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Статья посвящена семантическому анализу аффиксальных морфем и их 
взаимодействий в структуре сложных основ диалектного слова. При анализе 
разграничиваются семантические отношения аффиксов прикорневой зоны одного 
из двух семантических центров сложного слова и аффиксов, относящихся к 
сочетанию этих центров. 
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Прежде чем описать семантические отношения аффиксов диалектной сложной 
основы с другими морфемами, необходимо уточнить, что понимается под 
определением морфемная структура слова, а также в каких отношениях могут быть 
рассмотрены морфемный состав слова и его морфемная структура. В теории 
морфемики эти термины рассматриваются либо как синонимы, либо как две 
стороны одного явления: под «составом» понимается «совокупность морфем, 
входящих в состав слова (словоформы)», тогда как «структурой» принято именовать 
взаимосвязь этих морфем на формальном и семантическом уровнях [5, с. 97; 
см. также 7, с. 7]. 

На структуру слова в русском языкознании впервые обратили внимание 
представители Казанской лингвистической школы [подробнее об этом: 6, с. 7-
29]. На развитие учения о структуре слова оказала также влияние известная 
работа Г.О. Винокура «Заметки по русскому словообразованию», впервые 
опубликованная в 1946 году [Винокур, 1959]. Вместе с тем в лингвистической 
литературе до сих пор нет единого толкования этого важного лингвистического 
понятия. Под «морфемной структурой слова» исследователи понимают состав 
входящих в него морфем, а также структурно-семантические характеристики их 
сочетаемости в производных (с точки зрения способа образования) и 
непроизводных словах [см. об этом: 3, с. 7]. В ряде работ по теории морфемики 
прямо ставится задача разграничить понятия морфемных «состава» и 
«структуры»: так, Н. М. Шанский полагает, что «морфемный состав слова 
представляет собой совокупность выделенных в слове значимых частей, в то 
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время как структура слова является системой взаимосвязанных и 
соотносительных друг с другом морфем, образующих слова как лексико-
грамматическое целое» [7, с. 7]. Сходной с ним позиции придерживаются 
исследователи В. В. Лопатин, А. Н. Тихонов, И. Г. Милославский, Л. Г. Яцкевич, 
считая необходимым при анализе морфемной структуры слова «получить все его 
конечные смысловые составляющие, идентифицировать, т.е. определить, 
квалифицировать их, установить их соотношение» [см., например: 2, с. 18]. 

В данной работе под морфемной структурой понимается «взаимосвязь, 
взаимодействие между морфемами, входящими в состав определяемого слова 
(словоформы)» [5, с. 99] и анализируя в этой связи «вычленяемые в слове морфемы, 
находящиеся в определенных отношениях друг с другом и составляющие слово как 
единство» [4, с. 30]. 

Итак, рассмотрим семантические отношения аффиксов диалектной сложной 
основы с другими морфемами, входящими в её состав. Данные отношения весьма 
разнообразны. Они зависят от того, по отношению к какому семантическому центру 
их следует рассматривать. Уместно разграничивать семантические отношения 
аффиксов прикорневой зоны одного из двух семантических центров сложного слова 
(подобно исследованию соотношения главных и второстепенных членов 
предложения, входящих в группу подлежащего и группу сказуемого) и аффиксов, 
относящихся к сочетанию этих центров (подобно исследованию соотношения 
грамматической основы и детерминирующих второстепенных членов 
предложения). При описании семантических типов аффиксов в данной работе 
пойдет опора на исследование Л. Г. Яцкевич [8, 9, 4], где семантические отношения 
аффиксов в морфемной структуре сложных прилагательных характеризуются 
отношениями изосемии (семантического согласования между ними) и отношениями 
неизосемии (семантического несогласования). 

1. Отношения корней и аффиксов прикорневых зон изосемичны с точки зрения 
выражения каждым из них общего значения, связанного с категориально-
грамматической принадлежностью корня и аффикса (словообразовательного: 
однонит/очный, семибат/ечный, солновос/ход, свежевы/рубка просторук/авочка; 
основообразующего: тон/коледица, ред/колесица) или словообразовательной 
семантикой предыдущей ступени деривации (пустосме/шный, жвухжёлт/ышный). 
По отношению друг к другу аффиксальные морфемы разных семантических 
центров сложного слова, как правило, находятся в неизосемических гетеросемии: 
размокропогодиться, тро[йэ]житочный, дво[йэ]жительный и др. 

2. Аффиксы, относящиеся к обоим семантическим центрам сразу, выполняющие 
функцию словообразовательного форманта последней ступени деривации, могут 
быть изосемичны другим морфемам основы (гладкословный, середнокрестный, 
высоконосный, широколистовый), но чаще всего находятся с ними в отношениях 
сематической разнородности: пустосмешный, двухжёлтышный, двуполовинчатый 
старообрядный, трисменный. При этом изосемичными с точки зрения выражения 
общего словообразовательного значения будут компоненты конфиксов: 
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нарыболовиться ‘полностью удовлетвориться действием’: наесться, напиться, 
нагуляться; размокропогодиться ‘интенсивно начаться’: расплакаться, 
разбушеваться; бездоброходный ‘характеризующийся отсутсвием чего-либо’: 
бессовестный, бесполезный и др. 
Выводы. Таким образом, между аффиксами и другими морфемами основы 

сложного слова обнаружились как изосемические, так и неизосемические 
отношения. Среди изосемических отношений уместно выделить отношения 
синсемии, проявляемые в сочетаниях морфем одной ступени деривации (общего 
конфикса) (нарыболовиться) или между корнями и аффиксами, маркирующими 
категориально-грамматическую семантику (тон/коледица) и отношения гипосемии, 
когда категориальная сематика одной морфемы является видовой по отношению к 
семантике другой (солновос/ход). Из всех видов неизосемических отношений 
морфем в структуре слова (энантиосемия, транссемия, гетеросемия) нам 
встретились только случаи проявления гетеросемических отношений: 
размокропогодиться, смеходолить. Это связано с тем, что в процессе создания 
сложного слова возле каждого семантического центра группируются собственные 
морфемы-конкретизаторы, сочетание которых дополняет семантику корней сложной 
основы в самых различных направлениях. 

Семантические отношения аффиксов с другими морфемами сложной основы в 
сочетании с их позицией (контактной или дистантной) существенно влияют на 
членимость сложной основы. Наименьшую отчётливость будет иметь выделение 
одноименных контактно расположенных аффиксов сложной основы: двоеколеч/н/ик, 
дироверч/ен/к/а, однозуб/еч/н/ый, односторон/оч/н/ый, розночу/[й/э]ва/тый и др., а 
также выделение посткорневых суффиксальных элементов в первой сематической 
зоне сложной основы: узкополосица, редколесица, тонколедица и др. 
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