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Моделирование положительного образа полиции в российских 

оппозиционных газетах 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос о моделировании положительного образа российской поли-

ции в оппозиционном газетном дискурсе в рамках стратегии оценочной аргументации. Авторами осуществляется 

отбор медиатекстов о деятельности российской полиции в оппозиционных газетах и проводится анализ аргумен-

тов и аргументативных актов с целью выявления доминантных компонентов в рамках стратегии оценочной аргу-

ментации, актуализированных в процессе лингвистического моделирования образа полиции в оппозиционном газет-

ном дискурсе. Анализ контекстов из статей позволил выявить наличие бинарной оппозиции при формировании це-

лостного образа российской полиции: «непрофессионализм» — «профессионализм», «произвол» — «законность», 

«жестокость» — «гуманность». Авторы отмечают, что рассмотренные медиатексты содержат дополнитель-

ные оценочные смыслы, направленные на оказание манипулятивного воздействия на сознание адресата посредст-

вом реализации различных коммуникативных стратегий и тактик, языковых средств и приемов. Положительный 

образ полиции формируется посредством схожих способов вербализации закладываемых смыслов: всевозможных 

художественных средств (эпитетов, противопоставлений, аллюзий, гипербол и метафор), привлечения фразеоло-

гизмов и специализированной лексики. Отмечается, что в угоду формируемому вектору восприятия используемые 

речевые конструкции либо нарочито профессиональные (юридическая терминология, апелляции к законам), либо 

упрощенные до просторечий. 
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Modelling of the Positive Image of Police in Russian Opposition 

Newspapers 
ABSTRACT. The article deals with the issue of modeling a positive image of the Russian police in the opposition 

newspaper discourse as part of the strategy of evaluative argumentation. The authors have selected media texts about the 

activity of the Russian police in opposition newspapers and analyzed the arguments and argumentative acts in order to iden-

tify dominant components within the framework of the strategy of evaluative argumentation, realized in the process of lin-

guistic modeling of the image of the police in opposition newspaper discourse. The analysis of the contexts from the articles 

has made it possible to reveal the presence of a binary opposition in the formation of the holistic image of the Russian police: 

“unprofessionalism” — “professionalism”, “arbitrariness” — “legality”, “cruelty” — “humanity”. The authors note that 

the media texts considered contain additional evaluative meanings aimed at providing a manipulative impact on the con-

sciousness of the addressee through the implementation of various communication strategies and tactics, language tools and 

techniques. A positive image of the police is formed through similar methods of verbalizing the meanings laid down: various 
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stylistic means (epithets, contrasts, allusions, hyperboles and metaphors), phraseological units and specialized vocabulary. 

It is noted that for the sake of the vector of perception formed, the constructions under consideration are either deliberately 

professional (legal terminology, appeals to laws), or simplified to common everyday language units. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Критика в адрес правоохранительных 
органов стала в настоящей внутриполитиче-
ской обстановке России своего рода повсе-
местным и привычным явлением (особенно 
среди нацменьшинств и либеральной ин-
теллигенции). Однако ложным будет пред-
положение, что общественное недовольство 
вызвано лишь недавними резонансными со-
бытиями, получившими широкую публичную 
огласку (например, прошедшими несанкцио-
нированными митингами в поддержку А. А. На-
вального). Несмотря на принимаемые меры 
по поддержанию беспристрастного и под-
черкнуто профессионального образа со-
трудников российских правоохранительных 
органов, камнем преткновения неизменно 
является чрезмерная жестокость сотрудни-
ков правоохраны, превышение должностных 
полномочий, предвзятость на почве нацио-
нальной принадлежности и прочие негатив-
ные аспекты полицейской деятельности [Зо-
лотайко 2021: 103]. Любое взаимодействие с 
полицейскими тщательно и скрупулезно 
анализируется и подлежит обсуждению. Ис-
ходя из этого сложно недооценить значи-
мость «правильной» подачи информации и 
формируемого вектора ее восприятия. 

Одним из наиболее действенных меха-
низмов, способных оказывать влияние на 
массовое сознание и конструировать же-
лаемый образ объекта, предмета или явле-
ния, являются средства массовой коммуни-
кации, в частности газеты [Нестерова 2021: 
4]. Газетный дискурс выделяется из осталь-
ных типов дискурса в первую очередь свой 
способностью производить оценку, которая 
заключает в себе не только одобрение или 
осуждение, но и элементы рационального 
знания. Производя оценку тому или иному 
объекту, адресант медиатекста всегда опи-

рается на идеальные представления об 
этом объекте, который может быть признан 
позитивно ценным, негативно ценным или 
ценностно нейтральным [Ивин 1998]. Говоря 
о формировании образа полиции, следует 
отметить ряд исследований отечественных 
авторов [Бровкина 2019; Грозин 2019; Ов-
сянникова, Сайфуллин 2020; Ситковский, 
Передня, Филимонов, Латов, Червонных, 
Важенина 2019], рассматривающих пробле-
мы восприятия правоохранительных органов 
в СМИ с точки зрения разных подходов. 
В газетном дискурсе наиболее эффективной 
стратегией лингвистического моделирования 
представляется стратегия оценочной аргу-
ментации, так как категория оценки и оце-
ночности, выражающаяся в положительных 
или отрицательных оценочных аргументах 
авторов газетных сообщений, обладает наи-
большим речевоздействующим потенциалом. 

В настоящей статье рассмотрению под-
лежат ценностные компоненты образа рос-
сийской полиции, вербализованные в рамках 
стратегии оценочной аргументации в про-
цессе лингвистического моделирования в 
оппозиционном газетном дискурсе. Исследо-
вательский интерес представляет анализ ар-
гументов и аргументативных актов в медиа-
текстах, репрезентирующих деятельность 
российских правоохранительных органов. 

 

Основным методом был выбран контек-
стуальный анализ языкового материала на 
основе интерпретативного подхода. В рам-
ках стратегии оценочной аргументации в 
примерах, попавших в репрезентативную 
выборку, выделялись такие ценностные 
компоненты, как «профессионализм», «за-
конность», «гуманность», направленные 
на лингвистическое моделирование поло-
жительного образа правоохранительных 
органов России. Материалом исследования 
послужили 344 контекста из медиатекстов, 
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Рис. 1 

 

1. БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ  
В ОБРАЗЕ ПОЛИЦИИ 

Оппозиционный газетный дискурс наце-
лен на дискредитацию действующей власти 
и ее ветвей, поэтому полиция также зачас-
тую становится объектом резкой критики. 
Анализ контекстов из статей позволил вы-
явить наличие бинарной оппозиции при 
формировании целостного образа россий-
ской полиции (рис. 1). 

Так, негативная и наиболее широко 
представленная часть контекстов являет 
собой характерные примеры вербализации 
компонентов «непрофессионализм», «про-
извол» и «жестокость». 

В медиатексте под заголовком «Другая 
единая Россия» прослеживается актуализа-
ция сразу двух компонентов образа поли-
ции — «жестокость» и «непрофессиона-
лизм»: 

Там, где полиция отказалась от демон-
стративной жестокости, например в Аст-
рахани, митинг прошел спокойно — по об-
разцу прошлогодних хабаровских протес-
тов. Зато московские силовики сейчас 
экстренно тонируют стекла своих шле-
мов, чтобы их никто не узнал. Наверное, 
считается, что в таком костюме аноним-
но бегать за протестующими по городу 
гораздо безопаснее. Эта деталь многое 
говорит об уровне «единства полиции и 
народа» в нынешней ситуации [Другая еди-

ная Россия www]. Эксплицитная вербализа-
ция компонента «жестокость» в представ-
ленном контексте происходит за счет упот-
ребления эпитета «демонстративная 
жестокость», разговорного слова «сило-
вики», наречий «экстренно» и «анонимно», 
направленных на моделирование отрица-
тельного образа полиции посредством объ-
ективации таких дополнительных номинан-
тов, как «свирепость» и «скрытность». Иро-
ничная ремарка «об уровне „единства по-
лиции и народа“» представляет собой ал-
люзию с отсылкой на слова, произносимые 
сотрудниками ОВД во время присяги: «Слу-
жа Закону — служу народу!» — и способст-
вует реализации интенций адресанта по им-
плицитной вербализации компонента «не-
профессионализм» сотрудников правоохра-
нительных органов. 

В медиатексте «Полиция в Крыму уст-
роила проверку документов у водителей 
„в рамках спецоперации“ по профилактике 
поддержки Навального» [Полиция в Крыму 
устроила проверку документов у водите-
лей… www] адресантом медиасообщения 
имплицируются компоненты «произвол» и 
«непрофессионализм» образа российской 
полиции. Парадокс в заголовке новостной 
статьи «„в рамках спецоперации“ по профи-
лактике поддержки Навального» и цитата 
слов сотрудника ГИБДД: «Здравствуйте! 
Проверка документов в рамках спецопера-
ции, чтобы не поддерживали протесты в 
пользу Навального. Поэтому интересуем-
ся: вы местный, не местный?» — употреб-
ляются адресантом с целью реализации так-
тики привлечения внимания читателей к аб-
сурдности происходящего и достижения 
прагматической функции по актуализации 
компонента «произвол». Вербализация ком-
понента «произвол» также происходит в ар-
гументе «На видео зафиксировано, как со-
трудник полиции без жетона тормозит 

 

Непрофессионализм 

Произвол 

Жестокость 

 

Профессионализм 

Законность 

Гуманность 

взятых из таких оппозиционных изданий, как 
«Новая газета», «Коммерсант», «Ведомо-
сти», «Эхо Москвы», за период с 20 января 
по 30 апреля 2021 г. и освещающих дея-
тельность полиции России. Указанный вре-
менной промежуток включает наибольшее 
количество резонансных событий с участи-
ем представителей российской правоохра-
ны (протесты в поддержку оппозиционера 
А. А. Навального). 
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легковой автомобиль, подходит к водите-
лю и говорит…», направленном на реали-
зацию интенций адресанта по конструирова-
нию образа самоуправной полиции, пренеб-
регающей правилами ношения нагрудного 
знака, а следовательно, нарушающей зако-
нодательство РФ (ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»). Компонент «непрофессионализм» им-
плицируется в следующем аргументе: 

«На просьбу объяснить, какие нормы за-
кона разрешают останавливать автомо-
биль для выяснения политических взглядов, и 
как называется спецоперация, сотрудник 
полиции обещает „уточнить у старшего“». 

Неспособность сотрудника разъяснить 
причину остановки транспортного средства 
выступает основанием для убеждения адре-
сатов в юридической некомпетентности кон-
кретного представителя власти, а попытка 
другого инспектора урегулировать ситуацию 
выглядит как оказание давления на водите-
ля («Через некоторое время он возвраща-
ется в сопровождении второго сотрудни-
ка. Тот говорит, что слова о Навальном 
водителю, наверное, „послышались“»). Упо-
минание имени главы ГИБДД ОМВД по Бах-
чисарайскому району Александра Булахова 
способствует реализации тактики придания 
особой значимости, а ссылка на его слова: 
«…когда подошел к машине, никаких разго-
воров о Навальном не слышал. По его сло-
вам, водитель наоборот — пытался его 
спровоцировать разговорами о политике» — 
направлена на гиперболизацию причин 
имеющегося конфликта между правоохрани-
тельными органами и гражданами, усили-
вающегося за счет употребления противо-
поставления с противительным союзом 
«а» и фразеологического оборота «чис-
той воды» в его аргументативном акте: «Мы 
политикой не занимаемся, а занимаемся 
безопасностью дорожного движения. А это 
провокация чистой воды». 

2. СТРАТЕГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 

Несмотря на большое количество ста-
тей, направленных на конструирование рез-
ко отрицательного образа правоохранитель-
ных органов, следует выделить ряд медиа-
текстов с примерами моделирования поло-
жительного образа правоохранительных ор-
ганов России лингвистическими средствами 
в рамках стратегии оценочной аргументации 
в оппозиционном газетном дискурсе. 

Так, в медиатексте «Песков заявил об 
отсутствии планов играть в „кошки-мышки“ с 
протестующими» [Песков заявил об отсутст-
вии планов… www] адресантом в аргумента-
тивном акте пресс-секретаря президента РФ 
Д. С. Пескова эксплицируется ценностный 
компонент «законность»: 

««В „кошки-мышки“ ни с кем играть не 
будем. Но, безусловно, наши правоохрани-
тели в случае нарушения закона виновных 
будут привлекать к ответственности». 

Перлокутивный эффект по убеждению 
адресатов в законности и целесообразности 
действий правоохранительных органов уси-
ливается благодаря фразеологическому 
обороту «кошки-мышки» и наречию «без-
условно», направленных на обоснование 
намерений правительства серьезно пресе-
кать все угрозы внутренней безопасности 
государства и обеспечивать общественный 
порядок во время проведения массовых ме-
роприятий. Перлокутивный эффект по соз-
данию образа квалифицированной полиции, 
действующей согласно закону, достигается 
за счет употребления притяжательного 
местоимения «наши», направленного на 
реализацию бинарной оппозиции «свой — 
чужой», где полиция относится к категории 

«свой». 
В другом аргументативном акте из речи 

Д. С. Пескова, взятом из новостной статьи 
«Песков призвал объективно оценивать дей-
ствия силовиков в ходе протестов» [Песков 
призвал объективно оценивать действия си-
ловиков в ходе протестов www], также экс-
плицируются ценностные компоненты «за-
конность» и «профессионализм» образа си-
ловых ведомств за счет употребления наре-
чий «объективно» и «беспристрастно», 

направленных на обоснование необходимо-
сти применения физической силы для обес-
печения общественной безопасности и 
безопасности граждан: «Я не знаю, каких 
людей, стоящих на остановке, задержива-
ли. Это надо отдельно взятые случаи рас-
сматривать. Что касается граждан в ма-
шине, то этому предшествовали провока-
ционные выкрики и оскорбления, если я не 
ошибаюсь. Поэтому здесь все нужно объ-
ективно и беспристрастно оценивать…». 
Лексема «эффективный» и эпитет «худ-
шие последствия» в аргументе «Песков 
оценил принимаемые меры как эффектив-
ные и позволяющие избежать худших по-
следствий», а также призыв «помогать 
сотрудникам правоохранительных органов 
противодействовать провокаторам и обес-
печивать порядок» направлены на убежде-
ние адресатов в квалифицированности и 
профессиональности сотрудников полиции, 
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которые готовы взаимодействовать с граж-
данским населением и принимать от людей 
помощь. Эпитеты «провокационные вы-
крики» и «провокационные последствия», 
а также противопоставление с противи-
тельным союзом «однако» в аргументе 
«Что касается перекрытия центра Моск-
вы после завершения суда над Алексеем 
Навальным, а также в дни протестов, Пес-
ков сказал, что такие вещи не согласовы-
ваются с Кремлем. Однако власти прини-
мают меры, чтобы призывы к участию в 
несогласованных акциях „не привели к ка-
ким-то провокационным последствиям“» 
употребляются адресантом с целью акцен-
тирования внимания читателей на факте 
абсолютного поддержания и одобрения са-
мостоятельных действий и решений полиции 
со стороны правительства страны, в случае 
если эти решения направлены на минимиза-
цию уровня опасности и угроз. 

Примером актуализации компонентов 
«профессионализм» и «гуманность» со-
трудников полиции является следующий 
фрагмент: 

«31 января 11-летняя девочка Варя из 
поселка Токсово Ленинградской области 
села одна в электричку и уехала в Питер. 
В Питере Варя пошла гулять по городу. 
В это же время по городу гуляли „несанк-
ционированные“ митингующие и полиция, 
хотя девочка позже утверждала, что о 
протестной акции ничего не знала — „ина-
че бы не пошла“. Варю задержали, посадили 
в автозак и отвезли в отделение. В поли-
ции Варю напоили чаем с печеньем. А маме, 
которая приехала за ней спустя несколько 
часов, дали подписать протокол о задержа-
нии, провели профилактическую беседу и 
отпустили домой. Мама у Вари работает на 
скорой помощи, семья неполная, но благопо-
лучная» [Девочка и Уполномоченная www]. 

Несмотря на ироничный тон всего пове-
ствования и использование художественно-
го, а не публицистического стиля («гуляли 
„несанкционированные“ митингующие и по-
лиция», «Варю задержали, посадили в ав-
тозак и отвезли в отделение»), в данном 
контексте адресантом моделируется в це-
лом положительный образ сотрудников по-
лиции, которые вели себя профессионально 
и компетентно (напоили чаем с печеньем 
ребенка и провели профилактическую бе-
седу с родителями). Лексический повтор 
имени собственного «Варя» и упоминание 
места работы родителя в аргументе («мама 
работает на скорой помощи, семья непол-
ная, но благополучная») направлены на 
апелляцию к эмоциям адресатов, что, в свою 
очередь, усиливает перлокутивный эффект 

по моделированию образа сотрудников по-
лиции в качестве лиц, способных испыты-
вать чувство эмпатии и сострадания к граж-
данам страны («отпустили домой»), а не 
руководствоваться исключительно буквой 
закона. 

Моделирование положительного образа 
полиции и вербализацию компонентов «про-
фессионализм» и «законность» можно 
проследить в следующем отрывке: 

«В Красноярске полиция возбудила уго-
ловное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) 
в отношении участника протестной акции 
в поддержку политика Алексея Навального 
21 апреля. Об этом сообщает пресс-
служба МВД по Красноярскому краю. 
По версии полиции, мужчина (имя не уточ-
няется) 1988 года рождения принес на ме-
роприятие пиротехнические средства и 
„зажег одно из них из хулиганских побужде-
ний“, после чего его задержали. Мужчине 
грозит до 7 лет лишения свободы. … МВД 
опубликовало видеозапись, на которой вид-
но, как мужчина зажигает файер. Видео 
начинается с того, что человек, прикры-
вающий лицо рукой, говорит, что у него 
„есть боеприпасы“. Полиция также выло-
жила фотографии пиротехнических средств, 
обнаруженных у мужчины» [В Красноярске 
возбудили уголовное дело о хулиганстве www]. 

Перлокутивный эффект по созданию об-
раза высокопрофессиональных сотрудников 
полиции, руководствующихся в своей дея-
тельности законами, достигается посред-
ством употребления юридической тер-
минологии (возбудила уголовное дело о 
хулиганстве, в отношении участника про-
тестной акции, из хулиганских побуждений, 
7 лет лишения свободы), а также ссылкой 
на нормативно-правовые акты (ч. 2 
ст. 213 УК). 

Компонент «законность» также актуали-
зируется в следующем контексте: 

«В Нижнем Новгороде за организацию 
несанкционированного митинга оштрафо-
ван академик РАН, лауреат Госпремии в 
области науки и технологий Ефим Хаза-
нов. … По его словам, суд признал его ви-
новным и назначил административный 
штраф в 20 тыс. руб. … Как ранее писал 
„Ъ“, Ефим Хазанов был задержан на своем 
рабочем месте 21 апреля. Ученый был 
доставлен в отдел полиции Канавинского 
района, где на него составили протокол по 
ч. 2 ст. 20.2. КоАП. … Кроме ученого за 
день до протеста и после него в Нижнем 
Новгороде были задержаны еще пять чело-
век» [Академик РАН в Нижнем Новгороде 
оштрафован за организацию незаконного 
митинга www]. 

https://24.мвд.рф/
https://www.kommersant.ru/doc/4782621
https://www.kommersant.ru/doc/4783341
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Как и в предыдущем примере, адресан-
том данного аргумента используются такие 
приемы, как ссылка на нормативно-пра-
вовые акты (ч. 2 ст. 20.2. КоАП), употреб-
ление юридической терминологии (за ор-
ганизацию несанкционированного митинга, 
назначил административный штраф, дос-
тавлен в отдел полиции, составили про-
токол), а также упоминание конкретных 
цифр (20 тыс. руб). Упоминание имени и 
должности фигуранта дела (академик РАН, 
лауреат Госпремии в области науки и тех-
нологий Ефим Хазанов) усиливает перлоку-
тивный эффект по созданию образа беспри-
страстной полиции, следящей за соблюде-
нием законов всех без исключения граждан, 
независимо от их положения в обществе, 
тем самым соблюдая конституционный 
принцип равенства. 

Во фрагменте, взятом из медиатекста 
«На акциях в поддержку Навального по всей 
стране задержаны, по данным ОВД Инфо, 
более 1700 человек» [На акциях в поддержку 
Навального по всей стране задержаны… 
www], освещается информация о количестве 
граждан, задержанных и привлеченных к 
административной ответственности за уча-
стие в несанкционированных митингах в под-
держку А. А. Навального. Так, на фоне ней-
трального контекста можно проследить мо-
делирование положительного образа право-
охранительных органов посредством импли-
цитной вербализации ценностных компонен-
тов «профессионализм» и «гуманность»: 

«Анонсированные соратниками главно-
го критика Кремля уличные мероприятия 
на сей раз на центральных улицах города 
прошли без каких-либо столкновений с си-
ловыми структурами. Манежная площадь, 
которая была объявлена местом сбора ко-
мандой Навального, еще в первой половине 
для оказалась в оцеплении полиции, в ито-
ге подступы к ней на перекрестке Моховой 
и Тверской в вечерние часы стали основ-
ным местом сосредоточения людей». 

Интенции адресанта по убеждению ау-
дитории в компетентности представителей 
правопорядка в рассматриваемом контексте 
достигаются с помощью аргументации ра-
циональности в действиях сотрудников по-
лиции по оцеплению Манежной площади, 
позволившему избежать «каких-либо столк-
новений с силовыми структурами». Лекси-
ческое словосочетание «на сей раз» исполь-
зуется адресантом с целью отражения того 
факта, что руководство полиции сделало 
выводы из предыдущего негативного опыта 
взаимодействия с митингующими и приняло 
решение о более гуманном способе сдержи-
вания участников массового мероприятия. 

Метафорический перифраз «главный кри-
тик Кремля» и метонимия «команда На-
вального» употребляются в данном контек-
сте с целью противопоставления сторон-
ников оппозиционера А. А. Навального дру-
гим гражданам и правоохранительным орга-
ном, чьи профессиональные обязанности 
заключаются в обеспечении безопасности 
страны и ее населения от противоправных 
посягательств. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, следует отметить, что 
все медиатексты содержат дополнительные 
оценочные смыслы, направленные на ока-
зание манипулятивного воздействия на соз-
нание адресата посредством реализации 
различных коммуникативных стратегий и 
тактик, языковых средств и приемов, а c це-
лью внедрения необходимого образа в соз-
нание адресатов адресантом создается оп-
ределенная вербальная модель, позволяю-
щая минимизировать усилия реципиента, 
затрачиваемые на обработку и интерпрета-
цию поступающей информации. Одной из 
наиболее эффективных стратегий по моде-
лированию образа социального института 
полиции в газетном дискурсе является стра-
тегия оценочной аргументации, в основе ко-
торой лежат сформированные в обществен-
ном сознании ценности. 

Рассмотрение медиатекстов оппозици-
онных газет также позволило сделать вывод 
о том, что даже при всем стремлении под-
черкнуть изъяны существующей правоохра-
нительной системы образ полиции России 
не представлен односторонне. Несмотря на 
распространенное мнение о том, что основ-
ной функцией оппозиционных изданий явля-
ется дискредитация и разоблачение дейст-
вующей политической власти и ее предста-
вителей, в процессе лингвистического ана-
лиза контекстов, представленных в таких 
оппозиционных изданиях, как «Новая газе-
та» «Коммерсант», «Эхо Москвы», «Ведомо-
сти», был выявлен ряд примеров моделиро-
вания положительного образа социального 
института полиции посредством имплицит-
ной вербализации таких ценностных компо-
нентов, как «профессионализм», «закон-
ность» и «гуманность». 

Примечательно, что каждому из пред-
ставленных компонентов соответствует ана-
логичный, но с негативным вектором фор-
мирования оценочного суждения. Подобная 
бинарная оппозиция основана на примене-
нии схожих способов вербализации закла-
дываемых смыслов: всевозможных художе-
ственных средств (эпитетов, противопостав-
лений, аллюзий, гипербол и метафор), при-
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влечения фразеологизмов и специализиро-
ванной лексики. При этом следует отметить, 
что в угоду формируемому вектору воспри-
ятия используются либо нарочито профес-
сиональные речевые конструкции (юридиче-
ская терминология, апелляции к законам), 
либо упрощенные до просторечий. 
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