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Аннотация 

В статье рассматриваются рекуррентные конструкции как устойчивые словосочетания 

(коллокации), расположенные на периферии класса фразеологических единиц, и 

окказионализмы как часть лексической системы языка. Рекуррентные конструкции и 

окказионализмы определяются, их область применения описывается, а признаки сходства 

и различия между ними демонстрируются на примерах из политического дискурса. 

The paper discusses recurrent constructions as set expressions (collocations) found on the 

periphery of phraseological units, and occasional units as a subclass of the language system. 

Both the recurrent constructions and the occasional words are defined, their area of usage is 

described, and their similarities and differences are also demonstrated. 
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Данная работа посвящена рассмотрению рекуррентных конструкций, которые 

представляют собой устойчивые словосочетания (коллокации), используемые в 

английском политическом дискурсе. Автор статьи дает их определение и анализирует 

признаки сходства и различия между ними и окказионализмами, у которых совсем иная 

область функционирования. Анализируемые конструкции – результат развития языковой 
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и внеязыковой реальности, в которой новые слова и словосочетания появляются по мере 

необходимости наименования соответствующего понятия. По справедливому мнению 

В.В. Виноградова, «причины появления новых слов и новых значений старых слов по 

большей части заключаются в изменениях общественной жизни, развитии производства и 

других областей человеческой деятельности, а также в развитии мышления» [4, 183].  

Причины, побуждающие автора политического текста к созданию индивидуально-

авторских образований (в нашем случае речь идет о рекуррентных конструкциях), могут 

быть самыми различными. Автор работы исходит из того, что описываемые 

рекуррентные конструкции являются периферийными относительно тех крупных классов 

фразеологизмов, составляющих ядро фразеологических единиц, которые уже были 

открыты и изучены. Тем больший интерес для исследователя представляет собой 

изучаемый нами класс единиц в плане его анализа и сравнения с окказионализмами – 

лексическими единицами, которые имеют как сходные, так и различительные свойства с 

рекуррентными конструкциями.  

Под рекуррентными конструкциями понимаются, как правило, неоднословные 

выражения, которые в содержательном плане характеризуются слабоидиоматичным 

значением, т.е. их план содержания слабо поддается описанию посредством стандартных 

правил (по поводу идиоматичности см. подробнее [3, 27–50]). Определяя рекуррентные 

конструкции подобным образом, нам хотелось бы подчеркнуть тот факт, что по существу 

они являются коллокациями (англ. collocations), которые О.С. Ахманова трактует как 

«лексико-фразеологически обусловленные сочетания слов в речи…» [1, 199]. Этот 

возникающий на наших глазах «летучий» отряд рекуррентных конструкций, 

пополняющий сообщество фразеологических единиц, представляет не меньший интерес 

для исследования, требуя внимания к своей сфере употребления и специфике перевода. 

Окказионализмы, слова, словосочетания или иные синтаксические образования, как 

считает О.С. Ахманова,– «не узуальны [выделено нами, Е.Т.], т.е. не соответствуют 

общепринятому употреблению, характеризуются индивидуальным вкусом, обусловлены 

специфическим контекстом употребления» [1, 284]. Какие свойства делают рекуррентные 



конструкции и окказиональные слова сходными и различными? Мы посчитали 

необходимым указать как на, несомненно, имеющиеся сходства, так и на различия, при 

этом главным для себя считаем то, что их разделяет и что лежит в основе 

дифференцирующих признаков и характеристик. 

Признаки сходства:  

И рекуррентные конструкции, и окказионализмы имеют целый ряд сходных между 

собой свойств, отличающих их, прежде всего, от узуальных, т.е. кодифицированных в 

словарях, слов. Эти признаки сходства сводятся к следующему:  

 Рекуррентные конструкции и окказионализмы начинают свое функционирование 

как лексические единицы и/или словосочетания в речи, они принадлежат речи, 

собственно, там они и зарождаются, например, a clever man, a smart man ‘умный человек’ 

– это свободные словосочетания. Если узуальных слов недостаточно, или они не в 

состоянии передать авторский замысел, на помощь приходят рекуррентные конструкции 

a wise man – ‘мудрый человек, мудрец, старейшина’ или окказионализмы – the pitchfork 

toting peasants ‘агрессивно настроенные члены Палаты представителей’ (буквально “с 

вилами в руках”). В последнем случае имеется в виду, что члены Палаты представителей 

– люди малоизвестные и невежественные, фактически – крестьяне «от сохи» (или, скорее, 

от вил), которых судьба высоко вознесла.  

 Для создания как конструкций, так и окказионализмов, необходимо авторское 

творчество. Поясним это утверждение, в котором ключевое слово – творить. Если, 

например, нам необходимо актуализировать какое-либо узуальное слово или 

словосочетание в устной или письменной речи, с этой целью нам потребуется для их 

реализации определенный воспроизводящий их (иными словами, готовый) контекст. В 

нашем случае и рекуррентные конструкции, и окказионализмы требуют формирующий, 

созидающий контекст и своего творца, например, But though the world changed, 

conservatives have trotted out the same ideas to every successive crisis (“…консерваторы 

вытаскивают/демонстрируют/трясут все теми же представлениями, как бороться с 

очередным кризисом”). Consider John McCain’s response when asked how he would handle 



the Wall Street meltdown (“Как Джон Мак-Кейн ответит, если его спросят, как он 

собирается управлять финансовым кризисом?”).  

Авторы-творцы, творимые ими конструкции и окказионализмы в контексте/дискурсе 

их авторского исполнения всегда нелегки для интерпретации – потому они и называются 

«авторскими», их видение открыто и понятно только их создателям. Этим можно 

объяснить, почему в русском переводе отсутствуют идиоматичность и образность, 

присущие рекуррентным конструкциям английского языка-оригинала, например, Уолл 

стрит – это фигура речи, троп, так как это название улицы в Нью-Йорке, на которой 

находятся самые влиятельные финансовые учреждения США – отсюда наш вариант 

финансовый, но образность в переводе потеряна. Композитное слово meltdown чаще 

используется терминологически как взрыв ядерного реактора, расплав, разрушение из-за 

расплавления. Как словосочетание, область которого экономика и политика, Wall Street 

meltdown можно перевести обвал рынков или как словосочетание с общим широким 

значением – финансовый кризис.  

Мы привели словосочетание Clintonesque feel of how to talk about economy (“Обладать 

качествами Клинтона при обсуждении вопросов экономики”) как яркий пример 

рекуррентной конструкции, набирающей обороты в плане тиражирования в сети: многие 

авторы политических текстов выносят эту конструкцию в заголовки своих статей, 

сравнивают действующих политических деятелей с Биллом Клинтоном. Это 

словосочетание образно, слабоидиоматично, сверхсловно, причем первый компонент 

представляет собой композитное слово.  

Окказионализмов в политическом дискурсе нам удалось найти не так и много – 

Hilaryland ‘Хиларилэнд’, творцом которого была Пэтти Солис Дойл (Patti Solis Doyle). 

Окказионализм создан по модели Disneyland ‘Диснейленд’, и по замыслу его автора 

должен был включать ближний круг верных Хилари Клинтон исключительно женщин, 

работавших в ее команде во время избирательной кампании. Окказионализмом также 

является выражение “…these 20-somethings helped build Obamaworld by exploiting the 

dominant new political tool of our time, the Web”. Примером окказионализма здесь 



выступает слово Obamaworld ‘мир Обамы, среда Обамы’. Эту среду характеризуют 

высокие информационные технологии, Интернет, и для Обамы ее создали «молодые 

таланты, которым слегка за 20» (20-somethings). 

 И еще одно сходство между анализируемыми выражениями заключается в том, 

что как рекуррентные конструкции, так и окказионализмы обладают экспрессивностью. 

Это свойство не требует пояснений, приведем примеры (а) рекуррентных конструкций 

предикатного типа: Obama was starting to feel confident, even cocky again; the story, while 

Byzantine, was a perfect microcosm of the campaign to come: crisis, chaos, deceit and 

subterfuge, Are you fired up? Ready to go! (б) рекуррентных словосочетаний: Hillary’s lame 

campaign slogan, a labor lawyer with a spectacularly foul mouth, prickly chief strategist, a hit 

man out of The Sopranos, и (в) окказионализмов Cruella de Hil и Googling, Nexising, and 

IMing – соответственно.  

Примеры групп (а) – рекуррентных конструкций предикатного типа – и (б) – 

рекуррентных словосочетаний, характеризуются, прежде всего, экспрессивной лексикой 

или словосочетаниями, которым ингерентно присуща экспрессивность значения. 

Переведем примеры: to feel confident, even cocky ‘чувствовать себя уверенно, даже 

самоуверенно’, the Byzantine story ‘интриганский, коварный, напоминающий нравы 

Византии, рассказ’, lame campaign slogan ‘слабый, неубедительный девиз избирательной 

кампании’, a spectacularly foul mouth ‘потрясающий пошляк и сквернослов’. В меньшей 

степени, но также в большом числе были обнаружены слова и словосочетания с 

адгерентной экспрессивностью, приобретаемой словом или сочетанием слов в 

конкретном дискурсе, например: prickly chief strategist ‘вспыльчивый, колючий главный 

стратег’. В данном контексте происходит метафоризация, перенос свойств розы (наличие 

шипов) на человека, который становится обладателем характерных для данного цветка 

свойств – колючим и раздражительным. В примере to feel confident, even cocky также 

можно усмотреть метафоризацию («чувствовать себя дерзко, нахально, задиристо, как 

петушок»). Здесь тоже можно говорить об экспрессивности, обусловленной 

контекстом/дискурсом, в котором было употреблено это выражение. Мы привели данный 



пример как показательный в том отношении, что ингерентная и адгерентная 

экспрессивность как свойство рекуррентных конструкций характерна для обоих типов 

рекуррентных конструкций.  

Отдельно от двух предыдущих случаев экспрессивности следует рассматривать 

пример с наемным убийцей/киллером, заимствованном автором статьи «Newsweek» из 

популярного телесериала «Семья Сопрано», повествующего о жизни итальянской мафии 

в США. С одной стороны, словосочетание hit man ‛наемный убийца’ обладает 

ингерентной экспрессивностью, а с другой – все, кто смотрел этот сериал, помнят все 

смешные ситуации, в которые попадал «главный киллер» семьи Сопрано, что в данном 

случае меняет экспрессивность этого слова на адгерентную.  

Последние (в) примеры – окказионализмы. Прозвище Круэлла де Хил (Cruella de Hil) 

Хилари Клинтон получила от своей ближайшей помощницы. Данное имя-прозвище было 

получено путем разъятия антропонима, имени собственного Hillary Clinton, на части, 

затем в результате некоторых фонетических и структурных перестановок, а также в 

соответствии с испанскими нормами написания и произношения и «упаковки» слова в 

фонетическую оболочку испанского языка. По-видимому, те, кто знает характер и нрав 

самой Хилари Клинтон, придумали это имя с определенной целью – это имя-прозвище 

соответствует его внутренней форме, которая делает данный окказионализм весьма 

экспрессивным – слово cruel и cruella в обоих языках, английском и испанском, означает 

суровый/-ая. Нельзя не упомянуть, что американцы, воспитанные на определенных 

мультфильмах и комиксах с самого детства, очень хорошо знакомы с лентой Уолта 

Диснея «101 далматинец» (Disney’s 101 Dalmatians, 1961) по роману британской 

писательницы Доуди Смит. В нашем случае здесь можно проследить обыгрывание имени 

Круэллы де Вил (Cruella de Vil) – отрицательной героини этого мультфильма, которая 

хотела сшить себе манто из шкур далматинцев. Данная модель тоже представляет 

рекурсивное обыгрывание прецедентного имени, это английское слово cruel – жестокий, 

и devil – дьявол. Можно утверждать, что благодаря этому окказионализм Cruella de Hil 



стал его более узнаваемым и запоминающимся, а затем превратился в распространенное 

прозвище с яркой экспрессивной окраской и негативной оценкой. 

Второй пример окказионализмов, творцом которых является автор статьи Эван Томас 

(Evan Thomas), демонстрирует употребление терминологии высоких технологий. Они 

были созданы с одной целью: кратко, но экспрессивно передать непрерывный процесс 

работы на многочисленных компьютерах в поисках нужной информации, используя 

поисковые системы и механизмы Googling ‘поиск информации в Интернете с помощью 

системы Google’ (ср. рус. гуглить), Nexising ‘использование электронной базы данных 

LexisNexis’ и IMing ‘управление информацией’, где IM – это аббревиатура 

словосочетания Information Management. Экспрессивность им придают необычные 

грамматические формы их употребления – отглагольные существительные, их перевод на 

русский язык в таком виде невозможен: *Гугличанье, Нексисание и Айэмничанье, без 

экспликативного контекста, который был предпослан выше, здесь невозможно понять 

значение передаваемых слов. Впрочем, политический газетный дискурс мы 

характеризуем сферой применения рекуррентных конструкций, а не окказионализмов, 

поскольку окказионализмы отвечают далеко не всем выработанным нами для 

конструкций критериям употребления. Но даже редкие окказионализмы, попадая в 

дискурс, также приобретают адгерентную экспрессивность, что характерно для обоих 

примеров выше. 

Мы предполагаем, что авторы как рекуррентных конструкций, так и окказиональных 

единиц стремятся к созданию своих новообразований, в основном, по ряду причин, а 

именно: (а) желая как можно точнее передать/выразить свои мысли; (б) стремясь 

высказать свою индивидуально-авторскую оценочность излагаемых мыслей, тем самым 

подчеркивая свое субъективное отношение к предмету высказывания; и (в) 

руководствуясь своими индивидуальными художественными преференциями и вкусом к 

стилю и модальности излагаемого текста [2, 54-55].  

Признаки различия: 



Рассмотрим различительные, дифференцирующие признаки между рекуррентными 

конструкциями и окказионализмами, которые для нас не менее важны и интересны.  

 Самый главный различительный признак между ними – это обязательное условие 

тиражирования рекуррентных конструкций. Название данного класса устойчивых 

словосочетаний – рекуррентные конструкции (лат. recurro ‘бегу назад, возвращаюсь, 

совершаю круговорот’, англ. recur) – подчеркивает их дифференцирующий признак: 

рекуррентность, повторяемость, воспроизводимость, тиражирование. Эта характеристика 

также является одним из главных критериев, которому по своему определению должны 

отвечать именно конструкции, а не окказионализмы, например, mental recession 

‘интеллектуальный спад’, History in the Making ‘история, которая свершается на глазах’, 

standard-issue boilerplate ‘шаблонные, затертые фразы’ (букв. “листовое железо 

установленного образца”) и др. 

 Окказионализмы тоже несут в своем названии свой главный дифференцирующий 

признак – функциональную одноразовость, которая обусловлена специфическим 

индивидуальным авторством (от лат. occasionalis – случайный, созданный по случаю,  

англ. occasional). В отличие от рекуррентных конструкций окказионализмы остаются 

достоянием своего создателя, единичными, невоспроизводимыми словами и 

словосочетаниями с именем своего творца с момента своего появления до завершения их 

функционирования, связанного с забвением или уходом их автора, например, braggadocio 

– don’t get too high and too mighty. Автор статьи в журнале «Newsweek», откуда была 

заимствована фраза, сам сочинил выделенное нами слово-окказионализм, которое к тому 

же является заимствованием, и сам же дал толкование-пояснение, что именно он имел в 

виду: хвастунишка, нарушивший правило не возноситься и не считать себя всемогущим. 

 Отличительной особенностью рекуррентных конструкций обоих типов является 

их событийная и жанровая отнесенность. Эти конструкции в большей степени 

характеризуют политический дискурс, появляются в нем как ответная реакция на те, или 

иные политические события. Например: 



Now she fretted that she had doomed herself with a «Muskie moment», referring to the late 

Ed Muskie, the once front-running senator from Maine who doomed his 1972 presidential 

campaign by welling up at a campaign event in New Hampshire (“Теперь ее раздражало то, 

что она сама себя обрекла на то, чтобы “разделить судьбу Маски”. Ныне покойный 

сенатор от штата Мэн, Эд Маски, который когда-то лидировал, обрек свою 

президентскую кампанию на поражение в 1972 году, когда он вскипел и тем самым 

показал свою уязвимость во время выступления в штате Нью-Гемпшир”). 

Не зная событийной и жанровой отнесенности анализируемого контекста, трудно 

интерпретировать данный микродискурс. Журналистам и аналитикам это сделать 

довольно просто, так как они имеют доступ к архивам политических имен и событий. 

Именно они и явились создателями растиражированной рекуррентной конструкции «the 

Muskie moment».  

Воспроизведение подобных конструкций происходит быстро и анонимно, имя их 

творца часто опускается в силу главного принципа: как можно скорее сочинить и продать 

политическую новость. А что может продаваться лучше, чем политический материал, 

написанный не столько ярким, экспрессивным языком, сколько языком (вернее, 

созданными языковыми конструкциями)  «у всех на устах»? Однако ниже нам хотелось 

бы привести обратный пример данному утверждению: 

Hollywood money had always flowed into Clinton coffers, but David Geffen, a big-time 

Hollywood producer, had just given a big fundraiser for Obama. Geffen explained why, using 

code that anyone understood: “I don’t think that anybody believes that in the last six years, all 

of a sudden Bill Clinton has become a different person”. To say that Geffen’s remark struck a 

raw nerve in the Clinton camp is a mild understatement (“Голливуд всегда щедро жертвовал 

– деньги лились рекой – на избирательные кампании Клинтона. Но Дэвид Геффен, 

голливудский продюсер и могул, сделал большое пожертвование в пользу Обамы. И 

объяснил почему он так поступил, прибегнув к прозрачному намеку: “Я считаю, что мы 

все не верим в то, что за последние шесть лет Билл Клинтон вдруг стал другим 



человеком”. Сказать, что заявление Геффена задело за живое людей в лагере Клинтон, 

значит, ничего не сказать”). 

В данном тексте наряду с устойчивым сочетанием strike a raw nerve, используются и 

рекуррентные конструкции обоих типов (money had flowed и a big-time Hollywood 

producer, to give a big fundraiser). 

Это позволяет нам утверждать, что политический дискурс может использовать любые 

ресурсы – как рекуррентные конструкции, так и работающие на него фразеологизмы и 

даже окказионализмы. Рекуррентные конструкции, будучи устойчивыми и 

слабоидиоматическими, практически не используются в других функциональных стилях 

и жанрах, например, в научной прозе, деловой или юридической документации, хотя 

бывают и исключения.  

 Сферой функционирования окказионализмов является художественная 

литература и поэзия: окказиональные слова образуются свободно и естественно по мере 

надобности в живой речи. Они представляют собой речевые явления, которые, как мы 

уже упоминали, не получают широкого общественного признания. Окказиональные 

явления обычно бывают индивидуальными новообразованиями, принадлежащими 

отдельным поэтам или писателям, т.е. в отличие от рекуррентных конструкций они несут 

на себе имя своего создателя, поэтому окказионализмы разного рода иногда называют 

авторскими. Выше мы уже рассмотрели некоторые окказионализмы, функционирующие 

в политическом тексте. Приведем еще несколько примеров.  

По аналогии с кодовым названием самолета любого Президента США, Air Force One 

– ВВС-1, для личного самолета магната Рона Бэркла (Ron Burkle), плейбоя и друга Билла 

Клинтона и такого же большого «любителя красивой жизни», сотрудники штаба Хилари 

Клинтон придумали нелитературный, но уместный окказионализм – Air F--- One. Здесь 

содержится аллюзия на поведение первого бонвивана страны – бывшего Президенте 

США. 

Автор второго примера журналист газеты New Yorker Райан Лизза (Ryan Lizza) 

заявил: “I have to write a completely different story <…> on Rocket Ship Obama”  (“Я 



вынужден переписать свою статью … под названием Космический корабль по имени 

Обама”). Эти окказионализмы-прозвища занимают пограничное место, расположившись 

между рекуррентными конструкциями и окказионализмами. Они охотно воспроизводятся 

СМИ, но на этом их сходство с конструкциями заканчивается. Не заканчивается лишь 

яркая экспрессивность, образность и аксиологическая оценка данных прозвищ, которые 

могут стать приговором для политика на всю жизнь: не оставляет сомнений, кому пресса 

приклеила положительный ярлык, а кому – отрицательный.   

 Еще одной принципиальной особенностью рекуррентных конструкций, 

отличающих их от окказионализмов, является тот факт, что они образованы по 

действующим в языке грамматическим законам и правилам, например, bulldog spokesman 

‘бульдог, представитель пресс-службы, ответственный за ранний выпуск утренних газет’ 

(рекуррентное сочетание); Obama Embraces Slash & Burn Politics ‘Обама пускает в ход 

политику выжженной земли’ (рекуррентная конструкция). 

Авторы окказионализмов могут позволить себе нарушение всех действующих в языке 

законов и правил при образовании тех или иных единиц. Особенно это характерно для 

поэзии, например, название стихотворения Льюиса Кэролл Jabberwocky («Бармаглот»), а 

также прозы, примером чего может послужить всем известное произведение того же 

автора Alice in Wonderland – «Алиса в стране чудес». 

Несмотря на то, что анализ рекуррентных конструкций и окказионализмов является 

преимущественно семантическим и проводится посредством методов семного и 

контекстуального анализа, с  привлечением словарных дефиниций, 

словообразовательного и функционально-грамматического анализа, он может выявить 

только одно: зависимость, или «привязка» окказионализмов к 

тексту/контексту/конситуации намного выше, чем у рекуррентных конструкций. Это 

вполне объяснимо, ибо в отсутствие контекста окказионализм просто не будет понят 

своим адресатом. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что основой рекуррентных конструкций 

является их повторяемость, воспроизводимость и тиражирование. В силу того, что 



рекуррентные конструкции обоих типов функционируют в сфере политического 

дискурса, они обладают высокой экспрессивностью, характеризуются устойчивостью и 

идиоматичностью, но в различной степени. Конструкции образуются по определенным 

языковым правилам, на основе определенных моделей. Сфера применения 

окказионализмов другая, это тексты иного жанра – в основном, художественная 

литература и поэзия, хотя они также встречаются в публицистическом стиле речи. Они 

характеризуются  функциональной одноразовостью и ярко выраженной авторской 

принадлежностью, при этом образовываются по законам авторского волеизъявления. 
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