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М.А. Рященко

Понятие диахронии и синхронии в словообразовании
Словообразование как отрасль науки о языке, возникнув в середине 

прошлого века, продолжает вызывать неослабевающий интерес ученых-
лингвистов, как отечественных, так и зарубежных. На первый план мо-
гут выдвигаться то одни, то другие задачи и цели, такие, как, например. 
особенности словообразовательного анализа в плане синхронии (слова 
модельные/немодельные) и диахронии (слова созданные/несозданные), 
а также понятие словообразовательной модели и ее продуктивности/ не-
продуктивности, понятие инварианта/варианта словообразовательного 
форманта, понятие самой словообразовательной системы и ее призна-
ков (иерархии, дублирования и т.д.), понятие парасинтеза, его оценка 
романистами и германистами (Н.Д. Арутюнова, М.Д. Степанова и др.), 
определение префикса/суффикса, а значит, префиксации и суффикса-
ции, т.е., аффиксации.

Сам термин «словообразование», по мнению А.И. Смирницкого, 
можно трактовать как появление нового слова и как наличие в том или 
ином историческом периоде словообразовательных моделей, связанных 
определенными отношениями, где слово более простое по структуре, 
является исходным, а другое, более сложное по структуре, производное 
от него [5: 65].

Нами под словообразованием понимается второе значение этого 
термина, потому что именно оно позволяет установить закономерность 
типичных способов создания слов в языке, их структуры и проанализи-
ровать словообразовательную систему с точки зрения моделей, спосо-
бов и средств.

Словообразование, изучая способы расширения словарного соста-
ва языка, тесно связано с лексикой. Вновь создаваемые слова должны 
быть оформлены по грамматическим нормам языка, а это указывает на 
тесную связь словообразования и грамматики, точнее ее части, морфо-
логии, при всей разности их объекта исследования и методов. 

Морфология, имея дело со словом, анализирует то, из чего сделано 
слово. Словообразование объясняет как это слово сделано [4: 114].

Разные цели определяют разные подходы и методы к изучению сло-
ва, поэтому различают морфемный и словообразовательный анализы.

Различие и разграничение этих видов анализа начинаются с уточ-
нения понятия основных единиц.

В морфемном анализе основной единицей является морфема, по-
другому, морфемный формант, который, являясь минимальной едини-
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цей языка, обладает его признаками: звуковыми (внешними) и смысло-
выми (внутренними). Морфемный формант более не членится, так как 
это приводит к разрушению его внутренней стороны, т.е. смысла. Далее 
нами для удобства будет использоваться термин «формант»

Форманты могут быть представлены различными видами.
1. Вслед за М.Д. Степановой [7] мы различаем форманты корне-

вые, словоизменительные, словообразовательные. 
Корневой формант является лексической основой слова, его кор-

нем без мотивированности значения, по мнению Э.А. Халифман [8: 15]. 
Мотивированность значения заключается в соотнесении звучания и 
смысла между словами, где одно непроизводное, другое производное 
[Там же], например:

lait-laitage-laitier-laiterie-laiteux: где выделенное – lait – корень не 
мотивирован, это результат условного сочетания звучания и значения, 
закрепленного употреблением («l’usage»). Любое другое слово в этом 
ряду мотивировано через «lait» и словообразовательные форманты 
-age,-erie,-ier,-eux, изменяющие значение корневого форманта «lait» 
и выражающие разные отношения: -age – совокупность однородных 
предметов, – erie – место продажи, – ier – лицо, связанное с этим, – eux – 
признак предмета.

Изменительный формант относится к грамматике: например, к об-
разованию рода – laitier-latière, laiteux-laiteuse.

2. Форманты могут быть свободными и связанными. Свободные 
функционируют как слово, а связанные бывают лишь в сочетании с дру-
гими. Та форма, где есть и свободная, и связанная морфемы, по словам 
Л. Блумфилда, называется комплексной [2: 167-168].

При морфемном анализе мы выделяем один формант за другим, 
чтобы показать из чего сделано слово, в результате морфемного анали-
за получается синтагма или анатомическая цепочка формантов без их 
аранжировки [10: 8]. Например, il-lis-ible, é-dent-é, état-is-er, где ком-
плексные формы разложены на конечные составляющие [Там же]. Все 
составляющие рассматриваются на одном уровне, свободные они или 
связанные.

Словообразовательный анализ показывает как сделано слово, т.е., в 
какой последовательности и каким образом соединены форманты. Ме-
няется цель анализа и его основная единица. Для вычленения этой еди-
ницы производные слова надо изучать и анализировать на фоне произ-
водящего однокоренного слова: muraille/mur, где mur общая часть этой 
оппозиции, т.е., это словообразовательная основа (СО) и, одновремен-
но, основная единица словообразовательного анализа [6: 106].
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Словообразовательный анализ определяет способ, с помощью ко-
торого произведено слово, например:

– illisible – префиксация, т. е., аффиксальный способ; 
– édenté – парасинтез, т. е., одновременное присоединение префик-

са и суффикса;
– étaliser – суффиксация и глагольная парадигма, т. е., аффиксация 

и конверсия [1].
Словообразовательный анализ раскладывает слово на непосред-

ственно составляющие и обнаруживает способ его образования, по-
этому слово можно отнести к разным структурным типам: простой с 
одним корневым формантом (chauffe); производный, где, кроме корне-
вого форманта, есть еще и словообразовательные форманты (chauffeur); 
сложные, более одного корневого форманта и без словообразовательно-
го форманта (chauffe-eau); сложнопроизводные слова, где есть с более 
чем один корневой формант и словообразовательные аффиксы (gentil-
hommière).

Отличаясь друг от друга целью, подходом и составляющими, эти 
два типа анализа взаимосвязаны и являются, по мнению Н.Н. Лопат-
никовой и И.А. Цыбовой, вариантами морфологического анализа. [3, 9]

Со словообразовательным анализом тесно связаны понятия диа-
хронии и синхронии. Диахрония, историческое изменение языка, и син-
хрония, состояние языка в определенный период, в один, отдельно взя-
тый момент на оси развития, являются составляющими единого целого. 
Разграничение этих двух понятий стало одним из методов лингвисти-
ческих изучений языка, но при всем их разграничении не нарушаются 
принципы системного исследования в языке.

Диахронические изменения в языке означают появление новой 
системной организации. Понятие системности дополнило сравнитель-
но-исторический метод приемом внутренней реконструкции, которая 
ведется внутри самого языка, например, праязыка, и восстанавливает 
недостающее, основываясь на взаимодействии уже существующих эле-
ментов.

Синхрония языка не полна и не совсем понятна без диахронии, 
ведь на том или ином этапе развития всегда есть старое, которое уходит, 
и есть зарождающееся новое. В любом живом языке в любой момент 
идут изменения, без учета которых картина языка весьма неполная; 
лишь диахрония собирает язык воедино и определяет его сегодняшнее 
состояние (синхронию) и направление завтрашнего дня. Таким образом, 
описание и изучение языка с точки зрения синхронии невозможно без 
знания диахронии, ее данных.
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В области словообразования разграничение понятия синхронии и 
диахронии впервые встречается в работах Г.О. Винокура, Г. Марчанда. 
В свете этого Г.О. Винокур делит слова на мотивированные и потеряв-
шие мотивацию. Г. Марчанд предлагает выявлять модели, по которым 
образуются слова. Очень часто слово, являющееся в диахронии произ-
водным, в синхронии может стать простым, непроизводным, или создан-
ные и несозданные в диахроническом плане и членимые и нечленимые в 
плане синхронии. В языке необходимо различать:

1. Процесс и способы образования новых слов. Это в плане диахро-
нии.

2. Наличие словообразовательных моделей и структур, что являет-
ся синхронным исследованием. 

В синхронном исследовании процесса создания слова очень важно 
опираться на диахронию, т.е., как слова были построены, их способы и 
продуктивность того или иного способа на разных этапах историческо-
го развития языка. Учет обоих подходов в словообразовании помогает 
определить такие понятия, как производность, ее способы, основы ис-
конные и книжные, их продуктивность. Сочетание диахронии и синхро-
нии обязательно при рассмотрении многозначных слов с точки зрения 
сегодняшнего дня и с учетом истории.  
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