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Аннотация. В данной статье рассмотрены антропонимы в составе современных 
англо- и русскоязычных фразеологических единиц в спортивном дискурсе. Анализ языково-
го материала позволил сделать вывод, что в сфере спорта преобладают фразеологизмы 
с номинативной функцией (спортивные термины). Также проводится сопоставление 
англо- и русскоязычных фразеологизмов и даются образцы их перевода. 
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Данная статья посвящена анализу соци-
окультурного компонента антропонимов в 
составе современных англо- и русско-
язычных фразеологических единиц в спор-
тивном дискурсе. 

Фразеология — это один из разделов 
лингвистики, который тесно связан с рече-
вой ситуацией и человеком. Во фразеоло-
гии отражается языковая картина мира це-
лых народов и наций, их традиции, обы-
чаи, привычки и общая специфика жизни. 
Таким образом, фразеология не может по-
ниматься отдельно от человека, она тесно 
связана с явлением антропоцентризма, ко-
гда, по словам Э. Бенвениста, «человек в 
языке, а язык в человеке» [1, с. 15]. Фра-
зеологическая картина мира является от-
ражением существования человека за счет 
сохранения в компонентном составе ка-
ких-либо специфических форм или лексем, 
указывающих на национальное своеобра-
зие народа-носителя. В науке не существу-
ет единого взгляда на компонентный со-
став фразеологии, как и не существует 
единого определения фразеологического 
оборота – главной единицы.  

В современной лингвистике четко вы-
деляются два понимания в отношении 
определения границ фразеологии: широкое 
и узкое. В зависимости от того, какой кри-
терий при определении фразеологизма яв-
ляется основным, формируется компо-
нентный состав фразеологии. В соответ-
ствии с узким пониманием фразеологии, 

согласно учению В.В. Виноградова, такие 
ученые, как С.И. Ожегов, А.Ф. Молотков, 
В.П. Жуков, А.И. Федоров и т. д., выделя-
ют только собственно фразеологизмы 
(фразеологические единства, сращения и т. 
д.), подчеркивая, как А.И. Федоров, что 
широкий подход не позволяет 
«…определить специфику фразеологизмов 
как единиц языка в отличие от единиц ре-
чи» [2, c. 7]. При узком подходе ключевы-
ми признаками фразеологизма обязательно 
должны являться целостность значения и 
разрушение семантики отдельных компо-
нентов (лексем) внутри устойчивой еди-
ницы. 

Сторонники широкого понимания фра-
зеологизма, такие как А.А. Реформатский, 
А.И. Ефимов, Е.М. Галкина-Федорук, 
Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский, ос-
новным признаком считают не целост-
ность, а воспроизводимость значения, его 
устойчивость в речи и включают в их кор-
пус помимо фразеологических единств и 
сращений пословицы, поговорки, афориз-
мы, «крылатые слова», по определению 
Н.М. Шанского, «фразеологические выра-
жения». И.А. Аничков разделяет широкое 
понимание фразеологии, утверждая, что 
любой язык предрасположен к формиро-
ванию устойчивых единиц и объединению 
слов во фразеологические сочетания, и 
число всех устойчивых сочетаний языка 
«очень большое, но не бесконечное» [3, 
с. 104]. 
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Основной критерий выделения фразео-
логизма у Д. Н. Шмелева — это связан-
ность значения, когда «один из компонен-
тов словосочетания невозможен вне опре-
деленного лексического окружения» типа 
закадычный друг [4, с. 313], либо когда 
фразеологизм терминологичен, является 
номеном какого-либо предмета. 

В спортивном дискурсе номенами явля-
ется спортивная терминология: названия 
спортивных элементов, бросков, захватов, 
ходов и т.д. Подобные единицы языка 
имеют те же черты, что и фразеологизмы: 
воспроизводимость, устойчивость, связан-
ность значения, кодифицированность. Од-
нако следует отметить, что не все спор-
тивные фразеологические единицы зафик-
сированы в словарях. Развитие спорта на 
международном уровне, включение в ре-
пертуар Олимпийских игр новых видов 
спорта ведет к пополнению словарного 
запаса языка и к появлению новых значе-
ний уже существующих слов, что вызыва-
ет интерес к изучению новых лексических 
единиц у ученых-лингвистов.  

Устойчивыми сочетаниями, не зафик-
сированными в словарях и справочниках, 
оказались единицы с элементом-
антропонимом — фамилией спортсмена, в 
честь которого назван тот или иной спор-
тивный элемент. Нами были проанализи-
рованы статьи на современных Интернет-
порталах и, в конечном итоге, методом 
сплошной выборки было зафиксирована 
около 20 подобных терминов в англо- и 
русскоязычном спортивном дискурсе. 
Итак, приведем несколько примеров. 

Англоязычный спортивный дискурс: 
1. Both goals came from the penalty 

spot, which took Ibrahimovic's career tally to 
514. His second was a perfectly-weighted 
Panenka [5]. 

Перевод: Оба гола были забиты с пе-
нальти, в результате чего количество за-
битых мячей Ибрагимовича выросло до 
514. Его второй гол был идеально испол-
ненный «Паненка». 

Примечание: Удар в стиле Паненки, 
также «Паненка» или «Ложечка» — спо-
соб исполнения футбольного пенальти, 
при котором мяч по навесной траектории 
подсекается в ворота. Приём получил 

название в честь чехословацкого полуза-
щитника Антонина Паненки, который та-
ким способом забил решающий пенальти в 
финале чемпионата Европы по футболу 
1976 года в ворота сборной ФРГ [6].  

2. The Wolves forward tricked Nemanja 
Matic, Brandon Williams and Harry Maguire 
with an expertly timed Cruyff turn, the ace’s 
shot on goal was directed straight at Sergio 
Romero [7]. 

Перевод: Форвард "Волков" обыграл 
Неманю Матича, Брэндона Уильямса и 
Гарри Магуайра с искусно рассчитанным 
разворотом Кройфа, удар по воротам был 
направлен прямо в Серхио Ромеро. 

Примечание: Разворот Кройфа (также 
называется «Разворот Круиффа» в Нидер-
ландах) — обманный футбольный трюк 
или дриблинг, названный в честь голланд-
ского игрока Йохана Кройфа, для выпол-
нения которого нужно прокинуть мяч по-
зади опорной ноги, чтобы затем быстро 
сменить направление движения. 

3. High jumper Dick Fosbury of the 
United States is shown in October 1968, de-
buting his celebrated “Fosbury Flop”, during 
the Summer Olympics in Mexico City. "The 

Flop" revolutionized high jumping, and Fos-
bury went on to win the gold medal with a 
leap of 7 feet and 4 and 1/4 inches [8].  

Перевод: Прыгуна в высоту Дика Фос-
бери из Соединенных Штатов впервые 
увидели в октябре 1968 года, когда он и 
представил его знаменитый "Фосбери 
Флоп" во время летних Олимпийских игр в 
Мехико. «Флоп» произвел революцию в 
прыжках в высоту, и Фосбери выиграл зо-
лотую медаль с прыжком в 7 футов, 4 и 
1/4 дюйма. 

Примечание: Фосбери Флоп — техника 
прыжка в высоту, разработанная и впервые 
представленная американским прыгуном в 
высоту Диком Фосбери, которая позволила 
ему выиграть золотую медаль Летних 
Олимпийских игр 1968 года и установить 
новый олимпийский рекорд (2,24 м) [9]. 

4. The Korbut Flip is one of the most 
spectacular moves in gymnastics, but current 
Olympic gymnasts are forbidden from at-
tempting it, and the reason behind it, is the 
tremendous risk involved in performing the 
move. [10]. 
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Перевод: Петля Корбут - один из са-
мых зрелищных элементов в гимнастике, 
но нынешним олимпийским гимнастам за-
прещено пробовать его, и причина этого - 
огромный риск, связанный с выполнением 
элемента. 

Примечание: Петля Корбут — один из 
самых сложных элементов гимнастики, 
первый обратный свободный элемент в 
истории спортивной гимнастики, выпол-
ненный на высоких брусьях. Во время это-
го элемента гимнастка поднимается по вы-
сокой части неровных брусьев и делает 
переворот назад, цепляясь руками за верх-
ний брус. 

5. He was known by many names and 
invented his own move, the Karelin Lift, a 
reverse body lift. He used it to remain unbeat-
en in international competition between 1987 
and 2000. He was a 12-time European cham-
pion and a nine-time world champion [11]. 

Перевод: Он был известен под многими 
именами и изобрел свой собственный при-
ем "бросок Карелина" (обратный крест). 
Используя его, он оставался непобедимым 
на международных соревнованиях между 
1987 и 2000 годами. Он был 12-кратным 
чемпионом Европы и девятикратным 
чемпионатом мира. 

Примечание: Бросок Карелина («обрат-
ный пояс») — это вид броска в греко-
римской борьбе, при котором борец захва-
тывает туловище соперника и переворачи-
вает его; назван в честь Александра Каре-
лина.  

Русскоязычный спортивный дискурс: 
1. Поэтому прыжок Юрченко 2,5 

пируэта назад (Аманар) стал уже нормой и 
освоен большим количеством гимнасток 
[12]. 

Примечание: Прыжок Юрченко — рон-
дат (акробатический переворот) на мост, 
фляк (упрощенное заднее сальто) на сна-
ряд, сальто назад в группировке (1,5 пи-
руэта). Впервые выполнен советской гим-
насткой Натальей Юрченко на Кубке мира 
в 1982 году. С тех пор все опорные прыж-
ки, начинающиеся с рондата на мост, счи-
таются разновидностями прыжка Юрчен-
ко. 

2. Я буквально пару дней назад сделал 
перелет на перекладине. Это же был такой 
восторг! Мол, «Вау, я сделал перелет 

Ткачева!». Да просто ахнул от восторга! 
[13] 

Примечание: Перелет Ткачёва — махом 
вперед, в противотемп, перемах ноги врозь 
с перелетом через перекладину в вис; 
впервые выполнен советским гимнастом 
Александром Ткачёвым в 1977 году. 

Анализ приведенных выше пример поз-
воляет сделать вывод, что чаще всего фра-
зеологические единицы с элементом-
антропонимом встречаются в гимнастике. 
Все найденные нами фразеологические 
единицы построены по схеме «существи-
тельное + номен в родительном падеже». 
Отметим, что все найденные англоязыч-
ные единицы имеют эквивалент в русском 
языке и, наоборот, с теми же антропони-
мами в составе. Данный факт объясняется 
тем, что спорт — это явление глобального 
масштаба, охватывающее огромное коли-
чество государств. Отметим, что некото-
рые единицы вариативны и имеют 1-2 си-
нонима. В таблице (табл.1) можно увидеть 
найденные нами варианты перевода; все 
фразеологические единицы сгруппирова-
ны по видам спорта. 

 

Таблица. Названия спортивных элементов в русском и английском языках 
Русский эквивалент  Английский эквивалент  

ГИМНАСТИКА 

Фосбери-флоп  Fosbury Flop  

Петля Корбут  The Korbut Flip  

Прыжок Юрченко  Yurchenko (vault)  

Перелет Ткачёва  Tkachev, reverse-hecht straddle catch, clear-hip Tkachev, Tkatchev  

ФУТБОЛ 

Удар в стиле Паненки, «Паненка», «Ложечка»  Panenka (penalty)  

Поворот Кройфа, Разворот Кройфа  Cruyff turn, Cruijff Turn (in the Netherlands)  

БОРЬБА 

Бросок Карелина  The Karelin Lift  
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Таким образом, в качестве вывода мож-

но констатировать, что вопросы фразеоло-

гии и фразеологизмов в настоящее время 

активно изучаются в самых разных аспек-

тах: компонентный состав ФЕ, его узуаль-

ность, семантическое наполнение и куль-

турный код. На современном этапе в изу-

чении фразеологии активно реализуется 

антропоцентрический подход, подразуме-

вающий изучение взаимодействия и пря-

мую связь человека с языком. Фразеология 

как нельзя лучше отражает языковую кар-

тину мира как одного человека, так и це-

лого этноса. 

Придерживаясь широкого понимания 

границ фразеологии, нами был сделан вы-

вод, что в сфере спорта преобладают фра-

зеологизмы с номинативной функцией 

(спортивные термины), часто в составе ко-

торых имеется элемент-антропоним. От 

традиционных фразеологизмов их отлича-

ет вариативность и интернациональность. 

Данное явление требует дальнейшего изу-

чения, т.к. на современном этапе подобные 

единицы не входят в состав словарей и 

справочников. 
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Abstract. This article discusses anthroponyms as part of modern English- and Russian-

language phraseological units in sports discourse. The analysis of the language material al-

lowed us to conclude that phraseological units with a nominative function (sports terms) prevail 

in the field of sports. The comparison of English- and Russian-language phraseological units is 

also carried out and samples of their translation are given. 

Keywords: phraseology, phraseological unit, phraseological picture of the world, sports dis-

course, sports terminology. 

  




