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При исследовании сложных слов нередко возникает проблема 

определения морфемного статуса компонентов, занимающих промежу-

точное положение между корневыми и аффиксальными морфемами. 

Описание переходного типа морфем встречается уже у 

В.А.Богородицкого, отмечавшего, что второй компонент композитов в 

силу частотности сближается по функциям с суффиксом [Богородицкий 

1907: 108].  

Подобные морфемы получили название аффиксоидов, или полу-

аффиксов [Степанова 1953: 360, Шанский 1968: 97]. В данной статье оба 

термина понимаются как синонимичные, но предпочтение отдаѐтся тер-

мину «полуаффикс», подчѐркивающему промежуточный статус этих 

словообразовательных элементов.  

Можно, однако, заметить, что сами термины «полуаффикс» и 

«аффиксоид» неоднозначно понимаются лингвистами [Metzler Lexikon 

Sprache 2000: 17, Мусатов 2010: 61] и при широкой интерпретации упо-

требляются для обозначения как морфем промежуточного типа, так и 

связанных компонентов сложных слов-терминов (-фил, -граф, -грамма, -

метрия) [Гущина 2003, Козулина 2009]. В качестве общего признака 

связанных корней, называемых также радиксоидами [Казак 2012: 11] или 

конфиксами [Elsen 2005], и полуаффиксов выступает их связанный ха-

рактер [Michel 2011]. Вместе с тем, представляется целесообразным 

различать данные понятия, что приобретает особую значимость при 

анализе клинической терминологии. Для клинического композитного 

терминообразования характерно активное использование морфем гре-
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ческого и латинского происхождения, употребляющихся в терминологии 

только в связанном виде, в связи с чем возникает вопрос об их мор-

фемном (корневом или полуаффиксальном) статусе. Но если в обще-

употребительном языке полуаффиксы, в отличие от радиксоидов, соот-

носятся со свободно функционирующими в языке словами (полусуф-

фикс -frau и существительное die Frau) [Степанова 1979: 529], то при 

анализе клинических композитных терминов данное различие нейтрали-

зуется, так как ни у корневых морфем, ни у полуаффиксов нет свободно-

го коррелята. Для разграничения данных типов морфем могут приме-

няться следующие критерии.  

1. Количественный критерий. Способность морфемы встре-

чаться в целом ряде слов важна для определения морфемного статуса 

композитных компонентов, но данный критерий не является абсолют-

ным, так как, во-первых, серийность может быть свойственна обоим ти-

пам морфем [Степанова 1979: 531, Michel 2011], а во-вторых, неясно, в 

скольких композитах должен встретиться анализируемый компонент, 

чтобы быть отнесѐнным к полуаффиксам [Буянов 1979: 36].  

2. Функциональный критерий. Связанные корневые морфемы 

являются носителями вещественного лексического значения, а полуаф-

фиксы, подвергаясь десемантизации, обладают категориальным значе-

нием и выполняют функции аффиксов, т.е. способны создавать ряды 

слов с обобщѐнной семантикой [Николина 2013: 32]. Однако в клиниче-

ской терминологии есть аффиксы, обладающие, подобно корням, кон-

кретным значением, например: -ома  новообразование, опухоль  [Энцик-

лопедический 1984, 2 : 819], соответственно, этот критерий также не яв-

ляется самодостаточным.  

3. Семантический критерий. Семантический критерий – один из 

основных критериев, позволяющих разграничить связанные компоненты 

сложных слов и полуаффиксы [Степанова 1979: 529]. Если значение 

анализируемой морфемы совпадает со значением исходного слова, то 

еѐ можно рассматривать как связанный компонент композита, например 

компонент мега-/мегало- (от греческого megas, megalu  большой ) со зна-

чением   большой, увеличенный  [Энциклопедический 1984, 2: 690] в тер-

минах мегалоглоссия, мегалоцистис.  
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Появление дополнительных значений, новых по сравнению со зна-

чением исходного слова, свидетельствует о большей близости анализи-

руемого компонента к полуаффиксам, например компонент акро- (от 

греческого akros  крайний, самый отдалѐнный, высокий) в композитных 

терминах акроалгия, акродерматит со значением  относящийся к ко-

нечностям, к дистальным отделам органов, частей тела  [Энциклопеди-

ческий 1984, 1: 21]. 

Следует, однако, отметить, что семантический критерий не позво-

ляет дифференцировать связанные корневые морфемы и частотные 

компоненты, являющиеся, как и полуаффиксы, элементами переходной 

зоны и отличающиеся от последних отсутствием семантических измене-

ний [Груздева 2012].  

4. Дистрибутивные критерии 

4.1. Способность употребляться в качестве корневой морфемы 

простого слова 

Если полуаффиксы употребляются только в сложных словах [Козу-

лина 2009: 3, Русакова 2013: 12], то связанные корни могут встречаться 

как в композитах, так и в простых словах [Ваганова 2013], например ком-

понент абдомино- в терминах абдоминоскопия и абдоминальный. 

4.2. Позиционная вариативность  

При дифференциации корневых и полуаффиксальных морфем 

важна позиция, занимаемая морфемой в сложном слове [Гущина 2003, 

Michel 2011, Данилина 2012].  

Если анализируемая морфема может занимать в сложном слове 

как начальную, так и конечную позиции (в том числе в составе сложного 

терминоэлемента), то она является корневой морфемой, например: 

компонент кард-/карди- в терминах кардиоспазм, миокардит.  

Если морфема в композитах занимает фиксированную позицию 

(начальную или конечную), то она может быть отнесена к полуаффик-

сальным морфемам, например препозициональный компонент микро- в 

терминах микрогения, микрогнатия.  

4.3. Частеречевая вариативность 

Связанным корневым морфемам присуща частеречевая вариатив-

ность [Elsen 2005, Michel 2011], например adeno- в субстантивном ком-
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позитном термине Adenosarkom и в адъективном термине adenotrop. 

Однако, как отмечает Х. Эльзен, некоторые аффиксы (miss-, un-) также 

могут использоваться в словообразовании различных частей речи [Elsen 

2005]. Следовательно, частеречевая закреплѐнность морфемы может 

свидетельствовать об отнесении еѐ к полуаффиксам (-förmig, -artig), в то 

время как частеречевая вариативность не позволяет однозначно опре-

делить статус анализируемой морфемы (например, mikro- в терминах 

Mikroverletzung и mikroverkapselt). Таким образом, данный критерий мо-

жет применяться как дополнительный, в сочетании с другими критерия-

ми (например, позиционной вариативностью) дифференцирующий кор-

невые и полуаффиксальные морфемы.  

Подводя итоги, отметим, что ни один из критериев не позволяет 

провести чѐткую границу между связанными корнями и полуаффиксами, 

без разграничения которых невозможна дальнейшая дифференциация 

переходных морфем. Только учѐт при анализе композитных клинических 

терминов всех критериев в их совокупности способствует наиболее точ-

ному определению морфемного статуса компонентов, занимающих про-

межуточное положение между корневыми и аффиксальными морфема-

ми.  
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