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Начальный этап существования морфоноло-

гии в ее современном понимании связан с тру-

дами Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона [1–3]. В 

30–40-х годах XX в. закладываются основы 

морфонологии как самостоятельного раздела 

лингвистики: определяются ее границы и зада-

чи, терминологический аппарат, предлагаются и 

демонстрируются на конкретном языковом ма-

териале разные методы. К этому периоду отно-

сится зарождение двух основных методологи-

ческих концепций морфонологии: аналитиче-

ской (дескриптивной) и синтетической (генера-

тивной). Первая восходит к работе [1] и имеет 

таких сторонников как Н.Е. Ильина, В.В. Лопа-

тин, Т.В. Попова, авторы монографии [4] и др., 

вторая – к работе [3] и разрабатывалась пре-

имущественно в американской лингвистике [5]. 

Окончательное оформление основных концеп-

ций и связанных с ними методов морфонологии 

происходит в 70 – 80-х годах. Детальный анализ 

теоретических постулатов разных морфоноло-

гических школ дан в монографиях [6, 7].  

По мнению И.Б. Иткина, различия аналити-

ческой (АК) и генеративной (ГК) концепций 

определяются различиями в трактовке ряда 

спорных вопросов, а именно: наличие чередо-

вания связано с грамматической позицией (АК) 

/ фонологическим составом окружающих мор-

фем (ГК); обращение к сущностям, не пред-

ставленным на уровне наблюдения, недопусти-

мо (АК) / допустимо (ГК); «порядок примене-

ния морфонологических правил незначим» (АК) 

/ значим (ГК); морфонема есть ряд чередую-

щихся фонем (АК) / «морфонема и фонема не 

различаются» (ГК) [7, с. 27–29]. Следует отме-

тить, что не все сторонники аналитического 

подхода используют термины морфонологиче-

ское правило и морфонема, однако ряд череду-

ющихся фонем в качестве объекта исследования 

и равнозначность разных типов преобразования 

морфем принципиальны. 

Все исследователи констатируют возникно-

вение в отечественной морфонологии подхода, 

«промежуточного» между дескриптивным и 

генеративным, получившего название «динами-

ческого», или «синтетического», и представ-

ленного работами Е.С. Кубряковой, Т.В. Булы-

гиной, Д.С. Ворта, В.Г. Чургановой. С.М. Тол-

стая рассматривает динамическую морфоноло-

гию в единстве с генеративной [6, с. 42], И.Б. 

Иткин – как концепцию, сменившую генерати-

вистику [7, с. 28–29]. Специфика синтетическо-

го подхода определяется, по мнению И.Б. Ит-

кина, следующими положениями: наличие че-

редования не всегда определяется фонологиче-

ским составом окружающих морфем; использо-

вание абстрактных единиц ограничивается 

отождествлением чередующихся сегментов; 

«морфонема представляет собой единицу осо-

бого – морфонологического, или глубинного – 

уровня представления словоформ, в любом слу-

чае отличного от фонетико-фонологического, 

или поверхностного уровня» [7, с. 30]. 

Основной вывод И.Б. Иткина относительно 

теоретических дискуссий в отечественной мор-

фонологии таков: «Большинство «программ-

ных» работ имеет общетеоретический характер 

и в лучшем случае включает в себя разбор от-

дельных фрагментов МФН-системы РЯ – как 

правило, наиболее «удобных» для подтвержде-

ния основных тезисов автора. Между тем, хо-

рошо известно, что любая научная теория 

должна оцениваться не сама по себе, а на осно-

вании результатов целостного описания той 

предметной области, к которой она применяет-

ся» [7, с. 30]. Однако сама цитируемая моно-

графия может служить прекрасной иллюстра-

цией приведенного тезиса: аргументы в пользу 
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динамического подхода излагаются до анализа 

русской морфонологической системы, а само 

описание является не целостным, а фрагмен-

тарным. Работы, реализующие достаточно ар-

гументированный, с точки зрения И.Б. Иткина, 

подход, т.е. содержащие сопоставление цельно-

системных описаний, выполненных разными 

способами, нам неизвестны.  

С.М. Толстая формулирует основное разли-

чие между рассматриваемыми концепциями как 

дилемму «выбор или преобразование»: «При 

одном способе морфонологического представ-

ления (условно: статическом, реляционном, де-

скриптивном, связанным с идеей распределе-

ния) чередования и другие виды модификации 

формы морфем ограничены областью парадиг-

матики, т.е. вариативностью морфем, а сочета-

емость морфем описывается в терминах выбора 

подходящего варианта морфемы; при другом 

способе (условно: динамическом, операцион-

ном, связанном с идеей порождения и преобра-

зования) и парадигматика, и синтагматика мор-

фем описываются в терминах модификации 

(чередований и т.п.)» [6, с. 50]. Противопостав-

ление морфонологических школ оказывается 

связанным, главным образом, со способами 

представления конкретного материала. Таким 

образом, С.М. Толстая, будучи сторонницей 

динамического подхода, не рассматривает, од-

нако, разные морфонологические концепции 

как взаимоисключающие. 

Соглашаясь с тем, что время активных тео-

ретических дискуссий и «размежевания» мор-

фонологических школ прошло, мы полагаем, 

что вопрос «Какую морфонологию выбрать?» 

утрачивает свою актуальность в силу объектив-

ных обстоятельств. Начальный этап развития 

морфонологии был связан с изучением славян-

ского языкового материала, преимущественно 

русского и польского. Общность объекта иссле-

дования создавала базу для аргументированного 

выбора оптимального (с точки зрения каждого 

ученого) метода анализа, не препятствуя сопо-

ставимости получаемых результатов. Начиная с 

80-х годов XX в. происходит расширение круга 

языков, исследуемых морфонологами. Так, 

морфонологии украинского языка посвящены 

работы [8–12], белорусского – [13], болгарского 

– [14, 15]. Целостное описание германской 

морфонологии дает монография [16]. Предме-

том исследования становится также морфоно-

логия языков романской группы [17–21].  

В настоящее время в практической морфоноло-

гии сложилась ситуация, близкая к «дополни-

тельному распределению» теоретических кон-

цепций на языковом материале: германские 

языки изучались только сторонниками динами-

ческой концепции, славянские же и романские – 

представителями разных направлений. Матери-

ал русской, белорусской, болгарской, украин-

ской (именной) и чешской (именной) морфоно-

логии наиболее полно представлен в работах 

аналитической ориентации [22; 15; 23; 4; 13]. 

Польский материал подробнее всего изучен с 

динамической точки зрения [6], так же, как и 

украинская глагольная морфонология [11]. Что 

касается романской морфонологии, то ни от-

дельные названные работы, ни их совокупность 

не дают целостного представления о морфоно-

логической системе какого-либо из романских 

языков. В результате, по нашему мнению, при-

обретает актуальность прежде всего проблема 

совместимости данных, полученных разными 

исследователями, в рамках единой работы со-

поставительной ориентации. Дискуссии пред-

ставителей разных морфонологических школ, 

равно как и анализ этих дискуссий, посвящены 

преимущественно основным теоретическим 

вопросам, положения же, реализуемые в кон-

кретной исследовательской практике, не всегда 

эксплицируются и становятся предметом об-

суждения. Задача данной статьи заключается в 

том, чтобы определить, какие из имеющихся в 

научном обиходе морфонологических очерков 

могут быть использованы в практике сопоста-

вительных исследований.  

В работах сторонников аналитической кон-

цепции эксплицитно или имплицитно реализу-

ются следующие тезисы: 1) изучению подлежит 

позиционное варьирование односторонних еди-

ниц (морфонем) или взаимные отношения сущ-

ностей, признаваемых эквивалентами вариантов 

единицы (членов альтернационного ряда);  

2) вокальная, консонантная, линейная и просо-

дическая морфонология образуют относительно 

независимые подсистемы в морфонологической 

системе языка и могут изучаться отдельно друг 

от друга; 3) позиции устанавливаются по отно-

шению к системе или подсистеме в целом 

(например, имени или глагола); 4) направление 

чередований не имеет значения; 5) различия в 

дистрибуции вариантов определяют различия 

единиц или их классов.  

В плане реализации данной концепции пока-

зательна монография Н.Е. Ильиной [22]. Во-

кальные и консонантные чередования анализи-

руются в разных разделах работы, линейные 

морфонологические явления не рассматривают-

ся. Основное внимание автор уделяет анализу 

отношений между членами альтернационных 

рядов (морфонем), подробно изучая такое явле-

ние, как ступень чередования. Понимание пози-
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ции как цельносистемного феномена делает 

возможным внесение в морфонологию понятия 

нейтрализации, которое оказывается весьма 

продуктивным для изучения чередований в рус-

ском глаголе. Признание единого набора мор-

фонологических позиций и единого набора еди-

ниц для всей рассматриваемой системы приво-

дит исследователя к обобщению результатов в 

форме сводной таблицы морфонем [22, с. 131–

146], а особенности дистрибуции ступеней че-

редования позволяют разделить все множество 

согласных морфонем на четыре группы [22,  

с. 106]. Аналитическая концепция морфоноло-

гии представлена также в «Грамматике-80» 

[23]. Авторы выделяют альтернационные ряды 

(фонетическую базу морфонологии), устанав-

ливают варианты позиционного распределения 

их членов по формам парадигмы (типы соотно-

шения основ) и характеризуют лексическую 

базу каждого полученного типа (путем указания 

на класс глагола, финаль основы существитель-

ного либо через закрытые списки лексем). Реа-

лизацией аналитической концепции в сопоста-

вительной морфонологии является монография 

[4]. Для нее также характерно изолированное 

рассмотрение вокальных, консонантных и ли-

нейных морфонологических явлений, обобще-

ние типов позиционного распределения альтер-

нантов (результат обозначается термином «аль-

тернационный ряд») и направленность исследо-

вания на перечни альтернационных рядов с 

установлением их фонетической и лексической 

базы. Аналогичные идеи и методы развиваются 

в работе Т.В. Поповой по морфонологии бол-

гарского глагольного словоизменения [15], с 

той разницей, что ввиду малочисленности во-

кальные чередования рассматриваются сов-

местно с консонантными. Неполнота данного 

исследования заключается в отсутствии анализа 

линейных морфонологических явлений в си-

стеме болгарского глагола. Названные работы в 

совокупности дают практически полное анали-

тическое представление морфонологических 

систем русского и болгарского языков. 

Основные практические установки сторон-

ников динамической концепции: 1) изучению 

подлежит варьирование двусторонних единиц 

(морфем), т.е. алломорфия; 2) средства, при по-

мощи которых создается алломорфия, образуют 

единую систему; 3) правила преобразований 

устанавливаются либо по отношению к группам 

морфем с определенным фонемным составом, 

либо по отношению к закрытым спискам мор-

фем; 4) отношения алломорфов носят направ-

ленный характер (имеется исходный морф, мо-

гущий, в частности, представлять собой кон-

структ, и морфы, полученные путем преобразо-

вания исходного по определенным правилам); 

5) возможны два способа представления мате-

риала: от форм парадигмы к способам их мор-

фонологической маркировки; от чередования к 

его функциям, ср.: «морфонологические прави-

ла формулируются либо относительно отдель-

ных парадигматических или словообразова-

тельных группировок, либо относительно самих 

морфонологических характеристик, обладаю-

щих сходной чертой» [16, с. 26] (не во всех ра-

ботах реализуются оба способа одновременно). 

В русле динамической концепции выполне-

ны исследования морфонологических систем 

русского [24; 7], болгарского [14], украинского 

[11], польского [6], испанского [17] и итальян-

ского [21] языков, а также сопоставительная 

монография по морфонологии германских язы-

ков [16]. На славянском языковом материале 

данная концепция наиболее полно и последова-

тельно реализована в монографии С.М. Толстой 

[6], охватывающей материал всех подсистем 

морфонологической системы польского языка 

(именного и глагольного словоизменения, оты-

менного и отглагольного словообразования).  

В монографии В.Г. Чургановой [24] не затраги-

вается проблема варьирования именных основ в 

процессе словоизменения и не изучаются зако-

номерности отглагольно-именного словообра-

зования. Монография Г. Аронсона [14] и дис-

сертация И.В. Козленко [11] посвящены одному 

из участков морфонологической системы соот-

ветствующих языков – глагольному словоизме-

нению. Монография И.Б. Иткина [7] ориенти-

рована не на цельносистемное представление 

русской морфонологии, а на решение ее спор-

ных и малоизученных проблем. 

Изучение морфонологии славянского гла-

гольного словоизменения в рамках динамиче-

ской концепции включает два этапа: 1) выделе-

ние типов временных основ глагола по протя-

женности (полная, усеченная, дважды усечен-

ная) и характеру ауслаута (открытая, закрытая, 

йотовая) [6, с. 155–160, 195; 24, с. 206–209];  

2) установление возможности и условий сег-

ментного варьирования каждой из выделенных 

основ [6, с. 195; 24, с. 209–214]. Условия могут 

быть сформулированы в терминах классов фо-

нем (релевантными могут признаваться как фо-

немы, принадлежащие корню, так и фонемы, 

принадлежащие суффиксу или флексии) [6,  

с. 173–179; 24, с. 209–214], либо в терминах 

грамматики [6, с. 168–169, 173]. Поскольку гла-

гольная и именная морфонология рассматрива-

ются как автономные подсистемы морфоноло-

гических систем, то устанавливаемые таким 
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образом условия не являются фонетическими, а 

носят морфонологический характер. Особенно-

стью монографии [6] является полная реализа-

ция тезиса № 5: представлен анализ в направле-

нии как от чередования к его функциям [6,  

с. 173–193], так и от форм парадигмы к спосо-

бам их морфонологической маркировки [6,  

с. 193–203]. 

Образцы анализа, основанного на принципах 

динамической концепции, дают и описания 

морфонологии романских языков, выполненные 

И.Д. Арутюновой [17], В. Пиррелли и М. Батти-

стой [21]. Все исследователи указывают на «не-

стандартность» алломорфии в романских язы-

ках и ее ограниченность закрытыми списками 

корней. Глаголы классифицируются по количе-

ству вариантов корня, независимо от способов, 

которыми создается алломорфия (позиционное 

варьирование гласных и согласных фонем, соб-

ственно морфонологические чередования, ли-

нейные морфонологические процессы). Сов-

местно с алломорфией в традиционном пони-

мании рассматривается и супплетивизм. В ста-

тье итальянских исследователей изучению при-

чин алломорфии посвящен самостоятельный 

раздел [21, с. 330–340]. Условия функциониро-

вания каждого алломорфа формулируются в 

терминах грамматических форм и их классов. 

Отношения направленности морфонологиче-

ских процессов не являются предметом специ-

ального анализа в рассматриваемых работах, 

что сближает данные исследования с аналити-

ческими. 

Для динамического представления морфо-

нологических систем германских языков, дан-

ного в монографии Е.С. Кубряковой и  

Ю.Г. Панкраца [16], обозначенный выше тезис 

№ 2 не является актуальным, т.к. германская 

морфонология носит вокальный характер. В 

остальном названная работа может служить 

примером реализации динамической концепции 

в морфонологии. Альтернационные ряды глас-

ных фонем изучаются в составе алломорфов, 

среди которых обязательно устанавливается 

исходный. Морфонологические правила зада-

ются для групп альтернирующих морфем, усло-

вия чередований формулируются в терминах 

групп грамматических форм. Тезис № 5 реали-

зуется частично: формулировка морфонологи-

ческих правил ведется в направлении от форм 

морфологической парадигмы к способам их 

морфонологической маркировки [16, с. 26]. 

Сопоставимость результатов перечис-

ленных аналитических и динамических ис-

следований зависит от наличия методологи-

ческих совпадений. Несмотря на исходные 

концептуальные различия, подобные совпа-

дения имеются, хотя наличие их исследова-

телями не акцентируется. Теоретические 

положения, общие для работ представите-

лей разных направлений морфонологии, за-

ключаются в следующем: 

1) морфонологическая система в целом со-

стоит из относительно автономных участков 

(именного и глагольного словоизменения, оты-

менного и отглагольного словообразования) 

[16, с. 30–53, 54–90; 23; 6, с. 245];  

2) обязательным элементом анализа являет-

ся установление условий каждого чередования 

(алломорфов в составе морфемы либо фонем в 

составе альтернационного ряда), для обозначе-

ния условий может использоваться термин 

морфонологическая позиция [22, с. 52; 25, с. 16–

17; 6, с. 77–79];  

3) условия чередований могут быть сфор-

мулированы в терминах вышележащего яруса 

[16, с. 26, 15, 18–19, 31, 46–50, 60; 24, с. 239–

242; 23, с. 507–508, 675–676; 6, с. 80, 168–169, 

173]; 

4) условия чередований могут быть обоб-

щены для каждого из автономных участков 

морфонологической системы [16, с. 31, 60; 24, с. 

239–242; 23, с. 507–508, 675–676; 6, с. 95–96, 

147–150, 194–195, 205, 214]; 

5) возможность обобщения условий чередо-

ваний связана со способом представления мате-

риала в направлении от системы грамматиче-

ских форм к средствам их морфонологической 

маркировки [22, с. 131–146; 16, с. 26; 6, с. 193–

203]. 

Во всех исследованиях аналитического 

направления перечисленные положения реали-

зуются в полном объеме, работы же, выполнен-

ные в русле динамической концепции, могут 

быть разделены на две группы. Первую состав-

ляют исследования, реализующие все назван-

ные положения [16; 6; 17; 21], вторую – иссле-

дования, реализующие только положения № 1 и 

№ 2 [24; 7; 14]. Мы полагаем, что для практики 

сопоставительной морфонологии различие 

между двумя типами динамических исследова-

ний более существенно, чем концептуальные 

теоретические различия между аналитической и 

динамической морфонологией. Именно способ 

представления материала, задаваемый тезисами 

№№ 3, 4 и 5, делает возможным совмещение в 

рамках обобщающего исследования результа-

тов, полученных в аналитических работах, с 

результатами, полученными в работах [16; 6; 

17; 21]. Материал, представленный в данных 

монографиях и статьях, может составить основу 

типологических исследований в морфонологии. 
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       We consider the possibility of comparative analysis, within the framework of one study, of the material on mor-

phonology of different languages examined from the standpoints of different theoretical schools. 
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