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ОПРО́ЩЕНИЕ, исторический процесс изменения морфемного состава слова, в результате которого членимая
ранее основа становится нечленимой. Напр., совр. «корыто» – историч. «кор-ыт-о» (от «кора»), совр. «мешок» –
историч. «меш-ок» (ср. «мех»), польск. obłak – историч. *obvłak, нем. Vorrat – историч. Vor-rat. При О. происходит
слияние приставок и суффиксов с корнем, объём которого при этом расширяется: совр. «ягода» – историч. «ягод-а», «нельзя» – историч. «не-льзя». Возможно также слияние двух основ и превращение сложного по структуре
слова в простое нечленимое; напр., «человек» – историч. «чел-о-век».
О. обычно связано с деэтимологизацией слова, утратой им внутр. формы (см.Внутренняя форма слова) и
семантич. соотносительности с исторически однокоренными словами. Напр., «закон» – историч. «за-кон» (ср. др.рус. «кон» ‘граница’), «окунь» – историч. «ок-унь» (ср. «око» ‘глаз’). О., таким образом, обусловлено прежде всего
семантич. причинами; напр., О. в слове «забота» (историч. «зобота») связано с потерей связи его с
однокоренными ранее «зобити» ‘кормить’ и «зоб» и развитием в нём абстрактного значения. О. может также
вызываться фонетич. причинами. В рус. языке, напр., ему способствовало падение редуцированных, упрощение
групп согласных и др. Так, упрощение группы bv > b привело к изменению морфемного состава слов «обида»,
«облако», «обязать». О. способствуют также выход из употребления родственных слов и утрата связи с
исходным производящим. Так, в слове «ящик» О. было вызвано выходом из употребления слова «яск», от
которого оно непосредственно было образовано.
О. играет важную роль в морфемике и словообразовании: в результате О. возникают нечленимые основы,
которые с течением времени выступают в качестве производящей базы для новых образований. В результате О.
часто меняется написание слова; напр., «затхлый»<«задъхлый» (ср. «дух», «задохнуться»).
Процесс О. особенно часто встречается во флективных языках. В русистике термин О. предложен В. А.
Богородицким (1880-е гг.).
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