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Meme as a unit of cultural information expressed by 

verbal and non-verbal means 

Annotation 

This paper looks at the meme as a unit of cultural information. The aim of 

this paper is to study the linguistic meme relying on the material of the English 

language. This article attempts at pointing out the main peculiarities of the 
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linguistic meme. In conclusion the directions for further research of the 

linguistic meme are given. 
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В 1976 году Ричард Докинз [4], британский зоолог из Кембриджского 

университета, выдвинул в своей книге «Эгоистичный ген» теорию мемов. 

Согласно Р. Докинзу, мем – это единица передачи культурной 

информации, распространяемая от одного человека к другому посредством 

научения, имитации и др. Cлово мем происходит от греческого слова, 

которое обозначает «подобие». Так же как и  гены, мемы относятся к 

репликаторам (англ. replicators), т. е. к объектам, которые копируют сами 

себя.  

Ричард Докинз пишет: « нам необходимо имя для нового репликатора, 

существительное, которое отражало бы идею о единице передачи 

культурного наследия или о единице имитации. От подходящего 

греческого корня получается слово «мимем», но мне хочется, чтобы слово 

было односложным, как и «ген». Я надеюсь, что мои получившие 

классическое образование друзья простят мне, если я сокрощу «мимем» до 

слова «мем» [4, c.156]. К мемам Ричардс Докинз относит «мелодии, идеи, 

модные словечки и выражения» [4, с.157] .    

С тех пор многие западные ученые стали применять теорию мема для 

изучения многих предметов, в том числе использовать теорию мемов в 

лингвистике. Родилось понятие «лингвистический мем», которое 

обозначает мем, выраженный в языковой форме. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение лингвистического 

мема как единицы передачи культурной информации и установление 

языковых и неязыковых средств его воплощения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


3 

 

 Следует заметить, что в России распространен термин 

«демотива́тор», которое сближается с понятием «мем». Демотиватор 

(демотивационный постер) — изображение, состоящее из картинки в 

черной рамке и комментирующей ее надписи-слогана, составленное по 

определенному формату. Вскоре после появления демотиваторы стали 

интернет-мемом. Необходимо понимать, что демотиваторы – это один из 

видов интернет-мемов. Поскольку интернет-мем – это знак, передающий 

культурную информацию в интернет-прост- ранстве (песня, шутка, 

картинка), демотиватор – это вид интернет-мемов, который имеет 

специальное оформление (картинка в черной рамке и специальный слоган).   

 История эволюции англоязычных мемов связана с книгой Франсис 

Хейлигена «Эгоистичные мемы и эволюция кооперации». В ней Хейлиген  

утверждает, что мем должен пройти четыре различных этапа с момента 

своего создания одним человеком до того момента, когда его будут 

передавать друг другу другие люди. Эти четыре стадии Хейлинген назвал 

ассимиляция (процесс при котором, человек становится носителем мема), 

сохранение (процесс «удержания» мема в памяти), выражение (процесс, 

при котором человек использует мем в речи, поведении или иным образом 

выражает его) и трансмиссия мема (передача мема другому человеку) [8, 

c.398-399]. Наиболее яркие, злободневные, самые быстро 

распространяемые мемы были названы им «сильные мемы» [8, с.398-399] .  

Важная работа на эту тему была написана английским психологом 

Сьюзен Блэкмор. Это – научно-популярная книга «Машина мемов», 

которая вышла в 1999 году. В своей книге Блэкмор пытается осмыслить 

меметику как науку, анализируя эмпирический и аналитический потенциал 

меметики. Она выделила три типа репликаторов, т.е. объектов, которые 

копируют сами себя: первые репликаторы, по Блэкмор, — это гены; 

вторые репликаторы — это мемы: структуры, передающиеся из сознания 

http://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
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одного человека в сознание другого; третьи репликаторы — это 

информационные структуры, которые распространяются в среде, 

созданной без непосредственного участия человека, в пространстве 

взаимодействующих технических устройств. Блэкмор называет их 

«темами» [1] .  

 Оригинальная концепция Сьюзен Блэкмор дополняется тем, что она 

обращает внимание на мемы, которые существуют в интернет-

пространстве. 

 Действительно, современные мемы все чаще «осваивают» интернет-

пространство. Интернет-мемом может стать все, что угодно: начиная от 

неуклюжей фразы известного политика, заканчивая необычным роликом, 

т. е. все, что спонтанно приобретает популярность в интернет-среде, 

иногда и вопреки здравому смыслу. Практически еженедельно в 

социальных сетях появляются новые интернет-мемы: всероссийского, а то 

и мирового масштаба. Можно даже сказать, что мемы стали неотъемлемой 

чертой интернет-пространства . Каждый, кто является членом социальных 

сетей (Вконтакте, FaceBook), наверняка получает рассылку интернет-

мемов. Некоторые из них становятся притчей во языцах и приобретают 

большую популярность.  

Рассмотрим самые популярные мемы в англоязычном интернет-

пространстве.  Американский веб-сайт Business Insider [10] составил 

рейтинг самых популярных мемов 2012 года.  В этом рейтинге на первом 

месте находится мем, изображающий  южнокорейского рэпера PSY в 

клипе на песню  «Gangnam Style» . На видео рэпер забавно танцует. Идею 

смешного танца подхватили все социальные сети: стали появляться не 

только видео с записью танцев пользователей «гангам стайл», но и разного 

рода картинки. Мем стал настолько популярным, что даже попал в Книгу 



рекордов Гиннеса как видео, набравшее самое большое количество 

«лайков» в истории YouTube. В ноябре 2012 года число лайков превысило 

5 млн.  По-видимому, успех этого мема объясняется «заразительностью» 

мелодии  и запоминающимся танцем.                             

          

 

 На втором месте главный хит канадской певицы Карли Рэй Джепсен 

«Сall me maybe». Видео породило необыкновенное количество пародий и 

уступает, пожалуй, только «Gangnam Style». 
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Не трудно заметить, что данные мемы носят весьма развлекательный 

характер, они способны поднять настроение, их можно назвать жаргонным 

словечком «приколы».  

Важно, что для современного лингвиста мем — благодатный материал 

для изучения с различных точек зрения.  

Во-первых, мем может рассматриваться как особый тип 

полимодального дискурса. Под полимодальным дискурсом понимается 

дискурс, в котором совмещены несколько способов передачи информации, 

например, текст, изображение, фотография. Таким образом, мем позволяет 

исследовать характер воздействия полимодального дискурса во 

взаимодействии различных его составляющих.  

В связи с тем, что мемы «потребляются» огромным количеством 

пользователей, они являются интересным материалом для изучения 

механизмов прагматического воздействия на массового читателя/адресата. 

Мем привлекателен тем, что зачастую он представляет собой загадку 

или своеобразный «вызов» для читателя, который вынужден призвать свой 

экстралингвистический опыт и языковую интуицию для «вычисления» 

смысла мема. Мем позволяет изучать механизмы языковой игры, 

стилистические приемы, юмористические эффекты. Наконец, мем 

позволяет выделить культурнозначимые стереотипы и ценности в каждом 

языковом сообществе.  

Следует отметить, что в интернет-пространстве часто встречаются 

мемы с ярко выраженным политическим контекстом. К примеру, мем, 

изображающий президента США Барака Обаму, содержит тонкую шутку  

о плачевном состоянии американской экономики. Обама будто бы говорит: 



«Я обещал перемены и я уничтожил средний класс», что означает то, что 

все больше людей в США  примкнули к бедной части населения.  

 

 Англоязычное интернет-пространство изобилует мемами, 

изображающими  политиков и содержащими смешные шутки об этих 

политиках. Эти  мемы становятся одним из способов выражения 

политических взглядов общественности. Создатели данных мемов 

выражают свой протест через мем, т. е. мем стал своеобразной трибуной, с 

которой можно выразить свои взгляды. 

Конечно, свои взгляды можно выразить и традиционными способами, 

написав статью в газету, сделав выступление, что может оказаться 

эффективно. Однако статью могут прочесть не все, выступление может 

оказаться неудачным. Дойдет ли такая информация до многих? Выразив 

же свои взгляды через мем, человек делает это быстрее и выразительнее. 

Мем буквально врезается в память, учитывая возможности современного 

интернет-пространства, можно быть уверенным, что удачный мем  дойдет 

до большого числа людей.   
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Интересными являются наблюдения, сделанные известным 

социологом Самюелем А. Грином в его докладе «Твиттер и Российский 

http://memegenerator.net/instance/34273795?urlName=Obama&browsingOrder=Popular&browsingTimeSpan=AllTime�
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протест» [3], посвященном роли «социальных СМИ» в политической 

мобилизации российского общества в бурный период российских выборов.  

В докладе Самюель А. Грин открыто оперирует таким понятием, как 

априорная коннотация мема, т. е. его принажлежность к определенному 

политическому лагерю. Грин изучал соотношение априорно нейтральных, 

априорно проправительственных и априорно антиправительственных 

мемов в интернет-пространстве во время выборов 2012 года и пришел к 

выводу, что количество априорно антиправительственных мемов 

лидировало.    

 Еще одна важная особенность мемов —  их социокультурный 

характер. Мемы — явление весьма специфическое, понятное далеко не 

всем. Учитывая, что они все чаще наблюдаются в интернет-пространстве, 

очевидно, что люди, не пользующиеся интернет-пространством, далеки от 

мемов. Интернет-мемы не воздействуют на определенные  социальные 

группы, такие как пенсионеры, маленькие дети. 

Проблема заключается не столько во владении языком, который 

используется в меме, сколько в знании культурно-национальных 

особенностей жизни людей, которым адресован данный мем. Поскольку 

мемы передают культурную информацию, носитель одной культуры может 

просто не понять мем, потому что в нем задействованы концепты другой 

культуры. Создатель данного мема ориентировался на американцев, для 

которых предметом особой гордости являются успехи в мировом спорте. В 

данном меме задействуются такие концепты как «успех», «победа» и 

«целеустремленность», которые очень распротранены в американском 

обществе. Американцы отличаются целеустремленностью, стремлением к 

победе и амбициозностью, и данный мем отражает эту культурную 

информацию, которая может быть непонятна носителям другой культуры. 



При этом,  россиянин, использующий Интернет, и оценивший мемы, 

распространенные в российском интернет-пространстве, не поймет ниже 

приведенный мем, если в достаточной мере не обладает знаниями о 

реалиях американской жизни.  

 

Однако в результате процесса глобализации концепты одной 

культуры часто заимствуются и принимаются носителями другой  

культуры. Рассмотрим далее мемы с исконно американским концептами, 

которые уже стали «родными» для жителей России. 

Рональд Макдональд - мем, передающий идею веселья, хорошего 

настроения, детской непосредственности, доброты и великодушия. Он 

ассоциируется с сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s. 
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      А также, веселые конфетки M&M’s — мем шоколада, который «тает во 

рту, а не в руках»! Ковбой Мальборо — символ мужественности, свободы, 

индивидуальности, приключений. Не произнеся ни слова, он поднял 

компанию с 31 места в США до первой позиции в мире. Микки Маус — 

немаркетинговый мем, один из символов американской культуры. Герой, 

который не может не привлекать к себе внимания. Добряк Санта Клаус — 

мем Нового Года и Рождества. Coca-Cola успешно использовала его в 

своей рекламной кампании [6,c.1].  

      Еще одной особенностью мемов является их жанровое своеобразие. 

Как пишет И. В. Бугаева, «демотиватор – это обязательное сочетание 

изображения и линейного текста, так как для передачи основного замысла, 

идеи необходимо использование вербальных и невербальных средств» 

[2,с.149]. 

      Сочетание картинки и линейного текста, часто оформленное в ярком 

цвете, создает особый выразительный эффект. Являясь полимодальным 

дискурсом, мем использует графические, языковые и цветовые 

возможности, чтобы передать культурную информацию. Засчет большого 

10 
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арсенала средств передачи информации, мем обладает особой четкостью, 

меткостью и выразительностью. Неслучайно, многие мемы являются очень 

запоминающимися, так как они часто бросаются в глаза своим визуальным 

оформлением (рисунком, фотографией, ярким цветом). А линейный текст, 

в свою очередь, также часто офрмлен ярко в меме, это может быть 

афоризм, метафора, игра слов или просто шутка. 

       Итак, существенными признаками мема являются следующие 

особенности: 1) социо-культурная направленность; 2) полимодальность; 3) 

политическая или социальная окрашенность. Следует отметить, что третий 

признак встречается не во всех мемах. 

       В заключение необходимо подчеркнуть, что в связи с недостаточной 

изученностью мема как единицы передачи культурной информации 

языковыми и неязыковыми средствами и новизной самой проблемы, 

представляется актуальным продолжить изучение лингвистического мема 

с тем, чтобы рассмотреть его особенности, функции и признаки, в 

частности на материале английского языка, который является 

господствующим языком интернет-общения.     
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