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ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 
Статья посвящена интернет-мему, представляющему собой полимодаль-

ную единицу интернет-коммуникации. Рассматривается процесс семиотиче-

ской гибридизации в интернет-мемах, который описывается с помощью мето-

да концептуальной интеграции. Особое внимание уделено взаимодействию 

вербального и невербального компонентов в мемах. 

Ключевые слова: интернет-мем, мем, полимодальность, семиотическая 

гибридизация, концептуальная интеграция, ментальное пространство. 

 

Одной из важнейших особенностей интернет-коммуникации явля-

ется визуализированность, которая выражается в большом количестве 

яркого, красочного невербального контента. Невербальный контент  

в интернет-коммуникации представлен различными единицами, напри-

мер, фотографиями, рисунками и таблицами, и выполняет важную 

функцию транслирования информации с помощью невербального кода. 

При этом невербальный контент не существует в интернет-

коммуникации изолированно от вербального. Невербальные и вер-

бальные знаки тесно взаимосвязаны и, как правило, образуют семио-

тически сложные комплексы. Данные комплексы можно считать по-

лимодальными, поскольку они передают информацию с помощью не-

скольких кодов, вербального и невербального. Примерами полимо-

дальных комплексов в интернет-коммуникации являются интернет-

реклама, газетные интернет-статьи, профили в социальных сетях. 

Среди многообразия полимодальных единиц в компьютерно-

опосредованной коммуникации необходимо выделить интернет-мем. 

Интернет-мем представляет собой семиотически осложненный мини-

текст, содержащий вербальный и невербальный компоненты, таким 

образом, интернет-мем передает информацию в поликодовой форме. 

Интернет-мем как феномен интернет-коммуникации возник срав-

нительно недавно, в начале XXI века. Термин интернет-мем восходит 

к термину мем, предложенному британским зоологом Ричардом До-

кинзом в его книге «Эгоистичный ген» в 1976 году. Ричард Докинз оп-

ределяет мемы как единицы, передающие культурную информацию от 
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человека к человеку. В качестве примера Р. Докинз приводит мелодии, 

устойчивые слова и выражения, моду. Таким образом, термин интер-

нет-мем подчеркивает способность данных единиц распространяться 

от одного интернет-пользователя к другому.  

Сегодня интернет-мемы – популярные интернет-феномены, неко-

торые интернет-мемы являются высоко узнаваемыми культурными 

знаками, активно тиражирующимися не только в интернете, но и за 

пределами интернет-коммуникации. 

Рассмотрим основные свойства интернет-мема.  

Полимодальность, или способность интернет-мема транслировать 

информацию в полимодальной форме – одна из важнейших характери-

стик данной единицы. Это связано с тем, что полимодальная форма 

влияет не только на манеру презентации информации, делая интернет-

мемы иллюстративными, красочными и привлекающими внимание, но 

и оказывает воздействие на семантику, существенно обогащая семан-

тическое поле интернет-мема, содержащее вербальные и невербальные 

знаки. Кроме того, полимодальная форма определяет концептосферу 

интернет-мемов, поскольку невербальные и вербальные знаки образу-

ют концептуальные связи и взаимодействуют на концептуальном 

уровне. Полимодальность интернет-мемов оказывает влияние и на 

прагматику мемов, потому что наличие визуального ряда делает ин-

тернет-мемы убедительными, эмоциональными и яркими. 

Р. Докинз подчеркивал способность мемов к репликации, т.е. к вос-

произведению, размножению. Именно способность мемов к реплика-

ции обеспечивает жизнестойкость данных единиц. Репликация интер-

нет-мемов реализуется в их вирусности, а также в хаотичном, не-

управляемом массовом тиражировании в интернете. Многие интернет-

мемы (мем Ждун, Grumpy Cat и др.) становятся мегапопулярными  

в течение короткого времени, при этом популярность интернет-мемов 

может развиваться в глобальном аспекте, охватывая разные культуры, 

что обусловлено репликацией интернет-мемов, их массовым воспроиз-

ведением в интернет-коммуникации. 

Интернет-мем – оригинальный современный комический жанр. 

Комический потенциал интернет-мемов обусловлен несколькими фак-

торами. Во-первых, отсутствие цензуры и редакторской правки в ин-

тернет-мемах приводит к неограниченному самовыражению без со-

блюдения речевого этикета и культурных конвенций. В результате, 

юмор в интернет-мемах приобретает форму необузданной стихии, ко-

торая высмеивает любые явления жизни без ограничений. Во-вторых, 
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комическая направленность мемов объясняется их полимодальной 

формой, которая роднит жанр интернет-мемов с другими полимодаль-

ными комическими жанрами (комикс, карикатура, комический плакат). 

Полимодальная форма интернет-мемов обогащает изобразительно-

выразительное пространство мема, поэтому юмор в мемах выражен  

с опорой на вербальные и визуальные инструменты.  

Интернет-мемы возникают спонтанно и неконтролируемо, но по-

водом для создания интернет-мема, как правило, становится опреде-

ленное событие, высказывание известного лица, сообщение в СМИ  

и т.д. Таким образом, интернет-мемы тесно связаны с экстралингвис-

тическим контекстом и возникают как реакция интернет-пользователя 

на окружающую действительность. Злободневное событие способно 

породить множество мемов, но, когда данное событие уходит в тень, 

поток мемов, посвященных этому событию, угасает. Актуальность ме-

мов обусловлена также высокой скоростью передачи информации  

в интернет-коммуникации, которая делает современное общество ин-

формационно насыщенным. 

Поскольку в интернет-меме присутствуют два канала передачи 

информации, данный феномен относится к семиотически гибридным 

единицам [Волоскович 2012]. Статус семиотически гибридной едини-

цы указывает на то, что интернет-мем имеет негомогенную, неодно-

родную структуру. Семиотически гибридный характер интернет-мема 

также означает то, что семантика интернет-мема построена не на сум-

ме значений его компонентов, а строится на взаимодействии вербаль-

ного и визуального компонентов. 

Поскольку интернет-мем является сравнительно недавно возник-

шей единицей интернет-коммуникации, отличающейся жанровой ори-

гинальностью и дискурсивными особенностями, возникает необходи-

мость применения специальных методов лингвистического изучения, 

подходящих для анализа интернет-мемов. 

Эффективным методом изучения процесса семиотической гибри-

дизации в интернет-мемах можно считать метод концептуальной инте-

грации, основанный на теории концептуальной интеграции, которая 

была разработана Ж. Фоконье и М. Тернером [Fauconnier, Turner 1998]. 

Концептуальная интеграция – когнитивная операция, построенная на 

взаимодействии ментальных пространств, особого рода когнитивных 

структур [Голубкова 2017]. В результате проекции ментальных про-

странств рождается бленд, сложная концептуальная структура, содер-

жащая концептуальные элементы исходных ментальных пространств. 
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Бленд, возникающий в результате процесса концептуальной инте-

грации, не является суммой исходных ментальных пространств или их 

формальной проекцией, а представляет собой отдельное самостоя-

тельное ментальное пространство [Ирисханова 2010]. 

Метод концептуальной интеграции позволяет описать процесс 

семиотической гибридизации в интернет-мемах, т.е. процесс интерак-

ции вербального и визуального компонентов в отдельно рассматри-

ваемом интернет-меме. Кроме того, данный метод дает возможность 

изучить процесс семиотической гибридизации в когнитивном аспекте, 

поскольку дает выход на анализ когнитивных структур.  

Необходимо отметить, что ментальные пространства могут также 

выстраивать оппозитивные отношения. В том случае если ментальные 

пространства противопоставлены друг другу, процесс взаимодействия 

ментальных пространств принимает форму концептуальной оппозиции.  

Анализ интернет-мемов показал, что концептуальная интеграция 

наблюдается гораздо чаще в интернет-мемах (86 %), чем концептуаль-

ная оппозиция (14 %), что объясняется гибридным характером данных 

единиц. При этом концептуальная интеграция в интернет-мемах может 

принимать сложные формы, потому что и вербальный, и визуальный 

компоненты отдельного мема могут представлять собой сложные се-

миотические комплексы, иметь комплексную структуру. Например, 

актуализация концептуальной метафоры в вербальном компоненте 

мема усложняет структуру исходного ментального пространства  

и в результате влияет на конечный бленд. 

На рис. 1 представлен известный в англоязычной лингвокультуре 

интернет-мем под названием „Keep Calm and Carry On‟. Сопроводи-

тельная надпись переводится как «Сохраняйте спокойствие и про-

должайте в том же духе». Данный мем появился в начале XXI века  

и основан на прецедентном феномене, поскольку содержит отсылку  

к военному агитационному плакату, выпущенному в Великобритании 

в 1939 году и призванному поднять боевой дух населения. Интернет-

мем приобрел большую популярность среди интернет-пользователей  

и стал прототипом целой серии мемов, в которых используется слоган 

„Keep Calm and…‟ с различными вариациями.  

Визуальный компонент мема, изображение короны Британской импе-

рии, формирует ментальное пространство со значением британского вели-

чия, патриархальности, монархии. Вербальный компонент апеллирует к во-

енному плакату и создает ментальное пространство со значением стойко-

сти, боевого духа, выносливости. В результате наложения ментальных про-
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странств рождается бленд, значение которого сводится к призыву противо-

стоять современным трудностям и вызовам с типичной для англичан не-

возмутимостью. Данный мем демонстрирует тесное взаимодействие вер-

бального и невербального компонентов в рамках одной единицы. 

 

 
 

Рис. 1. Интернет-мем „Keep Calm and Carry On‟ 

 

Необходимо отметить, что мем имеет ироничный оттенок, потому 

что, во-первых, аллюзия к опасностям Второй мировой войны создает 

комический эффект при использовании мема в современном бытовом 

контексте. Кроме того, изображение короны Британской империи 

привносит настроение излишней помпезности и возвышенности. 

Юмористическая направленность мема реализуется в его шутливом 

использовании в обыденных житейских ситуациях. 

Таким образом, интернет-мем представляет собой полимодальную 

единицу интернет-коммуникации, в которой информация передается вер-

бальным и визуальным кодами. Основными характеристиками интернет-

мема являются полимодальность, репликация, юмористическая направ-

ленность и актуальность. В качестве метода описания процесса семиоти-

ческой гибридизации в интернет-мемах может выступать метод концеп-

туальной интеграции, разработанный Ж. Фоконье и М. Тернером.  
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INTERNET MEME AS A MULTIMODAL UNIT OF 

INTERNET COMMUNICATION 
 

The article looks at the internet meme which is a multimodal unit of internet 

communication. The process of semiotic hybridization in internet memes is analyzed 

and described by means of the conceptual integration method. Special attention is 

given to the interaction between verbal and visual components in memes.  
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ЭМОДЗИ КАК НОВЫЙ СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И КОГНИТИВНАЯ СПЕЦИФИКА 
 

Статья посвящена изучению феномена эмодзи как одного из аспектов по-

ликодового текста. Рассматриваются ключевые функции, которые выполняют 

эмодзи в электронной коммуникации. Обсуждаются когнитивные основы воз-

никновения и быстрого распространения данного явления. 

Ключевые слова: эмодзи, эмотикон, креолизованный / поликодовый текст, 

когнитивная специфика эмодзи.  


