфонологического описания, достижение которой 

имеет высокую степень практической значимости, является, по мнению 

многих ученых, установление правил формальных модификаций морфем, 

которые наблюдаются в системе языка и действие которых приводит к 

возникновению в том или ином языке морфонологических характеристик [9]. 

Стремление представить морфонологические явления в определенной 

системе, в виде особой совокупности правил обычно соотносится с работами 

Л. Блумфильда [14] и порождающей грамматикой [2], хотя 

основополагающие идеи такого представления морфонологических фактов 

содержались также и в статье Р. Якобсона «Russian conjugation» («Русское 

спряжение»), напечатанной в журнале «Word» в 1948 г. [15]. Таким образом, 

морфонологический уровень оказался тем уровнем языковой системы, 

лингвистическое представление которого выявило точки соприкосновения 

двух глобальных исследовательских парадигм XX ст. – функциональной и 

генеративной, первая из которых ориентирована в большей степени на 

речепонимание, или анализ, а вторая – на речепорождение, или синтез 

языковых структур.  

В современной традиционной морфонологии понятие морфонологи-

ческого правила устойчиво связывается с динамической моделью 

представления синхронной системы языка. Как известно, динамическое 

описание языка «исходит из презумпции, что язык не просто свод языковых 

единиц, а механизм, создающий последовательности этих единиц, 

соответствующие наблюдаемым языковым выражениям. Наряду с 

классификацией языковых единиц, существенной частью таких описаний 

является процедура вывода правильных языковых выражений. В 

динамическом описании значительное внимание уделяется языковым 

правилам» [8, с. 54], и именно по этому признаку динамическое, или 

синтезирующее описание языка отличается от таксономического, или 

анализирующего описания. Различие между анализирующим и 

синтезирующим подходами в морфонологии, показанное в работах Д. Ворта 

[3], Е.С. Кубряковой и Ю.Г. Панкраца [9], С.М. Толстой [12], сводится к 

следующему: при анализирующем, иначе статическом, подходе основное 

внимание исследователя уделяется уже сложившейся в языке системе 

альтернаций – их фонологическому субстрату, степени их продуктивности и 

регулярности, их связанности с определенным словоизменительным или 

словообразовательным типом [6, с. 134–150]; при синтезирующем, иначе 

динамическом, подходе основное внимание уделяется самому процессу 

формального преобразования морфем – условиям и факторам его реализации, 



направленности и функции. И хотя, как отмечает С.М. Толстая, не во всех 

работах по морфонологии обсуждаются теоретические основания 

предлагаемых в них конкретных описаний, каждый исследователь неизбежно 

оказывается перед выбором между динамическим (синтезирующим) или 

статическим (анализирующим) подходом, «ибо от этого зависит не только 

интерпретация конкретных морфонологических явлений, но даже и сам 

состав подлежащих рассмотрению фактов» [12, с. 47].  

Следует, однако, подчеркнуть, что анализирующий подход является 

обязательным этапом, предваряющим синтезирующее морфонологическое 

описание. Так, динамическая модель морфонологического представления 

успешно применяется к славянским языкам, в частности, болгарскому [1], 

польскому [12] и особенно русскому языку [4; 5; 13]. Но нам не известны 

работы, в которых в динамическом аспекте рассматривалась бы 

морфонология белорусского языка. Очевидно, отсутствие таких работ 

объясняется тем, что морфонологическая проблематика в белорусском 

языкознании разрабатывается относительно недавно и лингвисты-

белорусисты пока не обеспечены в достаточной степени ни эксплицитными 

анализирующими описаниями морфонологического материала, ни словарями 

морфем.  

В чем же заключаются преимущества динамического 

морфонологического описания?  

Основное преимущество динамической морфонологии заключается в 

том, что она формулирует правила так называемого «поверхностного» 

представления морфов альтернирующей морфемы в словоизменительных и 

словообразовательных парадигмах, например:  

1) если основа имени существительного мужского рода I типа склонения 

в форме И. ед. заканчивается на твердую переднеязычную взрывную (класс 

Т), то перед флексией -э П. ед. эта фонема в основе имени существительного 

заменяется на мягкую аффрикату свистящую (класс С’): эпізóд – (у) эпізóдз’-

е’, плот – (на) плóц’-е;  

2) если неоднослоговая основа существительного мужского рода перед 

нулевым окончанием И. ед. заканчивается на сочетание согласная + ец/эц/ац, 

то перед материально выраженными флексиями такая основа реализуется без 

гласной фонемы перед фонемой ц: галубéц – галубцá, карэ΄ц – карцá, шóрац 

– шóрца, зáяц – зáйца; исключения: пая΄ц – пая΄ца, палáц – палáца, мéсяц – 

мéсяца; действие правила не распространяется на основы, у которых перед 

сегментами -ец/-эц/-ац находятся не одна, а несколько согласных фонем, ср.: 

вянéц– вянцá, но чарнéц – чарняцá; барэ´ц – барцá, но храбрэ΄ц – храбрацá.  

Очевидно, что в содержание морфонологического правила, кроме 

указания на релевантные фонологические особенности модифицируемой 

морфемы, входит и указание на позиционное условие осуществления той 

или иной морфемной модификации, иначе говоря, указание на тот аффикс, в 

сочетании с которым данная морфема видоизменяется. Но аффикс всегда 

является носителем значения – либо той или иной грамматической 

категории, либо того или иного словобразовательного типа, из чего следует, 



что морфонологическим правилом достаточно легко устанавливается 

корреляция между морфонологическими характеристиками словоформ и их 

грамматическими или словобразовательными значениями. А это в свою 

очередь значит, что, выявив степень продуктивности вполне конкретных 

морфонологических правил, можно, во-первых, выявить степень 

морфонологической маркированности грамматических категорий, что важно 

для типологической характеристики языка, во-вторых, ответить на вопрос о 

месте морфонологического компонента в лингвистическом описании.  

Так, например, результаты нашего исследования свидетельствуют, что в 

современном белорусском языке высокую степень морфонологической 

маркированнности имеет категория локализации. Как известно, основным 

средством выражения значений этой категории являются предложно-

именные конструкции с субстантивом в форме П. ед. и П. мн. В словоформах 

П. ед., образованных с участием флексии -э, регулярно осуществляется 

морфонологическая модификация тех субстантивных основ, которые по 

своим фонологическим признакам соответствуют условию данной 

модификации, выражающейся в непереходной или переходной 

палатализации согласной фонемы в ауслауте этих основ. По нашим данным, 

таких основ в современном белорусском языке 61 % от всех основ 

изменяемых имен существительных. Естественно поэтому думать, что 

основы словоформ П. ед. с флексией -э, исполняющих семантико-

синтаксическую роль ‘место: участок пространства или объект, в котором 

локализована ситуация в целом’ [11, с. 166], в большинстве случаев 

контекстного употребления будут морфонологически модифицированы, 

например: На дуб’-е (ср.: дуб) са зламанай вершалінай, у вялізным гняздз’-е 

(ср.: гнязд-о), вучыліся лятаць бусляняты (Даніленка) или Бусел, стораж 

хаціны, склаў гняздо на страс’-е (ср.: страх-а) (Дубоўка).  

В связи с вопросом о месте морфонологического компонента в описании 

того или иного языка целесообразно, на наш взгляд, привести следующее 

высказывание Е.С. Кубряковой и Ю.Г. Панкраца: «Если, например, 

морфонологические преобразования определенных типов характерны для 

системы языка в целом, т. е. пронизывают и глагольную, и именную 

парадигматику, и оказываются тождественными по своему субстрату, их 

описание, возможно, лучше предпослать описанию грамматики и выделить 

само описание в самостоятельный раздел. Если же морфонологические 

явления типичны для какого-либо одного грамматического класса, 

целесообразно совместить их описание с описанием самого данного класса» 

[9, с. 30]. Данная точка зрения поддерживает нашу весьма осторожную 

оценку того факта, что раздел «Морфонология» подается как 

самостоятельный в новой академической «Краткой грамматике белорусского 

языка» [7], а также является самостоятельной частью учебных программ по 

курсу «Современный белорусский язык» для студентов-филологов. И 

действительно, если морфонологические правила синтеза словоформ 

сопутствуют правилам словоизменения и словообразования и вообще могут 

быть установлены только при сравнении членов парадигматического или 



словообразовательного ряда [10, с. 315], в какой степени рационально, 

экономно, а в практике преподавания – методически правильно и удобно 

отрывать морфонологию белорусского  языка от его грамматики и 

словообразования? Аргументированный и окончательный ответ на этот 

вопрос можно получить, по-видимому, только после установления диапазона 

действия морфонологических правил в грамматической и 

словообразовательной системе белорусского языка.  

И наконец, еще одно неоспоримое преимущество динамического 

подхода к морфонологическим явлениям обеспечивается самой сутью этого 

подхода, ориентированного на синтез словоформ. Морфонологические 

правила – это фактически правила выбора либо одного из морфов 

альтернирующей морфемы, либо одной из функционально тождественных 

морфем в процессе порождения словоформы. Умение синтезировать 

морфонологически правильные формы входит, как предполагается, в 

языковую компетенцию говорящего на том или ином языке. Но для того, 

чтобы овладеть, например, белорусским языком как вторым, необходимо 

сознательно усвоить не только правила спряжения и склонения, 

действующие в этом языке, но и его морфонологические правила. Вот 

почему динамическую морфонологию, которая как раз и устанавливает 

правила морфемных модификаций в процессе формо- и словопроизводства, 

можно рассматиривать как одно из оснований лингводидактики.  
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