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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Предлагаемое учебное пособие посвящено новому разделу 
университетского курса современного русского языка для магист-
рантов специальности 5А141301 «Русский язык». Оно подготов-
лено в соответствии с действующей программой, с учетом новей-
ших исследований в области морфонологии русского языка. 
Основное внимание уделяется спорным вопросам морфоноло-
гической теории. Предлагая те или иные решения спорных 
теоретических вопросов, авторы стремились подчинить их задачам 
практического анализа конкретного языкового материала. Рассмат-
риваемые теоретические положения иллюстрируются обильным 
фактическим материалом. 
       Предлагаемое учебное пособие предназначается студентам-
филологам, магистрантам в качестве дополнительного пособия по 
морфонологии русского языка. Оно необходимо студентам-ма-
гистрантам при изучении программного материала по разделу 
«Морфонология современного русского языка», должно оказать 
значительную помощь при изучении специального лингвистичес-
кого курса, при выполнении курсовых, квалификационных работ, 
магистерских диссертаций, научных докладов, рефератов и т.д. 
 В конце пособия приводится «Список использованной лите-
ратуры», где указаны работы, на которые авторы ссылаются в 
тексте книги. 
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Глава I. МОРФОНОЛОГИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
I.I. Предмет морфонологии 

 
 Морфонология (из морфо-фонология) – это раздел науки о 
языке, который изучает фонемы в составе морфем. Проблемы 
морфонологии с давних пор включались во вступительные разделы 
к морфологии, хотя сам термин сравнительно новый1. Соот-
ветствующая проблематика разрабатывалась в древнеиндийской 
грамматике, в семитской грамматической традиции и, особенно 
подробно, в индоевропейской сравнительно-исторической грамма-
тике. Без нее не обходится ни одно научное описание африканских 
языков, особенно языков с разветвленной морфонологической 
системой флективного типа (кушитские, центральносахарские, 
берберские)2. 

 В традиционных европейских грамматиках проблемы морфо-
нологии отошли на второй план из-за специфического пути 
развития этих грамматик – их связи с латинской грамматической 
традицией. Такие моменты, как структура корня, основы, структура 
аффиксов, выпали из поля зрения этих «грамматик как сами собой 
разумеющиеся, самоочевидные». Однако в сравнительно-истори-
ческом индоевропейском языкознании проблемы фономорфологии 
изучались весьма тщательно. В индоевропеистике выработался 
даже постоянный тип описания фономорфологических структур. 
Примером изящной разработки такого рода может послужить IV 
глава во «Введении в сравнительное изучение индоевропейских 
языков» А. Мейе3, включающая разделы: 1) анализ слова; 2) чере-
дования; 3) о форме морфологических элементов; 4) о различных 
классах слов.     
       Из комплекса фономорфологических проблем в эту главу не 
входят проблемы, связанные с различными типами ударения, и не 
выделены вопросы о распределении и взаимозависимости между 
                                                 
1 См. Трубецкий Н.С. в статье “Sur la “morphonologie”. TCLP, v.1, 1929, стр. 85. 
2 Lukas  J. Die Sprache der Tubu in der zentralen Sahara. Berlin, 1953. D. westermann Grammatik der 
Ewesprache. Berlin, 1907. 
3 Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. –М-Л., 1938 г., стр. 166-
210. 
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«морфологическими» элементами. Это объясняется тем, что фоно-
морфологические проблемы акцентологии начали изучаться лишь с 
30-х годов XIX века. А важность проблем дистрибуции теорети-
чески была осознана лишь в результате развития методов 
дескриптивной лингвистики (хотя, конечно, крупнейшие лингвисты 
прошлого стихийно опирались на принципы дистрибуции и 
особенно дополнительной дистрибуции)4. 
 Понимание морфонологических проблем в грамматиках ин-
доевропейских языков имеет большое значение и для описа-
тельного языкознания (как известно, результаты, достигнутые в 
диахронном изучении, вносились затем в синхронное иссле-
дование, становясь элементом описательной грамматики). 
 Анализ морфонологических проблем, которыми интересуется 
сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков, 
показывает, что они  очень близки к соответствующим проблемам, 
которые включаются в семитские грамматики и в хорошие описа-
тельные грамматики «экзотических» языков. Это, прежде всего, 
вопросы структуры слова, т.е. из каких формальных частей 
складывается слово и фонемная структура этих частей5.   
 Конец XX века (особенно 70-ые годы) отличался обилием и 
значительностью исследований в области морфонологии.  

Основная трудность в осмыслении направлений исследований 
заключалась в довольно больших расхождениях в позициях разных 
авторов, хотя декларативно большинство из них придерживалось 
того известного определения задач морфонологии, которое было 
дано Н.С.Трубецким (некоторые соображения относительно 
морфонологии – В кн.: Пражский лингвистический кружок. –М., 
1967), практически предмет морфонологии, с одной стороны, 
расширился за счет нескольких не названных Трубецким разделов, 
с другой стороны - не вся проблематика, намеченная им, 
разрабатывалась с одинаковой интенсивностью. 
 Выделенные Трубецким разделы морфонологии – 1) теория 
фонологической структуры морфем, 2) теория комбинаторных 
звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в 
морфемных сочетаниях, 3) теория звуковых чередований, 
выполняющих морфологическую функцию, - как бы продолжают 

                                                 
4 См., напр., работы Ф.Ф. Фортунатова и Ф. де Соссюра. 
5 Чурганова  В.Г. О предмете и понятиях фономорфологии – Известия АН. Серия литературы и 
языка, 1967, том XXVI, вып. 4. Июль-август, с. 363-373. 
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друг друга (структура морфем → допустимые и возможные 
модификации этой структуры → основные регулярные механизмы 
этой модификации) и в то же время сохраняют известную 
автономность. 
 Однако, морфонологическая концепция Н.С. Трубецкого не 
является единственным идейным импульсом современной морфо-
нологии. В рамках современного представления морфонология 
является необходимой ступенью перехода от фонологического 
уровня к морфологическому и от морфемного представления к 
фонемному. Такое понимание морфонологии характерно, напри-
мер, для Т.В. Булыгиной (Проблемы теории морфологических 
моделей. М., 1977, гл. V). И действительно, чем более самостоя-
тельной становится морфонология как особая лингвистическая 
дисциплина, тем более очевидной становится зависимость морфо-
нологии от результатов морфологического и словообразова-
тельного анализа. 
 Итак, структура морфонологии, как она понимается совре-
менными исследователями, значительно сложнее и шире того круга 
вопросов и явлений, которые включал в морфонологию Н.С. 
Трубецкой.  
 

I.2. История исследования морфонологии русского языка 
 

 Морфонологические проблемы исследовались задолго до воз-
никновения самого понятия морфонологии. Но особое положение 
морфонологии в синхронном изучении языка впервые было 
осознано лишь в известной статье Н.С. Трубецкого “Jedanken ьber 
Morphonologie” в 1931 году. Перевод этой статьи «Некоторые 
соображения относительно морфонологии» был опубликован в 
сборнике «Пражский лингвистический кружок» (М.) лишь в 1967 
году. Трубецкой раскрывает предысторию исследования морфо-
нологических проблем в традиционном языкознании и намечает 
основные разделы морфонологии. Указанные в них проблемы, 
благодаря их единству, образуют самостоятельную часть 
лингвистического описания. Но Трубецкой не сделал подробного 
описания различных структур морфем в русском языке и не вводит 
понятия морфонемы. Это сделало невозможным четкое отделение 
морфонологических процессов от фонологических. Акцентные 
альтернации рассматриваются как альтернации слабых и сильных 
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гласных, что затрудняет понимание фонологической сущности этих 
чередований и места акцентных типов в морфонологической 
системе языка. И вместе с тем, книга Трубецкого – первый опыт 
синхронного морфонологического описания. 
 Большую роль в разработке морфонологических проблем 
сыграли работы Г. Улашина, который ввел понятие морфонемы, и 
исследования представителей Московской фонологической школы 
(МФШ), в частности, фонологическая концепция Р.И. Аванесова.  
 Значительным шагом вперед в разработке морфонологических 
проблем явились работы Р.О. Якобсона, который показал взаи-
мосвязь морфонологических  структур морфем и морфемных эле-
ментов с морфонологическими процессами.  
 Языковеды дескриптивной лингвистики все внимание сосре-
доточивают на описании «внешних», формальных элементов 
структуры языка, игнорируя его смысловую сторону. Они вводят 
понятие дистрибуция. Поэтому рассматриваемое направление 
иногда называют дистрибуционной лингвистикой. Первым учеб-
ным пособием, написанным с дескриптивных позиций была книга 
Глисона «Введение в дескриптивную лингвистику», в которой 
значение, первоначально преданное анафеме, рассматривается уже 
как равноправный член лингвистического семейства. Вторая основ-
ная единица системы выражения у дескриптивистов – морфема, 
которая как единица системы выражения вступает в связь с 
системой содержания языка.  
Описание морфонологии появилось в работах Д.С. Ворта, Станке-
вича Е. Очень интересны работы, проводящиеся в русле МФШ, по 
изучению членимости основы и ее соотношения с понятиями 
производности и оформленности (книги Земской Е.А., Панова 
М.В., Лопатина В.В., Улуханова И.С., Мельчука И.А., Янко-
Триницкой Н.А.). В этих работах был подтвержден более широкий 
характер формальной членимости по сравнению с производностью 
и оформленностью. Особое место в развитии морфонологических 
теорий занимает исследование таких элементов морфонологичес-
кой структуры, которые определяют выбор разных морфов одной 
морфемы. Данная проблема не получила отражения в книге Н.С. 
Трубецкого, так как подобные явления тогда не были еще 
достаточно изучены. В течение долгого времени этими вопросами 
занималось историческое языкознание. В 1927 году в книге «Имен-
ное склонение в современном русском языке» С.П. Обнорский 
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показал, что окончания местного падежа е и и связаны с подвиж-
ным типом ударения. Дальнейшее расследование этих отношений 
было продолжено другими учеными: Н. Ван-Вейком, В.А. Дыбо. 
Морфонологическая система выбора алломорфов была изучена 
А.А. Зализняком, Н.А. Еськовой. Интересные наблюдения об алло-
морфах содержатся в работах В.В. Лопатина и И.С. Улуханова6. 

 
I.3. Основные категории дескриптивной лингвистики 

 
 Языковеды данного направления сосредоточивают свое вни-
мание на описании «внешних», формальных элементов структуры 
языка, игнорируя его смысловую сторону. 
 Основной методической (и методологической) категорией в 
дескриптивной лингвистике является дистрибуция. Но эта основная 
категория по-разному трактуется даже в трудах тех американских 
языковедов, которые считаются основателями этого направления. 
По Хэррису: «Дистрибуция элемента есть совокупность тех 
окружений, в которых он встречается, то есть сумма всех позиций 
элемента по отношению к употреблению других элементов». 
 Дескриптивная лингвистика сознательно и намеренно отгра-
ничивается от значений – в этом заключается один из основных 
теоретических постулатов «американской школы языкознания», 
истоки которого восходят непосредственно к Л. Блумфилду.  
 Первое учебное пособие по введению в языкознание, напи-
санное с дескриптивных позиций, - книга Глисона «Введение в 
дескриптивную лингвистику», в которой значение, первоначально 
отбрасываемое, рассматривается уже как вполне равноправное 
лингвистическое понятие. Значение легализируется и становится 
обязательной составной частью структуры языка. 
 Вторая основная единица системы выражения – морфема. Это 
единица, которая вступает в связь с системой содержания. Она 
отличается от фонемы тем, что фонема не имеет значения, морфема 
же его имеет. Как и фонемы, морфемы вступают в сочетания друг с 
другом по определенным сложным моделям. Морфема – это 
наименьшая значимая единица, которую нельзя расчленить, не 
разрушив или не изменив коренным образом ее значения. 

                                                 
6 Улуханов И.С. О закономерностях сочетаемости словообразовательных морфем. 
    В кн.: Русский язык. Грамматические исследования. –М., 1967. 
    А.А. Зализняк. Русское именное словоизменение. –М., 1967. 
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 Тождество морфем устанавливается только путем сравнения 
различных отрезков языка. Если два и более отрезков имеют неко-
торые общие для всех черты выражения, эти отрезки предпо-
ложительно можно считать единой морфемой с определенным 
значением. 
 Так как морфема может выступать в разных вариантах, 
лингвисты разграничивают два понятия – морфемы и алломорфа. 
Алломорф – вариант морфемы, встречающийся в определенных 
окружениях. Морфема – это группа из одной или нескольких алло-
морфов, объединяемых по признаку общности дистрибуции и 
значения. Алломорфы обусловлены фонологически и морфологи-
чески. Это значит, что, зная условия дистрибуции, можно предска-
зать, какой алломорф будет использован в том или ином месте. Но 
исходить из одного значения ненадежно, его следует сочетать с 
некоторыми данными о дистрибуции. Два элемента могут счи-
таться одной морфемой, если они: 1) имеют одно и то же значение; 
2) находятся в отношении дополнительной дистрибуции; 3) 
встречаются в параллельных конструкциях. 
 О двух элементах можно сказать, что они находятся в отно-
шении дополнительной дистрибуции, если один из них встречается 
в таком окружении, в каком никогда не встречается другой, то есть 
если не существует контекстов, в которых они встречались бы оба. 
Под контекстом подразумевается окружение, определяемое 
фонемами, типами фонем и их сочетаниями. Дополнительная 
дистрибуция – одно из основных понятий лингвистической теории. 
 Алломорфы не могут совпадать по форме. Однако, чаще 
алломорфы бывают сходны по составу. Поэтому фонематическое 
сходство играет важную роль при анализе, хотя оно и не является 
критерием для объединения элементов в одну морфему7. 

    
I.4. Основные направления Пражской лингвистической школы 

 
 В качестве особого раздела «Фонология слова» (“Wortpho-
nologie”, slovni fonologie – в отличие от «синтаксической фоно-
логии») Пражская фонологическая теория выделяла «морфологи-
ческую фонологию», или морфонологию, объектом исследования 
которой является фонологическая структура морфем, а также 
комбинаторные звуковые модификации, которым подвергаются 
                                                 
7 Глисон Г. «Введение в дескриптивную лингвистику». М., 1959. 
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