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От редактора
Русский язык как развивающаяся, находящаяся в непрерывном усовершенствовании лексико-грамматическая система в
обозримом прошлом выработал семантически значимые компоненты слов, в чем-то подобные префиксам и суффиксам. Но если префиксы и суффиксы фигурируют и в простых, и в сложных словах
(композитах), то их подобия – префиксоиды и суффиксоиды –
только в сложных (то есть содержащих более одной мотивирующей основы) и сложносокращенных (но не инициальных).
Эти термины еще не встречаются ни в основополагающем
труде академика В.В. Виноградова «Русский язык» (1948), ни в
«Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой (1966), ни в
академической «Грамматике русского языка» (1970, 1980), ни в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» (1990). Что же это
такое – префиксоиды и суффиксоиды, обобщенно – аффиксоиды
(полуаффиксы)?
На особые структурные компоненты сложных и сложносокращенных слов едва ли не впервые специалисты по грамматике
русского языка обратили внимание в середине XX в.: «В некоторых
типах сложных существительных вторая часть сложения подвергается словообразовательному обобщению и выступает в функции
аффиксального элемента, своеобразной суффиксальной морфемы,
например: -носец (орденоносец, знаменосец), -вод (животновод,
садовод), -вед (обществовед и т.д.)» (Современный русский язык.
Морфология. Изд. МГУ, 1952, с. 127).
Вскоре (ближе к 70-м годам XX в.) появился и термин, обозначающий некоторые регулярные начальные и конечные компоненты сложных слов – аффиксоиды (В.В. Лопатин, Р.С. Манучарян, В.Н. Немченко, Е.А. Потиха, М.Д. Степанова, И.С. Улуханов,
Н.М. Шанский и др.). Поскольку определения этого словообразовательного явления у большинства авторов схожи, обратимся к
обобщающей формулировке, данной в издании «Русский язык. Энциклопедия», М., 1979: «Аффиксоид (от аффикс и греч. éidos – вид)
– компонент сложного или сложносокращенного слова, повторяющийся с одним и тем же значением в составе ряда слов и приближающийся по своей словообразовательной функции (способность
образовывать новые слова с тем же компонентом) к аффиксусуффиксу (для последних компонентов сложения) или префиксу
(для первых компонентов); соответственно А. подразделяются на

4
суффиксоиды и префиксоиды. Примеры суффиксоидов: -вод (животновод, лесовод), -воз (лесовоз, рудовоз), -провод (газопровод,
нефтепровод), -видный (яйцевидный, стекловидный), -хоз (совхоз,
лесхоз). Примеры префиксоидов: само- (самообладание, самодисциплина), полу- (полукруг, полупроводник), лже- (лженаука, лжеученый), авиа- (авиалиния, авиастроитель), теле- (телепередача,
телеэкран), видео- (видеофильм, видеопленка), орг- (оргработа,
оргмеры, орготдел)».
Из этого определения аффиксоидов вытекает, что (а) и
цельные слова (их основы), являющиеся повторяющимися компонентами многих сложных слов, также должны признаваться аффиксоидами (лесоповал, тонкобровый, трехметровый, машиностроение), что (б) и компоненты сложных слов, включающие в себя
корень, суффикс и окончание (метровый, строение), – также аффиксоиды, что (в), следовательно, разница между обычными повторяющимися компонентами сложных слов и аффиксоидами –
чисто количественная.
Авторы настоящего словаря исходят из того, что разница
между теми и другими структурная: аффиксоиды, будучи и оставаясь разновидностью компонентов сложных слов (в соотношении
вида и рода), являются морфемами1 и потому не могут быть ни их
совокупностью, ни цельными словами (их основами).
Второй особенностью аффиксоидов является то, что в содержательном плане они несут не аффиксальную, а корневую нагрузку, то есть имеют не категориальное временнóе, пространственное, причинное, относительное и т.д. значение, а значение материально-предметное, конкретное, вещественное (ср. префиксы и
суффиксы в-, на-, -н-, -ск- и др. и префиксоиды и суффиксоиды авто…, онко…, …руб, …фил и др.).
Третий признак аффиксоидов: они не существуют в языке в
качестве самостоятельных слов (их основ), как и аффиксы. Поэтому не вносится в словарь такой, например, компонент сложных
1

Термином аффиксоид.. обозначаются такие словообразовательные части
слов, которые занимают промежуточное положение между корневыми и
аффиксальными морфемами. Аффиксоиды – это морфемы переходного
типа. Они аффиксоподобны, но не тождественны ни аффиксам, ни корням. А. Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка Т. I.
М., 1989, с. 24.
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слов, как цельное слов кино…, но вносится другое кино… (< греч.
kyōn, род. kynos – собака), не вносятся компоненты партийно-, автобусо…, но вносятся парт…, авто…, не вносятся компонентысуществительные типа: бизнес-, гей-, секс-, …сбор (медосбор, плодосбор = сбор меда, сбор плодов) и под.
И последняя особенность аффиксоидов: в частеречном отношении они функционируют почти исключительно в составе
сложных существительных и прилагательных (в глаголах – только
с само… и пол/полу…).
Из всех этих рассуждений вытекает, что аффиксоиды являются промежуточным, гибридным – аффиксально-корневым – словообразовательным компонентом сложных слов2 и что, следовательно, принятое определение аффиксоидов требует (с нашей точки зрения) вышеуказанных уточнений.
Итак, повторяем: словарь содержит повторяющиеся компоненты сложных слов, не являющиеся полными словами (их основами) и с позиции словообразования не содержащие в себе аффиксов. Проблема аффиксоидов – в установлении различия между аффиксоидами как одноморфемными словообразовательными компонентами и компонентами структурно более сложными. В словаре
сделана попытка вычленить из всей массы словообразовательных
компонентов (заслуживающих специального словарного описания)
сложных слов3 их часть, названную аффиксоидами. Тем самым,
полагаем, вносится дополнительный вклад в изучение словообразовательного механизма русского языка.
Аффиксоидам свойственны еще некоторые особенности:
- они присущи сложным словам (почти только) подчинительной
структуры (ср.: англо-русский и цветовод)
2

Другим видом движения [в системе словообразования – Е.Л.] является
соотношение: компоненты сложных слов (особенно частотные) – полуаффиксы – аффиксы. Несмотря на ряд спорных вопросов и разных мнений,
такая иерархия должна быть признана как факт языка, а стирание в ряде
случаев четких границ между названными элементами свидетельствует
лишь об отсутствии полной стабилизации его системы. М.Д. Степанова.
Словообразование современного немецкого языка // Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. Под руководством М.Д. Степановой. М., 1979, с. 535.
3
Только в словаре Б.З. Букчиной и Л.П. Калакуцкой «Слитно или раздельно?», «Русский язык», М., 1998 десятки тысяч сложных слов.
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- они могут сочетаться друг с другом, занимая в сложных словах
не только начальное или конечное, но и срединное положение (автомотоспорт, агропромтехрембаза, агрозооветлаборатория, госэпиднадзор, замзавоблотделом, кинофотофонодокументы, культбытхозтовары и др.)
- являются усеченной или корневой частью русских слов (сель…,
мед…, …вед, …сёл), причем если слово, породившее сокращение/аффиксоид, полисемантично, аффиксоид наследует не все его
значения, а только те, которые необходимы в речевой практике
- или представляют собой интернациональный компонент (сейсмо…, ...дром)
- имея корневое значение, префиксоиды могут (в отличие от префиксов) присоединять к себе соединительную гласную (само…,
фито…)
- играют в слове (в отличие от аффиксов) только словообразовательную (не словоизменительную) роль
- в отличие от префиксов и суффиксов, всегда разделенных в слове
корневой морфемой, префиксоиды и суффиксоиды, будучи корневыми по смыслу, могут соединяться напрямую (санбат, юрфак).
Не признаются аффиксоидами (и потому в словаре не представлены) единичные по употребительности, не повторяющиеся в
речевом потоке аффиксоидоподобные компоненты (типа: генпрок,
дисбат, заксобрание, зарплата, линкор, лупоглазый, машбюро,
предоплата, персек, пубдом, пухизделия, рабсила, стабфонд, сухпаёк, футзал и др.). Они как бы находятся в словообразовательном
запасе и могут быть в нужное время призваны к употреблению как
словопроизводный образец4.
Некоторые иноязычные начальные компоненты в одних
словарях трактуются как приставки, в других – как первая часть
сложных слов. Такие компоненты (интер…, суб…, супер…, экс… и
др.) включены в словарь на правах префиксоидов.
4

Ср.: «…слово считается полноценной языковой единицей, если оно
встречается в обследованных текстах хотя бы два раза.» Л. П. Катлинская.
Проблемы слова и словообразования // Филологические науки, 2003, №3,
с. 102. См. обобщающее суждение: «Как написал бразилец Пауло Коэльо
в знаменитом романе «Алхимик»: если что-то случилось один раз, то может никогда не повториться; но уж если что-то случилось дважды, то жди
это вновь и вновь.» Санкт-Петербургские ведомости 25 января 2006.
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Поскольку авторы исходят из того, что суффиксоподобные
компоненты (суффиксоиды) являются морфемами и не могут содержать в себе никаких других компонентов, что определяющим в
данной теме является не словообразовательный подход (соотношение мотивирующего и мотивированного), а морфемное членение
слова, в словарь не включены повторяющиеся части слов, которые
по своей структуре больше морфемы (…вер, но не …верка; …нос,
но не …носец, …носный; …лом, но не …ломство; …скоп, но не
…скопия и др.).
Поскольку аффиксоиды «морфемны», они не могут не
иметь смысла. Этот смысл конкретно реализуется в зависимости от
другого семантически значимого компонента сложного слова. На
почве этой семантической взаимосвязи, проявляющейся в ряде
слов, возникает обобщающее значение аффиксоида, которое и регистрируется.
Современные русские толковые словари описывают только
самые наглядные аффиксоиды, причем аффиксоиды, мотивированные русскими словами, обычно подаются предельно обобщенно
(сан…, электро… - то же, что санитарный, электрический). Данный
словарь стремится к исчерпывающему (вряд ли в первом опыте
достигнутому, особенно в сфере суффиксоидов) описанию аффиксоидов не только в порядке их перечисления, но и при их углубленной семантической разработке.
В целом базой словаря послужили источники массового
чтения (газеты, журналы, художественная и научно-популярная
литература). В цитатном отношении предпочтение отдавалось произведениям беллетристического жанра.
Источниками аффиксоидов послужили также словари (толковые, орфографический, обратный5, иностранных слов и др.), картотеки Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург).
«Аффиксоиды в русском языке почти не изучались, поэтому ни в одной работе научно-справочного характера мы не найдем
пока даже их более или менее полного индекса», – писал в свое

5

В том числе «Инверсионный индекс к Словарю русских народных говоров». Составили Ф.П. Сорокалетов и Р.В. Орехов. СПбГУ, 2000.
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время проф. Н.М. Шанский6. Отсюда – необходимость особого,
отдельного, наиболее полного словаря русских аффиксоидов.
В русской лексикографии существуют словари слов, словосочетаний и структурных частей слов – корневых и аффиксальных.
Данный словарь примыкает к этой лексикографической триаде.
Авторы словаря надеются, что предъявление значительно
большего, чем прежде, количества повторяющихся компонентов
сложных слов (аффиксоидов), выявление их с высказанной здесь
точкой зрения поможет глубже вникнуть в механизм образования
сложных слов, уточнить понятие «аффиксоид», не говоря уж о том,
что сам словарь поневоле явится теоретическим и практическим
исследованием русских аффиксоидов. Полагаем, что словарь станет помощником при составлении словарей современного русского
языка.
Словарь такого типа – первый в русской лексикографии,
поэтому он не может не носить опытного характера.
Словарь составлен научными сотрудниками ИЛИ РАН А.Н.
Козулиной (буквы Е –И, О, Т – Я), Е.А. Левашовым (А – В, Д, К –
М, П – С), Е.Н. Шагаловой (Г, Н). Автор идеи словаря и его редактор канд. филол. наук Е.А. Левашов. Компьютерная верстка – Н.Н.
Соловьевой. Авторы благодарят рецензентов словаря за критические замечания, направленные на его объективацию.
В словаре 684 префиксоида и 183 суффиксоида7.

6

Н.М. Шанский. Аффиксоиды в словообразовательной системе современного русского литературного языка // Исследования по современному
русскому языку. Изд. МГУ, 1970, с. 261.
7
Справка: в «Грамматике русского языка» (М., «Наука». Т. 1, 1980) отмечены 87 префиксов и 528 суффиксов.
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Структура словарной статьи
Структурной единицей словаря является словарная статья,
посвященная конкретному аффиксоиду. Аффиксоиды расположены
в словаре в алфавитном порядке.
После префиксоида ставятся три точки или дефис (в зависимости от принятого написания сложного слова: см. бензо… и
бета-); те же три точки – перед суффиксоидом (…рез). Поскольку
суффиксоидом как опорной частью сложное слово завершается,
при нем приводится грамматическая характеристика подразумеваемого сложного слова, относящегося к соответствующей части
речи, а также обозначается ударение: …вáр, -а, м.
При каждом аффиксоиде в скобках указывается его прототип – прямая этимология или то, к чему аффиксоид восходит:
СОЦ… (< социалистический)
…НÁВТ, -а, м. (< греч. nautés – мореплаватель)
В лексикографической практике принято оценивать слово
стилистически. Следовательно, в этом словаре, содержащем только
компоненты цельных слов, стилистически характеризуются не сами компоненты, а слова, связанные с ними, то есть сами эти компоненты принимают на себя стилистическую маркировку опосредованно: В проф. речи (бласто…, …визор), В разг. речи (…ворот,
…хлёб). Поскольку словарь ориентирован на русский язык XIX и
XX вв., слова с аффиксоидами, выпавшими из современного словообразовательного механизма, обозначаются пометой Устар. (см.
досто…, крас…, обер…).
Некоторые аффиксоиды более чем однозначны. Каждое
толкуемое значение подается с абзаца. Если аффиксоид неоднозначен, на первое место в словарной статье выводится его общее, исходное значение (сан... – относящийся к общественной гигиене),
затем следуют значения частные, текстуальные (сан... – связанный
с требованиями санитарии). Толкование состоит в обозначении того смысла, той текстовой реализации, которые в сложное слово
вносит аффиксоид как его значимая часть. Например:
ПИЛО… (< пиловочный)
– являющийся результатом пиления, распиловки древесины
– предназначенный для пиления, распиловки древесины
Текстовые примеры, подтверждающие значение и употребление слов с конкретным аффиксоидом (и, следовательно, самого
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аффиксоида), двояки: сначала – цитаты из массовых публикаций
(не более трех), затем (за знаком □) – перечень соответствующих
сложных слов (обычно несколько), извлеченных из текстов. С этой
же (доказательной) целью в конце некоторых словарных статей за
знаком * помещаются цитаты со словами нестандартного содержания и употребления – образного или индивидуально-авторского.
В неясных текстовых случаях в квадратных скобках приводятся пояснения, даваемые авторами словаря. Цитатные извлечения из художественной литературы даются без библиографических
сведений, цитаты из толстых журналов – с указанием автора, названия публикации и источника, из газет и тонких журналов –
только при ссылке на выходные данные.

Список сокращений

англ. – английский (язык)
Арг. – Аргументы
греч. – греческий (язык)
Комс. – Комсомольская
Кр. - Красная
лат. – латинский (язык)
Лен. – Ленинградская, Ленинградский
Лит. – Литературный, Литературная
Мед. – Медицинская
Моск. – Московские
Независ. – Независимая
Петерб. - Петербургский
род. – родительный (падеж)
рус. – русского
Смена – Смена (С.-Петербург)
СРНГ – Словарь русских народных говоров
Сов. – Советский, Советская
Соц. – Социалистическая
С.-Петерб. – Санкт-Петербургские
Студенч. – Студенческий
Толк. – Толковый
Фин. – Финансовые
фр. – французский (язык)
Экономич. – Экономическая

