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В докладе ставятся задачи определить место и роль аффиксоидов в системе 
словообразовательных средств современного белорусского языка, установить их 
количественный состав и дифференциальные признаки, а также предложить авторскую 
классификацию суффиксоидов. 

Несмотря на разнообразие существующих определений для номинации морфем, 
которые частично утратили свою полнозначную семантику и выступают в функции 
аффиксов, в докладе мы будем использовать термин аффиксоид в значении, 
зафиксированном в энциклопедии «Русский язык»: «Аффиксоид – компонент сложного 
или сложносокращенного слова, который повторяется с одним и тем же значением в 
составе ряда слов и приближается по своим словообразовательным функциям к аффиксу 
– суффиксу (для последних компонентов сложения) или префиксу (для первых 
компонентов)» [Лопатин: 43]. Также, на наш взгляд, целесообразно использовать 
даннный термин для компонентов иноязычного происхождения. Однако при этом 
необходимо учитывать, что в зависимости от происхождения аффиксоиды белорусского 
языка можно разделить на две группы: исконные и заимствованные. К первой группе 
относятся следующие элементы (в докладе рассматриваются только суффиксоиды): -
бой, -буд, -вар, -вед, -вод, -воз, -гон, -дум, -ед, -знавец, -знаўства, -лет, -люб, -мер, -мет, 
-нос, -носец, -ноша, -падобны, -піс, -роб, -рэз, -слоў, -творчы, -ход. Ко второй – -бус, -
візар, -граф, -графія, -дром, -лаг, -логія, -ман, -манія, -метр, -метрыя, -план, -скоп, -
скапія, -тэка, -філ, -філія, -фоб, -фобія, -фон. 

Характерными признаками аффиксоидов являются следующие: 1) возможность 
употребления морфемы и в качестве корневой, и в качестве аффиксальной; 2) большая 
степень абстрагированности значения морфемы, которая выступает в качестве 
аффиксоида, по сравнению с корневой, но меньшая по сравнению с аффиксальной; 
3) генетическая и семантическая связь морфемы переходного типа с соответствующей 
корневой морфемой; 4) регулярность воспроизведения в однотипных словах; 
5) способность синонимизироваться с аффиксальными морфемами. 

Определенные трудности возникают при создании классификации аффиксоидов. 
Одно из наиболее удачных решений данной проблемы предлагает Э.А. Григорян, 
который на основе семантического признака выделяет три степени «аффиксоидности» 
компонентов (нулевую, первую, вторую) [Григорян: 152]. Отметим, что последующие 
ученые (Н.М. Микаэлян, Н.С. Гриценко, М.А. Дудина и др.) в той или иной степени 
опираются на классификацию Э.А. Григоряна. 

Очевидно, что в отдельности ни один из существующих подходов не может 
исчерпывающе описать специфику аффиксоидов, послужить основой для их 
классификации. Поэтому для полного и объективного описания аффиксоидов как 
единиц словообразования мы предлагаем сравнить их с корневыми и аффиксальными 
морфемами. При этом для создания классификации аффиксоидов существенными 
являются только отличительные черты, которые мы называем критерии 
«аффиксоидности». Предлагаемая классификация состоит из двух частей, 
представленных оппозициями аффиксоиды // корни и аффиксоиды // аффиксы. 

Аффиксоиды отличаются от корней по пяти критериям: 1) необязательные / 
обязательные; 2) связанные / свободные; 3) фиксированные / нефиксированные; 
4) наличие / отсутствие дополнительного лексического значения по сравнению с 
корневой морфемой; 5) наличие / отсутствие синонимичных аффиксальных морфем. 

В оппозиции аффиксоиды // аффиксы выделим две части: 1) исконные 
аффиксоиды // аффиксы; 2) заимствованные аффиксоиды // аффиксы. 



Исконные аффиксоиды отличаются от аффиксов по трем критериям: 
1) свободные / связанные; 2) конкретное вещественное лексическое значение / 
абстрактное обобщенное словообразовательное; 3) низкая / высокая продуктивность. 

Аффиксоиды иноязычного происхождения отличаются от аффиксов по четырем 
критериям: 1) свободные / связанные; 2) нефиксированные / фиксированные; 
3) конкретное вещественное лексическое значение / абстрактное обобщенное 
словообразовательное; 4) низкая / высокая продуктивность. 

Кроме того, считаем целесообразным ввести величину степень 
«аффиксоидности», которая определяется набором вышеназванных критериев. При этом 
первая часть (наличие признака) каждого критерия соответствует 1 баллу, в то время как 
вторая часть (отсутствие признака) соответствует 0 баллов. Максимальное количество 
баллов для исконных аффиксоидов – 8, для заимствованных – 9. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что компоненты 
славянского происхождения имеют показатели степени «аффиксоидности» от 7 до 
4 баллов: -вед, -вод, -ед, -знавец, -мер, -носец, -ход – 7 баллов; -бой, -вар, -падобны, -роб, 
-слоў, -творчы – 6 баллов; -воз, -гон, -дум, -знаўства, -знаўчы, -лет, -люб, -нос, -ноша, -
піс, -рэз – 5 баллов; -мет – 4 балла. Компоненты иноязычного происхождения имеют 
показатели степени «аффиксоидности» от 5 до 4 баллов: -графія, -дром, -лог, -ман, -
манія, -метрыя, -план, -скоп, -скапія, -тэка, -філія, -фоб, -фобія, -фон – 5 баллов, 
остальные суффиксоиды – 4 балла. 

Таким образом, компоненты славянского происхождения имеют более высокие 
показатели степени «аффиксоидности» по сравнению с компонентами иноязычного 
происхождения. На наш взгляд, это объясняется, прежде всего, наличием в современном 
белорусском языке корневых морфем, к которым они восходят. В то время как для 
заимствованных суффиксоидов, за редким исключением, таких морфем нет. Кроме того, 
заимствованные компоненты, несмотря на довольно длительное время 
функционирования, не приобрели способности синонимизироваться с аффиксами 
белорусского языка. 
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