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The paper focuses on studying holophrastic constructions, a relatively new phenomenon in the English and Russian languages. 
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ществляется этимологический анализ рассматриваемых фразеологизмов, а также отмечаются самые  
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Структурно-этимологический анализ  
фразеологических единиц с компонентом «оним» в сфере спорта  

(на материале английского языка) 
 
Язык одновременно выступает инструментом хранения и передачи информации, а также и способом отра-

жения национального характера и культурных ценностей народа. В рамках современной лингвистики изучение 
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фразеологизмов невозможно без исследования их роли в формировании культуры народа. Кроме того, в на-
стоящее время отличительной чертой языкознания выступает антропоцентричность, то есть рассмотрение лю-
бой лингвистической проблемы в связи с человеком. Развитие языка происходит в тесной взаимосвязи с куль-
турой и историей народа. Любые изменения, происходящие в упомянутых областях, находят отражение в лек-
сическом составе языка, в частности во фразеологии. Таким образом, актуальность исследования определяет-
ся значительным влиянием фразеологических единиц на лексический состав исследуемого (английского) язы-
ка. Научная новизна обусловлена лингвистическим анализом фразеологических единиц спортивной тематики 
как в плане выявления их структурных особенностей, так и с точки зрения установления их этимологии. 

Материалом исследования данной статьи послужил Русско-английский словарь гимнастических тер-
минов [14]. Методом сплошной выборки были выделены 162 словарные статьи, представленные фразеоло-
гическими единицами. Последние являются неотъемлемой частью спортивной терминологии, владение ко-
торой необходимо для профессионального и грамотного освещения указанной сферы на телевидении, ра-
дио и в печатных изданиях. 

Цель данной статьи – проанализировать фразеологические единицы с компонентом «оним». Для решения 
указанной цели поставлены следующие задачи: 

1)  рассмотреть основные языковые характеристики фразеологической единицы; 
2)  исследовать структурные и семантические особенности отобранных фразеологических единиц с ком-

понентом «оним»; 
3)  классифицировать рассматриваемые фразеологические единицы, исходя из их структурного и часте-

речного состава; 
4)  провести количественный анализ и выявить наиболее частые структуры фразеологических единиц в ан-

глийском языке в сфере спорта. 
В науке предлагается большое число определений фразеологической единицы. Так, А. В. Кунин рассмат-

ривает фразеологическую единицу как устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмыслен-
ным значением [9]. Большой энциклопедический словарь предлагает следующее определение: «…это устой-
чивое сочетание, выполняющее функцию отдельного слова, значение которого не выводимо из значений со-
ставляющих его компонентов» [4, с. 1318]. В данной статье авторы придерживаются следующей дефиниции: 
фразеологическая единица (фразеологизм, фразеологический оборот) – «это лексически неделимое, устойчи-
вое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой  
речевой единицы» [17]. 

Несмотря на отсутствие единого определения понятия «фразеологическая единица», ученые выделяют че-
тыре свойства фразеологизма: воспроизводимость и устойчивость; идиоматичность; раздельнооформленность; 
принадлежность к номинативному инвентарю языка. Остановимся подробнее на каждом из них. Так, под вос-
производимостью понимается основное свойство фразеологизма, согласно которому в ходе речевого процесса 
продуцент извлекает его из памяти, а не воссоздает. Данное свойство тесно связано с устойчивостью, прояв-
ляющейся «в регулярном воспроизводстве некоторого словосочетания носителями языка» [3, с. 62]. Как отме-
чают В. П. Жуков и А. В. Жуков, устойчивость неотделима от идиоматичности, которая представляет собой 
«смысловую неразложимость фразеологизма» [7, с. 7]. Что касается раздельнооформленности, то она преду-
сматривает способность фразеологических единиц выражать единое целое понятие, состоя при этом из не-
скольких элементов. 

В ходе анализа по лексическому значению авторами статьи были выделены фразеологизмы, в состав ко-
торых входят следующие онимы: антропонимы (Anthr.) и топонимы (Top.). Такая классификация была пред-
ложена И. Л. Кучешевой [10], которая также отдельно отмечает мифонимы, однако в изучаемом языковом 
материале последние не представлены. 

Все отобранные фразеологические единицы были поделены, исходя из их структуры, на четыре группы: 
однокомпонентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные (четыре и более элемента). 
Помимо этого, все структурные типы были классифицированы исходя из их частеречного состава. 

Наименее часто встречаются однокомпонентные фразеологические единицы – только в 6%, в то время 
как наиболее распространенными являются двухкомпонентные единицы, используемые в 56%. Доля трех-
компонентных и многокомпонентных единиц примерно одинакова и составляет 17% и 21% соответственно. 
Обратимся к однокомпонентным фразеологическим единицам, которые представлены одним структурным ти-
пом – Anthr. / Антропоним. 

Пример 1. Gnauck / перелет Гнаук [14, с. 30]. Данный элемент получил название в честь Макси Гнаук, 
спортивной гимнастки, выступавшей за Восточную Германию. В своей стране она считается наиболее 
успешной гимнасткой в истории данного вида спорта. Ее имя также было увековечено в Международном зале 
славы гимнастики [21]. 

Являясь самыми частотными, двухкомпонентные фразеологические единицы отличаются структурным 
разнообразием. Так, в ходе анализа авторами статьи были установлены следующие структурные типы: Anthr. 
+ N / Антропоним + имя существительное; Top. + N / Топоним + имя существительное; Anthr. suf. + N / Ан-
тропоним, осложненный суффиксом + имя существительное; Anthr.'s + N / Антропоним, осложненный при-
тяжательным падежом + имя существительное; Adj. + Top. / Антропоним + Топоним; Top. + Adj. / Топоним + 
имя прилагательное. На Диаграмме 1 отражена степень распространенности каждого указанного типа. 
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Диаграмма 1. Частотность употребления двухкомпонентных фразеологических единиц спортивной тематики 
по частеречному составу 

 

 
 
Рассмотрим примеры, содержащие упомянутые выше структурные типы. 
Пример 2. Deltchev salto / сальто Делчева (перекладина) [14, с. 37]. Структурный тип – Anthr. + N (85%). 

Сальто Делчева – одно из гимнастических упражнений, состоящих из фаз полета и соскоков, названное 
по имени болгарского олимпийского чемпиона 1980 г. в упражнениях на перекладине Стояна Делчева, ко-
торый впервые исполнил это сальто в 1977 г. [15]. 

Пример 3. European Cup / кубок Европы [14, с. 56]. Структурный тип – Top. + N (10%). Данное соревно-
вание – крупнейшее соревнование Европы по спортивной гимнастике, проходящее с 1955 г. – для мужчин 
и с 1957 г. – для женщин [19]. 

Пример 4. Azarian cross / боковой крест [14, с. 53]. Структурный тип – Anthr. suf. + N (1%). Наименова-
ние данного элемента представляется интересным, так как имя спортсмена зафиксировано только в англо-
язычном термине. Альберт Азарян – армянский спортсмен, олимпийский чемпион 1956 и 1960 гг. Он был 
первым, кто выполнил указанное упражнение на кольцах [20]. 

Пример 5. Delassal's circle / круг Делассала [14, с. 54]. Структурный тип – Anthr.'s + N (1%). До 1970 г. 
в спортивной гимнастике существовало два вида упражнений на коне: круги и скрещения, считавшиеся 
несовместимыми. Однако в 1975 г. во время международного турнира в СССР канадский гимнаст Филип 
Деласал представил смесь данных элементов [8]. 

Пример 6. double Swiss / швейцарский двойной круг (конь-махи) [14, с. 166]. Структурный тип –  
Adj. + Top. (2%). 

Пример 7. Swiss simple / швейцарский простой круг [Там же]. Структурный тип – Top. + Adj. (1%). 
Фразеологические единицы в примерах (6) и (7) обозначают элементы спортивной гимнастики, выполня-

емые на коне. Данные упражнения считаются наиболее трудными, так как они могут усложняться поворо-
тами, выходами и переворотами. Швейцарский круг является одной из разновидностей таких упражнений. 

Как показал анализ двухкомпонентных фразеологических единиц с компонентом «оним», самым рас-
пространенным структурным типом является Anthr. + N. (85%). Фразеологические единицы, имеющие имя 
собственное в качестве одного из компонентов, отличаются семантической спаянностью, что позволяет им 
функционировать как единым, нерасчленимым семантически единицам языка, именующим предметы, явле-
ния и действия. В сфере спорта такие фразеологические единицы чаще всего обозначают названия спортив-
ных элементов. Данные лексические единицы, в которых в качестве именного компонента используется 
именно антропоним, могут быть обозначены как термины-эпонимы. Термины-эпонимы широко распростра-
нены в языке науки и техники, однако сфера спорта также не является исключением. Так, «в гимнастической 
терминологии присвоение имени собственного применяется для краткого наименования нового сложного 
и оригинального элемента или соединения, если его полное терминологическое наименование слишком 
длинно, а сокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения, при этом данный способ отвечает 
только требованию краткости термина» [6, с. 58]. Исходя из проанализированного отобранного материала, 
данное утверждение справедливо не только для гимнастики, но и для других видов спорта. Недостатком та-
ких терминов является тот факт, что они не раскрывают сущности исполнения элементов [13]. В связи с этим 
часто происходит замена именного термина кратким терминологическим описанием. Особую сложность 
в понимании краткие термины представляют для неспециалиста. Однако благодаря глобализации спортивно-
го сообщества данные термины переходят в разряд интернациональных. Термины-эпонимы отличаются 
нейтральной коннотацией, они используется в текстах высокого (учебно-методическая литература, правила 
судейства), нейтрального и низкого (разговорная речь спортсмена и тренера) регистра. 

Говоря о структуре терминов-эпонимов, можно проследить закономерность их образования. Термин 
включает в себя два элемента: ядерный термин и пре- или постпозитивный уточняющий элемент (в данном 
случае имя собственное). Ядерные термины – это «слова-основания, являющиеся формально-семантическими 
центрами для целой группы разнообразных специфических наименований…» [1, с. 50]. Особенно ярко такая 
схема образования терминов прослеживается в гимнастике, что отражено в Таблице 1. 

Anthr. + N – 85% 

Top. + N – 10% 

Anthr.suf + N – 1%  

Anthr's + N – 1% 

Top. + Adj. – 1% 

Adj. + Top. – 2% 
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Таблица 1. Схема образования терминов-эпонимов в спортивной гимнастике 
 

Dismount Vault Salto Turn 
Andrianov dismount /  
соскок Андрианова [14, с. 10] 

Voronin vault /  
перелет Воронина [14, с. 23] 

Adolph salto /  
сальто Адольфа [14, с. 9] 

Burda turn /  
вертушка Бурды [14, с. 17] 

Köste dismount /  
соскок Кёсте [14, с. 49] 

Korolev vault /  
прыжок Королёва [14, с. 53] 

Andrianov salto /  
сальто Андрианова [14, с. 10] 

Diamidov turn /  
вертушка (поворот) 
Диамидова [14, с. 37] 

Comaneci dismount /  
соскок Комэнеч [14, с. 52] 

Cuervo vault /  
опорный прыжок Куэрво  
[14, с. 58] 

Auerbach salto /  
сальто Ауэрбаха [14, с. 11] 

Healy turn /  
обратный Диамидов  
[14, с. 37] 

Mukhina dismount /  
соскок Мухиной [14, с. 70] 

Yurchenko vault /  
прыжок Юрченко [14, с. 125] 

Ginger salto /  
сальто Гингера [14, с. 30] 

Carminucci turn /  
поворот Карминуччи  
[14, с. 48] 

Tsukahara dismount /  
соскок Цукахары [14, с. 162] 

Yamashita vault /  
опорный прыжок Ямаситы  
[14, с. 170] 

Cajun salto /  
двойное сальто вперед 
Кайджуна [14, с. 35] 

Frederic turn /  
поворот Фредерик  
[14, с. 160] 

Chaguinian dismount / 
соскок Шагиняна [14, с. 166]  Deltchev salto /  

сальто Делчева [14, с. 37]  

 
Как видно из Таблицы 1, в качестве ядерного термина могут выступать следующие лексемы: dismount / 

соскок, vault / прыжок, перелет, turn / вертушка, поворот и salto / сальто, а в качестве препозитивного компо-
нента – имя собственное, в данном случае спортсмена, впервые исполнившего некий спортивный элемент. 

Рассмотрев двухкомпонентные фразеологические единицы, перейдем к трехкомпонентным. Структура 
последних также характеризуется существованием большого числа типов. Среди них: Anthr. + N + N / Ан-
тропоним + имя существительное + имя существительное; Anthr. + prep.+ N / Антропоним + предлог + имя 
существительное; Top. + Adj. + N / Топоним + имя прилагательное + имя существительное; Anthr. suf. + N + 
N / Антропоним, осложненный суффиксом + имя существительное + имя существительное; Adj. + Top. + N / 
Имя прилагательное + топоним + имя существительное; Top. + N + N / Топоним + имя существительное + 
имя существительное; Anthr. + Adj. + N / Антропоним + имя прилагательное + имя существительное. Частот-
ность использования указанных структурных типов отображена на Диаграмме 2. 

 
Диаграмма 2. Частотность употребления трехкомпонентных фразеологических единиц спортивной тематики 

по частеречному составу 
 

 
 

Перейдем к примерам, содержащим упомянутые на Диаграмме 2 структурные типы. 
Пример 8. Markelov straddle vault / перелет Маркелова [14, с. 62]. Структурный тип – Anthr. + N + N (37%). 

Данное упражнение на перекладине было названо в честь советского гимнаста Владимира Маркелова [12]. 
Пример 9. Delassal with turns / Деласал с поворотами [14, с. 37]. Структурный тип – Anthr. + prep. + N (8%). 

Помимо известных «кругов Деласала», существует еще одна разновидность гимнастического элемента, 
названная в честь канадского гимнаста Филипа Деласала. 

Пример 10. Olympic gold medal / Олимпийская золотая медаль [Там же, с. 44]. Структурный тип – Top. + 
Adj. + N (8%). Название Олимпийских игр, наградой высшей пробы на которых является Олимпийская золо-
тая медаль, связано с одним из крупнейших святилищ Древней Греции – Олимпией. Именно там игры про-
водились на протяжении долгого времени [11]. 

Пример 11. Azarian cross mount / начало упражнения Азаряна, азаряновское начало [14, с. 9]. Структурный 
тип – Anthr. suf. + N + N (5%). Советский армянский гимнаст Альберт Азарян известен как автор гимнасти-
ческого элемента «боковой крест». Помимо этого, в спортивной гимнастике существует такое силовое упраж-
нение, как «азаряновское начало» – из виса переворот назад в «крест» и силой подъем в упор углом [20]. 

Пример 12. Free Arabian cartwheel / арабское сальто [14, с. 127]. Структурный тип – Adj. + Top. + N (8%). 
Спортивная гимнастика отличается большим числом разнообразных упражнений, разделяемых на статические 
и динамические. Среди динамических выделяют сальто (переворот через голову без опоры на руки), которое 
также имеет свои разновидности, одним из которых является арабское [2]. 

Anthr. + N + N – 37% 
Anthr. + prep. + N – 8% 
Top. + Adj. + N – 8% 
Anthr.suf + N + N – 5% 
Adj. + Top. + N – 8% 
Top. + N + N – 23% 
Anthr. + Adj. + N – 11% 
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Пример 13. Japanese hop jump / японский вальсет [14, с. 171]. Структурный тип – Top. + N + N (23%). 
Вальсет представляет собой «элемент акробатических упражнений – подскок, при котором корпус исполни-
теля несколько наклонен вперед» [5]. Существуют разные способы его выполнения, одним из которых яв-
ляется японский вариант. 

Пример 14. Tsukahara tucked vault / опорный прыжок Цукахары в группировке [14, с. 162]. Структурный 
тип – Anthr. + Adj. + N (11%). Указанный прыжок был назван в честь японского гимнаста, олимпийского 
чемпиона и чемпиона мира Мицуо Цукахара [18]. 

Как отмечалось выше, многокомпонентные фразеологические единицы являются вторыми по распро-
страненности после двухкомпонентных. Такие модели обычно образуются в языке в случае усложнения уже 
существующего в спорте элемента, что добавляет детализации наименованию. 

Пример 15. Back giant circle in hang and Tkachev straddle to catch in hang / большой оборот назад в висе 
и перелет Ткачёва [14, с. 16]. В примере (15) представлено название комбинированного упражнения, частью 
которого является один из сложнейших элементов на перекладине, известный как «перелет Ткачёва», 
названный в честь советского гимнаста, двукратного чемпиона Летних Олимпийских игр 1980 г., заслужен-
ного мастера спорта СССР и судьи международной категории Александра Васильевича Ткачёва [16]. 

Таким образом, в результате исследования онимов в составе фразеологических единиц по спортивной 
тематике было выявлено, что оним в английских фразеологизмах (сфера спорта) может быть представлен 
антропонимами и топонимами. При этом число фразеологических единиц с компонентом «антропоним» 
превалирует (Anthr. + N – 85% и Anthr. + N + N – 37%, в то время как Top. + N – 10% и Top. + N + N – 23%). 
Фразеологические единицы могут быть классифицированы по структуре на следующие типы: однокомпо-
нентные, двухкомпонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные (четыре и более элемента). 

 
Диаграмма 3. Частотность употребления фразеологических единиц спортивной тематики по структуре 

 

 
 

Согласно Диаграмме 3, наиболее многочисленной группой являются двухкомпонентные фразеологи-
ческие единицы. На втором и третьем местах с небольшим численным разрывом расположены многокомпо-
нентные и трехкомпонентные фразеологические единицы. Наименее многочисленная группа – однокомпо-
нентные фразеологические единицы. Такое распределение можно объяснить тем, что спортивные явления 
(элементы и техники) получают наименование в честь спортсменов, которые впервые их применили. При этом 
для номинации чаще используется фамилия спортсмена или название страны (в случае если некий элемент 
был выполнен группой) в сочетании с именем нарицательным (такие структуры, как Anthr. + N и Top. + N). 
Многокомпонентные фразеологические единицы чаще используются при обозначении сложного гимнасти-
ческого элемента, состоящего из нескольких. 

Двухкомпонентные фразеологические единицы со структурным типом Anthr. + N именуются термины-
эпонимы, их структура представляет собой два элемента: ядерный термин и препозитивный уточняющий 
элемент (антропоним, обозначающий спортсмена-первопроходца). Многокомпонентные структуры отли-
чаются разнообразием комбинирования компонентов в связи с многочисленностью последних (их макси-
мальное число достигает 12). При этом в частеречном составе наблюдается относительное однообразие, 
элементы выражены следующими частями речи: N, Adj., prep. и conj. 

Как показывают результаты исследования, наиболее употребляемым элементом двухкомпонентных и трех-
компонентных фразеологических единиц является имя существительное, на втором месте стоит имя прилага-
тельное. Такое распределение может быть объяснено тем фактом, что номинация, в том числе и спортивных 
элементов, в большей мере осуществляется именно за счет имен существительных. В случае усовершенство-
вания элемента к существующему наименованию добавляется новый компонент – антропоним (чаще фами-
лия спортсмена) или топоним. 
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Целью статьи является изучение структуры и содержания концепта РАСИЗМ через анализ средств его ре-
презентации в современном рэп-дискурсе США. Данный концепт является одним из ключевых в американ-
ском лингвокультурном сознании, постоянно находится в центре общественного внимания и критики. Науч-
ная новизна исследования обусловливается тем, что концепт РАСИЗМ ранее не изучался в рамках лингвоко-
гнитивного и лингвокультурологического подходов. Полученные нами результаты позволили охарактеризо-
вать ядро концепта, описать его ближайшую периферию, а также выявить несколько этностереотипных 
признаков концепта, устойчиво актуализирующихся в современном афроамериканском рэп-дискурсе. 
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Шимберг Светлана Станиславовна, к. филол. н., доцент 
Лобякова Дарина Николаевна 
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин 
shimbergs@mail.ru; dary.me@ya.ru 

 

Концепт РАСИЗМ в афроамериканском рэп-дискурсе 
 

Современную научную парадигму, в фокусе внимания которой находится взаимодействие языка, мышления 
и культуры, уже невозможно представить без понятия «концепт». Анализ концептов позволяет изучать картину 
мира, систему ценностей и образ мышления народа. Актуальность изучения концепта РАСИЗМ связана с тем, 
что он был и остается одним из ключевых концептов американского национального сознания, а проблема  


