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технологий,	ярко	продемонстрировал	факт	реализации	масштабных,	по
рой	неудачных,	социально-политических	экспериментов.
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МЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ
Современное	 общество	 существует	 в	 условиях	 повышенного	 объ

ема	 информации.	 Количество	 новостных	 и	 информационных	 потоков	
настолько	велико,	что	сегодня	мы	вынуждены	тщательно	отбирать	не
обходимые	 сведения	 и	 устанавливать	 определенные	 рамки	 (фильтры)	
для	получения	информации,	иначе	перенасыщение	неизбежно.	В	таком	
состоянии	у	людей	формируется	невосприимчивость	к	важным	пробле
мам	общества,	вследствие	чего	приходится	искать	новые	способы	для	
передачи	 и	 получения	 информации.	 Традиционные	 методы	 все	 чаще	
демонстрируют	свою	неэффективность,	так	как	не	соответствуют	тре
бованиям	эпохи	массмедиа,	главное	из	которых	–	скорость	распростра
нения	 информации.	 В	 связи	 с	 этим	 актуальным	 становится	 изучение	
новых	принципов	и	инструментов	распространения	информации	в	ин
формационно	перегруженном	обществе.	Одним	из	таких	способов,	во
площающим	в	себе	особенности	коммуникационных	процессов	XXI	в.,	
стали	интернет-мемы.

Мем	 –	 единица	 передачи	 культурной	 информации,	 распространяе
мая	от	одного	человека	к	другому	посредством	имитации	или	научения.	
Мемы	активно	используются	во	многих	сферах	жизни	и	являются	од
ним	из	главных	способов	общения	у	молодой	аудитории	в	социальных	
сетях.	За	последние	годы	интернет-мемы	трансформировались	из	про
стого	развлекательного	контента	в	инструмент	коммуникации,	часто	ис
пользуемый	 в	 коммерческих	 целях.	Исследований	 по	 применению	их	
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в	 коммуникационной	 сфере	 недостаточно,	 поэтому	 изучение	мемов	 в	
качестве	инструмента	коммуникации	с	целевыми	аудиториями	видится	
актуальным.

Сегодня	 мем	 является	 самостоятельным	 социокультурным	 фено
меном,	трансформировавшимся	в	отдельный	способ	коммуникации	на	
просторах	интернета.	Данное	понятие	имеет	множество	дефиниций	и	
все	чаще	используется	как	один	из	главных	инструментов	коммуника
ции	в	виртуальном	пространстве.	Мемы	выполняют	ряд	функций:	аф
фективную	 когнитивную,	 образовательную	 и	 развлекательную.	 При
чина	 их	 популярности	 объясняется	 юмористическим	 наполнением,	
эстетикой	постмодернизма,	 предпочтением	визуальной	коммуникации	
в	интернет-среде,	а	также	облегченным	форматом	декодирования	и	рас
пространения.

В	 виртуальной	 коммуникации	 пользователи	 чаще	 используют	 ме
дийные	интернет-мемы.	Они	имеют	особые	закономерности	в	создании	
и	 обладают	 рядом	 характеристик.	 Главной	 технологией	 для	 создания	
мемов	 считается	 креолизация.	Именно	 такие	 особые	 свойства	мемов,	
как	ироничность,	визуальность,	доступность	для	клипового	мышления,	
позволили	им	стать	коммуникационным	инструментом,	который	можно	
использовать	в	различных	целях.	Они	могут	способствовать	в	продви
жении	товара	или	услуги,	 трансформировать	общественное	мнение,	 а	
также	оказывать	некоторое	влияние	на	аудиторию.	

Весьма	 интересен	 вопрос	 касательно	 общего	 портрета	 современ
ной	 аудитории	мемов.	По	результатам	 социологического	 опроса,	 про
водившегося	нами	среди	мужчин	и	женщин	Республики	Беларусь	(все	
респонденты	 принадлежали	 к	 различным	 возрастным	 категориям	 и	
социальному	статусу,	общее	число	опрошенных	–	254	человека),	было	
установлено,	что	респонденты	хорошо	знакомы	с	таким	явлением,	как	
мем,	большинство	интерпретирует	его	как	комплексное	коммуникаци
онное	 явление,	 а	 также	использует	 в	 своей	повседневной	коммуника
ции.	Определено	 также,	 что	 люди	 допускают	 использование	 мемов	 в	
коммерческих	целях,	лояльно	относятся	к	организациям,	которые	при
меняют	их,	считая,	что	бренды	таким	способом	стремятся	завоевать	их	
доверие.	Многие	опрошенные	в	состоянии	вспомнить	примеры	исполь
зования	мемов	в	коммуникации.	

Результат	анализа	рекламных	и	PR-кампаний	с	использованием	ме
мов,	а	также	изучение	креативного	продвижения	и	коммуникации	орга
низаций	в	социальных	сетях	способствовали	установлению	следующих	
выводов:	 в	 качестве	 инструмента	 коммуникации	 может	 выступать	 не	
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только	традиционная	форма	мема	–	смешная	картинка,	но	и	любой	дру
гой	формат,	как,	например,	фрагмент	текста,	аудио,	видео,	оригинальная	
фраза.	Также	отметим,	что	белорусские	примеры	использования	мемов	
мало	отличаются	от	зарубежных,	разве	что	в	качестве	основы	использу
ют	более	глубокие	явления	массовой	культуры	и	чаще	применяют	линг
востилистические	приемы:	оксюморон	или	языковую	игру.	

Изученные	примеры	еще	раз	доказывают,	что	ключ	к	эффективному	
применению	мема	–	понимание	брендом	своей	целевой	аудитории,	ее	
особенностей,	способностей	и	интересов.	Любая	идея	будет	реализова
на	некачественно,	если	не	представляет	значимости	для	потребителей.	
Поэтому	так	важно	поддерживать	связь	с	целевыми	группами,	создавать	
контент,	способный	вызвать	обратную	связь	(лучше	всего	в	творческом	
направлении)	и	уважительно	относиться	к	своим	клиентам.	При	рацио
нальном	использовании	мемы	способны	оказывать	положительное	вли
яние	как	на	получателей,	так	и	на	отправителей.	

Основные	 тренды	и	 тенденции	 в	 создании	и	применении	мемов	 в	
коммуникационном	 пространстве	 можно	 сформулировать	 таким	 об
разом:	 создание	брендами	 собственных	мемов;	использование	мемов-
персонажей;	создание	мемов	на	заказ;	интерес	к	такой	форме	мема,	как	
стикеры;	применение	мемов	в	деловых	отношениях;	оформление	крип
товалют	на	основе	мема.	

Заключительной	частью	стала	выработка	практических	рекоменда
ций	для	использования	мемов	в	коммуникации.	Основные	из	них:	

1)	не	использовать	мем	слишком	навязчиво	и	прямолинейно;	
2)	понимать	особенности	сферы,	в	которой	будет	проходить	комму

никация	с	целевой	аудиторией;	
3)	 составлять	 сообщение	 на	 языке	 своей	 целевой	 аудитории,	 при	

этом	соблюдая	корпоративный	стиль	организации	(если	речь	идет	о	ком
муникации	в	социальных	сетях);	

4)	использовать	мемы	как	разновидность	развлекательного	контента,	
а	не	как	постоянный	формат	общения	с	потребителями;	

5)	создавать	мемы,	исходя	из	текущих	трендов;	
6)	помнить	о	временных	ограничениях	при	использовании	мемов.
Возможности	использования	мемов	и	технологии	их	создания	ши

роки,	но	требуют	определенного	бэкграунда,	знаний	в	области	трендов	
коммуникации,	 а	 также	 осознания	 потребностей	 целевой	 аудитории.	
Мемы	 могут	 послужить	 эффективным	 методом	 донесения	 информа
ции	до	потребителя,	нестандартным	способом	коммуникации	и	шансом	
быть	 замеченным	 среди	 огромного	 новостного	 потока.	 Белорусским	
организациям	следует	понимать,	что	каждый	мем	необходимо	исполь
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зовать	как	шаблон,	а	не	как	готовый	инструмент	коммуникации.	Мемы	
действительно	демонстрируют	высокую	эффективность	во	взаимодей
ствии	с	аудиториями,	формируют	их	лояльность	и	фиксируются	в	памя
ти.	Главное	–	подать	их	в	том	формате,	который	необходим	современно
му	обществу.

Татьяна Гирина
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко 
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РЕКЛАМНЫЙ МОТИВ  
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТРАНСФОРМАЦИИ 

УКРАИНОЯЗЫЧНОГО РАДИО В МИРЕ
Важным	сегментом	работы	со	слушателями	радиоменеджеров	укра

инских	программ	в	диаспоре,	особенно	в	Северной	Америке,	начиная	с	
1930-х	гг.,	была	рекламная	составляющая:	сначала	с	целью	популяриза
ции	необходимости	создания	украинцами	радиопрограмм,	мотивации	к	
их	финансовой	поддержке,	позже	в	отдельных	рекламных	блоках.	Бога
тым	в	этом	смысле	является	опыт	радиопродуцентов	в	США,	где	пре
мьерные	выпуски	украинских	программ	финансировались	спонсорами.	
Их	приглашали	к	сотрудничеству	в	эфире	и	через	прессу:	«Украинские	
бизнесмены	 в	Нюарку,	 Гилсайд,	Орвингтон,	Элизабет	 и	 окрестности!	
Кто	 из	 вас	 хочет,	 чтобы	 ваш	 бизнес	 оглашался	 во	 время	 украинского	
часа	на	радио	посредством	Сурмы,	которая	создает	эти	украинские	часы	
на	радио,	так,	как	практикуют	это	американские	бизнесмены,	соизволит	
согласиться	сейчас»	[6,	с.	4].

Одним	 из	 тех,	 кто	 рискнул	 воспользоваться	 услугами	 радио	 для	
продвижения	собственного	дела,	был	П.	Стасюк.	Он	«начал	оглашать	
свой	бизнес	в	украинских,	польских,	российских,	словацких	и	венгер
ских	газетах.	А	через	некоторое	время	начал	еще	объявлять	в	украин
ских	и	польских	радийных	программах»	[5,	с.	189–190].	В	дальнейшем,	
подобно	 этому	 украинскому	мяснику,	 предприниматели,	 печатая	 свои	
торговые	предложения	в	прессе,	приглашали	читателей	участвовать	 в	
прослушивании	 радиопрограмм,	 где	 предоставлялась	 дополнительная	
информация	 о	 товаре.	 Привычной	 рубрикой	 в	 радиоэфире	 коммерче
ские	объявления	стали	в	начале	1930-х	гг.

Другим	 источником	 финансирования	 украинских	 программ	 явля
лись	членские	взносы,	которые	по	$1	с	каждого	члена	собирала	«Укра
инско-Американская	 Радио	 Организация»	 («Ukrainian-American	 Radio	




