
 1 

З.Г.Прошина (МГУ им. М.В.Ломоносова) 

 

Рецензия на монографию Е.В.Тереховой «Рекуррентные конструкции в 

современном английском политическом дискурсе (статус и функционирование)». 

Москва: Флинта/Наука, 2010 г. (173 стр.) 

 

 Рецензируемая работа представляет собой актуальное на сегодняшний день 

самостоятельное исследование, которое содержит научно-практические наработки, 

систематизированные и обработанные в соответствии с заявленной темой. Автору 

монографии впервые удалось обнаружить и изучить свойства рекуррентных 

конструкций, «летучего отряда» устойчивых словосочетаний, возникающих на 

периферии хорошо изученного и описанного класса фразеологизмов. В рецензируемой 

работе делается, с нашей точки зрения, удачная попытка всесторонне изучить эти новые 

образования в аспекте их семантики, синтактики и прагматики, определить их статус и 

функционирование в современном английском политическом дискурсе. Актуальность 

выбранной тематики не вызывает сомнений: в хорошо изученном мире фразеологических 

единиц сделано маленькое, но открытие, которое поможет определить, как возникают 

устойчивые словосочетания, каковы источники их появления, какие факторы влияют на 

процесс их возникновения, становления, развития, кодифицирования в словаре или 

незаметного сходы со сцены. Наряду с лингвистическими трудностями межязыковых 

контактов, Е.В. Терехова также интерпретирует внеязыковые сложности исследования 

данных конструкций, к которым относятся лингвокультурологические и 

социальнокультурные аспекты. 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка цитируемой 

литературы, источников и словарей. Первая глава посвящена выявлению статуса 

изучаемых конструкций и состоит из одиннадцати подразделов-параграфов, которые 

комплексно исследуют рекуррентные конструкции, их типологию, причины 
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возникновения, сходства и различия с окказионализмами, событийную и жанровую 

принадлежность, а также специфику их «работы» в английском политическом дискурсе.  

 Глава 2 состоит из десяти параграфов и, в соответствии с заявленной темой, 

сфокусирована на функционировании рекуррентных конструкций в современном 

английском политическом дискурсе. Вторая часть очень удачно дополняет первую, ибо 

она посвящена семантическим, синтаксическим и прагматическим механизмам 

развертывания изучаемых конструкций в дискурсе. Автор монографии исследует такие 

вопросы, как устойчивость данных словосочетаний, их структурно-семантические 

модели образования, внутреннюю форму и метафоризацию, а также прагматические 

особенности информации, передаваемой рекуррентными конструкциями в политическом 

дискурсе. 

 Несомненной заслугой Евгении Викторовны Тереховой следует считать то, что 

она написала книгу научно-прикладного характера, с многочисленными переводческими 

примерами, которые очень украсили эту работу. Монография своевременна, актуальна и, 

несомненно, найдет своего читателя. 


