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Аннотация 
Статья посвящена описанию популярной единицы интернет-коммуникации – интернет-мему. 
Актуальность статьи определяется распространенностью интернет-мемов в виртуальной среде, а 
также их неизученностью. Цель статьи – проанализировать и описать феномен интернет-мемов, 
предоставив его определение и сформулировав основные признаки. Исследование показало, что 
интернет-мем представляет собой целостную и завершенную единицу интернет-коммуникации, 
имеющую стандартизированную форму, а именно текст и картинку в квадратной рамке, 
обладающую полностью или выборочно такими признаками, как вирусность, реплицируемость, 
эмоциональность, серийность, мимикрия, минимализм формы, полимодальность, актуальность, 
юмористическую направленность, медийность и фантазийный характер. 
 
Abstract 
The article looks at a popular internet-communication phenomenon which is an internet-meme. High 
occurrence of internet memes on the internet as well as the lack of scientific research on internet memes 
make the study relevant.  The aim of the article is to analyse and describe the internet meme, providing its 
definition and giving its main characteristics. The study shows that the internet meme is a complete and 
independent internet communication unit which has a standard form (square-shaped image with a caption) 
and such characteristics as virality, replication, emotionality, seriation, mimicry, minimalism, 
multimodality, relevancy, humour, media channel communication and imaginary contents.     
 
Ключевые слова: интернет-мем, интернет-коммуникация, интернет, интернет-культура, 
демотиватор, полимодальность, юмор 
Key words: internet meme, internet communication, internet, internet culture, demotivational poster, 
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Интернет-мем представляет собой уникальный недавно возникший феномен 

компьютерной коммуникации. Несмотря на свою недолгую историю, интернет-мем стал 
массовым и высоко популярным явлением в интернет-коммуникации. На сегодняшний 
день в интернет-среде наблюдается «бум» интернет-мемов, возникла определенная мода на 
распространение, создание, тиражирование интернет-мемов среди интернет-
пользователей.  

Так как интернет-мем стал важной частью интернета, возникла необходимость 
научно осмыслить этот феномен и в последние годы появилось множество научных работ, 
в которых объектом исследования выступает интернет-мем. В основном эти работы 
принадлежат к области гуманитарных наук, а именно культурологии, социологии, 
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лингвистики, философии. Исчерпывающая характеристика интернет-мема до сих пор не 
представлена ввиду его неполной изученности и комплексности.   

Цель данной статьи представить обзорный краткий анализ интернет-мема с 
указанием его основных особенностей, что может быть интересно широкому кругу 
читателей, интересующихся интернет-культурой, а также исследователям, чьи научные 
работы прямо или косвенно касаются интернет-мема.   

Определение интернет-мема:  
Большинство исследователей сходятся во мнении, что интернет-мем представляет 

собой единицу информации, циркулирующую в интернете [Borzei, 2013], [Danung, Attaway, 
2008].  В то же время интернет-мем зачастую определяется как средство коммуникации 
[Мигранова, Кромина, 2015], т.е. подчеркивается коммуникативный потенциал интернет-
мема, его вовлеченность в процесс компьютерно-опосредованного общения. Н. Г. 
Марченко предлагает понимать интернет-мем как «хранилище культурных кодов сетевого 
сообщества» [Марченко, 2013, с. 113], тем самым акцентируя внимание на культурной 
специфике этих единиц. Исследователи, изучающие интернет-мем с позиций лингвистики, 
определяют его как речевой жанр [Горобцова, Киселева, 2014], указывая на ряд 
дискурсивных признаков, присущих интернет-мему.    

В традиционном широком понимании интернет-мем – комплексный феномен 
интернет-коммуникации, представляющий собой целостную, завершенную единицу, 
с текстом и картинкой в квадратной рамке.  

На рисунке 1 представлен интернет-мем, а на рисунке 2 можно увидеть 
разновидность интернет-мемов – демотиватор (интернет-мем, имеющий особое визуальное 
оформление (изображение и текст в черной рамке).  

 

 
 

Рис. 1     
Fig. 1    

 
Рис. 2 
Fig.  2 

   
Данное определение акцентирует внимание на нескольких важных аспектах. Во-

первых, подчеркивается функционирование интернет-мема в рамках интернет-
коммуникации, это означает, что сферой употребления интернет-мема является интернет, 
который выступает и средой возникновения и платформой для тиражирования интернет-
мемов. Функционирование интернет-мема в интернет-коммуникации также делает его 
информационным явлением, вовлеченным в ряд интернет-процессов, присущих интернету 
в целом (например, анонимность информации, нарушение речевого этикета и т.д.). Данные 
процессы неизбежно проецируются на интернет-мем, влияя на его природу.  

Кроме того данное определение предполагает типизированность, шаблонность 
формы интернет-мема. Интернет-мем традиционно воспринимается как единица 
информации, сочетающая текстовый (надпись) и графический (картинка, фотография, 



рисунок) компоненты в квадратной рамке. Именно такая форма позволяет 
классифицировать единицу как интернет-мем.   

При более узком лингвистическом понимании интернет-мема он может 
рассматриваться как особый вид полимодального дискурса в интернет-коммуникации 
[Канашина, 2016] (полимодальный дискурс – текстовое произведение, в котором 
используются несколько каналов передачи информации, например вербальный и 
визуальный (графический)).    

Говоря о термине интернет-мем, необходимо отметить один важный аспект. Так 
как Ричард Докинз понимал под мемом любую единицу культурной информации, 
передающуюся от человека к человеку и в качестве примера приводил мелодии, идеи, 
модные словечки [Докинз, 2013], термин интернет-мем предполагает более широкое 
понимание, чем то, которое представлено в данной работе, т.е. опираясь на теорию Ричарда 
Докинза, к интернет-мемам можно отнести любую единицу культурной инфомации, 
передающуюся от человека к человеку в интернет-среде, например, шутки, видео и т.д..  

Данный широкий подход к определению интернет-мема имеет право на 
существование и встречается в научной и научно-популярной литературе. Однако 
стереотипное, устоявшееся понимание интернет-мема широкой публикой предполагает 
именно единицы интернет-коммуникации, сочетающие текст и картинку в квадратной 
рамке.   

Основные характеристики интернет-мема: 
К основным характеристикам интернет-мема можно отнести вирусность, 

реплицируемость, эмоциональность, серийность, мимикрию, минимализм формы, 
полимодальность, актуальность, юмористическую направленность, медийность, 
фантазийный характер.  

Для понимания природы интернет-мема необходимо рассмотреть каждую 
характеристику подробнее. 

1) Вирусность  
Вирусность интернет-мема понимается как его способность быстро распространятся 

в интернете и тиражироваться большим количеством копий среди интернет-пользователей. 
Механизм распространения интернет-мема напоминает принцип  циркуляции в сети 
опасных компьютерных вирусов, поэтому в английском языке существует выражение go 
viral (букв. «стать вирусным»), означающее «распространяться с огромной скоростью, 
стать популярным», которое часто используется применительно к интернет-мемам. Кроме 
того существует английское слово virality, которое по значению выражает идею вирусности 
и также часто применяется к интернет-мемам, но которое в русском языке принято 
переводить как «виральность», а не как «вирусность». Термин вирусность представляется 
предпочтительным, поскольку создает прямую аналогию с «вирусной» природой интернет-
мема, позволяющей ему мгновенно разлетаться в пространстве инернета. 

2) Реплицируемость 
Реплицируемость интернет-мема можно определить как его свойство 

репродуцироваться в интернете, т.е. воспроизводиться, размножаться. На это свойство 
указывал Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген», относя все мемы к классу 
репликаторов (англ. replicators) [Докинз, 2013], т.е. к самовоспроизводящимся единицам, 
которые подобно генам копирует себя и могут мутировать. Именно это свойство позволяет 
интернет-мемам образовывать бесконечную систему единиц, в которой ежедневно 
появляются новые компоненты в результате копирования. Часть единиц при копировании 
«мутирует», т.е. изменяется, таким образом, система обновляется.   

 
3) Серийность 
Серийность интернет-мема можно рассматривать как его способность образовывать 

серии, т.е. ряды «родственных», схожих единиц. Данные серии объединены общей 
тематикой, идеей и похожи по оформлению. Стоит отметить, что не все мемы образуют 



серии, этот признак является факультативным, но, тем не менее, серийность выступает 
основополагающим признаком интернет-мема, поскольку отражает такие важные качества 
интернет-мема, как повторяемость и массовость. 

4) Эмоциональность 
Эмоциональность интернет-мема – это его свойство передавать определенные 

эмоции и апеллировать, т.е. призывать, к ним. Как правило, интернет-мемы «позитивно 
заряжены» и выражают такие эмоции, как радость, восторг, удивление. В то же время 
встречаются грустные мемы, апеллирующие к грусти, разочарованию и т.д. 
Эмоциональность является одним из основных признаков интернет-мема, а передача 
интернет-мема от одного интернет-пользователя другому обычно осуществляется с целью 
поделиться определенной эмоцией. Необходимо также отметить, что зачастую интернет-
мемы несут минимальный содержательный компонент, кажутся бессмысленными, 
примитивными знаками, их содержательная скудость компенсируется ярко выраженным 
эмоциональным потенциалом. 

5) Минимализм формы 
Интернет-мем представляет собой минималистичный по форме, но в то же время 

самодостаточный знак, передающий, не всегда глубокое, но все же содержание. 
Минимализм формы интернет-мема является важным признаком интернет-мема, 
поскольку, во-первых, сжатая форма облегчает процесс тиражирования мема в интернете, 
а во-вторых, облегчает понимание, декодирование смысла мема интернет-пользователем, 
т.е. соответствует концепции понятного, доступного интернет-продукта, ориентированного 
на среднестатистического интернет-пользователя. 

6) Полимодальность 
Полимодальность интернет-мема заключается в его свойстве передавать 

информацию с помощью нескольких каналов, а именно текстового (вербального) и 
графического (визуального). Передача информации текстовыми и графическими 
средствами обогащает образный потенциал мема, делает его более выразительным, 
красочным, следовательно, повышает шансы найти эмоциональный отклик у интернет-
пользователя и вызвать желание поделиться данным мемов, что в свою очередь приводит к 
его тиражированию. Полимодальность интернет-мема обусловлена полимодальностью 
интернет-коммуникации в целом, а обилие полимодальной информации, «потребляемой» 
современным человеком приводит к тому, что человек привыкает к ней и сталкивается с 
трудностями при восприятии информации без визуальной опоры.        

7) Актуальность 
Одной из типичных характеристик интернет-мема является его актуальность, т.е. 

привязанность к конкретному социальному и культурному контексту. Многие интернет-
мемы появляются как реакция на определенные события, например президентские выборы 
в США в 2016 году (рис. 5), присоединение Крыма к России (рис. 6), Олимпийские игры в 
Лондоне 2012 годы и др. Злободневность интернет-мемов объясняется тем, что они 
выступают как платформа для свободного, анонимного выражения мнения, таким образом, 
интернет-пользователь может показать свое отношение  (как положительное, так и 
отрицательное) к тем или иным явлениям жизни через интернет-мем, в том числе в грубой, 
нецензурной форме. Потеря интереса публики к определенному событию, т.е. утрата 
актуальности, означает отсутствие стимула для создания интернет-мемов, посвященных 
этому событию. Например, в течение двух президентских сроков Б. Обамы появилось 
множество интернет-мемов, высмеивающих, критикующих его, когда же он перестал быть 
президентом США, посвященные ему новые интернет-мемы перестали появлятся, 
актуальными стали мемы про Д. Трампа. 

8) Юмор 
Юмористическая направленность является одним из ключевых аспектов интернет-

мема и объясняется функциональной принадлежностью интернет-мема  к жанру понятного 
и доступного сетевого юмора. Нетрудно заметить схожесть интернет-мема с анекдотом, 



учитывая  фольклорный, народный характер юмора в мемах. Для юмористического эффекта 
в мемах используются разнообразные средства. Среди стилистических средств 
используются тропы (метафоры, сравнения, эпитеты и т.д.). Зачастую юмор основан на 
эффекте обманутого ожидания, т.е. на непредсказуемости, неожиданности. Также активно 
применяются графические средства (смешная картинка, кадры из знаменитых фильмов, 
программа PhotoShop и т.д.). При этом необходимо отметить, что встречаются интернет-
мемы без юмористического компонента, апеллирующие к таким эмоциям, как грусть, тоска, 
ностальгия и т.д. Данная особенность интернет-мема отражает сложность, комплексность 
и неоднозначность его природы.   

9) Фантазийный характер 
Многие интернет-мемы основаны на вымысле, который позволяет «играть с 

реальностью», превратить мемы в игровое, увлекательное пространство. Вымысел 
прослеживается либо в графическом компоненте (например, использование в меме 
изображения, измененного в программе Photoshop), либо в вербальном компоненте 
(например, использование сопроводительной надписи с алогизмом, абсурдом, намеренным 
аграмматизмом и т.д.). Также часто встречаются интернет-мемы с моделированием 
несуществующей, невозможной ситуации (например, интернет-мем про говорящих 
животных). Зачастую наблюдаются гротеск в интернет-мемах, т.е. намеренное 
использование фантастических, причудливых мотивов. Как отмечает Н. А. Зиновьева, 
интернет-мемы относятся к особому типу знаков – симулякрам, т.е. знакам, симулирующим 
реальность [Зиновьева, 2013]. Фантазийный характер интернет-мемов в целом отражает их 
богатый образный и игровой потенциал. 

10)  Медийность 
Медийность интернет-мема рассматривается как его вовлеченность в систему 

средств массовой коммуникации, а именно интернета. Интернет выступает как среда, в 
которой интернет-мемы возникают, и как канал, через который они тиражируются. 
Интернет-мемы являются типичным интернет-продуктом и отражают такие особенности 
интернет-контента, как визуализированность, анонимность, стирание границ между 
интернет-пользователями, детабуизация (поляризация тем-табу). Данные особенности 
обеспечивают доступность интернет-мемов и делают их «потребление» интернет-
пользователями легким и быстрым. В то же время интегрированность интернет-мемов в 
интернет-среду означает их недоступность для аудитории, которая не пользуется 
интернетом и далека от мейнстримовой культуры (например, пенсионеры).  

11) Мимикрия 
Термин мимикрия применительно к интернет-мемам означает подражание или 

имитацию интернет-мемами различных жанров, например, стилизация интернет-мемов как 
карикатуры, плаката, комикса, открытки, кулинарного рецепта и т.д. Природа интернет-
мема такова, что он вобрал в себя черты разных жанров (к примеру, мем обладает 
броскостью и выразительностью таких визуализированных жанров, как плакат или постер; 
актуальность интернет-мема роднит его с карикатурой, которой свойственна 
злободневность и т.д.) и возник на базе нескольких жанров, что и объясняет способность 
интернет-мема «маскироваться» под различные жанры. Ярко выраженная мимикрия 
интернет-мемов отражает их богатый выразительный потенциал.  

В заключение, можно сделать вывод о том, что интернет-мем представляет собой 
целостную и завершенную единицу интернет-коммуникации, имеющую 
стандартизированную форму, а именно текст и картинку в квадратной рамке, обладающую 
полностью или выборочно такими признаками, как вирусность, реплицируемость, 
эмоциональность, cерийность, мимикрия, минимализм формы, полимодальность, 
актуальность, юмористическая направленность, медийность, фантазийный характер. 
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