
 

 

8.2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОРФЕМНОМ СОСТАВЕ 

СЛОВА 

 Опрощение (интеграция, деэтимологизация) — изменение в 

морфемном составе слова в ходе развития языка, в результате которого ранее 

производная и членимая основа становится непроизводной. Слово спичка с 

точки зрения современного языка непроизводное, но с точки зрения истории 

языка оно производное (уменьш.) от спица (ср. укр. шпичка «заострѐнная 

палочка), т.е. имело суффикс -к-. Лексема оплеуха (из *оплевуха; ср. бел. 

аплявуха) этимологически связана со словом плевать (т.е. первоначально 

«оскорбление плевком») и в ней выделялся префикс о- и суффикс -ух-. Через 

процесс опрощения прошло достаточно большое количество русских слов: 

важный, вельможа, весло, вкус, завтрак, зодчий, мешок, например, невеста, 

обида, окно, пакость, рубашка, столица, тучный, успехи мн. др.  

Переразложение (переинтеграция) — изменение морфемного 

членения слова, в результате которого происходит перемещение границ 

между морфемами. Лексема лентяй образована от исчезнувшего лента 

«лентяй, ленивец» с помощью суффикса  

-яй-, сейчас же у данного слова выделяется суффикс -тяй- (от лень). 

Лексема лазейка с точки зрения синхронного словообразования 

мотивируется словом лазить, тогда как она образована с помощью 

уменьшительного суффикса -к- от лазея. В качестве примеров 

переразложения можно привести слова внутри (ср. нутро, утроба), 

врачебный (ср. врачьба), женственный (ср. женство), живность (ср.живный), 

ласточка (ср. ластка), снежинка (ср. снежина), снять (ср. взять, поднять), 

удилище (ср. удило) и др. 

 Усложнение (редеривация, рекомпозиция, обратное 

словооборазование) — изменение морфемного членения слова, в результате 

которого ранее нечленимая морфема становится членимой. Слово пулька 

«пуля» известно с конца XVI века (вероятно заимствовано из польского или 

немецкого языка), тогда как пуля появилось только в 30-е годы XVII века и 

лишь к началу XVIII в. стало нормой. Таким образом, в ранее нечленимом 

корне (пульк-) стал выделяться суффикс -к-. Схожая история и у 

существительных фляжка и зонтик. Слово доярка пришло в литературный 

язык в начале XX века (вероятно из укр. яз.или русских говоров) и впервые 

лексикографически отмечено в Толковом словаре русского языка Д.Н. 

Ушакова (1935 г.): доярка « то же, что доильщица». Оно мотивировалось 

глаголом доить и имело суффикс -арк- (дой-арк-а). Появление 

существительного дояр, впервые зафиксированного в Толковом словаре С.И. 

Ожегова (1960 г.), приводит к иному морфемному членению слова доярка: 

дой-ар-к-а 

 Кроме вышеуказанных «внешних», результативных процессов 

выделяют и «внутренние» процессы, которые не приводят к изменению 

морфемного состава слова как такового, но связи между морфемами 

становятся иными.  



 

 

Декорреляция — изменение характера или значения морфем и 

соотношений их в слове. Так, например, в слове стрелять выделяется корень 

стрел, суффиксы я и ть, но оно уже не является мотивированным словом 

стрела, тогда как в древнерусском языке данная лексема имела значение 

«пускать стрелу, стрелы». Существительное любовь сейчас мотивируется 

словом любить, а этимологически образовано от любы «милый, дорогой», 

стелька от стелить, а этимологически от стеля. 

 Разновидностью декорреляции является замещение – замена одной 

морфемы другой. Лексема свирепый в форме сверепый (дикий, злой, 

яростный) известна древнерусскому языку с XII века. Форма с и вместо е 

появляется только в XV веке под влиянием, вероятно, слов с корнем вир (др.-

рус. вир «водоворот, омут»). Существительное свидетель этимологически 

связано с глаголом ведать, а не видеть (ср. бел.сведка). 

Диффузия морфем — взаимопроникновение морфем. В большей 

степени это фонетический процесс (гаплология), чем словообразовательный: 

розоватый (розовый + оват), приду (префикс при + ид). Если такое явление 

происходит в момент словопроизводства, то его обычно называют 

аппликацией: минский (корень Минск + суффикс -ск-). 

 


