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Аннотация. Данная статья посвящена соотношению понятий конфикс и конфиксоид как
одних из ключевых компонентов корреляции
аффикс–аффиксоид. В статье рассматриваются
особенности конфиксов и конфиксоидов как особых словообразовательных формантов приставочно-суффиксального и сложносуффиксального
способов словообразования. Результаты сопоставительного анализа конфикса и конфиксоида
позволяют говорить об изоморфизме рассматриваемых единиц в структурном и функциональном
плане, что даёт основание для признания конфиксоида в качестве самостоятельного форманта
при сложении.
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Abstract. The article focuses on the relation of concepts «confix» and «сonfiхoid» as the key components
of the correlation «affix-affixoid». In the article the features of confixes and сonfiхoids as special derivational
formants of prefix-suffixal and compound-suffixal ways
of word formation are considered. The results of comparative analysis of confix and confixoid allow to speak
about isomorphism of the given units in the structural
and functional aspects, which provides a basis for recognition of confixoid as an independent formant in the
word formation.
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Вопрос о соотношении аффиксов и аффиксоидов в современном русском языке является
весьма актуальным, поскольку существует много спорных вопросов, связанных с данными
понятиями. Вопросы касаются, прежде всего, выявления типов словообразовательных формантов, которые являются составляющими понятий аффикс и аффиксоид. Под словообразовательным формантом понимают «наименьшее в звуковом и в семантическом отношении
словообразовательное средство (средства) из числа тех, которыми мотивированное слово
отличается от своих мотивирующих» [7, с. 41] и с помощью которого выражается словообразовательное значение. Ясно одно, что аффиксы – это словообразовательные форманты,
характерные для аффиксальных способов словообразования, а аффиксоиды – это словообра© Веденеева М.А., 2012.
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зовательные форманты, подобные аффиксам
и характерные для слов со сложными основами.
Среди аффиксов выделяется несколько
типов словообразовательных формантов:
префикс при префиксальном способе (премудрый ← мудрый), суффикс при суффиксальном способе (волчонок ← волк) и конфикс
при смешанных способах словообразования
(бездарный ← дар). Наибольший интерес
представляет словообразовательный формант смешанных способов словообразования – конфикс, который в широком смысле
представляет собой словообразовательный
формант, состоящий из несмежно расположенных разных аффиксов: бес-стыд-ник ←
стыд (конфикс бес-…-ник), на-гулять-ся ←
гулять (конфикс на-…-ся), гнезд-и-ть-ся ←
гнездо (конфикс -и-...-ся), при-лун-и-ть-ся ←
луна (конфикс при-…-и-..-ся). В данной статье мы остановимся на понятии конфикса
как деривационного форманта приставочносуффиксального способа.
Конфикс как особый словообразовательный формант приставочно-суффиксального
способа «осложняет основу производящего слова в пре- и постпозиции» [1, с. 101], т.
е. конфикс имеет прерывистую структуру:
а-ритм-и[j-а] ← ритм (конфикс а-…-иj-), замор-ск-ий ← море (конфикс за-…-ск-). Составные части конфикса «ведут себя аналогично
префиксу и суффиксу: наблюдаются те же
морфонологические явления на морфемном
шве» [13, с. 249]. Это такие явления, как чередование (берег → при-бреж-н-ый, чередование г//ж), усечение (глубокий → у-глуб-и-ть)
и наращение (служить → со-служи[в’-э]ц).
Кроме того «морфы, репрезентирующие
первую и вторую часть конфикса, имеют такой же набор алломорфов и те же правила
их выбора, которые характерны для соответствующих отдельно взятых префиксов и
суффиксов» [13, с. 249]: префиксальные алломорфы с-/со- со значением совместности,
совокупности (с-пут-ник, со-камер-ник),
суффиксальные алломорфы -ств-/-эств(противо-бор-ств-о,
со-дру[ж-э]ств-о),

-ациj-/-изациj- (ин-капсу[л’-а]ци[j-а], дегуман-изаци[j-a]).
Составные части конфикса участвуют
в едином словообразовательном акте. Это
подтверждается тем фактом, что присоединение префикса к производящей основе
требует одновременного, а не последовательного присоединения суффикса и употребление новообразований без одной из этих
словообразовательных единиц невозможно:
со-цвет-и[j-э] ← цвет (не существует слов
соцвет и цветие), без-рук-ø-ий ← рука (не существует слов безрук и рукий).
С помощью конфикса выражается словообразовательное значение мотивированного слова, которое передаётся двумя аффиксальными морфемами. Причём каждая часть
конфикса выполняет свою функцию.
Суффиксальная часть конфикса при
приставочно-суффиксальном способе словообразования оформляет частеречную
принадлежность слова [10; 13, с. 252] и выполняет функцию показателя основного
словообразовательного значения. Так, при
образовании имён существительных приставочно-суффиксальным способом в качестве
суффиксальной части конфикса используются суффиксы -ник-, -ок-, -иj- и др., которые
«выполняют классификационную роль показателя названия предмета, лица или абстрактного понятия» [13, с. 251]: под-дон-ок (значение названия предмета, показатель суффикс
-ок-), бес-стыд-ник (значение названия лица
мужского пола, показатель суффикс -ник-),
между-царств-и[j-э] (значение абстрактного понятия, показатель суффикс -иj-). При
образовании имён прилагательных приставочно-суффиксальным способом в качестве
суффиксальной части конфикса используются суффиксы -н-, -тельн-, -ов-, -ск- и др.,
которые относят мотивированные слова к
разряду относительных прилагательных и являются средством выражения значения признака лица или предмета: под-куполь-н-ый,
небез-основа-тельн-ый. При глагольном
образовании используются суффиксы -и-,
-э-, -ива-, -ну- и др. (обез-жир-и-ть ← жир,
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по-кач-ива-ть ← качать, вз-дрем-ну-ть ←
дремать). Суффиксы приставочно-суффиксальных глаголов являются показателем
переходности или непереходности глаголов
[13, с. 252]. Например, суффикс -э- является показателем непереходности глаголов
(по-краси[в’-э]-ть ← красивый), суффикс
-и- – показателем переходности глаголов
(при-губ-и-ть ← губа). Кроме того, глагольные суффиксы являются показателями вида.
Например, суффикс -ива- – показатель несовершенного вида (раз-гул-ива-ть ← гулять),
а суффикс -ну- – показатель совершенного
вида глаголов (вс-плак-ну-ть ← плакать).
При образовании наречий приставочносуффиксальным способом в качестве суффиксальной части используются такие суффиксы, как -а, -о, -ому- и др. (с-лев-а ← левый,
в-прав-о ← правый, по-садов-ому ← садовый).
Суффиксы наречий являются показателями
признака действия.
Префиксальная часть конфикса в большинстве случаев омонимична предлогам,
производные в данном случае соотносятся
с предложно-падежными сочетаниями: безвер-и[j-э] – без веры, за-окон-н-ый – за окном.
В некоторых случаях префиксальная часть
конфикса омонимична отрицательной частице не: не-исцел-им-ый – не исцелить. Также существует такие приставочно-суффиксальные новообразования, префиксальная
часть конфикса которых не соотносится ни с
одним из предлогов русского языка: па-сынок ← сын, су-кров-иц-а ← кровь, пере-смен-к-а
← смена.
Префиксальная часть конфикса при приставочно-суффиксальном способе словообразования несёт уточняющую семантическую нагрузку, т. е. выполняет функцию
конкретизатора (модификатора) основного
словообразовательного значения. Например,
существительное наколенник, образованное
от имени существительного колено при помощи конфикса на-…-ник-, где суффикс -никявляется средством выражения основного
словообразовательного значения предмета, а
префикс на- уточняет нахождение предмета
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в пространстве (на поверхности чего-либо),
имеет общее словообразовательное значение
‘предмет, находящийся или предназначенный для нахождения на поверхности того,
что названо мотивирующим именем существительным’ [2, с. 272]. При помощи префиксов могут выражаться такие значения,
как: 1) пространственное значение: под-берёзовик, внутри-мышеч-н-ый; 2) временное
значение: пред-гро[з’-j-э], после-воен-н-ый;
3) значение отсутствия или отрицания: безвкус-иц-а, не-вер-и[j-э]; 4) значение противонаправленности: а-лог-изм, анти-грипп-ин;
5) значение совместности или совокупности:
со-курс-ник, со-звуч-н-ый; 6) значение подчиненности или нахождения в ведении когочего-либо: под-масте[р’-j-э], под-суд-н-ый; 7)
значение подобия: па-сын-ок, па-дчер-иц-а;
8) значение дополнительности: пра-зелен’-ø,
су-глин-ок; 9) значение происхождения: отсебят-ин-а, от-глаголь-н-ый; 10) значение
неспособности совершения действия или
невозможности подвергнуться действию:
не-вынос-им-ый, не-дотрог-ø-а; 11) значение
измерения, распределения в соответствии
с чем-либо: по-силь-н-ый (распределение
по силам); 12) значение лишения, удаления:
обез-жир-и-ть; 13) значение присоединения,
приближения, прикрепления к чему-либо:
при-земл-и-ть; 14) значение наделения признаком в какой-либо степени: пере-сол-ить; 15) значение приобретения признака:
по-красив-е-ть; 16) значение изменения количественного признака: у-десятер-и-ть;
в-тр-о[jэ] (увеличить в три раза); 17) значение неоднократного проявления признака:
по-долг-у и др.
Таким образом, конфикс – это особый
словообразовательный формант приставочно-суффиксального способа словообразования, представляющий собой функциональное единство префикса и суффикса, в
котором суффиксальная часть определяет
частеречную семантику мотивированного
слова и является средством выражения общего словообразовательного значения (лица,
предмета, абстрактного понятия, признака и
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т. д.), а префиксальная часть играет роль конкретизатора общего словообразовательного
значения.
Если вопрос о конфиксе как особом словообразовательном форманте приставочносуффиксального способа практически решён
единогласно, то вопрос об определении словообразовательного форманта сложносуффиксального способа вызывает споры среди
лингвистов.
Сложносуффиксальный способ словообразования – это смешанный способ словообразования, при котором новые «слова создаются в результате объединения двух основ,
сопровождающегося одновременным присоединением суффикса к той, которая является опорной» [12, с. 275]: благ-о-дар-н-ый ←
благо, дарить; одн-о-класс-ник ← один, класс.
Препозитивная основа и суффикс, подобно префиксу и суффиксу при приставочносуффиксальном способе словообразования,
участвуют в едином словообразовательном
акте. Это подтверждается тем фактом, что
в большинстве случаев в современном русском языке «отсутствуют соотносительные
с анализируемыми словами чистые сложения без конечных суффиксальных морфем
и суффиксальные образования без начальных производящих основ» [8, с. 136]: ссудо-да-тель ← ссуда, дать (не существует слов
ссудода и датель); долг-о-ден-ствова-ть ←
долгий, день (не существует слов долгоден и
денствовать).
Участвуя в едином словообразовательном
акте, препозитивная основа и суффикс представляют собой особый словообразовательный формант, который, подобно конфиксу,
имеет прерывистую структуру и, по аналогии с такими терминами, как аффиксоид, префиксоид и суффиксоид, заслуживает название
конфиксоид [3; 4; 6]: бог-о-бо[р’-э]ц ← бог, бороться (конфиксоид бог-…-эц-); зл-о-слов-ить ← злой, слово (конфиксоид зл-…-и-).
Явление конфиксоидности не является
общепризнанным, однако употребление термина конфиксоид является необходимым.
Во-первых, введение понятия конфиксоид

позволяет завершить ряд сопоставлений: аффикс–аффиксоид, префикс–префиксоид, суффикс–суффиксоид, конфикс-конфиксоид [9].
Во-вторых, «применение термина конфиксоид позволило бы более адекватно квалифицировать некоторые факты в системе образования сложных слов» [4, с. 32], особенно
в тех случаях, когда в качестве первой части
выступают общепризнанные аффиксоиды:
пол-у-шуб-ок, сам-о-род-ок.
Суть конфиксоида, как особого словообразовательного форманта сложносуффиксального способа словообразования,
заключается «в признании комплекса “препозитивно присоединяемая основа + суффикс” структурно целостной составляющей
композита» [4; с. 34]. Нетрудно заметить,
что данный комплекс по своей структуре
напоминает другой комплекс – “префикс +
суффикс”, – характерный для приставочносуффиксального способа словообразования.
Составные части конфиксоида, подобно составным частям конфикса, имеют свои особенности и выполняют определенные функции.
При присоединении суффиксальной части конфиксоида на морфемном шве наблюдаются те же самые морфонологические
явления, что и при присоединении суффиксальной части конфикса. Это такие явления, как чередование (сам-о-ук-ом ← самый,
учиться, чередование к//ч’), усечение (дв-улепест-н-ый ← два, лепесток) и наращение
(тел-о-грей-к-а ← тело, греть). Кроме того,
суффиксальная часть конфиксоида так же,
как и суффиксальная часть конфикса, оформляет частеречную принадлежность слова и
выполняет функцию показателя основного
словообразовательного значения. Так, при
образовании имён существительных и имён
прилагательных
сложносуффиксальным
способом в качестве суффиксальной части
используются те же самые суффиксы, что и
при приставочно-суффиксальном образовании: у имён существительных – суффиксы
-ник-, -ок-, -иj- и др., у имён прилагательных –
суффиксы -н-, -тельн-, -ск- и др. Суффиксы
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в данном случае выполняют функции, аналогичные суффиксам при конфиксации: у
имён существительных выражают значение
названия предмета, лица или абстрактного
понятия (втор-о-год-ник – значение лица
мужского пола, показатель суффикс -ник-),
а у имён прилагательных – относят мотивированные слова к разряду относительных
прилагательных и являются средством выражения значения признака лица или предмета
(благ-о-дар-н-ый – значение признака предмета, показатель суффикс -н-).
Образование глаголов и наречий сложносуффиксальным способом в целом не характерно для русского языка, однако факты
сложения встречаются. В качестве суффиксальной части конфиксоида при образовании
глаголов используются суффиксы -и-, -нича-,
-ствова- (мног-о-слов-и-ть, низк-о-поклоннича-ть, низк-о-поклон-ствова-ть). Причём
все сложносуффиксальные глаголы являются
глаголами несовершенного вида и являются
непереходными. В качестве суффиксальной
части при образовании наречий часто применяется суффикс -ом (пеш-е-драл-ом [11]),
реже – -ø (ст-о-крат-ø, тр-и-крат-ø [11])
или -и (треть-ево-дни-и [11]), которые выражают значение признака предмета.
Препозитивная основа как препозитивно присоединяемый компонент конфиксоида играет особую роль. Во-первых, для неё
свойствен синкретизм, поскольку она совмещает в себе функции служебной морфемы и компонента мотивирующей базы [3;
5]: черн-о-кни[ж-э]ств-о ← чёрный, книга
(мотивирующая база черн-…-книж-, конфиксоид черн-…-эств-); мимо-ход-ом ← мимо,
ходить (мотивирующая база мимо-…-ход-,
конфиксоид мимо-…-ом). Во-вторых, препозитивная основа, подобно префиксу в приставочно-суффиксальных образованиях, выполняет функцию конкретизатора основного
словообразовательного значения. Например,
существительное грузоотправитель, образованное с помощью сложения основ груз- и
отправи- с одновременным присоединением к опорной основе суффикса -тель, име-
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ет основное словообразовательное значение
‘лицо мужского пола, которое производит
действие, названное переходным глаголом
отправить’ [2, с. 466], а основа груз- имеет
конкретизирующее значение ‘объект (предмет), по отношению к которому совершается
действие, названное переходным глаголом
отправить’. В качестве препозитивно присоединяемого компонента конфиксоида могут употребляться основы имён существительных (басн-о-пи[с’-э]ц ← басня, писать),
прилагательных (высок-о-качеств-енн-ый
← высокий, качество), местоимений (ин-огород-н-ий ← иной, город), числительных
(дв-ух-том-ник ← два, том), наречий (долгожи-тель ← долго, жить). Следовательно,
препозитивная основа может уточнять: 1)
объект, по отношению к которому совершается действие, названное опорным компонентом: человек-о-люб-ив-ый; 2) качественный признак предмета или лица, названного
опорным компонентом: тонк-о-стен-н-ый;
3) количественный признак предмета или
лица, названного опорным компонентом:
дво[j-э]-жё[н’-э]ц; 4) признак или характер
протекания действия, названного опорным
компонентом: ясно-ви[д’-э]ц, мимо-езд-ом.
Таким образом, конфиксоид – это особый
словообразовательный формант сложносуффиксального способа словообразования,
представляющий собой функциональное
единство препозитивно присоединяемого компонента и суффикса, в котором суффиксальная часть определяет частеречную
семантику мотивированного слова и является средством выражения основного словообразовательного значения (лица, предмета,
абстрактного понятия, признака и т. д.), а
препозитивно присоединяемая часть играет
роль конкретизатора основного словообразовательного значения и совмещает в себе
функции служебной морфемы и компонента
мотивирующей базы.
Исходя из всего сказанного, следует сделать вывод о том, что конфикс и конфиксоид
как особые словообразовательные форманты
приставочно-суффиксального и сложносуф-
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фиксального способов словообразования
характеризуются структурным и функциональным сходством. Во-первых, они имеют
прерывистую структуру, которая представляет собой сочетание препозитивного компонента (префикса для приставочно-суффиксального способа словообразования и
препозитивной основы для сложносуффиксального способа словообразования) и суффикса. Во-вторых, суффиксы при приставочно-суффиксальном и сложносуффиксальном
способах словообразования определяют
частеречную принадлежность слова и служат средством выражения основного словообразовательного значения, а препозитивные компоненты деривационных формантов
выполняют конкретизирующую, уточняющую функцию и придают общему значению
различные смысловые оттенки.
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