
Zhao Yan. Political Linguistics. 2019. No 6 (78). P. 225—231. 

225 

УДК 811.161.1'42:811.161.1'38  

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-55 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.01 
DOI 10.26170/pl19-06-29 

Чжао Янь 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия 

Северо-восточный нефтяной университет, Дацин, Китай 

ORCID ID: 0000-0002-3494-5382R  

 E-mail: zhaoyannajia@yandex.ru. 

Повтор как средство речевого вовлечения в публичном выступлении 

Президента России В. В. Путина (на примере новогодних обращений 

2014—2018 гг. к гражданам России) 
АННОТАЦИЯ. Цель данной статьи состоит в исследовании повторов разноуровневых единиц языка и речи, 

используемых в качестве средств речевого вовлечения в публичных выступлениях президента России В. В. Путина. 

Для достижения поставленной цели автор, опираясь на риторическую, стилистическую и дискурсивную теорию 

повторов, обращается к анализу пяти новогодних телеобращений президента В. В. Путина к гражданам России 

(с 2014 по 2018 год). Выявлены наиболее часто повторяющиеся единицы: формы личного местоимения «мы» / 

«нас», а также соответствующее притяжательное местоимение «наш»; концепты «семья», «страна», «резуль-

тат», «трудности», «эмоции», «единство», актуализируемые повтором однокоренных слов, а также использова-

нием лексики одной тематической группы; анафорические повторы служебных слов, позволяющие усилить вырази-

тельность речи и привлечь внимание к той или иной значимой мысли; аллитерации и ассонансы, позволяющие ока-

зать эмоциональное воздействие на слушателей. Выявленные в ходе анализа закономерности позволяют сделать 

выводы об активном использовании речевых повторов в жанре новогоднего поздравительного обращения президен-

та. Повторы в новогодних поздравлениях выполняют как эстетические и конструктивные функции, так и функцию 

вовлечения, которая направлена на 1) присоединение слушателей к формулируемым оценкам ключевых событий 

уходящего года; 2) формирование готовности выполнять совместные действия, необходимые для достижения 

целей следующего года; 3) создание чувства единения всех сограждан с главой государства; 4) всеобщее пережива-

ние воодушевляющих эмоций, уместных в день новогоднего праздника.  
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Утверждение о том, что повтор является 
одним из ключевых речевых механизмов, 
помогающих формулированию и развитию 
мысли, построению диалога и монолога, по-
жалуй, мало кто будет оспаривать. В иссле-
дованиях [Becker 1984b; Hymes 1981; Tannen 
1987, 2007] обосновывается мысль о том, 
что формирование и построение дискурса 
так или иначе основаны на механизме по-
втора, при этом в устном спонтанном дис-
курсе встречается больше повторов, чем в 
письменном. В книге «Talking Voices» Д. Тан-
нен утверждает, что в дискурсе повтор необ-
ходим для выполнения таких речевых функ-
ций, как создание речи, восприятие речи, 
соединение элементов выражения и рече-
вое взаимодействие [Tannen 2007: 58—61]. 

О значимости повтора как конструктив-
ного и смыслопорождающего механизма 
дискурса в различных сферах и формах ре-

чевой коммуникации пишут и российские 
лингвисты [Арышева, Катышев 2012а; Ары-
шева, Катышев 2012б; Векшин 2006; Каты-
шев 2005; Катышев, Оленев 2009; Катышев, 
Оленев 2010; Катышев, Паули 2006; Кечик 
1995; Лукашина 1999 и мн. др.]. При этом раз-
нообразие речевых механизмов, основанных 
на повторе, обусловлено как (1) степенью 
сложности языковых единиц, повторно вос-
производимых в речи, так и (2) степенью фор-
мальности / содержательности этих единиц и 
(3) способами их повторного воспроизведения. 

В первом случае традиционно выделя-
ются звуковые, морфемные (как аффик-
сальные, так и корневые), лексические и 
синтаксические повторы, а также их возмож-
ные комбинации (подробнее о разновидно-
стях повтора см.: [Копнина 2012: 363—365]). 

Во втором случае в качестве разновид-
ностей повтора рассматривают такие тек-
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стовые и дискурсивные явления, как лекси-
ко-семантический повтор, основанный на 
последовательном употреблении лексики, 
которая ассоциативно связана с общим ре-
ферентом или концептом [Баранов, Север-
ская 2016: 164], или фокусную анафору 
[Арышева, Катышев 2012а, б], суть которой 
состоит в том, что в процессе порождения и 
последующего восприятия дискурса особой 
значимостью характеризуются «два вида 
промежуточных объектов, через которые 
анафорический элемент связывается со 
своим референтом, — синтаксический анте-
цедент, кореферентный анафорическому 
элементу, и фокус внимания» адресанта и 
адресата [Кибрик 1988: 189]. Таким образом, 
при использовании приема фокусной анафо-
ры «в текст может быть введена информа-
ция, значительно отдаленная от антецедента, 
либо сам сегмент текста, содержащий эту 
информацию, может быть очень велик и не-
четко вербализован. Анафорический элемент 
удерживает эту информацию об антецеденте 
в фокусе внимания адресата текста» [Ары-
шева, Катышев 2012а: 42]. Как следствие, 
в качестве повторяющихся элементов вос-
принимаются не только однокоренные, одно-
структурные или фонетически созвучные лек-
сические единицы, но и тематически близкие 
слова, используемые для вербализации клю-
чевых тем и микротем текста и позволяющие 
поддерживать интерес читателя / слушателя, 
вовлекать его в размышление об избранной 
теме, усиливать воздействие, оказываемое 
речью, а в конечном итоге — достигать необ-
ходимых внеречевых целей и задач. 

О такого рода способах порождения поли-
тического дискурса, основанных на феномене 
доминанты, очень точно пишут А. Н. Баранов и 
О. И. Северская: «Репетиционные практики, 
характерные для поэтического дискурса, в 
политическом используются сегодня осо-
бенно широко. Прежде всего это лексико-
семантический повтор, активизирующий до-
минанты восприятия. Постоянно повторяю-
щиеся, указывающие на один и тот же ре-
ферент или концепт или же ассоциативно 
связанные тематические выражения воздей-
ствуют на доминантные (по А. Ухтомскому 
[Ухтомский 2002: 64, 352, 373]) центры вни-
мания и понимания адресата, которые по-
зволяют ему «собрать» из фрагментов инте-
гральный образ, совокупность впечатлений, 
приуроченных к определенной доминанте, 
которая имела в нас свою историю, а также 
предопределяют ход дальнейших выводов. 
Психофизические доминанты коррелируют с 
эмоционально-смысловыми доминантами 
(комплексом когнитивных и эмоциональных 
эталонов, обусловливающих процессы вер-

бализации и метафоризации) и тематиче-
ской структурой текста (набором формально 
или субъективно выделенных тем, к каждой 
из которых тяготеет часть текстовых значе-
ний)» [Баранов, Северская 2016: 164]. 

В третьем случае, как правило, проти-
вопоставляют контактные и дистантные ти-
пы повтора, выступающие во множестве по-
зиционных разновидностей: «а) дистантной 
(повторение начальной части двух и более 
смежных или совместно встречающихся ре-
чевых единиц — анафора, или единонача-
тие; конечной части — эпифора, или концов-
ка; срединной — симплока; сочетание ана-
форы и // эпифоры — анаэпифора; идентич-
ность начала и конца одной речевой едини-
цы — киклос, или кольцо); б) контактной 
(повторение конечной части речевой едини-
цы в начале следующей за ней речевой еди-
ницы — анадиплозис (анадиплоз, анадипло-
сис); двухкратный // повтор речевой едини-
цы — редупликация, трехкратный и более — 
геминация)» [Копнина 2012: 363—365]. 

Значимая роль повтора в политической 
коммуникации, в частности, в устных высту-
плениях политиков, анализируется в работах 
[Баранов, Северская 2016; Миникеева, Са-
дыкова 2018; Щербакова, Мирзоева 2019] 
и др. Говоря об эффективности экспрессив-
ного синтаксиса в выступлениях политиков, 
исследователи отмечают следующее: «Кан-
дидаты на пост президента США использова-
ли такие средства экспрессивного синтакси-
са, как эллиптические предложения, позици-
онно-лексический повтор, парцелляция, кото-
рые усиливали эмоциональность, интенсив-
ность речи, что, безусловно, является ката-
лизатором мотивации граждан к активному 
участию в политических выборах» [Миникее-
ва, Садыкова 2018: 84]. Лингвисты обращают 
внимание и на вовлекающий потенциал по-
второв: «В одном из выступлений, посвящен-
ном процессам глобализации, автор предла-
гает внести на рассмотрение вопросы приня-
тия международных законов, связанных с этим 
процессом. Эти законы необходимо принять, 
другой альтернативы нет. Оратор повторяет 
личные местоимения множественного числа, 
тем самым вовлекая аудиторию в реше-
ние проблемы» [Щербакова, Мирзоева 2019: 
566] (выделено нами. — Ч. Я.). 

Рассмотрим механизмы, основанные на 
повторе, которые используются в публичных 
выступлениях Президента России В. В. Пу-
тина. В качестве материала возьмем отно-
сительно небольшие по объему и стандарт-
ные в жанровом отношении новогодние об-
ращения Президента к гражданам России. 

Прежде всего следует указать на комму-
никативно-дискурсивную жанровую специ-
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фику данных публичных выступлений
[1]
. Ре-

зультаты жанроведческого моделирования 
новогоднего обращения президента к граж-
данам России, осуществленного в [Ослопова 
2009], позволили выделить следующие жан-
рообразующие признаки: коммуникативная 
цель: объединить нацию, соблюсти тради-
цию общения, продемонстрировать доброе и 
уважительное отношение к народу, подвести 
итоги уходящего года, наметить планы на 
будущий год; образ автора: Президент, гла-
ва государства, что зачастую закрепляется в 
имени жанра; адресат: граждане страны как 
единое целое; образ прошлого: заверше-
ние старого года — своеобразного отчетного 
периода; образ будущего: перлокутивный 
эффект (воздействие на чувства, мысли или 
действия аудитории, говорящего или других 
лиц); диктумное содержание: наступление 
нового года, завершение старого, «отчетный 
период»; формальная организация: 1) об-
ращение к адресату, 2) итоги уходящего го-
да, 3) планы на будущий год, 4) пожелания 
[Ослопова 2009: 20—21]. 

Таким образом, достижение основной 
коммуникативной цели новогоднего обраще-
ния президента (консолидация нации) пред-
полагает вовлечение максимально широкой 
аудитории телезрителей в процесс подведе-
ния итогов и построения планов на следую-
щий год. Задача оратора в данном случае 
осложняется временным ограничением: но-
вогоднее обращение главы государства, как 
правило, длится лишь 3—5 минут. Как след-
ствие, каждой микротеме выступления ора-
тор посвящает лишь несколько десятков се-
кунд, формулируя свои основные мысли крат-
ко, афористично и довольно абстрактно — так, 
чтобы каждый из слушателей / зрителей мог 
извлечь из речи президента не только уни-
версальные, «общенациональные» смыслы, 
но и идеи, связанные с его личной судьбой в 
контексте судьбы родной страны. 

Проведенный анализ пяти новогодних 
обращений Президента России В. В. Путина 
(с 2014 по 2018 год), несмотря на их относи-
тельно небольшой объем (в каждом обра-
щении около 300 слов), позволяет сделать 
ряд выводов об особой роли повторов раз-
личного типа, используемых в речи орато-
ра 

[2]
. 
Во-первых, поскольку все пять новогод-

них обращений, как этого требует сам жанр, 
нацелены на консолидацию, объединение 
нации, одним из наиболее часто повторяе-
мых лексических элементов является лич-
ное местоимение «мы», его формы «нас», 
«нам» и соответствующие притяжательные 
местоимения «наш», «наши», «нашей», 
«нашу» и т. п., используемые в инклюзив-

ном значении, объединяющем говорящего и 
его слушателей. Употреблению указанных 
местоимений часто сопутствуют слова с се-
мантикой общности, совместности, единст-
ва. Ср. наиболее насыщенные повторами 
фрагменты выступлений: 

«В наступающем году нам вместе 
предстоит решить немало задач, и год 
будет таким, каким мы сами его сделаем, 
насколько эффективно, творчески, ре-
зультативно будет трудиться каждый из 
нас. Других рецептов просто нет. И мы 
должны выполнить, реализовать всё наме-
ченное — ради себя, ради наших детей, 
ради России» [Новогоднее обращение 2014]. 

«В уходящем 2015 году мы отмечали 
70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Наша история, опыт отцов и 
дедов, их единство в трудные времена и 
сила духа являются для нас великим при-
мером. Они помогали и будут помогать 
нам достойно отвечать на современные 
вызовы» [Новогоднее обращение 2015]. 

«2016 год уходит. Он был непростым, но 
трудности, с которыми мы столкнулись, 
сплотили нас, побудили открыть огромные 
резервы наших возможностей для движения 
вперед» [Новогоднее обращение 2016]. 

«Мы вместе в эту прекрасную ново-
годнюю ночь. Мы вместе и в наших общих 
повседневных делах. Сплоченность, друж-
ба, бескорыстная любовь к России умно-
жают наши силы для достойных поступ-
ков и высоких достижений» [Новогоднее 
обращение 2017]. 

«Сделать это можем мы только вме-
сте. Помощников у нас никогда не было и не 
будет. И поэтому нам важно быть сплочён-
ной, единой, сильной командой. И пусть 
дружба и добрые надежды, которые объе-
диняют всех сейчас, сопровождают нас в 
будущем, помогают в работе, в достижении 
общих целей» [Новогоднее обращение 2018]. 

Во-вторых, в новогодних обращениях 
президента В. В. Путина репетиционные ме-
ханизмы задействованы в вербализации 
ключевых концептов, значимых для текста 
анализируемого жанра и составляющих 
смысловую основу вовлечения граждан 
страны в совместное достижение общих це-
лей и в поддержку актуального политическо-
го курса президента. Э. Пинелли в качестве 
таковых выделяет следующие концепты: 
«семья», «страна», «результат», «трудно-
сти», «эмоции», «единство» [Пинелли 2018: 
72]. При этом следует обратить внимание, 
что в равной степени используются как 
формальные, так и смысловые повторы, то 
есть повторы однокоренной и однотемати-
ческой лексики; см. примеры: 
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«Любовь к Родине — одно из самых 
мощных, возвышающих чувств. Она в пол-
ной мере проявилась в братской поддерж-
ке жителей Крыма и Севастополя, когда 
они твёрдо решили вернуться в свой род-
ной дом. Это событие навсегда останет-
ся важнейшей вехой в отечественной ис-
тории» [Новогоднее обращение 2014]. 

«А у него есть и свои секреты. Напри-
мер, каждый из нас в новогоднюю ночь мо-
жет стать немного волшебником. Для 
этого просто нужно с любовью и благо-
дарностью относиться к родителям, 
окружать вниманием и заботой своих де-
тей, свою семью, уважать коллег по ра-
боте, беречь дружбу, защищать правду и 
справедливость, быть милосердными, 
помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и 
весь секрет» [Новогоднее обращение 2016]. 

«Позади насыщенный, полный забот 
декабрь, когда мы торопились завершить 
неотложные дела, уточняли планы на бу-
дущее и, конечно, готовились к празднику. 
А сейчас мы с волнением и надеждой ждём 
наступления Нового года, видим востор-
женные глаза малышей, чувствуем, как 
рады родители, бабушки и дедушки, если 
вся семья в эти минуты вместе, а их 
сердца согреты чуткостью и вниманием 
и понимаем, что вот оно, новогоднее вол-
шебство, и создаёт его наша душевная 
щедрость. Она востребована и в празд-
ники, и в будни, когда мы поддерживаем 
тех, кто нуждается в помощи, кто одинок 
или болен. Ведь чужой беды действитель-
но не бывает, а милосердие всегда откли-
кается добром, дарит радость соуча-
стия» [Новогоднее обращение 2018]. 

В-третьих, в речи президента В. В. Пу-
тина довольно активно используются много-
кратные анафорические повторы служебных 
слов (предлогов), что помогает усилить вы-
разительность речи и привлечь внимание к 
той или иной значимой мысли, а также по-
строить стилистическую фигуру градации, 
демонстрирующую усиление проявления 
признака или увеличение масштаба явле-
ния, о котором говорит оратор; см. фрагмен-
ты текстов выступлений: 

«Сейчас, когда мы подводим итоги ухо-
дящего года, хотел бы искренне поблаго-
дарить вас за сплочённость и солидар-
ность, за глубокие чувства правды, чести, 
справедливости, ответственности за 
судьбу своей страны, за неизменную го-
товность отстаивать интересы России, 
быть вместе с ней и в дни триумфа, и в 
пору испытаний, добиваться исполнения 
наших самых смелых и масштабных пла-
нов» [Новогоднее обращение 2014]. 

«И мы должны выполнить, реализовать 
всё намеченное — ради себя, ради наших 
детей, ради России» [Новогоднее обраще-
ние 2014]. 

«Главное — мы верим в себя, в свои си-
лы, в свою страну. Мы работаем, рабо-
таем успешно, и у нас многое получается. 
Хотел бы искренне поблагодарить вас за 
победы и достижения, за понимание и до-
верие, за настоящую, сердечную заботу о 
России»

[3]
 [Новогоднее обращение 2016]. 

«Но всё же мы точно знаем, что до-
биться лучшего для себя, для своей семьи, 
для родной страны можно лишь собствен-
ными усилиями, общей слаженной рабо-
той» [Новогоднее обращение 2016]. 

В-четвёртых, несмотря на сложность ус-
тановления и обоснования осознанности 
звуковых повторов в устной прозаической 
речи, можно предположить, что и эта сторо-
на публичного выступления В. В. Путина не 
является полностью случайной. Например, в 
следующем фрагменте наблюдается свое-
образное сочетание аллитерации и ассонан-
са, предполагающих интенсивное использо-
вание звуков и сочетаний звуков [р], [др], 
[дар], [рад], [гр] и подобных им: «Как всегда, 
мы с волнением ждём этот праздник, зага-
дываем желания, дарим друг другу подар-
ки, радуемся замечательной традиции 
встречать Новый год в семейном кругу, с 
родными для нас людьми и друзьями. Ат-
мосфера добра, внимания и щедрости со-
гревает наши сердца, открывает их для 
светлых помыслов и благородных дел, 
вселяет надежду» [Новогоднее обращение 
2014]. На наш взгляд, такой набор созвучий, 
интенсивно используемых на относительно 
небольшом отрезке текста, помогает сделать 
речь выступающего энергичной, празднич-
ной, усилить положительное эмоциональное 
воздействие. С другой стороны, в заключи-
тельной части приведенного фрагмента в 
рядом расположенных словах содержится 
сходный набор из согласных звуков [л], [в], [с]: 
«для светлых помыслов и благородных 
дел, вселяет надежду», что уравновешивает 
более энергичное начало абзаца. 

Таким образом, механизм повтора раз-
ноуровневых языковых единиц, характери-
зующихся формальной и/или семантической 
связанностью, активно используется при 
подготовке и произнесении текстов новогод-
них поздравительных телеобращений пре-
зидента к гражданам страны. При этом по-
вторы выполняют не только эстетические 
или конструктивные функции, но и, несо-
мненно, участвуют в речевом вовлечении 
аудитории в публичное выступление. Ре-
зультатом вовлечения в данном случае, 
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предположительно, выступают: присоедине-
ние слушателей к формулируемым оценкам 
ключевых событий, случившихся в прошед-
шем году; готовность вместе с оратором вы-
полнять действия, необходимые для дости-
жения целей, поставленных для следующего 
года; эмоциональное переживание единения 
всех сограждан с главой государства; пере-
живание радостных, воодушевляющих эмо-
ций, уместных в ситуации новогоднего 
праздника и разделяемых с близкими людь-
ми и — шире — со всеми согражданами. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Подробнее о жанровой специфике и других 

аспектах формально-содержательной организации 

новогодних обращений различных президентов см. 

в работах: [Кондратенко 2007; Ласица 2017; Осло-

пова 2009; Пинелли 2018; Сладкевич 2016]. 

[2]. «Все приемы, основанные на операторе повто-

ра, могут иметь место как в рамках одного предло-

жения, так и в рамках сложного синтаксического 

целого и всего текста» [Копнина 2012: 362—363]. 

[3]. В данном фрагменте интересным также пред-

ставляется тождественный контактный повтор 

(анадиплозис) глагола «работаем», помогающий 

оратору сделать акцент на положительных резуль-

татах, достигнутых государством и его граждана-

ми. Похожие по вкладу в развитие мысли и по-

строение текста, но уже дистантные формы корне-

вого повтора наблюдаются в следующих фрагмен-

тах новогодних обращений: «А она не просто сбы-

лась: мы не только подготовили и провели лучшую 

в истории зимнюю Олимпиаду, но и победили в 

ней. В этой победе — заслуга всех граждан нашей 

страны: и самих олимпийцев, и тех, кто их под-

держал» [Новогоднее обращение 2014]; «Новый 

год — на пороге. Пора встречать и сказать самые 

тёплые слова своим близким. Сказать им спасибо 

за понимание и надёжность, за терпение и забо-

ту» [Там же]; «Сделать это можем мы только 

вместе. Помощников у нас никогда не было и не 

будет. И поэтому нам важно быть сплочённой, 

единой, сильной командой. И пусть дружба и доб-

рые надежды, которые объединяют всех сейчас, 

сопровождают нас в будущем, помогают в рабо-

те, в достижении общих целей» [Новогоднее об-

ращение 2018]. 
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