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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ ТЕРМИНА 

"РАДИКСОИД" 

Термин "радиксоид" зафиксирован в [6]: "Радиксоиды. Корни, 

употребляемые лишь в связанном виде. Низвергнуть, отвергнуть, свергнуть". 

Подобное же определение дано в [3; 153]: "Связанные корни называют 

радиксоидами". Е. А. Земская тоже употребляет этот термин применительно к 

связанным корням, поскольку рассматривает признак связанности как 

некоторую неполноценность ("Они не являются полноценными корнями" [2; 

49]), которая и оправдывает при наличии уже привычного и вполне понятного 

именования "связанный корень" введение другого, референтно тождественного 

термина. Дело в приписываемой связанным корням семантической 

непрозрачности: "В современном русском языке радиксоид верг-/верж- сам по 

себе непонятен. Его значение можно вывести только из состава тех слов, в 

которые он входит" [там же]. Как бы мы ни понимали, что такое семантическая 

прозрачность корневой морфемы, возможность ли сформулировать ее значение, 

либо однозначно предположить, какому ряду слов она принадлежит, нельзя не 

видеть того, что семантическая прозрачность не является категориальным 

признаком корня. Ср.: "...можно говорить об облигаторности, обязательности, 

значения у корня, но не об обязательности его явного проявления" [4; 5]. А 

следовательно, нет оснований говорить о "неполноценности" связанного корня, 

противопоставлять его свободным корням по этому признаку и употреблять 

синоним "радиксоид". Обращает на себя внимание и то, что данный термин в 

содержательном плане не аналогичен термину "аффиксоид" ("префиксоид", 

"суффиксоид"), поскольку таковыми принято считать мономорфемные и 

полиморфемные основы, выступающие в функции морфем другого класса, 

"радиксоид" же предполагает единицу того же класса, что и корень. По 

традиционной логике внутренней формы имен с суффиксом -оид- (похожий 

на) термин "радиксоид" можно было бы применить к фактам типа "изм-ы" ( все 

эти измы порядком надоели), но едва ли было бы позволительно отнести к 

корневым морфемам слов эm-ический и эм-ический (уровень). Хотя корневые 

морфемы этих терминов и восходят к аффиксальным морфемам, сами же 

слова вошли в ряд широко употребительной терминологии, в то время как 

слою "измы" продолжает оставаться окказиональным образованием, смысл 

которого в указании на объединяемую по семантическому признаку группу о 

д н о с т р у к т у р н ы х субстантивов. Корень безусловно отличается от 

аффиксальных морфем своими свойствами. Сфера его функционирования -

гнездо родственных слов, корни не закреплены за частями речи, они могут быть 

равными основе слова (свободные корни) и в этом случае функционируют как 

основы; флексии (стол-а, стол-у, о стол'-э) и суффиксы (стол-ик; лет-чик) 

присоединяются не к корню, а к основе. Иначе говоря, корень, совпадая 

материально с основой, в функциональном отношении не составляет с ней 

тождества, лексическое значение выражается основой, а не корнем независимо 

от того, свободный он или связанный. Приписывая лексическое значение 

свободному корню, мы тем самым ставим в неравное с ним положение не 

только связанные корни, но и свободные, употребленные в сочетании с 

аффиксами, и, кроме того, смешиваем единицы номинативного и 

неноминативного уровня, когда считаем, что "Сравнительно легко можно 

определить понятийное (вещественное) значение свободного корня, но оно с 

трудом определимо для связанного корня, где наблюдается десемантизация 

(семантическое выветривание) корня..." [4; 4-5]. Так называемые непрозрачные 

в семантическом отношении корневые морфемы соответствуют всем 

требованиям, которые язык предъявляет к единицам этого класса, даже могут 

быть свободными: корень ед-, например, нельзя назвать семантически 

прозрачным, но он вполне понятен в словах ед-а, ед-ок; точно так же понятен 

омонимичный ему корень в словоформе ед-ут. Не более прозрачны корни ши-

(шить), да- (дать), би- (бить), ры- (рыть) и т. д., однако эти же звуковые 



сегменты в составе слова, получив статус основы, успешно выполняют свои 

функции. Так, например, корни -бав- и -винт- несопоставимы по степени 

семантической прозрачности, но в случае заполнения ими "пустой" 

аффиксальной рамки типа при-...-ить оба корня выполнят свою семантическую 

роль с одинаковой семантической определенностью. Несомненно то, что 

свободные корни семантически понятнее, но это происходит потому, что они 

внешне как бы равны слову и именно через эту близость, а не сами по себе, к а 

ж у т с я таковыми. Корень -стол- в ряду родственных слов стол, столик, 

столовая, столоваться и т. д. должен бы иметь некое обобщенное единое 

значение, отвлеченное от значения вершинного слова, не совпадающее с ним. 

Создается впечатление, что корень не столько выразитель общего 

вещественного значения всего гнезда родственных слов (ср. вещественное 

значение лексико-семантических вариантов одного слова в словосочетаниях 

сидеть на стуле и жидкий стул как ставшее обиходным медицинское 

понятие), сколько семантический ассоциатор, объединяющий слова в единое 

гнездо. "Десемантизация" корня на самом деле представляет собой процесс его 

отдаления от слова, от внешнего сходства с ним. В процессе словотворчества 

свободный корень обрастает аффиксальным материалом и словно "зарывается" 

в нем. Удельный весучастия корня в выражении лексического значения основы 

как бы уменьшается, хотя лингвистическая значимость его для семантического 

пространства слова по-прежнему остается решающей. В свою очередь 

служебные морфемы, входящие в лексическую основу, принимают самое 

активное участие в выражении вещественного значения, будучи 

противопоставлены корню лишь в одном отношении: аффиксы не могут вне 

сочетания с корнем, самостоятельно образовать основу слова, иначе гоюря, 

аффиксы по определению являются связанными морфемами. Корневой 

морфеме можно приписать лишь некое общее ключевое не соотнесенное 

непосредственно с каким бы то ни было денотатом значение, благодаря 

которому становится предметно определенной семантика каждого отдельно 

взятого слова, входящего в данное гнездо. 

Корневые морфемы, как и любые другие классы морфем, не являются 

номинативными единицами, но труднее, чем деривационные аффиксы 

поддаются определению. Как заметил Г. О. Винокур, "Что значит озор- юобще 

- сказать невозможно, не сказав тут же, что значение этой основы всегда дано 

только вместе с какой-либо из модификаций, которые вносятся в него 

суффиксами -ство, -ной, -ник, -начать и т. д." [1; 436]. Предлагаемое им столь 

же остроумное, сколь и ироническое определение корня -у- "совершить 

действие, в результате которого ноги будут снабжены одеждой или лишены 

ее", в котором все же не уместилось значение предмета (обувь) и признака 

(обувной), убедительный аргумент в пользу того, что толковый словарь 

корневых морфем стал бы явно бессмысленной затеей. В том-то и дело, что 

даже вполне прозрачным корням типа красн- трудно, если вообще возможно, 

дать семантическую характеристику, не обращаясь хотя бы к одному 

полнозначному слову с этим корнем, например, "красный". Невозможно не 

согласиться с мыслью Г. О. Винокура о том, что представления о 

несемантичности той или иной корневой морфемы "лишены лингвистического 

содержания"[указ. соч.; 436], именно потому, что "...безотносительно к словам 

значение корня сформулировать нельзя" [5;61]. 

Термин "радиксоид", таящий в себе сему "неполноценность", видимо, тем 

самым провоцирует изменение и самой операции его вычленения. Так, Е.А. 

Земская, гоюря о словах разуть и обуть, считает, что в их составе по аналогии 

с глаголами типа обмотать - размотать "Как о с т а т о к (разрядка наша -

А.К.) выделяется корень-у-". И далее: "Тот же корень с этимологической точки 

зрения, несомненно, сохранился в существительном обувь. Однако с с и н х р 

о н н о й т о ч к и з р е н и я он в этом слове не выделяется, потому что 

окружение бывшего корня- приставка и суффикс- в имени существительном 

не вычленяется, как в глаголах". [Указ соч.; 51]. Таким образом, вычленение 

корневой морфемы производится принципиально безотносительно к наличию 

гнезда родственных слов: в глаголах разуть и обуть на основании 

противопоставленности по признаку "направление действия" отделены 



приставки как вьразители этого значения, корень же вьделен по остаточному 

принципу, что едва ли было бы допустимо в отношении нерадиксоида, а при 

анализе существительного обувь ("нет розуви") отрицается принадлежность 

отношений лексической родственности к синхронному аспекту языка. 
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