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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования Человечество всегда стремилось преодолеть барьеры в 

распространении информации, поскольку свободная трансляция сообщений во времени и 

пространстве способствует решению проблем, связанных с улучшением образования, 

накоплением экономических ресурсов, политическим участием, творчеством и т.д. 

Появившиеся в конце XX в. технологии связи внесли свой вклад в оптимизацию процесса 

коммуникации, но породили и проблемы. Например, с одной стороны, мы имеем возможность 

включения во множество сообществ со своими субкультурными характеристиками, нам 

доступно большое количество информации и палитра точек зрения, любой человек может 

выступать как получателем, так и автором тиражируемой информации. Но, с другой стороны, у 

людей, перенасыщенных информацией, формируется нечувствительность к действительно 

важным событиям, становится тяжело привлечь внимание к значимым и требующим решения 

социальным проблемам общества. Сегодня, для того чтобы быть замеченной, информация 

должна попасть в зону межличностных коммуникаций, стать передаваемой, обсуждаемой, 

следовательно, она должна обладать особыми характеристиками. Можно заметить, что 

актуальным становится изучение новых принципов распространения информации в 

информационно перегруженном обществе. Такими феноменами, воплощающими особенности 

информационных процессов XXI-го века, являются мемы и, в частности, интернет-мемы.  

Мемы в классическом понимании - это единицы культурной информации, передаваемые от 

человека к человеку посредством имитации. По сравнению с мемами вообще, интернет-мемы 

обладают своей специфической формой и каналом распространения – сетью Интернет. Мемы 

вообще и интернет-мемы в частности уже стали предметом междисциплинарного анализа, 

однако для социологии это явление до сих пор остаётся малоизученным. Между тем, 

социологическое изучение мемов и интернет-мемов актуально, так как позволяет по-новому 

взглянуть на процессы распространения информации в обществе, трансляцию и 

трансформацию культуры, принципы выделения значимых идей и способов их воздействия на 

индивидуальное сознание. У социологии есть необходимый понятийный аппарат, позволяющий 

описывать изменения, происходящие с обществом и культурой под влиянием новых технологий 

коммуникации, применение которого к изучению мемов значительно обогатит их 

исследования. 

Актуальность теме диссертации придаёт и выбранный фокус исследования –трансляция 

социокультурного кода в создании информационных продуктов. Принципы наполнения того 

или иного инормационного продукта смыслом, актуальным для общества настолько, что объект 

начинает широко распространяться, представляют не только научную ценность, но и 

практическую значимость. Анализ того, как происходит трансляция социокультурного кода и 
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идей через интернет-мемы, имеет значение для всех специалистов, связанных с 

информационной и идеологической работой. 

Мемы и интернет-мемы – это информационные продукты, обладающие своей спецификой: 

их социокультурные коды могут трансформироваться, порождать новые интерпретации 

события, персоны, исторического факта. Такие интерпретации могут полностью изменить 

изначальный смысл базового изображения (новости, события), поэтому механизм 

трансформации смысла сообщения посредством изменения его структуры (внедрения интернет-

мема) представляется актуальным для изучения. Полученный инструментарий может быть 

полезен для планирования рекламных и PR-компаний, а так же любых направлений социальной 

политики.  

Степень изученности и разработанности проблемы.  

Разработка заявленной темы охватывает целый ряд научных контекстов и 

исследовательских полей.  

Само понятие «мема» как феномена репликации единиц информации возникло в середине 

1970-х годов (Р.Докинз) на основе эволюционной эпистемологии, поэтому все попытки 

исследования в этой сфере были связаны с применением биологической и эволюционистской 

методологии к анализу социальных систем и социальной эволюции. Начинали этим заниматься 

биологи и этологи, среди которых можно назвать Р.Докинза, Э. Осборна Уилсона, Ч. Ламсдена, 

Л.Кавалли-Сфорцу и М.Фельдмана и др. С точки зрения психологии мемы анализировали 

Г.Плоткин, С.Блэкмор, А.Менегетти, К.Грейвз и др. С позиций антропологии мемы 

рассматривали У.Дюрэм, а потом Д.Гэверер. С позиций аналитической философии мемы изучал 

Д.Деннет, с позиции информатики и кибернетики – Р.Броуди, с позиции медиаисследований – 

Д.Рашкофф. Теорию мемов и меметики как отдельной науки развивали Д.Халл, М.Джефрей, 

Р.Аунгер, Дж.Залески, С.Ф.Голд, М.Ротелла, К.Дистин. Мем-пуллы рассматривал Д.Гэверер. 

Эти ученые стали классиками, заложившими основы изучения меметики. Далее эти теории 

применялись к исследованию организаций и управленческих процессов (И.Прайс и Р.Шау, 

Е.Вос и Б.Келлехер Дж.Викс и К.Галаник и др.), к исследованию структуры и понятий языка 

(А.Г.Камхи, С.Кирби, Х.Корниш, К.Смит, Р.Эллот и др.). В социологии эволюционистскую 

методологию вообще и теорию мемов в частности применяли П.ван ден Берге, Дж. Барков, 

Э.Кэмпбэлл, М.Блат, П.Марсден, К.Аоки. К теории инноваций и креативного мышления мемы 

пытались применить Р.Печ и С.Воелпел, Дж.Голденберг и Д.Мазурский. В России изучением 

мемов занимались В.Рябухина, В.Березин, Е.Поляков (мемы в СМИ), А.Квят (мемы и 

политический PR). Анализ феномена мемов с позиции когнитивной социологии опирается на 

разработки Е.Зерубавеля («ментальное сообщество»), С.Московичи («социальные 

представления»), Р.Д'Андрада (концепция культуры как процесса и как класса явлений), 
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Т.Шварца (пассивная и активная роли человека в культуре) Г.Игнатова и У.Найссера 

(«перцептивные репрезентации»), K.O’Доэрти и А.Лекутер («ментальные категории»), М.В. 

Сурарева («распределенная когнитивная модель»). Для разработки когнитивного понимания 

мема использовались идеи С.Х.Ляпина, З.Д.Попова, Н.Н.Болдырева, М.Минского, 

Дж.Лэнгриша и др. Особенности интернет-мемов изучались в основном филологами и 

журналистами: М.Кронгаузом, Ю.Щуриной и др.  

Проблема кода в культуре, позволившая интерпретировать мем как феномен 

социокультурной трансляции рассматривалась нами на основе работ Ф.де Соссюра, Р.Барта, 

У.Эко, Ю.Лотмана и В.Н.Степанова, А.Соколова и др. Концепция знаков в культуре была 

раскрыта благодаря работам М.Петрова, Ч.С.Пирса. Принципы отражения реальности в знаке 

были почерпнуты из работ Р.Барта, В.Телия. Модели трансляции закодированных сообщений 

были почерпнуты из трудов К.Шеннона, Р. Якобсона, С.Холла.  

Для выявления способов конструирования и воспроизводства интернет-мемов как 

информационных продуктов, анализа принципов функционирования, особенностей медиасреды 

Интернета и роли мемов и интернет-мемов в обществе, важны теории индустрии культуры и 

вирусного распространения информации. Это в первую очередь работы основателей теории 

индустрии культуры, среди которых Т.Адорно, М.Хоркхаймер, В.Беньямин, Г.Маркузе. Идею о 

производстве индустрией культуры и культурой индустрии выдвигали К.Негус, С.Фрит, Г. 

Андерс, Г.Хезмондалш. Новое понимание массового искусства («пермутационного» искусства), 

к феномену которого мы относим интернет-мемы, предлагает А.Моль. О создании мозаичной 

картины мира, которую поддерживают, в том числе, интернет-мемы, пишут 3.Бжезинский, 

Дж.Волф, А.Моль. Исследования массовой культуры и создания культурных символов, к 

которым относятся интернет-мемы, мы находим у Б.Райена, Д.Рисмена, А.Филера, В.Васильева, 

Л.Саенковой и др. Рассмотрением особенностей интернет-коммуникаций посвятили свое 

научное творчество М.Маклюэн, М.Кастельс, Э.Гидденс, 3.Бжезинский и др., опора на идеи 

которых позволила нам описать особенности Интернета как канала распространения интернет-

мемов. Теории вирусного распространения информации мы находим у П.Марсдена, 

Н.Христакиса и Дж. Фулера, Н.Ходса и К.Лермана, М.Гладуэлла, И.П.Расторгуева. Принципы 

анализа визуальной культуры раскрывали Н.Мирзоефф, И.Рогофф, А.Бергер, Р.Арнхейм, 

П.Штомпка, Р.Прозоров, В.Колодий.  

Несмотря на многообразие исследований, такие вопросы, как: связи внутренней кодовой 

организации интернет-мема с его социокультурным наполнением, принципы трансляции 

интернет-мемом социокультурного кода, а так же алгоритмы изменения информационных 

продуктов остались в стороне от пристального научного внимания, что и обусловило выбор 

темы данного диссертации 
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Цель диссертационного исследования состоит в объяснении способов трансляции 

социокультурных кодов  при формировании интернет-мемов. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать понятия «мем» и «интернет-мем» в рамках различных 

дисциплинарных подходов.  

2. Выявить специфику интернет-мемов как одной из форм мемов. 

3. Рассмотреть мем в качестве коммуникативной знаковой системы, выявляя принципы 

кодирования информации в меме. 

4. Охарактеризовать интернет-мем как информационный продукт с позиции теории 

индустрии культуры. 

5. Описать принципы вирусного распространения интернет-мемов. 

6. Определить роль интернет-мемов в трансляции и воспроизводстве культуры. 

7. Сформулировать методологические принципы исследования интернет-мемов как 

продуктов визуальной культуры   

8. Выявить принципы конструирования и изменения интернет-мема как визуально-

текстовой кодовой структуры  

9. На основании эмпирических данных осуществить социологическую интерпретацию 

трансляции социокультурного кода интернет-мема в связи с социальными событиями. 

Объектом исследования являются интернет-мемы как информационные продукты. 

Предметом исследования является процесс кодирования социокультурной информации в 

интернет-меме. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертационное 

исследование основывается на следующих подходах: 

 Когнитивная социология сосредотачивается на социальной обусловленности мышления, 

что позволяет анализировать механизмы передачи и получения информации индивидом, 

принципы её отбора и воздействия в связи с деятельностью той или иной социальной 

общности. Данное методологическое основание позволяет нам интерпретировать мемы как 

единицы культуры в её когнитивном понимании. 

 Структурный подход к анализу культуры позволяет нам рассматривать культуру как 

систему информационных кодов, закрепляющих социальный опыт в знаковой форме. 

Структурный подход к культуре выявляет механизмы преобразования внешних импульсов 

среды в индивидуальные представления, а также механизмы кодирования индивидуального 

опыта в доступные общему пониманию знаки и символы. Данная методологическая установка 

позволяет нам рассматривать мемы и интернет-мемы как закодированные знаки. 
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 Семиотический подход представляет социум и культуру как знаковые системы, с 

помощью которых осуществляется производство, хранение и передача информации. 

Использование семиотического подхода позволяет нам рассматривать мемы и интернет-мемы 

как знаки, участвующие в производстве, хранении и передачи информации. Эти знаки имеют 

сложную внутреннюю структуру, особенностью которой является её постоянное творческое 

изменение. 

 Теория индустрий культуры позволяет рассматривать различные культурные 

образования как продукты и даже как товары. Анализ мемов и интернет-мемов как 

информационных продуктов с точки зрения теории индустрий культуры, позволяет 

актуализировать роль создателя мемов, выявить способы конструирования и воспроизводства 

мемов, принципы функционирования мемов в обществе, указать особенности масс-медиа как 

среды трансляции мемов. 

 Критический подход позволяет рассматривать социальную реальность как пространство 

для манипуляций одних социальных групп другими. Используя этот подход, мы исследуем, как 

социальные технологи используют мемы и интернет-мемы, чтобы проникнуть к потребителю и 

навязать свою идеологию, продать услугу или товар. 

 Теория вирусного распространения информации представляет модель, копирования 

информации в контакте с ее носителем и обязательную дальнейшую передачу от человека к 

человеку. Эта теория позволяет выделить и описать характеристики, необходимые мемам и 

интернет-мемам, чтобы запустить волну вирусного распространения в социальной среде, а 

также причины популярности тех или иных мемов, факторы, влияющие на период их 

существования. 

 Используя теоретические основания визуальной социологии, мы рассматриваем 

визуальные и креолизованные интернет-мемы как средства визаулизации опыта, социально-

значимой информации, претендующей на истинность, средства демонстрации фокуса интереса 

сообщества, средства конструирования новых связей, значений и стереотипов. Исследование 

визуальной части мема-изображения позволяет выделить в ней структуру, состоящую из 

изменяющихся элементов, выявить различные области кодирования, интерпретировать связи 

между ними. 

Методы и методики исследования. На основе эмпирического материала, автором было 

проведено два исследования, первое из которых имело целью выявить принципы 

конструирования интернет-мемов как информационных продуктов. Для этого на основе синтеза 

структурного подхода, методов визуальной социологии, а также методики анализа 

креолизованных текстов была разработана авторская комбинированная методика исследования 

внутренней структуры визуальных и креолизованных интернет-мемов. 
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Методика исследования включала следующие шаги. 

1. Отбор интернет-мемов в соответствии с параметрами «наследственности» и 

«изменчивости». 

2. Разделение отобранных интернет-мемов на креолизированные и визуальные: 

3. Анализ структуры интернет-мемов и ее динамики. 

4. Типологизация интернет-мемов в соответствии с их структурными характеристиками. 

5. Описание способов конструирования интернет-мемов. 

Во втором исследовании конкретных кейсов функционирования интернет-мемов 

использовался интерпретативный метод. Целью исследования была демонстрация процесса 

трансляции социокультурных кодов от уже существующих интернет-мемов к новым, а также 

использования социокультурных кодов мемов для интерпретации различных социальных 

событий. 

Эмпирическая база исследования. 

Для анализа были использованы визуальные и креолизованные (изображение+текст) 

интернет-мемы, размещенные в популярных юмористических группах в социальной сети 

ВКонтакте:  «МДК» (https://vk.com/mdk) – 7 174 423 подписчиков на начальный момент 

исследования; «МДК» (https://vk.com/mudachyo) – 3 337 013 подписчиков на начальный момент 

исследования. Выбор в качестве ресурса социальной сети «ВКонтакте» обусловлен тем, что в 

данной сети зарегистрировано и активно наибольшее количество русскоязычных 

пользователей, создающих и потребляющих интернет-мемы. Выбор групп продиктован их 

наибольшей популярностью, что отражается в количестве подписчиков. Кроме того, эти группы 

имеют аналоги в других социальных сетях, и контент у них сходный, что увеличивает 

аудиторию. Сроки открытия социологического поля – с января 2014 по май 2015. За весь 

период мы отслеживали мутации около сотни наиболее популярных интернет-мемов. Общая 

совокупность из их мутаций составила более 2000 интернет-мемов. 

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в следующем: 

1. Была выявлена специфика понимания мема в различных дисциплинарных традициях: в 

социобиологии, в антропологии, в аналитической философии, в психологии, в 

медиаисследованиях, в маркетинге и рекламе, в менеджменте, в филологии, а также в 

когнитивной социологии. Показаны достоинства и преимущества когнитивной социологии в 

изучении структуры и динамики мема как единицы информации. 

2. Разработан исследовательский подход, выделяющий два уровня кодовой организации 

мема на макро и микроуровне: социокультурный и структурный. Социокультурный код 

представляет собой систему символов, ценностей и установок, позволяющую описывать 

https://vk.com/mdk
https://vk.com/mudachyo


10 
 

реальность того или иного сообщества. Структурный код представляет собой порядок 

организации знаков в сообщении, отражает оригинальность и специфику структуры объекта.  

3. Разработана методика анализа принципов трансляции социокультурного кода визуальной 

и визуально-текстовой структур интернет-мемов, использование которой в рамках 

эмпирического исследования позволило выявить основные принципы трансляции 

социокультурного кода интернет-мема, а также типологизировать интернет-мемы в 

соответствии с их структурными характеристиками. 

4. Выявлены два основных способа интерпретации социальных событий с использованием 

интернет-мемов. Первый предполагает интеграцию интернет-мемов, уже ставших известными и 

понятными, в описание или изображение события; второй указывает на принципы создания 

нового интернет-мема из изображения, которое до этого мемом не являлось. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Междисциплинарная традиция изучения мема включает в себя три этапа: 1) этап 

социобиологической эпистемологии, когда мем понимался как аналог «гена» в «генофонде» 

культуры; 2) этап социогуманитарных исследований, когда философские, психологические, 

филологические и экономические науки предпринимали попытки найти и исследовать мемы в 

своих областях знаний; 3) этап изучения интернет-мемов, когда мемы стали анализироваться 

как конкретные интернет-феномены. Наиболее эвристически перспективным подходом к 

изучению мемов на наш взгляд, является когнитивная социология, позволяющая интегрировать 

идеи социобиологического и гуманитарного этапов.  

2. Кодовую организацию мема необходимо рассматривать на двух уровнях. На 

макроуровне мем представляет собой элемент культуры, являющийся носителем 

социокультурного кода, транслирующего социально-значимые смыслы. Социокультурные коды 

транслируются от мема к мему вместе с его неизменной («наследственной») частью – «ядром» 

мема. На микроуровне мем предстает как закодированный информационный объект с 

внутренней структурой, состоящей из «ядра», «периферии» и связей между ними. Изменения 

структурного кода интернет-мема создают новый информационный продукт, в котором одни 

социокультурные коды изменяются, а другие остаются прежними. 

3. Интернет-мем - это структурированный информационный продукт, вирусно 

распространяющийся в сети Интернет, смысловое содержание которого трансформируется в 

соответствии с изменением актуализирующих его  событий. Интернет-мемы сочетают в себе 

признаки продуктов творчества (эксклюзивность, новация, смысловая глубина) и продуктов 

индустрии (стандартизованность используемых образов, отсутствие авторства, массовое 

распространение и доступность для широкой аудитории благодаря Интернету). Это 

свидетельствует об их принадлежности к особому виду «пермутационного» искусства, 
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основанного на комбинации уже существующих образов с целью открытия в них новых 

смыслов.  

4. Интернет-мемы встраиваются во все виды культурного производства (например, 

производство социальной мифологии, политической идеологии, культурно-обусловленных 

норм коммуникации и др.), посредством интеграции своего социокультурного кода в описание 

интерпретируемых событий и идей. Интернет-мемы транслируют нормы, миропредставление, 

производят и воплощают актуальные смыслы, социальный опыт и социальные перспективы, 

вводят модификации языка, организуют досуг индивида.  

5. В структуре интернет-мема выделяется смысловое «ядро», элементы, составляющие 

«периферию», фон. Структурный код интернет-мемов строится на взаимодействии элементов 

ядра, периферии и фона, их мутациях и добавлении новых элементов. Типы соотношений 

между элементами интернет-мема (взаимозависимость, взаимодополнение, слияние, усиление, 

эквивалентность, противопоставление, вытеснение, замещение, содружество, сосуществование) 

составляют основу для типологии интернет-мемов.  

6. Наблюдаются четыре способа трансформации внутреннего кода интертнет-мема – два 

для креолизованных (изображение+текст) и два для визуальных (изображение без текста) 

интерет-мемов. Для кролизованного интернет-мема это: 1) изменение текстового элемента (или 

его части), что влечет за собой изменение или подбор нового визуального элемента; 2) подбор 

нового изображения и дополнение её подходящим текстовым элементом. Для  визуального 

мема это 1) трансформация мема-ядра – изменение его внутренней организации, слияние с 

другими ядрами, замещение других ядер или добавление к нему самостоятельных элементов 

периферии; 2) внедрение мема-ядра (одного или нескольких) в новые фоны-контексты. 

Типологизация интернет-мемов возможна на основании выделения различных связей между 

элементами структуры мема.  

7. Создание новых интернет-мемов является следствием интерпретации в среде интернет-

сообществ происходящих социальных событий, волнующих идей и социального опыта. Такая 

интерпретация может происходить двумя способами: во-первых, путем интеграции в описание 

события интернет-мемов с уже сложившимися комплексами значений, во-вторых, путем 

создания новых интернет-мемов из изображений, которые до этого мемами не являлись.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Во-первых, к анализу 

феномена мемов автором была применена методология когнитивной социологии, что вносит 

вклад как в расширение предметного поля когнитивной социологии, так и обогащает 

исследования мемов социологическим пониманием. Во-вторых, интернет-мемы были 

операционализированы как информационные продукты, обладающие специфическими 

свойствами (актуальностью, инструментальностью и оригинальностью), что позволяет 
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рассмотреть их как специфические социокоммуникативные технологии. В-третьих, была 

создана двухуровневая кодовая модель интернет-мема, включающая социокультурный и 

структурный уровни, позволяющая описать два принципа кодирования информации. В-

четвертых, были выделены принципы изменения структурного кода, а также принципы 

трансляции социокультурного кода в ходе изменения структуры интернет-мема. Кроме того, 

была создана авторская методика анализа визуальных и креолизованных интернет-мемов, в 

результате применения которой были исследованы и типологизированы современные интернет-

мемы.  

Практическая значимость диссертационного исследования. Описанные принципы 

структурной динамики и особенности социокультурного кода в интернет-мемах могут стать 

основанием для разработки коммуникативных технологий, которые могут быть полезны, с 

одной стороны, идеологам, журналистам, специалистам в сфере PR и рекламы для создания 

искусственных интернет-мемов, а с другой стороны, исследователям в сфере социологии и 

медиа для анализа идеологических посланий, заключенных в интернет-мемах. Кроме того, 

полученные в ходе теоретического и эмпирического исследований данные могут быть 

использованы специалистами по работе с молодежью для анализа особенностей 

взаимодействия молодых людей «цифрового поколения». 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается теоретико-

методологической проработанностью проблемы; тщательной операционализацией изучаемых 

понятий в соответствии с предметом и задачами исследования; авторской методикой 

структурного анализа интернет-мемов, созданной на основе идей социологического 

визуального анализа изображений и креолизованных объектов, большим объемом 

проанализированных интернет-мемов (общей совокупностью более 2000) и глубокому анализу 

конкретных кейсов в рамках проведенного эмпирического исследования, позволившему 

верифицировать принципы структурной динамики интернет-мемов. 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию в ряде научных 

конференций: Всероссийская научно-практическая конференция, Первые Нижневолжские 

чтения «Культурное пространство регионов России» г.Волгоград, 13-16 мая 2012 г.; 

Всероссийский научно-практический симпозиум «Социальные коммуникации: репертуар и 

эффективность современных технологий», г. Санкт-Петербург, 12-13 октября 2012 г.; 

Международная конференция «Науки о культуре в перспективе «digital humanities»» г.Санкт-

Петербург, 3–5 октября 2013г.; Всероссийской научно-практической конференция молодых 

преподавателей, учёных, аспирантов и студентов «Интегральная социология Питирима 

Сорокина и актуальные проблемы современности», г.Сыктывкар 18 октября 2013г.; IV 
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Российский культурологический конгресс с международным участием «Личность в 

пространстве культуры», Санкт-Петербург, 29–31 октября 2013 г.; I Петербургский 

Международный Молодежный Форум, г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.; Всероссийская 

научно-практическая конференция VIII Ковалевские чтения, Санкт-Петербург, 15-16 ноября 

2013 г.; Всероссийская конференция «Образование. Наука. Культура. Роль в модернизации 

России» г.Москва, 2 декабря 2013г.; Открытый междисциплинарный семинар для молодых 

ученых «Научная среда», г.Санкт-Петербург, 12 марта 2014 г.; Международная конференции 

«Организационная коммуникация», г. Минск, 25 марта 2014 г.; Школа для молодых ученых 

«Маркеры неравенства в советских и постсоветских биографиях» г.Санкт-Петербург, 27 марта 

2014 г.; Всероссийская научно-практическая конференция IX Ковалевские чтения «Социология 

и социологическое образование в России г.Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2014 г.; XVIII 

Международная конференция «Культура, личность, общество в современном мире: 

методология, опыт эмпирического исследования», 19-20 марта 2015 г.; VIII научно-

практическая конференция молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и 

повседневные практики», Санкт-Петербург, 15-16 мая 2015 г.; Всероссийская объединенная 

конференция «Интернет и современное общество», Санкт-Петербург, 22 июня 2015 г.; III 

Международный гелологический конгресс «Наука о смехе: методология и терминология» 8-10 

июля 2015 г.; V Conference of the Canadian Communication Association (CCA) in Annual Congress 

of the Humanities and Social Sciences «Capital ideas» organized by the Federation for the Humanities 

and Social Sciences, Ottawa, Canada 2-5 June 2015; Всероссийский научно-практический 

симпозиум с международным участием «Социальные коммуникации в культуре: 

Инновационный потенциал современных креативных индустрий», Санкт-Петербург, 9-10 

октября 2015 г.; Десятые Ковалевские чтения. Россия в современном мире: взгляд социолога. 

Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2015г.; Inter Congress: IUAES 2016: World antropologies and 

privatization of knowledge: engaging anthropology in public. Dubrovnik, Croatia. 4-9 May 2016; The 

Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. 3
rd

 ISA Forum of 

Sociology. Vienna, Austria. 10-14 July 2016. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 13 

публикациях на русском и английском языках. 3 статьи изданы в рецензируемых журналах, 

вошедших в Перечень рекомендованных ВАК Минобразования РФ. 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Зиновьева Н.А. Анализ процесса конструирования смысла Интернет-мема // Журнал 

«Дискуссия». 2013. №9 (39) октябрь. С. 133-138; 
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2.Зиновьева Н. А. Создание Интернет-мема как социокоммуникативная технология в 

медиапространстве // Вестник Санкт-Петербургского Университета.2014. Сер. 12. Вып. 4. 

С.177-184; 

3. Зиновьева Н.А. Воздействие Интернет-мемов на Интернет-пользователей: типология 

Интернет-мемов // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 1. С. 178-184. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ МЕМА В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 

Предваряя междисциплинарный анализ данной проблематики, заметим, что одной из 

основных сложностей такого анализа является неоднозначность самого понятия «мем». Во-

первых, понятие «мем» было создано и введено в научный оборот биологом-эволюционистом 

Ричардом Докинзом, ученым, не имеющим отношения к ни к социальным, ни к гуманитарным 

наукам. Понятие «мем» было образовано им как биологизм, как метафора некого «гена 

культуры». Кроме того, сам Р.Докинз в своих работах пишет о меме то как о единице 

информации, то как о нейронных импульсах в голове человека, поэтому само авторское 

определение носит противоречивый характер. Однако именно такое неконкретное, 

обобщающее понимание мема прижилось в научном дискурсе. Это порождает необходимость 

осмыслить понятие «мем» при переходе к социологической области значений. Из этого 

вытекает вторая проблема определения мема. В социологическом, культурологическом и 

семиотическом дискурсах уже существуют понятия, близкие по содержанию к мему, такие как 

«знак», «символ», «практика», «сюжет», «фрейм», однако не исчерпывающие его. 

Следовательно, необходимо найти аспекты, отграничивающие мем от близких по смыслу 

терминов и найти ему собственное определение. Третьей проблемой становится то, что за свое 

недолгое существование, а именно с 1976 года (год выхода книги «Эгоистичный ген» 

Р.Докинза), понятие мема и методологию его применения к анализу социальной реальности 

разрабатывали ученые разных отраслей науки, и каждый понимал под мемом различные 

области значений. Мы не можем ограничиться простым перечислением всех определений, так 

как порой они слишком специфичны для других наук или противоречивы при соединении. 

Следовательно, необходимо выявить специфику каждой из существующих интерпретаций мема 

и очертить круг тех, которыми мы будем пользоваться, отграничивая те, которые мы не будем 

принимать к рассмотрению. Наконец, четвертой проблемой становится то, что понятие «мем» 

ушло из научных кругов в повседневное использование. Под мемом, согласно свободной 

энциклопедии Википедии, стали понимать «название информации или фразы, как правило, 

остроумной и иронической, спонтанно приобретшей популярность в Интернет-среде»
1
. Изучая 

мемы, мы можем сказать, что это понятие не ограничивается «Интернет-феноменами», а, 

следовательно, необходимо выявить какие именно мемы являются интернет-мемами.  

В следующих параграфах мы постараемся ответить на поставленные вопросы. Начнем мы с 

рассмотрения феномена мема с позиции разных наук, далее уделим внимание поиску 

                                                           
1
 Википедия. Интернет-мем. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D0%BC%D0%B5%D0%BC#cite_note-bbc-2 (Дата обращения: 10.06.2016) 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC#cite_note-bbc-2
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC#cite_note-bbc-2
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социологического понятия мема и, наконец, перейдем к описанию и исследованию интернет-

мемов. 

 

1.1 Понятие мема в междисциплинарном дискурсе 

 

Мем в контексте социобиологии 

Интерес к мему как к объекту негенетической передачи информации сформировался в 

контексте междисциплинарного направления социобиологии, ставшего популярным в середине 

70х годов ХХ века. Появление такого рода исследований было обусловлено рядом факторов: 

развитием эволюционистских теорий, в которых естественный отбор лежит в основе всех 

видовых изменений, накоплением критической массы данных о социальном поведении 

животных и появлением этологии (науки о коллективном поведении животных), успехами в 

исследовании головного мозга человека, а также сложившемуся в обществе интересу к 

научным данным, изложенным в популярной форме. Это направление разрабатывали ведущие 

биологи и этологи, среди которых можно назвать биолога, профессора Гарвардского 

университета Эдварда Осборна Уилсона, профессора антропологии и биологических наук 

Ратгерского университета Роберта Тиверса, американского биолога Чарльза Ламсдена, 

профессора Оксфордского университета, биолога Ричарда Докинза и других. Социобиология, 

по сути, является попыткой биологов, добившихся успехов в изучении поведения различных 

живых организмов, перенести модели поведения животных на человеческое сообщество. Для 

этого часто используется теория эволюции, главной действующей силой которой является 

естественный отбор, закрепляющий те признаки, которые помогают выжить и продолжить свой 

род индивиду (индивидуальный отбор), его потомкам (половой отбор) или группе (групповой 

отбор), и уничтожающий те признаки, которые не способствуют хорошему приспособлению к 

изменяющейся среде. Чаще всего подобные параллели поведения животных и культуры людей 

демонстрируются на примерах полового поведения, эгоизма и альтруизма, взаимодействия 

родителей и детей, лидеров («альфа») и «стаи», гендерных различий и практик, а также на 

примерах некоторых культурных феноменов в частности, процесса передачи культуры.  

В рамках социобиологии культура в общем виде определяется как комплексная 

социокультурная традиция, или как любой элемент или комбинация элементов, которые 

передаются от поколения к поколению благодаря обучению. Повторение и копирование 

поведения является для социобиологов базовым процессом трансляции культуры. Одни исходят 

из биологической параллели с клеткой, размножающейся путем удвоения. Другие идут дальше 

и утверждают, что социальное обучение становится эволюционно-выгодным, когда 

окружающая среда изменяется настолько часто и быстро, что генетическая наследственность не 
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успевает эффективно приспосабливаться
2

. Культура в таком случае становится набором 

практик для приспособления к окружающей среде – к природе и к социуму. Такой подход 

разрабатывали Л. Кавалли-Сфорца и М.Фельдман
3
, В. Дюрэм

4
, П.Ричерсон и Бойд

5
, М. 

Томаселло
6
, Д. Смайли

7
 и, наконец, Ч. Ламсден и Э. О. Уилсон

8
. Все они видели в культуре 

ключ к пониманию адаптивных возможностей человека.  

В недрах культуры накапливается и передается информация о мире, о ценностях и 

успешных практиках, а человек, обучаясь культуре по мере взросления или в процессе 

акультурации, получает адаптивное преимущество. Социобиолог Симпсон назвал это «новой 

адаптивной зоной». Профессор Нового Колледжа Университета Южной Флориды Дэвид 

Смайли видит в способности применять культуру как адаптивное преимущество социальное 

продуцирование нового типа ресурса, который он называет «cinfo» - «культурно передаваемая 

экологическая информация»
9

. Д. Смайли изучает эволюцию языка как способа передачи 

культурной информации и приходит к выводу, что «cinfo» и язык как коммуникативная система 

развивались в прочной связи друг с другом и с процессом осознания реальности человеком 

(созданием «третьего мира» - мира порождений человеческого разума по К.Попперу). Таким 

образом, «cinfo» представляют собой некие «культурные сущности», обладающие 

самостоятельностью в реальности, порожденной человеческим разумом, которые адаптируют 

человека к социуму и окружающей среде. 

Чарльз Ламсден, автор многих работ, посвященных генно-культурной коэволюции, вводит 

термин «генно-культурная трансляция», которая отражает взаимодействие биологических 

факторов и факторов окружающей среды, действующих в рамках более сложного механизма 

генно-культурной коэволюции и представляет собой «развитие, направленное научение и 

социализацию»
10

. Ч. Ламсден пишет, что культура сама по себе может рассматриваться как 

система социально передаваемого знания, которое разделяется членами сообщества. А она 

(культура), в свою очередь, предопределяется некими «эпигенетическими правилами», 

биологическими императивами, передающимися над-генным образом. В совместной с 

                                                           
2
Richerson P.J. Climate, culture, and the evolution of cognition. / Richerson P.J. // C.M. Heyes and L. Huber, The 

Evolution of Cognition. Massachusetts: MIT Press. 2000. Р. 329-346 
3
 Cavalli-Sforza L.L. Cultural Transmission and Evolution./ Cavalli-Sforza L.L., Feldman M.W. - Princeton, 1981. 388 p. 

4
 197. Durham W.H. Toward a Coevolutionary Theory of Human Biology and Culture / Durham W.H. // Evolutionary 

biology and human social behavior. 1978. Р.39-59. 
5
 Richerson P.J. A Dual Inheritance Model of the Human Evolutionary Process / Richerson P.J., Boyd R. // Journal of 

Social and Biological Structures. 1978. Vol. 1. P. 127-154. 
6
Tomasello M. The Cultural Origins of Human Cognition. / Tomasello M. - Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1999. 248 p. 
7
 Smillie D. Sociobiology and Human Culture / Smillie D. // Sociobiology and Epistemology. Dordrecht, 1985. P. 75-97. 

8
 Lumsden C.J. Genes, Mind and Culture. / Lumsden C.J., Wilson E.O. - Cambridge, 1981. 428 p.; 

9
 Smillie D. Sociobiology and Human Culture/ Smillie D. // Sociobiology and Epistemology. Dordrecht, 1985. P. 75-97. 

10
 Ламсден Ч. Нуждается ли культура в генах? / Ламсден Ч. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.sbiblio.com/biblio/archive/lamsden_geny/ (Дата обращения: 10.06.2016) 
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Эдвардом Осборном Уилсоном
11

 книге «Genes, Mind and Culture» сознание («mind») 

рассматривается как посредник между эволюцией человека как биологического организма и 

развитием культуры сообщества. Для рассмотрения этой, регулирующейся сознанием, генно-

культурной коэволюции вводится новое понятие - понятие единицы такой эволюции, так 

называемый «культурген». Культурген обозначает относительно однородное множество 

проявлений сознания, отобранных по их функциональной важности и выступающих в качестве 

операциональных единиц культуры
12

. Культургены детерминируются биологической 

информацией, заложенной в каждом человеке, осознаются и проникают в культуру благодаря 

работе сознания, а далее хранятся в культуре и передаются биологически следующим 

поколениям. Человек воспринимает культургены в рамках обучения культуре с одной стороны, 

и ориентируясь на свой организм с другой. Имея в пользовании спектр культургенов, психика 

или сознание («mind») определяет вероятность использования того или иного культургена. 

Культурген - сложное образование, опирающееся на биологические и культурные предпосылки, 

а также успешно передающееся в культуре и развивающееся в рамках неё, - мы можем 

соотнести по его содержательным характеристикам с понятием мема. С позиции 

социобиологии культурген и мем могут рассматриваться как синонимы. 

Как уже было сказано, термин «мем» и его первичная разработка принадлежит 

эволюционному биологу Ричарду Докинзу. В рамках своих исследований он считал 

обоснованной только генетическую передачу информации, однако задался вопросом, как 

возможна и как происходит негенетическая передача. Анализируя биологическую эволюцию, 

он пришел к тому, что основным её двигателем является ген-репликатор. Репликация (от англ. 

«replicate» копировать, воспроизводить) - понятие из области генетики, описывающее процесс 

самовоспроизведения макромолекул нуклеиновых кислот, обеспечивающий точное 

копирование генетической информации и передачу её от поколения к поколению
13

. Принцип 

передачи генетической информации по наследству методом удвоения клеток и копирования 

генов походит и на принцип обучения в людском сообществе: культурное знание или практика 

передается (пересказывается, демонстрируется) одним человеком и копируется (запоминается, 

повторяется) другим. Идею о «единице передачи культурного наследия или о единице 

имитации»
14

 Р. Докинз вкладывает в понятие «мем». Вопреки расхожему мнению, сокращение 

«meme» было сделано не от английского слова «memory» (память), а от греческого «μίμημα», 

«подобие», и правильнее было бы произносить «мим», однако в русском языке оно закрепилось 

                                                           
11

Wilson, E.O. Sociobiology: The new synthesis. / Wilson, E.O. - Cambridge, MA.: Belknap Press of Harvard University 

Press. 1975, 698 p 
12

 Lumsden C.J. Genes, Mind and Culture. / Lumsden C.J., Wilson E.O./ Cambridge, 1981. p 27 
13

 Биологический энциклопедический словарь // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/4830 (Дата обращения: 10.06.2016) 
14
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как «мем». Р. Докинз впервые предложил концепцию репликатора в приложении к 

социокультурным процессам и обозначил основной механизм передачи культурной 

информации: «точно также, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в 

другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в том же смысле, 

переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно 

назвать имитацией»
15

. Как примеры мемов Р. Докинз приводит мелодии, идеи, модные 

словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок.  

Продолжая аналогию с геном, Р. Докинз говорит, что мемы так же, как и гены, подвержены 

наследственности, изменчивости и естественному отбору. «Естественный отбор» - метафора, 

однако она стоит на вполне научной основе и может быть определена и измерена. Р.Докинз 

пишет о том, что мемы стремятся занять место в культурной среде, которую он называет 

«меметический пулл» («pool», «бассейн»). Человеческий мозг так устроен, что может 

концентрировать внимание на очень ограниченном количестве объектов одновременно, потому 

если какой-то мем им завладевает, то он вытесняет мемов-«соперников». Следовательно, мемы 

вынуждены конкурировать. Главной причиной, по которой мем выживает в потоке 

разнообразной информации, является большая психологическая привлекательность содержания 

мема. Кроме того, мемы конкурируют за время на радио и на телевидении, за площадь на 

рекламных щитах, на газетных полосах и на библиотечных полках и т.д. Такие смелые 

заявления не могли остаться без критики со стороны ученых, изучающих культуру и общество. 

Возможно, именно поэтому в следующей работе «Расширенный фенотип. Дальнее влияние 

гена» Р. Докинз меняет определение мема и уходит обратно на территорию биологии, где он 

может чувствовать себя более уверенно. Теперь Р. Докинз говорит о меме как о «единице 

информации, живущей в мозге» и утверждает что это, прежде всего, нейронные связи, которые 

находят выражение в «фенотипических эффектах» - словах, музыке, визуальных образах, 

стилях одежды, жестах, мимике, навыках. Р.Докинз пытается соединить биологическое и 

социальное, рассматривая процессы, происходящие в мозге человека. Он дает новое 

определение мема: «мем следует рассматривать как единицу информации, хранящуюся в мозге 

[…] подобно генетической информации, содержащейся в ДНК... Воздействие мема на фенотип 

может реализоваться в форме слова, музыки, визуальных образов, стилей одежды, мимики или 

жестов, навыков, таких, как умение выбить пробку из бутылки или лепить пирожки. Они 

представляют собой внешние проявления (видимые, слышимые и т.д.) существования мема в 

мозге. Они могут восприниматься органами чувств других индивидуумов и оставить такой 

отпечаток в сознании принимающих информацию, что копия (не обязательно точная) 

первоначального мема запечатлевается в воспринимающем мозге. Новая копия мема 
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распространяет фенотипический эффект, следствием которого является последующая 

репродукция копий с самого себя в чужом сознании»
16

. Таким образом, мем вновь является 

единством некой единицы информации и её передачи («фенотипический эффект»), но теперь 

это соотносится с нервными импульсами в мозге человека. Такое коренное переопределение 

мема не осталось незамеченным. Оригинальное определение мема как «элемента передачи 

культуры» назвали «Докинз А», а переформулированное «мем как сущность в мозге субъекта» - 

«Докинз B»
17

. При этом, перспективы первого определения оцениваются как социобиологами, 

так и гуманитарными исследователями как более перспективные.  

А.Альварез
18

 на основе этих идей выводит три основных подхода в меметике:  

 Фенотепический (ранний Р. Докинз и Д. Деннет). Также называется «интерналистский». 

Мемы представляются как некие идеи, воплощающиеся впоследствии в материальных 

артефактах. Этот подход связан с когнитивистской теорией, в рамках которой рассматривается 

то, как идеи влияют на индивида и общество. Анализ мемов с точки зрения когнитивной 

социологии будет также представлен в данной главе. 

 Мемотипический (У.Бензон и Д.Гэверер). Также называется «экстерналистский». Мемы 

рассматриваются как материальные проявления культуры, её продукты, которыми люди 

обмениваются, благодаря которым взаимодействуют, а именно – как конкретные образцы 

поведения и артефакты. Они могут быть посчитаны, классифицированы и изучены
19

.  

 Нейромеметический (поздний Р.Докинз, Р.Аунгер
20

). В качестве мемов выступают 

нейронные связи, а главным эффектом является конфигурация мозга. 

Подводя итог, можно повторить, что социобиологические теории включают в понятие 

«мема» идею одновременной передачи биологической и культурной информации; она 

содержится в отдельных самостоятельных неделимых информационных сущностях, оседающих 

и хранящихся в культуре; эти сущности формируются под воздействием «эпигенетических 

факторов», проявляются благодаря устройству психики человека и эволюционируют вместе с 

культурой сообщества. Эти сущности важны для адаптации человека в социальной среде, кроме 

того, знание и использование в жизни этой информацией является «эволюционным 

преимуществом» и позволяет занять более высокое положение в сообществе.  

Понятие «мем» в меметике 
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Интерес к исследованию феномена мемов и применению его в качестве единицы анализа 

культурных и системных процессов породили идею о необходимости создания науки, которая 

бы занималась разработкой теории мемов - меметике. В настоящее время научный статус её не 

устойчив, поскольку нет однозначного и устойчивого ответа на вопрос, имеет ли понятие мема 

лишь эвристическую ценность, или всё же может сделать возможным разработку новой 

научной программы. Однако мы можем с успехом говорить об уже сложившемся меметическом 

подходе к рассмотрению эволюционных изменений культурных систем. Рассмотрим основные 

положения. 

В основе теории меметики лежат взгляды Р.Докинза и их разработка различными учеными. 

Историк, философ и меметик Кейт Дистин
21

 пишет о том, что главная идея меметики в том, что 

культура, как и природа, является результатом накопления и эволюции информации. Эта 

информация может быть разделена на отдельные смысловые элементы, отбирающиеся и 

изменяющиеся как совместно, так и поотдельности. Меметика представляет мем как единицу 

отбора в любой эволюционной системе. Для того, чтобы продолжать быть воспроизводимыми, 

мемы должны обладать «эволюционными преимуществами». К таким отностятся плодовитость, 

которая заключается в скорости воспроизводства; точность копирования, обозначающая то, что 

копии должны мало отличаться от оригинала; долговременность, представляющая то, как долго 

мем остается у «хозяина». 

Литература по меметике стремится разделить понимание мема на две основные ветви, в 

соответствии с аналогиями мемов, на которых они основываются
22

. Одна ветвь представляет 

мемы как вирусы, как возбудителей социальной заразы. В соответствии с этой метафорой, 

мемы являются паразитами, распространяющимися «эгоистично» и использующими людей-

носителей для трансляции на всё более широкие массы. Конечной целью мемов-вирусов 

является бессмертие. Такой подход к изучению культурной передачи мемов принимает в 

качестве модели для науки меметики науку эпидемиологию. Среди сторонников можно назвать 

популяризаторов меметики – Р.Броуди
23

, А.Линча
24

, Д.Рашкоффа
25

. Вирусная аналогия имеет 

тенденцию к искажению смысла понятия «мем», наделяя мемы необоснованными 

ассоциациями со злокачественными, разрушительными образованиями. Другая ветвь 

использует аналогию «мем—ген», и в качестве модели для науки меметики предлагает науку 

эволюционную генетику. Этот подход является доминирующим, и его целью является 
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подробное описание принципов, согласно которым культурная передача является эквивалентом 

эволюционной. Для этого ищутся культурные эквиваленты основных эволюционных 

генетических понятий, таких как генотип, фенотип, транскрипция, код и т.д. Однако на данный 

момент основной концепцией, воспринятой  меметикой из эволюционной генетики, является 

«репликация» - способность ДНК производить копии самих себя с включенными неизбежными 

мутациями, позволяющими происходить эволюции. Мемы так же воспроизводят себя и 

мутируют для того, чтобы передаваться от одного носителя к другому. Эволюционная меметика 

также утверждает, что способом репликации мемов является формой обучения – подражание. 

Нам видится эвристический потенциал и в первом и во втором подходах. Рассмотрение 

мема как вируса может пролить свет на причины его привлекательности и способы передачи, а 

рассмотрение мема как гена позволяет рассмотреть принципы, на которых строится отбор и 

мутация мемов. 

К.Олах пишет, что жизненный цикл мемов содержит четыре стадии: ассимиляция – 

сохранение, запоминание - выражение – передача
26

. На стадии «Ассимиляция» мем 

представляется новому «хозяину». Принимающий замечает, понимает и принимает мем. На 

данном этапе мем очень уязвим к непониманию и ошибкам памяти. На стадии «Сохранение» 

главная задача мема не должен быть забытым «хозяином», не дать себя вытеснить другим 

мемам. На этом этапе определяется долговечность мема. На стадии «Выражение» «хозяин» 

мема должен сделать что-то, чтобы передать мем дальше. Здесь определяется плодовитость 

мема. На стадии «Передача» мем передается от «хозяина» к другому индивиду в ходе 

непосредственного или опосредованного взаимодействия. При опосредованной передаче длина 

жизни мема без конкретного хозяина зависит от его повторения в различных медиа-ресурсах.  

Однако один мем, даже очень плодовитый, не сможет постоянно бороться и побеждать в 

борьбе с новыми мемами за внимание «хозяина». Поэтому наиболее эффективной стратегией 

воспроизводства для мема будет включение его в какое-то из взаимоподдерживающихся 

содружеств мемов, так называемых «мемплексов». Р.Докинз определяет мемплекс как «набор 

мемов, необязательно приспособленных к успешному выживанию поодиночке, но успешно 

выживающих и работающих в присутствии других членов мемплекса»
 27

. В мемплекс может 

входить  множество мемов-идей, объединенных какой-то одной сверх-идеей, но, тем не менее, 

имеющих самостоятельное существование. Совокупность мемов и мемплексов, входящих в 

одну коммуникативную систему называется «мем-пуллом». Область, принадлежащая одному 

«мем-пуллу» определяется связями межу элементами (мемами) и особенностями механизмов их 
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воспроизводства. Мемы передаются между разными «пуллами», однако не понимаются 

«хозяинами» или не воспроизводятся по разным причинам. Границы между мемпуллами 

проходят там, где люди, «говорят на разных языках» в прямом или переносном смыслах, т.е. 

являются представителями разных культур, национальностей, языковых групп или используют 

различные мировоззренческие парадигмы. 

Все мемы любой рассматриваемой системы в совокупности представляют собой 

«мемофонд» этой системы – собрание всех активно использующихся мемов. Мемофонд 

системы формирует культурную среду индивида, мемы и мемплексы усваиваются им из среды 

и изменяют его поведение согласно этой среде. «Мемофонд» приобретает атрибуты 

стабильного набора мемов, проникнуть в который новым мемам оказывается трудно, т.к. 

информация, которая только имеет шанс стать мемом, проходит через отбор индивидами, уже 

сформированными предыдущим состоянием среды. Социобиолог и меметик Е.Уилсон пишет, 

что «важным аспектом отбора конкретного мема будут другие мемы, которые уже доминируют 

в мемофонде»
28

. Зато мемы, усиливающие друг друга, распространяются лучше и быстрее.  

Таким образом, определение мема в меметике исходит из первоначальной идеи Р.Докинза о 

мемах как о единицах репликации, единицах культурного наследия. Меметика определяет 

мемы как единицы отбора в любой эволюционирующей системе. 

Трактовка мема в антропологии 

Попытки анализировать культуру человеческого сообщества с позиции социобиологии 

встретили критику, прежде всего, со стороны антропологов. В рамках антропологии культура 

традиционно понимается как система символов и разделяемого всеми членами сообщества 

знания. Изучение передачи символов и практик в культуре с помощью обучения и повторения 

входит в задачи антропологии, однако акцент ставится на понимании важных внутренних 

принципов организации знания. Социобиологи же, на наш взгляд, ограничиваются 

регистрацией и изучением внешних сходств, практик, проявляющихся в сообществах людей и 

животных, пренебрегая расшифровкой их внутреннего глубинного содержания. Кроме того, с 

точки зрения антропологии культура представляет собой континуум, и любые блоки, 

выделяемые внутри нее, обязательно будут представять собой произвольные конструкты 

наблюдателя, а не действительные единицы.  

Однако попытки найти некую «единицу культуры» предпринимались и со стороны 

антропологов. Так, ещё антрополог Эдвард Тэйлор в ХIХ веке, создавая свою «социальную 

арифметику», искал основания для сравнения между собой разных культур. Он предлагал 

разделять культуры на отдельные элементы и сравнивать их между собой. К таким элементам 
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он причислял «оружие, одежду, мифы, обряды и церемонии, законы брака и собственности, 

специальные нравственные и религиозные доктрины»
29

. Этот процесс передачи культурных 

черт, которые, как правило, совместно передаются в разных культурах, он назвал «адгезией». 

После него эти идеи развивали антропологи и культурологи, придерживающиеся 

эволюционистского взгляда на историю. В середине ХХ века антрополог Лесли Вайт вновь 

пытается определить передающиеся элементы культуры и называет их символиты 

(«symbolate»), определяющиеся как «вещи или символичные события»
 30

. Они создают культуру 

и на символическом уровне (убеждения, поведение, ритуалы, обычаи и т.д.), и на уровне 

артефактов (артефакты, здания, одежда, машины и т.д.).  

Первым антропологом, серьёзно заинтересовавшимся теорией мемов, был Уильям Дюрэм. 

Он рассматривал всевозможные варианты единиц культуры, такие как символы, мемы, 

артефакты, типы поведения, интеллектуальное состояние, и на основе этого высказал 

предположение, что возможная единица культуры должна обладать, по меньшей мере, тремя 

свойствами
31

: 

1) она «должна существовать на уровне понятия», т.е. воздействовать на поведение и 

артефакты через процессы, являющиеся культурными аналогами «эпигенетических процессов» 

- процессов, которые устанавливают связь между генами и фенотипическими эффектами; 

2) истинная единица культуры должна иметь традицию распространения в социуме, так как 

согласно большинству определений культура есть социально передаваемая информация; 

3) единица культуры должна быть составным элементом более крупной понятийной 

системы — «культура». Другими словами, она должна сохранять целостность и существовать 

самостоятельно, а также функционировать как часть некоторой системы.  

Больше всего его характеристикам удовлетворяют «символ» и «мем». У.Дюрэм решает 

остановиться всё-таки на меме, т.к. он удовлетворяет ещё и требованиям, описанным Р. 

Докинзом: 1) «плодовитость» или способность к успешному воспроизводству; 2) 

«жизнеспособность» или способность к выживанию посредством самовоспроизводства; 3) 

адекватность воспроизведения или способность к воспроизводству с относительной точностью.  

У.Дюрэм описывает мем довольно лаконично, как «реальную единицу социально 

передаваемой информации, независимо от формы, размера и внутреннего строения»
32

. 

Опираясь на биологическую терминологию, он выделяет две категории мемов: 
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1) «голомемы» - все варианты, которые может дать мем, независимо от того, задействуются 

ли они, или нет. Голомемы отражают всеобъемлющий характер культурных хранилищ 

изменчивости конкретного мема, включая любые скрытые или неясно выраженные формы; 

2)  «алломемы» (осознанная параллель термину «аллель» в генетике), представляют собой 

подмножество голомемов, которые реально используются хотя бы несколькими членами 

сообщества как нормы поведения в соответствующих обстоятельствах. Для иллюстрации 

алломема Дюрэм приводит примеры разнообразных форм брака. 

Благодаря изысканиям У.Дюрэма, мы можем говорить о качественной попытке перенести 

биологизированное понятие мема в область культуры. 

На основе этих понятий Дэвидом Гэверером был разработан метод анализа изолированных 

алломемов, т.е. мемов культуры, окруженной со всех сторон другой культурой (или 

культурами), и потому имеющей четкие границы. Этот метод дает представление о динамике 

социального заражения, динамике распространения идей между общностями, обществами, 

народами и странами
33

. 

Антрополог Майкл Р.Лиссак, отмечает, что понятие Мема Р.Докинза не операционально и 

требует переопределения. Он предлагает убрать идеи эволюционизма из понятия мемов и 

приписать их тем полям, где мемы циркулируют. Понятие «мем» при этом становятся близким 

к понятию «символа»: мемы «становятся семантическими знаками, способными вызывать 

приписанные значения»
34

. Мем обозначает некоторые «родовые понятия», семейства смыслов, 

по отношению к которым выступает индексом, т.к. является причиной воспоминания об этом 

семействе. Характеристикой успешного мема является то, что его индексальная способность 

позволяет преодолеть рамки разных контекстов с сохранением общего приписываемого смысла. 

Идея мема как «пустого» индекса, эквивалент которого сложно описать словами, однако 

одинаково понимающегося разными людьми и обретающего конкретное значение исходя из 

контекста, на наш взгляд, может быть полезной при уточнении определения мема. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в антропологии велся поиск универсальных и 

эволюционирующих элементов культуры, и некоторыми антропологами принимались «мемы» в 

качестве таких элементов. Исходя из антропологического понимания культуры как системы 

символов и разделяемого всем сообществом знания, мемы определяются антропологами как 
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передающиеся в культуре «семантические знаки» или единицы социально передаваемой 

информации. 

Понятие «мем» в аналитической философии 

Английский философ Дэниэл Деннет подошёл к объяснению феномена мемов со стороны 

аналитической философии. Фокусом его научного интереса является феномен сознания, его 

сущности и границ. Метафизическая установка на физикализм, предполагающая, что сознание 

должно быть объяснено исходя из объективных физических законов, подтвержденных фактами, 

направляет его к социобиологическим идеям Р.Докинза и Э.О. Уилсона. Д.Деннет активно 

включился в дискуссию, проходившую в философской научной среде в 60-х годах ХХ века, 

относительно идеи преодоления картезианского дуализма «ментального» и «физического», на 

смену которому пришла «теория тождества»
35

 (Г.Фейгл, Дж.Дж.Смарт, Д.Армстронг, 

Ю.Плейс). Эта теория предполагала, что каждое ментальное событие соответствует 

физическому событию мозга, а сам феномен сознания соответствует биологическим процессам 

высшей нервной деятельности. Включаясь в дискуссию о природе сознания, Д.Деннет 

предлагает изучать его с точки зрения его функционирования. Он пишет, что «сознание, как и 

любовь или деньги, является феноменом, который в значительно большей мере зависит от 

ассоциирующихся с ним понятий… Чтобы объяснить сознание, нужно перевести разговор о 

нем в сферу культуры»
36

. Активно восприняв идеи эволюционизма, Деннет пытается выявить 

наиболее абстрактные и обязательные законы. Он пишет, что эволюционный принцип 

действует, когда имеются следующие условия
37

:  

1) вариабильность: имеет место непрерывность изобилия (множественности) различных 

элементов;  

2) наследуемость или воспроизведение себе подобных: у элементов есть способность и 

возможность создавать копии или реплики самих себя;  

3) дифференциальная «приспособляемость»: число копий элемента, созданных в вариациях 

данного времени, зависит от взаимодействия между признаками этого элемента (чем бы он ни 

отличался от других элементов), и особенностями окружающей среды, в которой он 

сохраняется.  

Д.Деннет замечает, что в приведенных им принципах нет четкой связи с биологическим 

отбором и эволюцией, однако они позволяют выявить некий репликатор, также не связанный 

напрямую с биологией. Д.Деннет применяет эти принципы к анализу культуры – ибо только 

там сознание имеет видимые проявления. Он обращает внимание, что большая часть потока 
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новых идей, связанных с культурой, не блестящие, не новые и не оригинальные. Это – поток 

«инфекционного повторитита»
38

 - повторяющихся и вирусно распространяющихся идей. 

Ссылаясь на Р.Докинза, Д.Деннет определяет мем как «мельчайшую единицу, которая точно и 

результативно воспроизводит себя», как «идеи, размножающиеся посредством перехода из 

мозга в мозг», как «информационный пакет с собственным характером»
39

. При этом, эти идеи 

могут передаваться и хранятся в культурных артефактах любого рода, и не зависеть от формы 

или языка описания. Он приводит следующие примеры мемов: «арки, колеса, носимая одежда, 

вендетта, прямоугольный треугольник, алфавит, календарь, Одиссея, исчисления, шахматы, 

перспектива рисунка, эволюция через селекцию, импрессионизм, Greensleeves, "read my lips", 

деконструкционизм»
40

. Мы видим среди перечисленных примеров и идеи, и технические 

средства, и игры, и стили, и песни, и рекламные слоганы. Все эти примеры в совокупности 

невозможно отнести к одному из предлагаемых понятий «знака», «символа» или «фольклора», 

«традиции», или «культурной универсалии», потому что всё это – лишь знаковое или 

материализованное воплощение неких идей, являющихся достоянием культуры и 

передающихся либо в ходе специального обучения, либо в ходе самостоятельного повторения. 

 Д.Деннет также приписывает мемам вирусные свойства, называя их «вирусы-мемы». 

Подчиняясь выделенным общим абстрактным принципам эволюции, они исчезают, не оставив 

следа, или выживают и становятся единицами репликации или единицами имитации. Мемы 

невидимы, их агентами перемещения становятся фотографии, книги, поговорки. 

Существование мема зависит от физического воплощения в некоторой среде; если все такие 

физические варианты воплощения исчезают, то и мем уходит в небытие. Мемы образуют 

«мемосферу», которая оказывает обратное воздействие на породившие ее силы. Д.Деннет 

выдвигает гипотезу о том, что мемы влияют на архитектуру человеческого сознания и мозг, 

делая восприимчивым к ним и физическое тело. При этом мемы могут действовать вопреки 

интересам индивида-хозяина. Мемы буквально «паразитируют» и запускают виртуальную 

машину, превращая мозг в генератор сознания
41

. Человеческое сознание представляет собой по 

Д.Деннету «огромный комплекс мемов  (точнее, мем-эффектов в мозге)»
42

. Для Д.Деннета 

мемы представляются чем-то вроде платоновских непостижимых идей всех вещей, которые 

нельзя увидеть или описать, однако которые, отражаясь в физическом мире, обретают 

телесность, соответствующую, но не тождественную идее. Д.Деннет также отмечает опасность, 
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таящуюся в воздействии «мем-вирусов» на людей. Он повторяет идею Р.Докинза о том, что 

выживает не тот мем, чьи свойства идут на благо, а тот, чьи свойства хороши для 

тиражирования. Поэтому популярные мемы подменяют собой традиционные, тем самым ставя 

под угрозу культуры народов, местную традицию и практику. Д.Деннет разделяет мемы на в 

целом положительнее (общие – сотрудничество, музыка, образование, и конкретные – 

«Дилемма Заключенного», «Женитьба Фигаро»), мемы, которые приходится терпеть (вроде 

рекламы или раскрашивания классических фильмов) и однозначно-отрицательные (угон 

самолётов, граффити на стенах, антисемитизм). 

Итак, основываясь на идеях Д.Деннета, можно сказать, что аналитическая философия, 

вводит своё понимание мема, осознавая его как (великую или малую) Идею, которая, проходя 

через сознание человека, обретает некое материальное воплощение, более или менее 

соответствующее изначальной идее и далее вирусно распространяется от человека к человеку. 

Эти идеи воздействуют не только на создание и воссоздание образов, текстов и предметов, но и 

изменяют человеческий мозг и человеческое тело. Полный комплекс мемов хранится в 

культуре и распространяется в результате целенаправленного обучения или относительно 

случайного повторения, вирусно. 

Понимание мема в психологии 

Психолог Генри Плоткин определяет мем как единицу культурной наследственности или 

внутреннюю репрезентацию знания
43

. Он считает, что если гены определяют основные черты 

организма, то мемы определяют особенности поведения. Мемы – это психологические 

установки в сознании, в совокупности руководящие поведением человека. 

Английская исследовательница Сьюзан Блэкмор уходит от понимания мема как идеи: «мем 

– не идея, а также и не эквивалент вообще ничего. Мем – это то, что имитируется или 

информация, копируемая от человека к человеку», мемы - это «форма информации»
44

. 

С.Блэкмор продолжает развивать идею мемов как генов-репликаторов, перенесенных в сферу 

культуры. Она также говорит о том, что, воспроизводясь, мемы влияют на культуру и 

деятельность людей. Кроме того, С.Блэкмор вводит понятие «мем-машины», подразумевая под 

ней человека: «С точки зрения мема, каждый человек – это машина по производству ещё 

большего количества мемов, такой себе инструмент пропаганды, возможность для размножения 

и ресурс, за который нужно бороться»
45

. Мемы помогали людям быстрее приспособиться к 

среде и друг к другу, чем гены, потому что «вновь возникнувшие мемы могут распространиться 

среди населения за одно поколение – быстрее, чем может отреагировать генетическая 
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эволюция»
46

. Мемы стали даже контролировать гены, когда культура стала определять половое 

поведение людей. С.Блекмор вводит понятие «мемеческий стимул», подразумевающее 

инициирование любой деятельности приверженностью человека к тем или иным мемам. Кроме 

инициирования конкретных действий, меметический стимул воздействует на человека и 

культуру так, чтобы соответствующие мемы передавались и воспроизводились. Таким образом, 

меметический стимул предоставляет мемам преимущество для выживания. С.Блэкмор 

приходит к тому, что мемы лучше всего воспринимать не как аналог генов, а как новые 

репликаторы с присущими им способами выживания и копирования - мемы могут копироваться 

повсеместно: из речи на бумагу, в книгу, на компьютер или другому человеку. Таким образом, 

С.Блэкмор уточняет определение мема, подчеркивая его основные свойства: мем – это форма 

постоянно копирующейся и воспроизводящейся информации. 

Антонио Менегетти в своих работах обращает внимание читателя на то, что биологически 

между нами и древними греками нет разницы, однако культура претерпела большое количество 

изменений, что говорит об эволюции мемов – но не генов. Мем у А.Менегетти представляется 

элементарной единицей информации, способной повторять себя, размножаться в параллельных 

или ей подобных системах. Это единица, устанавливающая бесконечные связи: «Мем - единица 

культуры, нечто вроде энграммы, сочленяющей память по такому же принципу, по которому 

одно слово вызывает другие, влечет за собой комплексы воспоминаний и информации»
47

. 

А.Менегетти обращает внимание на то, что мемы – это некие живые идеи, способные держать 

общество вместе, насаждающие некое единообразие, единое мировоззрение, объединяющие 

вокруг себя людей. Такие мемы-идеи – «информативные образования», - распространяются с 

целью массового программирования. На индивидуальном уровне мемы преобразуют клеточную 

структуру мозга и способны даже вызывать болезнь организма - воздействием идей на организм 

занимается психосоматика.  

Клер Грейвз
48

 строит свою концепцию человеческих потребностей и в ней говорит о мемах, 

которые соотносит с глубинными образами мышления, самоорганизующимися сущностями, 

которые проявляются в согласованных стереотипах, охватывающих буквально все сферы 

жизни. Мемы для К.Грейвза - это некие структуры мышления, схемы для распознания мира; это 

мысли, мотивы и инструкции, которые определяют то, как люди принимают решения и 

расставляют приоритеты. Мемы проявляют себя в виде мировоззрения, системы ценностей, 

уровня психологического существования, структуры убеждений, организующих принципов, 

способа мышления и, в итоге, образа жизни. Проводятся параллели между мемом и паразитом, 
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проникающим в мозг и перестраивающим нейрологическую систему так, чтобы она 

удовлетворяла образу мышления, который несет мем, между мемом и вирусом, заражающим 

собой другие идеи, людей и организации с целью самовоспроизводства. Мемам приписываются 

кибернетические способности, позволяющие оставляя неизменными свои внутренние 

глубинные образы мышления, изменяться вслед за сигналами из среды. Это дает им 

возможность адаптироваться и распространяться на большие территории. Результатом 

воздействия мема является поведение человека, однако одно и то же поведение может быть 

вызвано разными мемами. К.Грейвз выделяет несколько уровней мемов, каждому присваивает 

свои ценности, структуры мышления, принципы организации систем под влиянием этого мема 

и процессы, доминирующие в этих системах. На основе разработок К.Грейвза Д.Бек и К.Кован 

разработали теорию спиральной динамики. Согласно этой теории мемы возникают, 

распространяются и угасают в зависимости от состояния среды – места, времени, стоящих 

перед человеком и обществом задач и социального контекста. 

Таким образом, психология объясняет мемы через психологические факты 

(психологические установки, идеи, ценности, образы мышления, образцы мировоззрений), 

управляющие сознанием и поведением индивида, вирусно распространяющиеся и 

адаптирующиеся к новым условиям. Эти установки почерпываются индивидом из социальной 

среды и приводят к массовому повторению тех или иных практик, идей, созданию и 

поддержанию общего мировоззрения.  

Понимание мема в медиаисследованиях 

Как было нами показано ранее, говоря о распространении мемов Р.Докинз проводил 

аналогию с вирусом: «Посадив в мой разум плодовитый мем, вы буквально поселили в нем 

паразита, превратив тем самым разум в носителя, где происходит размножение этого мима, 

точно так же, как размножается какой-нибудь вирус, ведущий паразитическое существование в 

генетическом аппарате клетки-хозяина»
49

. Именно эта идея вирусной природы распространения 

информации, осуществляющейся благодаря различным средствам массовой коммуникации, 

была подхвачена исследователем медиа Дугласом Рашкоффом
50

. Мемы рассматриваются 

Д.Рашкоффом в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, 

вызывая социально значимые последствия. Д. Рашкофф вновь использует биологическую 

метафору («вирус») для описания быстрого распространения информации, способной повлиять 

на мнения реципиентов. Он пишет: «Медиа вирусы распространяются в инфосфере точно так 

же, как биологические вирусы распространяются в организме хозяине или в целом сообществе 
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организмов медиа вирусы циркулируют в сетях медиа пространства»
51

. Продолжая 

биологические параллели, Д.Рашкофф разрабатывает модель медиавируса, в которую входит 

некая «протеиновая оболочка», т.е. само информационное сообщение, передающееся по сетям 

медиа, призванное привлекать внимание наибольшего количества потенциальных носителей 

вируса и сами «споры» вируса – мемы, «скрытые концепции, некий идеологический код»
52

. 

«Протеиновая оболочка» может представлять из себя некое событие, изобретение, технологию, 

систему идей, музыкальную фразу, визуальный образ, научную теорию, сексуальный скандал, 

стиль одежды или даже поп знаменитость. Кроме того, оболочка защищает «споры»-мемы от 

разрушения: «оболочка хорошо сконструированного вируса позволяет его мемам 

распространиться прежде, чем они будут безвозвратно маргинализированы. Оболочка 

защищает концепцию»
53

. «Споры»-мемы являются носителями глубинных, завуалированных 

идей, запоминающихся и воздействующих на сознание и поведение реципиента тогда, когда 

информационный повод уже отходит на второй план. Согласно Д.Рашкоффу, мемы медиа 

вируса не менее эгоистичны, чем гены в описании Р.Докинза и подобно вирусу стремятся 

захватить организм хозяина, однако хозяином является не культура в целом, а её 

«контролирующие механизмы», которые «блокируют естественный, хаотический обмен 

энергии и информации». Д.Рашкофф пишет о том, что сети массовых коммуникаций («media») 

пронизывают всё общество и образуют общую «инфосферу», укрыться от которой невозможно, 

потому и от «заражения» теми или иными мемами уберечься не получится.  

В России использовать теорию мемов в медиаисследованиях пытается политолог 

Е.Н.Поляков. Он анализирует события, освещаемые в СМИ, как психические вирусы, 

искажающие реальность в угоду политически мотивированной точке зрения
54

. Медиасобытия 

являются источниками мемов, принимающих вид устойчивых фраз, повторяющихся в СМИ. 

Благодаря этому повторению, событие начинает ассоциироваться именно с этими, специально 

подобранными, волнующими фразами. Автор также рассматривает, какие мемы и почему 

возникли и какой эффект они произвели. 

Таким образом, в контексте медиаисследований мемы представляются как 

распространяющиеся по сетям медиа скрытые в привлекательной информационной оболочке 

идеологические послания, изменяющие восприятие реальности потребителями медиасферы.  

Мемы в маркетинге и рекламе 
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Идея использования психических или информационных вирусов в рекламе сделала мемы 

привлекательной технологией для маркетологов и рекламистов. Современный маркетинг - это 

идеи, современный бизнес - конкуренция идей. А самый верный способ передачи этих идей - 

мемы. В этой сфере о мемах пишут люди, не имеющие ученых степеней, а практики, 

уверенные, что использование мемов позволит увеличить прибыль их компании. Д.Эйлинг, 

пытавшийся адаптировать теорию мемов для маркетинга, пишет, что «мем - это идея или 

концепция, которую очистили от всего второстепенного, дистиллировали до самой сути, 

извлекли эссенцию, а затем путем упрощений преобразовали в такую форму, чтобы 

практически каждый мог без всяких усилий быстро и однозначно ее понять»
 55

. Илья Петров, 

креативный директор в «Leto», пишет, что мем - это «не требующий разъяснений символ, 

который может принимать форму слов, действий, звуков, рисунков, передающих определенную 

идею»
56

. Еще один практик-маркетолог Дж. К Левинсон пишет, что мем – «это идея в 

максимально упрощенной форме, уловить суть которой человек способен за доли секунды. Мем 

обладает силой воздействия на поведение человека, а в контексте партизанского маркетинга это 

обозначает способность мотивировать потребителей покупать все, что предлагает компания»
 57

. 

И для создания мемов рекламных кампаний он предлагает задуматься над созданием «сердца 

послания» (внутренней идеи и убеждения) основываясь на характеристиках своей целевой 

аудитории (тех, «кого нужно убеждать»). Он пишет, что правильно созданный мем становится 

не только острием рекламных атак, но и прочной основой, на которой можно выстроить 

успешный маркетинг. Мем поможет выделить предложения на фоне бесчисленных лозунгов 

конкурентов. Сама идея мема должна быть оригинальной, показывать преимущества, 

уникальность, доказывать ценность товара, объяснять, как он улучшит жизнь купившему его.  

Мем в рекламе может присутствовать как запоминающийся слоган («Не тормози - 

снигерсни»), диалог персонажей («Ты где был?» - «Пиво пил»), песня (««Мерси» - благодарю 

тебя, «Мерси» - спасибо, что ты есть»), музыкальные темы («Ммм, Данон»), объект культуры 

(«Джоконда»), новый запоминающийся образ, уже готовый интернет-мемов (например, 

различные вариации на тему «Медведа») (см. Приложение 2, мемы №2).  

Кроме создания новых мемов, активно используются в рекламе уже существующие 

культурные мемы и даже интернет-мемы. Так, Александр Загорский, арт-директор Depot WPF, 

пишет, что «использование значимого информационного повода для продвижение товара или 

услуги – это нормальная практика в рекламе… Вопрос в том, какой именно мем используется, 
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насколько он соответствует позиционированию и долгосрочной стратегии бренда… В погоне за 

удачной шуткой и перепостом сгодится любой трэш; чем нелепее – тем лучше»
58

. 

Таким образом, мем в сфере рекламы, маркетинга и PR-технологий - это создающийся или 

почерпывающийся из культурного поля лаконичный и понятный потребителю образ или текст 

(слоган), создание и использование которого нацелено на продажу товара или услуги.  

Меметический подход в менеджменте 

В поисках практического применения концепции мемов, ряд ученых сделали попытку 

приложить меметику в менеджменте. И.Прайс и Р.Шоу
59

 выявляли воздействие меметических 

паттернов на организационную культуру, Е.Вос и Б.Келлехер
60

 описывали меметический 

подход к изучению слияний и поглощений, Дж.Викс и К.Галаник
61

 выдвигали меметическую 

теорию фирмы. Р.Дж.Печ
62

 и С.Воелпел
63

 применяли мемы к изучению стратегий инноваций, 

С.Дж.Уитти
64

 анализировал управление проектами как устойчивый мемплекс со своими 

мемами, копирующимися в ходе обучения менеджменту и воссоздающийся в практической 

деятельности менеджера. Дж.О’Махоуни
65

 предлагал взгляд с позиции теории мемов на 

нововведения и диффузию в бизнес-процессах. 

Теорию мемов пытаются использовать как инструмент анализа деятельности по 

управлению проектами. Проект-менеджмент представляется как мемплекс со своим языком, 

историями ученых и практиков, формированием и ограничением людского поведения, и 

созданием ментальных моделей. Организации при таком подходе сравниваются с организмами, 

борющимися за выживание в конкурентной среде, среди которых выживают наиболее 

приспособленные. Следовательно, роль менеджера проекта состоит в создании мемплекса, 

который позволит организации успешно адаптироваться к внешней среде. Традиционно 

проектный менеджмент считается сознательной инициативой, средством управления и 

приспособления к своей среде для физических лиц или организаций, и осмысления мира. 
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Меметический подход предполагает, что менеджмент проекта управляется той интерпретацией 

реальности, которая есть у самого менеджера. Команды проекта – тоже способ для 

распространения мемов проектного менеджмента. Мемы были уже отобраны при 

проектировании целей и задач, и команда действуют согласно им. Мемы определяются как 

«рецепты» или «инструкции» как «делать что-то культурное». Свод знаний по управлению 

проектами, называемый «PMBoK» (Project Management Body of Knowledge) является рецептом 

по изготовлению проектов, представляется хранилищем мемов в виде идей, методологии и 

историй успеха. Они были вычленены в ходе конкурентной борьбы как наиболее выигрышные, 

и теперь передаются от одного человека к другому. В дальнейшем подходы к управлению 

бизнесом унифицируются, появляются элементы институционализации, такие как книги, 

обучающие курсы, сертификаты об и прохождении, конференции, сайты в Интернете, 

специализированные журналы
66

. Это институционализированное знание о том, как нужно 

управлять, подстраивает под себя среду так, что без него становится невозможно работать в 

данной сфере. Это заставляет неофитов проходить курсы, читать книги, словом, копировать и 

воспроизводить весь мемплекс управления проектами. Организации возникают и умирают, а 

«проектный менеджмент» остается, так как он уже сформировал под себя среду – особый язык, 

восприятие внешнего мира, ментальные карты. И это знание описывает себя как незаменимое, 

успешно тиражируется и воспроизводится благодаря имманентным инструкциям, что нужно 

обязательно им пользоваться.  

Австралийский ученый С. Дж. Уитти
67

 анализирует с помощью теории мемов совокупность 

знаний, соответствующих сфере «менджмента проекта», и приходит к тому, что на первый план 

выходят мемы, связанные с понятиями языка. Использование менеджерами в языке понятий 

«активы-пассивы», «рентабельность инвестиций», «рентабельность собственного капитала» и 

др., позволяет выносить оценки успешности проекта, однако с точки зрения меметики эти 

понятия - всего-навсего мемы, которые оперируют в строго определенной системе знания. И 

само словосочетание «менеджер проекта» - это тоже мем, который может быть поставлен под 

сомнение. Выявляя и анализируя подобные мемы, менеджеры смогут найти ключ к 

ограничениям, налагаемым знанием, передающимся в сфере «менеджмента проектов» и выйти 

из них. Уитти также пишет о том, что использование меметики может быть полезно для  

менеджмента, например, в бенч-маркетинге, суть которого состоит в понимании и адаптации 

примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. 

Меметический подход позволяет легко выявлять наилучшие истории успеха, мемы-практики, 
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анализировать элементарные мемы, из которых они состоят, и реконструировать их в своей 

организации.  

Итак, исследователи в сфере менеджмента понимают под мемами систему паттернов (идеи, 

методологии, истории успеха), организующих культуру в организации и управляющих 

профессиональным поведением сотрудников. 

Понимание мемов в филологии 

Исследователи мемов, представляющие различные дисциплинарные традиции писали о 

том, что язык является главной меметической системой. Язык материализует мир предметов и 

идей в сознании человека благодаря тому, что дает всему название. Понятия языка обладают 

символизмом (т.е. договорные по сути) и укоренены в культуре. Язык передается вместе с 

обучением, повторением, он изменяется, приспосабливается к среде и приспосабливает среду 

под себя, эволюционирует. С течением времени в языке происходит отбор понятий, что 

приводит к аналогии с естественным отбором. Кроме того, язык формирует мышление 

человека, адаптирует его к обществу, диктует поведение.  

Попытки применить идеи эволюционизма в изучении языка предпринимались учеными как 

с биологическим образованием, так и с лингвистическим. К.Аоки и М.Фельдман предполагают, 

что речь развилась в качестве канала для передачи адаптивных культурных черт от родителей к 

потомству
68

. С.Кирби, Х.Корниш, К.Смит предлагают взгляд с точки зрения эволюционной 

теории на развитие языка, изменение его структуры и повышение «заразности»
69

. Кроме того, 

среди ученых, исследовавших систему языка с использованием эволюционистского подхода 

можно назвать А.Г.Камхи
70

., Р.Эллота
71

, М.Кристанса
72

, М.Пейгела
73

, Ф.Реали и 

Т.Л.Гриффитса
74

, Дж.Вилкинса
75

 и многих других. 
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Среди тех ученых, которые пытались использовать в изучении языка не только 

эволюционистскую парадигму вообще, но и меметическую теорию, и понятие «мемы» в 

частности, можно назвать Н. Ритта, М.Ванегута и Дж.Р.Скойлеса, С.Джоханссона и других.  

Н.Ритт
76

 использует понятие репликатора для анализа изменений любого лингвистического 

элемента, в том числе - вариаций отдельных звуков. Он пишет, что наличие в языке более чем 

одного варианта произношения говорит о том, что за вариабельный «слот» существует борьба 

звуков, и идет она в мозгах («brain») людей, говорящих на этом языке. Победа того или иного 

варианта означает, что ему удалось успешнее и быстрее размножиться и захватить больше 

мозгов, чем конкуренту. В частности, в случае фонем фактором, влияющим на выигрыш, будет 

то, насколько проще произносится одна фонема, чем другая. Победивший лингвистический 

элемент будет с одной стороны способствовать активному распространению дружественных 

элементов, и, с другой стороны, противостоять распространению конкурирующих (в том числе 

появляющихся новых) вариаций. Таким образом, эволюция языка видится не 

целенаправленным процессом, направленным на оптимизацию или, напротив, на более полное 

отражение окружающего мира, а как процесс успешного копирования и распространения одних 

элементов в ущерб другим. 

М.Ванегут и Дж.Р.Скойлес
77

 трактуют мемы Р.Докинза как культурно наследующиеся биты 

информации, и, следовательно, они ищут в языке ту информацию, которая может передаваться 

через культуру и научение. Одной из важных предпосылок появления языка является 

основополагающая способность человека семантически связывать звуки и визуальные образы с 

определенными смыслами. Исследователи приходят к тому, что каждый из этих образов-связок 

не изобретается индивидом самостоятельно, но почерпывается им из культурной среды и от 

других членов сообщества. Следовательно, эти семантически связанные образы и значения 

являются мемами. Таким образом, мемы – это не слова, не образы и не идеи, а семантические 

связи между сигналами и их значениями. Правила поведения в сообществе тоже 

почерпываются из культуры и социума, следовательно, они представляют собой поведенческие 

мемы, связки, позволяющие трактовать поведение других людей и контролировать 

собственное. 

С.Джоханссон
78

 рассматривает язык как культурно-меметическую эволюционирующую 

систему на трёх уровнях – на уровне элементов, на уровне «организмов» (системы элементов) и 
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уровне «видов» (системы «организмов»). Уровень элементов представлен языковыми мемами. 

Применяя определение мемов Р.Докинза к анализу языка, С.Джоханссон понимает под 

языковыми мемами мельчайшие языковые единицы, которые могут быть когерентно 

реплицированы. Среди примеров называются: отдельные слова или морфемы, грамматические 

правила, значимые высказывания. Меметический принцип распространения информации, по 

мнению Джоханссона, может быть полезным для изучения изменений современного языка, в 

частности, распространения новых слов. Уровень «организмов» представляет совокупность 

языковых мемов, которые образуют «идеолект» индивида, его индивидуальную комбинацию 

языковых форм. Уровень «видов» представляет совокупность «идеолектов» и даёт язык в 

целом. Из биологической параллели, с точки зрения гена, вид является генофондом, внутри 

которого гены могут свободно перемещаться. Лингвистическая аналогия понятия вида тогда 

представляет собой либо популяцию взаимно совместимых «идиолектов», или «мем-пулл» 

(бассейн мемов), в рамках которого языковые мемы могут свободно перемещаться и 

изменяться. Этот уровень анализа имеет большое значение для изучения исторического 

развития языка и совокупности мировых языков. Эволюция языка в целом, по мнению 

Джоханссона, таким образом, может рассматриваться как процесс «естественного отбора» 

среди индивидуальных идиолектов, в пользу идиолектов с самыми пригодными качествами для 

следующего поколения людей. 

В России исследованием мемов стали заниматься недавно, и первыми, кто это начал, были 

как раз филологи и лингвисты. Однако, как правило, анализировали они не мемы вообще, а 

интернет-мемы в частности, и внимание уделяли не языку как меметической системе, а 

конкретным интернет-феноменам. Среди таких ученых можно назвать М.Кронгауза
79

, 

Ю.Щурину
80

.и др. К ним мы ещё вернемся, когда будем говорить об интернет-мемах. 

Таким образом, филологическое понимание мемов строится на выделении культурно 

передаваемых единиц языка (лингвистических элементов), которыми могут выступать как 

отдельные звуки, морфемы, слова, грамматические правила, значимые высказывания, так и 

семантические связи между образом и значением, которые являются основополагающими для 

любого языка.  

Подводя итог параграфа, необходимо отметить, что эволюционистская парадигма вообще и 

концепция мемов в частности были активно восприняты от биологии социальными науками. 
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Было сделано множество попыток определить и переопределить концепт мема, объяснить 

принципы функционирования и роль мемов, а также применить в рамках конкретной науки 

идеи циркуляции мемов, вирусного заражения, меметического формирования информационной 

среды.  

Так, социобиологические теории понимают под мемом культурный репликатор, а именно 

единицу передачи культурного наследия путем копирования от человека к человеку и  

повторения, имитации. 

Меметика определяет мемы как единицы отбора в любой эволюционирующей системе. 

Антропология вписывает мемы в систему передачи культуры как реальные единицы 

социально передаваемой информации, семантические знаки, способные вызывать приписанные 

значения.  

Аналитическая философия представляет мемы как идеи, которые хранятся и передаются в 

культуре, воздействуют на сознание, мировоззрение и поведение людей и могут воплощаться в 

вербальных концептах, образах и материальных артефактах. 

Психология рассматривает мемы как психологические установки, идеи, образы мышления 

или образцы мировоззрений, управляющие сознанием и поведением индивида, вирусно 

распространяющиеся и адаптирующиеся к новым условиям. Эти установки почерпываются 

индивидом из социальной среды и приводят к массовому повторению тех или иных практик, 

идей, созданию и поддержанию общего мировоззрения.  

В медиаисследованиях мемы понимаются как распространяющиеся по сетям медиа 

скрытые в привлекательной информационной оболочке идеологические послания, изменяющие 

восприятие реальности потребителями медиасферы.  

Специалисты в сфере рекламы, маркетинга и PR-технологий понимают мем как 

создающийся или почерпывающийся из культурного поля лаконичный и понятный 

потребителю образ или текст (слоган), создание и использование которого нацелено на продажу 

товара или услуги.  

Менеджмент и управленческие науки понимают под мемами систему паттернов (идеи, 

методологии, истории успеха), организующих культуру в организации и управляющих 

профессиональным поведением сотрудников.  

Филология рассматривает мемы в структуре языка и понимает под ними культурно 

передаваемые и изменяющиеся лингвистические элементы (отдельные звуки, морфемы, слова, 

грамматические правила, значимые высказывания, семантические связи между образом и 

значением) которые являются основополагающими для любого языка. 

Мы можем заключить, что мемы – это культурно-информационные образования, жизнь 

которых прочно связана с отбором, передачей, воспроизведением и адаптацией к новым 
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условиям. Теперь перед нами стоит задача конкретизировать, что мы будем понимать под 

«мемом» в нашем дальнейшем исследовании. Опираясь на приведенные выше теоретические 

основания, мы можем сказать, что понятие мема охватывает большой комплекс явлений, мемы 

функционируют в разных сферах жизни общества. Однако в своем исследовании мы 

остановимся только на тех мемах, которые можно отнести к информационным продуктам. 

Поэтому, мы определяем мем как структурированный информационный продукт, вирусно 

распространяющийся, актуализирующийся в соответствии с адекватностью его смыслового 

содержания описываемым событиям или их оценкам. Характеристика «информационный 

продукт» - позволяет нам говорить только о тех мемах, которые являются информационными (а 

не поведенческими, биологическими или психологическими) и являются объектами творчества, 

т.е. имеют авторов. Характеристика «структурированный» подразумевает многоуровневую 

структуру мема, которая более подробно будет рассмотрена в Главе 2. Определение «вирусно 

распространяющийся» характеризует специфический процесс передачи мемов.  

Теперь мы обратим внимание на рамки исследования понятия мемов в социологии, а 

именно – в когнитивной социологии, поскольку именно это ответвление науки занимается 

изучением процессов приобретения, преобразования, хранения и воспроизведения индивидом 

культурно-значимой информации.  

 

1.2 Анализ феномена мемов в социологических исследованиях: когнитивная 

компонента 

 

Несмотря на то, что теория мемов имеет отчетливо социальный и социокультурный 

характер, социологи к ней отнеслись с подозрением. Отчасти это можно объяснить 

многообразием собственных социологических исследований феноменов подражания и 

воспроизводства культуры, а также разработкой понятий социальных и культурных практик, 

инструкций, фреймов, представлений, символов. Тем не менее, ряд исследований в 

эволюционистской парадигме существует, и относятся они, как правило, к области социологии 

знаний. 

Пьер ван ден Берге был пионером в применении идей биологической эволюции к 

социологии, его работы датируются 1975-1990 гг. Он писал о том, что человеческий генотип и 

культура взаимодействуют в ходе эволюции, помогая друг другу адаптироваться к сложным и 

меняющимся внешним условиям. С помощью эволюционистской методологии он изучал семью 

и родство
81

, этничность, конкуренцию и территориальную специализацию, а также феномены 

                                                           
81

 Berghe, Van Den P. L. Human Family Systems: An Evolutionary View. / Pierre L. Van Den Berghe /Waveland Pr Inc.  

1990 



41 
 

колониальных империй, рабства, ассимиляции, социального посредничества
82

. Далее к 

попыткам адаптации эволюционной теории к социологии присоединился социолог Бернд 

Балдус
83

, считавший, что эволюционная методология и понятие «мем» поможет преодолеть 

дуализм «структура-действие» благодаря тому, что мем представляет собой идею, 

участвующую в организации того и другого. Джером Барков
84

 пишет о том, что в социологии 

тоже есть представление об «информационном бассейне», или даже «бассейнах», в которых 

циркулируют и борются за место некие единицы информации. Индивид может участвовать 

более чем в одном информационном бассейне, учитывая, что бассейны являются 

собственностью социальных общностей, и один и тот же человек может быть включен в 

несколько групп. Структура информационных бассейнов не является свойством самого 

бассейна, а зависит, на одном уровне от индивидуального сознания («brains of individuals»), а на 

другом - от социальной общности, в том смысле, что отдельные профессии и касты 

специализируются на определенных видах информации. Индивиды формируют «бассейны», в 

которых «плавают» посредством добавления или отбора элементов (которых можно назвать 

мемами), и сами испытывают воздействие этой среды.  

От лица конструктивистов Энн Кэмпбэлл
85

 пишет, что группы, обладающие властью, могут 

транслировать и поддерживать выгодные для них версии реальности посредством 

распространения тех или иных культурных мемов. 

Алекс Бентли, Марк Эрлс и Майкл О’Блиен
86

 рассматривают процессы распространения в 

обществе понятий, идей и новостей через систему копирования и социального научения. Они 

опираются на то, что люди – социальные существа и утверждают, что у социального 

копирования есть только один принцип – делать то, что другие делают. Авторы предлагают 

модель социальных изменений, основываясь на идее передачи культурных мемов.  

Марион Блат рассматривает применение концепта мема в социологии с точки зрения гена и 

с точки зрения вируса
87

. Мем, понятый как ген, становится для социологов удобным 

количественным измерителем эволюции идей. Мем, понятый как вирус, обращает внимание 

социологов на то, что горизонтальная передача информации в обществе быстрее и эффективней 

генетической. М.Блат утверждает, что вертикальная передача знаний (от родителей к детям, в 

                                                           
82

 Berghe, Van Den P. L. The ethnic phenomenon / Van den Berghe P.L - New York: Elsevier. 1981. 301 p 
83

 Baldus B. Evolution, Agency, Sociology / Baldus B. // Missing the Revolution: Darwinism for Social Scientists. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2006. P.269-291 
84

 171. Barkow J. H. Missing the Revolution: Darwinism for Social Scientists. / Barkow J. H. - Oxford university pess. 

2006. 311 р 
85

 Campbell A. Feminism and Evolutionary Psychology / Campbell A. //. Barkow Missing the Revolution: Darwinism for 

Social Scientists. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2006. P.75 
86

 173. Bentley A. I’ll Have What She's Having: Mapping Social Behavior / Bentley A, Earls M., O'Brien M.J. -  MIT 

Press, 2011. 146 р. 
87

 Blute, M. Memetics and evolutionary social science. / Blute, M. / Journal of Memetics - Evolutionary Models of 

Information Transmission, 2005. 6. //[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.cfpm.org/jom-

emit/2005/vol9/blute_m.html (Дата обращения: 10.06.2016) 

http://www.cfpm.org/jom-emit/2005/vol9/blute_m.html
http://www.cfpm.org/jom-emit/2005/vol9/blute_m.html


42 
 

семье) будет более благоприятной с точки зрения безопасности, но горизонтальная передача 

более «вирулентна». Причем чем больше людей распространяют определенное знание, тем 

более «заразной» оно становится. 

Поль Марсден использует понятие мема для анализа социальных инфекций. Он пишет, что 

«социальная зараза» может распространяться как внутри общества, так и преодолевая 

социальные и временнЫе барьеры
88

. Объясняя меметическое заражение, он опирается на идею 

«переключения» научных парадигм Томаса Куна: социальный мир выбирает тот путь развития, 

который указывают господствующие мемы. П.Марсден утверждает, что социальное обучение – 

это особенность и потребность человека, а значит люди предрасположены повторять поведение 

тех, кто рядом. С позиции социальных инфекций, мемы представляют собой 

воспроизводящиеся культурные и социальные инструкции. Успешными социальными 

инфекциями являются те, которые работают и как стимул, и как реакция, и которые 

адаптированы к усовершенствованной архитектуре человеческого мозга.  

На основе идей популяционной генетики К. Аоки и М. Фельдман осуществили попытку 

создать теорию культурных различий и культурных инноваций
89

. Наиболее интересной для нас 

идеей стало то, что внешняя среда и культура постоянно предоставляет обществу и индивиду 

гигантское количество инновационных идей, однако закрепляются и разрабатываются из них 

немногие, прошедшие отбор на актуальность, оригинальность и инструментальность. 

Можно сделать вывод, что хотя некоторые социологи пытались применить идеи 

эволюционизма и теории мемов к анализу разных сторон жизни общества, этот подход не стал 

значительным. Социология делает только первые шаги в попытках адаптировать феномен 

мемов к структуре своего знания. Наиболее перспективными в этом плане являются, на наш 

взгляд, исследования когнитивной социологии.  

Несмотря на то, что ученые, развивающие когнитивную социологию, не занимались 

конкретным анализом мемов, мы считаем возможным интерпретировать важнейшие теоретико-

методологические принципы когнитивной социологии к исследованию аспектов 

функционирования мема. С точки зрения когнитивной социологии, поведение индивида 

диктуется той информацией об окружающем мире, которой он обладает, и определяется 

культурой, идеологией, принадлежностью к социальной группе. Для анализа мемов нам 

необходимо определить теоретические рамки понимания этого феномена в контексте 

когнитивной социологии, а именно выяснить, как происходит передача и получение культурной 
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информации в обществе, как она отбирается и воздействует на общество и индивида, а также 

понять, какими свойствами должны обладать единицы культурной передачи.  

Поскольку когнитивный подход тесно связан с индивидуальным восприятием, понятие 

«общества» имеет свою специфику. Один из основоположников когнитивной социологии 

Е.Зерубавель вводит термин «ментальное сообщество», понимая под этим группу людей, 

объединенных общими традициями, стилем мышления, категориями и специфическим 

способом дробления окружающего мира на «островки значений»
90

. Эти смысловые единицы 

являются результатом социальных конвенций, которые, в свою очередь, порождают 

социальные представления на индивидуальном уровне. Социальные представления, по 

определению С.Московичи, это когнитивные системы, включающие образы и установки 

относительно определенного объекта, а также всю отрасль знания как способ идентификации и 

организации реальности. Эти представления общезначимы и конструируют реальность для 

социальных групп, что, в свою очередь, детерминирует социальное поведение
91

. Т.Ван-Дейк 

пишет, что социальные представления в нашем сознании нужны в качестве необходимого 

интерфейса между микроуровнем индивидуального взаимодействия, с одной стороны, и 

социальной макроструктуры с другой стороны
92

.Таким образом, при когнитивном подходе 

«общество» уступает место «общности», объединенной общей системой знания и восприятия 

окружающей реальности через призму символических конвенций. А такое единство возможно 

благодаря общей культуре. Перейдем к рассмотрению понятия культуры в когнитивной 

социологии. 

Культуру мы можем вслед за антропологом и когнитивистом В. Гуденафом рассмотреть 

как глобальную систему знания
93

, включающую в себя всю информацию, верования, модели 

поведения, необходимые обществу для того, чтобы поступать приемлемым образом. Это 

сконструированная реальность, проявляющаяся на индивидуальном уровне как концептуальная 

система опосредующая информацию из окружающего мира и управляющая реакциями 

человека, а на социальном уровне – как публичная система значений. В свою очередь, 

когнитивист Рой Д'Андрад понимает культуру в двух смыслах «как процесс (то, что передается, 

чтобы быть выученным последующими поколениями)» и «как особый класс явлений (то есть 

организованное познание)». Эти два аспекта могут сосуществовать, если «культурой будет все, 

что передается через научение»
94

. Е.Зерубавель добавляет, что культура выступает в двух 
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важных качествах – посредника или канала передачи информации и глобального хранилища 

информации.  

Следовательно, мы можем сделать вывод, что мемы как единицы культурного 

воспроизводства должны обладать теми же свойствами, что и культура: они должны иметь 

характеристики и процесса передачи информации, и самого передающегося элемента 

(информационной единицы). Мемы должны быть как самостоятельными информационными 

единицами или артефактами, так и концептами, опосредующими другую (новую) информацию. 

Таким образом, в самом общем смысле мем может представлять собой любую выделяемую 

единицу культурной системы, передающуюся в результате копирования или научения, будь то 

какое-либо знание, информация, верования или модели поведения. На наш взгляд, эти свойства 

обязательны, но не достаточны для определения мема. Для конкретизации рассмотрим культуру 

подробнее – с точки зрения её динамики и составляющих.  

Для рассмотрения динамики в культуре, воспользуемся представлением Р.Д’Арнарда
95

 о 

культуре как динамической структуре, изменяющейся вместе с человеческим опытом. Согласно 

идее Р.Д’Арнарда, динамику структуре культуры придаёт фокус интереса коммуникаций в 

обществе, который переходит от одной «значимой системы» - внутриличностной 

символической сконструированной реальности
96

 - к другой. Поскольку система конструируется 

интерпретацией предыдущего опыта, она может изменить и саму систему интерпретации так, 

что новый опыт будет восприниматься иначе. Таким образом, динамику культуре придает 

групповой интерес к тем или иным идеям. Используя эту мысль, мы можем предположить, что 

мемы как носители и распространители идей, с одной стороны, зависят от интереса группы, т.к. 

живут, пока передаются, а с другой – формируют этот  интерес, привлекая внимание к новым 

идеям. 

В рамках исследования сущности мемов, наиболее интересным для нас является механизм 

воздействия культуры на индивида. Согласно идее Р.Д’Арнарда, одной из особенностей 

«значимой системы», т.е. культуры, является «конструирование посланий по поводу посланий и 

значений по поводу значений»
97

, что описывает процесс обсуждения любой значимой 

информации, а также введения в оборот понятий, связанных с фокусом интереса общим 

контекстом. Если контекстные послания воспринимаются как релевантные значимым системам 

реципиентов, то их значение усваивается. Если в сообществе нет согласия по поводу 

релевантности, и послания отвергаются, они всё равно порождают дискуссию. Такой обмен 

мнениями поддерживает целостность сообщества, укрепление общей и индивидуальных 
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значимых систем. Мы можем предположить, что создание языковых, поведенческих и 

визуальных мемов по поводу различных новостей и событий является нормальной реакцией 

общества. Мемы, являющиеся актуальной и оперативной реакцией на ситуацию, заостряют на 

ней внимание, бросают вызов, порождают дискуссию или в случае интернет-мемов – волну 

новых интернет-мемов. В случае если мемы точно описывают сложившуюся ситуацию и 

приемлемы для картины мира, разделяемой сообществом, то эти мемы становятся частью 

описания актуальной реальности сообщества. Обмен мемами, создание новых мемов, отбор 

наиболее актуальных мемов укрепляет связи внутри сообщества, позволяет выработать общий 

взгляд на данную часть реальности и дополняет индивидуальные картины мира. 

Однако индивид для культуры не является пассивным воспринимающим объектом. 

Культура – это процесс взаимодействия индивида с внешним миром, она воздействует на 

формирование когниций, оформляет приемлемые способы приобретения и дифференциации 

опыта. При этом, как замечает Теодор Шварц, индивид с одной стороны принимает культурный 

опыт, опосредованный другими, а с другой создает новые элементы, «производит культуру»
98

. 

Следовательно, мы можем сказать, что и мемы могут быть не только транслированы индивиду 

(в результате научения или копирования), но и создаваться самим индивидом или сообществом. 

На наш взгляд, модель восприятия новой информации, сформировавшаяся в когнитивной 

социологии, позволяет провести параллель с социобиологическим пониманием культуры. 

Социобиология говорит о том, что культура – это система адаптации общества к среде, что 

новые элементы, конкурирующие за встраивание в культуру, отбираются исходя из адаптивных 

преимуществ, которые они несут. Когнитивная социология отмечает, что зафиксированная 

сознанием информация подвергается обработке и переработке в интересах индивида и 

общества. Таким образом, адаптация к условиям является важной характеристикой новых 

элементов культуры, а, значит, мы можем сделать вывод, что мемы возникают и отбираются, 

исходя из их возможностей адаптировать индивида к сообществу и к среде. Однако 

изменчивость самой среды с одной стороны, и борьба за внимание между различными мемами 

с другой, заставляют их самих изменяться и адаптироваться в новых условиях.  

Рассмотрим подробнее, как с позиции когнитивной социологии можно проанализировать 

функционирование мемов.  

Когнитивный подход представляет, что различные пласты информации относительно 

окружающего мира хранятся в культуре и в индивидуальном сознании в виде схем, моделей 

или репрезентаций. Ментальные репрезентации представляют собой виды и способы отражения 

мира в сознании индивида. Они формируются из накопленных в памяти индивида 
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«перцептивных репрезентаций»
99

 - представлений об объекте или событии, возникающих в 

ходе чувственно-эмоционального и телесного опыта. Закрепляясь в памяти, эти представления 

преобразуются в знание объекта или ситуации. У.Найссер
100

 выделяет различные формы 

репрезентаций в зависимости от задачи и ситуации - образно-пространственные, вербальные, 

семантические и т.д. Ментальные репрезентации позволяют узнавать и устанавливать контекст 

взаимодействия исходя из сравнения насущной ситуации с соответствующими 

представлениями. Этот механизм родственен механизму фреймирования (И.Гофмана). 

Совокупность ментальных репрезентаций порождает образ действительности, исходя из 

которого индивид мыслит, планирует и действует. Мы можем предположить, что мемы, 

вызывая те или иные эмоции, привлекают к себе внимание, при частом повторении – 

запоминаются, закрепляя за собой определенное значение. Они встраиваются в ментальные 

репрезентации того или иного поля деятельности или идеи, становятся их атрибутами. Далее 

мемы могут формировать под себя контекст, в котором появляются, выступая неким кодом, 

узнавая который индивид может фреймировать и распознать ситуацию соответствующим 

образом. 

Метальные репрезентации включают ментальные категории, образования, позволяющие 

сортировать накапливаемый опыт, относить воспринимаемую информацию к той или иной 

группе фактов. Кейран О’ Дорети и Аманда Лекутор выделяют несколько основных 

направлений в изучении ментальных категорий
101

. Первое предполагает, что ментальные 

категории являются частью человеческого сознания, служат для упрощения восприятия и 

активизируются обстоятельствами или стимулами. Второе понимает категоризацию как 

разработанные внутри группы и навязанные индивиду императивы восприятия 

действительности. Третье связывает ментальные категории с подвижными дискурсивными 

ограничениями, формирующимися в ходе социального взаимодействия, и понимающимися как 

внутренняя мотивация, причина деятельности. С точки зрения когнитивной социологии, 

предполагающей, что большинство идей и установок индивид почерпывает из культуры и 

социума, можно заключить, что эти три направления не противоречат, а дополняют друг друга.  

Таким образом, ментальные категории выучиваются индивидом под воздействием 

культурной и социальной среды и используются для упрощения и систематизации 

воспринимаемой информации, распознавания ситуации взаимодействия, а также 

самоидентификации. Схема ментальных категорий подвижна и подвержена переформированию 

и достраиванию. Мы можем предположить, что мемы могут передавать готовые категории или 
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предписания, о том, какие действия правильные (например, см. Приложение 2, мемы №3, №4, 

№5, №15). Мемы прямо или косвенно показывают или интерпретируют реальность, встраивая 

новую информацию в уже существующие у реципиентов категории. Мемы привлекают к себе 

внимание и, вслед за своей принадлежностью к определенным категориям и смыслам, 

определяют и смыслы объектов, находящихся рядом. Благодаря частому повторению, мемы 

могут воздействовать на изменение ментальных категорий пользователей.  

Категоризация проявляется не только на индивидуальном, ментальном уровне, но и на 

уровне социума, что находит отражение в групповых и межгрупповых взаимодействиях. Так, 

коллектив ученых, исследующих социальную категоризацию на примере сообществ мигрантов, 

– В. Ванн Рижсвик, Н. Хопкинс, Г. Джонстон – утверждают, что ингрупповой фаворитизм и 

аутгрупповая дискриминация проявляется в процессе социальной категоризации через 

демонстрацию эмпатии
102

. Таким образом, мы можем предположить, что само распознавание 

смысла мема и его использование уже говорит о включенности или невключенности индивида в 

группу. Обмен мемами говорит о взаимной идентификации членов группы, демонстрации 

эмпатии. Кроме того, на примере ряда интернет-мемов, мы можем продемонстрировать прямое 

использование оппозиции «свои-чужие» (Приложение 2, мем №4, №15). Можно предположить, 

что это встраивает реципиента в более широкие круги, напрямую показывая желательный или 

нежелательный образ действий. 

Подведем промежуточный итог. Информация, воспринятая из окружающего мира, проходя 

через когнитивные категории, встраивается в когнитивные схемы, системы, хранящие в себе 

категоризованные данные и знание, как ими пользоваться. Когнитивная схема является 

бессознательным средством интерпретации событий, заставляя человека видеть внешний мир 

под определенным, культурно-детерминированным углом зрения и действовать в соответствии 

со своей культурно-детерминированной интерпретацией событий. Схемы складываются в 

когнитивные модели, представляющие собой обобщенную систему представлений о мире, 

репрезентованную в общественном и в индивидуальном сознании. Индивидуальная 

когнитивная модель создается на основе знаний, которые почерпываются из идейного поля 

культуры, и личного опыта. Общественную когнитивную модель М.В.Сухарев предлагает 

назвать «распределенной когнитивной моделью»
103

, т.к. разные её элементы находятся в 

головах разных людей, различных архивах и артефактах, соединенных системой 

коммуникаций. От совместимости элементов зависит целостность общественной когнитивной 

модели, а значит и согласие внутри общества.  
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На основе этой методологической схемы, взятой из когнитивной социологии, мы можем 

интерпретировать феномен мемов. Мемы отражают когнитивные модели и репрезентуют их в 

визуальных образах, артефактах, идиомах, популярных мелодиях и проч. Мемы могут свободно 

циркулировать внутри общности, распространяя модели, которые представляют, на более 

широкие массы и укрепляя их воздействие на сообщество. Мемы, представляющие разные 

модели, могут конкурировать за внимание реципиентов. Мемы, оказавшиеся наиболее 

привлекательными делают привлекательной и ту когнитивную модель, которую представляют.  

Интерпретация мемов в контексте когнитивного подхода актуализирует вопрос о 

соотношении этого понятия с другими схожими и смежными понятиями. Остановимся на этом 

подробнее. Когнитивное понимание мема позволяет соотнести его с понятием «концепта», 

взятым из когнитивной лингвистики, что подробно рассмотрено в статье А.Квят
104

. Термин 

«концепт» тоже характеризуется как своеобразный культурный ген, входящий в генотип 

культуры
105

, оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга, всей картины мира, квант знания
106

. Концепт в когнитивной лингвистике 

определяется как «зонтичный термин, объединяющий разные виды ментальных явлений, 

функцией которых является структурация знаний в сознании человека»
107

, «гипероним понятия, 

представления, схемы, фрейма, сценария, гештальта и др.»
108

. Уже обозначенное понятие 

«фрейма» и понятие «скрипта», выделенные М.Минским и используемые в когнитивной 

социологии, тоже могут быть связаны с понятием мема. Фрейм М.Минский определяет как 

«структуры данных, предназначенные для представления ситуации»
109

, которые в свою очередь 

наполняются элементами-ячейками – слотами, или терминалами. М.Л. Макаров выделяет во 

фрейме следующие части: «Фрейм состоит из вершины (темы), т.е. макропозиции, и слотов, 

терминалов, заполняемых пропозициями»
110

. Слоты внутри одного фрейма связаны между 

собой семантическими отношениями. Отдельный слот может сам по себе являться фреймом (в 

свою очередь, также состоящим из слотов) или одновременно быть элементом нескольких 

фреймов. Н.Н.Болдырев пишет, что фрейм – это структурированная единица знания, в которой 
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выделяются компоненты и отношения между ними
111

. Таким образом, фрейм может включать в 

себя несколько структурированных элементов.  

Мы можем соотнести понятие мема с понятиями «концепт» и «фрейм». Мемы, если 

рассматривать их в качестве реплицируемых элементов, могут представлять собой как 

неделимые «кванты знания», так и структурированные фреймы и скрипты, включающие в себя 

целые совокупности ментальных единиц. Дж.Лэнгриш, описывая понятие мема, подчеркивает, 

что мем – это «не единое целое, а структура, состоящая из фрагментов памяти, объединенных 

общей этикеткой»
112

. Следовательно, передаваемый мем представляет собой цельный образ, 

который при конкретном рассмотрении имеет составную структуру.  

Среди когнитивных определений мема есть такие, которые заостряют внимание, прежде 

всего на их репликации. Так, Х.Бьярнесканс определяет мем как когнитивную 

информационную структуру, способную к самокопированию с помощью человека, способную 

влиять на поведение человека таким образом, что он передает мем следующему хозяину
113

. 

Обратимся к способам передачи когнитивных схем и моделей, представленных в 

исследованиях по когнитивной социологии. С точки зрения Е.Зерубавеля, когнитивные модели 

впервые интернализуются в процессе социализации и инкультурации, а далее создаются, 

воспринимаются и передаются внутри сообщества благодаря использованию языка, мимикрии 

и контакту с материальными объектами
114

. То же пишет Р.Д’Андрад о когнитивных схемах
115

. 

Важным является процесс интерриторизации моделей не только в ходе социализации, но и в 

ресоциализации, при вхождении индивида в новое ментальное сообщество. Возвращаясь к 

мемам, мы можем сказать, что новые мемы создаются и передаются в процессе группового 

взаимодействия – от индивида к группе, от группы к индивиду, внутри группы или между 

группами. Мемы, как единицы культуры, должны отражать определенную культурную модель 

и материализовываться в повторяющихся вербальных формулировках, визуальных образах, 

видео, музыке и артефактах. Частое повторение одних и тех же мемов позволяет их запомнить и 

начать узнавать, а потом и воспроизводить, передавая дальше. В данном случае многое зависит 

от уровня включенности индивида в сообщество: чем больше он включен, тем больше мемов он 

понимает и использует.  
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Подводя итог параграфа, мы можем сделать ряд выводов. Интерпретируя мемы в контексте 

когнитивной социологии, их можно представить как единицы культуры в её когнитивном 

понимании. Т.е. мемы являются одновременно и единицей информации и характеристикой 

процесса её передачи. Понятие мема может быть соотнесено с понятиями концепта («кванта 

знания») и фрейма (структурированной единицы знания), т.е. передаваемый мем представляет 

собой цельный образ, который, при более подробном рассмотрении, имеет составную 

структуру. Мемам свойственно отражать и репрезентировать в виде образов и идиом 

переживания и ментальные модели членов сообщества, их видение актуальной волнующей 

ситуации, социальной структуры и иерархии, а также ряд значений, находящихся в фокусе 

интереса сообщества. Мемы встраиваются в ментальные репрезентации того или иного поля 

деятельности или идеи, становятся их атрибутами.  

Мемы создаются в ходе личного творчества индивидов, черпаются из культурного фонда 

или новостного фона. Они привлекают внимание индивидов к тем или иным событиям, однако 

и сами зависят от интереса, т.к. погибают, если не воспроизводятся. Отбор мемов происходит 

исходя из их способности интерпретации реальности и адаптации к ней сообщества и индивида. 

Передача мемов происходит в ходе социализации, инкультурации и группового 

взаимодействия. Обмен мемами говорит о взаимной идентификации членов группы, 

ассоциации себя с группой, а также формировании и поддержании групповой идентичности. 

Обмен мемами, укрепляет связи внутри сообщества, позволяет выработать общий взгляд на 

события и дополняет индивидуальные картины мира.  

Мемы, являясь элементами когнитивных моделей, участвуют в конструировании 

реальности сообщества. Через эти мировоззренческие фильтры, созданные на социальном и 

индивидуальном уровнях, индивиды воспринимают вновь приходящую информацию и 

руководствуются полученными установками в своей деятельности. Множество точек зрения 

порождает разные мемы, что провоцирует обсуждение и борьбу мнений. В случае если мемы 

точно описывают сложившуюся ситуацию и приемлемы для картины мира, разделяемой 

сообществом, то эти мемы становятся частью описания актуальной реальности.  

Уже известные и принятые сообществом мемы, с уже сформулированными смыслами, 

привлекают к себе внимание быстрее, чем другая информация. Поэтому они могут изменять 

понимание контекста, в котором появляются, выступая неким кодом, узнавая который индивид 

фреймирует и распознает ситуацию соответствующим образом. Благодаря частому повторению, 

мемы могут воздействовать на изменение ментальных категорий членов сообщества. Таким 

образом, воздействие мемов на сообщество состоит в распространении трансляции 

определенных ментальных моделей на широкую аудиторию. Основными функциями мемов 
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являются выражение и распространение идей, фреймирование передаваемой информации, 

сплочение ментального сообщества, приспособление его к новым реалиям.  

На перечисленные в выводах теоретико-методологические положения в понимании мемов 

мы будем опираться в нашей работе. 

 

1.3 Операционализация понятия «интернет-мем»: мемы в интернет-культуре 

 

В социальных и культурных науках споры о существовании таких единиц культуры как 

мемы и критика меметики не утихали вплоть до 2005 года, пока главный журнал о мемах – 

«Journal of Memetics» – официально не заявил, что на данном этапе парадигма меметики больше 

не может существовать, поскольку не дает качественного эмпирического инструментария. 

Однако появление распространение компьютерных технологий и свободного доступа в 

Интернет, инициировали появление феномена «интернет-мемов», и концепт «мем» обрел новое 

рождение. Понятие интернет-мема не исследовалось столь широко в междисциплинарном 

дискурсе, т.к. это новый феномен, возникший с появлением и распространением Интернета. 

Однако он тоже нуждается в определении и исследовании, поскольку интернет-мемы являются 

одними из главных продуктов интернет-культуры, транслирующий её образцы. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо отдельно остановиться на исключительных 

свойствах и характеристиках Интернета и компьютерных технологий, создающих 

благоприятную среду для создания и передачи интернет-мемов. Мы выделяем следующие 

важные свойства и характеристики: 

 Интернет позволяет легко копировать и пересылать интернет-мемы, публиковать на 

своих страницах в социальных сетях и блогах; 

 Сайты с шаблонами интернет-мемов делают процесс создания интернет-мема простым и 

удобным для любого пользователя; 

 Рейтинги интернет-мемов и различные сайты, посвященные объяснению значения и 

истории появления того или иного мема, позволяют пользователям легко 

«ресоциализироваться» и подключаться к этим знаниям; 

 Компьютерные программы и технологии позволяют встраивать интернет-мем в любой 

другой визуальный контент, создавая тем самым новые продукты;  

 Интернет предоставляет широкий доступ к сайтам с юмористическим наполнением и 

профильным группам сообществ, где встречаются тематические интернет-мемы. 

Всё перечисленное говорит о том, что только благодаря интернет-технологиям стали 

возможными не только популярность интернет-мемов, но и само их существование.  
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При определении интернет-мема, чаще всего, ссылаются на Википедию, в которой мем 

определяется как «информация в той или иной форме (медиаобъект, фраза, концепция или 

занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретшая популярность в 

интернет-среде посредством распространения в Интернете разнообразными способами (в 

социальных сетях, на форумах, в блогах, в мессенджерах и др.). Также обозначает явление 

спонтанного распространения такой информации или фразы»
116

. Как видно из данного 

определения, с мемом по-прежнему ассоциируют какой-то информационный элемент и способ 

вирусного распространения. Интересно отметить, что в определении интернет-мема не 

встречается слова «культура» или «единица культуры» или «единица культурной трансляции». 

Однако мы в своём исследовании продолжаем ассоциировать интернет-мем с носителем и 

транслятором интернет-культуры. Интернет-культуру можно определить как «инстант-

культуру»
117

, культуру мгновения, где новые значения быстро появляются и так же быстро 

исчезают. Мы можем описать интернет-мемы как «моментальные снимки» важных элементов 

культуры, включающие в себя не только информацию об общей традиции, но и новости, и их 

интерпретации.  

Культура, рождающаяся благодаря интернет-коммуникациям, производится и 

воспроизводится в отдельных интернет-сообществах, образующихся вокруг интернет-ресурсов 

(сайтов, форумов, социальных сетей). Опыт совместных переживаний и реакций на актуальные 

события кристаллизуется в отдельных фразах, рисунках, популярных фотографиях и 

видеозаписях, становящихся знаковыми для конкретного сообщества. Интернет-мемы также 

как и культурные мемы являются некими стандартными выражениями идей и стереотипов, 

являющихся частью мировосприятия той общности, где рождаются. Эти виртуальные 

артефакты вызывают сходные эмоции у членов сообщества и понимаются только в этой среде. 

Актуальность конкретного переживания или личного опыта, заложенная в каждом кандидате на 

роль интернет-мема, порождает спонтанное творчество пользователей. Появляются 

фотоколлажи и комиксы с использованием этих рисунков и фотографий. Так появляются 

визуальные интернет-мемы, смысл которых постоянно дополняется и углубляется с каждым 

новым коллажем при этом сохраняя определённую преемственность. В конструировании 

общего смысла участвует всё сообщество, отбирая и передавая удачные интернет-мемы и 

оставляя без внимания те, которые не отражают суть. 

Сообщества разной направленности, позиционирующие себя как юмористические, 

познавательные, интеллектуальные, направленные на искусство, изучение языков и другие 
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интересы порождают свои специфические интернет-мемы, однако часто в них циркулируют и 

популярные интернет-мемы, кодирующие специфическую для сообщества информацию или 

иллюстрирующие специфический юмор, понятный только членам конкретного сообщества. 

Правильное понимание содержания интернет-мема отсылает пользователя к фоновому 

культурному знанию, разделяемому всем сообществом. Новые пользователи, недавно 

пришедшие в Интернет вообще или в конкретное сообщество в частности, не включены в 

культурный контекст и зачастую не понимают смысла интернет-мемов. Понимание смысла 

интернет-мема маркирует члена сообщества лучше, чем включенность в конкретный разговор, 

так как задействует общий культурный фон. Специально для аккультурации новых 

пользователей создаются интернет-энциклопедии, среди которых можно привести 

«энциклопедию современной культуры, фольклора и субкультур» - «Луркоморье», 

«интеллектуальный клуб, работающий над свободной энциклопедией об Интернете» - 

«Викиреальность» или ряд статей в популярных интернет-энциклопедиях, таких как 

Википедия. Со временем интернет-мем приобретает новые значения в результате развития и 

творческих изменений, и эти статьи переписываются и дополняются. Изучение процесса 

возникновения и эволюции смыслов интернет-мема позволит проследить изменение 

социокультурной значимости того или иного образа. 

В данном случае мы можем интерпретировать интернет-мемы как «прецедентные 

феномены». В.В.Красных определяет прецедентные феномены как регулярно воспроизводимые 

в актах коммуникации феномены, хорошо известные всем представителям культурно-

языкового коллектива
118

. Прецедентный элемент передает в сжатом виде информацию об 

источнике, о культурном или историческом событии. Наличие таких культурных коннотаций 

дает возможность реципиенту идентифицировать прецедентный феномен с источником, от 

которого он произошел. Процесс идентификации предполагает восприятие реципиентом 

краткого выражения, выявление включенности в систему текста-преемника и определение 

необходимых культурных коннотаций. Благодаря возможностям, представленным Интернетом, 

эти небольшие прецедентные мемы можно публиковать на различных ресурсах, использовать в 

переписках и легко передавать от пользователя к пользователю. Со временем такие интернет-

мемы выходят за границы одного сообщества и становятся достоянием не только онлайн 

реальности, но и оффлайна. 

Мы можем привести примеры персонажей, порожденных интернет-фольклором, ставших 

интернет-мемами: 
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- Всевозможные эмотиконы: «poker-face», «troll-face», «lol-face» и т.д. (Приложение 2, 

мемы №6); 

- Изображения типа «типичный «кто-то»: типичный школьник, типичный учитель, 

типичная девушка, типичный студент и т.д. (Приложение 2, мемы №7); 

- Персонажи, знаковые для сообществ: «филологическая дева», «филосораптор» и т.д. 

(Приложение 2, мемы №8); 

- Персонификация эмоциональных состояний: «агрессивный волк», «пингвин-социофоб», 

«подозрительный попугай» и т.д. (Приложение 2, мемы №9) 

- Персонажи, обретшие свои собственное значение и символизм: «Медвед», «Упоротый 

лис», «Ничоси», «Карл» и т.д. (Приложение 2, мемы №1, №10, №12, №13); 

- Реальные исторические личности и знаменитые современники (Приложение 2, мемы №16, 

№27). 

Для нашего дальнейшего исследования важно подчеркнуть, что границы определения 

термина «интернет-мем» размываются, поскольку с интернет-мемами могут в общем смысле 

ассоциироваться любые юмористические медиаобъекты, транслирующиеся по сети Интернет. 

Это имеет определенное основание: в соответствии с идеями теории культурных инноваций 

созданной на основе эволюционной генетики
119

, для того, чтобы выделились значимые 

объекты, должно быть весомое количество экспериментов, проб, инновационных идей, из 

которых большинство будет отфильтровано, а значимые и релевантные самоописанию 

сообщества образы и фразы останутся и осядут в многократно копирующихся, 

распространяющихся интернет-мемах.  

Под интернет-мемом может пониматься как изображение или мультимедийный объект 

целиком, так и его отдельная часть, смысловое ядро (например, один из указанных выше 

мемов-персонажей). Кроме того, интернет-мем часто представляет собой мультипликацию и 

повторение популярной идеи, мультимедийного фрагмента или свежей новости, творчески 

переделанной на новый лад.  

Благодаря своему творчеству пользователи поддерживают жизнь интернет-мемов, могут 

влиять на их форму и глубинное содержание. Но вместе с тем уже сложившиеся интернет-

мемы, попадая в новые контексты, фреймируют для пользователя восприятие нового «фона». 

Это позволяет делать много фотоколлажей, отсылающих к одному и тому же стереотипу и 

вырабатывающих у пользователей схожее восприятие реальности. 

Интернет-мемы могут не только отражать идеи и стереотипы, но и демонстрировать, как 

эти идеи и стереотипы работают в той или иной ситуации. Это могут быть изображения, 
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напрямую навязывающие какую-то стереотипную позицию (например, интернет-мемы «Не 

надо так!», «Будь как…» см. Приложение 2, мемы №3, №5), конструирующие различение 

(например, интернет-мемы «Бро/НеБро»; «Ожидание/Реальность»; «Минздрав 

предупреждает..» см. Приложение 2, мемы №4, №14, №15) или мотивирующие к действию 

(например, интернет-мемы «Хватит это терпеть», см. Приложение 2, мемы №16). Пользователь, 

имеющий сходные латентные установки, получая подтверждение в виде интернет-мема, 

укрепляется в своём мнении и может начать транслировать его другим пользователям, 

выражать в действиях, в том числе, в off-line. 

Интересное событие или изображение, само может послужить материалом для интернет-

мемов и, благодаря творческому подходу пользователей и возможностям тиражирования и 

распространения, предоставленным Интернетом (например, «Часы патриарха»; «Кошка, вид 

сзади», см. Приложение 2, мемы №17, №18). Такой интернет-мем показывает событие с 

неожиданной стороны, делает его провокационным, что привлекает внимание и стимулирует 

активное обсуждение пользователей. Однако в самом интернет-меме, ещё на этапе становления, 

уже закладывается определённая интерпретация новости, которая воспринимается некритично 

вместе с растиражированной картинкой и транслирует определенное отношение авторов 

интернет-мема. Таким образом, интернет-мемы могут формировать образ реальности в глазах 

пользователей. 

Интернет-мемы «работают» и в off-line, например, используются в маркетинге и рекламе. 

Знакомый мем, появляясь в рекламе, привлекает к себе внимание потребителей из числа 

интернет-пользователей, вызывает улыбку и фреймирует восприятие рекламируемого продукта. 

В отдельных случаях интернет-мем вызывает широкий отклик аудитории и провоцирует ряд 

событий в реальности. Так, результатом популярности интернет-мема «Упоротый лис» (см. 

Приложение 2, мемы №10) стала выставка в Санкт-Петербурге в апреле 2013 года. Одним из 

главных экспонатов этой выставки было чучело лиса (материального источника интернет-

мема). Выставка вызвала большой общественный резонанс, интерес поклонников этого 

интернет-мема, обсуждение в СМИ, и кроме того - протесты зоозащитников против жестокого 

обращения с животными (символ которого они видели в чучеле лиса), никак не связанными с 

популярностью мема в Интернете. К этой же выставке была приурочена рекламная акция сети 

магазинов Юлмарт со слоганом «Упороться вместе с Лисом». Кроме того, интернет-мем 

«Упоротый лис» послужил идеей для появления мягкой игрушки «Упоротый лис» (Приложение 

2, рисунок №11). 

Мы можем подвести промежуточный итог. Основой специфики интернет-мемов являются 

процессы их создания и трансляции, а также узнаваемые визуальные формы, которые и стали 

называться интернет-мемами. Все это стало возможно только благодаря интернет-технологиям, 
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помогающим создавать, визуально демонстрировать и сохранять интернет-мемы, интернет-

коммуникациям, позволяющим передавать интернет-мемы и интернет-среде, объединяющей 

пользователей для создания новых идей для интернет-мемов. Интернет-мемы обладают 

свойствами преемственности и изменчивости, подвержены отбору, распространяются вирусно, 

что и позволяет нам отнести их к феномену мемов. Они являются продуктом творчества 

пользователей, а, значит, могут быть отнесены к информационным продуктам.  

Для конкретизации того, что мы будем иметь в виду в дальнейшем исследовании, мы 

можем дать своё определение интернет-мема. Интернет-мем - это структурированный 

информационный продукт, вирусно распространяющийся в сети Интернет, смысловое 

содержание которого трансформируется в соответствии с изменением актуализирующих его  

событий. 

Дав описание и определение феномена интернет-мемов, мы, для более полного понимания, 

обратимся к различным типологиям интернет-мемов.  

Одной из первых была предложена типология Д.Рашкоффа
120

. Основанием для выделения 

типов служат источники происхождения мемов-медиавирусов. Первый тип представляет собой 

искусственно созданные мемы (рекламные трюки и выходки медиаактивистов), которые 

запускаются сознательно для того, чтобы способствовать распространению товара или 

идеологии. Второй тип – «кооптированные» мемы-вирусы или «вирусы-тягачи», которые не 

обязательно запускаются намеренно, но используются различными группами для продвижения 

собственных концепций. Третий тип включает самозарождающиеся мемы-вирусы, которые 

вызывают интерес и распространяются сами по себе, так как наталкиваются на слабые места 

общества или идеологический вакуум. Оценивая типологию Д.Рашкоффа, мы можем отметить, 

что она позволяет рассматривать интернет-мемы с позиций критических теорий, что несет в 

себе определенный научный потенциал. Однако она может стать неудобной в использовании, 

т.к. не в каждом случае удается определить, намеренно ли создан конкретный интернет-мем 

или нет. Кроме того, даже намеренно созданный интернет-мем в случае успешного 

распространения начинает жить своей жизнью, обрастать новыми смыслами и значениями 

вплоть до полного выхолащивания первозданного смысла и подмены его новым. В этом случае 

становится сложно определить, к какому типу стоит отнести интернет-мем. 

 А.Г. Квят предлагает типологию интернет-мемов на основе их воплощения в 

медиаобъектах:  

• речевые клише (цитаты, паремии);  

• визуальные и аудиовизуальные объекты (фотографии, рисунки, видеоролики);  
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• образы реальных или вымышленных персонажей медиапространства;  

• бренды компаний или товаров;  

• тематические доминанты медиапространства (Олимпиада, Евровидение)
121

. 

Положительной характеристикой данной типологии, на наш взгляд, является то, что она 

включает максимально широкий список медиаобъектов, которые могут стать интернет-мемами 

или их источниками (как бренды или доминанты медиапространства). Однако в данной 

типологии невозможно выделить принцип, на котором строится типология. Так, один интернет-

мем (например, широко известный Медвед – Приложение 2, мемы №1) является персонажем 

медиапространства, визуальным объектом и находит отражение в речевом клише «Превед 

Медвед!». 

Еще одной типологией интернет-мемов является типология Ю.В. Щуриной, основанная на 

выделении типов их носителей
122

:  

• текстовый мем: слово или фраза;  

• мем картинка;  

• видео мем;  

• креолизованный мем, состоящий из текстовой и визуальной части.  

Мы можем согласиться, что эта типология относится непосредственно к интернет-мемам, 

однако она не включает аудио интернет-мемов - мелодий, ставших интернет-мемами без 

ассоциации с визуальным рядом (таких как мелодии «Gangam style» или «Марш империи» из 

кино-эпопеи «Star Wars» Джорджа Лукаса). Кроме того, такая типология оставляет за скобками 

то, что один интернет-мем может быть воплощен в разных носителях – и как видеоряд, и как 

отдельная картинка, и как фраза. Тогда возникают вопросы, к какому типу отнести этот 

интернет-мем.  

Интернет-журнал Cracked пытается выделить типы интернет-мемов на основе цели их 

создания и характере содержащейся в них  информации, описывает 6 ключевых категорий
123

: 

 • Самореклама. Интернет-мемы используются как способ стать знаменитостью в 

Интернете; 

 • Случайная известность. Когда интернет-мемом становится чей-то случайный смешной 

или глупый поступок; 
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• Городские слухи или мистификации. Ими может стать всё, что необъяснимо нравится, 

имеет значение для одного человека и его единомышленников; 

• Реклама. Попытка использовать механизм известности интернет-мемов для рекламы и 

продвижения продукта; 

 • Редактированные изображения. Картинки редактируются так, чтобы это было весело или 

волнующе; 

• Ссылки на поп-культуру. Интернет-мемы, отмечающие любые происходящие события, 

которые стоит отметить. 

Отметим, что эта классификация отражает основные тематические источники интернет-

мемов, не концентрируясь на носителях, смыслах и эффектах.  

Существуют попытки классификации интернет-мемов по конкретным персонажам, 

задействованным в них
124

. Такие классификации, по нашему мнению, больше похожи на 

простое перечисление наиболее популярных интернет-мемов. Они дают определенное 

представление об интернет-культуре и её мемах, однако не являются типологиями. Кроме того, 

разные интернет-мемы охватывают разные группы и меняются быстро, потому учесть их все 

очень сложно. Таким образом, при дальнейшем исследовании интернет-мемов одной из наших 

приоритетных задач будет разработка собственной типологии интернет-мемов. 

Подведем итоги Главы 1. Интерес к теории мемов носит междисциплинарный характер. В 

разное время к ней проявляли внимание специалисты из естественнонаучных, гуманитарных и 

экономических областей. Можно выделить три волны интереса к разработке теории мемов. 

Понятие мема как феномена репликации единиц информации возникло в середине 1970-х 

годов (Р.Докинз) на основе эволюционной эпистемологии. Первый этап изучения мемов (до 

1990-х годов) был попыткой перенести в изучение культуры методологический аппарат из 

биологии (Л.Кавалли-Сфорца и М.Фельдман, П.Ричерсон и Р.Бойд, М.Томаселло и др.), что 

привело к возникновению теории мемов (меметики) и надолго предопределило традицию 

изучения мемов посредством поиска биологических аналогов. Вторая волна интереса к 

исследованию мемов возникла в начале 1990-х годов и была связана с необходимостью 

осмысления широких культурных, социальных и семантических контекстов мемов, что 

стимулировало расширение и диверсификацию дисциплинарных подходов к изучению данной 

проблематики. Появились исследования, выросшие из традиций таких наук как психология 

(С.Блэкмор, А.Менегетти и др.), антропология (У.Дюрэм и др.), аналитическая философия 

(Д.Дэннет), медиаисследования (Д.Рашкофф), теория менеджмента (Прайс и Шау, О’Махони, и 

т.д.) и др. Переход к третьему этапу исследования мемов (после 2005 года), на наш взгляд, в 
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значительной степени был связан с появлением интернет-технологий и возникновением 

интернет-культуры. Новые технологии позволяют качественно расширить, и ускорить и 

технологизировать генерацию мемов. Мемы не только стали факторами структурирования 

коммуникативного пространства в Интернете, но и существенно обогатили практики оффлайн 

реальности, в первую очередь, прагматику рекламы и маркетинга. Все это активизировало 

процесс теоретического осмысления роли мемов в культуре – можно сказать, что феномен 

Интернет-мемов заставил заново «переоткрыть» тематику мема. Учитывая широту 

социокультурных контекстов мема и его технологическую востребованность в различных 

сферах, можно предположить, что междисциплинарный синтез различных наук в изучении 

мема будет связан не только и не столько с разработкой единой теории мема (меметикой), 

сколько с конструированием конкретных форм междисциплинарных конфигураций, 

релевантных конкретным исследовательским задачам.  

Особым фокусом интереса для нашего исследования обладает интерпретация феномена 

мемов с позиции когнитивной социологии. Когнитивные науки представляют мемы как 

единицы культуры в её когнитивном понимании, т.е. являющиеся одновременно и единицей 

информации и характеристикой процесса её передачи. Понятие мема может быть соотнесено с 

понятиями концепта («кванта знания») и фрейма (структурированной единицы знания). Мемам 

свойственно репрезентировать в виде образов и идиом переживания и ментальные модели 

членов сообщества, их видение актуальной волнующей ситуации, социальной структуры и 

иерархии, а также ряд значений, находящихся в фокусе интереса сообщества. Отбор мемов 

происходит исходя из их способности интерпретации реальности и адаптации к ней сообщества 

и индивида. Мемы, являясь элементами когнитивных моделей, участвуют в конструировании 

реальности сообщества, могут изменять понимание контекста, в котором появляются, выступая 

неким кодом, узнавая который индивид фреймирует и распознает ситуацию соответствующим 

образом.  

В выводах параграфа 1.1 мы ограничили спектр рассматриваемых явлений теми мемами, 

которые можно определить как «информационные продукты». В свою очередь в параграфе, 

посвященным интернет-мемам (1.3.), мы учитываем специфику канала передачи и определяем 

интернет-мем как структурированный информационный продукт, вирусно 

распространяющийся в сети Интернет, смысловое содержание которого трансформируется в 

соответствии с изменением актуализирующих его событий. Из определений следует, что мем 

должен иметь внутреннюю структуру (поскольку это структурированная единица знания) и 

смысловую наполненность, т.к. он репрезентует и транслирует некую идею. Идея мема связана 

с социальным и культурным знанием, а, значит, несет в себе социокультурный код. Таким 

образом, определения мема и интернет-мема позволяют нам сосредоточить внимание на 
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исследовании структуры мема (внутреннего кода элементов) и социокультурного кода, 

содержащегося в обозначенном информационном продукте. Этому будет посвящена 

следующая глава. 
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ГЛАВА 2. МЕМ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА: 

ПРИНЦИПЫ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Социокультурный код в меме: уровни анализа 

 

Метафора кода сближает биологию с науками о культуре, о языке и об информации. Общее 

заключается в характеристиках процесса переноса некой информации из одной точки в другую. 

Любая информация – генетическая, культурная, языковая, математическая – для передачи 

нуждается в том, чтобы носитель её закодировал в соответствии с характеристиками канала 

передачи, а получатель раскодировал на выходе из канала.  

Богатая традиция изучения культурных и социокультурных кодов является 

междисциплинарной и включает изыскания семиотики, лингвистики, культурологи, 

антропологии и социологии. Для ограничения круга источников, необходимо иметь в виду 

специфику мема как информационного продукта и элемента культурной трансляции. Понятие 

мемов, как уже было нами показано, в силу происхождения тоже было изначально 

биологической метафорой, поэтому интерес к биологическому кодированию оправдан. 

Сходные принципы кодирования и передачи информации в природе и в культуре, 

эволюционные сходства ДНК и языка отмечались К.Леви-Стросом
125

, Д.Серлем
126

, 

Д.Серлсем
127

, П.Годфри-Смитом
128

, А.И.Коротяевым
129

 и многими другими. М.К.Петров
130

 

тоже проводил такие параллели, говоря о механизмах социального наследования в обществе, 

действующих сходным образом с биологическими механизмами наследования, о 

«внебиологическом кодировании» в культуре. Он пишет о «социокоде»
131

, основной знаковой 

реалии культуры, удерживающей в целостности и различении фрагментированный массив 

знания, расчлененный на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты общения. 

Единицей социокода М.Петров называет «социальный ген» - знак. Знак является «носителем 

смысла и основанием его преемственного изменения»
132

, поскольку фиксирует и неопределенно 

долго хранит значение, а также транслирует его от поколения к поколению. В данном 

понимании, на наш взгляд, знак соответствует мему.  
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При этом важно понимать, что понятие «знак» имеет свою историю изучения и 

использования и может быть интерпретировано предельно широко как предмет (явление, 

событие), выступающий в качестве объективного заместителя некоторого другого предмета, 

свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи 

сообщений (информации, знаний). Мем тоже описывает идею, практику, эмоциональное 

состояние и является знаком, отсылающим к некой идее. Р.Барт писал о знаках, что те 

представляют действительность языковой группы, а, значит, могут быть не только словами, но 

и образами, и вещами, которые сообщают нечто значимое
133

. Отдельные образы представляют 

собой знаки с переменной субстанцией плана выражения, т.е. один и тот же образ может 

воплощаться в разных материальных носителях
134

. Заметим, что мемы аналогичным образом 

могут выражаться в визуальных образах, расхожих фразах и даже материальных артефактах. 

Знаки транслируют культурную информацию от человека к человеку, и мемы функционируют 

так же. Следовательно, необходимо будет рассмотреть отдельно, какой именно знак может 

стать мемом. 

Перейдем к рассмотрению понятия кода в культуре. Культура может быть  представлена 

как информационно-коммуникативная система, осуществляющая трансляцию информации в 

социальном времени и пространстве и предоставляющая участникам коммуникационного 

процесса возможность взаимопонимания. Для эффективной передачи и усвоения социального 

опыта он (опыт) должен быть представлен в определенных удобных и понятных формах – 

образах и текстах. Код используется в культуре на этапе перевода информации в мобильные 

формы, готовые для передачи между людьми, между поколениями, между разными культурами 

и обеспечивает адекватное понимание информации для всех, кто владеет кодом.  

Изучением кодовых структур культуры занимались ученые структуралистского 

направления в философии и культурологии (К.Леви-Стросс, Ф.де Соссюр, Р.Барт, У.Эко). 

Фердинанд де Соссюр одним из первых обратился к философскому изучению языка. Он 

писал, что язык является универсальным кодом, означивающим части реальности. Под языком 

он понимал способ организации высказывания по определенным правилам, что сближает это 

понятие с кодом. Кодирование и декодирование смысла в этом случае -  техническая процедура, 

уже заложенная в языке, а код является общим для всего использующего его коллектива
135

. 

Язык является исходной семиотической реальностью, а производными от его структуры 

становятся знаки. Код участвует в производстве лингвистического знака, т.е. в определении 

соответствия означающего означаемому. Код устанавливается и крепнет в процессе общения 
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людей,  когда каждый начинает соотносить одни и те же знаки с одними и теми же понятиями 

по определенным правилам
136

. Знак, в свою очередь, понимается в соотношении с другими 

знаками, входящими в систему языка, «изолированного знака не существует»
137

. В контексте 

данного понимания мы можем представить мемы как знаки, отсылающие к определенным 

идеям, практикам и эмоциям. Создавшаяся связь между знаком мема и его означаемым 

неразрывна, благодаря определенному коду, который вводится, распространяется и 

эволюционирует в сообществе в процессе циркуляции мема. Этот код включает правила 

понимания и использования мема, а также соотношение с другими объектами реальности 

(«фоном») и другими мемами. 

Ролан Барт так же рассматривал культуру с позиции языковой структуры и выявил влияние 

семиотических кодов на поведение людей. Он утверждал, что знаки и значения, отраженные в 

языке, структурируют действительность языковой группы, а социокультурная система 

моделируется по образу и подобию языка и является вторичной. Знаки, таким образом, 

организуют культурный опыт, кодируют культурную информацию и транслируют её от 

человека к человеку. Социальными знаками являются не только слова, но также и образы, и 

вещи, которые сообщают нам нечто значимое. Совокупность знаков образует текст, 

организованный культурными кодами, существование которых не осознается даже автором 

текста. Культурный код определяется Р.Бартом как «переплетение множества цитаций», 

«мираж», сотканный из множества структур, уже описанных ранее
138

. Авторский текст 

является, с одной стороны, каталогом культурных ссылок, а с другой - сам вплетается в ткань 

культуры, дополняя её, становится частью культурной памяти. Кроме того, любой текст 

(особенно текст законченного произведения) есть машина по внушению стереотипов, 

закодированных в языке, нацеленная на регулирование поведения людей. В рамках этих 

положений, мы можем сказать, что создавая мем, автор, осознано или нет, включает в него 

множество подтекстов, отражающих его мировоззрение. Мем, становясь частью культуры, уже 

сам начинает актуализировать те или иные значения и участвует в структурировании 

мировоззрения сообщества, внедрении стереотипов. 

Р. Барт утверждает, что текст содержит в себе не только память, но и будущее в 

потенциале: «В явление, которое принято называть интертекстуальностью, следует включить 

тексты, возникающие позже произведения: источники текста существуют не только до текста, 

но и после него»
139

. Соответственно, мы можем предположить, что и мемы, ставшие частью 

культуры, могут использоваться вновь и вновь при появлении события, которое они смогут 
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прокомментировать, интерпретировать или описать. Возвращаясь к пониманию кода, 

необходимо отметить, что Р.Барт выделяет пять семиотических кодов, позволяющих 

разгадывать смысл происходящего. Все культурные коды в совокупности образуют свод 

энциклопедических знаний, «некую нелепицу», образующую  «расхожую реальность»
140

, к 

которой приспосабливается и живет индивид. Исходя из этого, можно предположить, что мемы, 

будучи закодированы и считаны как фрагменты культуры, становятся частью реальности для 

реципиента, и могут включать в неё те идеи, эмоции и стереотипы, которые несут. 

Умберто Эко подразумевает под кодом систему ограничений, позволяющую определить 

соответствие каждого символа определенному означаемому, а также устанавливающую 

репертуар значимых противопоставленных символов и правила их сочетания
141

. Эко исходит из 

того, что поступающая информация избыточна и нуждается в отборе, упорядочивании и 

понимании, иначе коммуникация была бы не возможна, т.к. высказывание может содержать 

одни и те же единицы, но осуществляться с различных точек зрения, иметь разные 

семиологические коды. Код выполняет роль системы ожиданий значений: он позволяет 

ограничивать количество возможных комбинаций смысла элементов сообщения и число самих 

элементов сообщения
142

. Этому способствует внутренний контекст понимаемой синтагмы, 

коммуникативная ситуация и прямое указание в самом сообщении
143

. Интерпретируя феномен 

мемов в этом контексте, мы можем сказать, что наличие кода позволяет соотносить мем в 

целом с определенной частью реальности (конкретной эмоцией, практикой, идеей), соотносить 

отдельные элементы мема и контекста, соотносить разные мемы между собой. Для 

расшифровки мема нужно либо уже знать, что он означает, либо косвенно понять смысл по тем 

контекстам, где этот мем появляется.  

У.Эко пишет о том, что код соотносит означаемое с означающим в его денотативном 

значении, а со-означения определяются лексикодом
144

, т.е. кодом, отражающим специфику 

использования языка в конкретной группе. Код может вводиться «сверху» и использоваться 

осознанно (азбука Морзе) или использоваться неосознанно. Когда код устанавливается, каждый 

индивид обязан соотносить одни и те же значки с одними и теми же понятиями и 

комбинировать их по особым правилам
145

. Эти навязанные и неосознаваемые правила 

формируют собой идеологию, которая и устанавливает зависимость между миром кодов и 

миром предзнания. Р.Барт пишет о том же, предполагая, что выбор коннотативного 

означаемого из всего глобального списка возможных означаемых связан с используемой 
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идеологией
146

. Применяя эти принципы к анализу мемов, можно сказать, что значение мема 

может несколько различаться в разных локальных группах, однако это различие не будет 

осознаваться, пока не произойдет вербализация и столкновение разных трактовок. 

Использование мема включает в контекст весь список возможных значений мема, что и 

формирует восприятие всего контекста. В свою очередь, конкретное значение мема 

определяется исходя из существующей идеологии. 

Изучение кодовых и языковых структур культуры стали предметом рассмотрения в работах 

представителей Тартуско-Московской научной школы (Ю.Лотмана, Вяч.Иванова, 

А.Пятигорского, В.Топорова, Б.Успенского, В.Степанова и др.). Общим местом для них 

является то, что культура представляет собой знаковый феномен, складывающийся из большого 

количества взаимодействующих кодов
147

.  

По мнению Ю.М.Лотмана, культура есть совокупность текстов или сложнопостроенный 

текст
148

, поэтому существуют только те сообщения, которые являются текстами, а остальные во 

внимание не принимаются и потому условно не существуют. Код играет роль включения «не-

текстов» в разряд «текстов» и обратно в соответствии с релевантностью системе. Ю.Лотман 

считает, что тексты в культуре можно рассматривать на двух уровнях: как определенные 

сообщения и как реализацию кодов, при помощи которых это сообщение дешифруется в 

тексте
149

. Текст по своей природе уже подразумевает закодированность, а, значит, код 

предшествует тексту, но выделить его не так просто. Код устанавливает соответствие между 

текстами и моделями мира, поэтому современники могут видеть в тексте один код, а 

исследователи, через время, множество кодов. Под культурным кодом Ю.М.Лотман понимает 

своеобразный «фильтр», соотносящий возможные и действительные сюжеты
150

. Наличие 

общего культурного кода между адресантом и адресатом и максимальная однозначность 

обеспечивает культурному тексту функцию адекватной передачи значений. Ю.М.Лотман 

пишет, что владение культурным кодом позволяет считывать метазначение культурных 

текстов, а их непосредственное языковое значение отходит на второй план. Невладение 

культурным кодом или сознательный отказ от него могут проявляться как разрыв с системой 

надъязыковых значений. В тексте признается только непосредственное языковое содержание.  

В.Н.Степанов акцентирует внимание на том, что код способен задавать направление 

процессу познания и определять его границы. Эта характеристика происходит от того, что код 
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ограничивает понимание текста, вводя ему в соответствие одни значения и отграничивая все 

остальные. В.Н.Степанов выделяет несколько групп кодов с субкодами
151

, среди которых 

можно назвать: коммуникативные коды (средства, используемые для общения), визуальные 

коды, культурные коды с антиномическими субкодами (элитарная и массовая культура; 

городская и сельская культура и т.д.), идеологические коды (идеологемы, мифологемы, 

религиогемы), риторические коды, включающие субкоды эмоционально-экспрессивных средств 

и речевых жанров, текстовые коды учитывают композицию, структуру текста, музыкальные 

коды, состоящие из субкодов музыкальных сигналов и джинглов, динамических нюансов и 

ладов, музыкальных направлений, стилей и жанров. Все они комплиментарны и используются 

для выделения различных слоев смысла в сообщении. 

Итак, культура - это совокупность упорядоченных, исторически изменчивых кодов, 

управляющих языком, ценностями, схемами восприятия и практиками. Культура и сама 

представляет некий код. Код культуры понимается как «сетка», которую культура 

«набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. 

Лингвокультуролог В.Красных утверждает, что коды культуры соотносятся с древнейшими 

архетипическими представлениями человека, а именно, коды культуры эти представления и 

«кодируют»»
152

. К.Рапай описывает культурный код как набор механизмов, означающих то, 

«что считаем нормой, что и как ценим, что считаем успехом или неудачей, и, вообще, итоговая 

оценка собственной жизни»
153

. Таким образом, культурный код структурирует основные 

представления общества о себе и окружающем мире – о своей истории, настоящем и будущем. 

Этот всеобъемлющий культурный код состоит из множества субкодов. Их иерархия и 

соотношение составляет образную парадигму культуры.  

Для того чтобы реальность отразилась в культуре, она должна быть выражена при помощи 

культурного кода в культурном тексте. Под текстом, в свою очередь, в широком смысле можно 

понимать всё, что искусственно создано
154

. В семиотике текст – это осмысленная 

последовательность любых знаков, любая форма коммуникации, в том числе обряд, танец, 

ритуал и т.п
155

, это среда, организующая означающие. Код в этом случае - это некий план, 

некий угол зрения, который сначала привносится в текст исследователем, чтобы затем быть 

обнаруженным. Таким образом, понятие культурного кода не только связывает сообщение с 
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культурными корнями и смыслами, но и отражает, как именно построено то или иное 

информационное сообщение, из каких элементов состоит и по каким правилам организовано. В 

таком случае код выражается в совокупности знаков и системе правил, при помощи которых 

информация представляется для передачи, обработки и хранения.  

Для нашего исследования особое значение имеет такое понятие как социокультурный код. 

Остановимся на этом более подробно. Социальный аспект кода включается, когда мы говорим о 

коде, выработанном и использующемся внутри определенной общности. Соцокультурный код 

объединяет в себе характеристики культурного и социального кодов. Обобщая различные 

работы, посвященные специфике социокультурного кода, мы можем сформулировать 

следующие его интерпретации: 

 Фундаментальные символы, имеющие универсальное значение для всего человечества, 

которые изменяются в реальном историческом времени
156

; 

 Образ окружающей действительности, хранящий в себе информацию о конкретной 

социокультурной группе
157

; 

 Набор символов, значимых и ценных для определенной субкультуры
158

; 

 Живой язык, построенный на знаках, содержащий и означающее, и означаемое
159

; 

 Духовная метапрограмма жизнедеятельности людей, включающая совокупность образов 

(когнитивный аспект), ценностей (аксиологический аспект), установок (когнитивный 

аспект)
160

.  

 Сложнейшая структура усвоенной данной культуры, проявляющая в деятельности, 

оценках, нормах, запретах, служащий для успешной адаптации личности в конкретной 

социокультурной среде
161

. 

Таким образом, социокультурный код представляет некую систему символов, ценностей и 

установок, позволяющую описывать реальность того или иного сообщества (от малой группы 

до всего человечества). Мы можем говорить о локальных и общих социокультурных кодах, 

функционирующих в отдельных группах или общих для нескольких групп соответственно. 

Социокультурный код характеризует бытие человека и раскрывает мир вокруг него - 
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виртуальные, информационные, масскультовые, экономоцентричные и другие пространства
162

. 

Социокультурный код позволяет воспринимать и конструировать (через описание и 

интерпретацию) социальную реальность, включать в неё новые явления и адаптировать 

(благодаря интерпретации и кодированию в терминах системы) к ним общность, а также 

развивать социальное воображение.  

Для анализа феномена мемов произведенное нами описание культурного кода дает 

следующее: мем как информационный продукт, может быть рассмотрен как текст, как знак, 

имеющий структурный код (правила построения) и смысловой, социокультурный код 

(связывающий мем с идеей, практикой, эмоцией, которые он отражает). Создание и введение в 

оборот новых мемов сопряжено с включением автора в существующую знаковую систему и 

переводом новых образов на её язык, т.е. использованием культурного кода. Идея, 

воплощающаяся в меме, несет в себе социокультурный код, не зная который пользователь не 

сможет понять, к каким именно культурным контекстам отсылает данный мем. В процессе 

использования мема в коммуникации, его форма и содержание могут изменяться и коды – 

структурный и смысловой, - соответственно, тоже изменяться. 

Подводя итог, необходимо, на наш взгляд, разделить два уровня понимания кода 

сообщения –  макроуровень и микроуровень.  

На макроуровне социокультурный код структурирует и упорядочивает основные 

представления общества о себе и окружающем мире – о своей истории, настоящем и будущем. 

Он устанавливается и крепнет в процессе социального взаимодействия и находит выражение в 

системе знаков, правил, ценностей установок, обязательной для всех членов сообщества. 

Знание социокультурного кода приобщает индивида ко всему социокультурному знаковому 

комплексу общества, обеспечивает понимание между ним и другими носителями кода, а также 

навязывает стереотипы восприятия. 

На микроуровне код отражает внутреннюю организацию информационного сообщения, его 

структуру, элементы и правила их сочетания. Код делает информацию возможной для 

понимания и передачи. Возможные сбои в кодировке сообщения не позволяют адекватно 

отразить и  передать идею, информацию, которую в него заложили. 

Таким образом, макро-социокультурный код, чтобы быть транслированным, должен быть 

закодирован на микроуровне в сообщение, характеризующееся внутренней структурой 

организации элементов и правилами их кодировки. 

Это позволяет нам рассматривать мем на двух уровнях: 
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 На макроуровне мем представляет собой элемент макросистемы культуры и является 

носителем социокультурного кода. Мем кодирует смыслы. 

 На микроуровне мем предстает как закодированный информационный объект с 

внутренней структурой элементов и связей. Мем сам кодируем, мем является системой. 

Социокультурный, смысловой код мема относительно стабилен. Изменения в меме 

происходит на уровне структурного кода, в порядке кодовой организации его элементов. 

Социокультурный код мема был рассмотрен в этом параграфе, а в следующем мы обратимся к 

рассмотрению кодовой организации внутренней структуры мема.  

 

2.2 Мем как кодовая структура 

 

Как было нами показано, мемы используют код для того, чтобы кодировать и отображать 

часть социокультурной реальности, передавать социокультурные смыслы. При этом мем сам 

имеет внутреннюю структуру и закодированный порядок организации элементов. Что именно 

делает то или иное означающее мемом, каков механизм отражения социокультурного кода в 

меме, а также каков порядок внутренней организации (кодовая структура) мема мы рассмотрим 

– эти вопросы мы рассмотрим в данном параграфе.  

Ранее на основе идей М.Петрова о том, что знак – это социальный ген, хранитель смысла и 

основание для его преемственного изменения, а также идей Ф.де Соссюра о понимании знака 

как единства означающего и означаемого, нами было высказано предположение, что мем как 

информационный объект может трактоваться как знак. Следовательно, мем может 

рассматриваться в диадической модели знака («означающее-означаемое», Ф.де Соссюр), и в 

триадической («репрезетамен-объект-интерпретанта», Ч.С.Пирс). Диадическая модель не имеет 

дела с объектом и подходит для рассмотрения текстовых мемов. Для анализа визуальных мемов 

важен носитель, объект, выражающий идею и подверженный мутациям, поэтому востребована 

триадическая модель. 

Ф.де Соссюр изучал язык, потому для него знак – это понятие плюс его акустический 

образ
163

, т.е. означаемое и означающее. Связь между означающим и означаемым произвольна, 

однако сложившись, она обладает обязательностью для всего языкового коллектива. Система 

знаков языка связана с традицией и потому обладает императивным воздействием на 

коллектив, однако благодаря тому, что связь между означающим и означаемым произвольна, 

она может изменяться вместе с традицией, а значит, изменяется и знак. Л. Ельмслев так же 
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рассматривает знак как единство «плана выражения» и «плана содержания»
164

. В первом он 

выделяет субстанцию плана выражения (материальные носители сообщений) и форму плана 

выражения (фонетический состав разговорного языка, алфавит письменности, выразительные 

средства живописи, музыки, танца и т.п.). Во втором он выделяет субстанцию плана 

содержания (несформулированный замысел, мысленный образ будущего текста) и форму 

содержания (результат наложения на аморфный замысел структуры и выразительных 

возможностей данного языка). Глубинный, сложновыразимый смысл первого уровня 

оформляется в конкретные идеи второго уровня и выражается в конкретных носителях с 

помощью разнообразных кодов (третий и четвертый уровень соответственно). Эта схема может 

быть использована нами для иллюстрации процесса создания мема-знака и хорошо показывает 

место кода в этом процессе. 

Ч.С.Пирс определяет знак как репрезентамен, «нечто, что обозначает что-либо для кого-

нибудь в определенном отношении или объеме»
165

, который, воспринимаясь, создает в голове 

адресата некий образ-интерпретацию. Носитель знака – объект – представляет собой не столько 

материальный объект, сколько некую платоновскую идею вещи. Таким образом, мемы могут 

называть и воплощать определенную идею, эмоцию, практику или образ в комплексе 

носителей, дополняющих друг друга – изображении, фразе, мелодии, видеоролике. Если все 

они референтны одной идее, мы можем назвать их одним и тем же мемом. 

Ч.С.Пирс выделяет разные типологии знаков, из которых нас больше всего интересует 

трихотомия икона-индекс-символ. Проанализируем мем как знак в рамках этой типологии. Для 

примеров возьмем интернет-мемы.  

Икона представляет собой знак, отсылающий к объекту, который он обозначает, «просто в 

силу свойств, которыми обладает независимо от того, существует ли вообще какой-нибудь 

Объект или нет»
166

. Главным является принцип внешнего подобия знака и объекта. К иконам 

относятся также диаграммы, модели и аналитические изображения нематериальных объектов. 

Приводя в пример интернет-мемы, к иконическим знакам можно отнести мемы-эмотиконы (см. 

Приложение 2, мемы №6) а также произведения художественного искусства, ложащиеся в 

основу интернет-мемов (см. Приложение 2, мемы №19). Полезным для анализа визуальных 

мемов может быть представление У.Эко об иконических знаках. Он пишет, что они 

«воспроизводят некоторые условия восприятия объекта, но после отбора, осуществленного на 

основе кода узнавания, и согласования их с имеющимся репертуаром графических конвенций, и 

в результате какой-то конкретный знак произвольно обозначает какое-то конкретное условие 
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восприятия или же их совокупность, редуцированную к упрощенному графическому образу»
167

. 

Таким образом, иконический знак воспринимается на основе кодов узнавания, выделяющих 

отличительные черты и соотносящих их со смыслами. Таков порядок восприятия любого 

визуального объекта. Следовательно, визуальные мемы при восприятии привлекают к себе 

внимание тем, что задействуют коды узнавания. Этим объясняется активное использование 

мемов и интернет-мемов в маркетинговых и PR целях: они позволяют выделить их из потока 

информации благодаря узнаванию (см. Приложение 2, мемы №2, №20).  

Индекс – это знак, отсылающий к объекту, «который он обозначает в силу того, что он 

действительно подвергается воздействию этого Объекта»
168

. Индекс всегда отсылает к другому 

значимому объекту, его собственное значение нивелируется, является не важным. Приводя в 

пример интернет-мемы, к таким индексам мы можем отнести музыкальные мемы: Harlem 

Shake, марш Империи из саги «Star Wars» и др. Эти мелодии приобретают особую значимость 

только в связи с тем, что указывают на определенные практики или сюжеты, которые 

разворачивались под их аккомпанемент. К индексалам можно отнести также различные 

эмотиконы - «смайлы», мемы-эмоции. 

Символ может напоминать свой объект по очертаниям, что сближает его с иконическим 

знаком или изменяться под воздействием объекта, что сближает его с индексными знаками. 

Однако символ всегда несет в себе нечто большее, чем референтность объекту, а именно весь 

спектр идей, вкладываемых сообществом в этот знак. И если икону и индекс может понять 

любой человек, то значение символа доступно только тому, кто знает код, на котором это 

значение закодировано. Символическим знаком мем становится, когда становится значимым 

для сообщества, частью культуры, приобретает самостоятельность, свою историю, а также 

спектр значений, не являющихся прямым следствием из формы его воплощения. Примером 

таких интернет-мемов может стать мем «Превед Медвед» (см. Приложение 2, мемы №1) или 

«Упоротый лис» (см. Приложение 2, мемы № 10), которые положили начало целым 

социальным явлениям. 

Мемы как знаки кодируют значения культуры, социокультурные коды и субъективные 

смыслы пользователей через отношения сигнификации, денотации, коннотации и становятся 

достоянием коллективного опыта.  

Сигнификация представляет собой процесс фиксации значений с помощью символических 

средств, обозначение путем наделения каких-либо реальных или воображаемых объектов 

знаками
169

. В процессе сигнификации будущему мему приписывается определенное значение. 
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Приводя конкретный пример, мему Статуи свободы ставится в соответствие обозначение 

страны США, а интернет-мему «Ничоси» (см. Приложение, мемы №12) ставится в соответствие 

эмоция крайнего удивления.  

Под денотацией понимается «типовое представление» об обозначенном предмете или 

«класс объектов, объединяемых выделенными при их номинации свойствами»
170

. По Р.Барту, 

денотативное или «буквальное» сообщение (фраза, фрагмент текста, текст) — это сообщение, 

сведенное к своим сугубо предметным значениям
171

. Прямое значение мема можно почерпнуть, 

например, из толковых словарей или словарей символов. Прямое значение интернет-мемов 

можно узнать из веб-словарей (например, «Луркоморье»
172

) и др.  

Отношения коннотации связывают означающее со всеми мыслимыми дополнительными 

значениями. Коннотативное значение — это вторичное значение, означающее которого само 

представляет собой какой-либо знак, или первичную — денотативную — знаковую систему
173

. 

Р.Барт писал, что коннотация открывает доступ к полисемии классического текста, к той 

ограниченной множественности, которая составляет его основу
174

. Мы можем сказать, что 

коннотации мемов рождаются в соотнесении их с новыми контекстами и другими мемами. 

Денотация и коннотация в сумме составляют смысл означаемого объекта. Кроме того, мемы как 

знаки, приобретают значение при соотнесении с другими знаками в изображении или в тексте. 

В соответствии с идеей Ч.С.Пирса
175

, знаки неделимы на меньшие компоненты, однако в 

совокупности они образуют более сложные комплексы, из которых потом складывается язык. 

Однако, как мы неоднократно отмечали, мем представляет собой принципиально 

изменяющийся знак. Более того, именно изменение объекта, выражающего мем, делает мем 

мемом. А.В.Соколов не без основания пишет, что «всякий знак – это свернутый текст, скрытый 

в его значении, а всякий текст – элемент смыслового диалога, дискурса, постоянно ведущегося 

в обществе и между обществами, включая прошлые поколения»
176

. Следовательно, мем может 

быть понят как система знаков или как текст.  

Изучая тексты, Ю.М.Лотман писал о том, что в ходе функционирования текста всегда есть 

возможность превращения центральных, «ядерных» элементов в периферийные и наоборот
177

, а 
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также полной деконструкции текстов и создание из получившегося материала новых текстов
178

. 

Таким образом, создание мемов из фрагментов деконструированных текстов позволяет не 

просто удачно сослаться на известное художественное произведение, а внести в него 

изменения. Цитата содержит в себе код того произведения, из которого её взяли. В меме 

происходит деконструкция знаковой системы и реконструкция новой – изымается один элемент 

и на его место ставится другой. В зависимости от того, что убирается и вставляется, 

получаются различные виды мемов. В первую очередь это справедливо для интернет-мемов. 

Так, взяв за основу картину И.Репина «Иван Грозный убивает сына», пользователи создают 

мемы-коллажи. Сначала подменяется фигура «сына», на её место ставится «сыр» (получается 

«Иван Грозный убивает своего сыра»). Потом на место сына ставится интернет-мем Упоротый 

лис. Далее и сам Иван Грозный вырезается из картины и вставляется в другие: он «убивает» 

«Черный квадрат» К.Малевича, «Неизвестную» И.Крамского, Статую свободы и т.д. 

Параллельно в базовой картине заменяется фигура самого Ивана Грозного (см. Приложение 2, 

мемы №21). Более полный пример деконструкции и реконструкции знаковой системы мема на 

материале интернет-мемов, мы продемонстрируем в ходе эмпирического исследования. 

Чрезвычайно важным для нашего исследования нам представляется идея о выделении в 

структуре знаковой системы мема ядра и периферии. Создание любого мема (будь то мемы-

изображения, текстовые мемы или видео-мемы) предполагает акцент на определенном 

центральном образе-ядре, для которого остальное будет фоном. Пока мем не сложился, 

«периферия» значит больше, чем «ядро», поскольку в качестве контекста указывает на смысл 

«ядра». Когда значение мема сформировано, он может быть изъят из одного контекста и 

помещен в любой другой. Сохраняя преемственность, ядро, появляясь в другом обрамлении, 

формирует контекст под себя, придавая ему новое значение. Так, возвращаясь к примеру с 

картиной И.Репина «Иван Грозный убивает сына», изображение Ивана Грозного сначала не 

было самостоятельным, а обретало смысл только на исходной картине. Потом, когда 

фотоколлаж с изменениями в образе «сына» стал популярен, из него стали вырезать фигуру 

Ивана Грозного и вносить её в другие изображения (см. Приложение 2 мемы №21). 

Столкновение в одном тексте двух и более ядер, порождает ситуацию, которую можно 

считать аналогом лотмановского «текста в тексте» - построения, при котором разные части 

текста по-разному кодируются в соответствии с авторской идеей и восприятием реципиента
179

. 

Такое переключение с одной системы осознания текста на другую составляет, по 

Ю.М.Лотману, основу генерирования смысла
180

. Текст становится «условным», приобретает 
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черты игрового, иронического, пародийного. Границы между элементами разных кодов 

проявляются наиболее выпукло. Таким образом, появление мема в новых контекстах 

генерирует новые смыслы в восприятии всего текста, а также подчеркивает его игровой, 

шуточный характер. Этот заложенный юмор становится основой привлекательности, в первую 

очередь, в интернет-пространстве. 

Текст, по Ю.М.Лотману, является генератором смысла и не просто дает форму идеям, но и 

содержит многообразные коды, способные трансформировать получаемые сообщения и 

порождать новые
181

. Мемы-тексты, таким образом, содержат коды, на основе которых создается 

и воспринимается их смысл. Понимание реципиентом смысла мема-текста содержит два этапа. 

Первый основан на реконструкции кода, на котором был закодирован смысл мема. Второй 

состоит в применении полученного кода к мему и понимании его значения. Следовательно, 

вместе с кодированием и передачей мема передаются и особые социокультурные коды, которые 

реконструируются, понимаются и присваиваются реципиентом. И на их основе реципиент 

может создавать новые мемы, генерировать новые смыслы, использовать полученные коды в 

повседневной жизни. 

Итак, мы можем подвести некоторые итоги. Мем как информационный продукт может 

быть понят как система знаков или как текст. Смысловое ядро может представлять собой 

отдельный мем-объект (к таким можно отнести, например, различных популярных мемов-

персонажей, отдельные мелодии, фрагменты видео), и эти мемы-объекты могут исследоваться 

как знаки разных типов. Мемы как знаки означивают определенные идеи, практики и 

субъективные смыслы пользователей. Мем может воплощаться в разных носителях – 

изображениях, фразах, аудио и видео, - может изменять форму, однако сохранять 

референтность базовой идее.  

Социокультурный код кодирует идею мема, связывает идею с её воплощением благодаря 

отношениям сигнификации, денотации, коннотации.  

Структурный код мема строится на многообразии связей между «ядром» и «периферией». 

Эти связи позволяют анализировать процесс наполнения мема смыслом, отношения между 

главным объектом (смысловым ядром) и «фоном», а так же между двумя и более ядрами, 

помещенными в один контекст. В каждом новом меме происходит деконструкция знаковой 

системы и реконструкция новой – изымается или изменяется один элемент и на его место 

ставится другой. Эти разрушение и изменение внутреннего структурного кода мема создают 

различные типы мемов. 
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Разработчики теории мемов часто продолжают биологические метафоры, выделяя в меме 

«ДНК» - «цифровой код, передающийся без изменений»
182

, который соответствует 

информационному содержанию мема. Социокультурный код в представленном понимании - это 

и есть выражение идеи мема, его сути, его «ядра». Именно этот социокультурный код кодирует 

идею, к которой идут отсылки в процессе изменения мема. Он передается без изменений и 

обуславливает то свойство, которое называется «наследственностью» или преемственностью в 

меме. То, что воплощает в себе свойство изменчивости, становится в данном понимании 

«периферией». Это некий «адаптивный комплекс», позволяющий адаптировать смысловое ядро 

мема к описанию новой реальности. Это контекст, в котором ядро мема выступает текстом. 

Ядро наполняет периферию своим смыслом, а периферия позволяет использовать ядро в новых 

условиях. Порядок организации ядра и периферии в совокупности образуют структурный код 

мема. Создание нового мема, таким образом, предполагает изменение структурного кода с 

сохранением ядра и изменением периферии. При этом ядро сохраняет и транслирует 

социокультурный код. 

Мы рассмотрели устройство социокультурного кода и порядок организации знаков в меме. 

Теперь обратимся к описанию процессов трансляции мемов на примере интернет-мемов. 

 

2.3. Модели трансляции мемов как трансформации кодов 

 

Как уже было сказано, социокультурный код мема вписывает его в макроструктуру 

культуры. Можно предположить, что процесс трансляции мема сопоставим с процессом 

трансляции социокультурных кодов в культуре. Возникает вопрос, а как понимается код и его 

трансляция в культуре? Ответ на вопрос предполагает обозначение нашей исследовательской 

позиции относительно того, что такое культура и что именно в ней подлежит трансляции. 

В.В.Василькова пишет о том, что существует три парадигмы в исследовании культуры, 

происходящие от трёх доминирующих типов рациональности – классического, неклассического 

и постнеклассического
183

. В постнеклассической парадигме, сформировавшейся в последней 

четверти ХХ века, изучение культуры представляется как изучение «культурных смыслов, 

которые конструируются в социальной коммуникации и меняют «судьбу» социальных систем, 

институтов и процессов… Они синхронизируют природу окружающей среды и субъективную 

природу конструирования культурных процессов, выявляя неявное, устанавливая «параметры 
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порядка» в хаосе культурных взаимодействий
» 184

. Эти параметры порядка, принципы 

соотнесения событий внешней среды и личной интерпретации являются сложными 

культурными кодами, расшифровка которых и является основной задачей исследователя. Таким 

образом, мы можем предположить, что передача культурных смыслов и трансляция 

социокультурных кодов в культуре сопоставимы по значению. 

Для того чтобы понять, как происходит передача смыслов в культуре, обратимся к моделям 

коммуникации. Понятие кода в коммуникативном подходе чаще связывается с системой связи 

сигналов в коммуникации
185

, Удобство теорий коммуникации заключается в том, что они 

оперируют моделями, которые позволяют легко установить роль и место кода в системе 

коммуникации. Во всем многообразии моделей коммуникации нас интересуют только те, в 

которых упоминается код, а именно – информационная и семиотическая модели.  

1. Первой информационной моделью была модель линейной коммуникации, разработанная 

Клодом Шенноном в 1949 году. Она иллюстрирует передачу сообщения от источника 

информации к приемнику через преобразование в сигналы кода и последующим 

декодированием. Код выступал как способ перевода слов абонента в сигнал с одной стороны и 

раскодирования голоса из сигнала с другой. Сама модель включала источник, кодирующее 

устройство, сообщение, канал, шумы (технические и семантические), декодирующее 

устройство и приемник.  

Несмотря на ряд ограничений, эта модель актуализирует первостепенное значение кода: 

если «канал» свободен от технических шумов, то успех коммуникации зависит от 

эффективности работы кодирующих и декодирующих устройств и совпадении кода источника 

и получателя. Семантический шум тоже представляет собой результат ошибок кодирования или 

декодирования, а именно искажение передаваемых значений при восприятии содержания. 

Линейная модель Шеннона была дополнена элементом «обратной связи» кибернетика 

Н.Виннера
186

. Идея важности «обратной связи» присутствовала также в работах У.Шрамма и 

Ч.Озгуда
187

. В их циклической модели утверждалось, что процесс обратной связи носит 

постоянный характер, а источник сообщения и получатель все время меняются ролями. Кроме 

того, они акцентировали роль интерпретации в коммуникационном процессе, поскольку 

каждый из участников раскодирует получаемое сообщение на основе своих кодов.  
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Код в информационных моделях понимаемся как набор правил, норм, ставящих в 

соответствие определенным сигналам или знакам некоторые фиксированные значения, под 

которыми могут пониматься какие-либо состояния источника информации, канала связи 

(например, другие сигналы и знаки) или приемника информации, в частности определенные 

психические образы: понятия, представления и т.п.
188

. В.В. Василькова предлагает понимать 

под кодом порядок организации знаков в сообщении. Ю.А.Шрейдер пишет, что в 

информационном подходе код представляется метаинформацией, необходимой для правильной 

интерпретации поступающих извне сигналов
189

.  

Информационная модель коммуникации на примере интернет-мемов выглядит следующим 

образом: 

Источником сообщения выступает это автор или ретранслятор интернет-мема.  

Сообщением является сам интернет-мем в той или иной форме выражения. 

Код в интернет-меме, как мы уже определили ранее, на микроуровне отражает порядок 

организации элементов ядра и периферии. 

Репрезентационным каналом является форма выражения мема - изображение, текст, 

музыкальный отрывок, видео. Техническим каналом распространения является сеть Интернет, а 

именно интернет-ресурсы – сайты, форумы, группы в социальных сетях, блоги, имиджборды, а 

также различные способы передачи сообщений – e-mail, личные сообщения в социальных сетях 

и блогах.  

Техническими шумами могут выступать помехи, связанные с каналом Интернет – обрывы 

соединения, низкая скорость, - связанные с ресурсом размещения - технические работы на 

сайте или блокировка пользователей администрацией, - связанные со сбоями в работе 

принимающего устройства – компьютера, ноутбука, планшета, мобильного телефона. 

Семантическим шумом является непонимание смысла интернет-мема пользователем. Это 

может быть связано с невключенностью пользователя в ту культурную среду, в которой был 

создан интернет-мем, отсутствием знаний о смысле интернет-мема, о событии или практике, 

описываемой интернет-мемом, нелогичном использовании интернет-мема создателем. 

Приемником является пользователь Интернета, увидевший или услышавший интернет-мем, 

вне зависимости от того, является ли он целенаправленным потребителем интернет-мемов или 

получил интернет-мем случайно, понял ли, что это интернет-мем или нет, раскодировал ли 

смысл интернет-мема или нет.  

Обратная связь может быть получена создателем или ретранслятором интернет-мема 

опосредовано через выражение одобрения пользователями («лайки»), увеличение ареала 
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распространения интернет-мемов («репосты» в социальных сетях, появление интернет-мемов в 

других сообществах, пересылки знакомым). Кроме того, в социальном плане циклическая 

обратная связь может проявляться в создании новых интернет-мемов, связанных с той же идеей 

или задействующих того же мема-персонажа. 

Средой, в которой происходит передача интернет-мема, является интернет-пространство. 

2. Семиотические модели коммуникации. Мы уже говорили о семиотическом понятии 

кода, однако здесь стоит привести модели коммуникаций на основе семиотики. Они 

акцентируют внимание на том, что у отправителя и получателя должен быть общий набор 

правил (код), иначе смысл сообщения непонятен. 

Р. Якобсон
190

 ключевую роль в своей модели отводит языку: адресант (отправитель), 

учитывая контекст и пользуясь кодом (языком), формулирует сообщение (текст), которое 

предается адресату (получателю) в процессе информационного контакта, а тот, в свою очередь, 

раскодирует его.  

«Кодом» является язык, рассматриваемый как система, приводящая в соответствие 

чувственно данному предмету, знаку, некоторое подразумеваемое значение. Коду 

приписывается метаязыковая функция, функция толкования, с помощью которой распознается 

значение слова или предмета. Ее цель – установление тождества высказывания.  

Благодаря использованию этой модели в анализе мемов, мы можем увидеть в меме его 

внутреннюю кодовую организацию (социокультурный код), которая должна быть понятна и 

адресанту и адресату. Важную роль в правильном раскодировании мема играет понимание 

контекста сообщения, а точнее того, к какому контексту обращается тот или иной мем. 

Ещё одной важной семиотической моделью коммуникации является модель С.Холла
191

. Он 

подчеркивает роли кодирующего и раскодирующего аппаратов в коммуникации. Коммуникатор 

(кодировщик) конструирует сообщение из знаков, чье многообразие детонативных и 

коннатативных смыслов зависит от природы языка, однако подбирается кодировщиком так, 

чтобы передавать необходимую ему идеологию. Далее сообщение передается по определенным 

каналам (в частности по каналам СМИ) и воздействует на получателей императивно и 

манипулятивно. Получатели сообщения в свою очередь могут сопротивляться этому 

идеологическому влиянию и раскодировать сообщение в соответствии не только с кодами 

языка, но и собственного мировоззрения, получая альтернативные трактовки. В этой модели 

коммуникация инициируется медиа-институтами, которые задают смысловые рамки, 

отражающие идеологию структур власти. Сообщения кодируются так, чтобы иметь очевидный 
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смысл и встроенные руководства для интерпретации. Зритель раскодирует сообщение в 

соответствии со своими «смысловыми структурами». Декодированный смысл может быть 

отличен от предлагаемого изначально. Получатели также могут транслировать свои смыслы в 

СМИ. Реакция получателя выступает основным индикатором эффективности коммуникации. 

Код в этой модели выступает в двух видах: кода языка, благодаря которому люди могут в 

принципе понимать друг друга, и метакода, кодирующего идеологические послания и способ их 

«правильного» раскодирования. Языковой код, сообщающий прямые значения, должен 

совпадать у коммуникатора и получателя, тогда как метакод может быть раскодирован или нет 

в зависимости от личной компетенции получателя. В данной модели социокультурный код, 

включающий апелляцию к социокультурным смыслам, не акцентируется, однако для анализа 

мемов нам будет полезна идея идеологического «метакода». Мемы могут создавать и 

использовать не только незаинтересованные люди и пользователи Интернета, но и 

заинтересованные экономические и властные структуры. В этом случае мировоззрение и 

идеология автора не просто спонтанно отражаются в меме, но вкладываются туда намеренно с 

целью манипуляции. Реципиенты, в свою очередь, воспринимая мем, могут попасть под это 

воздействие, а могут увидеть в меме метакод, закладывающий манипулятивную идеологию, и 

сопротивляться ему.  

Рассмотрев две модели коммуникации, можно заключить, что каждая из них вносит 

важный элемент в понимание функций и роли коммуникативного кода в передаче мемов. 

Информационная модель дает общее представление о способе передачи мема от автора или 

ретранслятора к реципиенту, его основных элементах и возможных помехах этого процесса. 

Код в информационной модели понимается как порядок организации знаков в сообщении. 

Основная функция кода в информационной модели – выступать переводчиком сообщения в 

сигнал и обратно, быть связующим звеном между коммуникатором и реципиентом. Чтобы 

кодирование и раскодирование сообщения прошло успешно, правила кодирования у 

отправителя и получателя должны совпадать. Семиотические модели помогают раскрыть 

внутреннюю кодовую организацию (социокультурный код) мема, которая должна быть понятна 

и адресанту и адресату. Кроме того, вводится понятие метакода, несущего руководство как 

именно, в каком контексте или, исходя из каких знаний, нужно выбирать код для 

раскодирования сообщения. Метакод может играть роль уточнения смысла сообщения или 

вводить манипуляцию, привносящую в сообщение идеологическое послание.  

Мемы, таким образом, можно интерпретировать, используя информационные модели как 

информационные сообщения, код в которых будет отражать порядок взаимодействия элементов 

ядра и периферии. Анализ мемов с позиций семиотических моделей позволяет выделять 

смыслы, которые кодируются в меме благодаря языковым и социокультурным кодам и 
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метакодам. Важно для понимания мемов и то, что получатели тоже имеют собственные коды и 

идеологические фильтры, позволяющие раскодировать идеи авторов и вносить альтернативные 

трактовки, что может стать основой генерации новых мемов. 

Подводя итог второй главы диссертации необходимо отметить основные позиции. Код 

может быть проанализирован на двух уровнях: на макроуровне (социокультурном) и на 

микроуровне (структурном). На макроуровне мемы являются символическими продуктами, 

носителями и трансляторами различных кодов. Мем кодирует часть реальности (эмоции, 

чувства, идеи, практики), т.е. устанавливает соответствие между образом, текстом, аудио, видео 

и определенными социально-культурными смыслами. Кодирование социокультурной 

реальности с помощью мема предполагает нахождение соответствия между:  

 Собственным кодом идеи, события, новости, традиции, конкретной практики, которые 

должны быть отражены в меме; 

 Кодом используемого мема (образа и спектра значений ему присущих) – чтобы 

правильно использовать конкретный мем. 

 Кодом, соответствующим стереотипам и мировоззрению автора мема. Он может 

осознаваться или нет, однако должен отражать мировоззрение и видение проблемы автором. 

 Идеологическим мета-кодом, содержащим руководство по использованию кодов,  

 Социокультурным кодом группы – чтобы реципиенты поняли смысл мема. 

Если эти коды совпадают у автора и у потребителя мема, то процесс раскодирования и, 

следовательно, коммуникация успешно состоится. Этому могут помешать различные 

технические и семиотические «шумы». Реципиент, в зависимости от собственных фильтров 

восприятия, может не раскодировать мем или раскодировать какую-то часть его значения или 

найти те значения, которые не вкладывали авторы. Эти фильтры играют важную роль в 

определении того, какие коды будут поняты и присвоены индивидом.  

На микроуровне особенность внутреннего кодирования мема заключается в 

принципиальной изменчивости знаковой системы, подвижных отношениях между «ядром» и 

«периферией», а также возможностью включения в свой код элементов других кодов. 

Итак, мы проанализировали мемы с точки зрения социокультурных кодов, носителями 

которых они являются. Далее нам необходимо рассмотреть, как, кто и зачем создает мемы, как 

мемы транслируются и как воздействуют на общество. В ходе теоретического анализа было 

выявлено, что в основе создания, распространения и функционирования мемов лежит 

трансляция ментальных моделей на широкую аудиторию с помощью масс-медиа, в частности – 

Интернета. Следовательно, необходимо проанализировать характеристики Интернета как 

медиасреды распространения интернет-мемов. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

МЕМА КАК ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

3.1. Характеристика мемов как продукта индустрии культуры: искусственные и 

натуральные мемы 

 

У информационных объектов, обладающих качествами мемов, есть авторы, следовательно, 

их можно назвать информационными продуктами. Под информационным продуктом, как 

правило, понимается документированная информация, подготовленная в соответствии с 

потребностями пользователей и представленная в форме товара
192

. Это результат труда, 

уникальное создание или следствие обработки информационного материала. Таким образом, 

изучение мема как информационного продукта должно затрагивать и его характеристики как 

продукта, как товара, а именно отвечать на такие вопросы как: кто является автором, с какой 

целью мем создается и транслируется, каким образом транслируется, каким потребностям 

аудитории отвечает и как воздействует на пользователей.  

В ХХ веке была выработана методология, позволяющая рассматривать различные 

культурные образования как продукты и даже товары, транслирующиеся в масс-медиа, а 

именно – теория индустрий культуры. Её основные положения могут помочь выявить способы 

конструирования и воспроизводства мемов как информационных продуктов, принципы 

функционирования мемов в обществе, указать особенности масс-медиа как среды трансляции 

мемов. Интернет распространился только в конце ХХ века, поэтому мы не можем апеллировать 

напрямую к интернет-мемам, однако по каналам масс-медиа так же циркулировали специально 

созданные информационные продукты, мемы, а именно идеи, мелодии, визуальные образы, 

обладающие свойствами преемственности и изменчивости, подлежащие отбору, 

транслирующие установки и стереотипы, распространяющиеся вирусно в обществе. Кроме 

того, принципы конструирования и воспроизводства мемов остались актуальны и в настоящее 

время, для интернет-мемов.  

С появлением новых медиа, таких как мобильная связь и Интернет, стал изменяться сам 

принцип распространения информации в обществе. Традиционные масс-медиа (печать, радио, 

телевидение) транслировали информацию по принципу «один-ко-многим», а Интернет 

предоставил возможность интерактивного взаимодействия по принципу «многие-ко-многим». 

Интернет-мемы появились именно благодаря реализации этого интерактивного 

взаимодействия. На смену «вертикальной коммуникации», принципу императивной трансляции 

информации через масс-медиа, в Интернете приходит «горизонтальная коммуникация», 

реализуется принцип «виральности» или «вирусности» в распространении информации. 
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Передаваться начинает то, что привлекает внимание, (за)цепляет, вызывает желание поделиться 

и через это презентовать себя в виртуальном мире. Следовательно, мы должны рассмотреть 

характеристики сети Интернет как среды распространения мемов и уделить внимание 

особенностям вирусного распространения информации.  

Несмотря на заложенную горизонтальную структуру, делаются попытки использовать 

Интернет как средство императивной трансляции информации. В Интернете имеет место 

экономика символов: специально создаются и распространяются информационные продукты с 

заложенными вирусными свойствами, преследующие цели популяризации тех или иных идей. 

В Интернете сохраняются такие принципы воздействия как стереотипность, массовость, 

тиражируемость культурных артефактов. Следовательно, мы считаем необходимым 

использовать в анализе мемов и интернет-мемов методологию теории индустрий культуры. 

Поэтому мы начнем с анализа мемов как информационных продуктов в контексте теорий 

индустрий культуры, остановимся на описании искусственных и натуральных мемов. Далее 

рассмотрим особенности вирусного распространения интернет-мемов в сети Интернет. И, 

наконец, проанализируем роль мемов в трансляции культуры. 

Теория индустрий культуры, создателями которой являются ученые Франкфуртской 

школы, предполагает критический анализ общества и специфический взгляд на социальную 

реальность.  

Впервые термин «культуриндустрия» употребили Т.Адорно и М.Хоркхаймер, подразумевая 

превращение культуры в «феномен стандартизации и серийного производства»
193

. Образы и 

артефакты культуры понимаются как разновидность товара, у которого есть производитель и 

потребитель. Производителями являются элита и корпорации. Они транслируют созданные ими 

образцы культуры через медиасферу на общество, которое представляется массовым, т.е. 

состоящим из людей массы, лишенных индивидуальности. Ученые Франкфуртской школы 

утверждали, что культура становится продуктом идеологии, её элементы сознательно 

производятся и транслируются на общество. Личность приобщается к идеологическим клише 

вместо просвещения (Т.Адорно и М.Хоркхаймер
194

), продукты культуры лишаются «ауры» 

(В.Беньямин
195

), стандартизуются, превращаются в товар, техника становится инструментом 

навязывания экономических и политических требований, порабощает человека и становится 

средством извлечения полезности из реальности (Г.Маркузе
196

). Клиент, чье удовлетворение 
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потребностей манифестируется как цель индустрии, является на самом деле объектом 

воздействия идеологии. Результатом такого воздействия становится «антипросвещение» 

(Т.Адорно
197

) – насаждение в массовое сознание низких духовных стандартов. Постановка 

проблем замещается развлечениями.  

Классический подход был дополнен более современными теориями, говорящими о том, что 

«индустрия культуры» не одна, «индустрий культуры» много, и у каждой есть свои 

особенности. А коммодификация культуры – процесс противоречивый, амбивалентный, 

связывающий производство и потребление в единый цикл, где поведение аудитории значит не 

меньше, чем усилия производителей (Б.Мьеж
198

, Н.Гарнэм
199

).  

Следующим шагом в изучении была попытка вписать индустрию культуры в более 

широкие течения культуры внутри общества. Было выявлено, что не только индустрия 

производит культуру, но и культура производит индустрию (К.Негус
200

, С.Фрит
201

). Эти 

исследователи обратили внимание на проблемы текстуальности, субъективности, 

идентичности, дискурса – как смыслы и тексты циркулируют в обществе? (М.Гилеспи, 

Дж.Тойнби
202

 и др.) Как системы ценностей подключены к власти? Как происходит 

когнитивное, рациональное понимание текстов? (Дж.МакГиган
203

). 

Под индустриями культуры может пониматься производство культурных или в 

существенной мере культурно отрегулированных феноменов, которое является более или менее 

массовым по своим объемам и высоко стандартизированным по большинству своих 

характеристик
204

. А в более общем смысле – системы означивания, через которые передается, 

воспроизводится, переживается и исследуется социальный порядок
205

. Целью индустрий 

культуры является «изготовление и распространение продуктов, а именно текстов, которые 

влияют на понимание мира»
206

. Это производство поддерживает коллективный характер 

общественной жизни, конструктивное сотрудничество, отсутствие противоречий и стимулирует 

потребление. Индустрии культуры можно рассматривать в качестве тех институтов – 

коммерческих компаний и некоммерческих государственных организаций, - которые прямым 

образом участвуют в производстве социального смысла. Поскольку индустрия культуры – это 

сознательная деятельность по распространению идеи и образов, её результаты зависят, с одной 
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стороны, от производителей, транслирующих эти культурные продукты, а с другой – от 

социальной среды общества. Г. Андерс
207

 называет индустрию культуры индустрией шаблонов, 

которая преобразовывает мир в готовый к потреблению товар и формирует самих реципиентов. 

Г. Андерс критиковал товарный характер индустрии, формирующей потребности. Г. 

Хезмондалш, напротив, пишет о том, что индустрии культуры черпают из жизни не меньше, 

чем транслируют. Индустрии помогают в создании общественного «я»: фантазий, эмоций, 

идентичности
208

.  

Теперь применим основные положения теории индустрий культуры к анализу мемов и 

интернет-мемов. Цель индустрии культуры можно сформулировать как деятельность, 

способствующая возрастанию уровня социализированности культурных потребителей
209

. Мемы 

могут работать на эту цель. Они по своей природе социальны, производство и потребление 

мемов имеет смысл только в определенном социуме. Мемы создаются для массового 

потребления и существуют, пока передаются. Идея или форма полученного мема провоцируют 

создание новых мемов.  

Это особенно заметно на примере интернет-мемов. Создание, обмен, получение интернет-

мемов поддерживают социальные связи и даже в отсутствии взаимообмена, в случае, если 

пользователь является потребителем интернет-мемов в индивидуальном порядке 

(просматривает сайты) он всё равно подключается к культурному полю и становится сам 

продуктом деятельности по возрастанию социализированности общности. Таким образом, 

одной из основных функций мемов как медиапродуктов является интеграция сообщества и 

поддержание социализированности его членов. 

Важной характеристикой индустрии культуры является её направленность на развлечение 

массовой публики. Т.Адорно и М.Хоркхаймер сравнивают культуриндустрию с цирком, с 

«защитой и оправданием искусства телесного в противоположность искусству духовному»
210

. В 

этом цирке даже трагическое становится рутиной, поскольку тоже служит «утверждению 

жизни». Информация, несущая в себе проблему подменяется трансляцией занимательного, что 

сказывается на ухудшении навыков самостоятельного, независимого мышления. 

Складывающийся в результате тип сознания Г.Маркузе называет «счастливым»: «Счастливое 

Сознание - убеждение в том, что действительное разумно и что система продолжает 
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производить блага»
211

. Это  отражение конформизма, рожденного переходом технологической 

рациональности в социальное поведение. Продуктом такого перехода становится тот самый 

«одномерный человек», личность без сомнений, колебаний и «мук рефлексии». Личность 

отождествляется с обществом. Масс-медиа усыпляет бдительность, успокаивает. В результате 

потребитель привыкает к развлечению и начинает искать его самостоятельно. Все служит для 

сиесекундного развлечения и постоянного потребления, которому придается вид мечты. А 

продукты индустрии культуры выполняют коммерческую задачу – продать, развлечь, 

утешить
212

. Развлечение как характеристика культурных продуктов в полной мере свойственна 

и интернет-мемам. Большой сектор интернет-мемов создается для того, чтобы вызвать смех, 

развлечь. Именно благодаря этому они постоянно привлекательны и находят своих 

потребителей. Интернет-мемы легки для восприятия, несут в себе юмор, поэтому их не 

воспринимают серьёзно. Это позволяет беспрепятственно транслировать вложенные идеи и 

роднит интернет-мемы с продуктами индустрии. Вместе с тем интернет-мемы исполняют 

функции социальной сатиры, показывая слабости и язвы общества потребления. Они 

заставляют смеяться над «нормой», задумываться, а так ли это «нормально», как пытаются 

транслировать СМИ? Таким образом, настрой на развлечение привлекает пользователей к 

просмотру интернет-мемов, юмор побуждает поделиться с другими пользователями. Однако 

содержание интернет-мемов, вложенные идеи могут быть и конформистскими и нон-

конформистскими по отношению к транслируемой массовой культуре. 

Индустрия культуры создает шаблоны, а в плане интернет-мемов – скорее пользуется 

созданными шаблонами, надеясь проникнуть к потребителю. Использование мемов-шаблонов 

(вне зависимости от того кем они были созданы) помогает преобразовать мир – общее прошлое, 

традиции, будни и новости - в готовый к употреблению информационный продукт. И потом эти 

продукты формируют своих потребителей. Однако «производитель» не всесилен, идеи и 

настроения, царящие в обществе, понимание и чувствование актуального настоящего людьми 

формирует заказ на те, или иные культурные продукты. Мемы можно причислить к культурным 

артефактам, несущим в себе определенные идеи и транслирующие их на общество. Они 

являются и продуктами производителей индустрии, и продуктами той социальной среды, в 

которой появляются и циркулируют. Следовательно, мемы становятся и результатом 

культурного производства – если имеется в виду их форма, - и отражением процесса 

культурного производства – если акцентируется внимание на процесс передачи и творческого 

изменения. 
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Интенция создателя и ретранслятора мема отражается в предназначении самого продукта. 

Как известно, Ю.Хабермас выделяет четыре типа социального действия, два из которых - 

коммуникативное и стратегическое
213

. Коммуникативное действие направлено на достижение 

взаимопонимания, а стратегическое имеет целью «реализацию интереса» и ведет к обману 

партнера. Мемы как продукты деятельности тоже могут быть разделены на две группы по 

целям создания и использования. Исследователь медиавирусов Д.Рашкофф
214

 вводит понятие 

«искусственные мемы» в противовес «натуральным», «самозарождающимся». Первый тип 

представляет собой искусственно созданные информационные мемы (рекламные трюки и 

выходки медиаактивистов), которые запускаются сознательно для того чтобы способствовать 

распространению товара или идеологии. Второй тип включает самозарождающиеся вирусы, 

которые вызывают интерес и распространяются сами по себе, так как наталкиваются на слабые 

места общества или идеологический вакуум. Он пишет и о третьем типе, который называет 

«кооптированные» мемы или «вирусы-тягачи», которые не обязательно запускаются 

намеренно, но используются различными группами для продвижения собственных концепций. 

Таким образом, мы можем диагностировать в создании мемов две противоположно 

направленные тенденции: 

1. Первая тенденция подразумевает создание «искусственных» мемов корпорациями и 

медиатехнологами для того чтобы создавать имидж, поддерживать и внедрять идеологию, 

рекламировать товары и услуги. Такие мемы создавать сложно, реципиенты вообще и интернет-

пользователи (в случае интернет-мемов) в частности не торопятся потреблять то, что не несет 

лично для них значимости. Для этого создаются команды по продвижению («форсированию») 

тех или иных мемов, чтобы они стали популярными. Эти мемы являются продуктами 

индустрий культуры, направлены на манипуляцию массами. Воздействие идет «сверху вниз», 

т.е. от создателя к аудитории и подлежит критическому анализу. В эту же категорию можно 

отнести попытки использования «кооптированных» мемов в своих целях. Создание и 

трансляция таких мемов могут быть отнесены к стратегическому действию по Ю.Хабермасу.  

2. Вторую тенденцию представляют «натуральные» мемы, которые создаются «средой», а 

именно рядовыми членами сообщества и неангажированными Интернет-пользователями как 

ответ на вызовы эпохи. Такие мемы отражают актуальную для создателей реальность, 

интерпретируют новости, привлекают внимание к проблемам, выносят на обсуждение острые 

вопросы, призывают задуматься или вместе улыбнуться. Лучшим примером будут интернет-

мемы, которые создаются как проявление спонтанного творчества, юмора, «авторских 

комментариев» и не преследуют никакой личной выгоды. Они принципиально честны и 
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актуальны – и поэтому приобретают популярность, которой не могут добиться искусственные 

интернет-мемы. Воздействие натуральных интернет-мемов распространяется «горизонтально» - 

от пользователя к пользователю и имеет все шансы стать вирусом. Именно поэтому появляются 

«кооптированные» интернет-мемы, как попытки корпораций встроиться в волну уже 

существующего и вирусно распространяющегося «натурального» интернет-мема в надежде, что 

это сыграет на пользу их рекламе. С помощью «натуральных» мемов происходит производство 

и воспроизводство культуры, а также реалий жизни и их создателей, и потребителей. 

Следовательно, создание и трансляция таких мемов мы можем интерпретировать как 

коммуникативное действие по Ю.Хабермасу, направленное на достижение взаимопонимания и 

воспроизводство отношений. «Натуральные» мемы и интернет-мемы могут быть описаны как 

продукт низовой горизонтальной самоорганизации массового общества. Вторая тенденция 

является ответом на чрезмерную маркетизацию и стандартизацию образцов культуры и в 

оффлайне, и в некогда свободной от этого среде – Интернете. Она входит в противоречие с 

первой тенденцией, и с индустриализацией культуры как таковой. «Натуральные» интернет-

мемы становятся лакуной свободного творчества в Интернете. Такое понимание мемов 

соответствует мечте Т.Адорно и М.Хоркхаймера о том, что культура и искусство должны стать 

антагонистами индустрии. 

Соотношение индустрии культуры и культурного творчества волновали классиков 

Франкфуртской школы ещё в начале прошлого века. В частности, В. Беньямин связывал 

вторжение новых технологий и формирование «массовости» искусства с упадком «ауры» 

произведений искусства и как следствие повышением унифицированности и некритичности 

«масс»
215

. Массовость распространения, стандартизованность элементов и тиражирование 

отличают продукт индустрии культуры от продукта  культурного творчества, для которого 

характерны новация, авторская оригинальность и уникальность. Культурное творчество 

необходимо для создания социальной дифференциации, выделения лидеров и создания 

эксклюзивной продукции. Индустрии культуры, напротив, работают  на цели интеграции 

общества, создания и распространения продуктов, определяющих культурную лояльность.  

Мы видим, что и «натуральные» интернет-мемы используют механизмы создания и 

распространения продукта индустрии культуры – стандартизованность используемых образов 

персонажей, отсутствие авторства, массовое распространение и доступность для широкой 

аудитории благодаря Интернету. С другой стороны, создание интернет-мемов включает и 

элементы культурного творчества: эксклюзивность - т.к. в коллаже смешиваются разные части, 

что создает объект, которого до этого не было, -  новацию -  т.к. представляют новый взгляд на 
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событие или практику - и смысловую глубину – т.к. создают дополнительные смыслы и 

придают новые смыслы объектам. Кроме того, распространение интернет-мемов способствует 

трансляции общих смыслов на массовую интернет-аудиторию и интеграции сообщества 

благодаря подключенности к общим смыслам и культурным кодам. Трактовка новостей для 

целевой аудитории дает возможность привнесения в неё консенсуса относительно восприятия 

той или иной информации, социальной адекватности и культурной лояльности. Таким образом, 

в создании интернет-мемов переплетаются элементы культурного творчества и индустрии. 

Здесь необходимо обратиться к взгляду А.Моля на массовое искусство для массового 

общества. Моль видел будущее массового искусства в создании большого количества копий и в 

«пермутизации»
216

  - комбинировании простых, обладающих неограниченной изменяемостью 

элементов, открывающих широкое поле возможных комбинаций, которые можно реализовать 

при помощи информационной техники. Художник в таком случае работает над двумя вещами: 

определяет набор исходных элементов и алгоритм их комбинирования. Этот выбор отражает 

установку художника по отношению к внешнему миру. Получив от автора сведения о поле 

возможных вариаций с заданными элементами, другие люди могут распоряжаться ими по своей 

воле и в зависимости от своих вкусов. интернет-мемы как раз и представляют собой коллажи, 

комбинации известных образов, создающих новый, неожиданный смысл при восприятии в 

целом. Процесс создания интернет-мема максимально облегчен - в Интернете можно найти 

сайты, где собраны шаблоны различных интернет-мемов, чтобы любой пользователь мог 

создать свой собственный интернет-мем. Таким образом, интернет-мемы можно отнести к 

особому («пермутационному») типу массового искусства, с заложенными возможностями 

изменения и мультипликации копий. 

В теории индустрий культуры средства массовой коммуникации являются важнейшим 

звеном культурного производства общества, благодаря тому, что из них люди черпают 

информацию о мире. «Мы сопротивляемся их воздействию, подозревая, что нами 

манипулируют, но по существу это ничего не меняет, потому что знания, полученные нами из 

массмедиа, словно сами собой складываются в замкнутый каркас, элементы которого 

укрепляют друг друга» - пишет Н.Луман
217

. Технологический детерминизм, вплоть до 

редукционизма, внимание к изучению технологий массмедиа характеризуют большинство 

работ, посвященных исследованию индустрии культуры, что неоднократно критиковалось 

(Р.Вильямс
218

, В.Ньюман
219

). С точки зрения теории культурных индустрий самым значимым 

эффектом массмедиа является превращение всего информационного поля и транслируемых 
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образов в товар. «И то, что средства массовой коммуникации гармонично, часто незаметно 

смешивают искусство, политику, религию и философию с коммерческой рекламой, означает, 

что эти сферы культуры приводятся к общему знаменателю – товарной форме. Музыка души 

становится ходовой музыкой. Котируется не истинная ценность, а меновая стоимость»
220

, - 

пишет Г. Маркузе в «Одномерном человеке». Реклама – явная и скрытая – это то, что 

составляет цель большей части информации, транслирующийся в масс-медиа, по мнению 

Г.Маркузе. Г. Андерс утверждает, что воздействие средств массовой коммуникации формирует 

информационные фантомы, находящихся между «быть» и «казаться», что рассеивает внимание 

потребителя между меди иным и реальным миром, и ведет к шизофрении
221

. По Г.Андерсу, всё 

передающееся через СМИ (в частности, через телевидение), является ложью и манипуляцией. 

Г.Тачман
222

 и Х.Ганс
223

 пишут о том, что массмедиа не отражает реальность, даже новостные 

программы не информируют, а отражают императивы влияющих бюрократических 

организаций. 

 События и интерпретации, освещенные в масс-медиа, становятся реальностью для 

зрителей или слушателей. Отчасти этот эффект сохраняется и в Интернете с той разницей, что 

пользователь сам выбирает доверенные каналы поступления информации. Идеи и установки не 

транслируются пользователю напрямую, а складываются в результате многократного 

подтверждения тех или иных идей и поддерживаются иллюзией свободного выбора 

информаторов. Однако в Интернете становится действительно сложно навязать строго 

определенную точку зрения или в результате прямой рекламы продать товар. В Интернете 

используются более тонкие методы воздействия, в которых применяются и интернет-мемы. 

Трактовка воздействия масс-медиа на общество неоднозначна. Обратимся к описанию 

функций СМК, полезных для анализа интернет-мемов. П. Лазарсфельд и Р.Мертон указывают 

на следующие важные функции массовых коммуникаций
224

:  

1. Присвоение статуса общественным проблемам: «внимание средств массовой 

коммуникацию свидетельствует, что объект сообщения достоин быть выделенным». 

2. Укрепление социальных норм: «апелляция к публичному подтверждению моральных 

представлений и (зачастую спорадическая) реализация социальных норм… происходит 

посредством концентрации общественного внимания на нормативных отклонениях». 
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3. Наркотизация: «возрастающий поток сообщений массовой коммуникации может 

непреднамеренно преобразовывать энергию людей от активного участия к пассивному 

знанию». 

На наш взгляд, интернет-мемы используются для реализации этих функций. Они 

привлекают внимание к событиям или практикам, выделяя их из потока новостей или вводя в 

публичный дискурс. Они демонстрируют и социальную норму, и отклонение от нормы (см. 

Приложение 2, мемы №3, №4, №5). Наиболее эффективны и востребованы мемы, 

совмещающие то и другое: например, интернет-мем «(объект) нормального человека и (объект) 

курильщика» (см. Приложение 2, мемы №15). Смысл таких интернет-мемов состоит в 

демонстрации того, что первое является нормой, а второе – негативным отклонением. 

Интернет-мемы работают и на дисфункцию «наркотизации» СМК: узнавая и передавая 

интернет-мемы – особенно проблемного содержания – у пользователей создается иллюзия 

включенности в деятельность, информированности, а также собственной «правильности» и 

«правоты». 

Среди эффектов массовых коммуникаций важными для нашего исследования являются два: 

интеграция общества и дифференциация личной картины мира.  

Эффект интеграции общества позволяет объединить людей в локальные сообщества, 

основываясь на общих интересах или территориальной близости, а также, минуя ограничения 

физического пространства, в глобальное мировое сообщество. Так, Э.Гидденс возлагает на 

массмедиа задачу скрепления и объединения социального мира. Он пишет, что, благодаря им 

«возникает мировой информационный порядок – международная система производства, 

распространения и потребления информационной продукции»
225

. В.П.Терин, исследователь 

проблем социально-культурного и психологического воздействия средств массовой 

коммуникации на глобальную аудиторию, пишет, что электронные средства общения создают 

информационную оболочку, упаковывающую человечество в «контейнер», который становится 

посредником при решении общественно-значимых задач и потому воздействует на население 

всей земли
226

. Мемы и интернет-мемы встраиваются в это «посредничество» путем 

тиражирования идей, событий и их интерпретаций. Локальные мемы циркулируют в своих 

сообществах, объединенных общими интересами, культурой, понятным всем языком. 

Глобальные интернет-мемы «перелетают» из одной части мира в другую, минуя ограничения 

культурных особенностей и физического пространства.  

Эффект дифференциации выражается в создании у потребителей «мозаичной» картины 

мира. 3.Бжезинский пишет, что структура и содержание общественного сознания зависят от 
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технических средств распространения информации
227

. Духовные процессы культуры выводятся 

им из специфики технических каналов информации. А специфика каналов массмедиа такова, 

что они обрушивают на общество и человека большой объем информации, который просто не 

может быть усвоен и потреблен в полной мере. Информация постоянно обновляется, а ее 

потребители имеют свободу выбирать доминирующий канал информации в каждый момент 

времени, переключаться, усиливая неразбериху. Они все больше хотят экономить свое время, 

выбирая лучшее
228

. Таким образом, под воздействием различных медиа в сознании индивида 

вместо причинно-следственных связей формируется «мозаика», элементы которой часто 

случайны. Индивид вынужден собирать целостные смыслы из этой мозаики, стягивая их в 

точку «здесь и сейчас», самостоятельно выбирая, чему верить. А.Моль утверждает, что экран 

знаний современного человека поход не на схему, а на войлок - знания складываются из 

разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по 

времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей
229

. Продуктом такого эффекта масс-медиа 

является идеальный потребитель информации, человек, не способный долго заострять 

внимание на чем-то одном и задумываться, быстро переключающий внимание с одного на 

другое.  

Однако для интернет-мемов это открывает новую лакуну для функционирования. 

Интернет-мемы легки для восприятия мозаично сформированным сознанием, т.к. они сами – 

части мозаики, их потреблять легко, потому что смысл прост и понятен. Интернет-мемы 

помогают выжить в потоке новой информации, привлекают внимание к отдельным новостям и 

проблемам, выделяя их из потока другой информации. Смыслы, привнесенные интернет-мемом 

в событие, интерпретируют и опосредуют его, наполняют новым содержанием, которое 

считывается пользователем как готовая трактовка происходящего. Случайные интернет-мемы, с 

четкой повторяющейся идеей закрепляют полученный месседж в сознании индивида быстрее, 

чем сообщения из «официальных источников». Интернет-мемы в данном случае напоминают 

феномен слухов, к которым никто не относится серьёзно, однако доверяет больше, чем 

официальным новостям. Теория А.Моля позволяет нам понять, что мировоззрение индивидов 

складывается из случайных источников, мозаичных по сути. Таким образом, интернет-мемы 

тоже могут попасть в этот случайный список, особенно благодаря их частому повторению. Их 

принципиальная несерьёзность и повторяемость позволяет закрепить полученное знание 

сначала в виде шутки, а потом как искреннее убеждение.  

Таким образом, мы выделили некоторые характеристики индустрии культуры, которые 

реализуются интернет-мемами (интеграция сообщества, дифференциация личной картины 
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мира, направленность на развлечение, трансляция идей и символов, создание и использование 

шаблонов), описали два типа мемов в зависимости от интенции их создания (искусственные и 

натуральные), две связанные с этим тенденции использования мемов, а также соотнесли 

элементы индустрии и творчества в создании интернет-мема. Теперь необходимо уделить 

внимание характеристикам интернет-мемов, возникающим благодаря их среде циркуляции – 

сети Интернет, - и свойствам «виральности», заразительности интернет-мемов. 

 

3.2 Особенности Интернета как канала трансляции информационных продуктов: 

вирусное распространение информации 

 

С появлением новых медиа изменилась доминирующая концепция массовой трансляции 

информации. Масс-медиа больше не могут напрямую транслировать идеи. Информационный 

мир стал многополярным, схема передачи информации стала напоминать ризому, сеть, где узлы 

равноудалены от центра, а центром является человек. Интернет позволяет индивиду выбирать 

информацию из тех источников, которые он считает приемлемыми для себя. На смену прямой 

трансляции информации через масс-медиа пришли социальные сети, форумы, системы блогов, 

где информация обсуждается, а не навязывается напрямую.  

Интернет изначально связывал доступные информационные технологии с индивидуальной 

свободой, автономией и децентрализацией
230

. Идеология Интернета с самого его зарождения 

несла в себе идеи освобождения
231

, отсутствия контроля и цензуры, создания новой реальности. 

Интернет-реальность, являясь виртуальной, может быть названа символической формой жизни. 

В.М.Розин пишет, что символические реальности и системы – это не просто мимезис, т.е. 

вторичное выражение и изображение чего-то существующего, но, напротив, самостоятельная 

действительность (и реальность), в лоне которой рождаются и изменяются как события, так и 

сам человек
232

. И.А.Негодаев добавляет, что компьютерная коммуникация, приобретает все 

большую важность в формировании будущей культуры
233

. М.Кастельс анализирует 

особенности виртуальной сети Интернет и замечает, что за короткое время его существования 

появился социокультурный пласт реальности, расширяющийся невероятно быстрыми темпами 
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за счет генеративных возможностей самого Интернета
234

. Интеграция всех видов сообщений – 

новостных, образовательных, развлекательных – создает «общий когнитивный паттерн»
235

.  

Результатом массированного вторжения Интернета в повседневную жизнь становится 

наступление эпохи «реальной виртуальности»
236

, когда средство сообщения абсорбирует в 

одном и том же мультимедиатексте целостность человеческого опыта, как в уникальной точке 

вселенной. Эта реальность интерактивна, то есть позволяет реципиенту включаться в процесс 

создания и трансляции сообщений, что преобразует массовую культуру. Интерактивность 

предоставляет пользователям возможность проявлять свое творчество и видение мира через 

интернет-мемы и делать его доступным широкой публике.  

Исследователи медиа пишут о новом поколении людей, выросших в эпоху распространения 

компьютерных технологий и Интернета. Д.Тапскот вводит для них обозначение «net 

generation»
237

, сетевое поколение. Новые технологии стали частью их естественной среды 

обитания и трансформировали их доминирующие ценности. Это поколение являются самыми 

грамотными и активными пользователями Интернета; большой объем технологических знаний 

и высокая скорость их использования дают им возможность быстро находить нужную 

информацию, сортировать её и превращать в знание.. Д.Тапскот пишет, что у представителей 

этого поколения формируются новые ценности – свобода во всех сферах жизни, 

«индивидуальная настройка» (тяга к формированию и использованию индивидуального стиля 

во всём), контроль поступающей информации, честность, сотрудничество, развлечение, 

скорость (ждут только быстрых ответов, решений и действий, отсутствие таковых делает их 

беспокойными и раздражительными), стремление к инновациям
238

. 

Появление массового доступа в Интернет изменило расстановку сил в индустрии культуры. 

Интернет стал доступен всегда в любом месте и в любое время, а, значит, стал отвлекать 

потребителей от других медиа, ранее выигрывавших за счет удобного физического 

расположения или времени вещания
239

. Интернет понижал барьеры на вхождение благодаря 

низким издержкам, предоставлял различным организациям пространство для прямой 
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коммуникации с аудиторией посредством веб-сайтов, предлагал потребителям избирательное 

потребление информации, имел заложенные интерактивные качества
240

.  

Классик социологии коммуникаций М. Маклюэн, писал, что электричество и действующие 

посредством него средства связи превратили земной шар в «глобальную деревню»
241

 еще до 

появления Интернета. Его знаменитая формулировка «medium is message», говорящая о том, 

что средство донесения информации определяет специфику информации, дало возможность 

сформироваться концепту «экранной культуры». Он заложил основы понимания происходящих 

процессов. Мы можем предположить, что описанные им «мгновенные взаимосвязи»
242

, 

ситуации, когда причина может появляться одновременно со следствием и даже после него, 

справедливы для Интернета в целом и для существования интернет-мемов в частности. Так, 

значение интернет-мема может складываться и изменяться на протяжении всего периода 

популярности интернет-мема. А идея, породившая интернет-мем, могла изначально нести в 

себе другие смыслы. Таким образом, ставший популярным интернет-мем (следствие) 

становится самостоятельным и воздействует на понимание и трактовку исходного посыла 

(причины), изменяя его.  

Распространение информации в Интернете имеет свои особенности. М.Кастельс замечает, 

что благодаря открытой архитектуре сети пользователь может получить доступ к любой 

информации, однако воспринимает её «на уровне легких и быстрых касаний, как цитату, как 

условность»
243

. Эта информация остается информацией и не переходит в знание, усвоение 

которого требует глубокой рефлексии. Принимая во внимание обилие информации, 

поступающей и из других источников (в том числе, из классических масс-медиа), индивид 

оказывается перегруженным информацией и принципиально не способен усвоить её всю. 

Интернет-мемы, в свою очередь, легки для восприятия, понятны, образы отсылают к 

культурным контекстам по принципу узнаваемой цитаты. Интернет-мемы не несут 

принципиально нового знания, они комбинируют уже существующие, но ранее несовмещенные 

образы, что требует узнавания, а не усвоения. Однако при накоплении одних и тех же 

информационных и эмоциональных посылов у пользователей формируется ощущение знания, 

как чего-то само по себе разумеющегося. 

Сетевая структура, интерактивность и свобода выбора источников информации в 

Интернете создают новые условия для привнесения механизмов трансляции идей. 

Исследователи распространения информации в социальных медиа подчеркивают, что в отличие 
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от традиционных масс-медиа, процесс передачи информации теперь зависит от каждого 

пользователя и требует сознательного участия. В поисках агентов трансляции идей в сетях 

социальные ученые обращаются к исследованиям социальных вирусов.  

Вирусное распространение информации, «социальные вирусы», «мозговые вирусы», 

«социальная зараза» - это, как и мемы в изначальном понимании, биологические метафоры, 

призванные описать модель распространения чего-либо путем контакта с носителем и 

дальнейшей передачи.  

П.Марсден
244

 приводит несколько определений социального вируса или «социального 

заражения». Социальный вирус определяется и как «идеи, быстро распространяющиеся в 

группе» (согласно Оксфордскому социологическому словарю
245

), и как «распространение идей, 

чувств и, как некоторые думают, неврозов через сообщества или группы путем демонстрации, 

сплетни, имитации и т.д» (согласно Психологическому словарю
246

), и как «процесс и форма 

коллективного возбуждения при которых эмоции и поведенческие паттерны быстро 

распространяются и некритически воспринимаются членами коллектива» (Энциклопедический 

словарь по психологии
247

). П.Марсден объясняет термин «contagion» («зараза») как 1) передачу 

при контакте биологического заболевания и 2) социальную передачу при контакте 

социокультурных артефактов или состояний. Он утверждает, что для получения социальной 

заразы вполне достаточно контакта с культурой
248

. социальный вирус предполагает быстрое 

распространение некого содержательного элемента – идеи, образа, практики, материального 

артефакта, - внутри общности, которое происходит благодаря демонстрации, присвоения и 

имитации. Модель вируса предполагает следующие элементы: «вирус, контакт, заражение, 

эпидемия, антивирус, лечение»
249

. 

Можно спорить, являются ли социальные вирусы принципиально вредными и 

разрушительными для человека и общества образованиями, которые требуют лечения (как 

вирусы-болезни по отношению к здоровью) или понятие «социальный вирус» призвано 

безоценочно фиксировать сам принцип распространения информации путем копирования от 

человека к человеку внутри общества. С точки зрения исследования мемов мы считаем 
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необходимым придерживаться второй позиции, позволяющей остановиться только на процессе 

трансляции информации и не углубляться в дальнейшие эффекты.  

В настоящее время среди теорий вирусного распространения информации наиболее 

известными являются теория распространения инноваций, использующая ресурсы сетевого 

подхода и привлекающая сложный математический аппарат для анализа путей распространения 

информации, а в прикладной сфере – различные разработки журналистов разной степени 

научной валидности, а также разработка и использование технологий вирусного маркетинга. 

Теория распространения инноваций уводит за рамки нашего подхода и требует серьёзной 

методологической проработки, которая может стать темой ещё одной диссертации, поэтому 

остановимся лишь на общем описании её основных принципов, применимых, по нашему 

мнению, к анализу трансляции социокультурных кодов через мемы. 

Одна из самых популярных концепций, вышедших из сетевого анализа, является концепция 

«социальной заразы» Н.Христакиса и Дж. Фаулера (2009 г.)
250

. На основе многолетнего анализа 

сетей дружбы они установили, что «заразными» могут стать не только идеи, но и привычки 

(курение) и болезни (ожирение, болезни сердца). Они выявили, что опасности подвергаются не 

только друзья и близкие носителя вируса, но и люди, связанные с ним только через общих 

знакомых. Изменение в поведении одного человека (курение или ожирение) вызывает 

изменение отношения к данному фактору (курению или ожирению) со стороны его близких, 

которые, в свою очередь, сознательно или нет, начинают транслировать это отношение дальше 

в своем круге общения. Так, вирусная идея или практика, даже если она не захватила сознание 

передатчика, может повлиять на его окружение и заставить его членов тоже изменяться. 

Полные люди увеличивают шансы на ожирение у своих близких на 57%, успешные люди 

повышают вероятность успеха в своем окружении на 34%, счастливые люди увеличивают 

шансы на счастье у друга на 25%, а друга этого друга - на 10%.  

Исследования вирусов в социальных сетях в сети Интернет (Н.Ходс и К.Лерман
251

) 

показали, что на запуск вирусной волны воздействуют два фактора: количество друзей, 

которым понравился вирусный объект и количество раз, сколько пользователь это видел. Кроме 

того, определенное влияние оказывает доступность информации и простота нахождения 

объекта. Следовательно, на вирусное распространение интернет-мемов влияет то, как много 

людей «репостят» его себе и как часто конкретный интернет-мем появляется в 

информационном поле того или иного пользователя или сообщества.  
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Теории социального заражения и социальных вирусов активно исследуются в сфере 

журналистики. Так, классикой стал бестселлер журналиста М. Гладуэлла «Переломный момент. 

Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам»
252

, в котором описываются 

и анализируются три основных составляющих, способных вызвать «социальную эпидемию»: 

закон малого числа, фактор прилипчивости и сила обстоятельств. Эти три слагаемых 

характеризуют источник вирусной информации, саму вирусную информацию и состояние 

среды соответственно. Первый закон говорит о том, что для запуска социального вируса 

необходимо сообщить идею людям трех типов («объединителям», «знатокам» и «продавцам»), 

которые, в свою очередь, распространят её на широкие массы людей. Вторая составляющая – 

фактор прилипчивости, - говорит о том, что в идее или способе её подачи должно быть что-то 

(за)цепляющее реципиента, что-то, что вызывает желание присвоить её и поделиться с другими. 

Третья составляющая, описывающая состояние среды, говорит о том, что людям свойственно 

поступать так, как принято в той среде, в которой они вращаются. И если какая-то идея 

захватывает некое пороговое количество людей в окружении индивида, то он тоже её 

воспринимает.  

Применяя данные положения к интересующему нас предмету исследования, мы можем 

заключить следующее. Чтобы стать социальным вирусом, мему должно посчастливиться 

попасть к лидерам мнений, которые посчитают его актуальным и поддержат его 

распространение; мем должен обладать свойствами прилипчивости, позволяющей удерживать 

внимание реципиентов; мем должен распространиться до определенного порогового 

количества, стать известным, популярным, и тогда его популярность будет возрастать всё 

больше. А причины упадка популярности мемов и завершения распространения социального 

вируса мы рассмотрим ниже. 

И.П.Расторгуев разрабатывает свою теорию вирусов и вирусности и пытается дать общее 

определение вирусоносителю независимо от его биологической, компьютерной или идейно-

социальной природы. Вирусоноситель – это «элемент системы, уровень «агрессивности» 

которого по отношению к соседним элементам превышает некоторую наперед заданную 

величину, способный перепрограммировать окружающие его элементы системы. Образно 

говоря, это «чужой среди своих», но способный к размножению»
253

. Из этого определения 

можно вынести, что вероятность превращения того или иного объекта в мем и дальнейшее его 

вирусное распространение зависит от того, насколько содержащийся в нём социокультурный 

код может быть агрессивен и встраиваем в другие системы. С одной стороны, этот код должен 
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нести важные или не выраженные до этого смыслы, сохраняющиеся благодаря 

преемственности, а с другой – мем должен вести себя агрессивно, «инфицируя» своим смыслом 

те контексты, в которые он встраивается.  

Одной из моделей вирусов у И.Расторгуева является представления вируса в рамках 

самоописания системы. Он пишет, что внутри каждой системы есть свой язык, используя 

который элементы этой системы функционируют согласованно. Благодаря общему языку 

каждый элемент системы распознает входящие сообщения и, в случае распознавания, выдает 

ответ на том же языке. Вирус, попавший в систему, может в ней существовать только подменив 

собой какой-то из элементов. Далее происходит следующее: если вирус не понимает и не 

принимает язык системы, то он не может в ней функционировать и будет вытеснен; если вирус 

встраивается в систему частично, то со временем его «неадекватные реакции» могут разрушить 

систему; если вирус полностью встраивается в систему на правах элемента, то он «заражает» 

систему без разрушения. Таким образом, вирус может быть жизнеспособен только в той 

системе, чей язык он понимает, и наиболее опасен для тех элементов, чей язык он понимает 

лучше всего и, более того, под воздействием других систем элементы рассматриваемой 

системы могут тоже стать вирусами. Вирус заставляет систему изменяться и его воздействие 

идет на спад, когда система его либо полностью принимает, либо отторгает. Такое понимание 

вирусов дает нам возможность представить мемы как часть языка самоописания общества. Они 

возникают, когда в системе общества появляется нечто, требующее осознания и участвуют в 

инициации перехода системы на новый уровень. Идеи, чей внутренний социокультурный код 

не релевантен социокультурному коду общества, отбрасываются, возможно ещё до того, как 

перейдут в состояние мема. Мемы, чья идея актуальна и которые находят соответствие между 

собственным социокультурным кодом и языком системы, встраиваются в неё и успешно 

функционируют – распространяют свои идеи на всё сообщество, часто копируются и 

передаются, - вплоть до того момента, как система общества «переварит» информацию мема и 

изменится. 

Вирусная природа распространения мемов описывалась с самых первых исследований 

Р.Докинзом, Д.Рашкоффом, Р.Броуди. Мемы ассоциировались с социальными вирусами и 

медиавирусами. Медиа вирусы распространяются в медиа среде благодаря различным 

стратегиям инфицирования. В основе этих стратегий лежит способность мемов или вируса в 

целом вызывать эмоциональную реакцию (не обязательно положительную), отклик будущего 

носителя. Д.Рашкофф пишет, что «инфосфера прожорлива. Если проглоченная ею идея 

вызывает у людей эмоциональный отклик, она, эта идея, скорее всего, начнет размножаться и 

распространяться по инфосфере без всякой дальнейшей поддержки со стороны запустившего ее 
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лица»
254

. Так, шутки поддерживают инфицирование тем, что они смешные, мелодии тем, что 

вызывают разнообразные эмоции, лозунги - заклинания через выразительность и многократное 

повторение.  

Главной задачей, которая стоит перед мемом как медиавирусом, является вовлечение 

постороннего человека в обсуждение и передачу мема. Знаменитая методичка о мемах Б.Томаса 

называет мемы заразными информационными паттернами, которые воспроизводятся 

паразитически, инфицируя сознания людей и видоизменяя их поведение, заставляя их 

распространять этот паттерн
255

. Под меметической инфекцией он понимает успешное усвоение 

мема индивидом.  

Среди основных стратегий инфицирования Б.Томас выделяет «чувство коллективности», 

«злодей и жертва», «страх смерти» и «мы должны победить врага» т.е. игру на эмоциях. 

Продолжая биологические аналогии, Б.Томас пишет о так называемой «мем-аллергии», 

проявляющейся как форма нетерпимости, пробуждающая индивида реагировать 

экстремальным способом, когда оно подвергается специфическому знаковому стимулу, или 

мем-аллергену (гомофобия, параноидальный антикоммунизм, цензура, вандализм). Р.Броуди 

тоже описывает мемы как психические вирусы и выделяет несколько способов 

«инфицирования»: психическая обработка посредством повторения какой-либо информации 

(conditioning); создание когнитивного диссонанса и последующее его снятие автором вируса; 

использование наших генетических «чувствительных точек» (таких как «еда», «секс», 

«безопасность» и проч.)
256

.  

Обзор идей, связанных с передачей интернет-мемов в Интернете и вирусным характером 

трансляции мемов, позволяют сказать следующее. Отсутствие единого центра трансляции 

информации говорит о том, что передача интернет-мемов в Интернете происходит от 

пользователя к пользователю «горизонтально», поэтому пользователи имеют право отбирать те 

интернет-мемы, которые они считают актуальными, смешными, интересными, 

запоминающимися, а, значит, реализуется свойство «отбора» интернет-мемов. Свойство 

интерактивности, компьютерные технологии и различные интернет-ресурсы позволяют 

пользователям деятельно участвовать в создании новых информационных продуктов (интернет-

мемов). Готовые интернет-мемы - объекты и персонажи, «ядра» интернет-мемов, несущие 

социокультурный код, - используются пользователями для воплощения собственных идей, 

интерпретации происходящих событий и общего прошлого через создание мемов-текстов 

(«ядро» + «периферия»).  
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Теории вирусной передачи информации обращают внимание на то, что мем должен 

обладать специфическими характеристиками, чтобы начать волну передач: его содержание 

должно быть одновременно понятным (социокультурный код) и интересным, «(за)цепляющим» 

внимание, мем (и интернет-мем в частности) должен попасть к активным распространителям 

информации, мем должен быть актуален в тот момент времени и для той среды, где он должен 

начать распространение, мем должен перешагнуть определенный порог известности, после 

которого его станут передавать только потому, что он популярен. Сформировавшийся мем-

вирус «заражает» своим социокультурным кодом все объекты, в которых появляется. 

Продолжительность популярности мема зависит от идеологической емкости его 

социокультурного кода, а именно от того, насколько широко его можно применить для 

описания тех или иных событий и объектов. Когда его возможности исчерпаны, мем уходит в 

прошлое, однако может вновь начать использоваться, если появится новый объект (произойдет 

событие), для осознания и интерпретации которого может подойти социокультурный код 

старого мема. 

Итак, мы рассмотрели характеристики мемов и интернет-мемов как информационных 

продуктов, рассмотрели принципы вирусного распространения мемов и интернет-мемов. 

Теперь необходимо остановиться на функциях мемов, на их роли в трансляции и 

воспроизводстве культуры. Поскольку в предыдущем параграфе мы рассматривали 

особенности интернет-коммуникаций, в дальнейшем сконцентрируемся на анализе интернет-

мемов.  

 

3.3 Роль интернет-мемов в трансляции и воспроизводстве культуры 

 

Многомерный процесс трансляции и воспроизводства культуры происходит непрерывно. 

Согласно нашей гипотезе, мемы и интернет-мемы встраиваются в этот процесс благодаря, с 

одной стороны, своей форме, удобной для вирусного распространения, а с другой – своему 

социокультурному коду, который позволяет успешно кодировать разные образцы культуры. В 

данном параграфе мы рассмотрим, как именно интернет-мемы встраиваются в процесс 

производства и воспроизводства культуры, как транслируют её образцы и, наконец, опишем 

функции интернет-мемов. 

Несмотря на появление Интернета и распространение горизонтальных связей, отдельные 

характеристики массовой культуры, выявленные в предыдущую информационную эпоху, 

актуальны и по сей день. В широком смысле массовую культуру можно определить как одну из 

форм культуры, которая возникает в эпоху технологического прогресса и массового 

производства и распространяется с помощью средств массовой информации среди широких 
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слоев населения
257

. Разрозненные элементы культуры эклектично смешиваются, переносятся из 

контекста в контекст, создавая новые формы. Это сбивает реципиента с толку, манипулирует 

его восприятием, отвлекает внимание от актуальных и важных проблем. Традиционные 

ценности подменяются стереотипами: медиа транслируют упрощенный вариант 

действительности. Воздействие идет не на рациональное мышление и ценностные ориентации, 

а на психологические факторы, на эмоции. Таким образом, массовая культура поддерживает 

реципиентов на уровне некритичного восприятия транслируемых им идей. Ф. Ливис ещё в 1930 

году отмечал развивающуюся пассивность при восприятии продуктов массовой культуры: 

человек отвыкает думать и анализировать, у него вызывают эмоции
258

. Массовая культура 

базируется на универсальных психологических, даже психофизиологических механизмах 

восприятия
259

. Разрыв традиций имеет ещё одно следствие – индивид становится оторванным 

от социальных сообществ. Д.Рисмен
260

, описывая потребительское общество, говорит об 

ослаблении влияния социальных институтов, что приводит к феномену атомизации индивидов, 

«одинокой толпе». Индивиды «ориентированы извне», не имеют собственных желаний и 

стремлений, всё навязывается им через СМИ и бюрократические организации. Эффектом 

становится апатия, пессимизм, цинизм, ощущение духовной опустошённости. И Интернет, к 

сожалению, не решает эту проблему: появляются исследования, посвященные одиночеству в 

сети, среди других пользователей, оторванности от мира, ослабления критического восприятия 

и падения интереса к предоставляемым возможностям.  

Интернет-мемы тоже несут стандартизованные образы, не имеют авторства, просты в 

изготовлении и могут быть использованы для продвижения той или иной идеологии. Они 

показывают упрощенный интерпретированный вариант действительности, переводя события на 

язык потребителей. Информационный повод, деталь, становящаяся интернет-мемом, 

упрощается, вульгаризируется. Широко используются апелляция к стереотипам, использование 

стереотипных персонажей. Классические произведения искусства преобразуются в простой в 

употреблении мем. Воздействие интернет-мемов рассчитано на эмоции: на юмор, на чувство 

сопричастности, на гнев и осуждение. Именно поэтому они привлекают внимание, возбуждают 

желание поделиться, а значит эффективны.  

Кроме того, интернет-мемы представляют собой результат микса из элементов традиции, 

новостей, шокирующих деталей, узнаваемых персонажей и произведений искусства. Это 
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коллаж, где всё подчинено идее, которую и несет интернет-мем. Интернет-мемы, 

опубликованные на одном ресурсе в одно и то же время между собой могут быть никак не 

связаны, отражать разные аспекты социальной жизни. Случайные образы перемешиваются в 

случайных интернет-мемах в случайном порядке, а пользователь воспринимает их 

одновременно. Пользователи не относится к интернет-мемам серьёзно, потому они могут 

транслировать свою идеологию беспрепятственно. При этом формирующееся общее понимание 

включается в мировоззрение реципиента. Трактовка традиции, истории и новостей позволяет 

продвигать идеологическую точку зрения и транслировать её в массовое сознание.  

Однако существует и другая сторона, позволяющая выделить интеллектуальную и 

творческую функции интернет-мема. Для создания интернет-мемов действительно 

используются образы из разных сфер жизни; для понимания одних образов нужно быть в курсе 

происходящих новостей, для понимания других – знать образы художественной культуры и 

социальную мифологию с ними связанную, для понимания третьих необходимо смотреть 

определенные фильмы или иметь определенный жизненный опыт. Одним словом, для верного 

раскодирования социокультурных кодов интернет-мемов необходимо быть включенным в 

большое количество разных смысловых полей и обладать опытом трактовки. Следовательно, 

интернет-мемы, благодаря трансляции социокультурных кодов включают пользователя в 

определенные традиции и, возможно, помогают избежать культурной оторванности и даже 

фрустрации. «Натуральные» интернет-мемы, созданные пользователями, могут разрушать 

стереотипы, привлекать внимание к проблемам, заставлять задуматься, что является попыткой 

противостоять воздействию маркетинга и идеологии. Интернет-мемы преодолевают границы 

обособленности пользователей и соединяют их, или, по крайней мере, создают иллюзию 

совместности, причастности.  

Таким образом, интернет-мемы воздействуют как на внедрение и поддержание массовой 

культуры, так и на её подрыв. То или иное зависит от источника каждого конкретного 

интернет-мема, от того, кто и с какой целью его создал. 

Под социокультурным воспроизводством в общем смысле понимается трансляция 

культурных ценностей и норм от поколения к поколению, а так же механизмы, с помощью 

которых сохраняется и усваивается культурный опыт. Сам термин «культурное 

воспроизводство» стал популярен благодаря работе французского социолога Пьера Бурдье 

«Культурное воспроизводство и социальное воспроизводство» (1973) и использовался для 

описания роли семьи и образования в поддержании господства существующей культуры и 

правящего класса. 

Рассмотрим подробнее, как именно происходит производство образцов культуры с целью 

воспроизводства общества. Культура призвана производить, воспроизводить и упорядочивать 
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коллективную жизнь людей. Этот процесс может быть управляемым, а с точки зрения теории 

индустрии культуры - управляем всегда элитой и корпорациями, продвигающими собственные 

интересы (реклама), продвигающими интересы компаний культурной индустрии в целом 

(лоббирование), продвигающими интересы бизнеса и того социального класса, который им 

владеет (создание контекста, стимулирующего потребление)
261

. В более позднем варианте 

теории индустрии культуры к создателям культурных символов причисляют и людей, занятых 

креативным производством текстов – писателей, режиссеров, продюсеров, исполнителей 

(Б.Мьеж
262

, Н.Гарнэм
263

, Б.Райен). Б.Райнен говорит о том, что продукт культуры всегда создает 

«проектная группа»
264

, в которую входят первичные креативные работники (музыканты, 

журналисты, режиссеры, одним словом, авторы, создатели символов), технические работники, 

креативные менеджеры, маркетинговые работники, собственники и руководство, 

неквалифицированные рабочие. Процесс производства продуктов индустрии требует усилий 

автора для создания идеи, технического работника для воплощения идеи в изображении, видео 

или аудиообъекте, а также маркетинговых работников для размещения интернет-мемов на 

разных сайтах и группах в социальных сетях. При создании «натуральных» мемов и интернет-

мемов все эти функции может выполнять один человек. 

Мемы как элементы культуры и как информационные продукты участвуют в культурном 

воспроизводстве. Рассмотрим технологию функционирования массовой культуры и её роль в 

производстве общества, а также место интернет-мемов в этом процессе. Для того чтобы понять, 

как происходит процесс производства общества, необходимо перечислить, что именно 

производится. Культуролог А.Я.Филер
265

 включает в производство общества ряд позиций. 

Рассмотрим, как интегрируются интернет-мемы в частности в эти виды производства. 

1. Производство социального порядка — системы норм и форм социальных 

взаимодействий и взаимоотношений. 

Интернет-мемы не производят нормы, но транслируют их на аудиторию. Они показывают, 

что является нормой, а что нет, дают оценку изображаемых поступков (см. Приложение 2, 

мемы  №3, №4, №5, №15) Демонстрируемые практики подтверждают их «нормальность». 

2. Производство социальных идей и принципов — актуальных норм социальной 

справедливости. 
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Интернет-мемы выступают трансляторами новых идей или альтернативного взгляда на 

известные идеи (см. Приложение 2, мемы №3, №5). Например, интернет-мем «Справедливо» в 

юмористической форме озвучивает мотив справедливости (см. Приложение 2, мемы №22). 

3. Производство общественного сознания как доминирующей системы 

миропредставлений  (рациональной, мифологической, образной). 

Участие мемов в производстве общественного сознания и индивидуального мировоззрения 

подробно рассмотрено в параграфе о когнитивном подходе к анализу феномена мемов. 

Интернет-мемы отражают и репрезентируют мир, встраиваются в трактовку медиасобытий (см. 

Приложение 2, мемы №17, №18)., в демонстрацию и интерпретацию актуальных проблем и 

практик (см. Приложение 2, мемы №22, а также параграф 4.3 данной диссертации).. Они 

помогают выработать общий взгляд при наличии разных точек зрения в обществе и донести его 

до каждого пользователя. 

4. Производство идеологии, инициирующей желательную социальную активность людей. 

Интернет-мемы отражают тот взгляд на мир (и идеологию соответственно), которого 

придерживается автор, и транслируют его на аудиторию. Деятельность интернет-мемы 

инициируют двумя способами: непосредственно демонстрируя какую-то деятельность с 

заложенным посылом сделать так же или «не делать так» (см. Приложение 2, мемы №3, №5, 

№16), или опосредовано, через трансляцию идеологии, представлений, фреймирующих 

восприятие новой информации (см. Приложение 2, мемы №15, №23). Реципиентом зачастую 

запоминаются не сами интернет-мемы, а идеологические посылы, которые они несут. Большую 

роль играет частое повторение интернет-мемов с разным содержанием, но схожих по 

идеологическому наполнению.  

5. Производство символов, манифестирующих предпочитаемые смыслы и нормы 

социального бытия. 

Интернет-мемы которые можно назвать «натуральными» - это и есть случайный образ или 

фраза, очень тонко и точно отражающие те эмоции, состоянии, идеи и практики, которые 

существуют в обществе, но до этого не были обозначены, не обретали формы (см. Приложение 

2, мемы №1, №3, №6, №10, №12, №13 №16, №22). Именно удачно найденная форма порождает 

взрыв интернет-мемов, актуальных для каждого пользователя-автора, и активную передачу 

интернет-мемов. 

6. Производство внутренней социокультурной структуры общества, основанной на 

доминирующей системе ценностных ориентаций, их иерархии, их соотнесенности с 

экономическими, политическими, социально-статусными и иными интересами людей. 

Интернет-мемы не транслируют напрямую ценности и социальные структуры, однако они 

являются продуктами творчества людей, включенных в эту структуру, а, значит, подспудно 
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будут воспроизводить их ценности и представления. Понимать, считать актуальными и 

передавать дальше интернет-мемы будут те пользователи, которые понимают их, находятся с 

автором в схожих реалиях. Даже отрицая и подрывая какую-либо ценность или стереотип, 

интернет-мемы маркируют его наличие.  

7. Производство форм и языков социальной коммуникации. 

Интернет-мемы участвуют в изменении языка коммуникации и создании новояза. В 

качестве примера можно привести популярность языка «преведа» (или «олбанского»), 

основанного на изменении правил написания слов и множестве новых идиом (см. Приложение 

2, мемы №1), или более новое веяние, основанное на том, что из слов убираются гласные буквы 

(см. Приложение 2, мемы №24). Кроме того, существует сегмент мемов-идиом, которые 

маркируют, называют те или иные явления, практики, группы людей, идеи. Эти мемы-

формулировки несут в себе заложенную оценку того, что поименовывают. Например, 

«вежливые люди» и «зеленые человечки» - результаты «форсированного» распространения 

мемов одного и того же явления, но с разных сторон баррикад. 

8. Организация досуга населения в социально приемлемых формах. 

Многие интернет-мемы несут в себе юмор, создаются и потребляются для развлечения. 

Использование в коммуникации интернет-мемов часто вызывает улыбку. Процесс создания, 

просмотр и пересылка друзьям интернет-мемов занимают досуг пользователей. Обмен 

интернет-мемами создает иллюзии информированности и включенности в социальные связи.  

9. Накопление исторического социального опыта, его фиксация, хранение и актуальная 

интерпретация; производство «культурной памяти» сообщества. 

Создание и распространение мемов и интернет-мемов есть эффект кристаллизации 

совместного социального опыта. В процессе функционирования значение мема может меняться 

и углубляться, что отражает изменения в самом сообществе. Мемы хранят и отражают те 

реалии, при которых они были созданы. Интернет-мемы, сложившиеся в прошлом, 

упоминаются вновь в схожих обстоятельствах или интерпретируют новости (см. Приложение 2, 

мемы №25 и параграф 4.3); новые интернет-мемы могут обращаться и интерпретировать 

события и практики прошлого (Приложение 2, мемы №26); изображения исторических 

личностей (И.В.Сталина, А.Гитлера, М.Монро), превращенные в интернет-мемы, используют 

их стереотипные образы для передачи собственных идей (см.  Приложение 2, мемы №27); для 

создания интернет-мемов часто используются узнаваемые шаблоны произведений искусства – 

«Джоконда», «Рождение Афродиты», «Сотворение мира», «Мишки в лесу» (см. Приложение 2, 

мемы №19, №21). Всё это можно отнести к накоплению и проявлению культурной памяти. И, 

конечно же, интернет-мемы создают свою новую мифологию, отражающую интересы 

интернет-сообщества (см. Приложение, 2 мемы №7, №8, №9). 
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10. Проектирование социокультурного развития, его целей и алгоритмов; 

производство «культурной мечты» сообщества. 

Интернет-мемы отражают актуальные идеи и настроения общества. Образы могут быть 

использованы для создания проекций будущего, однако, поскольку будущее представляется по-

разному в разных сообщества, такие интернет-мемы, носят локальный характер (см. 

Приложение 2, мемы №28). 

Таким образом, интернет-мемы могут встраиваться во все виды культурного производства, 

посредством интеграции своего социокультурного кода в интерпретируемые события и идеи. 

Далее интернет-мемы транслируют идеи, нормы, миропредставление, идеологию, производят и 

воплощают актуальные смыслы, отражают общественную структуру, взаимосвязи, социальный 

опыт и перспективы, вводят модификации языка и жаргон, организуют досуг пользователей. 

Интернет-мемы являются одним из инструментов воспроизводства и социокультурной 

регуляции.  

Далее необходимо определить, на что направлено культурное производство и регуляция. 

Поскольку культура – это форма существования человеческой социальности, регулировать она 

должна нормы общественной жизни. Эти нормы производятся культурой, внедряются в 

сознание индивидов, манифестируются в символике, культурных смыслах и артефактах и  

дешифруются в процессе изучения культуры. Интернет-мемы участвуют в процессе внедрения 

культурных норм, выражают их, опредмечивают, транслируют на аудиторию.  

Продуктом культурного производства является «человек культурный» - культурно 

упорядоченная и культурно эрудированная личность. А.Я.Филер включает в культурное 

производство человека следующие элементы: 

1. Формирование мировоззрения человека, его социокультурной картины мира, системы 

его верований и ценностных установок, его общей гуманитарной эрудиции, соответствующих 

культурным нормам общества его проживания. 

Мемы участвуют в формировании картины мира членов сообщества благодаря 

встраиванию в ментальные репрезентации, о чем уже было подробно изложено в параграфе о 

когнитивном подходе. Интернет-мемы демонстрируют стереотипы (см. Приложение 2, мемы 

№29), обращаются к образцам мирового искусства (см. Приложение 2, мемы №19, №21). Тем 

самым, транслируя мировоззренческие ориентации и повышая культурную эрудицию. 

2. Формирование потребности человека в актуальной социальной солидарности и 

стимулирование основанных на этом идентичности и культурных интересов человека. 

Практика обмена интернет-мемами внутри сообщества укрепляет отношения внутри 

группы, увеличивает групповой и личный социальный капитал. Интернет-мемы легки для 

передачи внутри группы. Верное раскодирование их социокультурных кодов, воспроизведение 
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и передача могут служить подтверждением принадлежности к группе. Понимая и передавая 

интернет-мемы, пользователь устанавливает свою идентичность, ассоциирует себя с 

сообществом «посвящённых». Кроме того, пользователь может не участвовать в жизни 

интернет-сообщества, не выступать в обсуждениях, однако, потребляя интернет-мемы, которые 

в нем циркулируют, он уже становится его частью. «Интернет-мемы являются способом 

определить наше онлайн «племя», или наше представление о нем в данный момент времени», 

пишет исследователь Тэйлор Берджес
266

. Следовательно, простой просмотр интернет-мемов 

дает эффект сопричастности к сообществу. 

3. Обучение человека нормам социальной адекватности поведения и деятельности, 

обычаям и нравам и формирование подсистем культурной компетентности его сознания, 

соответствующим порядкам, принятым обществе его проживания.  

Правильное раскодирование социокультурных кодов внутригрупповых мемов и их 

передача символически отграничивает членов группы от чужих - от тех, кто данные мемы не 

понимает. Границы циркуляции мемов могут свидетельствовать о границах группы. Неофиты, 

желающие войти в группу, должны не только успешно раскодировать те или иные мемы, но и 

добиться, чтобы их включили в коммуникацию. То же справедливо и для интернет-мемов. 

4. Обучение человека языкам социальной коммуникации, имеющим распространение в 

обществе его проживания. 

Для того чтобы верно раскодировать те или иные мемы, необходимо верно раскодировать 

значение новых идиом, жаргона, знать фольклор и значимые культурные тексты. Мемы вообще 

и интернет-мемы в частности, именуют новые явления и социальные процессы. Кроме того, 

интернет-мемы порождают и транслируют новые модификации языка (новояз). 

Следовательно, мемы и интернет-мемы успешно участвуют в формировании «человека 

культурного» посредством встраивания культурных норм в трансляцию своего 

социокультурного кода, демонстрацию форм социальности, обучения нормам поведения и 

восприятия, а также использования специфического языка. 

Перейдем к описанию самого механизма культурного производства и определим роль, 

которую в нем играют мемы и интернет-мемы.  

Механизм культурного производства основывается на базовых характеристиках продуктов 

индустрии культуры: стереотипности, массовости, тиражировании.  

Стереотипность предполагает легитимность единственно-возможного строго 

кодифицированного восприятия и интерпретации культурного явления. Мемы и интернет-мемы 
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в своем законченном варианте имеют ограниченную, понятную, стереотипную трактовку, 

потому сразу распознаются теми, кто владеет их социокультурным кодом в любых контекстах. 

Массовость трансляции создает «волну» распространения, когда какой-то образ, идея, 

артефакт приобретают невероятную популярность. И от того, что культурный продукт 

становится известным и массово обсуждаемым, он привлекает всё больший интерес. 

Коллективно-коммуникативная реципиентность - то, что все обсуждают одно и то же в одно и 

то же время, - создает чувство коллективной сопричастности, благодаря чему к обсуждению 

подключаются всё больше индивидов. Волна обсуждений и передач может пройти очень 

быстро, однако, в момент её пика объект распространения (в данном случае, мем или интернет-

мем) захватит внимание многих людей, будет встречаться в большинстве информационных 

ресурсов. 

Тиражирование культурных продуктов, «сериальность» художественных и культурных 

событий тоже является механизмом культурного производства. В. Васильев описывает это так: 

«маркируется знак (песня), он циркулирует по различным художественным событиям, сочленяя 

их в единую последовательность, выступая единым композиционным и смысловым центром 

всей запускаемой серии. События в такой серии благодаря организующему, узнаваемому и 

воспроизводимому знаку нанизываются в режиме «общего и отличного»: фильм отличен от 

пластинки, но и общ с ней через песню»
267

. Тот же процесс мы можем наблюдать и при анализе 

интернет-мемов. Мемы-образы, мемы-идиомы, мемы-артефакты, видео-мемы, музыкальные 

мемы – разные по форме выражения, однако могут отражать одну и ту же идею. Разные формы 

мемов позволяют расширить круг воздействия идеи благодаря постоянному интересу к её 

новым формам.  

Описанная технология культурного производства выводит на первый план создание неких 

культурных артефактов (образов, смыслов, текстов), которые подлежат передаче, воздействуют 

на массовое сознание и производят общество и человека культурного. Социологи-марксисты 

писали о том, что изготовление культурного артефакта не отличается от других видов труда, 

поскольку ориентировано на производство предметов или создание определенного опыта
268

. 

Продуктом культурной индустрии является текст в его глобальном смысле. М.Кастельс пишет о 

том, что все формы коммуникации основаны на производстве и потреблении знаков, во всех 

обществах человечество существовало в символической среде и действовало через нее
269

. 

Рассмотрим, как происходит производство культурных продуктов, к которым могут 

относиться и информационные продукты (в данном случае - интернет-мемы). Как уже было 
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сказано, культурные артефакты производятся посредством символического кодирования 

смыслов, идей, норм, процедур и продуктов желаемой общественной деятельности. 

Символическое значение является основным по отношению к материальному воплощению и 

утилитарному применению. Производство культурных артефактов может включать
270

: 

1. Производство и развитие языка 

Мемы и интернет-мемы создают, транслируют и закрепляют новые идиомы, свой жаргон и 

различные характерные модификации языка (см. Приложение 2, мемы №1, №12, №13, №16, 

№24). 

2. Производство обычаев и нравов (этнических, социальных, политических);  

Мемы и интернет-мемы указывают на социально-желательные и нежелательные практики, 

отношения, «стигматизируют» нежелательные образы и подчеркивают желательные (см. 

Приложение 2, мемы №3, №4, №5, №15). Люди симпатизируют тем или иным интернет-мемам, 

используют их в коммуникации, транслируют через социальные сети и даже используют 

подходящие интернет-мемы вместо фотографий-аватаров, т.е. ассоциируют себя с ними. 

3. Производство идей, текстов, символов и норм религиозного характера; 

Мемы и интернет-мемы являются носителями и популяризаторами идей, воплощением 

символов и образов. Интернет-мемы дают форму тем идеям и эмоциям, которые ранее 

присутствовали в массовом сознании, но не были выражены. Создание новых интернет-мемов 

предполагает как раз производство новых культурных значений и новых образов с вложенными 

значениями. 

4. Художественное производство (включая литературное); 

Мемы и интернет-мемы используют существующий культурный багаж – цитаты из 

литературы и кинокартин, элементы изображений или целые художественные образы (см. 

Приложение 2, мемы №19, №21). Кроме использования уже существующих культурных 

артефактов, мемы (и интернет-мемы) предполагают творческое изменение этих образцов, что 

создает новые произведения. Также, создание нового интернет-мема, как уже было обосновано, 

можно приравнять к созданию продукта (пермутационного)  искусства.  

5. Производство вещей, постройка сооружений и организация территорий (культурных 

пространств) с высокими эстетическими или иными символическими характеристиками. 

Узнаваемые мемы, воспринятые из масс-медиа, активно используются в создании 

артефактов – одежды, гарнитуры, элементов интерьера, игрушек и проч. По мотивам интернет-

мемов создаются материальные артефакты: (например, игрушка «Упоротого лиса» - см. 
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Приложение 2, рисунок №11, запускаются рекламные акции (см. Приложение 2, мемы №20)), 

создаются большие плакаты, делаются принты на одежде (см. Приложение 2, мемы №30) . 

Таким образом, интернет-мемы отражают, воспроизводят и создают идеи и нормы, 

бытующие в обществе и транслируемые на общество. Это происходит благодаря тому, что 

социокультурный код в интернет-меме может быть творчески изменен и дополнен 

интересующимися пользователями. Интернет-мемы воплощают идеи и нормы в конкретных 

визуальных и аудиальных образах, специфическом языке, идиомах и опредмеченных, 

материальных формах благодаря творческому изменению пользователями формы 

(структурного кода) интернет-мема. Мемы, сложившиеся в Интернете, переходят в оффлайн 

реальность в виде материальных и символических продуктов, товаров. 

Роль мемов и интернет-мемов в трансляции и воспроизводстве культуры такова: мемы 

участвуют во всех видах культурного производства, благодаря отражению и интерпретации 

общественной жизни, прошлого, настоящего и будущего общества и трансляции этих образов 

на широкую аудиторию. Потребление и передача интернет-мемов реципиентом включает его в 

культуру и формирует «человека культурного»: форматирует мировоззрение, адаптирует 

человека к событиям и реалиям не только Интернета, но и окружающего мира, подключает к 

культурным кодам, в том числе – к языку общения, помогает поддерживать и устанавливать 

социальные связи. Воздействие мемов и интернет-мемов на аудиторию происходит через 

механизм культурного производства.  

Перечислим ряд функций, которые интернет-мем как медиапродукт выполняет: 

1. Интернет-мемы вводятся в информационный фон, выступая посредниками и 

интерпретаторами информации, а так же случайными источниками знаний и представлений. 

2. Интернет-мемы привлекают внимание событиям или практикам, выделяя их из потока 

новостей или вводя в публичный дискурс.  

3. Интернет-мемы способствуют образованию «мозаичной» картины мира у пользователей. 

4. Интернет-мемы создают и поддерживают специфические модификации языка и сетевой 

жаргон, а так же дают имя (и оценку) новым явлениям и социальным процессам. 

5. Интернет-мемы участвуют в формировании человека культурного посредством 

встраивания в трансляцию культурных норм, демонстрацию форм социальности, обучения 

нормам поведения и восприятия. 

6. Создание, обмен, получение интернет-мемов поддерживает социальные связи и 

выполняет функцию интеграции сообщества, социализации его членов. 

7. Интернет-мемы выполняют функцию развлечения, досуга. Большинство из них 

создаются для того, чтобы вызвать смех, развлечь – будь то просто юмор или злая социальная 
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сатира. Шуточность, несерьёзность мемов снимают критические фильтры пользователей и  

позволяют закрепить полученное знание. 

8. Проблемно-ориентированные «натуральные» интернет-мемы могут разрушать 

стереотипы, привлекать внимание к проблемам, заставлять задуматься. 

9. Интернет-мемы создают иллюзии вовлеченности в социальный процесс, в деятельность, 

информированности о событиях, перевод социальной активности пользователей в пассивное 

потребление символической продукции. 

Подведем итоги. С точки зрения теории индустрий культуры культура рассматривается как 

продукт, создающийся под воздействием идеологии и маркетинга, формирующий не личностей 

и общество, а массу потребителей товаров и образов. Потребляя продукты индустрии культуры, 

общество вырабатывает нормы, цели, стандарты поведения для своих членов. Появление 

Интернета вносит некоторые коррективы в эту модель. Интернет-реальность по природе 

интерактивна, т.е. позволяет пользователям не только потреблять информацию, но и 

производить её и размещать в открытом доступе. Именно эта демократичность позволяет 

интернет-пользователям создавать и поддерживать свою культуру, создавать свои сообщества и 

открытые интернет-ресурсы. Появление Интернета, технических возможностей компьютеров 

по преобразованию визуальных объектов, а также легкие способы связи и создание 

виртуальных сообществ вызвало появление интернет-мемов. Благодаря Интернету и 

компьютерным технологиям в интернет-мемах реализуются три основных свойства мемов: 

«наследственность», «изменчивость», «отбор». Свойство наследственности реализуется 

благодаря тому, что пользователи для воплощения собственных идей и интерпретации 

происходящих событий используют одни и те же интернет-мемы, ядра которых несут 

узнаваемый социокультурный код. Свойство изменчивости реализуется благодаря творческому 

изменению пользователями структурных кодов интернет-мемов с помощью компьютерных и 

интернет-технологий. Свойство «отбора» реализуется благодаря тому, что пользователи 

отбирают и передают только те интернет-мемы, которые считают актуальными и интересными,  

Анализ мемов и интернет-мемов с точки зрения теорий индустрии культуры позволил 

выявить ряд важных особенностей. Мемы отражают, воспроизводят и создают идеи, обычаи и 

нравы, как бытующие в обществе, так и транслируемые на общество, воплощают их в 

конкретных визуальных и аудио образах, в специфическом языке и в опредмеченных, 

материальных формах. Мемы, сложившиеся в Интернете, переходят в оффлайн реальность в 

виде материальных и символических продуктов, товаров. Благодаря интеграции 

социокультурного кода мема в различные области смыслов, создание и трансляция мемов 

позволяет преобразовать мир – общее прошлое, традиции, будни и новости - в готовый к 

употреблению информационный продукт. И потом эти продукты формируют своих 
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потребителей. В ходе функционирования интернет-мемы реализуют некоторые важные 

характеристики индустрии культуры: интеграция сообщества, дифференциация личной 

картины мира, направленность на развлечение, трансляция идей и символов, создание и 

использование шаблонов. 

Мемы представляют две разнонаправленные тенденции в создании и использовании. 

«Натуральные» мемы зарождаются в результате свободного творчества пользователей как ответ 

на вызовы эпохи. Они несут социальные смыслы, актуальные для сообщества, потому быстро 

распространяются. Они честны и являются своего рода ответом на чрезмерную идеологизацию 

и маркетизацию окружающего мира. «Искусственные» мемы создаются корпорациями и 

медиатехнологами с целью рекламы или PRа как попытка использовать те же технологии, что и 

натуральные мемы. Для этого заинтересованные пользователи распространяют («форсят») 

искусственные мемы, а также пытаются адаптировать и использовать «натуральные» мемы в 

своих целях.  

Механизм воспроизводства мемов в контексте индустрий культуры создается с 

использованием основных характеристик медиапродукта: стереотипность формы и содержания 

мема-образа, массовость трансляции, создающей мультипликационный эффект обсуждения, 

тиражирование и «сериальность» идеи мема в разных объектах: фразах, визуальных образах, 

аудио и видео. Однако интернет-мемы являются и результатом художественного творчества, 

несут в себе эксклюзивность, новацию и смысловую глубину. Мемы как медиапродукты можно 

отнести к особому («пермутационному») типу массового искусства. 

Успешно распространившиеся мемы порождают волну вирусной передачи. Для того, чтобы 

это произошло, мем должен обладать специфическими характеристиками: его содержание 

должно быть одновременно понятным (включающим социокультурный код, раскодируемый 

реципиентами) и интересным, «(за)цепляющим» внимание, мем должен попасть к активным 

распространителям информации, мем должен быть актуален в тот момент времени и для той 

среды, где он должен начать распространение, мем должен перешагнуть определенный порог 

известности, после которого его станут передавать только потому, что он популярен. Благодаря 

интеграции своего социокультурного кода в другие объекты, а также возможности 

интегрировать в свой социокультурный код творческие изменения, мем-вирус «заражает» те 

объекты, в которых появляется. Продолжительность популярности мема зависит от 

идеологической емкости его социокультурного кода, а именно от того, насколько широко его 

можно применить для описания тех или иных событий и объектов.  

Воздействие мемов и интернет-мемов на аудиторию происходит через механизм 

культурного производства.. Мемы участвуют во всех видах культурного производства, 

благодаря отражению и интерпретации общественной жизни, прошлого, настоящего и 
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будущего общества и трансляции этих образов на широкую аудиторию. Интернет-мемы 

отражают, воспроизводят и создают идеи и нормы, бытующие в обществе и транслируемые на 

общество. Это происходит благодаря тому, что социокультурный код в интернет-меме может 

быть творчески изменен и дополнен интересующимися пользователями 

Процесс конструирования социокультурного кода мема сложен и не всегда одинаков. 

«Искусственные» мемы создаются медиатехнологами с уже вложенными значениями, 

релевантными продвигаемой идее (товару), и продвигаются именно в таком виде. В случае с 

«кооптированными» мемами, берутся те, чей социокультурный код уже сложился. 

«Натуральные» мемы имеют длительный процесс смыслообразования, связанный с 

активностью пользователей и творческими изменениями его структурного и социокультурного 

кодов. Так, например, социокультурный код интернет-мема реконструируется и углубляется с 

каждым новым коллажем, сохраняя, тем не менее, определённую преемственность. На этапах 

становления интернет-мем может приобрести множество смыслов и интерпретаций, которые в 

итоге будут суммированы в связный образ. 

Таким образом, трансляция социокультурных кодов в создании новых мемов (и интернет-

мемов) напрямую зависит от творческого изменения базовых форм мемов, их структурных 

кодов. Следовательно, выявление технологии создания нового мема как информационного 

продукта будет построено на выделении основных принципов изменения структурного кода 

мема. Этому и будет посвящена следующая глава. 
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ГЛАВА 4. СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА (НА ПРИМЕРЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ) 

4.1 Методологические принципы исследования продуктов визуальной культуры 

 

Феномен мемов междисциплинарен и многогранен, и даже если рассматривать только те 

мемы, которые являются информационными продуктами, мы увидим множество объектов, 

среди которых будут рекламные изображения, образы и слоганы, цитаты из кинолент и 

литературы, известные произведения искусства и множество случайных объектов и идиом, 

внезапно приобрётших популярность, и, конечно же, интернет-мемы. Интернет-мемы обладают 

всеми свойствами мемов, и кроме того, это единственные мемы, по поводу которых нет 

сомнений, что это «мемы». Их цикл жизни – рождение, распространение, пик популярности и 

спад, - непродолжителен по времени, поэтому может быть легко отслежен. Они имеют в корне 

идеи, находящие отражения в конкретных медиаобъектах (текстах, изображениях, 

мультимедийных отрывках), что позволяет набрать солидный эмпирический материал. В связи 

с этим, объектом нашего эмпирического исследования стали интернет-мемы. 

Интернет-мемы могут принимать разные формы: текста (слово или фраза), картинки, 

видеофрагмента, а также креолизованный вид, состоящий из текстовой и визуальной части
271

. 

Для анализа и демонстрации принципов изменения и создания новых интернет-мемов мы 

выбираем тот формат, который наиболее распространен и в первую очередь ассоциируется с 

понятием интернет-мема у пользователей - «изображение + текст», а именно «креолизованный 

интернет-мем». Креолизованными текстами называют объекты, «фактура которых состоит из 

двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к 

другим знаковым системам, нежели естественный язык))»
272

.  

Визуальная часть составляет своеобразие интернет-мема благодаря возможностям её 

творческого изменения и дополнения различными элементами. Поэтому, прежде чем мы 

перейдем к анализу креолизованных интернет-мемов, нам необходимо обратиться к пониманию 

методологии анализа визуальных объектов, принципов функционирования изображения в 

культуре, а также социологического понимания изображения. Эти теоретические основы можно 

использовать для анализа как визуальных интернет-мемов, так и визуальной части 

креолизованных интернет-мемов. 
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«Визуальный поворот» в социальных исследованиях, произошедший в конце ХХ века 

сигнализировал о наступлении эпохи «уникальной или беспрецедентной в ее одержимости 

видимым и визуальной репрезентацией»
273

. Н. Мирзоефф пишет о том, что в современных ему 

условиях чрезвычайного распространения изображений и визуальной перегрузки повседневной 

жизни визуальная культура стремится выстоять и найти способы работы в рамках этой новой 

реальности
274

. Фокус интереса исследователей переместился на анализ визуальных артефактов 

– фотографии, кино, а далее и всей видимой части жизненного мира. Такие исследования имеют 

ряд программных допущений и ограничений. 

Визуальная культура, по Н.Мирзоеффу, имеет свои особенности. Он пишет, что 

изображения ценны не сами по себе, а как средства визуализации опыта
275

. Эта мысль не нова и 

является общим местом в искусствоведении: «художник присваивает пространство и 

визуализирует его в образе, отражающем не только личностно значимые ценности его 

создателя, но и ценностные ориентиры эпохи»
276

. Р.Прозоров называет визуальные образы 

«лакмусовой бумажкой» современной культуры
277

, и использует их для интерпретации 

социокультурных процессов. Это позволяет нам говорить об актуальности анализа интернет-

мемов как зеркала актуальной действительности: интернет-мемы показывают фокус интереса 

сообщества, иллюстрируют существующие связи и значения. По содержанию и направленности 

творческого изменения интернет-мема можно узнать, что именно является важным для 

общества в тот или иной момент времени. Кроме того, визуальный интернет-мем позволяет 

кодировать в понятной для интернет-сообщества форме личные переживания создателя 

интернет-мема, делать их из личных социальными посредством стандартизированного 

изображения.  

Продолжая анализ визуальной культуры, И.Рогофф пишет, что она собирает воедино весь 

видимый мир: обрывки изображения соединяются с последовательностью фильма и углом 

рекламного щита
278

. Изображения не остаются в пределах своих дисциплинарных, исторически 

сложившихся областей, а благодаря видению и человеческому восприятию соединяются в 

единый визуальный опыт. А в сочетании с индивидуальным опытом и личным 

бессознательным визуальное образует новый нарратив. Следовательно, визуальному 

свойственна коллажность, мозаичность, систему которому придает только индивидуальное 
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восприятие. Мы предполагаем, что визуальные интернет-мемы, сами являясь коллажами, 

читаются индивидом исходя из того опыта и знаний, которые у него есть. Эта индивидуальная 

позиция – сумма предыдущего опыта – определяет глубину раскодирования социокультурных 

кодов интернет-мема. Кроме того, визуальные интернет-мемы встраиваются в визуальный опыт 

индивида как часть повседневного опыта, и участвуют в создании нарратива, схемы понимания 

действительности.  

Кроме коллажности, ещё одной важной характеристикой визуальной культуры является её 

интертекстуальность: «изображения, звуки и пространственные очертания читаются друг через 

друга, предоставляя все нарастающие слои смыслов»
279

. Мы предполагаем, что благодаря 

свойствам интертекстуальности, один и тот же интернет-мем-идея может быть представлен в 

разных носителях - в изображении, в идиоме, в видео или аудиофрагменте. Сочетая идеи и 

изображения, несущие разные социокультурные коды, на одном фоне, интернет-мем 

предоставляет поле для конструирования новых культурных смыслов.  

Видение и мир визуального занимают центральную позицию в производстве значения и 

культурных смыслов, установлении и поддержании эстетических ценностей, стереотипов и 

отношений власти в культуре. Максиму «Видеть – значит, верить»
280

 можно назвать основным 

принципом интерпретации XXI века. Субъект восприятия и визуальное сливаются в единое 

целое, при этом происходят «схватывание», различение и узнавание пространства и предметной 

среды
281

, пишет В.Колодий. Дистанция между вещным миром и человеком стирается. 

Следовательно, мы можем предположить, что визуальные интернет-мемы могут не только 

акцентировать внимание пользователей на существующих связях и значениях, но и 

конструировать новые, а также создавать и поддерживать культурные стереотипы: например, 

интернет-мемы-персонажи, такие как «хитрый еврей» или «типичная девушка» (см. 

Приложение 2, мемы №29а и №29б). Постоянное появление интернет-мемов в 

информационной среде диктует пользователю, чем восхищаться, над чем смеяться, транслирует 

ему отношения власти и иерархии. 

Визуальность становится базовым модусом существования современной социальности, 

культуры, общим принципом структурирования их форм. Визуальное поле общества, 

создаваемое индустрией культуры, заполняется кино, телевидением, Интернетом, рекламой и 

иллюстрациями из прессы и направленно на формирование культурной идентичности 

индивида. А новые медиа в контексте «революции Web 2.0» позволяют потребителю самому 

быть творцом нового визуального контента. В обоих случаях, визуальность становится 
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фактором конструирования практик взаимодействия социальных групп, элит и масс, 

социализации и социального подражания. Общество, базирующееся на современной индустрии 

культуры, можно вслед за Ги Дебором назвать «обществом спектакля»
282

: потребители 

являются, в первую очередь, зрителями, а все актуальные проблемы, идеи и понятия 

конструируются, опираясь, прежде всего, на визуальное изображение. 

Социология визуальной культуры уделяет особое внимание исследованию визуальной 

составляющей повседневности с позиции критической теории. Изучается роль масс-медиа в 

конструировании культурных смыслов, проблемы власти и взаимообусловленности 

экономических, политических и социальных феноменов. Визуальные репрезентации в масс-

медиа и их интерпретации существуют по своим законам и связываются не с реальностью, а с 

культурными контекстами, в которых появляются. Визуальные образы многозначны, 

конкретный смысл обретается во время потребления, пишут М. Штуркен и Л. Картрайт
283

. 

Дискурсивный подход, вскрывающий соотношение власти и знания, здесь является основной 

методологией анализа. Основной гипотезой является то, что власть сращивается со знанием и 

производит дискурсивный порядок репрезентации визуальных (и не только) объектов 

(Г.Поллок
284

, Э.Чаплин
285

) . 

Мы можем интерпретировать это с позиции визуальных интернет-мемов следующим 

образом. Интернет-мемы, в том числе визуальные, создаются как корпорациями, так и 

пользователями, вводятся в поле визуального и потребляются как продукты визуальной 

культуры. Интернет-мемы встраиваются в визуальную коммуникацию общества, отражая и 

передавая актуальные идеи между индивидами, группами, классами. Создаются новые 

социальные практики демонстрации, передачи и потребления визуальных интернет-мемов, 

практики культурной самоидентификации пользователей через демонстрацию тех или иных 

интернет-мемов, практики поддержания социальных связей через передачу интернет-мемов. 

Обращаясь к носителю визуального интернет-мема, мы можем описать его как  

изображение, визуальный образ. Под визуальным образом мы, вслед за Р.Прозоровым, 

понимаем результат деятельности нормативного и ценностного аппарата человека или 

коллектива, ««видение», пропущенное сквозь культуру»
286

. Ту же особенность видения 

подчеркивает и Е.Черневич, говоря о том, что видеть изображение - значит прочесть его как 
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текст, настроившись на раскрытие символов, отношений, контекста
287

. Визуальный текст 

можно определить как зримую структурно-функциональную модель, в которой ценности и 

нормы определенной культуры носят кодовый характер и представлены в виде знаков, 

символов и образов, взаимосвязанных между собой различными контекстуальными связями; 

модель визуально воспринимаемой реальности «строится» по субъект-субъектному/субъект-

объектному принципу с помощью экстралингвистических средств
288

. Визуальный образ как 

текст тоже обладает динамичностью, перемещается во времени и пространстве, накапливает и 

трансформирует смыслы. Следовательно, для понимания визуального образа реципиенту мало 

иметь физическую способность видеть, ему необходимо быть включенным в культуру, быть 

носителем определенных социокультурных кодов. Кроме того, по Р.Арнхейму, эстетическое 

восприятие − это активный творческий процесс
289

, т.е. смысл визуального образа создается 

реципиентом самостоятельно на основе имеющегося практического опыта и культурного 

багажа, и этот смысл может быть разным для разных реципиентов. 

Интерпретируя это в контексте интернет-мемов можно сказать следующее. Интернет-мем 

как визуальный текст может использовать визуальные образы не только из современности, из 

новостей, но и из истории и культуры любых эпох, если они понятны реципиенту. Значение 

вновь созданных интернет-мемов может меняться с течением времени, обретать новые смыслы. 

Опираясь на заключения, сделанные в главе о социокультурном коде мема, мы можем 

подтвердить, что визуальный интернет-мем, несет в себе социокультурные коды, создается 

автором и воспринимается реципиентом с включенными нормативно-ценностными 

характеристиками.  

Р.Прозоров отмечает, что визуальные объекты имеют парадоксальную коммуникативную 

природу: они могут выступать в качестве документа и факта. Под документом подразумевается 

материальная фиксация информации, которой удобно манипулировать в пространстве и 

времени. Факт означает «непосредственное знание», «против чего рассудок, согласно 

собственному основоположению непосредственного знания, не может ничего возразить»
290

. 

Таким образом, изображение в классическом понимании демонстрирует часть реальности и 

само является реальностью.  

Однако, как несложно заметить, интернет-мем – особый вид визуального образа. Это 

изображение, однако, как правило, это искусственно созданный коллаж, т.е. его нельзя 
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анализировать как фотографию, подтверждающую фактическое существование изображенного. 

Часто интернет-мем показывает реальность «где-то в параллельной вселенной» или «как если 

бы». Тем не менее, интернет-мем является и документом, фиксирующим информацию. Эта 

документальность создает фактичность не реальности как таковой, а связей и идей, 

демонстрируемых в изображении. Таким образом, фактическая доминантность визуального 

образа позволяет вписывать этот полувымысел в поток повседневного опыта. Визуальный 

интернет-мем, таким образом, воспринимает характеристики фотографии – на чем-то 

акцентирует внимание, а о чем-то молчит. Главным, что он изображает, является не факт 

события, а акцентированные связи или идея, возбуждающая интерес, будоражащая, 

привлекающая внимание.  

Подводя итог изучения теоретических предпосылок анализа визуальной культуры, 

необходимо отметить следующее. Интернет-мемы, в том числе визуальные, создаются как 

корпорациями, так и пользователями, вводятся в поле визуального и потребляются как 

продукты визуальной культуры. Визуальные интернет-мемы можно рассматривать как средства 

визуализации опыта, социально-значимой информации, претендующей на истинность, средства 

демонстрации фокуса интереса сообщества, средства конструирования новых связей, значений 

и стереотипов. Восприятие визуальных интернет-мемов задействует визуальные коды 

узнавания, мемы раскодируются реципиентами исходя из опыта, знаний, уровня включенности 

в культуру. Далее интернет-мемы встраиваются в визуальный опыт индивида как часть 

повседневного опыта, и участвуют в создании нарратива, схемы понимания действительности. 

Интернет-мемы участвуют в существующих практиках социальной коммуникации и создают 

новые.  

Мемом может являться не всё изображение, а только его часть, которая может быть изъята 

из базового изображения и помещена в другое. Такое перемещение создаёт новый продукт – 

коллаж, в котором разные части – элементы базового изображения и привнесенный мем – 

имеют разные социокультурные коды. Воспринимаясь вместе, они создают новые смыслы. В 

этой связи актуальным является исследование отношений структурных элементов внутри 

интернет-мема. В следующем параграфе мы обратимся к изучению структуры элементов 

креолизованных интернет-мемов. 

 

4.2 Социокоммуникативные технологии конструирования интернет-мема как 

визуально-текстовой структуры 

 

На основе идей Главы 2, интернет-мем можно ассоциировать с текстом, с информационной 

системой, включающей один или несколько социокультурных кодов, которые передаются в 
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трансляции интернет-мема и воспринимаются реципиентами при получении. Структура 

интернет-мема представляет собой систему элементов во взаимодействии. Порядок 

организации этих элементов в системе представляет собой структурный код интернет-мема. 

Создание нового интернет-мема означает деконструкцию предыдущего структурного кода и 

создание на его основе нового. Таким образом, создание нового интернет-мема предполагает 

изменение одних его элементов (согласно свойству «изменчивость») и сохранение других 

элементов (согласно свойству «преемственность»). К сохраняемым элементам относится 

социокультурный код, кодирующий значение интернет-мема. Таким образом, раскрытие 

технологии создания нового информационного продукта (интернет-мема) основывается на 

анализе изменений происходящих со структурным кодом интернет-мема. Следовательно, 

эмпирическое исследование данной диссертации должно быть посвящено изучению связей 

элементов структуры интернет-мема и выделению принципов их изменения. 

В Главе 1 мы определили интернет-мем как структурированный информационный продукт, 

вирусно распространяющийся в сети Интернет, смысловое содержание которого 

трансформируется в соответствии с изменением актуализирующих его событий. Необходимо 

отметить, что интернет-мем – это объект, удовлетворяющий характеристикам 

«наследственности» и «изменчивости». Однако часто на сайтах, посвященных интернет-мемам, 

не делается различий между интернет-мемом и объектом, состоящим из изображения и текста, 

т.е. фактически, любое изображение с текстом юмористического характера называют интернет-

мемом. Мы можем проинтерпретировать это явление через метафору взятую из биологии как 

создание пользователями некого «первичного бульона» идей, а в контексте социологии 

культуры - как пользовательский поиск новых юмористических и культурных форм, из 

которых, возможно, потом появятся новые интернет-мемы. Согласно нашей гипотезе, интернет-

мемом может считаться только то изображение (или креолизованный текст), которое имеет 

больше чем одну форму, относительно которой сохраняются «наследственность» 

(преемственность одних элементов) и изменчивость (творческое изменение других элементов). 

Ввиду этого, мы не будем брать для анализа креолизованные изображения, не являющиеся 

интернет-мемами.  

Для раскрытия процесса конструирования разных видов интернет-мемов необходимо 

выделить структурные элементы системы интернет-мема. Мы уже не раз их упоминали, в 

частности, раскрывая идею Ю.Лотмана о ядерно-периферийном строении культурного текста. 

Ядро – элемент, несущий социокультурный код, основную смысловую нагрузку. Это фокус 

внимания интернет-мема, «текст» в контексте. Ядро имеет собственные смысловые 

коннотации, отсылающие к ряду других интернет-мемов с тем же ядром. Ядро легко 

определить благодаря тому, что при его исчезновении принципиально изменяется смысл 
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изображения. Часто ядром является персонаж, который становится интернет-мемом. Ядро 

может быть подвержено мутации, однако сохраняет преемственность в важнейших элементах. 

Периферия (фон) -  изображение, в котором происходит развертывание смысла ядра 

интернет-мема, его контекст. Фон может быть целостным без выделяющихся элементов 

(например, ночное небо) или состоять из элементов, находящихся в подчиненных связях с 

ядром. 

Элементы – другие выделяющиеся части интернет-мема-изображения, несущие 

смысловую нагрузку, но не являющиеся ядром. 

Системообразующими отношениями являются отношения «ядро-периферия», поскольку в 

зависимости от того, что является ядром, а что периферией создается смысл интернет-мема. 

Пока интернет-мем не сложился, «периферия» значит больше, чем «ядро», поскольку в 

качестве контекста указывает на смысл «ядра». Когда значение интернет-мема сформировано, 

его ядро, несущее основной смысл, может быть изъято из одного контекста и помещено в 

другой. Ядро несет характеристику «наследственности», т.е. сохраняет социокультурный код. 

Появляясь в другом обрамлении, ядро воздействует на код периферии, придавая ему новое 

значение. Фон тоже может являться «ядром», определяющим значение тех элементов, которые 

на нем появляются (будь то другое изображение или слова). Таким образом, при анализе 

интернет-мема необходимо понять, что является главным элементом, смысловым ядром, 

несущим социокультурный код, что является фоном (периферией), а также какие отношения 

строятся между ними.  

Креолизованные интернет-мемы имеют сложную структуру. Во-первых, они состоят из 

элементов текста и изображения, каждый из которых может изменяться. Во-вторых, визуальная 

часть интернет-мема может состоять из элементов, изменяющихся по своим законам. 

Следовательно, нам необходимо исследовать технологию создания интернет-мемов в два этапа 

- как креолизованных текстов и как мемов-изображений.  

Таким образом, эмпирическое исследование должно включать две стадии – исследование 

креолизованных интернет-мемов и исследование визуальных интернет-мемов. Фокус 

эмпирического исследования должен быть направлен на выделение структурных компонентов 

(ядра, элементов периферии), их кода организации и принципов взаимодействия, выявление 

областей преемственности и изменчивости, а также принципов изменения структурного кода 

интернет-мема для создания нового интернет-мема. 

Цель исследования - выявить основные социокоммуникативные технологии создания 

новой кодовой структуры интернет-мема. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выделить основные элементы, входящие в состав интернет-мемов. 
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2. Проанализировать принципы связей и соотношений между элементами интернет-мемов. 

3. Выявить области преемственности и изменчивости. 

4. Рассмотреть алгоритм изменений кодовой структуры интернет-мемов. 

5. Описать технологии создания интернет-мемов. 

Объектом исследования является креолизованные и визуальные интернет-мемы 

Предметом исследования являются кодовая структура интернет-мемов и принципы ее 

изменения. 

Операционализация основных понятий. 

Интернет-мем - это структурированный информационный продукт, вирусно 

распространяющийся в сети Интернет, смысловое содержание которого трансформируется в 

соответствии с изменением актуализирующих его  событий. 

Креолизованный интернет-мем – интернет-мем, фактура которого состоит из двух 

негомогенных частей - вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к 

другим знаковым системам, нежели естественный язык. 

Визуальный интернет-мем – интернет-мем, представленный одним изображением или 

коллажем из изображений. 

Текстовый интернет-мем – интернет-мем, в форме слова, словосочетания или фразы, 

приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете. 

Мем-объект или мем-персонаж представляет собой конкретного узнаваемого персонажа, 

помещенного в контекст изображения или популярную идиому, становящуюся ядром 

креолизованного интернет-мема. 

Методика исследования 

1. Отбор интернет-мемов в соответствии с озвученными выше параметрами 

«наследственности» и «изменчивости». 

2. Разделение отобранных интернет-мемов на две группы – «креолизованные интернет-

мемы», в анализе которых нас интересует взаимодействие текстового элемента и визуального 

элемента и «визуальные интернет-мемы», в которых нас интересует кодовая структура 

изображения и взаимодействие её элементов. 

3. Анализ интернет-мемов: 

- выделение элементов  «ядро» и «периферия» 

- выделение кода интернет-мема – порядка взаимодействия элементов в структуре 

интернет-мема 

- выявление областей преемственности и изменчивости 

- описания алгоритма создания интернет-мема 



123 
 

4. Типологизация отобранных интернет-мемов в соответствии со структурообразующими 

отношениями. 

5. Описание технологии создания новых интернет-мемов. 

Для анализа мы будем использовать визуальные и креолизованные интернет-мемы, 

размещенные в популярных юмористических группах в социальной сети ВКонтакте:  

 «МДК» (https://vk.com/mdk) – 7 174 423 подписчиков на начальный момент исследования; 

«МДК» (https://vk.com/mudachyo) – 3 337 013 подписчиков на начальный момент 

исследования. 

Социальные сети являются популярным и наиболее быстрым средством коммуникации 

интернет-пользователей. Поэтому интернет-мемы там появляются часто, распространяются 

быстро. Выбор в качестве ресурса социальной сети «ВКонтакте» обусловлен тем, что в данной 

сети зарегистрировано и активно наибольшее количество русскоязычных пользователей, 

создающих и потребляющих интернет-мемы. Выбор групп продиктован их наибольшей 

популярностью, что отражается в количестве подписчиков. Кроме того, эти группы имеют 

аналоги в других социальных сетях, и контент у них сходный, что увеличивает аудиторию. 

Сроки открытия социологического поля – с января 2014 по май 2015. Специфика объекта 

исследования (интернет-мемов) такова, что их необходимо выделять по заданным 

характеристикам высокой популярности (результат отбора и мультиплицирования копий), 

наследственности и изменчивости из большого количества других изображений и 

креолизованных изображений, которые интернет-мемами не являются. А для того, чтобы 

интернет-мем сформировался, выделился из других изображений-однодневок и 

распространился, требуется некоторое время. Следовательно, для набора достаточного 

количества кейсов необходим длительный период поля. Кроме того, длительное по времени 

«поле» позволило отследить максимально большое количество мутаций популярных интернет-

мемов, что теперь позволяет нам отследить и выделить полный список механизмов изменения 

кодовых структур интернет-мемов. 

Интернет-мемы просты в изготовлении и являются в Интернете популярным продуктом. 

Кроме того, есть множество локальных интернет-мемов, популярных короткий период времени 

или циркулирующие в основном в небольших сообществах, поэтому интернет-мемов, которые 

могли попасть в генеральную совокупность очень много. Кроме того, на сайтах редко ведется 

нумерация интернет-мемов, так что понять, сколько их, не представляется возможным. Для 

исследования мы использовали интернет-мемы, отфильтрованные по указанному выше 

принципу. За весь период мы отслеживали мутации 20 наиболее знаковых интернет-мемов. 

Общая совокупность из их мутаций составила более 2000 интернет-мемов. 

 

https://vk.com/mdk
https://vk.com/mudachyo
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4.2.1. Социокоммуникативные технологии конструирования креолизованных 

интернет-мемов 

 

Традиция изучения креолизованных текстов строится на описании структуры, а именно 

выделении знаковых элементов – текста и изображения, - расшифровке их значений по 

отдельности и анализе взаимодействия
291

. Значение вербального и невербального компонентов 

образуют, по словам Е.Анисимовой, не просто сумму семиотических знаков, а 

сложнопостроенный общий смысл. Отношения между компонентами могут строиться на 

основе взаимодополнения или взаимозависимости
292

. В первом случае оба элемента 

самостоятельны и могут быть поняты в отрыве друг от друга. Во втором случае изображение не 

может быть правильно раскодировано без текстового комментария, и текстовый элемент 

становится доминирующим. Кроме того, Е.Анисимова выделяет три основных группы 

креолизованных текстов
293

 - тексты с нулевой креолизацией, тексты с частичной креолизацией 

и тексты с полной креолизацией. В первых изображение не представлено вовсе и не имеет 

значения, во вторых текстовая часть автономна от изображения и воспринимается как 

отдельный значимый элемент, в третьих текстовая часть зависима и отсылает к изображению. 

Эти положения актуальны для создания методики анализа технологии создания интернет-

мемов. Креолизованный интернет-мем можно воспринимать как единство двух элементов – 

изображения и текста. Каждый из элементов несет свою смысловую нагрузку. Отношения 

между текстовой и визуальной частью могут быть взаимозависимыми или 

взаимодополняющими, следовательно, строятся по принципу «ядро-фон» или «ядро-ядро». 

«Ядро» несет основу социокультурного кода. При взаимодополняющих отношениях 

самостоятельными интернет-мемами являются и изображение, и текст. Каждый из элементов 

несет собственный социокультурный код, и смысл создается благодаря взаимодействию этих 

кодов. Взаимозависимые отношения создаются при доминировании одного из указанных 

элементов.  

Технологию создания нового интернет-мема можно выделить исходя из данных анализа 

принципов соотношения элементов текста и изображения в креолизованном интернет-меме.  

1. Нулевая креолизация. При «нулевой» креолизации интернет-мем представляет собой 

фразу, идиому, часто используемую в интернет-коммуникации, родившуюся на просторах 

Интернета, и не нуждающуюся в иллюстрации. Этот вид креолизации выделяется и 

рассматривается потому, что в любой момент фраза-мем может быть использована как 

                                                           
291

 Ворошилова М. Креолизованный текст: аспекты изучения. / Ворошилова М. // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kreolizovannyy-tekst-aspekty-izucheniya-1 (Дата обращения: 10.06.2016) 
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 Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): 

учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. / Анисимова Е. Е. / М.: Academia, 2003. С.12 
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 Там же С.15 
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комментарий к изображению или будет подобрано изображение, иллюстрирующее эту фразу, 

что даст нам креолизованный интернет-мем. Примером интернет-мема с нулевой креолизацией 

могут послужить фразы: «Йа креведко», «В рот мне ноги», «Мопед не мой», «На словах ты Лев 

Толстой…» и проч. Часто такая мем-фраза становится следствием популярности 

креолизованного интернет-мема: обретя собственный смысл в связке с визуальным интернет-

мемом, фраза «откалывается» от него и становится самостоятельной единицей. Среди таких 

интернет-мемов-фраз можно назвать: «Хватит это терпеть», «Карл!», «Чет приуныл», 

«Узбагойся», «Ты кто такой? - Давай, до свидания!» и др. Фраза-мем является ядром, а 

периферию представляют другие текстовые построения, в контексте которых она появляется. 

Мем-ядро транслирует свои смыслы на всю фразу, в которой появляется (см. Приложение 2, 

мем №. 31). 

В приведенном примере ядром является фраза «Приуныл я чет», которая, благодаря 

коннотации с изначальным видео- мемом, придает шутке особый смысл. 

Возможны варианты, когда интернет-мем включает в себя неизменную часть (ядро) и 

изменяемую часть (периферию). Структурным кодом является порядок букв в слове или 

порядок слов в фразе. Код фиксирует морфологические особенности, позволяющие при 

сохранении одних изменять другие части.  

«Наследственными» признаками могут быть: морфологическое построение слов, 

неизменные части фразы (ядро интернет-мема), общая структура фразы, общая идея фразы. 

Поскольку часто вся фраза является ядром интернет-мема, она может обладать сильной 

преемственностью и не изменяться. Так, интернет-мемы «Карл!» (Приложение 2, мемы №13) 

или «Узбагойся» (Приложение 2, мем №24в) интересны пользователям именно своей формой, 

поэтому изменения могут происходить только в конструкциях, куда встраиваются эти ядра-

мемы. Часто сохраняются общие окончания, что позволяет вставлять в интернет-мем те слова, 

которые рифмуются с исходным. 

Творческие изменения, образующие интернет-мем, основываются на: 

-  аудиальном созвучии или сходной морфологии слов: 

Например: «Йа креведко» - «йа нимфетко» - «йа медведко» - «йа блондинко» 

- на изменении отдельных слов при сходном построении фразы 

Так фраза из песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» изменилась в «Мы 

рождены, чтоб сказку сделать пылью» и далее «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», 

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать болью» и «Мы рождены, чтоб Кафке сделать больно» 

- на изменении той части фразы, которая согласно структуре должна быть подвержена 

мутации. Так исходный мем «Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если 
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твоя женщина плачет?» изменился  «Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, 

если твоя девушка юрист?» (другие примеры – см. Приложение 2, мем №31).  

Алгоритм изменения кодовой структуры интернет-мема заключается в подборе слов, 

соответствующих актуальной ситуации или идее, которую хочет выразить автор, и встраивание 

этих слов в морфологическую структуру интернет-мема.  

2. Частичная креолизация. Интернет-мемы с частичной креолизацией представляют 

собой текстовые интернет-мемы и иллюстрирующие их изображения. Между текстом и 

изображением могут быть и зависимые, и взаимодополняющие отношения. 

2а. При зависимых отношениях текст является смысловым ядром-мемом, а изображение 

иллюстрирует то, что интернет-мем описывает. Изображения могут меняться, не становясь 

самостоятельными и не закрепляясь за конкретной фразой- мемом. Так, интернет-мем «Сильная 

независима женщина» может иметь множество иллюстрирующих изображений, описывающих 

разные стороны жизни этой самой сильной независимой женщины, однако объединяющим 

ядром будут именно эти три слова именно в таком порядке (другие примеры – см. Приложение 

2, мем №32). 

Взаимодействие между текстом и изображением строится по принципу «ядро»-

«периферия», где текст будет ядром, а изображение – периферией. Элементы изображения 

вытесняются на второй план, поскольку выражают фон для развертывания смысла текста, 

иллюстрируют текст. Кодом является смысловое подчинение изменяемого изображения 

неизменяемому мему-тексту.  

«Наследственность» находит выражение в преемственности структуры текста интернет-

мема, самого текста интернет-мема или его части, а также идеи, которую отражает текстовый 

интернет-мем. В приведенном примере «наследственным» является часть «сильная независимая 

женщина». Изменчивость воплощают изменяющиеся от интернет-мема к интернет-мему 

изображения, а также мутирующая часть текста. В приведенном примере это вторая часть 

фразы, отражающая очередную характеристику сильной независимой женщины, а также 

изображение-иллюстрация этой характеристики. 

Алгоритм создания нового интернет-мема основывается на изменении части текста, 

структурно предполагающей мутацию и изменении иллюстрирующей визуальной 

составляющей. 

2б. При взаимодополняющих отношениях текст и изображение являются 

самостоятельными интернет-мемами, соотносятся по принципу «ядро»-«ядро».  

В приведенном примере (см. Приложение 2, мем №33) самостоятельными интернет-мемами 

(ядрами) являются фрагмент текста «То чувство, когда…» и изображение Тони Старка (Роберта 

Дауни-мл.). Вместе они составляют единый интернет-мем, демонстрируя и усиливая смыслы 
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друг друга. Периферией является общий фон объекта. Кодом интернет-мема являются 

отношения взаимодополнения и взаимоусиления двух самостоятельных ядер.  

Наследственными компонентами являются внутренняя организация каждого из 

самостоятельных ядер. Мутирующим компонентом может являться предполагаемая структурой 

текста мутация окончания фразы. Изменение окончания фразы повлечет за собой замену 

изображения. Следовательно, мутирующими в перспективе можно назвать сами отношения 

между двумя составляющими креолизованного интернет-мема. 

Алгоритм создания нового интернет-мема строится на изменении одного ядра или его 

части, структурно предполагающей мутации, что повлечет замену второго ядра на другое, более 

подходящее по смыслу. 

3. Полная креолизация. В интернет-мемах с полной креолизацией текстовый элемент 

зависит от визуального элемента, отсылает к нему, представляет собой комментарий к мему-

изображению. В ходе исследования мы увидели, что полная креолизация интернет-мема может 

порождать отношения двух типов: зависимость и слияние. 

3а. Отношения зависимости. В эту группу попадают многочисленные мемы-персонажи, 

демонстрирующие типичные узнаваемые проявления заданного образа. У этих интернет-мемов, 

как правило, есть названия, отражающие специфику персонажей. Характерными чертами таких 

интернет-мемов являются неизменный (по цвету) лучеобразный фон и неизменный вид, 

изображение персонажа. Текстовая часть отражает слова и действия, стереотипно присущие 

этому персонажу, однако без него теряющие смысл (см. Приложение 2, мемы №7, №9, №29). 

Ядром интернет-мема является изображение, персонаж интернет-мема. Текстовая часть 

вторична и периферийна. Кодом интернет-мема являются подчиненные отношения «ядро»-

«периферия». 

Преемственность представлена фоном и изображением персонажа. Изменчивость 

представлена текстовой частью, которая может полностью меняться сообразно с 

представлением автора о данном образе. 

Алгоритм создания нового интернет-мема заключается в изменении текстовой части 

интернет-мема в рамках соответствия образу персонажа. 

3б. Отношения слияния. Однако полная креолизация и зависимость текста от 

изображения может проявляться и на другом уровне, когда текст и изображение становятся 

полностью взаимозависимы. Примерами могут служить серия интернет-мемов «Ничоси» (см. 

Приложение 2, мемы №12). Как мы видим в примерах, фраза «ничоси», что на интернет-сленге 

отражает фразу «ничего себе» и эмоцию удивления, мутирует вместе с изображением и по его 

законам. Пример №12а демонстрирует исходный интернет-мем, наблюдается аналогия между 

фактурой букв и персонажа. В примере №12б персонаж мутирует в удивленного персонажа 



128 
 

японского аниме Тоторо, и буквы, составляющие слово «ничоси» становятся похожи на 

японские иероглифы. В примере №12в персонаж мутирует в удивленного таджика-гастрбайтера 

и текстовая часть изменяется, отражая удивление так, как это (по представлению автора) 

делают таджики. В примере №12г персонаж мутирует в матроса и текстовая часть мутирует 

следом, однако, отражению подлежит уже не удивление (как на других интернет-мемах) а сама 

мутация образа. 

В данном примере становится сложно выделить ядро, потому что текст и изображение 

сливаются в единый объект. Кодом интернет-мема являются отношения соединения текстового 

и визуального элементов с доминированием визуального. 

Наследственными компонентами являются основные элементы ядра (в данном случае – 

фигура с поднятыми руками) и сама идея или эмоция (в данном примере эмоция удивления), 

которую выражает интернет-мем. Изменчивость представлена мутацией элементов ядра 

изображения, которая влечет за собой изменение зависимого текстового элемента. Текст 

меняется как визуально (шрифт) так и семантически (меняется само слово).  

Алгоритм создания нового интернет-мема заключается в изменении элементов 

изображения, влекущих за собой изменения в текстовой части. 

Интернет-мемы с полной креолизацией и зависимыми отношениями могут с течением 

времени «развалиться» на две части – текстовую и визуальную, - и мутировать в интернет-мемы 

с частичной креолизацией, предполагающей равноправие текстового и визуального 

компонентов. Далее, с увеличением популярности, интернет-мем и вовсе может разделиться на 

самостоятельные части. Текстовая часть станет интернет-мемом с нулевой креолизацией, а 

визуальная станет узнаваема и без текста. Так, текстовая часть интернет-мема «ничоси» стала 

распространяться по сети самостоятельно. 

4. Изображение с «нулевым» текстом. Этот тип отношений не был описан в 

классификации креолизованных мемов, однако он представляет ценность для завершения 

структуры. Эта категория содержит изображения, чьи элементы уже устойчивы в своем 

значении и не нуждаются в вербальном комментировании. Как и в случае с мемами-фразами, 

мемы-изображения могут «откалываться» от популярного креолизованного интернет-мема и 

становиться самостоятельными.  

В этом отношении, ядром будет являться изображение и его элементы, а периферией – 

контекст, в котором оно появляется. Порядок взаимодействия элементов этого типа будет 

подробно рассмотрен ниже, на втором этапе, предполагающем анализ визуальных интернет-

мемов. 

Подведем промежуточные итоги. В ходе анализа креолизованных интернет-мемов мы 

можем заметить следующие тенденции.  
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1) Элементы текста и изображения могут конкурировать за право нести основную  

смысловую нагрузку. Элемент, несущий уже узнаваемый социокультурный код, имеет 

преимущество благодаря тому, что распознается пользователем как знакомый быстрее и тем 

самым задает контекст понимания остальной «периферии».  

2) В случае, когда креолизованный мем состоит из текста, уже ставшего мемом и 

изображения, уже ставшего самостоятельным мемом, между этими двумя «ядрами» 

складываются особые отношения. Они могут иметь характер слияния (полностью 

креолизованный интернет-мем) или взаимоусиления (частично креолизованный интернет-мем). 

Сочетание в креолизованном меме двух ядер (ядра-текста и ядра-изображения) усиливает 

популярность интернет-мема. 

3) Изменение порядка организации элементов в кодовой структуре интернет-мема может 

происходить как в сторону распада на самостоятельные элементы, так и в сторону слияния 

разных ядер в одном меме.  

Распад может произойти, когда популярность креолизованного интернет-мема достигла 

пикового уровня, текст и изображение имеют общий социокультурный код. Тогда текст и 

изображение могут использоваться по отдельности. И текст, и изображение могут быть 

перенесены в другие контексты, сохраняя референтность своему общему социокультурному 

коду.  

В процессе соединения самостоятельные элементы разных интернет-мемов могут составить 

один креолизованный интернет-мем с отношениями взаимодополнения.  

4) Когда текст креолизованного интернет-мема становится самостоятельным мемом, он 

тоже может начать изменяться отдельно от изображения. Одни элементы текста становятся 

«наследственными», отсылающими к изначальному варианту, другие элементы могут 

изменяться, добавляться или исчезать. 

Таким образом, рассмотрев шесть типов отношений между текстом и изображением в 

креолизованном интернет-меме, можно описать две технологии создания креолизованного 

интернет-мема. 

Первая технология основана на изменении в соответствии с транслируемой автором идеей 

текстового элемента (или его части), что влечет за собой изменение или подбор нового 

визуального элемента. 

Вторая технология предполагает подбор изображения, отражающего идею автора и 

дополнение её подходящим текстовым элементом. 

Создание креолизованных интернет-мемов – самый простой и доступный для 

пользователей способ создания интернет-мемов. Для этого используются сайты с готовыми 

шаблонами изображений-мемов, на которые можно нанести авторский текст. По запросу 
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«создать интернет-мем» поисковик Google выдает более 646 000 ссылок
294

, самые популярные 

сайты это http://risovach.ru (110730 шаблонов), http://troll-face.ru (70400 шаблонов), 

http://1001mem.ru (144 шаблона) и др. На сайтах представлено от нескольких десятков до сотни 

тысяч шаблонов, из которых можно создать свой интернет-мем. Далеко не все шаблоны 

популярны и узнаваемы, поэтому на большинстве сайтов есть вкладки «новые», «лучшие», 

«популярные». Также можно встретить разделы по названиям интернет-мемов: «Люди», 

«Животные», «Фэйсы», «Мультфильмы», «Прочие интернет-мемы» (http://zanogu.com). Кроме 

того, можно «загрузить свою картинку» для создания шаблона будущего мема. В шаблон-

заготовку можно в определенных местах – как правило, сверху и снизу - вставить текст 

стандартного для интернет-мемов шрифта и размера. Некоторые сайты позволяют изменять 

размер и местоположение текста. Готовый интернет-мем может быть сохранен на жесткий диск 

компьютера, опубликован на сайте или отправлен на указанную автором страницу социальной 

сети. 

Мы рассмотрели особенности создания структуры креолизованных интернет-мемов. 

Перейдем к анализу технологии создания визуального компонента интернет-мема.  

 

4.2.2. Социокоммуникативные технологии конструирования визуальных  

интернет-мемов 

 

В основу технологии создания нового визуального интернет-мема ложится представление 

об интернет-меме как о структуре элементов, в которой код представляет порядок организации 

элементов. Для создания нового интернет-мема необходимо произвести деконструкцию 

знаковой системы интернет-мема и создать на её основе другую. Для этого из системы 

изымаются отдельные элементы или добавляются новые элементы или сами составляющие 

системы трансформируются. Изменение соотношения различных элементов в визуальной 

системе знаков является основанием для выделения механизмов создания новых интернет-

мемов. 

Для выявления алгоритмов создания новых интернет-мемов необходимо: 

1. Проанализировать, из каких элементов состоит интернет-мем. 

2. Определить, как изменяются связи и отношения между элементами для появления 

нового интернет-мема 

3. Выделить различные типы интернет-мемов, основываясь на принципах изменения связей 

между элементами. 
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4. Рассмотреть области преемственности и изменчивости, определить принципы их 

функционирования 

5. Выявить алгоритм создания нового интернет-мема 

6. Описать технологию создания визуальных интернет-мемов. 

Для создания визуального интернет-мема как правило необходимы специальные 

программы, которые позволяют обрабатывать и совмещать изображения, а также навыки 

владения этими программами. Однако простейшие изменения можно сделать и благодаря 

интернет-контенту. Некоторые сайты (например, http://memeonline.ru, http://trollface-fun.ru) 

предоставляют возможность добавлять к готовым мемам-изображениям различные шаблонные 

детали – кубки, новогодние колпаки, усы, - и даже знаковые элементы других интернет-мемов – 

монокль, цилиндр, прическу. Другие сайты (например, http://trollface-fun.ru) позволяют создать 

не только одиночные интернет-мемы, но и комиксы, предоставляя на выбор шаблоны полей. 

Кроме того, на выбор предоставляется множество популярных мемов-персонажей и различные 

узнаваемые элементы (бороды, прически). 

Технология создания визуального интернет-мема 

Визуальный интернет-мем может состоять из одного или нескольких элементов. Под 

элементами мы подразумеваем законченные формы, которые можно назвать и выделить в 

смысловом плане. Начнем с выделения базового элемента – ядра интернет-мема. 

1. Трансформация ядра. Если интернет-мем состоит из одного элемента, то, как правило, 

это мем-персонаж. Они могут появляться сами по себе, как комментарий-иллюстрация к 

высказанному мнению (на форумах), а также в составе комикса-истории или в составе коллажа. 

Примерами таких интернет-мемов могут быть все «смайлы», эмотиконы, персонажи интернет-

фольклора: (см. Приложение 2, мемы№ 34). Каждый такой мем-персонаж является 

самостоятельным завершенным «ядром». Его общая визуальная структура, а также носимый 

внутренний социокультурный код обладают преемственностью, благодаря чему интернет-мем 

узнаваем.  

Форма интернет-мема тоже может быть творчески изменена:  

- изменяется цвет и форма изображения (примеры 34б, 34в) 

- изменяется главный действующий персонаж (примеры 34б, 34в, 34д, 34з, 34и). 

Преемственность отражается в неизменности социокультурного кода мема-ядра. 

Изменчивостью обладает форма мема-ядра. 

Алгоритм создания нового интернет-мема, состоящего из одного «ядра» основывается на 

сохранении его общей узнаваемой структуры элементов и социокультурного кода, и 

творческом изменении некоторых характеристик: цвета мема, формы персонажа. 

http://memeonline.ru/
http://trollface-fun.ru/
http://trollface-fun.ru/
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2. Трансформация фона. Помещение одиночного интернет-мема (мема-персонажа) в 

контекст другого изображения вводит в код интернет-мема новый элемент – фон. Фон может 

быть недифференцированный (дневное небо, ночное небо, космос, стена и проч.) или 

включающий собственные элементы, имеющий собственный код построения, собственное ядро 

и периферию. Новый порядок организации элементов дает нам новый вид интернет-мема (см. 

Приложение 2, мем №10).   

Ядром интернет-мема является мем-персонаж (в примере – «Упоротый лис»), а окружение 

– элементами периферии. При этом фон самостоятелен, имеет внутреннюю организацию 

элементов – свое ядро и периферию, - не подверженные изменениям. Вторгаясь, интернет-мем 

становится новым ядром, перетягивая на себя внимание зрителя и заражая изображение 

собственным смыслом. Элементы, выполнявшие до этого роль ядра изображения, сливаются с 

фоном, становятся периферией. Структурным кодом таких интернет-мемов являются 

отношения мем-ядро – периферия, при общей самостоятельности этих двух частей. 

Преемственность отражается в неизменности формы мема-ядра. Изменчивостью обладает 

«периферия» - фоновые изображения, которые меняются в разных интернет-мемах, однако 

неизменны в собственной внутренней организации. 

Алгоритм создания нового интернет-мема предполагает помещение мема-ядра в новую 

«периферию» - фоновое изображение. 

3. Слияние ядер. Интернет-мем-объект может не только появляться в новом фоне рядом с 

другими объектами, но и встраиваться в изображение, смешивая код собственного ядра с кодом 

изображения. 

На примерах (см. Приложение 2, мемы №35) мы видим интернет-мем, отражающий 

ехидство. Он встраивается в очертания амулета ведьмака (35б) и в колесо Сансары (35в). 

Базовые изображения, в которые встроился интернет-мем, облазают собственным 

символизмом. Такое слияние форм порождает слияние социокультурных кодов и 

возникновение мета-смысла итогового изображения.  

Пример мем №35г показывает интернет-мем «Megusta» в слиянии с персонажами комикса, 

замещающий их лица (являющиеся «ядрами») и, предположительно, отражающий их эмоции. 

Таким образом, мы может быть два варианта отношений между слившимися ядрами: 

соединение и замещение. 

Ядром является объект нового типа, образованный слиянием двух ядер – интернет-мема и 

ядра изображения. Периферия представлена элементами фона. В центре построения 

структурного кода интернет-мема – соединенное сложноорганизованное ядро и факультативная 

периферия. 
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Преемственностью обладают основные признаки мема-персонажа. Изменчивостью могут 

обладать формы, в которые встраиваются интернет-мемы, а также сюжетная периферия. 

Алгоритм создания такого интернет-мема заключается во встраивании характерных черт 

ядра интернет-мема в ядро изображения, слияние ядер. 

4. Вытеснение интернет-мема в периферию. Интернет-мем может быть вытеснен в фон 

ядром другого изображения. Это случается, когда интернет-мем несет в себе необходимый 

автору социокультурный код, который можно связать с объектом или персонажем, 

представляющим интерес и важность. Внесение в структурный код интернет-мема нового ядра 

со своим собственным социокультурным кодом, позволяет создать новую вариацию интернет-

мема, в котором переплетаются два социокультурных кода.  

В примере (см. Приложение 2, мемы №36) 36а мы видим базовый интернет-мем 

«Китайский мудрец». В примере 36б в структуру базового интернет-мема включается новый 

объект - лицо Андрея Макаревича. Новое «ядро» само по себе не является интернет-мемом, 

однако оно вытесняет базовый интернет-мем в «периферию». Интернет-мем «Китайский 

мудрец», таким образом, задает социокультурный код контекста, а внесенный объект – лицо - 

становится ядром. Вместе они создают новую вариацию интернет-мема. 

В примерах 36в, 36г, 36д интернет-мемом является связка 1, 2 и 4 изображений мини-

комикса. Изображение №3 меняется, демонстрируя, что именно не стоит делать, чтобы не 

вызвать негативной реакции. Изображение №3 является новым «ядром» и создаёт новую 

вариацию интернет-мема. Новое ядро несет собственный смысл, а социокультурный код 

интернет-мема, вытесненного в периферию, создаёт для него контекст.  

Таким образом, «ядром» является новый объект-изображение. «Периферией» является 

интернет-мем. Между ними выстраиваются отношения вытеснения и замещения: объект-

персонаж вытесняет интернет-мем на периферию, замещая его часть и становясь ядром. 

Структурным кодом является отношение ядро-объект – периферия-мем. 

Преемственность представлена кодовой структурой периферии интернет-мема. 

Изменчивость представлена вторгшимся в структуру интернет-мема объектом-ядром. 

Алгоритм создания такого интернет-мема предполагает замену части интернет-мема на 

объект-изображение, передающий идею автора. 

5. Добавление элементов. При неизменном ядре-меме и его фоне в мем-изображение 

могут проникать отдельные цельные элементы, трансформирующие его структурный код (см. 

Приложение 2, мемы №37). Для примера мы приводим следующие интернет-мемы: №37а. 

Портрет Джоконды кисти Леонрдо да Винчи часто становится базовым объектом для мемов. В 

данном случае, в кодовую структуру были внесены дополнительные элементы периферии: 

шляпа, усы и пончо. 37б. В структуру периферии популярного интернет-мема «Нельзя так 
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просто взять и…» был внесен новогодний колпак. 37в Базовое изображение-мем А.Г. 

Лукашенко было дополнено элементами - шляпой и штурвалом. 38г. Интернет-мем «Медведь» 

был дополнен бейсболкой «Макдональдс»  

Добавленные элементы периферии изменяют структурный код интернет-мема. Они 

создают мета-контекст, вносят дополнительные коннотации, а, следовательно, и изменяют 

социокультурный код интернет-мема. Итогом становится создание новой версии интернет-

мема. Ядром остается центральный персонаж интернет-мема. Периферией является фон с 

внесенными в него дополнительными элементами. Кодом будут отношения ядра и по-новому 

организованной периферии. 

Преемственность будет отражать ядро интернет-мема. Изменчивость проявляется в 

добавлении нового элемента, что изменяет структурный код периферии.  

Алгоритмом создания нового интернет-мема является добавление нового элемента 

периферии, перестраивающего общую организацию кодовой структуры интернет-мема. 

6. Взаимодействие двух и более ядер. В пункте 2 «Трансформация фона» мы писали, что 

мем-персонаж, помещенный в новое изображение, вытесняет все элементы этого изображения в 

периферию. При этом предыдущее ядро тоже становится элементом «фона». Однако если 

изображение содержит два и более мема-ядра, то ни одно из них не вытесняется в периферию. 

Два ядра, столкнувшись в одном изображении, образуют построение, которое Ю.М.Лотман 

назвал «текст в тексте», и которое является основой построения новых смыслов. Между 

мемами-ядрами выстраиваются сложные отношения взаимодействия. Рассмотрим подробнее, 

какие. 

6а. Соотнесение двух ядер. Два мема-ядра могут быть поставлены рядом для 

демонстрации их смысловой связи или противопоставления (см. Приложение 2, мемы №38). 

В примере №38а сопоставляются политический мем Джейн Псаки и популярный интернет-

мем «Упоротый лис». Демонстрируются отношения связи, сходства, эквивалентности. В 

примере №38б противопоставляются популярные мемы-персонажи Тони Старка (Роберта 

Дауни-мл.) в разных настроениях – измученности и триумфа. В примере №38в 

противопоставляются мемы-эмотиконы, отражающие «гордость», «крутость» и «грусть», 

«одиночество». 

Ядрами являются мемы-персонажи. Периферией – фоны изображений. Между ядрами 

демонстрируются отношения соответствия или противопоставления. Код строится на 

отношениях «ядро-ядро», периферия играет роль контекста. 

Преемственным оказывается форма сопоставления социокультурных кодов двух интернет-

мемов, а также форма самих используемых мемов-ядер. Изменчивым является тот или иной 
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набор мемов-ядер, поставленных в кодовую структуру соответствия или противопоставления, 

иллюстрирующий мысль автора. 

Алгоритмом создания нового интернет-мема является подбор таких мемов-ядер, 

удовлетворяющих отношениям противопоставления или эквивалентности, которые будут 

релевантны идее автора. 

6б. Содружество ядер. На одном фоне может присутствовать несколько интернет-мемов, 

объединенных одним контекстом (см. Приложение 2, мемы №39). Каждое из ядер является 

самостоятельным, однако они связаны друг с другом через схожие элементы (костюмы - в 

примере 39а) или действия (танец - в примере 39б). 

Ядрами являются мемы-персонажи (в данном случае – лица-эмотиконы). Периферией 

является фоновое изображение и его элементы. Между ядрами складываются отношения 

содружества. Код строится на отношениях содружества равнозначных ядер (отношения «ядро-

ядро»)  и объединяющией ядра подчиненной периферии. 

Преемственность выражают мемы-ядра. Изменчивость выражают элементы периферии. 

Алгоритм создания нового интернет-мема заключается во включении множества 

равноправных мемов-ядер в один объединяющий контекст. 

6в. Взаимное усиление ядер. Два мема-ядра, помещенных в одно изображение могут 

усиливать значения друг друга (см. Приложение 2, мемы №40). В примере 40а базовым 

изображением является Киану Ривз, сидящий на скамейке. В это же изображение помещается 

мем-ядро «Упоротый лис» в той же позе. Киану Ривз – ядро изображения, которое 

трансформировалось в интернет-мем и благодаря этому не вытесняется в периферию другим 

мемом-ядром. Общая поза мемов-персонажей и социокультурные коды, выражающие среди 

прочего тоску и задумчивость, объединяют самостоятельные мемы-ядра. Двойное 

подтверждение одного и того же значения порождает его усиление, т.к. позволяет отсечь все 

другие возможные значения этих интернет-мемов. 

В примере 40б сам мем-персонаж Киану Ривза помещается в изображение к мему-

персонажу Форесту Гампу. Новое ядро-мем не вытесняет старое ядро-мем в периферию. Между 

ядрами выстраиваются равнозначные отношения, социокультурные коды мемов резонируют и 

значение усиливается. 

В каждом из примеров оба интернет-мема внутренне самостоятельны, поэтому являются 

ядрами. Периферией является фон интернет-мема. Между двумя самостоятельными ядрами 

выстраиваются равнозначные отношения взаимного усиления. Кодом являются отношения 

«ядро-ядро» с взаимным смысловым усилением. 



136 
 

Преемственность представлена мемами-ядрами и его фоном базового интернет-мема. 

Изменчивость представлена добавлением в структуру базового интернет-мема второго мема-

ядра. 

Алгоритмом образования нового интернет-мема является добавление в структуру базового 

интернет-мема второго (и последующих) мема-ядра, резонирующих по  социокультурным 

кодам, благодаря чему происходит усиление значении друг друга. 

6г. Слияние ядер. Этот тип интернет-мемов похож на тип 3, с той разницей, что 

сложноорганизованное общее ядро образуют два мема (см. Приложение 2, мемы №41). 

Рассмотрим пример: интернет-мемы 41а и 41б при слиянии дают интернет-мем 41в. Первое 

ядро-мем – мультиплицированный человек в черном (41а), социокультурный код которого 

включает изображение эмоции крайнего потрясения. Второе ядро-мем – изображение Дмитрия 

Киселева, ставшее интернет-мемом (41б), социокультурный код которого включает намек на то, 

что нечто не является совпадением. Два мема-ядра соединяются в одном изображении так, 

будто бы это один персонаж. Соединяются и социокультурные коды ранее самостоятельных 

интернет-мемов, создавая общий социокультурный код. Ядро-мем человек в черном изображает 

потрясение, а включенный в его структуру мем-ядро Дмитрий Киселев – то, по поводу чего 

произошло это потрясение.  

Ядром является объект нового типа, образованный слиянием двух мемов-ядер. Периферия 

представлена элементами фона. В центре построения кода интернет-мема лежат отношения 

между двумя мемами-ядрами, соединяющихся в одно сложноорганизованное ядро. 

Преемственностью обладают визуальные формы самостоятельных мемов-ядер, 

включенных в один интернет-мем. Изменчивость отражается в возможности подбора и 

комбинации разных мемов-ядер для создания сложноорганизованного ядра интернет-мема. 

Алгоритм создания такого интернет-мема заключается во встраивании характерных черт 

ядра одного интернет-мема в ядро другого интернет-мема, слиянии социокультурных кодов 

ранее самостоятельных мемов-ядер в одном сложноорганизованном ядре. 

7. Взаимовлияние ядер и фона. Несколько независимых интернет-мемов, помещенных на 

чужое им изображение, могут образовывать связи, опосредованные фоном. Связь каждого из 

них с фоном будет крепче, чем связь друг с другом. 

7а. Взаимозависимость ядер и фона. В случае, когда фоновое изображение имеет свое 

собственное характерное ядро, не являющееся интернет-мемом, оно тоже может вступать в 

равные отношения с интернет-мемом или интернет-мемами, вторгшимися в его пространство. 

Для того чтобы встроиться в структурный код изображения, интернет-мемы часто копируют 

позу или очертания ядра фонового изображения (см. Приложение 2, мемы №42). 
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На примере 42а к базовому ядру, персонажу Дэниела Рэдклифа, идущему по улице, 

прибавляются ядра-мемы идущего Леонардо ДиКаприо, кота и собаки. На примере 42б к 

базовому ядру - мальчику на турнике - прибавляются ядра-мемы «Упоротый лис» и 

«Задумчивый Киану Ривз». 

Схожие формы всех ядер создают взаимозависимые связи. Ядро базового изображения 

наполняют дополнительным смыслом социокультурные коды используемых интернет-мемов. А 

смысл базового ядра изображения позволяет найти новые оттенки смысла и в интернет-мемах, 

включенных в его базовую структуру изображения. Взаимодействие ядер усиливает общий 

смысл изображения до гротеска, и трансформирует его в юмористический. Благодаря таким 

отношениям ядро базового изображения, хоть и не является интернет-мемом, не вытесняется в 

периферию. 

Таким образом, ядрами изображения являются и интернет-мемы, и ядро базового 

изображения. Периферия представлена фоном изображения. Между ядрами складываются 

отношения взаимозависимости. Кодом являются взаимозависимые отношения типа «ядро-

ядра», в которых «ядро» - это ядро базового изображения, а «ядра» - это похожие по форме 

интернет-мемы. 

Областью преемственности являются мемы-ядра. Областью изменчивости являются 

базовые фон и ядро изображения. 

Алгоритм создания нового интернет-мема строится на подборе изображения с характерным 

ядром и внесение в него подходящих по форме мемов-ядер. 

7б. Взаимодополнение ядер и фона. Существует отдельный тип интернет-мемов, когда 

мемы-персонажи массово включаются в коллаж, сохраняя независимость друг от друга, но 

выстраивая отношения с фоновым изображением (см. Приложение 2, мемы №43). 

В примере на общем, не принадлежащему ни одному из мемов-ядер, фоне, собираются 

множество самостоятельных мемов-персонажей, не похожих ни по форме, ни по 

социокультурным кодам. Каждый из них референтен только себе самому и не взаимодействует 

с другими мемами-персонажами. Интернет-мемы выстраивают отношения только с фоном, 

демонстрируя возможную реакцию своих персонажей на объект фона (в данном случае – 

павильон-чемодан на Красной площади). Это воздействует на фоновое изображение 

медиасобытия как усиление его собственной значимости и доведения его важности до гротеска. 

Ядрами являются мемы-персонажи и ядро изображения. Периферией является фон 

изображения. Между интернет-мемами и ядром изображения складываются отношения 

взаимодополнения, поскольку они самостоятельны и не наполняют друг друга смыслом, однако 

будучи включенными в одно изображение, создают общий смысл. Кодом являются отношения 
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типа «ядро-ядра», в которых первое – ядро фонового изображения, а второе – ядра интернет-

мемов-персонажей. 

Преемственными являются изображения мемов-персонажей и изображение-фон. 

Изменчивым является количество мемов-персонажей на фоне. 

Алгоритмом создания такого интернет-мема заключается в подборе нуждающегося в 

огласке актуального медиасюжета с характерным изображением и добавление к нему большого 

количества мемов-персонажей. 

Подводя итог анализу визуальных интернет-мемов, можно выделить следующие виды 

отношений между несколькими ядрами: вытеснения и замещения, слияния, эквивалентности и 

противопоставления, содружества, усиления, взаимозависимости, взаимодополнения. 

Ядрами мемов-изображений являются мемы-персонажи или собственные характерные ядра 

базовых изображений. Периферией – фон изображения (иногда включающий бывшее ядро).  

Код мема-изображения может включать отношения между двумя (и более) ядрами или 

отношения между ядрами и фоном. 

Преемственным элементом становятся вид и форма каждого из используемых в коллаже 

мемов-ядер. 

Изменчивыми элементами являются фон изображения, а также количество мемов-

персонажей. 

Алгоритм построения нового интернет-мема включает подбор фона изображения, 

соответствующего авторской идее и внесение в него двух и более интернет-мемов по 

принципам а) внешнего подобия персонажей б) смыслового соответствия идее фона в) 

максимизации количества популярных интернет-мемов. 

В ходе анализа визуальных интернет-мемов были замечены следующие тенденции. 

Трансформация структурного кода интернет-мема, основанная на создании коллажа 

посредством внесения новых элементов в изображение, зависит от того, что за объект вносится.  

1) Интернет-мем, попадая в новый фон, становится его ядром, перетягивает на себя 

внимание и «инфицирует» изображение своим смыслом. Предыдущее ядро становится 

периферией.  

2) Собственное ядро изображения может не быть вытеснено в фон, если оно соответствует 

по форме или смыслу мемам-ядрам.  

3) Добавленный элемент периферии не становится «ядром» и не перетягивает на себя 

внимание, однако переструктурирует периферию, добавляя интернет-мему новые смыслы и 

изменяя контекст восприятия. 

4) Множество мемов-ядер, помещенных в один фон, не вытесняют друг друга. Они могут 

создавать общий смысл или присутствовать независимо друг от друга. 
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Рассмотрев семь базовых типов организации визуального интернет-мема можно описать 

две технологии создания визуального интернет-мема. 

Первая технология заключается в трансформации ядра-мема – изменении его внутренней 

организации, слияние с другими ядрами, замещение других ядер или добавление к нему 

самостоятельных элементов периферии. 

Вторая технология заключается во внедрении мема-ядра (одного или нескольких) в новые 

фоны-контексты. 

 

Выводы по исследованию 

Подводя итог анализа кодов организации интернет-мемов с визуальной частью, мы можем 

на основе их внутренних структурных отношений выделить 4 базовых типа креолизованных 

интернет-мемов и 7 базовых типов визуальных интернет-мемов. 

Креолизованные интернет-мемы: 

1. Интернет-мемы с нулевой креолизацией 

2. Интернет-мемы с частичной креолизацией 

 2а. взаимозависимые 

 2б. взаимодополняющие 

3. Интернет-мемы с полной креолизацией 

4. Интернет-мемы с «нулевым» текстом 

Визуальные интернет-мемы 

1. Интернет-мемы с трансформацией ядра 

2. Интернет-мемы с трансформацией  фона. 

3. Интернет-мемы со слиянием ядер 

4. Интернет-мемы с вытесненным на периферию мемом-ядром 

5. Интернет-мемы с трансформацией и добавлением элементов периферии 

6. Интернет-мемы с зависимыми двумя и более ядрами. 

 6а. Интернет-мемы с соотнесением двух ядер. 

 6б. Интернет-мемы с содружеством ядер 

 6в. Интернет-мемы с взаимным усилением ядер 

 6г. Интернет-мемы со слиянием ядер 

7. Интернет-мемы с независимыми друг от друга ядрами 

7а. Интернет-мемы с взаимозависимостью ядер и фона 

7б. Интернет-мемы с взаимодополнением ядер и фона. 
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По итогам анализа визуальных и креолизованных интернет-мемов, мы можем сказать, что 

ядром интернет-мема может являться как мем-фраза, так и мем-изображение. Периферия, как 

правило, представлена изображением-фоном и его элементами. 

Структурный код интернет-мемов строится на разных типах отношений между двумя (и 

более) ядрами или между ядром (или несколькими ядрами) и периферией.  

Отношения между ядрами могут быть: 

 Слияние 

 Соотнесение 

 Содружество 

 Взаимное усиление 

Отношения между ядром и периферией могут быть: 

 Взаимозависимыми 

 Взаимодополняющими 

 Слияния 

 Усиления 

 Эквивалентности  

 Противопоставления 

 Вытеснения 

 Замещения 

 Содружества 

 Сосуществования 

Можно выделить четыре основных технологии создания интернет-мемов: 

1. Изменение в соответствии с транслируемой автором идеей текстового элемента (или его 

части), что влечет за собой изменение или подбор нового визуального элемента. 

2. Подбор изображения, отражающего идею автора и дополнение её подходящим 

текстовым элементом. 

3. Трансформация мема-ядра: изменение его внутренней организации, слияние с другими 

ядрами, замещение других ядер или добавление к нему самостоятельных элементов периферии. 

4. Внедрение мема-ядра (одного или нескольких) в новые фоны-контексты. 

По результатам проведенного исследования мы можем составить таблицу с данными 

анализа структурных кодов интернет-мемов, их основных элементов, порядка организации, 

алгоритмов  изменения (Приложение - Таблица 2). 

Мы подробно остановились на алгоритмах создания новых интернет-мемов посредством 

творческого изменения их структурных кодов. Мы затрагивали и тему трансляции и изменения 
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социокультурного кода интернет-мема, когда описывали процессы изменений, происходящих с 

элементами ядра и периферии. Используя данные проделанного нами анализа, можно сказать, 

что трансляция социокультурного кода интернет-мема происходит вместе с использованием его 

ядра или узнаваемой периферии в создании новых интернет-мемов. Финальный параграф мы 

посвятим демонстрации того, как социокультурные коды интернет-мемов используются для 

интерпретации социальных событий. 

 

4.3. Трансляция социокультурного кода интернет-мема в интерпретации 

социальных событий 

 

Трансформация структурного кода интернет-мема происходит не сама по себе и не 

случайно. Новые интернет-мемы с мутировавшим кодом являются следствием осознания 

интернет-сообществом происходящих изменений новостного фона, политических, социальных 

и культурных событий, волнующих идей, а также социального опыта и эмоциональных 

переживаний, близких пользователям. Создание новых интернет-мемов, таким образом, - это 

попытка интерпретировать происходящие события, коллективный опыт или частные 

переживания посредством использования интернет-мемов со сложившимися 

социокультурными кодами. Узнаваемый социокультурный код интернет-мема, как уже было не 

раз замечено, помогает пользователям раскодировать содержание всего изображения исходя из 

смыслов присутствующего в нём мема. Таким образом, благодаря множеству интернет-мемов, 

интернет-сообщество находит общее понимание событий настоящего и прошлого.  

Для демонстрации процесса трансляции социокультурных кодов в создании новых 

интернет-мемов а также использования мемов для интерпретации различных событий, мы 

проанализировали несколько кейсов, попавших в выборку.  

Пользователи пересказывают и творчески интерпретируют события прошлого. Для 

этого используются мемы, уже ставшие популярными и узнаваемыми (см. Приложение 2, мемы 

№44). 

В примере 44а, 44б, 44в для демонстрации и интерпретации исторических событий и 

воспоминаний использован интернет-мем «Карл». Его социокультурный код отсылает к 

событиям сериала «Walking Dead», к эпизоду, когда герои узнают о смерти матери мальчика в 

шляпе (Карла). В изображениях мини-комикса зафиксированы различные реакции на эту 

новость ребенка и его отца: мальчик Карл грустно молчит, а его отец что-то эмоционально 

говорит, повторяя имя сына. Социокультурные коды этого мема, таким образом, включают 

разные эмоциональные реакции на один и тот же повод. При создании нового интернет-мема 

этими социокультурными кодами интерпретируется новый повод, способный, согласно 
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замыслу автора, вызвать подобную реакцию. В примере 44а этим поводом является 

музыкальные исполнители. В примере 44б – любимая сладость. В примере 44в – 

оборонительные сооружения.  

Интерпретация воспоминаний и исторических событий с использованием 

социокультурного кода интернет-мема «Карл» помогает пользователю понять, что, что 

проблемы первого оратора (Карла) ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить второму 

оратору. 

Трансляция социокультурного кода в создании нового интернет-мема происходит 

благодаря использованию одного и того же структурного кода интернет-мема с разными 

текстовыми вариациями. В примере 44в из структурного кода этого интернет-мема изымается 

мальчик и на его место ставится историческая личность с таким же именем – Карл Маннергейм. 

Социокультурный код разных эмоциональных реакций при этом сохраняется. 

Пример 44г демонстрирует базовый интернет-мем с Тони Старком, условно названный «То 

чувство, когда…». Его социокультурный код включает состояние триумфа. Благодаря 

соответствию форм ядер изображений и использованию соответствующей текстовой части 

социокультурный код базового мема транслируется на изображение Л.И.Брежнева (44д). 

Социокультурный код состояния триумфа интернет-мема 44г входит в диссонанс с периферией 

изображения 44д и с историческими контекстами, порождая юмор. 

Пример 44е отсылает к интернет-мему, имеющему преемственной только текстовую часть, 

а именно слова «Девушка, которая мне нравится», «Её батя (или «отец»)», «Её сестра» или «Её 

брат», «Её мама» или «Её подруга» и «Я», которые дополняются изменяющимися 

изображениями, воплощающими идею автора мема. Социокультурный код данного интернет-

мема демонстрирует диссонанс девушки и её окружения с предполагаемым кавалером («Я»).  

В данном случае (44е) на место изменяемых изображений были поставлены фотографии 

семьи Николая II и портрет В.И.Ленина. Использование социокультурного кода такого 

интернет-мема для интерпретации событий начала ХХ века порождает интеллектуальную игру, 

создаёт миф о том, что В.И.Ленин был влюблён в Великую княжну Анастасию (по легенде, 

избежавшую расстрела).  

Новости и события сами могут становиться интернет-мемами и помещаться в разные 

контексты. Социокультурный код такого интернет-мема включает отсылку к событиям, 

которые предваряли его создание.  

В качестве кейса рассмотрим интернет-мем, получившийся из информационного повода, 

известный под названием «blue-black dress» («сине-черное платье»), занимавший пользователей 

в период с 26 февраля по середину марта 2015 года (см. Приложение 2, мемы №45). Сам 

информационный повод содержал фотографию платья с вопросом, какого оно цвета? Подвох 
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заключался в том, что разные люди видели цвет платья по-разному – как "синее с черным" или 

как "белое с золотым". Это изображение было тестом из эксперимента нейробиолога из 

Университета штата Вашингтон Джейн Найтц, работавшей над вопросами цветового 

восприятия у разных людей. Социокультурный код интернет-мема включал отсылку к этому 

эксперименту, а также идею недоверия к тому, что видят глаза. 

«Сине-черное платье» разлетелось по сети интернет меньше чем за сутки и тут же вызвало 

волну интернет-мемов (45а, 45б, 45в). Её сменила вторая волна интернет-мемов, посвященных 

тому, что это «Сине-четное платье» всем надоело (45г, 45д, 45е).  

Пример 45а показывает ситуацию, когда пользователь не включен в коммуникацию и не 

может раскодировать социокультурный код, который содержится в меме-объекте. Само платье 

ещё не стало визуальным интернет-мемом, поэтому оно требует интерпретации через другой 

интернет-мем – мем-персонажа Билла Мюррэя.  

Далее у «Платья» появляется стандартное изображение, которое начинают включать в 

другие контексты как самостоятельный носитель социокультурного кода. Включение мема-ядра 

«сине-черное платье» в другое изображение транслирует социокультурный код мема и 

благодаря этому порождаются новые интерпретации. В частности, включение «Платья» в фото 

с президентами (пример 44в) инициирует пользователя отнестись с недоверием к тому, что он 

видит, а именно к демонстрируемому равному партнерству президентов.  

Топовая популярность интернет-мема «сине-черное платье» не привела к расширению 

смыслового поля трактовок самого мема, поэтому этот интернет-мем быстро наскучил 

пользователям. Побочные значения быстро стерлись, и мем-объект стал отсылать только к 

эксперименту с цветовым восприятием платья. Мы можем заключить, что специфичность и 

смысловая ограниченность социокультурного кода интернет-мема «сине-черное платье», не 

позволила ему пройти проверку на универсальность, чтобы продолжаться во времени и 

интерпретировать другие события кроме своего собственного медиаповода. Следовательно, 

длина периода функционирования интернет-мема напрямую зависит от возможности его 

социокультурного кода быть использованным для интерпретации других актуальных событий. 

Сложившиеся интернет-мемы используются для интерпретаций новостей, для 

демонстрации реакции автора на определенное событие. Интернет-мемы, у которых 

структурный и социокультурный коды уже сложились, могут быть использованы для 

интерпретации других событий. Это происходит в том случае, если социокультурный код 

данного интернет-мема отсылает к смыслам, не теряющим своей актуальности, или достаточно 

пластичен, чтобы включать новые смыслы (см. Приложение 2, мемы №46). 

Пример 46а является иллюстрацией к фразе новостного пресс-релиза: «Почти миллион 

беженцев прибудет в Европу к 2017 году, считает ООН». В коллаже используется 
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мультиплицированный интернет-мем «Поросенок Петр». Персонаж взят из иллюстрированной 

книжки Л.Петрушевской «Поросенок Петр едет в гости», где поросёнок Петр садится на стул и 

едет к подруге собаке Марусе. За время «пути» его стул превращается то в машину, то в 

самолёт, то в трактор. В 2003-2005 годах этот мем был очень популярен, особенно 

обыгрывалась идея «уехать подальше» - из России, из «Империума», «в эмиграцию», улететь с 

Земли и т.д.. Таким образом, социокультурный код интернет-мема «Поросенок Петр» в первую 

очередь отсылает к идее уехать откуда-то подальше, побыстрее и навсегда.  

В коллаж внесены все средства передвижения поросенка Петра, а само изображение 

поросенка дополнено атрибутами (чалма, борода). Такое изменение структурного кода мема-

ядра добавляет к базовому значению мема дополнительные смыслы, связывающие его с 

арабскими беженцами. Используя социокультурный код интернет-мема «Поросенок Петр» для 

интерпретации новости, автор демонстрирует предполагаемый настрой беженцев.  

Для раскодирования смысла кейса 2 необходимо быть знакомым с популярным интернет-

мемом, в котором беседуют двое людей. На первом изображении один задает некий вопрос, а 

на втором другой отвечает не словами, а раздосадованной мимикой (пример 46б).  

В примере 46в этот мем-изображение вторгаются новые ядра – изображение игровой 

приставки и персонального компьютера. Звучит вопрос о некой игре, в которую можно играть 

на приставке, но нельзя играть на ПК. Социокультурный код интернет-мема помогает 

раскодировать эмоции и переживания, якобы принадлежащие персональному компьютеру, по 

поводу невозможности играть в GTA V. 

Интернет-мемы используются для демонстрации социального опыта и общих 

практик. В этом случае авторы иллюстрируют мемами личный опыт. Благодаря этой 

интерпретации через социально-созданные и массово-узнаваемые мемы, опыт тоже 

приобретает черты всеобщего. Те пользователи, которые имели сходный опыт, имеют 

тенденцию передавать такие мемы дальше (см. Приложение 2, мемы №47). 

Пример 47а содержит интернет-мем человечка, лежащего в луже собственных слёз. 

Социокультурный код этого мема отсылает к состоянию тоски, разочарования, грусти, 

депрессии. Как правило, текст, нанесенный на изображение, раскрывает причину, вызывающую 

подобное состояние. В данном случае причиной является неграмотное написание слов. Таким 

образом, автор, используя социокультурный код интернет-мема, демонстрирует грусть по 

поводу неграмотности интернет-собеседников. 

Идея автора коллажа примера 47б состоит в демонстрации типичного поведения его 

сверстника в супермаркете с тележкой. Мемы-эмотиконы используются для демонстрации 

настроения героя коллажа: хорошее настроение, веселое безумие и эгоистичное удовольствие. 
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Раскодирование социокультурных кодов используемых мемов помогает пользователям 

эмоционально сопереживать герою коллажа. 

Пример 47в демонстрирует типичную ситуацию, когда служащий метро по громкой связи 

просит пассажиров не бежать по эскалатору. Для этого используется мем-персонаж Гэндальф 

из фильма «Властелин колец» П.Джексона. Этот персонаж стал использоваться в интернет-

мемах благодаря своей реплике «Бегите, глупцы!», которая и стала основой для творческого 

изменения.  

Структурный код изображения изменяется: из него изымается лицо служащего и на его 

место вносится мем-ядро. Вместе с тем и базовое изображение воздействует на мем: мем-фраза 

тоже изменяется из положительного «Бегите» в отрицательный «Не бегите», что обретает 

смысл только в контексте данного изображения. Между мемом и базовым изображением 

складываются отношения дополнения.  

Таким образом, социокультурный код мема отсылает к персонажу Гендальфу и его не 

допускающей возражений фразе «Бегите, глупцы». Смысловой код базового изображения 

задействует коды узнавания ситуации и отсылает к ситуации, когда сотрудник метропросит 

пассажиров не бежать по эскалатору. Совмещение разных областей кодирования в одном 

коллаже создаёт построение типа «текст в тексте» и является основой для создания новых 

смыслов, в том числе, юмористических. Использование социокультурного кода мема позволяет 

по-новому интерпретировать типичную ситуацию в метро. 

Социокультурный код сложившихся мемов может использоваться в коммерческих 

интересах. Мем-технологи создают «кооптированные» мемы для того, чтобы они лучше 

раскодировались пользователями и быстрее проникали к потребителю. Для примера приведем 

интернет-мем, к которому мы уже обращались - «сине-черное платье» (см. Приложение 2, мемы 

№48). 

Вместе набирающими популярность «натуральными» интернет-мемами о платье разными 

организациями были запущены «кооптированные мемы», использующие «blue-blak dress» для 

продвижения собственных интересов. Так после первой недели популярности интернет-мема 

появились два вида обложек для Ifone (пример 48а), повторяющие по цветам и стилистике два 

варианта видения платья. Примерно в это же время появилась социальная реклама против 

домашнего насилия (пример 48б), на которой была изображена избитая девушка в бело-золотом 

платье, а слоган переводится на русский как «Почему так сложно увидеть черное и синее (в 

английском языке «черное и синее» – метафора синяков)?». Показанное сталкивание «черно-

синего» (синяков на лице и теле модели) и бело-золотого платья вновь отсылало к интернет-

мему на пике популярности.  
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Компания LEGO выпустила две фигурки в соответствующих платьях. И этим тут же 

воспользовались московские предприниматели, попытавшись перекодировать рекламу LEGO в 

своих интересах (пример 48в).  

Таким образом, различные корпорации попытались встроиться в стихийную волну 

вирусного распространения популярного интернет-мема, создавая и «форсируя» 

кооптированные мемы. Социокультурный код интернет-мема был использован для 

собственного PRа, с тем, чтобы обратить внимание на свои идеи (48б) и товары (48а, 48в), 

повысить продажи. 

Итак, проанализировав несколько кейсов интернет-мемов, мы можем сделать некоторые 

выводы. Появление новых интернет-мемов является следствием осознания интернет-

сообществом событий прошлого, актуальных социальных изменений, событий, а также 

социального опыта, преподносящегося как типичный, всеобщий. Такое осознание и 

интерпретация событий происходит благодаря включению мема или его элементов в описание 

того или иного события. Пользователями создаются новые изображения-коллажи с 

использованием интернет-мемов с узнаваемыми социокультурными кодами. Раскодирование 

социокультурного кода интернет-мема включает у пользователя коды узнавания, поэтому 

раскодировать смысл коллажа могут только те пользователи, которые обладают знаниями о 

смыслах, заключенных в тех или иных мемах. 

Трансляция социокультурного кода от старого интернет-мема к новому происходит 

благодаря: 

1) использованию одного и того же структурного кода интернет-мема с разными 

текстовыми вариациями ; 

2) включению в новое изображение узнаваемого ядра интернет-мема, несущего 

социокультурный код ; 

3) соответствию форм ядер популярного интернет-мема и нового изображения. 

Раскодирование получившегося коллажа происходит на основе совмещения 

социокультурных кодов мема и изображения или изображения и текстовой части. Совмещение 

разных областей кодирования в одном коллаже создаёт построение типа «текст в тексте» и 

является основой для создания новых смыслов, в том числе, юмористических. Таким образом, 

использование социокультурного кода интернет-мема для интерпретации событий порождает 

интеллектуальную игру, создаёт мифы и новые интерпретации.  

Новости и медиасобытия тоже могут порождать самостоятельные интернет-мемы. 

Социокультурный код такого интернет-мема содержит отсылку к событиям, которые и 

послужили информационным поводом. Пока медиасобытия ещё не стало мемом, оно тоже 

может быть интерпретировано с участием других интернет-мемов. Когда интернет-мем уже 
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сложился и приобрел стандартную узнаваемую форму, он может быть изъят из базового 

изображения и перенесен в другие контексты как самостоятельный носитель социокультурного 

кода. Длина периода функционирования интернет-мема напрямую зависит от возможности его 

социокультурного кода быть использованным для интерпретации других актуальных событий. 

Интернет-мемы, у которых структурный и социокультурный коды уже сложились, могут 

быть использованы для интерпретации других событий. Это происходит в том случае, если 

социокультурный код данного интернет-мема отсылает к смыслам, не теряющим своей 

актуальности, или достаточно пластичен, чтобы включать новые смыслы. В соответствии с 

выделенной нами ранее тенденцией, мем-объект, попадая в новый фон, становится его ядром и 

вносит в изображение свои смыслы. Взаимодействие между ядром интернет-мема и ядром 

изображения могут создать неожиданный и юмористический текст, который может быть понят, 

только если пользователь раскодирует социокультурный код интернет-мема. 

Таким образом, мы можем выделить два основных способа интерпретации реальности с 

использованием интернет-мемов. Первый предполагает использование уже существующих 

интернет-мемов, а второй указывает на принципы наполнения особым смыслом случайного 

визуального объекта и создания нового интернет-мема из изображения, которое до этого мемом 

не являлось. 

Интернет-мемы могут использоваться для иллюстрации личного опыта, который, благодаря 

опосредованию и интерпретации через интернет-мемы с массово-узнаваемыми 

социокультурными кодами, приобретает черты массового, всеобщего. Те пользователи, 

которые имели сходный опыт, имеют тенденцию передавать такие мемы дальше. 

Социокультурный код сложившихся мемов может быть использован в коммерческих 

интересах для создания «кооптированных» мемов. Они создаются для сознательного 

целнаправленного продвижения идей или товаров. Мем-технологи используют 

социокультурные коды интернет-мемов, чтобы привлечь внимание пользователей и быстрее 

проникнуть к потребителю. Кроме того, интернет-мемы, имеющие пиковую популярность, 

порождают волну вирусного распространения, которую пытаются «оседлать» и мем-технологи, 

создавая и распространяя свои кооптированные мемы, использующие социокультурные коды 

популярного мема. 

Можно подвести итог, что новые интернет-мемы являются реакцией интернет-сообщества 

на волнующие события. Пользователи, вдохновившись идеей актуального события или 

интересного интернет-мема, начинают создавать новые коллажи. Для этого могут быть 

использованы элементы популярных интернет-мемов с понятным социокультурным кодом или 

может быть творчески изменено визуальное ядро изображения (или нового интернет-мема). В 

эту волну вирусного распространения интернет-мема пытаются «поймать» корпорации, 
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используя интернет-мем и его социокультурный код для создания визуальных объектов, 

продвигающих собственные интересы. 

Подводя итог Главы 4 можно заключить следующее. На основе некоторых базовых идей и 

допущений визуальной социологии, мы сделали вывод, что интернет-мемы можно 

рассматривать как средства визуализации личного и социального опыта и социально-значимой 

информации, средства демонстрации фокуса интереса интернет-сообщества, средства для 

иллюстрации и конструирования новых связей и актуальных значений. Сочетая тексты и 

изображения, несущие разные социокультурные коды на одном фоне, интернет-мем 

предоставляет поле для конструирования новых социокультурных смыслов. Интернет-мемы 

встраиваются в визуальный опыт индивида и участвуют в создании нарратива, схемы 

понимания действительности, поэтому постоянное появление определенных интернет-мемов в 

информационной среде может транслировать пользователю различные идеи и стереотипы.  

Интернет-мем можно ассоциировать с информационной системой, включающей один или 

несколько социокультурных кодов, которые передаются в трансляции интернет-мема и 

воспринимаются реципиентами при получении. Структура интернет-мема представляет собой 

систему элементов во взаимодействии. Порядок организации этих элементов в системе 

представляет собой структурный код интернет-мема. Создание нового интернет-мема означает 

деконструкцию предыдущего структурного кода и создание на его основе нового. Таким 

образом, социокоммуникативные технологии создания нового информационного продукта 

(интернет-мема) основывается на изменениях, происходящих со структурным кодом интернет-

мема.  

Системообразующими отношениями являются отношения «ядро-периферия», поскольку в 

зависимости от того, что является ядром, а что периферией создается смысл интернет-мема. 

Пока интернет-мем не сложился, «периферия» значит больше, чем «ядро», поскольку контекст 

указывает смысл «ядра». Когда значение интернет-мема сформировано, его ядро может быть 

изъято из одного контекста и помещено в другой. Ядро несет характеристику 

«наследственности», т.е. сохраняет социокультурный код. Появляясь в другом обрамлении, 

ядро воздействует на код периферии, передавая ему новое значение. Фон тоже может являться 

«ядром», определяющим значение тех элементов, которые на нем появляются (будь то другое 

изображение или слова). 

Мы провели исследование, фокус которого был направлен на анализ особенностей 

изменения структурного кода креолизованных и визуальных интернет-мемов и выделение на 

его основе социокоммуникативных технологий создания новых интернет-мемов. 

На основе трансформаций структурного кода интернет-мема, мы выделяем 4 базовых типа 

креолизованных интернет-мемов (интернет-мемы с нулевой креолизацией, интернет-мемы с 
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частичной креолизацией, интернет-мемы с полной креолизацией, интернет-мемы с «нулевым» 

текстом) и 7 базовых типов визуальных интернет-мемов (интернет-мемы с трансформацией 

ядра, интернет-мемы с трансформацией  фона, интернет-мемы со слиянием ядер, интернет-

мемы с вытесненным на периферию мемом-ядром, интернет-мемы с трансформацией и 

добавлением элементов периферии, интернет-мемы с зависимыми двумя и более ядрами, 

интернет-мемы с независимыми друг от друга ядрами). 

Структурный код интернет-мемов строится на разных типах отношений между двумя (и 

более) ядрами или между ядром (или несколькими ядрами) и периферией.  

Мы выделяем четыре основных технологии создания интернет-мемов: 

1. Изменение в соответствии с транслируемой автором идеей текстового элемента (или его 

части), что влечет за собой изменение или подбор нового визуального элемента. 

2. Подбор изображения, отражающего идею автора и дополнение её подходящим 

текстовым элементом. 

3. Трансформация мема-ядра: изменение его внутренней организации, слияние с другими 

ядрами, замещение других ядер или добавление к нему самостоятельных элементов периферии. 

4. Внедрение мема-ядра (одного или нескольких) в новые фоны-контексты. 

Вторая часть эмпирического исследования включала анализ конкретных кейсов, 

трансляции социокультурного кода интернет-мема для интерпретации различных социальных 

событий.  

Трансляция социокультурного кода от старого интернет-мема к новому происходит 

благодаря 1) использованию одного и того же структурного кода интернет-мема с разными 

текстовыми вариациями (креолизованные мемы) 2) включению в новое изображение 

узнаваемого ядра интернет-мема, несущего социокультурный код 3) соответствию форм ядер 

популярного интернет-мема и нового изображения.  

Мы сделали вывод, что создание новых «натуральных» интернет-мемов - это попытка 

интерпретировать происходящие события, коллективный опыт или частные переживания 

посредством использования мемов-ядер со сложившимися социокультурными кодами. 

Использование социокультурного кода интернет-мема для интерпретации событий порождает 

интеллектуальную игру, создаёт мифы и новые трактовки. Благодаря множеству интернет-

мемов, интернет-сообщество находит общее понимание событий настоящего и прошлого. 

Кроме того, мы выделяем два основных способа интерпретации реальности с использованием 

интернет-мемов: включение уже существующих популярных интернет-мемов в изображение 

или описание события и создание из визуального объекта, описывающего событие, нового 

интернет-мема. 
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Социокультурный код сложившихся мемов может быть использован в коммерческих 

интересах для создания «кооптированных» мемов. Они создаются для сознательного 

целнаправленного продвижения идей или товаров. Использование узнаваемых интернет-мемов 

работает на привлечение внимания пользователей, позволяет быстрее проникнуть к 

потребителю. Кроме того, интернет-мемы, имеющие пиковую популярность, порождают волну 

вирусного распространения, которую пытаются «оседлать» и мем-технологи, создавая и 

распространяя свои кооптированные мемы. 

Таким образом, мы проанализировали креолизованные и визуальные интернет-мемы на 

двух уровнях: на микроуровне структурного кода и макроуровне социокультурного кода, а 

также выделили основные технологии трансляции структурного и социокультурного кодов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая диссертационное исследование, коснемся ещё раз основных выводов. 

Первая глава была посвящена проблематизации понятия «мем» и поиску его определения в 

различных науках. Мы выделили 3 волны интереса к теории мемов: естественно-научную, 

социо-гуманитарную, информационно-коммуникативную. Мы проанализировали совокупность 

значений понятий «мем» и «интернет-мем» в рамках различных дисциплинарных подходов. 

Особым фокусом интереса обладает интерпретация феномена мемов с позиции когнитивной 

социологии. Учитывая фокус диссертационного исследования, мы даем свое определение мема 

как информационного продукта: мем это структурированный информационный продукт, 

вирусно распространяющийся, актуализирующийся в соответствии с адекватностью его 

смыслового содержания описываемым событиям или их оценкам. В свою очередь, интернет-

мем, учитывая специфику канала передачи, мы определяем как структурированный 

информационный продукт, вирусно распространяющийся в сети Интернет, смысловое 

содержание которого трансформируется в соответствии с изменением актуализирующих его  

событий. Во второй главе мы раскрывали двухуровневую кодовую систему мема. Мы сделали  

вывод о том, что код может пониматься на макроуровне – как социокультурный, в чьи задачи 

входит структурировать и упорядочивать основные представления общества о себе и 

окружающем мире, – и на микроуровне – как структурный, отражающий внутреннюю 

организацию информационного сообщения, его структуру, элементы и правила их сочетания. 

Эта двухуровневая система экстраполируется на кодовую систему мема, в которой выделяются 

соответствующие – социокультурный и структурный – уровни кодирования. Социокультурный 

код мема позволяет ему вписываться в макроструктуру культуры, кодировать эмоции, чувства, 

идеи, практики, означивать соответствия между идеей, социокультурными смыслами и 

конкретной формой воплощения (изображении, видео, аудио, артефакте). Структурный код 

мема представляет собой структуру отношений между разными элементами мема – ядром и 

элементами периферии. На макроуровне мемы являются символическими продуктами, 

носителями и трансляторами различных кодов. На микроуровне особенность внутреннего 

кодирования мема заключается в принципиальной изменчивости знаковой системы, подвижных 

отношениях между «ядром» и «периферией», а также возможностью включения в свой код 

элементов других кодов. 

Третья глава посвящалась анализу мемов и интернет-мемов как информационных 

продуктов с позиции индустрий культуры, принципов вирусного распространения мемов, а 

также роли мемов и интернет-мемов в трансляции культуры и социальном производстве. Мы 

сделали вывод, что мемы и интернет-мемы отражают, воспроизводят и создают идеи, обычаи и 



152 
 

нравы, как бытующие в обществе, так и транслируемые на общество, воплощают их в 

конкретных визуальных и аудио образах, в специфическом языке и в опредмеченных, 

материальных формах. Мы выделили две разнонаправленные тенденции в создании и 

использовании мемов в зависимости от целей создания»: маркирующиеся созданием 

«натуральных» мемов и «искусственных» мемов.  

Механизм воспроизводства мемов в контексте индустрий культуры создается с 

использованием основных характеристик медиапродукта: стереотипность формы и содержания 

мема-образа, массовость трансляции, создающей мультипликационный эффект обсуждения, 

тиражирование и «сериальность» идеи мема в разных объектах: фразах, визуальных образах, 

аудио и видео. Однако интернет-мемы являются и результатом художественного творчества, 

несут в себе эксклюзивность, новацию и смысловую глубину. Мы отресли мемы к особому 

(«пермутационному») типу массового искусства. 

Мы рассмотрели принципы вирусной передачи информации и сделали вывод, что мем 

должен обладать специфическими характеристиками, чтобы начать волну вирусной передачи. 

Благодаря интеграции своего социокультурного кода в другие объекты, а также возможности 

интегрировать в свой социокультурный код творческие изменения, мем-вирус «заражает» те 

объекты, в которых появляется.  

Воздействие мемов и интернет-мемов на аудиторию происходит через механизм 

культурного производства. Они участвуют во всех видах культурного производства, благодаря 

отражению и интерпретации общественной жизни, прошлого, настоящего и будущего общества 

и трансляции этих образов на широкую аудиторию. Кроме того, мы выделили ряд функций, 

которые интернет-мем как медиапродукт выполняет. 

Четвертая глава содержала разработку теоретических, методических и методологических 

оснований эмпирического исследования и само исследование. Авторская методика 

исследования базировалась на принципах визуального социологического анализа и анализа 

креолизованных текстов. Целью первой части исследования было выявление основных 

социокоммуникативных алгоритмов создания новой кодовой структуры интернет-мема. Для 

этого исследовались отношения между различными элементами структуры интернет-мема – 

ядра, элементов периферии, фона, а также областями изменчивости и преемственности. 

Мы сделали вывод, что для создания нового интернет-мема необходимо произвести 

деконструкцию знаковой системы интернет-мема и создать на её основе другую. Для этого из 

системы изымаются отдельные элементы или добавляются новые элементы или сами 

составляющие системы трансформируются. Изменение соотношения различных элементов в 

визуальной системе знаков является основанием для выделения механизмов создания новых 

интернет-мемов. В результате проведенного анализа внутренних структурных отношений 
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визуальных и креолизованных интернет-мемов, мы выделили 4 базовых типа креолизованных 

интернет-мемов и 7 базовых типов визуальных интернет-мемов. Кроме того, мы выделили 

четыре технологии трансформации внутреннего кода. 

Вторая часть эмпирического исследования была направлена на анализ того, какими 

средствами достигается трансляция социокультурного кода интернет-мема в интерпретации 

различных социальных событий. Мы сделали вывод, что использование социокультурного кода 

интернет-мема для интерпретации событий порождает интеллектуальную игру, создаёт мифы и 

новые трактовки. Благодаря множеству интернет-мемов, интернет-сообщество находит общее 

понимание событий настоящего и прошлого. Кроме того, мы выделили два основных способа 

интерпретации реальности с использованием интернет-мемов: включение уже существующих 

популярных интернет-мемов в изображение или описание события и создание из визуального 

объекта, описывающего событие, нового интернет-мема. 

Проведенная работа представляется нам полезной не только для анализа сущности мемов и 

интернет-мемов, но и для выстраивания общего понимания того, как объекты медиасферы 

воздействуют на интернет-сообщество и на общество в целом, как они могут транслировать 

идеи и форматировать индивидуальное сознание, восприятие новой информации. Мы не можем 

дать однозначную положительную или отрицательную оценку роли мемов в обществе, однако 

совершенно ясно, что феномен мемов текучий, эволюционирующий и поэтому неистребимый. 

Хочется надеяться, что выделенные нами технологии и алгоритмы будут использованы 

социологами, медиатехнологами и менеджерами разных уровней во благо общества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ КОДОВ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

Креолизованные мемы 

Вид Тек

ст 

Изо

бра

жен

ие 

Ядро Пери

фе-

рия 

Отношени

я 

Код Что не 

изменяется? 

Что изменяется? Алгоритм 

построения 

нового мема 

1.Нуле-

вая 

креоли-

зация 

Есть Нет Фраза-

мем 

Други

е 

текст

овые 

постр

оения 

Нет Порядок букв в 

слове или 

порядок слов в 

фразе 

-Морфологи-

ческое построение 

слов 

-Неизменные 

части фразы  

-Общая структура 

фразы, общая 

идея фразы.  

-Слово с аудиальным 

созвучием или 

сходной 

морфологией 

-Отдельные слова 

при сходном 

построении фразы 

- Часть фразы, 

которая должна быть 

подвержена мутации 

- Стиль речи  

Подбор слов, и 

встраивание в 

морфологическую 

структуру мема 

2а 

Частич-

ная 

креоли-

зация 

Есть Есть Фраза-

мем 

Изобр

ажен

ие 

Взаимо-

зависи-мые 

Смысловое 

подчинение 

изменяемого 

изображения 

неизменяемому 

мему-тексту. 

- Структура 

текста мема 

- Идея мема 

- Изображения,  

- Мутирующая часть 

текста 

-Изменение части 

текста 

-Изменение 

иллюстрирующей 

визуальной 

составляющей. 

2б 

Частич-

ная 

креоли-

зация 

Есть Есть -Фраза-

мем 

-

Изображе

ние-мем 

Фон Взаимодоп

олняющие 

Взаимодополнен

ие и 

взаимоусиление 

двух 

самостоятельны

х ядер 

Внутренняя 

организация 

каждого из 

самостоятельных 

ядер 

-Мутирующая часть 

текста 

-Отношения между 

двумя 

составляющими 

креолизованного 

мема 

-Изменение 

одного ядра или 

его части,  

-Замена второго 

ядра на другое, 

более подходящее 

по смыслу. 

3а. 

Полная 

креолиза

ция 

Есть Есть Изображе

ние-мем 

Текст Зависимые Подчиненные 

отношения 

«ядро»-

«периферия» 

Фон и 

изображение 

мема- персонажа 

Текст Изменение 

текстовой части 

мема  
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3б. 

Полная 

креолиза

ция 

Есть Есть изображе

ние-мем 

Текст Слияние Соединения 

текстового и 

визуального 

элементов с 

доминированием 

визуального 

Элементы ядра -Элементы ядра 

изображения 

-Зависимый 

текстовый элемент 

Изменение 

элементов 

изображения, 

влекущих за 

собой изменения 

в текстовой части. 

4.«Нулев

ой» текст 

Нет Есть Изображе

ние-мем 

Конте

кст  

- - - - - 

Визуальные мемы 

Вид Тек

ст 

Изо

бра

жен

ие 

Ядро Перифе

рия 

Отнош

ения 

Код Что не 

изменяется? 

Что 

изменяется? 

Алгоритм построения 

нового мема 

1.Транс-

формация 

ядра 

Нет Есть Изображ

ение-

мем 

- - - -Общая 

визаульная 

структура 

мема 

-Внутренний 

социокультур

ный код 

-Цвет, фактура 

изображения  

-Главный 

действующий 

персонаж 

-Исчезают и/или 

добавляются к 

ядру другие 

элементы 

Сохранение общей 

структуры и 

социокультурного кода, 

и изменении конкретной 

формы выражения 

2.Транс-

формация 

фона 

Нет Есть Мем-

персо-

наж 

Изобра-

жение-

фон 

Взаимо

-

дополн

яющие 

Отношения мем-

ядро – фон-

периферия, при 

общей 

равнозначности 

двух элементов 

Форма мема-

ядра 

Изображение-

фон 

Помещение мема-ядра в 

новый фон. 

3.Слия-

ние ядер 

Нет Есть Сложно

организо

ванное 

ядро 

Изображ

ение-

фон 

-Слия-

ние 

-Заме-

щение 

Отношения 

соединенного 

сложноорганизован

ного ядра и 

факультативной 

Основные 

признаки 

мема-

персонажа 

-Формы, в 

которые 

встраиваются 

мемы-

персонажи,  

Встраивание 

характерных черт ядра 

мема в ядро 

изображения, слияние 

ядер. 
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периферии. - Фон. 

4а. 

Вытеснени

е мема 

Нет Есть Объект-

изображ

ение 

мем -

Вытес-

нение 

-Заме-

щение 

Отношения ядро-

объект – 

периферия-мем 

Форма мема Объект-

изображение 

Замена части мема на 

объект-изображение  

4б. 

Мемы с 

двойным 

кодирован

ием. 

Нет Есть Мульти

плициро

ванное 

ядро 

базового 

изобра-

жения 

- Фон 

- Мем 

Слияни

е 

Слияние 

мультиплицирован

ного ядра 

изображения с 

элементами фона и 

мемом. 

Форма мема Изображение-

фон 

Мультипликация ядра и 

встраивание его в другие 

элементы 

5. 

Трансфор

мация и 

добавле-

ние 

элементов 

Нет Есть Централ

ьный 

персона

ж мема 

Изображ

ение-

фон 

Взаимо

дополн

яющие 

Отношения ядра и 

по-новому 

организованной 

периферии 

Ядро и фон 

мема 

-Изменение или 

добавление 

нового элемента, 

-код 

организации 

периферии. 

 –Элементы  

ядра мема 

Мутация одного из 

элементов периферии 

или добавление нового 

элемента, 

перестраивающего 

организацию фона. 

6а. 

Соотнесен

ие двух 

ядер 

Нет Есть Мемы-

персона

жи 

Фоны 

изображ

ений 

-Экви-

вален-

тность 

-Про-

тивопо

ставле

ние 

«Ядро-ядро», 

входящие в связь 

или 

противопоставлени

е. 

Форма 

сопоставлени

я двух 

смысловых 

рядов 

Набор мемов-

ядер 

Подбор мемов, 

удовлетворяющих 

отношениям 

противопоставления или 

эквивалентности. 

6б. 

Содружест

во ядер 

Нет Есть Мемы-

персо-

нажи 

Фоновое 

изобра-

жение и 

его 

элемен-

Содру-

жество 

Равнозначные 

«Ядро-ядро» и 

подчиненные им 

элементы 

периферии. 

Форма мемов Элементы 

периферии и 

фон 

Включение множества 

мемов-первонажей в 

один объединяю-щий 

контекст. 
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ты 

6в. 

Взаимное 

усиление 

ядер 

Нет Есть Мемы-

персона

жи 

Фоновое 

изображ

ение 

-

Взаимн

ое 

усилен

ие 

Отношения «ядро-

ядро» с взаимным 

смысловым 

усилением 

-Мем-ядро 

№1 и его фон 

Добавление в 

систему второго 

мема-ядра 

Добавление к мему-

изображению второго (и 

последующих) мема-

ядра, близкого по 

социокультурному коду 

и усиливающих значения 

друг друга. 

6г. 

Слияние 

ядер. 

Нет Есть Сложно

организо

ванное 

ядро 

Фоновое 

изображ

ение 

Слияни

е 

Соединенное 

сложноорганизован

-ное ядро и 

факультативная 

периферия. 

Характерные 

признаки 

мемов-ядер 

Возможность 

подбора других 

мемов на замену 

одного из ядер 

Встраивание 

характерных черт ядра 

одного мема в ядро 

другого мема, слияние 

ядер. 

7а. 

Взаимозав

исимость 

ядер и 

фона 

Нет Есть -Мемы-

персона

жи 

-Ядро 

изображ

ения  

Фоновое 

изображ

ение 

Взаимо

зависи

мость 

Взаимозависимые 

отношения типа 

«ядро-ядра», в 

число которых 

первым входит 

ядро изображения. 

Форма мемов-

ядер 

Фон и ядро 

изображения 

Подбор изображения с 

характерным ядром и 

внесение в него мемов 

соответствующей тому 

ядру формы. 

7б. 

Взаимодоп

олнение 

ядер и 

фона 

Нет Есть -Мемы-

персона

жи 

-Ядро 

изображ

ения 

Фоновое 

изображ

ение 

Взаимо

дополн

ение 

Взаимодополняющ

ие отношения типа 

«ядро-ядра», в 

число которых 

первым входит 

ядро изображения. 

Форма мемов -Фон 

-Количество 

мемов-

персонажей на 

фоне 

Подбор актуального 

медиасюжета с 

характерным 

изображением,добавле-

ние к нему большого 

количества мемов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРЫ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

Мемы №1.Интернет-мем «Превед медвед» 

1а 1б  

1в 1г  

 

Мемы №2. Реклама с использованием интернет-мема «Превед медвед» 

2а   2б   
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Мемы №3. Различение «правильных и «не правильных» действий, 

 интернет-мем «Не надо так» 

3а  3б  

 

Мемы №4. Различение «правильных и «не правильных» позиций,  

интернет-мем «Бро/Не бро» 

4а  4б  

4в   
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Мемы №5. Утверждение «правильных» действий, интернет-мем «Будь как…» 

5а 5б  

5в   5г  

Мемы №6. Интернет-мемы эмотиконы. 

6а   6б  

6в        6г    
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Мемы №7. Интернет-мемы «Типичный школьник», «Типичный учитель», «Типичная 

девушка», «Типичный студент» 

7а     7б  

7в    7г  

 

Мемы №8. Интернет-мемы «Филологическая дева и «Филосораптор» 

8а      8б   
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Мемы №9. Интернет-мемы «Агрессивный волк», «Волк-джентльмен»,  

«Пингвин-социофоб», «Подозрительный попугай» 

9а    9б  

9в    9г  

 

Мемы №10. Интернет-мем «Упоротый лис» 

10а   10б  
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  Рисунок 11. Игрушки «Упоротый лис» 

11а   11б  

 

 

Мемы №12. Интернет-мем «Ничоси» 

12а  12б.  

 

12в.   12г.  
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Мемы №13. Интернет-мем «Карл» 

13а    13б  

13в  

 

Мемы №14. Конструирование различий, интернет-мемы «Ожидание/Реальность» 

 14а  14б  

 

14в  
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Мемы №15. Конструирование различий, интернет-мемы «Минздрав предупреждает» 

 

15а  

 

15б  15в  

 

 

Мемы №16. Интернет-мем «Хватит это терпеть» 

16а     16б  
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Мемы №17. Медиасобытие, ставшее мемом. Интернет-мемы «Часы патриарха» 

17а  17б  

17в   17г  

 

Мемы 18. Медиасобытие, ставшее мемом. Интернет-мемы «Кошка, вид сзади» 

18а    18б  

18в    18г   
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Мемы 19. Интернет-мемы на основе произведений искусства. 

19а         19б   

19в  19г  

19д       19е  
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Мемы 20. Реклама, использующая «кооптированные» мемы 

20а      20б  

20в    20г  

20д    20е  

20ж       21з   
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Мемы 21. Мем «Иван Грозный убивает»  

21а    21б  

21в     21г  

21д     21е   

21ж   
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Мемы 22. Интернет-мем «Справедливо» 

22а   22б  

22в  

 

Мемы 23. Мемы, транслирующие идеологические послания. 

 

23а   23б 23в

  23г   
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Мемы 24. Интернет-мемы как образцы «новояза» 

24а  24б  

24в  

 

Мемы 25. Интернет-мемы, интерпретирующие новости 

 

25а  25б  

25в 25г   
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Мемы 26. Интернет-мемы, интерпретирующие события прошлого 

26а  

26б  

26в 26г   
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Мемы 27. Интернет-мемы, использующие образы исторических личностей 

 

27а   27б   

27в  

Мемы 28. Интернет-мемы о будущем 

28а  28б  

28в   



192 
 

Мемы 29. Интернет-мемы, демонстрирующие стереотипы: «Хитрый еврей», «Типичная 

баба», «Типичный программист» 

29а   29б  

29в   29г  

Мемы 30. Использование интернет-мемов для создания материальных артефактов 

30а 30б  

30в   
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Мемы 31. Текстовые интернет-мемы 

           

    

Мемы 32. Креолизованные интернет-мемы. Зависимые отношения 
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Мемы 33. Креолизованные интернет-мемы. Взаимодополняющие отношения. 

 

 

Мемы 34. Трансформация ядра 

34а. 34б  

 34в  

34г  34д  
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34е   34ж.  

34з. 34и.  

 

Мемы 35. Слияние ядер. 

35а.        35б    

35в  35г   
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Мемы 36. Интернет-мемы с вытесненным мемом-персонажем. 

36а.  36б.  

36в  36г  

36д   

Мемы 37. Интернет-мемы с добавлением элементов.  

37а.   37б.  

37в.  37г  
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Мемы 38. Соотнесение двух ядер в интернет-меме 

38а.  

38б. 38в  

 

Мемы 39. Содружество ядер в интернет-меме. 

39а. 39б.  

 

Мемы 40. Взаимное усиление ядер в интернет-меме.  

40а   40б  
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Мемы 41. Слияние ядер в интернет-меме. 

41а  41б  

41в  

Мемы 42. Взаимозависимость ядер и фона.  

42а.   42б  

 

Мемы 43.  Взаимодополнение ядер и фона.  

43а 43б   



199 
 

Мемы 44. Интерпретация событий прошлого.  

44а . 

44б.     

 

44в.   
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44г   

 

44д  

 

 

44е.  
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Мемы 45. Новости и события сами могут становиться интернет-мемами 

45а     45б.  

45в .     45г  

45д       45е  

 

Мемы 46. Использование интернет-мемов для интерпретаций новостей 

46а  
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46б  46в  

 

Мемы 47. Использование интернет-мемов для демонстрации социального опыта и 

общих практик.  

47а.  

47б.  

47в.  
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Мемы 48. Использование интернет-мемов в коммерческих интересах.  

48а.  

48б.  

48в.  

 


