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Аннотация. Конфиксы -phob- и -man- восходят к медицинским терминам греческого 

происхождения Phobie и Manie. При выявлении сем и дополнительных лексических от-

тенков у словообразовательных конструкций -phob- и -man- следует исходить из перво-

начального терминологического значения. При помощи метода парафразирования уста-

новлено, что в основе конфиксальных конструкций лежит структура «Человек испыты-

вает страх или страсть к чему-либо». Конфиксальные образования антропоцентричны, 

они характеризуют отношение человека к окружающим объектам и процессам. 
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Предметом статьи выступают немецкие 

словообразовательные конструкции с кон-

фиксами -phob- и -man-, исследованные с 

точки зрения функционального подхода, 

призванного учитывать частеречную при-

надлежность и семантику производящих 

основ, мотивационные связи основ и фор-

мантов, семантический потенциал слово-

образовательных моделей [1, с. 70]. 

Отметим, что в современной германи-

стике под конфиксами понимаются про-

дуктивные связанные производящие осно-

вы преимущественно греческого или ла-

тинского происхождения, способные ком-

бинироваться с префиксами 

(kontraphobisch), суффиксами (Phobiker), 

другими конфиксами (europhob, 

graphoman) и свободными лексемами 

(Gegenwartsphobie, Abkürzungsmanie). 

Немецкий конфикс -phob- восходит к 

древнегреческому существительному 

φόβος, первоначально обозначавшему ‘по-

бег’, а в послегомеровское время ‘боязнь, 

страх, испуг’ [3, с. 998]. Между двумя зна-

чениями существует тесная связь: бегству 

предшествует страх, однако, нельзя гово-

рить о бегстве, исходя из страха. Для не-

мецкого языка значение ‘побег’ не пред-

ставляет особой ценности. 

В медицинских справочниках лексема 

Phobie интерпретируется как ‘болезнен-

ный страх’, ‘форма психоза’ [5; 2]. В лите-

ратурном языке из семы ‘страх’ развилась 

сема ‘отвращение’, т.е. произошло суже-

ние значения. Причем сема ‘отвращение’ 

может обнаруживать различную степень 

проявления, вплоть до ненависти, о чем 

свидетельствует следующие контексты: 

Darüberhinaus ist er «phädophob», «ich 

kann Kinder nicht leiden, ich schnauze sie an 

und haue sie, wo haben sie das heute 

noch?» [6] 

Im Grunde hasse ich Technik, ich bin ein 

Technophob, aber ich habe so viele Compu-

ter und benutze sie die ganze Zeit [6]. 

Морфологический анализ показывает, 

что только около 2% образований с кон-

фиксом -phob- содержат в качестве перво-

го компонента глагольные корни, напри-

мер: Fahrphobie (Angst zu fahren), fern-

sehphob (Angst Fernsehen zu schauen), Kon-

trollphobie (Angst zu kontrollieren), Klebe-

phobie (Angst zu kleben), Wartephobie (Angst 

zu warten). Данный тип образований, сфо-

кусированный на процессе, можно пред-

ставить в виде парафразы: «X (человек) 

испытывает отвращение / страх к Y (про-

цессу / деятельности)». Состояния и собы-

тия не находят выражения в образованиях 

на -phob-. 

Следующую группу, представленную 

наибольшим количеством образований с -

phob-, можно отнести к объектному типу, 

в котором выделяются два подтипа: оду-

шевленные и неодушевленные объекты. В 

группе одушевленных объектов вычленя-

ются нечеловеческие (животные и микро-

организмы) и человеческие (обозначения 
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людей, включая имена собственные) объ-

екты, например: Wespenphobie ‘боязнь ос’, 

Husseinphobie ‘страх перед Гусейном’. 

Среди неодушевленных объектов встре-

чаются лексемы с обозначением време-

ни/временного интервала (Adventsphobie, 

Feiertagsphobie, karnevalphob, 

Silvesterphobie, Urlaubsphobie) и места 

(Kaukasusphobie, Iran-Phobie). Как показы-

вает практический материал, в качестве 

объектов выступают только имена сущест-

вительные. 

Обратимся к анализу образований с 

конфиксом -man-, ряд из которых обладает 

значением ‘имеющий преувеличенное 

предпочтение к чему-либо’ и находится в 

отношении оппозиции к словам на -phob- с 

аналогичным первым словообразователь-

ным элементом (Baumanie – Bauphobie, 

Rattomanie – Rattenphobie, Kunstmanie – 

Kunstphobie). 

Заимствованный из древнегреческого 

языка конфикс -man- обнаруживает такие 

компоненты значения, как ‘безумие’, 

‘ярость’, ‘бешенство’, а также ‘восхище-

ние’, ‘воодушевление’. Первоначально 

лексема Manie использовалась в языке ме-

дицины как ‘форма аффективного психо-

за’. Проявления психоза конкретизируют-

ся в первом члене сложного слова, напри-

мер Pyromanie ‘страсть к поджогу’, 

Megalomanie ‘безумие с патологической 

переоценкой своего Я’ [4]. В большинстве 

случаев подобные термины переходят в 

общелитературный язык и приобретают 

семантические сдвиги. Входящие в лекси-

ческое значение семы ‘ненормальное по-

ведение’, ‘сжигание чего-либо’ делают 

возможным метафорический перенос на 

‘сжигание экологически вредного мусора’ 

(Müll-Pyromanie), на ‘организатора сцен 

пожара в фильмах’ (Pyromane, Pyromanin). 

В то время как в профессиональном 

языке определяющими выступают семы 

‘больной’, ‘ненормальный’, ‘ограничение 

психических функций’, ‘неадекватно при-

поднятое настроение’, в общелитератур-

ном языке фокус перемещается на семы 

‘болезненный’, ‘преувеличенная склон-

ность к чему-либо’, ‘ненормальная страсть 

к чему-либо’. В некоторых образованиях 

ощущается иронический, насмешливый 

оттенок: 

Und Ballettdirektor Richard Cragun, der 

sich in der vergangenen Spielzeit als Anhän-

ger des modernen Tanzes profilierte, hat et-

was für sein Abonnentenpublikum getan. 

Hynds Strauβ-Ballett bietet so ungefähr alles, 

was das Herz eines Ballettomanen erfreuen 

kann. Virtuosen Tanz, prachtvolle Kostüme 

und eine ebenso kurzweilige wie intelligente 

Handlung [6]. 

Die Internetmanie der Wallstreet ist in 

den vergangenen Wochen auch auf die 

Schweizer Börse übergeschwappt und hat 

sich in den letzten Tagen noch verstärkt. Die 

amerikanische Variante des Rinderwahnsinns 

treibt auch die hiesigen Bullen dazu, sich 

blind auf Titel zu stürzen, die in irgendeiner 

Weise mit dem Internet zu tun haben [6]. 

Большинство образований с конфиксом 

-man- содержат в качестве первого компо-

нента объекты в широком смысле (Bilder-

manie, Rosomane, Vulkanomanin), обозна-

чения действий (Aufräummanie, Enthül-

lungsmanie, Zertrümmerungsmanie) и при-

знаков (Grün-Manie, Offensiv-Manie, Retro-

Manie), на которые может быть направле-

но анормальное поведение человека. В ка-

честве объектов могут выступать обозна-

чения народов, национальностей (Etrusko-

manie, Keltomanie, Russomanie, Griechen-

manie), наименования стран, городов или 

обозначения лиц (Kubamanie, Italomanie, 

Bayreuth-Manie, Tony-Blair-Manie, Sisi-

Manie, Gorbimanie). 

В результате проведенного функцио-

нально-семантического анализа установ-

лено, что словообразовательным конст-

рукциям с конфиксами -phob- и -man- 

свойствен антропоцентризм, т.е. они ха-

рактеризуют человека с точки зрения раз-

личных видов его деятельности, разнооб-

разных внутренних свойств, склонностей, 

черт характера, отношения к действиям, 

процессам, окружающим предметам, лю-

дям и т.д. При выявлении сем, установле-

нии лексических значений необходимо 

опираться на первоначальное терминоло-

гическое (медицинское) значение конфик-

сов, представленное в специальных спра-

вочниках. Следует учитывать также и то, 

что при переходе компонентов -phob- и -
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man- из профессионального языка в обще-

литературный происходят различные се-

мантические сдвиги (сужение значения, 

метафоризация), добавляется оценочная 

коннотация. Значение некоторых конфик-

сальных образований может быть раскры-

то через контекст, особенно если речь идет 

об окказиональных наименованиях. Пер-

спективу для дальнейшего исследования 

представляют конкурентные и конвер-

гентные образования с конфиксами -phil-, -

itis-, а также словообразовательные конст-

рукции с аналогичными конфиксами в 

других европейских языках. 
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Abstract. The confixes -phob- and -man- are derived from the medical terms of Greek origin 

Phobie and Manie. In identifying semes and additional lexical connotations of word-formative 

constructions it is necessary to proceed from initial terminological value. By means of the para-

phrasing method it is established that the basis of the constructions with confixes forms the 

structure «A person experiences fear or passion for something». The words with confixes are 

anthropocentric; they characterize the person’s attitude to the surrounding objects and process-

es.  
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