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Диктумно-модусные преобразования речевой единицы  

в интернет-пространстве: причины и следствия  

(на материале высказываний российских чиновников) 
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается интерпретационное функционирование в интернет-

пространстве речевых единиц (высказываний российских чиновников) и их диктумно-модусное преобразование при 

восприятии этих единиц адресатами. Обсуждается проблема противоречия между единственностью формы рече-

вой единицы как способа выражения диктумно-модусного содержания коммуникативного замысла автора, предпола-

гающего единообразие результатов рецептивной деятельности адресата, и реальной множественностью вариантов 

интерпретации этой фразы в комментариях адресатов. Цель настоящей статьи — установить факторы, детерми-

нирующие эти процессы, и их следствия. Исследование выполнено на материале представленных в интернет-

пространстве высказываний российских чиновников, получивших широкий общественный резонанс, а также анализа 

диктумно-модусного содержания интернет-комментариев как реактивно-языковой деятельности адресатов. Уста-

новлено, что формально-смысловые модификации обусловливают преобразование жанровой характеристики выска-

зываний, которые становятся крылатыми выражениями, интернет-мемами. Результат интерпретационной дея-

тельности адресатов представлен в новом коммуникативном жанре — интернет-комментарии, поскольку интер-

нет-пространство с его открытостью, доступностью для участия представителей различных социальных групп, 

имеющих разные представления и мнения, способностью к тиражированию информации — это та площадка, на ко-

торой реализуется новый тип коммуникации и формируются новые коммуникативные жанры. Интернет-

комментарии позволяют увидеть закономерное несоответствие интенционального замысла автора — представите-

ля чиновничьих структур — и реализации этого замысла в процессе рецептивно-интерпретационной деятельности 

адресата. В результате применения метода контент-анализа установлены экстралингвистические и лингвистиче-

ские факторы, обусловливающие диктумно-модусные преобразования исходного высказывания. К числу экстралин-

гвистических факторов мы относим особенности интернет-коммуникации (виртуальность, диалогичность, интерак-

тивность, нелинейность, незавершенность, способность к преобразованию информации). Лингвистические факторы — 

это фактор образа автора, преобразование адресата, преобразование контекста, модификация жанра и реализация 

потенциальных смыслов фразы, представленная множественной вариативностью ее интерпретаций. 
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ABSTRACT. This article examines the interpretive functioning of speech units (utterances of Russian officials) in the 

Internet space and their dictum-modus transformation when perceived by the addressees. It also discusses the problem of the 

contradiction between the singular number of the speech unit as a way of expressing the dictum-modus content of the au-

thor’s communicative intention, which presupposes uniform results of the addressee’s receptive activity, and the real plurali-

ty of variants of interpretation of this phrase in the addressees’ comments. The purpose of this article is to establish the fac-

tors determining these processes and to reveal their consequences. The material under study includes Internet space utter-

ances of Russian officials, which have received a wide public response. The article presents an analysis of the dictum-modus 

content of Internet comments as a response linguistic activity of the addressees. It has been established that formal-semantic 

modifications cause the transformation of the genre characteristics of utterances, which become catchphrases and Internet 

memes. The result of the addressees’ interpretative activity is presented in a new communicative genre, i.e. Internet com-

ments. Due to the fact that the Internet space is open, accessible for participation by representatives of different social 

groups with different views and opinions, and capable to replicate information, it becomes the platform on which a new type 

of communication is realized and new communicative genres are formed. Internet comments allow the researcher to see a 

natural discrepancy between the intention of the author — a representative of official structure — and the realization of this 

intention in the process of the receptive-interpretive activity of the addressee. Application of the content analysis method 

allows establishing the extra-linguistic and linguistic factors that determine the dictum-modus transformations of the original 

utterance. The extralinguistic factors include the peculiarities of Internet communication (virtual and dialogic character, 

interactivity, non-linearity, incompleteness, and capacity to transform information). The linguistic factors embrace the factor 

of the author’s image, the transformation of the addressee, the transformation of the context, the modification of the genre 

and the realization of the potential meanings of the phrase, represented by multiple variability of its interpretations. 

KEYWORDS: Internet, Internet space, Internet technologies, Internet communication, social networking sites, Internet 

resources, Internet discourse, Internet texts, Internet comments, political discourse, dualism, language signs, utterances, 

dictum, modus, addressee-centric aspect, multitude of interpretations, image of an official, utterances of officials, Internet 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известная цитата Гете «Если бы вы знали, 
как редко нас понимают правильно, вы бы ча-
ще молчали» как нельзя лучше подчеркивает 
диссонанс между интенциональным замыслом 
автора, воплощенным в речевой форме, и ин-
терпретацией ее содержания в процессе ре-
цептивной деятельности адресата. Проиллю-
стрируем этот тезис примером. 18 января 
2020 года глава Чувашии Михаил Игнатьев 
во время выступления на Дне печати заявил, 
что некоторые журналисты и блогеры при-
езжают в республику из других регионов и 
начинают «писать не знаю о чем и о ком»: 
«Лишь бы, значит, заработать на разных 
схемах, поэтому нужно четко обозначить: 
надо их мочить, как в народе говорят». 
В пресс-службе губернатора назвали это 
высказывание призывом раскрывать способы 
заработка и мотивацию пишущих на заказ-
ную негативную информацию. Под словом 
«мочить», по словам представителя Иг-
натьева, он имел в виду «раскрывать подно-
готную» [Сапронова www]. 

Фактор образа автора в сознании адре-
сата, влияющий на интерпретацию смысла 

воспринимаемого текста, и фактор адресата 
(тиражирование исходного текста в интер-
нет-среде; цитирование вне контекста; мно-
гократное комментирование, в котором ак-
туализируются определенные диктумные и 
модусные компоненты интерпретируемого 
текста), влияют на модификацию интенцио-
нального (авторского) смысла речевого про-
изведения, перемещая его в «чужой» кон-
текст, «достраивая» диктумно-модусные 
компоненты и модифицируя тип и функцию 
языковой единицы. 

Непосредственным объектом исследо-
вания в настоящей статье, описание которо-
го позволяет обосновать сформулированную 
выше гипотезу, выступают фразы из выступ-
лений российских чиновников, их интерпре-
тация и трансформация в интернет-коммен-
тариях пользователей соцсетей. Такие вы-
сказывания, как Денег нет, но вы держи-
тесь; Макарошки везде стоят одинаково; 
Государство не просило вас рожать; По-
мойте пол в больнице и повесьте занавес-
ки; Помогать пенсионерам немножко позд-
но; Это не цены высокие, а вы мало зара-
батываете; Надо задуматься о собствен-
ном здоровье и поменьше питаться, и по-
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добные им были растиражированы в интер-
нет-пространстве, вызвали широкий обще-
ственный резонанс и получили веер интер-
претаций и негативных комментариев чита-
телей. Следствием этих процессов является 
модификация жанровой характеристики по-
добных выражений, которые постепенно 
становятся интернет-мемами. 

Основной аспект рассмотрения очерчен-
ного объекта — интерпретационный в его 
адресатоцентрическом преломлении [Ким 
2012]. Проблематика предлагаемого иссле-
дования обусловлена противоречием, кото-
рое заключается в несоответствии, с одной 
стороны, единственности формы фразы 
как способа выражения диктумно-модусного 
содержания коммуникативного замысла ав-
тора, предполагающего единообразие ре-
зультатов рецептивной деятельности адре-
сата, а с другой — реальной множествен-
ностью вариантов интерпретации этой 
фразы в комментариях адресатов [Голев, 
Ким 2008]. Реализуемый в настоящей статье 
аспект исследования языковых единиц (вы-
сказываний) продолжает обсуждение неод-
нократно поднимаемых в лингвистике про-
блем, связанных с асимметричным дуализ-
мом языкового знака [Карцевский 1964], ва-
риативностью как проявлением системно-
структурной природы языка [Солнцев 1984; 
Степанов 1976], пределами формально-
смыслового варьирования языковых единиц 
[Смирницкий 1998], интерпретируемостью 
как свойством текста и его компонентов 
[Демьянков 1981; Ким 2012]. 

В процессе исследования обсуждаются 
следующие вопросы: почему высказывания 
чиновников получают широкую интерпрета-
цию пользователями соцсетей и становятся 
мемами; почему интенциональный замысел 
автора, воплощенный в языковом выраже-
нии, не соответствует его реализации в про-
цессе рецептивно-интерпретационной дея-
тельности адресата; как осуществляется 
преобразование диктумно-модусного содер-
жания исходного контекста автора в контекст 
адресата; каковы механизмы формально-
семантической модификации фразы, произ-
несенной автором, во фразу, транслируемую 
в интернет-комментариях, преобразующие 
ее в интернет-мем. 

Интерпретационное функционирование 
в интернет-среде приведенных выше и по-
добных высказываний представителей ад-
министративно-чиновничьего аппарата обу-
словлено как экстралингвистическими, так и 
лингвистическими факторами. К числу экст-
ралингвистических мы относим прежде 
всего специфику интернет-пространства и 
особенности виртуальной коммуникации. 

Интернет сегодня — это не только инстру-
мент познания, но и инструмент общения. 
Стремительное развитие Интернета приво-
дит к тому, что происходит модификация 
привычных форматов коммуникации, их 
адаптивное преобразование с расширением 
сферы своего существования за счет Сети, 
наблюдается изменение сознания личности 
в Интернете, формирование нового, сетево-
го образа жизни и мышления [Дускаева 
2013; Социальные сети 2021; Трофимова 
2009; Черняк 2018]. О важности и значимо-
сти изучения языка интернет-общения сви-
детельствуют многочисленные разработки 
последних десятилетий [Агапова, Полоян 
2016; Баркович 2016; Горошко 2016; Ефре-
мов 2014; Колокольцова, Лутовинова 2016 
и др.]. Исследователи обозначают такие осо-
бенности интернет-коммуникации, как вирту-
альность, диалогичность, интерактивность, 
нелинейность, незавершенность, способность 
к преобразованию информации [Клушина, 
Смирнова, Касперова, Иванова, Барышева 
2018; Морозова 2011; Трофимова, Барабаш 
2020]. Современное пространство Интерне-
та, его многочисленные новостные порталы 
и сайты — это во многом политизированная 
среда, где формируются группы «своих» и 
«чужих» [Новгородова 2021]. Адресат явля-
ется активным участником коммуникации, 
дописывает, моделирует, трансформирует 
исходный авторский медиатекст в соответ-
ствии со своими информационными запро-
сами. Публикация-репортаж любой, каза-
лось бы, неполитической тематики может 
стать площадкой для дискуссий о россий-
ской власти, политическом устройстве об-
щества, положении России в мире, вскрывая 
поляризацию мнений, выражая резко нега-
тивные и / или позитивные оценки и сужде-
ния. Такая политизированная среда ряда 
интернет-порталов и сайтов задает импульс 
реализации политического потенциала, в сущ-
ности, каждого, в том числе неполитического 
текста, превращая его в площадку полити-
ческих дискуссий [Голев, Ким 2014; Golev, 
Kim, Saveleva 2021]. 

Интернет-среда порождает формирова-
ние собственных жанров — интернет-ком-
ментариев. Этот жанр развивает сюжет 
главного материала, подчиняясь законам 
Интернета, раздвигая границы медиатекста 
и усложняя сюжет с помощью вплетения в 
него мыслей читателя, причудливо форма-
тируя исходный текст, уже без авторского 
участия. Интернет-комментарий исследова-
тели называют «реактивным» жанром, ори-
ентированным на дальнейшую коммуника-
цию; каждый комментарий может стать объ-
ектом следующего комментария [Дементьев 
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2018; Дударева, Шпильная 2021; Каменева 
2016; Митягина 2012; Савельева 2021]. Ин-
тернет-комментарии зачастую актуализиру-
ют отношение народа к чиновничье-бюро-
кратическим структурам общества, которое 
в целом достаточно негативно. 

Следовательно, высказывания полити-
ческих деятелей, руководителей админист-
рации и чиновников, попадая в политизиро-
ванное интернет-пространство, становятся 
доступны широкой читательской аудитории, 
привлекая ее внимание и становясь предме-
том тиражирования, дальнейшей трансля-
ции и обсуждения в комментариях пользова-
телей социальных сетей, на различных сай-
тах и порталах, а также выступают триггером 
преобразования высказываний как единиц 
исходного медиатекста в интернет-мемы, 
под которыми М. А. Кронгауз понимает «ре-
чевые клише, связанные с одной конкретной 
ситуацией или текстом (фильм, роман 
и т. п.). Становясь модными, они воспроиз-
водятся во множестве других ситуаций, уме-
стно или неуместно. Мемы, имея реальный 
источник, по мере распространения обрас-
тают новыми подробностями, достоверность 
которых проверить чрезвычайно сложно. 
Источники стираются, исчезают, важные 
фрагменты удаляются, а легенда становится 
важнее реальности» [Кронгауз 2013: 32]. 

Специфика интернет-мема как нового 
жанра [Кэмпа-Фигура 2019] и феномена мас-
совой культуры [Савицкая 2013], средой 
функционирования которого является про-
странство Интернета, достаточно присталь-
но исследуется в современной литературе. 
Выявляется структурное и содержательное 
разнообразие единиц этого типа, определя-
ются его функции [Бабикова 2021]. При этом 
исследователи отмечают роль интернет-
мемов как механизма формирования обще-
ственного мнения о политических явлениях 
[Канашина 2017; Скоробогатов, Сухарева 
2021] и в создании образов российской вла-
сти и оппозиции [Шомова 2019]. Продолжая 
этот ряд исследований, мы рассматриваем 
интернет-мем как результат преобразования 
высказываний представителей государст-
венно-чиновничьего аппарата, получивших 
широкий общественный резонанс и при оп-
ределенных условиях трансформированных 
в интернет-мем. 

Лингвистические факторы, обусловли-
вающие интерпретационное функциониро-
вание рассматриваемых фраз, — это фактор 
автора, преобразование адресата, преобра-
зование контекста, модификация жанра и 
реализация потенциальных смыслов фразы, 
представленная множественной вариатив-
ностью ее интерпретаций. Следствием этого 

является реализация конфликтогенного по-
тенциала высказывания и разворачивание 
коммуникации по конфликтному сценарию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим последовательно влияние 
каждого из указанных факторов. 

Фактор автора. Авторами рассматри-

ваемых нами материалов являются предста-
вители чиновничье-бюрократического аппа-
рата разных уровней — от федерального до 
муниципального. О чиновниках писали клас-
сики русской литературы, создав галерею 
типажей этих персонажей. Сегодня образ 
чиновника привлекает внимание юристов, 
социологов, политологов, психологов, жур-
налистов. Так, в статье О. А. Воронковой, 
А. А. Сидоровой, О. В. Крыштановской отме-
чается существование двух систем власти: 
патримониальной и рациональной. При 

патримониальной системе чиновники по-

лучают власть «из рук» главы государства и 
отвечают ему личной преданностью. Власть 
воспринимается как личная привилегия, 
дающая определенные экономические пре-
имущества. Такая власть не предполагает 
каких-либо обязанностей по отношению к 
обществу в целом. Для системы власти ра-
ционального типа характерно преоблада-

ние формально-правового принципа управ-
ления. Формируется новый тип чиновника — 
бюрократа, который руководствуется в своей 
деятельности не традиционными установка-
ми и личной волей главы государства, а 
служебными инструкциями [Воронкова, Си-
дорова, Крыштановская 2011]. Как видим, 
обе системы власти порождают типы чинов-
ников, вызывающих негативное к себе отно-
шение народа в целом. Это подтверждают и 
результаты социально-правового иссле-
дования, в котором отмечается, что, имея 

формально низкие должностные оклады, 
чиновники получают непропорционально 
большие премиальные и другие дополни-
тельные выплаты. На этом фоне некоторые 
чиновники допускают высказывания и дейст-
вия, умаляющие авторитет публичной служ-
бы [Упоров 2021: 126]. Результаты социо-
логического исследования, проведенного 

в Приморском крае, показывают, что обоб-
щенный образ чиновника имеет противоре-
чивый характер: с одной стороны, это кор-
рупционер, которому свойственны склон-
ность к фальсификации и бездействию, а с 
другой — профессионал, отличающийся ак-
тивностью, открытостью, честностью и гра-
мотностью. При этом основная негативная 
характеристика чиновника (коррумпирован-
ность) встречается в три раза чаще, чем по-
зитивная (профессионализм) [Ковтун, Дику-
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сарова 2018: 29]. Используя политико-инсти-
туциональный и психологический подход при 
исследовании формирования образа чинов-
ника в СМИ, Е. В. Щукина делает весьма 
неутешительный вывод о том, что образно-
символическое содержание понятия чинов-
ник, формируясь опосредованно через кана-
лы массовой коммуникации, накладывается 
на уже существующие в массовом сознании 
стереотипы, установки, ценности, убежде-
ния. Несмотря на многочисленность публи-
каций о чиновниках в российских СМИ, ос-
вещающих усилия власти по реформирова-
нию госаппарата и повышению внутренней 
культуры чиновничества, а также нейтраль-
ный характер тона этих публикаций, образ 
рядового чиновника в восприятии граждан во 
многом остается негативным [Щукина 2021: 
34]. Неудивительно, что поступки и выступле-
ния чиновников, их публичные действия да-
ют почву для их дискредитации в СМИ, 
приемы которой детально представлены, 
например, в статье И. Г. Катеневой с харак-
терным заглавием «„Охота на чиновника“: 
приемы дискредитации образа госслужаще-
го в современных массмедиа» [2020]. 

Негативные характеристики образа чи-
новника представлены также и в лингвис-
тических работах, посвященных исследо-

ванию языкового сознания. Отмечается, что 
в русской культуре понятийные характери-
стики образа чиновника сводятся к следую-
щим доминантным признакам: без мозгов, 
безответственный, богатый, бюрократ, 
важный, взяточник, волокитчик, вор, вред-
ный, высокомерный, высокопоставленный, 
глупый, заинтересованный в продвижении 
своих собственных интересов, заносчивый, 
надменный, продажный, надутый, подвер-
женный коррупции, чванливый и др. Это 
свидетельствует о критическом отношении 
представителей русской лингвокультуры к 
чиновнику. На основе сопоставительного 
исследования автор делает вывод о том, что 
в русской лингвокультуре образ чиновника 
выглядит более негативным, чем в англий-
ской и американской [Чернец 2010: 146]. 

Обращение исследователей к языковому 
образу регионального чиновника позволяет 
выявить и описать устойчивые, регулярно 
воспроизводимые семантические доминанты 
чиновника: нарушение закона, отсутствие 
профессионализма, пренебрежение мо-
ральными принципами. Отрицательно-оце-
ночные смыслы, характерные для рассмат-
риваемого образа-типажа, способствуют рас-
ширению и конкретизации негативной семан-
тики слова чиновник [Никитина 2016]. 

Таким образом, результаты целого ряда 
политологических, социально-правовых, 

психологических и лингвистических иссле-
дований, выполненных с применением раз-
личных методов (case study, контент-
анализа, психолингвистического экспери-
мента), обнаруживают доминирование нега-
тивно-оценочных характеристик понятия чи-
новник в российском обществе, массмедиа и 
в обыденном сознании граждан. 

Следствием такого укорененного в об-
ществе стереотипа образа чиновника явля-
ется дотекстовое ожидание адресатов при 
восприятии содержания выступлений пред-
ставителей чиновничьего аппарата, которое, 
несомненно, обусловливает негативно-кри-
тический характер интерпретаций этих вы-
ступлений. Феномен фактора дотекстовых 
ожиданий детально рассмотрен в ряде пуб-
ликаций [Ким, Мустайоки, Пиетиляйнен 2013]. 
На материале дискурса современных поли-
тических деятелей авторы этих публикаций 
доказывают тезис о том, что образ автора, 
запечатленный в сознании адресатов, непо-
средственно влияет на интерпретацию со-
держания его выступлений [Ким, Беляева 
2019; Каминская 2020; Караджев 2014]. 

Таким образом, можно говорить о де-
терминационной цепочке: фактор образа 

автора (чиновника) формирует дотекстовые 
ожидания адресата, которые, в свою оче-
редь, влияют на негативно-критическую ин-
терпретацию и модификацию диктумно-мо-
дусных смыслов выступлений представите-
лей чиновничьего класса. 

Преобразование адресата. Каждое из 

высказываний политических деятелей, руко-
водителей государственных структур произ-
носится в конкретной коммуникативной си-
туации при обращении к конкретному ад-
ресату. Однако благодаря Интернету это вы-

сказывание, растиражированное пользовате-
лями социальных сетей, в достаточно корот-
кий срок преобразует адресата в массового, 
неконкретизированного. Так, Д. А. Медве-

дев во время своего визита в Крым произнес 
фразу, адресованную пенсионерке Анне 
Буяновой, которая пожаловалась на размер 
своей пенсии и отсутствие индексации. 
В ответ премьер-министр сказал, что индек-
сации нигде нет, просто денег нет сейчас. 
Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы 
держитесь здесь, вам всего доброго, хоро-
шего настроения и здоровья. Видеоролик с 
этой фразой выложили в Интернет 23 мая 
2016 г., и в течение двух недель он набрал 
почти 3,5 миллиона просмотров. Ролик при-
обрел популярность, в Рунете на него отреа-
гировали тысячами шуток. Фраза Д. А. Мед-
ведева породила мем Денег нет, но вы 
держитесь. Аналогичное произошло с фра-
зой Макарошки всегда стоят одинаково, 
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произнесенной саратовской чиновницей На-
тальей Соколовой во время спора о прожи-
точном минимуме с депутатом Николаем 
Бондаренко. Далее видео попадает в Интер-
нет, и адресатом чиновницы становятся 
многочисленные пользователи социальных 
сетей. Фраза о том, что Государство не про-
сило их вас рожать, была произнесена ди-
ректором Департамента молодежной поли-
тики Свердловской области Ольгой Глацких 
во время встречи со школьниками. То есть 
адресатами были конкретные лица. Видео-
запись, размещенная в интернет-простран-
стве, становится объектом другого адреса-
та — массового неконкретизированного. 

Фактор образа автора и фактор преоб-
разования адресата в каждом случае обу-
словливает реализацию потенциально кон-
фликтогенных смыслов этих и подобных 
фраз. Конфликтогенное разворачивание ком-
муникации определяется изначально деле-
нием общества на «своих» и «чужих». 
В данном случае мы имеем сложившееся в 
общественном сознании негласное, непро-
писанное противопоставление «чиновников» 
и «народа». При этом первые воспринима-
ются как «чужие». И практически любые ре-
чи представителей административно-чинов-
ничьего аппарата воспринимаются людьми 
как направленные против народа. Особенно 
если речь идет о реализации социальной 
политики: «Такое впечатление, что россий-
ские чинуши вообще ничего не читают, не 
смотрят, и вообще живут в каком-то таком 
своем мире, который даже не дает учиться 
на чужих ошибках. Ведь их прокатилась це-
лая серия от таких вот хамовитых дам от 
власти» [Шипицин www]. 

Преобразование контекста. Каждое 
высказывание произносится автором в оп-
ределенной коммуникативной ситуации, яв-
ляясь элементом контекста — речевого, 
коммуникативного, конкретно-ситуативного. 
Так, фраза Хотите есть — заводите ого-
роды — это скомпилированный фрагмент из 
высказываний министра социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской 
области Марины Антимоновой: Считаете, 
что государство должно всех содержать? 
А где отец ребёнка? Есть программы пе-
реподготовки и занятости для мамочек в 
декретном и т. д. Чтоб детей плохими 
продуктами не кормить, наше поколение 
сады и огороды разводило. Если хочешь 
ребёнка, всегда найдёшь решение! А выска-
зывание Занавески повесьте, полы помой-
те является фрагментом речи замглавы 
Владимирской области Марины Чекуновой, 
которая посетила полуразрушенную больни-
цу и посоветовала врачам вымыть полы и 

повесить занавески. Проблемы обсудим, но 
посмотрите на себя. Занавески повесьте, 
полы помойте, бахилы ваши где? — сказа-
ла чиновница [Brainman www]. 

В процессе функционирования подобных 
высказываний в Интернете они проходят 
следующие этапы взаимодействия с контек-
стом: фраза «в своем» контексте — фраза 
вне контекста — фраза «в чужом» контексте. 
Пользователи соцсетей актуализируют от-
дельные высказывания в составе контекста, 
далее они «вырезают» фразу из контекста, в 
составе которого она изначально находи-
лась, а затем помещают в иной контекст. 
Перемещение фразы из одного контекста в 
другой обусловливает изменение ее диктум-
но-модусного содержания. Так, совет чинов-
ницы разводить огороды пользователи соц-
сетей переместили в иной контекст: «Счи-
таете, что государство должно содер-
жать таких хреновых чиновников? А поче-
му бы им не пойти работать на настоя-
щей работе? Есть программы переподго-
товки даже для таких наглых бездельни-
ков. Может, откажетесь от вашей зар-
платы и пойдёте огороды разводить?», — 
ответил Антимоновой один комментатор. 
«Правильно, надо огороды разводить. За-
рабатывать все деньги в стране, выво-
дить их в офшоры и строить дворцы вез-
де, где не Россия — это не для черни. И не 
нашего ума дело», — поддерживает его 
другой [Шипицин www]. 

Перемещение фразы в системе «свой» 
контекст — «чужой» контекст позволяет ак-
туализировать реализованные читателями 
смыслы исходного высказывания. Актуали-
зация смыслов произнесенной фразы обна-
руживается также в комментариях читате-
лей, позволяющих отчетливо выявить рас-
согласование замысла автора, реализован-
ного в конкретном высказывании, и смысла 
этого языкового выражения, актуализиро-
ванного реципиентами в процессе интер-
претации высказывания. Как правило, ин-
тенциональный замысел чиновников — ав-
торов подобных высказываний — заключа-
ется в том, чтобы честно сказать о невоз-
можности решить конкретную социальную 
проблему (государство не имеет возможно-
сти повысить пенсии, провести капиталь-
ный ремонт всех больниц, реализовать мо-
лодежные программы, оказать необходи-
мую социальную поддержку женщинам, 
имеющим маленьких детей). Но неудачная 
вербализация этого замысла детерминиру-
ет обратный перлокутивный эффект, за-
ключающийся в негативном восприятии вы-
сказывания и его широком обсуждении 
в интернет-комментариях. 
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Рассмотрим интернет-комментарии как 
реакцию читателей на новостную статью 
«Чиновница во Владимирской области посо-
ветовала „помыть полы“ в ветхой больни-
це», размещенную на портале Newsland 
12 января 2019 г. [Brainman www]. Данный 
новостной материал получил 2855 просмот-
ров и 37 комментариев. Комментарии чита-
телей отчетливо показывают политизиро-
ванность и идеологическое расслоение об-
щества, готовность вступить в дискуссию по 
конкретному поводу, которая затем приобре-
тает остро политический размах. Начинает-
ся дискуссия с обсуждения конкретной си-
туации в конкретной больнице и вопроса, 
нужно ли медперсоналу навести порядок 
(помыть пол) в больнице. При этом автор 
инициального комментария Андрейка41, 
в сущности, разделяет позицию чиновника: 
медперсонал больницы должен содержать 
ее в надлежащем состоянии, поскольку го-
сударство выделяет средства на содержа-
ние медицинских учреждений. 

Андрейка41: 
В какой части она…не права? Если 

деньги выделяются на содержание. 
Далее дискуссия приобретает остро со-

циальный и политический характер, направ-
ленный на критику реформы здравоохране-
ния, властных структур, президента и чинов-
ников: 

Ян Янов: 
Видимо Путин выделил денег столько, 

что даже помывку не оплатить, а не то 
что ремонт. Или уже чинуши-путинцы раз-
воровали деньги. Но сколько не мой полы в 
больнице, состояние не улучшиться и обо-
рудование не появится. 

Андрейка41 ведет дальше дискуссию, 
аргументируя свою позицию и продолжая 
анализ конкретной ситуации в конкретной 
больнице: 

Андрейка41: 
Видно доктора и сёстры уж очень там 

обленились. Пока я вижу именно только 
это. 

К обсуждению подключаются другие уча-
стники дискуссии, и оно постепенно приоб-
ретает иронический и эмоционально-оценоч-
ный модус: 

Взгляд из деревни: 
Оптимизация медицины и подразумева-

ет что хирург он же дворник и сантехник. 
Видимо план по оптимизации не читали. 
Так что права Чекунова. 

Как обычно, в дискуссию вступает более 
осведомленный участник, который пытается 
изложить конкретную информацию и кон-
кретные факты, но и он в итоге переходит к 
оценочно-ироничным суждениям. 

Майкл Сноуден: 
Напомним, с жалобами на состояние 

больницы в Струнино к президенту России 
Путину местные жители обратились во 
время прямой линии в июне прошлого года. 
После этого глава государства дал поруче-
ние министерству здравоохранения РФ и 
властям Владимирской области отремон-
тировать здание райбольницы и детской 
поликлиники в городе Струнино и оснастить 
больницу современным оборудованием. Но, 
помыть полы — это же дешевле… 

Участники дискуссии, суждения и оцен-
ки которых постепенно приобретают все 
более масштабный характер, показывают, 
что ситуация в конкретной больнице и 
предложения чиновников по ее решению — 
это типичная ситуация в стране и типичные 
действия чиновников, а следовательно, 
проблема не в конкретном чиновнике, а в 
неэффективной системе государственного 
управления в целом: 

андрей пудов: 
Чекунова ничем НЕ отличается от 

других чиновников от Кремля, до самых до 
окраин. Лет несколько назад Медведев на 
оборонном предприятии сделал замечание, 
что рабочие одеты не в фирменный при-
кид, "как на западе", а в камуфляж с воен-
ных складов. Это везде! Технологическая 
деградация прёт как вода в половодье, но 
главное это помыть, покрасить, проте-
реть пыль, повесить занавески, убрать 
посторонние наклейки…таков уровень ру-
ководства всей страны. 

Сергей Шапцев: 
И ЕН опосля мытья полов ко мне в 

БРЮХО грязными руками полезет??? 
Будьте Вы прокляты, антихристы крям-
левские!!!До седьмого колена….. 

Далее дискуссия переходит к обсужде-
нию принципов управления государством. 

Называйте меня просто Ильич: 
О чём галдёж, пацаны, значит не толь-

ко ПАВАРИХА способна управлять госу-
дарством и нами всеми, но и ПАЛАМОЙКА. 

Ажерес: 
Не надо передергивать- В. И Ленин 

имел ввиду, что кухарка должна иметь 
право и возможность выучиться и руково-
дить по уровню образования, в том числе и 
государством,"кухарка", как образ -пред-
ставитель, и, кстати, что за высокомерие 
по отношению к важной профессии Повар-
большинство чиновников-управленцев, ни-
чем толком не владеют, гвоздя вбить не 
могут, и никогда не брали на себя ответ-
ственность за конкретное дело. 

И после подобных высказываний о не-
компетентности чиновников дискуссия за-

https://newsland.com/user/4297696864
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https://newsland.com/user/4298109950
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вершается призывом к смене власти в 
стране: 

nav 66: 
Правильно, не надо полы мыть в боль-

нице, надо власть менять. Вы в двух сло-
вах изложили концепцию власти. Хватило 
бы и одного — "кухарка"!!!! Словом "кухарка" 
нынче обозначают всё — символ веры (как 
антагонизм) и своё место в мироздании (по 
противопоставлению), всё плохое в других 
и тем намекают на всё хорошее в себе (?), 
ну а главное — свои претензии на 
власть… Своего предъявить нечего — 
нет положительных примеров успешного 
управленца с "управленческим" образовани-
ем. Да, правильно — речь идёт именно об 
образовании и социальном слое — образо-
ванцах. Но здесь легко посчитать — по-
скольку кухарок в правительстве никогда 
не было, все обвинения кухаркам — поклёп. 

ВЫВОДЫ 

В процессе интерпретационного функ-
ционирования в интернет-пространстве ре-
чевых единиц (высказываний российских 
чиновников) происходит их диктумно-модус-
ное преобразование. Интенциональное со-
держание, обусловленное замыслом автора, 
преобразуется в вербально модифициро-
ванную фразу, выражающую результат ин-
терпретационной деятельности адресата. 
Формально-смысловые модификации обу-
словливают преобразование жанровой ха-
рактеристики высказываний, которые стано-
вятся крылатыми выражениями, интернет-
мемами. Результат интерпретационной дея-
тельности адресатов представлен в новом 
коммуникативном жанре — интернет-ком-
ментарии, поскольку интернет-пространство 
с его открытостью, доступностью для уча-
стия представителей различных социальных 
групп, имеющих разные представления и 
мнения, способностью к тиражированию ин-
формации — это та площадка, на которой 
реализуется новый тип коммуникации и 
формируются новые коммуникативные жан-
ры. Интернет-комментарии позволяют уви-
деть закономерное несоответствие интен-
ционального замысла автора — представи-
теля чиновничьих структур — и реализации 
этого замысла в процессе рецептивно-
интерпретационной деятельности адресата. 
Интерпретационное функционирование рас-
смотренных в статье и подобных им фраз 
чиновников обусловлено как экстралингвис-
тическими, так и лингвистическими факто-
рами. К числу экстралингвистических факто-
ров мы относим особенности интернет-
коммуникации (виртуальность, диалогич-
ность, интерактивность, нелинейность, неза-

вершенность, способность к преобразова-
нию информации). Лингвистические факто-
ры — это фактор образа автора, преобразо-
вание адресата, преобразование контекста, 
модификация жанра и реализация потенци-
альных смыслов фразы, представленная 
множественной вариативностью ее интер-
претаций. 
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