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ПРОСТОРЕЧИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Появление просторечий в речах первых лиц государства является актуаль-

ным вопросом для изучения в новейшее время. Просторечие – это элемент 
речи разговорной, который не имеет ничего общего с высоким стилем языка 
политического дискурса. Однако в новейшее время наблюдается тенденция к 
упрощению речи политиков. Цель данного исследования заключалась в выяв-
лении просторечия как манипулятивной стратегии в политическом дискурсе 
на примере речей В. В. Путина. 

Анализ проводился на примере речей В. В. Путина, которые были ото-
браны относительно ситуации и адресата: речи, обращенные к аудитории 
на мировом уровне и на уровне внутри страны; речи спонтанные и подго-
товленные. Материалом для исследования послужили 5 интервью, 2 статьи 
в иностранных изданиях, 8 стенограмм с сайта Kremlin.ru: 5 стенограмм со 
встреч на международном уровне с представителями других государств и 
2 сте нограммы встреч с представителями управляющих органов РФ, 1 сте-
нограмма выступления, обращенного к населению; 2 видеозаписи пресс-
конференций, 1 фильм «Президент», 4 репортажа с центрального телевиде-
ния. В результате было просмотрено 16 текстов, в которых 35385 слов. Общая 
продолжительность видеоматериала составляет 7 часов 19 мин 4 сек.

Положение просторечия неоднозначно. С демократизацией речи оно те-
ряет статус элемента речи, свойственной только необразованному населению 
негородского происхождения. Теперь просторечие объединяет в себе элемен-
ты разговорной речи: от тех, что допустимы в литературной норме, заканчи-
вая теми, что находятся под строгим запретом в употреблении. 

Просторечие становится иерархической системой. Просторечие делится 
на социальное и функционально-стилистическое. В словарях рядом с такими 
элементами стоит пометка «разг.», «прост.», «фам.», «недобр.», «пренебр.», 
«уничиж.», «през.», «бран.», «груб.». В речи В. В. Путина употребление раз-
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говорных единиц, допустимых литературной нормой, но отмеченных в сло-
варях как разговорные, составило 53 % от общего количества употреблений 
просторечий. 12 % приходится на социальное просторечие и 35 % – на функ-
ционально-стилистическое. 

С одной стороны, В. В. Путин отождествляет свою личность с человеком 
из народа, а с другой – с государством и страной. Языковая личность В. В. 
Путина объединяет в себе разные стороны вербального поведения: от соблю-
дения всех правил ведения политического дискурса до эмоционально-экс-
прессивного выражения своей оценки или точки зрения, используя при этом 
комплекс стратегий и тактик. Одной из этих стратегий становится употребле-
ние просторечий в выступлениях В. В. Путина. 

В ходе исследования было обнаружено, что существуют речи, в которых 
президент не употребляет просторечий (речи, обращенные к студентам и ве-
теранам), и такие речи, в которых присутствуют разные виды просторечий. 
Эти просторечные единицы выступают в комплексе с другими стратегиями и 
тактиками политического дискурса, которыми пользуется В. В. Путин. 

Было доказано, что употребление просторечий является осознанной и 
направленной на достижение определенных целей стратегией: обвинения, 
оценки, гиперболизации, акцентирования внимания, компрометирования, об-
ращения к ценностям определенного адресата, единения.

Новизна исследования заключается в анализе политического дискурса 
новейшего времени и может расцениваться как подтверждение гипотезы о 
появлении в политическом дискурсе высокого уровня такого элемента мани-
пулятивного воздействия, как просторечие, заимствованного из разговорной 
формы языка. 

В результате исследования был составлен словник просторечных элемен-
тов в речах В. В. Путина, продолжены классификации О. Н. Паршиной [1] и 
В. В. Химика [2, 3, 4].
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