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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 52 страницы и включает 4 

иллюстрации, 2 таблицы, 2 приложения и 49 использованных источников. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕРНЕТ-МЕМ, ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТ-

МЕМА, КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ, КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ, 

КОММУНИКАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, 

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА, ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ, 

MEMORY STUDIES, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 

Объект исследования дипломной работы – интернет-мемы как единицы 

коллективной памяти. Предмет исследования дипломной работы – интеграция 

молодежных интернет-сообществ с помощью мемов. Цель дипломной работы – 

составить представление о мемах как о единицах коллективной памяти 

молодежных интернет-сообществ. Методологическую основу дипломной 

работы составили общенаучные методы: метод анализа и синтеза, метод 

индукции и дедукции, описательный метод, а также частнонаучные, 

используемые в социальных науках (метод фокус-групп, обоснованная теория, 

контент-анализ).  

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: рассмотрены современные подходы к определению интернет-

мемов и функции интернет-мемов в коммуникации молодежи; дано авторское 

определение интернет-мему; мемы из интернет-сообществ проанализированы 

как единицы коллективной памяти; исследована интеграция локальных 

сообществ с помощью интернет-мемов; дана характеристика свойствам 

интернет-мема.  

Новизна полученных результатов обусловлена малоизученностью 

феномена интернет-мема, а также применения к нему трансдисциплинарного 

подхода с использованием оптики парадигмы memory studies. Полученные 

результаты характеризуются широкими возможностями теоретического и 

практического применения. Материалы дипломной работы могут применяться 

в учебном процессе, а также при управлении интернет-сообществом или 

необходимости интеграции реального сообщества. 

Результаты дипломной работы были получены на основании достоверных 

материалов и самостоятельно проведенных теоретических и практических 

исследований. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ём дыпломнай працы складае 52 старонкі і ўключае 4 ілюстрацыі, 2 

табліцы, 2 прыкладанні і 49 выкарыстаных крыніц. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: ІНТЭРНЭТ-МЕМ, ФУНКЦЫІ ІНТЭРНЭТ-

МЕМА, КАЛЕКТЫЎНАЯ ПАМЯЦЬ, КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯЦЬ, 

КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ПАМЯЦЬ, КАЛЕКТЫЎНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ, 

ІНТЭРНЭТ-СУПОЛКА, ІНТЭГРАЦЫЯ ІНТЭРНЭТ-СУПОЛКІ, MEMORY 

STUDIES, САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ. 

Аб'ект даследавання дыпломнай працы – інтэрнэт-мемы як адзінкі 

калектыўнай памяці. Прадмет даследавання дыпломнай працы – інтэграцыя 

моладзевых інтэрнэт-супольнасцяў з дапамогай мемаў. Мэта дыпломнай працы 

– скласці ўяўленне пра мемы як пра адзінкі калектыўнай памяці моладзевых 

інтэрнэт-супольнасцяў. Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі 

агульнанавуковыя метады: метад аналізу і сінтэзу, метад індукцыі і дэдукцыі, 

апісальны метад, а метады, якія выкарыстоўваюцца ў сацыяльных навуках 

(метад фокус-груп, абгрунтаваная тэорыя, кантэнт-аналіз). 

У працэсе напісання дыпломнай працы былі атрыманы наступныя вынікі: 

разгледжаны сучасныя падыходы да вызначэння інтэрнэт-мемаў і функцыі 

інтэрнэт-мемаў у камунікацыі моладзі; дадзена аўтарскае вызначэнне інтэрнэт-

мема; мемы з інтэрнэт-супольнасцяў прааналізаваны як адзінкі калектыўнай 

памяці; даследавана інтэграцыя лакальных супольнасцяў з дапамогай інтэрнэт-

мемаў; дадзена характарыстыка ўласцівасці інтэрнэт-мема. 

Навізна атрыманых вынікаў абумоўлена малавывучанасцю феномену 

інтэрнэт-мема, а таксама прымяненнем да яго трансдысцыплінарнага падыходу 

з-выкарыстаннем оптыкі memory studies. Атрыманыя вынікі характарызуюцца 

шырокімі магчымасцямі тэарэтычнага і практычнага прымянення. Матэрыялы 

дыпломнай працы могуць прымяняцца ў навучальным працэсе, а таксама пры 

кіраванні інтэрнэт-супольнасцю ці неабходнасці інтэграцыі рэальнай 

супольнасці. 

Вынікі дыпломнай працы былі атрыманы на падставе дакладных 

матэрыялаў і самастойна праведзеных тэарэтычных і практычных 

даследаванняў.  
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GRADUATE THESIS SUMMARY 

This thesis consists of 52 pages and includes 4 illustration, 2 tables, 2 

Appendixes and 49 sources. 

KEYWORDS: INTERNET MEME, INTERNET MEME FUNCTIONS, 

COLLECTIVE MEMORY, CULTURAL MEMORY, COMMUNICATIVE 

MEMORY, COLLECTIVE IDENTITY, ONLINE COMMUNITY, ONLINE 

COMMUNITY INTEGRATION, MEMORY STUDIES, SOCIAL NETWORKS. 

The object of the thesis research is Internet memes as units of a collective 

memory. Subject of the research is the integration of youth online community via 

memes. The aim of the thesis is to develop a concept of memes as a unit of the 

collective memory of youth online community. Methodological basis of the thesis 

was constituted by general scientific methods (the method of analysis and synthesis, 

induction and deduction method, descriptive method) and methods used in the 

sociological research (focus groups, grounded theory, content analysis). 

In the course of writing this thesis the following results were obtained: we have 

analyzed the modern approaches to the definition of Internet memes and functions of 

Internet memes in youth communication; the definition of Internet meme was given; 

memes of the Internet community are analyzed as a unit of collective memory; we 

have studied the integration of local communities with the help of internet memes; 

the characteristic properties of the Internet meme were described. 

The scientific novelty of the results of thesis is in detection of detection of lack 

of researches about Internet meme phenomenon and in the application of 

transdisciplinary optics of memory studies. The obtained results are characterized by 

ample opportunities of theoretical and practical application. Materials of the thesis 

can be implemented in the educational process, as well as in the management of an 

online community in case of need to integrate a real community. 

The materials and results of the thesis were obtained on the basis of reliable 

sources and independently carried out theoretical and practical research.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет-мемы – феномен, сопутствующий развитию и распространению 

социальных сетей, популярный у молодежи. Существуют интернет-сообщества, 

посвящённые мемам на определённую тематику, и тематические мемы 

зачастую выступают как основной контент интернет-сообщества по интересам. 

Мемы выполняют различные функции в коммуникации, в том числе и функцию 

интеграции, объединяя участников сообщества на основе общего опыта и 

знаний, разделяемых с помощью мемов [22]. Однако неясно, как молодежь 

использует их не только в индивидуальном, но и в коллективном контексте. 

Какое значение мемов для реальных сообществ, которые присутствуют и в 

интернете? Эти вопросы еще мало освещены в исследовательских работах, и 

необходимость рассмотреть мемы с точки зрения интеграции молодежных 

сообществ и определяет актуальность данной работы. 

Для понимания вышеуказанных процессов необходимо обратиться не 

только к теории массовой коммуникации, но и к различным 

междисциплинарным областям социогуманитарных исследований, в частности 

исследованиям коллективной памяти и коллективной идентичности. Это 

фокусирует внимание на роли интернет-мемов в взаимодействии интернет-

сообществ, об их значении для интеграции и накопления опыта сообщества. 

Цель: составить представление о мемах как о единицах коллективной 

памяти молодежных интернет-сообществ. 

Задачи:  

1) проанализировать современные подходы к определению мемов; 

2) рассмотреть функции интернет-мемов в коммуникации молодежи; 

3) рассмотреть понятия культурной и коммуникативной памяти в 

контексте интернет-коммуникации; 

4) проследить формирование коллективной идентичности с помощью 

интернет-мемов; 

Объект: интернет-мемы как единицы коллективной памяти. 

Предмет: интеграция молодежных интернет-сообществ при 

взаимодействии с мемами. 

Для решения поставленных задач также было проведено качественное 

исследование, результаты которого представлены во второй главе.  

В данной работе были использованы различные социологические, 

лингвистические и культурологические источники, в том числе работы 

Л. Г. Ионина, Ю. В. Щуриной, Н. А. Зиновьевой, также работа опирается на 

теории, предложенные Г. Маклюэном, Э. Тоффлером, Р. Бартом, 

Я. и А. Ассманнами. 
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ГЛАВА 1.  

ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 

1.1 Понятие интернет-мема 

1.1.1 Подходы к анализу феномена интернет-мема 

Одной из ключевых проблем, связанных с феноменом интернета-мема, 

является многообразие и разнородность определений понятия «мем» и 

«интернет-мем», различающихся от источника к источнику. Как уже было 

сказано во введении, термин «мем» впервые употребил Ричард Докинз. Его 

определение было первым, и дало начало подходу к изучению мемов как 

репликаторов культурной информации. Этот подход можно назвать 

редукционистским, так как он сводит объяснение сложного феномена к 

простейшим единицам, взаимодействующим между собой. Он используется в 

том числе известными учёными-когнитивистами, например, Дугласом 

Хофштадтером и Дэниэлом Деннеттом [49]. Именно мемы в широком 

понимании, основанном на биологических аналогиях, являются предметом 

многих научно-популярных книг, например, «Психические вирусы. Как 

программируют ваше сознание» Р. Броуди или «Руководство по мемам: 

путеводитель пользователя по вирусам сознания» за авторством Т. Бретта. 

Мемам в редукционистском подходе даются следующие определения: «Мем – 

это основная единица передачи культурной информации, то есть имитации» 

(определение Р. Докинза), «Мем является единицей культурной 

наследственности, аналогичной гену. Мем – это внутренняя репрезентация 

знания» (определение психолога Г. Плоткина)», «Мем – это такого рода 

комплексная идея, которая формирует себя в виде чего-то определенного и 

запоминаемого. Мем распространяется посредством орудий – физических 

проявлений мема» (определение когнитивиста Д. Деннетта) [6]. Общей 

характеристикой мема во всех этих определениях является информативность, 

то есть то, что мем содержит информацию в той или иной форме. Кроме того, 

вышеуказанные определения указывают также на способность мема к 

распространению путём копирования. Мем в широком понимании определяется 

как «все, что может быть скопировано одним человеком у другого» [14]. 

Положительными чертами этого подхода является фокус на механизмах 

распространения любой идеи, расширение теории СМК. Однако такое слишком 

широкое определение мема не позволяет использовать этот подход для анализа 

интернет-мемов в коммуникации, поскольку невозможно установить отличие 

интернет-мема от обычной шутки, от рекламного сообщения, от 

фразеологических выражений. 
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Другой подход к анализу мемов – семиотический. В этом случае мем 

может рассматриваться как миф в понимании Ролана Барта. Барт определяет 

миф как коммуникативную систему, означивающую некую идею, являющуюся 

формой для неё.  «Миф – это вторичная семиологическая система. Знак 

первичной системы становится всего лишь означающим во второй системе» [3]. 

Затем Барт называет означающее мифа формой, означаемое – концептом, а 

ассоциацию концепта и формы, которая образует знак в первичной системе, - 

значением. Миф паразитирует на знаках: он превращает знак в свою форму, 

обедняя смысл и подпитываясь за его счёт. Форма мифа содержит концепт – 

некие размытые представления о реальности, которые могут быть поняты 

специальной аудиторией. Именно концепт деформирует содержательную 

сторону знака. Воспринимая означающее мифа как неразрывное единство 

смысла и формы, мы становимся читателями мифа и воспринимаем его как 

непосредственную репрезентацию концепта [3]. Если анализировать мемы как 

мифы, то можно объяснить структуру практически каждого из них, поскольку 

для мема свойственно изменять первичную структуру своих составляющих и 

создавать новую путём привнесения какой-либо идеи. Мем используется в 

рекламе и продвижении различных товаров как бартовский миф, как миф он 

может репрезентировать мнения различных групп о политических и 

социальных проблемах. Такое понимание мема выделяет в нём в первую 

очередь изменение значений других идей, а также нацеленность на 

специальную аудиторию. Кроме того, семиотический подход позволяет 

анализировать составляющие мема, его форму, денотативное и коннотативное 

выражение. 

Плюс данного подхода в том, что он может быть использован для анализа 

идеологических функций мемов, их влияния на общественное мнение, а также 

планов выражения мема. Недостаток заключается в отсутствии внимания к 

механизмам распространения мемов, их возникновения. Как и в 

редукционистском подходе, возникает проблема с широтой определения и 

отделения шуток, рекламы, идеологем от мема. 

Следующий подход – это понимание мемов в массовой коммуникации. 

Исследователь медиа Дуглас Рашкофф также использовал яркую 

биологическую метафору и сравнил быстро распространяющиеся с помощью 

медиа идеи и образы с распространением вирусов в живых организмах. 

Соответственно, подобные идеи он называет «медиавирусами». Медиавирус – 

это распространяющиеся по инфосфере мемы и мемокомплексы, изменяющие 

восприятие локальных и глобальных событий [29, с. 155]. Для определения 

понятия «мем» Рашкофф ссылается на вышеупомянутую работу Докинза, и, в 

целом, тоже придерживается редукционизма. Однако особую роль в процессе 

распространения мемов Рашкофф отводит именно средствам массовой 
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коммуникации, которые подконтрольны корпорациям и государству, и эти 

субъекты конструируют и запускают медиавирусы, которые управляют 

событиями в их интересах. В его работе «Медиавирус! Как поп-культура 

воздействует на ваше сознание» мем выступает как активный «агент», 

прикрытый медийной оболочкой, тайно воздействующий на мнения человека и, 

таким образом, влияющий на важные исторические события. Также особым 

свойством медиавируса является то, что его и составляющие его мемы можно 

«сконструировать», и соответственно, и «деконструировать», чтобы 

разработать альтернативный идеологический код и сопротивляться влиянию 

корпораций [29, с. 178].  

Достоинство данного подхода состоит в том, что впервые внимание 

обращено к возможности конструирования мемов, а также к их практическому 

использованию в массовой коммуникации. В работе, посвященной 

медиавирусам, высказана важная мысль: «Если наша позиция … не является 

однозначной, иными словами, если наш общественный «код» поврежден, тогда 

у мемов-захватчиков, скрытых внутри медиавируса, практически не будет 

проблем просочиться в нашу запутанную командную структуру» [29, с. 158]. 

Мемы возникают там, где существует какой-то разрыв коммуникации, 

отсутствует устоявшееся мнение, приемлемое большинством членов общества, 

там, где феномены развиваются слишком быстро, чтобы проанализировать и 

определить их. Исследователь приводит пример компании «Paper Tiger 

Television», которая в 80-е годы в Америке стала очень популярна и 

превратилась в медиавирус. «Paper Tiger» освещали новости из Персидского 

залива, которых не показывали по официальному телевидению, 

демонстрировали другую сторону этой войны, собирая плёнки, которые 

присылали для них очевидцы событий в Ираке и Кувейте. «Программы 

сработали, так как на лицо был информационный вакуум», - отмечает Рашкофф 

[29, с. 164]. Коммерческие медиа распространили «медиавирус», поскольку они 

освещали саму деятельность  «Paper Tiger» и тем самым привлекали внимание 

и к тому материалу, который транслировала эта компания. Этот же пример 

является иллюстрацией для предложенной Рашкоффом стратегии 

«медиаактивизма», то есть использования медиавирусов и мемов для 

распространения идей, отличных от тех, которые навязывают корпорации и 

государство. Недостаток заключается в том, что Рашкофф написал свою работу 

в 1994 году, и позднее признал, что «тенденции развития новых медиа не 

позволяют сделать однозначный вывод о возможностях их использования в 

качестве … эффективного инструмента для организации гражданских 

инициатив» [29, с. 245]. Следует обратить внимание также на то, что Рашкофф 

пишет в основном о традиционных СМИ, где, в отличие от интернета, 

пользователь не имеет возможности самостоятельно выбирать контент и 
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продуцировать его, поэтому применение этого подхода к анализу интернет-

феноменов весьма ограничено. Кроме того, все недостатки редукционистского 

подхода, на который опирается исследователь, присутствуют в его взгляде на 

проблему. 

С этой точки зрения лингвистического подхода, мем – это стереотипная, 

шаблонная фраза или реплика диалога, близкая к коммуникативу [35]. 

Коммуникатив же – это короткие аграмматичные стереотипные реплики 

диалога [45]. Им присущи следующие характеристики: синтаксическая 

независимость, десемантизация компонентов коммуникатива, относительная 

фиксированность формы, устойчивый интонационный контур. Для описания 

коммуникатива предлагается выявить функцию, которую коммуникатив 

выполняет в структуре диалога, восстановить начальную его форму, установить 

границы дискурсивной сочетаемости коммуникатива со смежными репликами, 

а также выявить интонационные фонетические характеристики [45]. Таким 

образом можно анализировать не только коммуникативы, но и мемы, особенно 

если понимать мем в рамках семиотической концепции.  

 В основном лингвистический подход сосредотачивается на форме мема, 

а не на его содержании. Например, Вешнякова А. В. отмечает важный для 

создания мема аспект лингвокреатива – то, что вербальная часть мема как 

шутки образуется окказионально и требует языкового творчества от создателя. 

Также исследователь проводит аналогию со средневековым лубком, в котором, 

так же, как и в меме, «иллюстрация становится элементом текстообразования» 

[8]. Именно в лингвистическом подходе мем определяется как креолизованный 

текст: образование, соединяющее вербальные и невербальные элементы и 

целостно воздействующее на адресата [47]. Лингвистов, занимающихся 

анализом мемов, в основном интересуют способы трансформации мемов, их 

структурные элементы, а также особенности юмористической и эмоциональной 

природы мема [46, 47]. Эмоции, испытываемые по поводу мема, являются 

важным аспектом, способствующим передаче мема между людьми, 

испытывающими такие же эмоции. Как пишет независимый исследователь 

Антон Столетов, «предметного разговора про интернет-мем … не получится, 

если не брать в расчет эмоции и ассоциации пользователей сети, 

обуславливающие его популярность, мотивирующие к мыслям и действиям, по 

связанным с мемом поводам» [35]. 

Соответственно, ключевые характеристики мема в лингвистическом 

подходе – это комический эффект, эмоциональное воздействие, а также 

использование сочетания вербальных и невербальных элементов, дополняющих 

значения друг друга. 

Преимущества данного подхода заключаются в том, что уделяется 

внимание форме выражения мема, его коммуникативном эффекте, а также 



 

11 

функции в диалоге, которую он выполняет. Как недостаток можно отметить тот 

факт, что лингвистический подход не подходит для анализа мема как 

культурного и общественного феномена, существующего не только в языковой 

реальности. 

Существует множество других подходов к анализу интернет-мемов, 

однако вышеприведенные способы являются наиболее часто упоминаемыми в 

трудах различных исследователей и наиболее удобными для понимания 

специфики феномена интернет-мема в коммуникации. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: основными 

характеристиками интернет-мема являются информационная наполненность, 

способность к быстрому распространению от человека к человеку, устойчивая 

форма при неустойчивом значении, связь с определенной аудиторией, для 

которой он служит способом выражения эмоций. Основной функцией мема в 

коммуникации является именно это выражение эмоций и комический эффект.  

В данной работе будет использован семиотико-лингвистический подход, 

поскольку семиотический подход позволяет понять, каким образом какой-либо 

знак превращается в мем, а лингвистический подход сужает объект анализа до 

феноменов коммуникации, выражающихся с помощью вербальных и 

невербальных средств и использующихся с определенной целью. 

Соответственно, интернет-мем – это знак, использующийся в коммуникации с 

целью передать эмоции среди определенной аудитории или создать комический 

эффект, а также имеющий устойчивую форму, которая содержит 

изменяющийся концепт.  

 
 

1.1.2 Классификация интернет-мемов 

 

Подходов к классификации мема существует не меньше, чем подходов к 

его пониманию. Существуют и любительские классификации, которые часто 

нарушают правило деления по одному основанию: например, классификация 

интернет-журнала Афиша Daily, выделяющая двусоставные, персонажные, 

текстовые, синтаксические, экзистенциальные, психологические, 

компаративные мемы, мемы-гифы и др [36]. Такое деление полезно с точки 

зрения перечисления всех возможных вариантов мемов и объединения их в 

схожие по некоторым признакам группы, однако такие классы не исключают 

друг друга и не позволяют использовать их для какого-либо дальнейшего 

анализа феномена.  

Другим популярным любительским способом классифицировать мем, 

являются попытки выделить «уровни» мемов в зависимости от того, связаны ли 

они с другими мемами или нет. Так В. Козуля, определяющий себя как 
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«прикладного мемолога», предлагает выделить в меме мономемы, которые с 

помощью приёма композиции объединяются в мемный кластер. С помощью 

объединения нескольких мономемов мемы эволюционируют, создаются их 

инварианты, которые можно протипировать по периодам – количеству 

вариаций, необходимых для получения нового мема из старого [17].  Другой 

пользователь предлагает пять типов мема, начиная от одиночного мема, 

несвязанного ни с какими другими и «не являющимся мемом в прямом 

смысле», до метамема или мем-сцены, состоящей из множества слоёв, каждый 

из которых может быть мемом [42]. Это не является классификацией в строгом 

понимании данного термина, но обращает внимание на составную структуру 

мема, о которой было написано выше при рассмотрении семиотического и 

лингвистического подходов.  

В академической среде мемы тоже в основном классифицируются по их 

структуре. Например, исследователь мема с точки зрения PR А. Г. Квят 

предлагает следующую классификацию мемов, анализируя те мемы, которые 

обычно упоминаются в различных публикациях о мемах в PR:  

1. речевые клише (цитаты, паремии); 

2. визуальные и аудиовизуальные объекты (фотографии, рисунки, 

видеоролики); 

3. образы реальных или вымышленных персонажей 

медиапространства; 

4. бренды компаний или товаров; 

5. тематические доминанты медиапространства (в процитированных 

источниках приводятся такие примеры, как Олимпиада, Евровидение).  

Исследователь отмечает, что «в подобных публикациях к числу 

медиамемов чаще всего относят первые три приведенные разновидности 

(расхожая фраза, картинка или ролик, персонаж), что совпадает с обыденным 

словоупотреблением понятия «мем». Четвертая разновидность (бренд) в силу 

своей специфичности актуальна лишь в сфере маркетинговой коммуникации; 

пятая же (тематическая доминанта) наиболее редко интерпретируется как 

явление меметического рода» [14].  

Данная классификация представляет наиболее обобщённое перечисление 

объектов, которые могут становиться мемами. Филолог Ю. В. Щурина к 

данным классам добавляет также креолизованный мем, состоящий из текстовой 

и визуальной части [47].  

Более сложная классификация, являющаяся, по сути, типологией, 

предложена Н. А. Зиновьевой. Автор выделяет следующие существенные 

признаки, свойственные мему, на основе которых его можно отнести к тому 

или иному типу:  

1. источник мема; 
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2. объект реальности, требующий отражения; 

3. апелляция к уровню включенности в культуру; 

4. смысловые доминанты; 

5. форма отображения; 

6. эффект воздействия [12]. 

Затем на каждый признак исследователь предлагает дихотомию, 

отображающую две полярные разновидности мема, соответствующие этому 

признаку. Соответственно, Н. А. Зиновьева выделяет истинные 

(самозародившиеся) и ложные (искусственные) мемы; мемы-персонажи и 

мемы-идеи; мемы-традиции (требующие наличия определенного опыта) и 

мемы-новости (требующие включенности в новые, современные события); 

мемы со значимым фоном и мемы со значимой фигурой; мемы-изображения и 

мемы-тексты; мемы-мысли (наталкивающие на мысль или эмоции) или мемы-

действия (требующие совершения определённого действия) [12]. Данная 

сложная типология учитывает одновременно и форму, и содержание мема, и 

весьма удобна для интерпретации с точки зрения семиотического подхода. Так, 

дихотомии фон-фигура, изображение-текст, персонаж-событие – это план 

выражения знака, а дихотомии традиция-новость, истина-ложь, мысль-действие 

– это план содержания знака.  

Однако при использовании каких-либо типологий или классификаций в 

отношении таких быстро изменяющихся объектов, как интернет-мемы, следует 

помнить, что описать можно только первоначальный вариант мема, а все его 

вариации могут перетекать из одного типа в другой, лишая смысла всякую 

классификацию. К примеру, популярный в начале 2017 года мем «ждун» 

первоначально являлся истинным мемом согласно типологии Зиновьевой и 

представлял из себя изображение некоего существа, похожего на 

антропоморфного морского слона, обычно олицетворяющего обывателя, не 

желающего приложить усилия для решения собственных проблем. Однако 

вскоре ждун начал использоваться в рекламе, например, Почта России 

использовала его для рекламной кампании программы «Почта без очередей» 

[10]. Впоследствии ждун стал продаваться в виде мягких игрушек, тем самым 

окончательно закрепившись как ложный мем в типологии Зиновьевой [40]. По 

этой причине строгие классификации имеет смысл применять только в том 

случае, если нужно проанализировать определённый набор конкретных мемов, 

а не описать ситуацию в целом. 

Напротив, более универсальным способом типологизировать мем 

является типология по стадии развития мема, которую предлагает, например, 

М. Кронгауз. Согласно его мнению, интернет-мем проживает четыре стадии 

развития: создание мема и первоначальная реакция, распространение, 

использование, угасание мема или его «стирание» (по аналогии со «стёртой 
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метафорой» - образным выражением, фигуральность которого уже не 

ощущается, например, «языки пламени») [20]. Интересно то, как этот подход 

может сочетаться с концепцией фаз развития симулякра, предложенной Ж. 

Бодрийяром. Она вполне применима к интернет-мему, поскольку, как уже было 

сказано выше, мем может рассматриваться как вторичная семиотическая 

система, то есть как знак. Средой распространения этого знака служит 

интернет, который может быть описан в терминах Бодрийяра как 

гиперреальность [12]. Знаки в гиперреальности превращаются в симулякры, то 

есть знак, лишённый означаемого. Следовательно, можно предположить, что 

мем – это симулякр, и он проходит следующие четыре фазы развития: 

1. Образ отражает фундаментальную реальность 

2. Образ маскирует и искажает фундаментальную реальность 

3. Образ маскирует отсутствие реальности 

4. Образ не имеет никакого отношения к реальности и отражает лишь 

другие образы [4, с. 25]. 

Некоторые мемы вполне отвечают подобной схеме развития. Например, 

уже немного потерявший свою популярность, но всё ещё известный мем 

«doge». Вначале это была просто фотография собаки породы шиба-ину, то есть 

образ, отсылающий к реально существующей собаке. Затем один из 

пользователей сайта Reddit разместил аудиозапись с примитивным текстом о 

встрече с «doge», который озвучивал компьютер, и фотографию шиба-ину. 

Другие пользователи начали делать репосты и оставлять свои записи с 

фотографиями различных собак в разных ситуациях и подписями, 

содержащими слово «doge» и другие искажённые слова английского языка. 

Затем на том же Reddit появилось изображение собаки с её внутренним 

монологом из искажённых фраз, которые были набраны разноцветным 

шрифтом Comic Sans со скачущими буквами. На этом стадия создания мема 

окончилась и началась стадия распространения. Можно предположить, что это 

вторая фаза развития симулякра по Бодрийяру: реальная собака становится 

doge, то есть реальность маскируется, у неё появляется свой язык и стиль, 

который не имеет связи с оригиналом, – реальность искажается. Появляются 

изображения doge в реальности, в местах, где её не должно быть, например, на 

картинах Вермеера и Репина, обложке журнала Time. 

В какой-то момент doge стала обозначать не просто собаку, но эмоцию 

удивления, восторга и умиления. Разноцветные восхищённые комментарии от 

шиба-ину мог получить любой объект, начиная от Википедии и заканчивая 

государственной организацией здравоохранения. В 2014 году YouTube при 

вводе в поисковую строку «doge meme» заменял шрифт всех заголовков сайта 

на Comic Sans. Эта стадия развития может трактоваться как маскировка 

отсутствия реальности – смысл мема уже не в том, чтобы изобразить собаку 
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или изобразить doge, а в том, чтобы выразить восхищение или удивление, 

смешно прокомментировать, сделать отсылку к самому мему с помощью 

шрифта или построения фраз. В этот момент мем приобретает наибольшую 

популярность, и его вербальная часть отрывается от визуальной: шаблон «such 

… much … wow», может использоваться без изображения, и мем всё равно 

будет понятным и смешным. 

И последняя стадия – это симуляция мемом самого себя, превращение его 

в чистый симулякр. Про doge снимают мультики, породу шиба-ину называют 

«шибе», появляется криптовалюта «dogecoin», то есть уже не реальность 

определяет знак, а он сам формирует реальность. Однако вскоре после этого 

мем как интернет-объект угасает и больше не используется в своём самом 

популярном варианте, считается устаревшим и замещается какими-то другими, 

более популярными мемами. 

С представленной точки зрения можно решить, что все мемы – это 

симулякры, однако это не так. Сходно с симулякрами образуются лишь 

некоторые из них, и таких примеров слишком мало, чтобы можно было 

обобщить на весь феномен. У многих мемов означаемое находится в 

неразрывной связи с означающим, многие обозначают просто то, что они 

обозначают. В концепцию мема как симулякра не вписываются локальные 

мемы: они могут появиться, сформироваться и устареть, но никогда не дойти 

дальше стадии образа или образа-искажения. Поэтому концепцию фаз развития 

симулякра и классификацию мемов согласно ей стоит использовать лишь как 

один из способов для анализа динамики мема, а не как объяснительную теорию. 

Из вышесказанного следует, что существующие классификации 

интернет-мемов основываются на их структуре и «жанре», на плане содержания 

или плане выражения знака, а также можно классифицировать мемы по стадии 

развития, обращая внимание на динамику их существования. Однако интернет-

мем слишком неустойчив и подвижен, разновидностей их слишком много для 

того, чтобы была возможна строгая классификация. Кроме того, выше 

приведенные классификации не позволяют в полной мере изучить 

использование мемов в коммуникативных практиках в интернете и реальной 

жизни. 

Следовательно, необходимо выделить функции, которые выполняют 

мемы в коммуникации, и классифицировать их на этом основании. Таким 

образом можно будет проследить, как различные вариации мемов выполняют 

различные функции, и что именно изменяется в первоначальном варианте для 

того, чтобы достигнуть определенного эффекта. 

 
 

1.1.3 Функции мемов 
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Функции, которые выполняет мем, вполне подробно отражены во всех 

определениях мема, которые были приведены в предыдущем разделе. Так, 

основная функция мема в редукционистском подходе – это передача 

информации от человека к человеку, в семиотическом – репрезентация мнения 

и выражение идеи, в подходе, основанном на теориях массовой коммуникации, 

ведущей функцией мема можно назвать заполнение информационного вакуума. 

Лингвисты выделяют как основные эмоциональную и коммуникативную 

функцию мема. Следует раскрыть понятие «коммуникативная функция» 

подробнее: в науках о языке коммуникативной функцией знака называется его 

способность быть средством человеческого общения; в контексте мема следует 

говорить скорее о фатической функции, то есть способности знака быть 

средством установления и поддержания психологического контакта с 

собеседником [18; 39]. 

Уже упоминавшаяся исследовательница Н. А. Зиновьева в своей статье 

«Функции интернет-мемов в обществе. Социологический взгляд» проводит 

социологический анализ функций интернет-мемов. По её мнению, интернет-

мем выполняет следующие функции: репрезентации идеи, трансляции 

идеологии, репрезентации индивида, репрезентации сообщества, 

коммуникации в сообществе, интеграции сообщества, идентификации, 

информирования [11]. Следует раскрыть эти функции подробнее и 

проиллюстрировать примерами.  

Функция репрезентации идеи. С помощью интернет-мема участники 

коммуникации в интернете могут в конкретной форме выразить ту идею, 

которая ещё не сформулирована и не обсуждатся активно в реальной жизни. 

«Мемы являются удобной формой кодирования идей, эмоциональных реакций 

и переживаний пользователей» [11]. Данной функции соответствует функция 

заполнения информационного вакуума, выделенная в рамках подхода Д. 

Рашкоффа, и способность мифа выражать некую идею с помощью 

«паразитирования» на каком-либо простом знаке и вымещения его 

первоначального смысла, о которой пишет Р. Барт. Примером может служить 

мем «тебе не придётся …, если…», который стал популярен в 2017 году и 

представляет собой шаблон из приведённой выше фразы и фотографии 

молодого человека, иронично указывающего пальцем себе на висок. Этот мем 

помогает выразить различные идеи, связанные с текущей жизненной ситуацией 

человека или с событиями, происходящими в мире («тебе не придётся 

голосовать за Трампа, если ты не живёшь в США» или «тебе не придётся 

ссориться с друзьями, если у тебя их нет»). 

Функция трансляции идеологии. Согласно исследовательнице, «мемы 

транслируют мировоззрение авторов другим пользователям, играя роль в 

производстве и воспроизводстве культуры» [11]. Так как мем обычно 
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используется для создания комического эффекта, заложенные в него идеи 

воспринимаются некритично, однако всё же он влияет на общественное 

мнение, поскольку распространяется быстро и «тиражируется». Ярким 

примером может  служить мем «Hans, get the flammenwerfer», использующий 

образ солдата времён Второй Мировой войны, произносящего данную фразу. 

Этот мем употребляется, когда кто-то предлагает какие-то радикальные меры 

или совершает нелепый или попросту нелицеприятный поступок, результаты 

которого пользователь, разместивший мем, призывает  уничтожить с помощью 

огнемёта. Следовательно, все, кто воспринимают этот мем и понимают его 

значение, распознают, что употребивший мем пользователь негативно 

оценивает то, что он так комментирует. Наиболее часто данный мем 

используется в сообществе и на сайте 9GAG как реакция на радикально левые 

идеи, что говорит о том, что аудитория данного сайта придерживается скорее 

правых взглядов и транслирует свою идеологию с помощью мемов.  

Функция репрезентации индивида. С помощью интернет-мемов 

участники коммуникации могут выразить свои эмоции и переживания и 

поделиться ими с другими пользователями, а затем найти единомышленников. 

В целом, эта функция скорее является частным случаем двух предыдущих, но 

относится не к крупным сообществам или конкретно оформленным 

политическим взглядам, а к отдельным пользователям сети Интернет, чьи 

эмоции могут быть очень просты и незатейливы и не являться идеей в широком 

смысле. В 2012 году были очень популярны «Rage Comics» - мемы-комиксы, 

использующие примитивно нарисованные лица, выражающие различные 

эмоции, в основном гнев и печаль. С их помощью пользователи социальных 

сетей выражали эмоции недовольства, связанного с необходимостью идти в 

школу, плохой погоды летом или длинных очередей в банке.  

Функция репрезентации сообщества. Как было проиллюстрировано с 

помощью примера мема «Hans, get the flammenwerfer», мемы могут 

представлять идеологию целого сообщества, помогая его участникам отделить 

«своих» от «чужих». «С помощью … мемов дается оценка тем или иным 

событиям и социальным практикам, демонстрируются наличные или 

«идеальные» практики, ценности и идеи» [11]. Сообщества – это не только 

случайно сформировавшиеся группы в интернете и социальных сетях, но и 

реально существующие социальные группы, например, жители одного района 

или города, учащиеся одной учебной группы. Примером могут послужить 

мемы из паблика Вконтакте «Синхрон с раздатками», который размещает 

мемы, связанные с общественным объединением «Белорусская лига 

интеллектуальных команд». Они весьма разнообразны, но всегда связаны с 

недавно произошедшими событиями из жизни белорусских игроков в 
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спортивное «Что?Где?Когда?» или с особенностями самой игры и её 

практиками. 

Функция коммуникации в сообществе. Н. А. Зиновьева считает, что 

«мемы могут выступать проводниками «идеального дискурса», поскольку они 

просты, понятны, истинны и передаются добровольно» [11]. С помощью мемов 

все участники знакомятся с позициями других участников по тому или иному 

вопросу и высказывают свою, используя творчество и свои интеллектуальные 

способности для создания нового мема. Участники коммуникации 

обмениваются мемами, дополняя свою картину мира, узнают о существовании 

других мнений в их сообществе.  

Функция интеграции сообщества. Эта функция тесно связана с 

предыдущими двумя, так как интеграция легко проходит в сообществе, члены 

которого активно вступают в коммуникацию друг с другом и обмениваются 

своими эмоциями и идеями, а также имеют общую идеологию, также 

выраженную в конкретных мемах. «Понимание и правильное употребление 

мемов позволяет идентифицировать себя с группой, проявлять солидарность» 

[11]. Некоторые мемы являются «локальными», то есть относятся к очень 

небольшим сообществам и понятны весьма узкому кругу людей, например, 

мемы учебного класса в школе. Иногда локальные мемы становятся мемами 

широкого распространения и получают популярность у многих пользователей. 

Это произошло с мемами из сообщества «Филологическая дева», которые 

первоначально были малопонятными для тех, кто не закончил или не учится на 

филологическом факультете, однако в какой-то момент сообщество стало 

популярно среди всех, кто любит читать или интересуется литературой, и 

понимание этих мемов объединяет разнообразных по своим привычкам, 

характеру и интересам пользователей. 

Функция идентификации. «Интернет-мемы обладают социокультурным 

кодом, складывающимся в процессе их создания и использования, и оттого 

понятным только внутри группы», - отмечает Н. А. Зиновьева [11]. За счёт этой 

функции мем и может выполнять функцию репрезентации сообщества, 

поскольку он позволяет «читателю» мема понять, что он разделяет те же 

знания, что и «автор» конкретной вариации мема. Мем требует включённости в 

определённые события или наличия какого-либо особенного опыта. 

Соответственно, использование мемов, понятных только тем, кто разделяет 

между собой некий опыт, «создает метаязык, понятный только 

«посвященным». Правильное понимание внутригрупповых мемов и их 

передача символически отграничивает членов группы от чужих» [11].  

Функция информирования. Также тесно связанная с функцией 

идентификации функция мема, суть которой заключается в том, что при 

желании быть «включённым» в круг тех, кто эти мемы понимает, пользователь 
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социальной сети может получить новую для себя информацию, обладая 

которой, он тоже сможет понимать мем. Некоторые мемы эксплуатируют 

образы художественной культуры, персонажей фильмов и литературы, и 

необходимость быть причастным к определённому сообществу заставляет 

пользователя ознакомиться с этими фильмами или книгами. Кроме того, 

создание новых вариаций мема позволяет их «автору» осмыслить и отразить 

свой опыт знакомства с художественным произведением, критически к нему 

отнестись.  

Как уже было сказано, многие из этих функций следуют одна из одной 

или весьма тесно связаны. Для удобства анализа и использования 

функциональной типологии мема следует объединить некоторые из них, а 

также сопоставить данную типологию с теми функциями, которые выделяются 

в различных теоретических подходах к анализу интернет-мема, которые были 

упомянуты в первом разделе данной главы. Функцию репрезентации идеи, 

индивида и сообщества можно назвать просто функцией репрезентации, 

которая отвечает за способность мема отражать характеристики и свойства 

какой-либо идеи, которая иногда может выражать позицию отдельного 

человека или целой группы. Трансляция идеологии – это способность интернет-

мема быть убедительным и влиять на мнения масс, сходно с медиавирусом в 

подходе Д. Рашкоффа. Функции коммуникации и интеграции сообщества, 

относящиеся только к тем мемам, которые распространяются в пределах 

определённых сообществ, можно объединить в функцию интеграции, суть 

которой заключается в том, что интернет-мем помогает отдельным 

пользователям делиться мнениями, эмоциями и поддерживать связь с 

некоторой группой или сообществом. Функции информирования и 

идентификации также весьма тесно взаимосвязаны, поскольку без потребности 

в идентификации не может произойти информирование «читателя» мема, а без 

получения информации о культурном коде, которым необходимо обладать для 

понимания мема, не может произойти идентификация. Также функция 

идентификации весьма схожа с функцией репрезентации индивида, поэтому 

следует выделить функцию информирования и понимать её как способность 

мема требовать опыта или знаний для его понимания и в то же время давать эту 

информацию своим «читателям». Для большей ясности стоит привести пример: 

мем «Тебе не нужно описывать монстров, если ты назовёшь их неописуемыми» 

является вариацией мема «Тебе не придётся…, если…» и требует для 

понимания примерного представления о специфике творчества Г. Лавкрафта 

 (рисунок 1.1).  



 

20 

Рисунок 1.1 – Пример функции информирования 

В то же время для понимания нет необходимости знать, как выглядит 

Г. Лавкрафт, хотя его портрет присутствует на картинке. Это знание получает 

тот читатель, который уже понял, о чём речь, когда вспомнил, кому в 

современной литературе было необходимо описывать монстров. 

Соответственно, можно предположить, что любой мем выполняет хотя 

бы одну из следующих функций:  

1. функция информирования 

2. функция репрезентации 

3. функция трансляции 

4. функция интеграции 

5. эмоциональная 

6. фатическая (контактоустанавливающая). 

Если вернуться к примеру мема «ждун», то можно сказать, что в своём 

первоначальном варианте, когда «ждун» ещё был просто изображением без 

какой-либо подписи, он выполнял эмоциональную функцию, поскольку это 

была просто забавная картинка. Как только она начала иметь смысл, связанный 

с высмеиванием обывателя, мем стал выполнять в первую очередь функцию 

репрезентации (в данном случае, репрезентации идеи, которая, согласно 

концепции мифа за авторством Р. Барта, заимствовала первичный иконический 

знак как свою форму и подменила собой означаемое). В рекламе Почты России 

ждун выполняет функцию информирования, как существо, которое 

олицетворяет собой уже не обывателя, а недостатки сервиса Почты России, 

превращающие людей в очередях в ждунов. Для того, чтобы понять, как ждун 

относится к Почте России, необходимо быть знакомым с тем, как 

функционирует этот сервис и в чём заключаются его недостатки, в то же время 

 даже незнакомые с Почтой России люди могут догадаться, используя свой 

опыт использования государственной почты, что есть проблема с очередями 

или с долгим отправлением посылок, что и превращает посетителей почты в 

ждунов. Ждун даже может быть изгнан, что и происходит в рекламе Почты 

России, тем самым символически проиллюстрировано решение проблем с 
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очередями на почте. А игрушка ждуна – это возвращение к эмоциональной 

функции, использованной в маркетинговых целях, поскольку мягкие игрушки 

вызывают эмоции сами по себе, а в сочетании с эмоциями, связанными с 

популярным интернет-мемом, являются объектом, который очень легко 

продаётся, что и подтверждает ажиотаж, вызванный появлением ждуна на 

полках магазинов [40]. 

В данной работе целесообразно использовать две вышеупомянутые 

классификации: вышеприведенная функциональная типология позволяет 

проанализировать конкретные мемы, использованные в эмпирическом 

исследовании, а типология Зиновьевой, рассмотренная во втором разделе 

главы, применима для поиска и отбора из множества мемов тех, которые 

следует использовать для тестирования на фокусированном интервью. 

 

 

1.2 Использование интернет-мемов в коммуникации 

молодежи 

 

1.2.1 Интернет-мемы как язык коммуникации молодёжи 

 

 

Феномен интернет-мемов мало исследован ещё и в связи с тем, что его 

появление в русскоязычном пространстве интернета можно отнести к совсем 

недавнему времени – 2012 году. Как показывает аналитический инструмент 

Google Trends, запросы по слову «мемы»,  а также мемы как «тренд», появились 

не раньше 2011 года, а первый пик популярности пришёлся на апрель 2012 года 

(рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 – Динамика запросов по слову «мем» в поисковой системе 

Google 



 

22 

 Стоит отметить также, что в 2017 году мемы приобрели максимальную 

популярность по сравнению с предыдущими годами, однако прежде чем 

объяснять эту особенность, следует упомянуть, что зачастую мем ищут по его 

названию, а не по слову «мемы», то есть следует сравнивать данные показатели 

с показателями по запросу, например, «ждун» или «вжух». Соответственно, 

всплеск популярности запроса «мемы» можно связать с тем, что в начале 2017 

года стали популярны одновременно 3 мема, которые стали искать в интернете: 

это вжух, ждун и мемы, связанные с Дианой Шурыгиной, которые стали 

популярны благодаря передаче «Пусть говорят» с её участием, вышедшей в 

феврале 2017 года. 

Однако что послужило причиной популярности мемов как феномена 

именно в последние пять лет, несмотря на то, что активное развитие 

социальных сетей, по которым в большинстве своём распространяются мемы, 

начинается примерно с 2007 года? Вполне вероятно, что это связано с тем, что в 

2012 году интернетом начало активно пользоваться так называемое поколение 

Z – люди, родившиеся в конце девяностых-начале двухтысячных годов. Мемы 

– это в первую очередь средство общения молодёжи, язык подростков, 

школьников, которым было 12-15 лет в момент обретения мемами 

популярность, соответственно, сейчас эти люди являются студентами или 

выпускниками школ, и мемы уже плотно вошли в их коммуникацию [31]. 

Одной из ключевых характеристик поколения, выросшего в условиях 

общедоступности различных информационных технологий – это 

принадлежность к клиповой культуре. 

Впервые термин «клиповая культура» был употреблён известным 

учёным-футурологом Э. Тоффлером в его работе «Шок будущего».  По словам 

Тоффлера, «клиповая культура – это принципиально новое явление, 

рассматривающееся в качестве составляющей общей информационной 

культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании информационных 

отрезков и комфортной для людей соответствующего склада ума» [38, с. 139].  

Согласно Тоффлеру, клиповое мышление развивается у человека в ходе 

быстрого переключения между различными информационными каналами, так 

называемого «зэппинга». Описывая будущее с его точки зрения, учёный 

говорит о том, что новые виды СМИ ускоряют процесс клиповости, и от 

массового общества, в котором все получают одну и ту же информацию, 

общество переходит к состоянию, в котором «небольшие группы населения 

обмениваются созданными ими самими образами» [37, с. 247]. Работа «Третья 

волна», содержащая данную цитату, была издана в 1980 году, до повсеместного 

распространения интернета. Однако можно убедиться, что интернет, сделавший 

создание и распространение собственного контента максимально простым и 

удобным, ускорил приход клиповой культуры. 
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Другим теоретиком, говорившим о том, как средства коммуникации 

преобразуют наше сознание и общество, был Герберт Маклюэн. Согласно его 

работе «Галактика Гутенберга», в данный момент «…общество … 

трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и 

задает … многомерное восприятие мира. Развитие электронных средств 

коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и 

линейная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры» [24]. 

Соответственно, можно сказать, что мемы являются одним из способов 

существования знака в нелинейной, клиповой культуре. 

Среди ключевых свойств поколения клиповой культуры различные 

специалисты называют ориентацию на развлечение, высокую скорость 

переключения внимания, способность к мультизадачности, повышенную 

эмоциональность, а также потребность в новой, актуальной информации [25].  

Можно заметить, что функции мема, выделенные в предыдущей главе, в 

полной мере отвечают характеристикам, которые свойственны людям, 

принадлежащим клиповой культуре. Эмоциональная функция, включающая 

комический эффект, соответствует стремлению «клиповой» молодёжи получать 

эмоции и развлекаться, информационная соответствует потребности в наиболее 

актуальных сведениях, разъяснительная отвечает необходимости быстро 

переключаться между разными видами информации и получать нужную 

информацию в том числе и из мемов в самых разнообразных форматах. 

Следовательно, можно предположить, что мемы являются порождением 

клиповой культуры и используются молодёжью как самый простой и удобный 

способ освоения информационного пространства в современности. 

Можно предположить, что другой причиной того, что феномен интернет-

мемов стал актуальным только сейчас и преимущественно у молодёжи, 

является потребность молодых людей принадлежать к некоей субкультуре. 

Субкультуры хиппи, панков, готов уже отошли в прошлое и не соответствуют 

современным вызовам. Возможно, мемы – это способы коммуникации в новой 

молодёжной субкультуре.  

Под термином «молодёжная субкультура» обычно понимается частичная 

культурная подсистема внутри системы «официальной», базовой культуры 

общества, которая определяет стиль жизни, ценностную иерархию и 

менталитет ее носителей [7, с. 22]. Кроме того, субкультуре присущи 

различные внешние и эстетические признаки, а также особенный язык, сленг, 

«который используется в неформальных ситуациях внутри определенного 

субкультурного образования с целью сделать язык группы непонятным для 

других и выделить представителей своей группы на фоне остального общества, 

тем же выполняя функцию идентификации. С помощью сленга, по ее мнению, 
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информация становится понятной лишь определенным людям и обеспечивает 

им взаимопонимание» [16, с. 236].  

Нельзя сказать, что современной молодёжи, которая пользуется мемами, 

свойственен общий стиль жизни и одинаковые ценности, определяющие их 

менталитет. Одними и теми же мемами могут пользоваться люди совершенно 

разного культурного уровня, происхождения, рода занятий и интересов. 

Однако, вероятно, мемы являются одной из разновидностью современного 

сленга. Использование в мемах эрративов (слов, нарочито написанных с 

ошибками, к примеру, популярный мем «нееш», англоязычный эрративный мем 

«dat boi»), окказиональное словообразование (тот же «ждун» и «вжух»), 

возможно, являются не просто способами сделать мем смешнее, но и 

попытками сформировать язык, который не будет понятен непосвящённым. 

Кроме того, в социальных сетях распространены шутки, связанные с тем, что 

необходимо ввести в университетах и школах предмет «мемология», 

упоминания «мемных консультантов», то есть людей, которые объясняют 

значение мемов и их происхождение за плату (рисунок 2.2) [5]. На популярном 

ресурсе The Question периодически появляются вопросы о том, откуда мем 

появился, что он значит и как его понимать [44]. Следовательно, понимание 

популярных мемов является необходимым для включенности в некое интернет-

сообщество.  

Рисунок 2.2 – Примеры использования выражения «мемный консультант» 

Исходя из вышеприведенных положений можно предположить, что мемы 

не являются атрибутом некоторой субкультуры, поскольку они не 

характеризуют ценности, нормы и менталитет какой-либо группы, однако мемы 

являются языком коммуникации молодёжи, служащим для идентификации себя 

с социальной группой, а также определения ин- и аут-групп. По мнению 

К. Страйкера, мемы постоянно обновляются, смешиваются, трансформируются, 

образуя все более сложный и специфичный вербально-визуальный язык 

интернет-сообществ [цит. по 36]. 
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1.2.2 Отношение молодёжи к интернет-мемам 

 

Отношение к какому-либо феномену включает в себя знание, понимание, 

оценку, а также практики использования этого феномена. Чтобы в полной мере 

изучить то, как молодые люди относятся к интернет-мемам, в ходе написания 

этой работы был проведен пилотный этап эмпирического исследования. На 

данном этапе было проведено две фокус-группы. Участники фокус-групп 

представляли собой молодёжь в возрасте от 18 до 23 лёт, в каждой группе было 

по шесть человек. Респонденты отбирались исходя из интенсивности 

использования ими интернета, а также ознакомленности с наиболее 

популярными на данный момент мемами. 

Кроме интервью, на фокус-группе участникам было предложено выбрать 

из девяти мемов три самых лучших и объяснить свой выбор (приложение А и 

Б). Мемы подбирались согласно времени и месту их появления.  В 

русскоязычных источниках появились такие мемы, как нееш (весна 2016 г.), 

Лавкрафт (весна 2017 г.), Дружко (осень 2016 г.) и вжух (конец зимы 2017 г.), в 

англоязычных – minds, Doge, Math Lady, dat boi и лягушонок Пепе.   

По результатам проведения фокус-групп были получены следующие 

результаты: 

1. Основные функции, которые выделяет для себя в меме молодёжь – это 

эмоциональная и фатическая функции. Молодые люди используют мем для 

того, чтобы посмеяться, получить положительные эмоции и поделиться ими с 

другими. В подтверждение можно привести следующие цитаты: «Мем – это 

такой шаблон, который ты подставляешь в свою ситуацию и угораешь, в 

основном по привычке», «[я выбрал этот мем, потому что он] пробивает на 

хаха», «я на самом деле не очень часто, когда сижу за компьютером, прямо 

смеюсь, когда вижу, но с этим [мемом] так произошло, и это хорошо». 

Зачастую мемы являются способом заполнить речь какими-то словами, сделать 

её более удобной для восприятия, что подтверждает то, что у мема очень много 

общего с лингвистическим понятием коммуникатива. Отвечая на вопрос о цели 

использования мемов, участники говорили следующее: «Показывать что-то, 

смазывать общение, чтобы оно глаже проходило», «для связи слов», 

«получается, что ты говоришь мем, потом два слова, ещё мем». 

Также важной отмечается способность мема к распространению и 

сохранению устойчивой формы. Респонденты определяли мем в первую 

очередь как шаблон, содержимое которого изменяется, а сам он остаётся той 

формой, благодаря которой сохраняется комический эффект.  

Кроме того, наиболее яркие эмоции участники испытывают тогда, когда 

мем странный, когда требуется время для его понимания, то есть когда шаблон 
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знаком, но его наполнение абсолютно новое, что подтверждает предположение 

о том, что людям, принадлежащим к клиповой культуре, необходимо постоянно 

получать новую и интересную информацию. Об эмоциях, которые вызывают 

мемы, участники высказывались ярко и экспрессивно, говорили, что «должно 

быть всегда чувство удивления. Ты знаешь столько вариантов, как этот мем 

обкрутили, и вот ожидаешь, что будет новое», «чаще [вызывают эмоции] такие 

из разряда «сначала не понял, а потом как заорал», это такое чувство 

прекрасное». Сами эмоции описываются тоже весьма ярко: «весь спектр, 

начиная от раздражения до, собственно, смеха и радости, до потери пульса», 

«необузданное чувство восторга», «можно в астрал вылететь».  

2. Из предложенных для оценки мемов наиболее высоко участники 

оценили мем, который абсурден, но в то же время не требует дополнительных 

смыслов для его понимания. Также весьма популярен мем, который содержит 

игру слов и требует дополнительных знаний. Это пример того, как мем 

осуществляет функцию информирования. Кроме того, такой интерес можно 

объяснить постмодернистской природой современной культуры, а также 

интеллектуальными склонностями самих участников. Несмотря на то, что 

предполагалось, что мемы, которые появились позже, будут более интересны и 

высоко оценены, чем мемы, которые появились достаточно давно и уже 

находятся на стадии угасания, на мемы «нееш» и «dat boi», появившийся год 

назад, участники фокус-группы реагировали более ярко и положительно, чем на 

мемы «вжух» или «тебе не придётся», которые появились позже. Кроме того, 

негативно участники оценивают те мемы, которые сейчас находятся в стадии 

использования, и поэтому слишком часто встречаются в интернете. «Когда ты 

по 30 одинаковых мемов с мозгами смотришь за день, каждый новый уже 

воспринимается негативно».  

3. Мем редко содержит особый сложный смысл и не вызывает различных 

интерпретаций. Интерпретация мема – не главное, мем должен быть понятным 

для всех, благодаря шаблону, на котором он сделан. В подтверждение этого 

можно привести следующую цитату: «Он не несёт какого-либо значения 

серьезного. Картинка, где лежит кот рядом с буханками, и можно подумать, что 

он буханка, и поэтому его нельзя есть. Ну вот есть картинка и есть надпись, всё 

понятно». 

4. Мем выделяет ин-группы и аут-группы. Мемами делятся только с 

близкими друзьями или хорошо знакомыми людьми. Употребление мемов 

родственниками вызывает замешательство, родственники не воспринимаются 

как люди, которые могут использовать мемы («немного странно, когда они и 

свои используют, и даже те, которые ты вроде должен использовать или 

используешь», «чувство когнитивного диссонанса, когда твоя мать показывает 

тебе мем!»). Точно также и преподаватели, и все лица старшего возраста в 
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понимании участников должны использовать мемы крайне уместно и 

избирательно, в то же время, если преподаватель молодой, то есть может 

входить в группу «своих» по возрасту, то, что он использует мемы, не кажется 

участникам ничем особенным («если молодой учитель, то всё нормально»). 

Соответственно, можно сделать вывод, что функция интеграции, которую 

выполняте мем, тоже весьма значима для респондентов. 

5. Вопреки предположениям, функция репрезентации различных идей, 

индивидов или сообществ мемами практически отсутствует, эта роль отводится 

пабликам, которые создают авторские мемы по мотивам свежих новостей и 

событий, а сама молодёжь является скорее потребителем таких мнений, чем их 

автором. Комментирование новостей с помощью мемов не является обыденной 

практикой, и скорее опять же является эмоциональной реакцией или попыткой 

её вызвать, а не выражением осмысленной идеи. Можно привести следующую 

цитату: «Нет желания комментировать всё это, потому что есть и так 

достаточно большая аудитория, которая желает это комментировать всё с 

помощью мемов, и причём не самым уместным образом, а в связи с тем, что с 

людьми незнакомыми как-то не используется, то мне лень». 

6. Молодые люди негативно относятся к использованию мемов в рекламе. 

Причиной такого отношения является то, что обычно в маркетинговых 

коммуникациях используются уже устаревшие мемы, те, которые приобрели 

наибольшую популярность, а значит, уже переходящие от стадии 

использования к угасанию. Однако участники отмечают, что мемы обладают 

высоким коммуникативным эффектом, они всегда обращают на них внимание. 

«Но всё равно понимаешь, что неизвестно, какая была цель: именно что-то 

ироническое было или нет», «Но это [использование мема] иногда привлекает 

внимание, когда ты листаешь и сразу видишь новость, то есть она не теряется 

где-то и заинтересовывает сразу. С помощью мема можно заинтересовать в 

новости». 

7. Практика использования мемов описывается с помощью жаргонизмов, 

популярных в интернете, и в основном обозначающих различные виды эмоций. 

Само слово «мем» видоизменяется и употребляется в таких вариантах как 

«мемасики», «мемчики», «мемасы». Для того, что люди испытывают, когда 

смотрят мемы, используются слова «угорать», «орать», «проорать», «рофлить» 

и их производные («как-то не так орётся»). Наиболее яркие эмоции, когда мем 

нравится и вызывает смех, описываются словами «ор в голосину» («я орала в 

голосину»), «проиграть в голос». Кроме того, что, как было сказано выше, 

слэнг – это обычный способ определить себя для людей из одного сообщества, 

данный факт можно объяснить так же тем, что интернет-коммуникация 

ограничена письменной речью, и поэтому первоначально данные выражения 

заменяли сам звук смеха, если смайликов недостаточно было для передачи 
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силы эмоций. Стоит так же отметить, что некоторые из сленговых выражений 

сами по себе были мемами когда-то, а затем стали «стёртыми мемами», 

потерявшими связь со своим первоначальным значением. Например, как 

показывает Google Trends, слова «мемасик» и «мемчик» начали использоваться 

только в июле 2015 года, и приобретение ими популярности совпадает по 

времени с популярностью мема «такс такс такс, что тут у нас», 

представляющего собой аудиозапись, в которой машинным бездушным 

голосом произнесён абсурдный текст, начинающийся словами «такс такс такс 

что тут у нас мемы мемасы мемчики». Однако сейчас эти слова уже не 

отсылают к этому мему и являются общеупотребимыми в среде молодёжи, 

активно пользующейся интернетом. 

Таким образом, в этой главе описаны подходы к определению понятия 

«мем» и «интернет-мем». Редукционистский, семиотический, лингвистический 

подход и массовый подход рассмотрены подробно, выделены их достоинства и 

недостатки, анализируемые аспекты мема. С их помощью можно анализировать 

как форму, так и содержание мема, а также его свойства и функции.  

Ключевыми характеристиками интернет-мема являются 

информативность, способность к копированию, сохранение определённой 

формы, соотнесённость с конкретной аудиторией, а также способность 

сообщать эмоции. Выражение эмоций, а также комичность мема, можно 

назвать его основными функциями в коммуникации.  

Для дальнейшей разработки темы был выбран семиотико-

лингвистический подход, позволяющий анализировать мем как языковой знак, 

использующийся в коммуникации. 

В этой главе дано определение интернет-мему как информационному 

объекту, распространяющемуся в сети Интернет, который акторы 

коммуникации используют с целью передать эмоции или создать комический 

эффект. Интернет-мем имеет устойчивую форму, которая содержит 

изменяющийся концепт.   

Для дальнейшего использования в исследовании разработана 

классификация мемов по функциям и проанализирована типология, 

предложенная исследователем Н. А. Зиновьевой. Примером для анализа мема с 

помощью данных классификаций послужил набравший популярность в 2017 

году мем «ждун». 

С помощью инструментов платформы Google Trends установлено, что 

феномен интернет-мемов стал известен широкой общественности около пяти 

лет назад. Это можно связать с тем, что именно пять лет назад наиболее 

активными пользователями социальных сетей стали подростки, принадлежащие 

к поколению Z. Согласно классикам социальной философии Э. Тоффлеру и 

Г. Маклюэну, современные средства коммуникации формируют в людях 
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особый тип восприятия информации, отличающийся от привычной линейной 

формы, свойственной печатному тексту. Э. Тоффлер называет подобный способ 

мышления «клиповой культурой». Для клиповой культуры характерны 

мультизадачность индивида, его стремление развлекаться и получать новые 

эмоции, необходимость постоянно получать актуальную информацию. 

Появление мемов – это закономерное последствие развития клиповой 

культуры. 

Кроме того, мемы являются постоянно трансформирующимся сложным 

языком интернет-сообществ, помогающим молодым людям идентифицировать 

себя в сетевом пространстве, а также отделить группу «своих» от группы тех, 

кто не разделяет их ценности и нормы. 

Эти тезисы были проверены в ходе пилотного этапа исследования. 

Фокус-группы показали, что для молодёжи действительно очень важна новизна 

мема, его способность вызывать эмоции. Абсурдность мема является 

необходимой для достижения комического эффекта. Использование мема 

лицами, не принадлежащими к той же социальной группе, что и опрошенные 

участники, расценивается как нечто странное, непривычное, то есть можно 

сказать, что использование мемов является маркером принадлежности к группе 

своих. Использование мемов в маркетинговых коммуникациях должно быть 

очень дифференцированным и грамотным, поскольку искренность мема крайне 

важна для молодёжи, а слишком популярный мем вызывает раздражение. 
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ГЛАВА 2.  

ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ: ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

2.1 Коллективная память и коллективная идентичность в 

интернет-сообществах  

  

Социальные сети – основное место распространения мемов в Интернете. 

В русскоязычном интернет-пространстве это «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Twitter», сетевой сервис «Пикабу», в англоязычном интернете – Reddit, 

Twitter, интернет-форумы. 

Соответственно, можно заметить, что мемы сопровождают 

коммуникацию и влияют на взаимодействие пользователей в интернет-

сообществах в различных социальных сетях. Интернет-сообщество согласно 

авторской трактовке Кончаковского Р. В. – это «возникающая в пространстве 

Интернет взаимосвязь индивидов и/или социальных общностей, основанием 

социокультурного единства которых выступает «общностное знание», т.е. 

знание, разделяемое большинством членов сообщества, содержащее 

представления о данном сообществе и обусловливающее его интеграцию» [19]. 

Российский исследователь выделяет знание как основной фактор интеграции 

сообщества, включая в него и знание особого языка, разделяемого участниками. 

Однако другие социологи, исследующие интернет-сообщества, отмечают также 

важность процессов формирования идентичности участника сообщества в ходе 

коммуникации в нём [12; 28; 32]. Проблемы формирования идентичности тесно 

связаны с памятью и накоплением информации («знания») в простых формах. 

Выполняя информационную функцию, интернет-мем накапливает 

определенный опыт, и может быть рассмотрен как фактор, влияющий на 

интеграцию интернет-сообщества, на создание идентичности его участников.  

В настоящее время, как отмечает историк Л. П. Репина, в социально-

гуманитарных исследованиях «произошел перенос значения с «заповедных 

территорий» академических дисциплин на постановку и решение проблем, 

формулируемых, по существу, как трансдисциплинарные» [30, с. 11]. Так, 

исходя из изложенного выше, можно предположить, что и проблематика 

данного исследования лежит не только в рамках социологии и наук о 

коммуникации, но и в фокусе такого направления, как memory studies.  

Исследование памяти стало возможно в первую очередь благодаря 

«мемориальному буму» в науках об обществе, произошедшему в конце 70-ых 

годов с появлением сборника работ «Les Lieux de Mémoire» под руководством 

П. Нора. Однако началом исследований памяти общепринято считается издание 

Морисом Хальбваксом труда «Социальные рамки памяти» в 1925 году. Именно 
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он обратил внимание на то, что память может быть не только индивидуальной, 

но и коллективной. Она социально сконструирована и задаёт рамки 

воспоминаний [41]. Кроме того, М. Хальбвакс ставит в оппозицию понятие 

памяти и истории. По его мнению, что история начинается тогда, когда 

заканчивается память. Дальнейшее исследования памяти так или иначе 

сконцентрированы на этих вопросах: индивидуальная и коллективная память, 

конструирование памяти сообществом и конструирование идентичности 

сообщества коллективной памятью, взаимодействие памяти и истории. Тема 

исторической и культурной памяти разрабатывалась историками, философами, 

социологами (работы П. Рикёра, Й. Рюзена, И. М. Савельевой и А. В. Полетаева 

и др.). Современные работы в области memory studies в основном связаны с 

музеями, местами памяти и практиками коммеморации [15; 23; 33]. Выделить 

стоит работу Дж. Олика, который обращает внимание на такие проблемные 

места исследований памяти, как реификация коллективной памяти и 

использование субстантивистского подхода к её анализу, и предлагает 

процессно-реляционную методологию исследований памяти, акцентирующую 

нестатичность и постоянное изменение отношений между прошлым и 

настоящим [26].  

Культуру как память понимал ещё Юрий Михайлович Лотман: в работе 

«Память в культурологическом освещении» он использует термин 

«коллективная память» и обозначает культуру как «надындивидуальный 

механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки 

новых» [21, с. 201]. Особое внимание Лотман уделяет процессам забывания и 

припоминания: коллективная память хранит все тексты, только со временем 

некоторые из них становятся более или менее значимыми. Память обладает 

континуальным характером.  

Развивает данный подход немецкий историк и культуролог Ян Ассманн, 

который ввёл понятия культурной и коммуникативной памяти. В первую 

очередь, он опирается на конструкционистский подход, разработанный 

П. Бергером и Т. Лукманом: восприятие прошлого не детерминировано 

объективными факторами, а является воспроизводимым и изменяемым в 

процессе интерпретации и коммуникации между людьми. Коллективная 

память, согласно Ассманну, функционирует в двух модусах: обосновывающего 

и биографического воспоминания. Обосновывающее воспоминание работает с 

семиотическими системами, которые поддерживают память и идентичность: 

это коллективная память, содержащаяся в мифах, танцах, орнаментах, 

татуировках, памятниках и т. д. Биографическое воспоминание связано с 

опытом переживания недавнего прошлого и всегда зависит от социального 

взаимодействия: это рассказы очевидцев, передаваемые другим, повседневные 

практики, связанные с воспоминаниями. Обосновывающему воспоминанию 
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соответствует культурная память – сохранение фиксированных моментов 

прошлого в устойчивых символических формах. В процессе «напоминания» и 

воскрешения прошлого через ритуалы, памятные места и даты, 

коммеморативные практики фактическая история превращается в миф, который 

объясняет происхождение настоящего (замещение факта исторической 

реальности социально сконструированным воспоминанием весьма согласуется 

с теоретическими соображениями Р. Барта о паразитической природе мифа, 

изложенными в первой главе). В то же время коммуникативная память – это 

воспоминания о недавнем прошлом, которые человек разделяет со своими 

современниками и преобразовывает в процессе своей жизни. Примером такой 

памяти является память поколения о каких-либо ключевых событиях, 

произошедших в общем прошлом. Так к коммуникативной памяти оказываются 

причастны все участники социальной группы. Они ее формируют и 

поддерживают: в этой неформальной традиции не существует специалистов и 

экспертов, хотя отдельные люди могут помнить больше и лучше, чем 

остальные.  [2, с. 50–58].  

Мемориальные знаки – в том числе, изобразительные и письменные – 

составляют основу культурной памяти. Опираясь на это, говорит о 

репрезентации памяти Алейда Ассманн: культурная память оформлена в 

текстах и визуальных изображениях, и воспоминания всегда опосредованы и 

сформированы этими символическими средствами: «посредством 

репрезентации (символического кодирования, записи на материальные 

носители, размножение и распространение) воспоминание и личный опыт 

становится коммуницируемой информацией. … С помощью искусства 

приватные воспоминания становятся частью социальной и культурной памяти» 

[1, с. 358]. Таким образом происходит переход коммуникативной, 

неустойчивой памяти в более строго оформленную культурную. Медиализация, 

то есть воплощение исторических фактов в визуальной или вербальной форме – 

это способ проработки и развития исторической памяти, являющейся основой 

для идентичности социальных групп  

Идентичность тем или иным образом основывается на воспоминаниях – 

настоящих или же сконструированных с целью сделать рассказ более связным 

или впечатляющим. Таким образом, вопрос построения идентичности в 

сообществе затрагивает и вопрос воспоминаний и памяти, а особенно – памяти 

коллективной. Разрабатывая эту проблему, Я. Ассманн даёт определение 

коллективной идентичности: «под коллективной или мы-идентичностью мы 

понимаем то представление о себе, какое складывается у группы и с каким 

идентифицируют себя ее члены. Коллективная идентичность есть дело 

идентификации со стороны отдельных лиц, участвующих в ней. Она не 

существует «сама по себе», но всегда лишь в той мере, в какой ее признают 



 

33 

своей определенные люди. Ее сила или слабость зависят от того, насколько она 

жива в сознании членов группы и способна мотивировать их мышление и 

деятельность» [2, с. 139]. Коллективная идентичность в понимании Ассманна и 

будет использоваться в этой работе в дальнейшем. По мнению 

вышеупомянутого исследователя, коллективная идентичность создаётся и 

сохраняется благодаря культурной формации, то есть «общим ценностям, 

данным опыта, ожиданиям и толкованиям, образующим картину мира данного 

общества, закодированным в общем языке, общей памяти и знании» [2, с. 142].  

Другой исследователь, Стюарт Холл, рассматривая идентичность как 

процесс, отмечает, что «идентичности возникают из нарративизации самости, 

но обязательно выдуманная природа этого процесса никоим образом не ставит 

под сомнение его дискурсивную, материальную или политическую 

применимость. ... Именно потому что идентичности сконструированы внутри, а 

не снаружи дискурса, нам необходимо понимать их как произведенные в 

специфических исторических и институциональных ситуациях в 

специфических дискурсивных формациях и практиках, специфическими 

декларативными стратегиями. Более того, они возникают в игре специфических 

модальностей власти, и таким образом являются скорее продуктом 

производства разницы и исключения, чем знаком тождественной, естественно-

сконструированной общности – «идентичности» в её традиционном 

понимании» [48]. Это определение позволяет понимать то, что при анализе 

мемов как единиц коллективной памяти, конструирующих идентичность 

сообщества, необходимо не забывать о дискурсивных особенностях 

формирования воспоминаний, на способе ведения повествования и на аспектах 

«исключения» и «разницы», выделяемых Холлом как основных для понимания 

идентичности.  

Таким образом, следует, что процесс интеграции сообщества опирается 

на разделяемое участниками сообщества знание, приводит к формированию у 

группы представления о себе, использует общую память и опыт сообщества в 

определённых дискурсивных практиках. Эти память, ценности и опыт, 

связанные с определёнными событиями из жизни участников сообщества, 

медиализируются, принимая устойчивую визуальную или вербальную форму. 

Для формирования сообщества также необходимо ощущение его участниками 

чувства «различения» от других, определение своих и чужих.  

Особым моментом функционирования коллективной памяти и 

идентичности являются особенности сохранения памяти в Интернете. Эта 

проблема мало рассматривалась ранее из-за быстрого изменения и 

нестабильности онлайн-среды. Основным понятием, которое позволяет связать 

Интернет и коллективную память является миф. Это слово используется 

разными исследователями в совершенно разных значениях. В этой работе уже 
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были рассмотрено понимание мифа Роланом Бартом и Яном Ассманном. 

Весьма близким им является определение, данное мифу известным русским 

социологом Леонидом Григорьевичем Иониным: «миф – это фундаментальная 

форма строения реальности, являющаяся совокупностью переживаемых 

категорий мысли и жизни и обладающая своей собственной истинностью, 

достоверностью, закономерностью и структурой» [13, с. 108]. Ионин 

придерживается трактовки мифа, предложенной А. Ф. Лосевым: миф в таком 

случае – это форма целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся 

самостоятельными явлениями реальности [9, с. 634]. Здесь можно также 

заметить влияние конструкционистского подхода, которого придерживается и 

Ассманн: миф конструируется и изменяется в процессе социализации и 

разделяется членами общества.  

Л. Г. Ионин утверждает, что мифу свойственны следующие функции:  

1. Энергетическая («канализирование социальной энергии» – говоря 

иначе, концентрирование знаний и представлений об объекте и способах 

взаимодействия с ним); 

2. Созидание коллективов; 

3. Формирование и воспроизведение коллективной идентичности 

(путём репрезентации общих для группы ценностей и норм, координации 

представлений о себе); 

4. Формирование и структурирование пространства (определение 

«центра» и «периферии», интересно также провести здесь аналогию с работами 

Ю. М. Лотмана о семиосфере) [13, с. 112]. 

Объединяя взгляды на миф, предложенные тремя учёными и 

отличающимися степенью глобальности (миф как идеологема, представленная 

на примере рекламы у Барта – исторический объясняющий конструкт у 

Ассманна – форма объяснения всей жизни у Ионина), можно заметить, что миф 

создаёт непротиворечивый образ реальности, объясняющий те или иные 

свойства её отдельных феноменов, вне зависимости от того, представлены ли 

они объективно. Можно предположить, что свойства мифа в таком случае 

можно не только экстраполировать на глобальные объяснительные модели 

(Ионин трактует как миф, например, идеологию марксизма), но и наоборот 

свести к отдельным единицам, составляющим образ о социальной реальности 

для небольшой группы и выступающим как часть «большого» мифа [13, с. 113]. 

Соответственно, если рассматривать Интернет как миф, объясняющий 

существование и взаимодействие в особой «онлайн-среде», то мем, выполняя 

свои функции в интернет-сообществах, поддерживает миф, формирующий 

коллективную память, а следовательно и идентичность. Таким образом, с точки 

зрения социальной мифологии, можно рассматривать мем как единицу 
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коллективной памяти в Интернете, однако это требует подтверждения на 

эмпирическом материале. 

Для доказательства вышеизложенных теоретических предположений, 

нами был проведён анализ мемов, формирующих сообщества в интернете. 

Исходя из их популярности и регулярности размещения контента, было 

выбрано два сообщества: «9GAG», в котором просто размещаются мемы самой 

разной тематики, его участников объединяет только интерес к определённому 

виду юмора. Второе сообщество – это «Выхинская критика французской 

мысли», которое публикует мемы, посвящённые философии.  

В первую очередь, мемы выполняют энергетическую функцию мифа, 

которая соответствует эмоциональной функции мема. Мемы выражают 

шаблонизированные эмоции и жесты, определяют, что чувствовать в  

определённой ситуации. Мем становится шаблоном эмоциональной реакции, 

сначала основываясь на узнавании ситуации, затем, за счёт повторения, 

предлагает свой вариант реакции, таким способом задавая представления о 

способах взаимодействия с различными объектами (рисунок А1.2.1, рисунок 

А1.2.2). Примером такого мема может послужить мем, использующий 

изображение Платона и Аристотеля с фрески «Афинская школа», для 

иллюстрации ситуации, названной «Когда говоришь о философии с 

технарями», и сопоставляет его с женщиной, склонившейся над ребёнком с 

простой игрушкой, представляющей реакцию для ситуации «Когда говоришь о 

философии с гуманитариями» (рисунок А1.3.1).  

Интеграционная и информационная функции мема могут быть 

проинтерпретированы как функция формирования коллективов у мифа. Мемы 

формируют идентичность как участника сообщества. Причастность к 

сообществу проявляется в том, что мем понимается его участником, и он может 

воспроизвести шаблон шутки, исходя из тех знаний, что у него есть, а также 

исходя из того, что он узнал, вступив в сообщество и потребляя его контент. 

Это касается узнавания шаблонов, а также узнавания цитат, ссылок, 

смыслового наполнения мема. Так, в комментариях к мему про Ницше «Я 

сверхчеловек простой», эксплуатирующему популярный шаблон «Я человек 

простой», один из участников сообщества воспроизводит его уже в форме «я 

человек, слишком человек», что демонстрирует, что он узнаёт шаблон мема, 

имеет достаточно знаний о творчестве Ницше, чтобы использовать отсылку к 

его труду «Человеческое, слишком человеческое», а также то, что он видел и 

понял исходный мем (рисунок 2.1).  

Можно заметить, что мемы репрезентируют образы исторических 

личностей и событий для сообщества, и наличие такой репрезентации 

определяет границы этого сообщества: причастные к нему имеют 

определённую оценку образов, которой нет у тех, кто в сообществе не состоит 
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и мемы не потребляет. Эта репрезентация устанавливается в ходе 

коммуникации в сообществе, поскольку контент генерируется самими 

пользователями. С этой точки зрения особенно интересно то, какую роль играет 

в мемах, размещённых в обоих сообществах Сталин. В сообществе «9GAG» его 

образ используется для воплощения образа самого сообщества и его отношения 

к контенту других сообществ (рисунок А1.2.3), Сталин предстаёт в образе 

супергероя Гулагтуса (рисунок А1.2.5) и как отдельный персонаж, 

демонстрирующий свою эмоциональную реакцию (рисунок А1.2.4). В 

«Выхинской критике французской мысли» фотография молодого Сталина 

сопровождается 

 Рисунок 2.1 – Воспроизведение общего знания в формате мема 

участниками интернет-сообщества 

надписью «Это молодой Жак Деррида» (рисунок А1.3.2), таким образом, 

приравнивая известного французского постструктуралиста к историческому 

деятелю и проводя ассоциации между их образами и ролями для сообщества. 

Можно предположить, что именно Сталин так интересует представителей 

интернет-сообществ, поскольку его образ достаточно противоречив и 

неустойчив в коллективных представлениях национальных сообществ, и легко 

заменяется на образ в представлении интернет-сообщества. Кроме этого, 

интернет-мемы могут содержать в себе оценку личностей и событий: например, 

оценивать Ницше как безумного, выделяя из всей биографии философа только 

одну черту и усиляя её повторением этой темы и его имени в контексте безумия 

(рисунок А1.3.3). В сообществе «9GAG» существуют мемы, задающие 

восприятие и оценку политических событий, например, решений, принимаемых 

американским президентом Дональдом Трампом (А1.2.7). 

Исходя из этого, можно сказать, что мемы формулируют для сообщества 

общие нормы, ценности, оценки того или иного события, предлагают 
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участникам воспроизвести их лично, что можно назвать проявлением того, как 

миф формирует и сохраняет идентичность. 

Расстановку же периферии и центра в семиотическом пространстве мем 

выполняет благодаря своим итерациям во времени. Как уже было отмечено в 

первой главе, мемы постоянно претерпевают изменения, переходят с одной 

фазы существования симулякра на другой. Взаимоотношение между 

вариантами одного и того же мема, появившимися со временем, позволяет 

участникам сообществ понимать, что актуально на данный момент, а что нет. 

Так, воспроизведение «устаревших» шаблонов, не придающих новизны мему, 

воспринимается зачастую негативно, поскольку мем уже сдвинулся на 

«периферию», и наоборот, создание новой вариации мема делает его смешнее 

из-за эффекта неожиданности, возникающего при изменении привычного 

шаблона, что может вернуть мем с периферии в центр (рисунок А1.2.6). В 

целом, с помощью мемов, распространяющихся в определённом сообществе 

для определённой аудитории, задаются временные ориентиры этого 

сообщества, накапливающего опыт и знания. Таким образом, выполняя 

функцию структурирования пространства, мем представляет собой носитель 

общего опыта сообщества, разделяемого всеми его участниками: в случае 

понимания мема и, следовательно, разделения эмоций и оценок, в нём 

транслированных, они могут чувствовать себя причастными сообществу. 

 

 

2.2 Интеграция локального сообщества с помощью 

интернет-мемов (на примере паблика «Синхрон с раздатками») 

 

Итак, мемы формируют коллективную идентичность, накапливая опыт и 

знание интернет-сообщества (то есть выступая в виде единиц коллективной 

памяти). Но для получения полного представления об этом феномене не хватает 

ответов на два весьма важных критических вопроса: мемы представляют 

культурную или коммуникативную память? Распространяется ли это качество 

мемов на реальное, а не интернет-сообщество, участники которого знакомы 

друг с другом в повседневной жизни? Для ответа на них, а также для проверки 

теоретических изложений данной работы, нами было проведено качественное 

исследование, опирающееся на метод grounded theory (обоснованной теории), 

результаты которого представлены далее. 

Объектом исследования было выбрано локальное сообщество игроков в 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда», проживающими в Беларуси (в 

дальнейшем «локальное ЧГК-сообщество»). 

«Что? Где? Когда» (ЧГК) – это интеллектуальная игра, появившаяся в 

1975 году, благодаря авторской идее В. Я. Ворошилова. Она представляет 
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собой состязание между командами, состоящими из 6 человек, которые должны 

за минуту обсуждения дать ответ на заданный им вопрос, требующий навыков 

логического мышления, богатой эрудиции и креативности. «Что? Где? Когда?» 

(далее ЧГК), имеет спортивную и телевизионную версии (в спортивной версии 

между собой состязаются несколько команд одновременно, в телевизионной 

команда телезрителей играет против команды знатоков). За время своего 

существования ЧГК превратилось в движение игроков по всему миру, 

включающее в себя более 150 000 игроков [43].  

В Беларуси спортивное «Что? Где? Когда?» существует с 1994 года, 

официально зарегистрировано как общественное объединение 6 июня 1996 

года. В рамках объединения «Белорусской лиги интеллектуальных команд» 

проводится больше 20 республиканских турниров по интеллектуальным играм, 

проводятся игры для четырех возрастных категорий (дети, юниоры, студенты, 

взрослые). Объединение имеет организационный аппарат, устав, входит в 

Международную Ассоциацию Клубов (организация, координирующая игры 

«Что? Где? Когда?» по всему миру), а также представлено в интернете: 

существуют официальные страницы в социальных сетях Вконтакте, Facebook и 

Twitter, чат в мессенджере Telegram, сайт [27]. Наибольший интерес в 

контексте данной работы представляет интернет-сообщество («паблик» в 

Вконтакте) «Синхрон с раздатками», посвященный мемам про белорусское 

ЧГК-движение. 

Именно ЧГК-движение представляет интерес для исследования, 

поскольку, во-первых, участие в нем требует постоянного неопосредованного 

взаимодействия с другими участниками в повседневной жизни. ЧГК-

сообщество в данном случае рассматривается как локальное сообщество – то 

есть привязанное к определенному региону, а значит относительно замкнутое. 

Кроме того, сообщество доступно для исследования и любопытно с точки 

зрения того, что в нем участвует очень много молодых людей в возрасте до 30 

лет (только в Студенческом чемпионате Беларуси, на который проходят не все 

команды страны, приняло участие 35 команд, то есть 210 человек в возрасте до 

24 лет).   

Для исследования субъективного опыта взаимодействия определенного 

сообщества с феноменом, необходимо обратиться к качественным 

исследованиям. Обоснованная теория – метод качественного исследования, 

предполагающий создание индуктивным путем мини-теории о каком-либо 

явлении из систематически проанализированных качественных данных [34, 

с. 21]. Этот метод предполагает использование специфических процедур: 

кодирования данных, связывания их с помощью исследовательской парадигмы, 

насыщение теории с помощью повторного обращения к тем субъектам, которые 

смогут дать больше данных, и затем создание теории в виде истории о 



 

39 

феномене, обладающей «плотностью», а также быть «понимающей, 

обобщающей и контролируемой» – то есть давать полное представление о 

феномене, понятное другим исследователям, и также предлагающее способы 

контролировать феномен, поскольку обоснованная теория концентрируется на 

стратегиях взаимодействия с явлением [34, с. 25]. Однако в силу 

ограниченности временного и исследовательского ресурса, а также 

нерелевантности теме исследования, строить обоснованную теорию о феномене 

паблика с мемами о локальном сообществе не представляется возможным, 

поэтому в данном исследовании процедуры анализа, предусматриваемые 

обоснованной теорией, используются для анализа материала 

полуструктурированных интервью.  

В исследовании поучаствовало 12 человек в возрасте от 20 до 27 лет, 

всего было проведено два групповых интервью и пять личных интервью 

(приложение Б). Респонденты выбирались исходя из своей роли в движении и 

активности в интернет-сообществе, предполагалось, что у таких участников 

есть полезные для исследования данные. Интервьюирование проводилось в 

период с 1 апреля по 31 мая как лично, так и опосредованно через социальные 

сети и мессенджеры. С некоторыми респондентами были проведены повторные 

мини-интервью для насыщения теории.  

Центральным феноменом, выделенном в процессе кодирования, стал 

паблик как площадка для коммуникации ЧГК-сообщества. Паблик управляется 

командой администраторов и посещается подписчиками: все они являются 

игроками в «Что? Где? Когда?» (не только белорусской части движения). На 

данный момент (01.06.2018) в паблике 713 подписчиков, включая 

администраторов. Подписчики – они же игроки – кроме непосредственного 

участия в играх, выступают в сообществе в разных ролях: они могут быть 

тренерами, организаторами игр, членами команд, редакторами вопросов, а 

также представлять телевизионный клуб («элитарные» игроки). Сами себя 

участники ЧГК-движения называют «чгкшники», идентичности как подписчика 

паблика нет, другие подписчики определяются тоже как «чгкшники». Игроки 

объединяются в команды и могут расцениваться как их представители. 

Администраторы тоже игроки, и все играют в одной команде. Состав 

администраторов и влияющих на создание и размещение мемов в паблике, а 

также коммуникацию от его лица, зависит от состава команды, которую 

администраторы представляют в сообществе. Игроки обладают определенными 

качествами характера, которыми их наделяют другие игроки: они могут быть 

адекватные и неадекватные, проявлять отрицательные и положительные 

качества, которые игроками понимаются как общие качества для «чгкшников», 

например, снобизм, «умничание», особое чувство юмора, широкий кругозор, 

«интересность». Администраторы в то же время оценивают друг друга не 
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только как игроков, но и как администраторов, главное свойство которых – 

вовлеченность. Все эти качества имеют свое значение при взаимодействии с 

третьим элементом паблика как площадки – мемами.  

Именно размещение мемов позволяет паблику быть «площадкой» для 

коммуникации: каждый мем размещается как отдельная запись, с которой 

можно взаимодействовать: ставить лайк, репостить, оставлять комментарий. 

Записи размещают администраторы или предлагают подписчики. Для этого 

сами участники сообщества используют термин «предложка», администраторы 

называют процесс размещения записей выражением «постить предложку», а 

процесс придумывания мемов – «мемоделание». Всего есть три способа 

появления мемов в паблике: мемы, придуманные администраторами, 

предложка и мемы из комментариев. В комментариях мемы размещаются 

неанонимно. Они являются ответом на мем, размещенный в записи, или на 

мнения других комментаторов.  

Администраторы имеют возможность разместить предложку анонимно и 

неанонимно. Это зависит от того, как они оценивают мем и участника, который 

его предложил. Неанонимное размещение мема – это выражение неодобрения, 

попытка «пристыдить» подписчика, сделать так, чтобы все остальные знали, 

кто предложил несмешной мем. Также это может быть реакцией на 

подписчиков, которых сами администраторы оценивают как «неадекватных». 

Способность вызывать эмоции – это главное свойство мема, измеряемое по 

шкале «смешной/несмешной» и в речи подписчиков синонимичное словам 

«хороший» и «плохой». Исключение в размещении неанонимной предложки 

составляет предложка от одного очень активного подписчика, который 

постоянно предлагает мемы, отличающиеся по стилистике от остальных 

записей сообщества. У этого подписчика есть именной хэштег, который 

администраторы или сам активист проставляют в каждой его записи (условно 

он выглядит так: #трактовка Т, фамилия заменена из этических соображений). 

Этот хэштег «объясняет» мем, выводит его из оценки по шкале 

«смешной/несмешной», делает его просто мемом «от активиста». Подписчики 

выражают оценку мема по шкале «смешной/несмешной» в лайках. Еще одно 

измерение этого свойства – это «оффенсив/не-оффенсив», то есть обижает ли 

этот мем кого-то или нет. 

Причин для создания мемов администраторами две: или существование 

популярного в определенный период времени «мемного шаблона», который 

необходимо использовать, наполнив его содержимым, связанным с жизнью 

сообщества, либо использование актуального для сообщества события, которое 

может послужить поводом для шутки. Жизнь сообщества – «ЧГК-

действительность» – это практики, которые воспроизводят все игроки: правила 

игр, традиции, ритуалы перед игры, типовые игровые ситуации, с которыми 
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сталкиваются многие. Актуальное событие – это конфликт в сообществе, 

новости из жизни известных чгкашников, турнир и его результаты, поступок 

игрока или игроков, решение организаторов турнира или руководителей 

общественного объединения. Свойство актуального шаблона – это типичность, 

свойство актуального события – это нетипичность. Создание мема обусловлено 

онлайн-коммуникацией в чате в социальной сети, в котором состоят члены 

команды администраторов. Процесс создания мема коллективный: один из 

администраторов выносит свою идею или уже готовый мем на обсуждение, 

другие участники чата оценивают его, предлагают другие варианты исполнения 

или вносят правки в идею. Коллективно принимается решение о том, смешной 

ли этот мем или нет, стоит ли его размещать или нет. Условие, при котором 

мем размещается без коллективного обсуждения, – это очевидная 

нейтральность мема, отсутствие в нем негативной оценки человека или 

явления, которая может кого-то обидеть. Вовлеченность администратора 

влияет на процесс создания мема: вовлеченный в жизнь сообщества 

(«социализированный») администратор может предложить много идей, 

поскольку знает подробности о произошедших в движении событиях. 

Вовлеченный в создание мемов администратор («полезный») обладает 

необходимыми качествами и навыками для создания смешного мема: это 

остроумие и навыки владения графическими редакторами. Создание мемов 

подписчиками характеризуется свойством «самоцензура», которое измеряется 

так же качеством и необидностью мема, но не является коллективным, как в 

случае с созданием мема администраторами.  

Действия, которые могут совершать подписчики, влияя этим на 

администраторов и паблик в целом – это просмотр, лайк, репост, комментарий 

и «предложить новость» (создание предложки). Просмотр необходим для 

ознакомления с содержанием мемов и комментариев, получения и понимания 

новой информации. Лайк – это выражение одобрения, положительной оценки. 

Он ставится, если мем очень смешной или очень «жизненный». «Жизненность» 

мема – это его свойство точно отражать знакомые для подписчика ситуации. 

Третья ситуация, в которой подписчик ставит лайк – это понятность мема, 

согласие с тем, что в нем выражается. Также лайк ставится, чтобы поддержать 

автора мема или его персонажа. Все эти условия субъективны и могут не 

пересекаться: то, что для одного подписчика кажется очень смешным, другой 

может определить как жизненный или понятный мем. Лайки имеют значение 

для администраторов, поскольку они рассматривают их как измерение качества 

мемов. Мало лайков на хорошем, по мнению администраторов, меме 

расстраивает их. Много лайков расценивается как общественное признание, 

подтверждение того, что этот мем смешной не только для его автора. В то же 

время количество лайков не является причиной изменения способов 
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управления пабликом и изменений в содержании мемов. Репост – это 

публикация записи из паблика на личной странице подписчика. Репост 

демонстрирует мем в том числе тем, кто не подписан на паблик. С его 

помощью подписчики выражают то, что мем имеет к ним личное отношение. В 

комментариях подписчики и администраторы размещают мемы, оценки мема, 

мнения по поводу события, которому посвящен мем, а также просьбы об 

объяснении мема, если он непонятен. Цели создания мема и у 

администраторов, и у подписчиков – это творческое самовыражение, обмен 

эмоциями с участниками движения, распространение информации, а также 

выражение своих оценок и мнений. Исходя из этих способов взаимодействия 

были выделены стратегии автора, наблюдателя и провокатора, которыми 

пользуются подписчики. Они не взаимоисключающие: один и тот же 

подписчик может в разное время пользоваться разными стратегиями. 

Наблюдатель взаимодействует с пабликом только с помощью лайков и 

просмотров. Есть случаи, в которых наблюдатель не подписан на паблик, но все 

равно просматривает его. Наблюдатель обменивается эмоциями с другими 

участниками, но с помощью демонстрации и обсуждения мема в личной беседе. 

Использование наблюдателем комментария возможно для получения 

информации и понимания мема. Автор пользуется в основном предложкой, 

лайком и комментарием. Его основная цель – это выразить себя с помощью 

мемов и обменяться эмоциями с другими. Для автора важно количество лайков 

под его мемами. Стратегия провокатора подразумевает использование 

предложки и комментария с целью выразить негативную оценку или мнение по 

поводу какого-либо события или игрока. Мемы, которые делает провокатор, 

обладают негативной модальностью, комментарии провоцируют остальных 

участников на дискуссию. Провокатор выступает в критической роли, поэтому 

для него важна анонимность, которую обеспечивают администраторы.  

Стратегии администраторов отличаются, поскольку они используют 

другие инструменты взаимодействия. Администраторы используют создание 

записей, размещение предложки, а также редактирование записей (добавление 

к ним хэштегов и текстовых комментариев), комментарии. Администратор 

может исключить подписчика из паблика и закрыть ему доступ к его 

содержанию, может вступить с подписчиком в приватную беседу от лица 

паблика. Стратегии администратора в паблике можно назвать стратегиями 

фильтра, рупора и вигиланта. Стратегия фильтра используется тогда, когда 

администратор размещает предложку или редактирует ее, решая, увидят ли 

этот мем подписчики или нет. Фильтр – это коллективная стратегия принятия 

решения, которая опирается на свойства мема и мнение всех администраторов. 

У каждого из них есть право наложить вето на мемы, которые являются 

обидными, непонятными или несмешными. Рупор – это стратегия, 
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объединяющая создание записей и редактирование предложки, которая 

заключается в усилении значимости мнения с помощью паблика и мемов. 

Хэштеги администраторов задают определенный контекст, размещение мема 

обозначает, что с ним ознакомится большое количество людей. Стратегия 

вигилантапредполагает исключение из паблика подписчиков, которые ведут 

себя неприемлемо (неприемлемое поведение характеризуется 

«нерелевантностью», то есть является комментариями без смысла и рекламой, 

спамом) и участие в конфликтах от лица паблика. Эта же стратегия 

используется в случаях, когда размещение негативного мема обосновывается 

«справедливостью», то есть необходимостью критиковать событие или игрока, 

чтобы критикуемые поняли свою неправоту [50].  

Промежуточные условия для стратегий взаимодействия в паблике 

связаны с категорией понимания. Взаимодействуя с пабликом как фильтр, 

администраторы опираются на свое понимание мемов. Администраторы не 

размещают предложку или оценивают ее низко, если не понимают ее или если 

никто не может объяснить смысл предложенного мема. Лайк и репост 

применяются только в том случае, если человек понял мем или хочет 

продемонстрировать, что понял, и важность лайка заключается именно в том, 

что он представляет собой показатель «понятости» автора. Комментарий – это 

один из способов достичь понимания конкретного мема. Наиболее сильные 

эмоции, получаемые от мема, также возникают в случае, если понимание 

пришло не сразу и потребовало интеллектуальных усилий.  

Последствия применений этих стратегий со стороны администраторов и 

подписчиков могут быть негативными и позитивными. Последствиями 

действий провокаторов и рупоров являются конфликты, их эскалация, 

информационное освещение и разрешение. При возникновении конфликта 

наблюдатели узнают о его существовании из мемов, и присоединяются к 

конфликту, чтобы получить информацию для понимания мемов. Провокаторы 

развивают конфликт, и это является поводом для новых мемов, которые 

создают авторы. Однако существование мема предоставляет возможность 

обсудить возникшую ситуацию, высказать мнения тем, кто не готов сделать это 

неанонимно, привлекает внимание к проблеме. Последствия действий в рамках 

стратегий автора и фильтра – это привлечение новых подписчиков в паблик и 

их выход из него и из движения вообще.  

Для верификации полученных данных и их дополнения на основе 

выделенных в процессе открытого и осевого кодирования категорий был 

проведен контент-анализ записей, размещенных в паблике в период с 

31.05.2017 по 31.05.2018 (один календарный год) (приложение Б). Всего за это 

время было опубликовано 159 записей. 
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В паблике встречаются следующие форматы мемов: анимационные (GIF-

изображения), изображения, изображения с текстовым комментарием, 

размещенном с помощью редактора записей Вконтакте, креолизованный текст 

(сочетание визуальных и вербальных средств в одном объекте), а также мемы, 

состоящие только из текста. Всего за год было размещено 4 анимационных 

мема, 28 обычных изображения (из них 4 – популярные шаблоны), 23 

изображения с текстовым комментарием (5 из которых шаблоны), 69 записей 

представляют собой креолизованный текст, 44 из которых – шаблон. 9 записей 

не являются мемами в полном смысле этого слова и представляют собой 

обращения администраторов паблика к аудитории, опросы или репосты из 

других сообществ. 25 записей состоят только из текста, среди них 12 шаблонов.  

Из таблицы 2.1 можно видеть, что шаблоны в основном представляют 

собой креолизованный текст, такие мемы и являются мемами в широком 

смысле, остальные 60% – это локальные и авторские мемы, которые 

малопонятны сторонним участникам.  

Таблица 2.1 – Форматы мемов, представленные в паблике 

Из 159 записей только 2 могут быть сочтены обидными для того, кто 

фигурирует как персонаж мема, и одну из них нельзя назвать мемом: это 

призыв администраторов бойкотировать редактора, не оправдавшего доверия. 

Второй мем связан с этим же событием. 

Общее число комментариев под записями сообщества – 352, в среднем на 

одну запись приходится 2,2 комментария. Максимальное число комментариев – 

49, под мемом, посвященном проблемам в региональном студенческом 

движении. Всего прокомментировано 95 записей. 

Модальность комментариев скорее отрицательная, чем положительная: 

под 21 из 95 (22%) записей были размещены ироничные или неодобрительные 

комментарии, встречались оскорбления подписчиков и провокации. Однако не 

все эти комментарии негативны по отношению к участникам сообщества, 

некоторые из них выражают неодобрение действий администрации паблика 

или конкретного мема. 63% комментариев нейтральны, а одобрение мема или 

действий других участников встречается 12 раз (13%). 

Формат Процент от общего количества Процент шаблонов 

Креолизованный текст 43% 64% 

Изображение 18% 14% 

Текст 16% 48% 

Изображение+комментарий 14% 28% 

Обращения и репосты 6% 0% 

Анимация 3% 0% 

Всего  100% 41% 
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Модальность мемов тоже отрицательная: из 159 записей 60 содержат 

негативные коннотации, иронию, критические высказывания относительно 

участников ЧГК-сообщества, больше трети (38%) из них созданы 

администраторами паблика (соответственно, 62% негативных мемов – это 

предложка; 62% всех записей нейтральные). Чаще всего объектом негативных 

высказываний становятся отдельные участники сообщества или их 

собирательный образ. Положительные коннотации есть у 8 записей, 7 из 

которых являются предложенными. 3 из этих положительных записей связаны 

с результатами турниров, 4 представляют положительный образ участников 

сообщества, 1 выражает одобрение администраторов автору мема. Можно 

сделать вывод, что администрация паблика по большей части нейтральна при 

создании мемов, и в большинстве случаев провокаторами являются 

подписчики.  

35% от всех записей (и 59% от всех откомментированных) содержат под 

собой комментарии с мемами, в 46% случаев автором этих шуток выступают 

администраторы паблика. Это подтверждает, что комментирование с помощью 

мемов является одной из основных стратегий взаимодействия с сообществом в 

интернете, наравне с предложкой и лайком. 

16 записей связаны с конфликтами в сообществе, 6 – с взаимодействием в  

паблике, 28 мемов – с конкретным персонажем (участником сообщества) и его 

характеристиками, 30 с событиями, произошедшими на турнире (11 из них 

связаны с результатами турнира), 14 – с событиями, произошедшими в 

сообществе, но не связанными с регулярными играми, 45 посвящены рядовым 

особенностям игры в «Что?Где?Когда?», 16 являются популярными в свое 

время шаблонами, под которые притягивались какие-то реалии из жизни 

сообщества, и 3 связаны с элитарным телевизионным клубом 

«Что?Где?Когда?» как особой разновидностью интеллектуальной игры (см. 

рисунок 2.2). 

Рисунок 2.2 Распределение мемов по поводу для их создания 
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Общее число лайков на записях паблика за год – 6560. В среднем на 

запись приходится 41 лайк. Максимальное количество лайков – 194, на меме, 

представляющем собой фотоколлаж с одним из известных участников 

движения и актером из популярного фильма «Лалалэнд». Коллаж сопровожден 

подписью «Зазалэнд», обыгрывающей название этого фильма и фамилию 

участника. При этом этот мем имеет 3 репоста, что выше среднего, но все еще 

не максимальное количество. Максимальное количество репостов имеет мем 

про ЧГК-действительность, сделанный по шаблону, и сообщающий о том, что 

кошки всегда садятся на больное место, например, на результаты команды. В 

целом, подписчики не склонны репостить записи.  

 

Таблица 2.2 – Инструменты для создания мемов 

Инструмент Процент мемов Среднее количество лайков 

Текст 26% 32,1 

Paint 40% 35,6 

Сервисы 13% 58,2 

Фотошоп 17% 59,25 

Другие 4% 27,6 

Мемы создаются разными способами: более примитивными (добавление 

текстовой надписи над неизменяемым изображением, текст без использования 

изображений, незначительное изменение изображений с помощью редактора 

Paint) и более сложными (с использованием специальных интернет-сервисов 

для создания мемов и графического редактора Photoshop, требующего 

специальных навыков). Результаты контент-анализа показывают, что большая 

часть мемов создается примитивными способами, которые доступны 

большинству подписчиков и администраторов, однако они получают на 45% 

меньше лайков, чем мемы, которые выполнены с использованием более 

сложной графики.  

Предложка составляет 64% от всех записей за анализируемый период 

(101 из 159 записей). Среднее количество лайков на предложенных записях – 

38,6, сумма репостов – 17. Среднее количество лайков на мемах, сделанных 

администраторами, выше – 46,5, сумма репостов – 12. Следует так же отметить, 

что 67% (39 из 58) записей администраторов сделаны с помощью Paint или 

текста, а для предложки этот число составляет 66% (67 из 101), следовательно, 

большая популярность постов администраторов не связана с их владением 

графическими средствами.  

Таким образом, предположение о том, что предложенные записи 

действительно значимы для существования паблика, и он является скорее 

площадкой для коммуникации, чем средством выражения мнений 

администрации, подтверждается. 
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Несмотря на то, что большинство подписчиков в опросе, проведенном 

администрацией паблика, проголосовали за вариант, который предполагает 

публикацию некачественных мемов с раскрытием их авторства, чтобы авторам 

было стыдно, все еще большая часть предложки размещается анонимно вне 

зависимости от того, насколько это качественный и понятный остальным мем. 

За исследуемый период неанонимно размещено 10% записей, но большую 

часть из них составляют записи с хэштегом #трактовка Т.  

Подводя итог, можно сказать, что мемы могут служить для накопления 

как культурной, так и коммуникативной памяти. В тех случаях, когда мем 

посвящен типичным ситуациям из жизни сообщества, он содержит 

представления о том, как себя должны вести «чгкшники», воспроизводит 

образцы постоянных практик или напоминает о событиях, когда-то 

образовавших сообщество. В случаях, когда мем посвящен нетипичным 

событиям из жизни сообщества или является личной реакцией или мнение, он 

выступает как единица коммуникативной памяти, поддерживающей 

изменяемые в ходе коммуникации воспоминания об общем прошлом. Таким 

образом, мемы поддерживают идентичность игроков, напоминают о ней: 

содержание мемов отвечает на вопрос «Как должен вести себя чгкшник?» 

(количество мемов с негативной модальностью и поведение администрации как 

носителей справедливости дает возможность говорить о том, что мемы дают 

ответ и на вопрос «Как не должен вести себя чгкшник?») и «Что должен знать 

чгкшник о других игроках и самом себе?». 

Интернет-сообщество важно для реального сообщества и может 

интегрировать его, когда выступает как площадка для коммуникации и 

решения конфликтов между игроками. Значительную роль в этой 

коммуникации играет администрация паблика, которая тоже представляет 

собой одну команду игроков. Паблик – это еще и пространство для творчества 

подписчиков, их самовыражения и получения одобрения от других участников 

сообщества. Наиболее способствуют интеграции сообщества и более тесным 

связям между игроками непонятные мемы, которые требуют объяснений, за 

которыми подписчики обращаются друг к другу. Также мемы проводят черту 

между «чужими» и «своими», поскольку «чужие» не могут понять мем, 

связанный с повседневными ситуациями из жизни игроков, и не могут ни к 

кому обратиться, чтобы получить разъяснения для мема, посвященного 

недавнему событию. Наличие «непонятных» мемов может мотивировать 

больше общаться с другими игроками, чтобы получить недостающую 

информацию или чтобы иметь возможность сделать новый мем. Однако стоит 

заметить, что в паблике есть много обидных и ироничных мемов, вызывающих 

негативные эмоции у подписчиков, а также провокаторы, пытающиеся создать 
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конфликт, что может способствовать не столько интеграции, сколько 

дезинтеграции сообщества. 

В целом, проведенное исследование подтверждает то, что мемы 

выполняют информационную, интеграционную, коммуникативную, 

фатическую и эмоциональную функции, являются шаблонами с заменяемым 

содержимым, а также играют роль единиц коллективной памяти, помогая 

формировать и поддерживать идентичность как реального, так и виртуального 

сообщества. Новые данные, которые были получены в ходе исследования, 

касаются творческого аспекта создания мемов и функции самовыражения, 

которую они могут выполнять, а также конфликтогенности мемов, которую 

исследуемое локальное сообщество не избегает, а напротив поощряет. Для 

дальнейшего исследования интерес представляет анонимность, которую авторы 

мемов предпочитают сохранять, хотя считают мем продуктом личного 

творчества, а также позитивное и негативное влияние мемов на решение 

конфликтов в реальных и виртуальных сообществах.  

В этой главе работы рассмотрены процессы интеграции интернет-

сообществ и локальных социальных групп при взаимодействии с мемами. 

Интернет-сообщество – это, согласно Р. В. Кончаковскому, общность, 

объединяемая знанием, разделяемым большинством членов сообщества. В 

процессе коммуникации в интернет-сообществе возникает идентичность 

участника сообщества, опирающаяся на коллективные воспоминания, которые 

могут аккумулироваться в интернет-мемах. Исследования коллективной памяти 

были начаты М. Хальбваксом, сейчас это популярное и актуальное направление 

в социогуманитарных науках. Основой memory studies является 

конструкционистский подход к памяти и идентичности, а также понимание 

памяти как процесса, а не неизменной структуры. Исследователь Я. Ассманн 

делит коллективную память на культурную и коммуникативную. Культурная 

память – это сохранение фиксированных моментов прошлого в устойчивых 

символических формах. Коммуникативная память – это воспоминания о 

недавнем прошлом, разделяемые с современниками и преобразовываемые в 

процессе жизни. Коммуникативная память переходит в культурную 

посредством медиализации, то есть воплощения в вербальной или визуальной 

форме. Коллективная память – как культурная, так и коммуникативная – 

формирует коллективную идентичность, которую Ассманн определяет как 

«представление о себе, какое складывается у группы и с каким 

идентифицируют себя ее члены»  [2, с. 139]. Для полного понимания 

идентичности стоит также помнить о том, что память формируется внутри 

определенного дискурса, и конструирование идентичности подразумевает 

существование «исключения» и «разницы» в дискурсе о ней.  
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Процесс интеграции сообщества опирается на разделяемое участниками 

сообщества знание, приводит к формированию у группы представления о себе, 

использует общую память и опыт сообщества в определённых дискурсивных 

практиках. Эти память, ценности и опыт, связанные с определёнными 

событиями из жизни участников сообщества, медиализируются, принимая 

устойчивую визуальную или вербальную форму. Для формирования 

сообщества также необходимо ощущение его участниками чувства 

«различения» от других, определение своих и чужих. 

Рассматривая интернет-мем с точки зрения социальной мифологии, 

можно предположить, что он принадлежит к субъективным явлениям, 

поддерживающим миф об Интернете, и тем самым помогает формировать 

сообщества и поддерживать их идентичность. Функции мифа соответствуют 

функциям мема, мемы содержат коллективные нормы и оценки того или иного 

события, участники воспроизводят их в комментариях, создавая свои мемы. 

Причастность сообществу ощущается в случае понимания мема и разделения 

эмоций от него. 

Для получения представления о том, как мемы интегрируют сообщества, 

было проведено качественное исследование белорусского ЧГК-движения. 

Полуструктурированные интервью с 12 участниками этого сообщества в 

возрасте от 20 до 27 лет анализировались с помощью процедур обоснованной 

теории.  

Интернет-сообщество – паблик является площадкой для коммуникации 

администраторов и игроков, которые в интернете выступают как подписчики. 

Записи с мемами – это основа этой коммуникации. Подписчики могут лайкать 

их, репостить, оставлять комментарии, а также предлагать свои записи, то есть 

создавать «предложку». Мемы появляются из предложки, из комментариев или 

придумываются администраторами. Свойства мема, оказывающие влияние на 

взаимодействие с ним, – это способность вызвать эмоции (положительные или 

отрицательные), «жизненность» и понятность. Причины создания мема – это 

актуальный шаблон или актуальный повод из жизни сообщества. Актуальный 

шаблон наполняется эмоциями из повседневной ЧГК-действительности, 

актуальный повод включает в себя реакцию на уникальные события из жизни 

игроков. Администраторы принимают решение об идее, исполнении и 

размещении мема коллективно, а подписчики цензурируют себя сами.  

Стратегии взаимодействия администраторов и подписчиков с мемами 

представляют сочетание цели взаимодействия с его способом. Таким образом у 

подписчиков есть три стратегии: автор, наблюдатель и провокатор. 

Администраторы пользуются стратегиями фильтра, рупора и вигиланта. 

Условием, определяющим взаимодействие, является понимание мема. 

Результатом взаимодействия может быть возникновение конфликта, его 
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эскалация и завершение; появление новых подписчиков и выход старых из 

паблика.  

Проведенный контент-анализ показал, что большинство мемов в паблике 

представлены креолизованным текстом и шаблонами мема, и, соответственно, 

типичным ситуациям из опыта игроков. Оскорбительных мемов всего два, но 

треть от всех мемов за анализируемый период имеет негативные коннотации, 

как и 22% комментариев. Провокаторами являются подписчики, а не 

администраторы. Большинство мемов созданными примитивными средствами, 

однако использование сложных графических редакторов увеличивает 

выраженное в лайках одобрение. Мемы, созданные администраторами, более 

одобряемы, и это не связано с их уровнем владения графическими средствами. 

Большая часть мемов все еще размещается анонимно. Проведенное 

исследование помогает составить более полное представление об 

использовании мемов в интернет-сообществах, состоящих из участников 

социальных групп, существующих в реальности, демонстрирует, как мемы 

выполняют свои функции и подтверждает, что они могут выступать как 

единицы коллективной памяти. Также исследование дает новые данные о 

мемах как интернет-творчестве и использовании мемов в конфликтах, 

возникающих в сообществе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был рассмотрен интернет-мем – феномен, появившийся 

в фокусе исследований только с развитием Интернета и социальных сетей. 

Основным исследовательским вопросом, рассматриваемым в работе, была роль 

интернет-мемов для молодежных сообществ, как виртуальных, так и реальных, 

значение мемов для интеграции формирования коллективной идентичности.  

В первой главе рассмотрено понятие интернет-мема, проанализированы 

подходы к его изучению, предложенные различными учеными. Наиболее 

релевантным для дальнейшего изучения феномена в контексте социальной 

коммуникации является семиотико-лингвистический подход. Интернет-мему 

дано авторское определение, которое дефинирует мем как информационный 

объект, распространяющийся в сети Интернет, который акторы коммуникации 

используют с целью передать эмоции или создать комический эффект. 

Интернет-мем имеет устойчивую форму, которая содержит изменяющийся 

концепт. Также в первой главе выделены функции интернет-мема, 

практическое воплощение которых было рассмотрено на примере популярных 

интернет-мемов, а также на двух фокус-группах, которые были проведены в 

рамках пилотного исследования. Фокус-группы показали, что мем выполняет 

информационную, фатическую, эмоциональную и интеграционную функции, а 

также функции трансляции и репрезентации, из которых самой главной 

является эмоциональная. Мемы служат для выделения ин- и аут-групп и 

вызывают отрицательную реакцию у молодежи при использовании в 

образовании и маркетинге. 

Во второй главе феномен интернет-мема рассматривается в рамках 

исследовательской парадигмы memory studies. Проанализированы ключевые 
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понятия этого направления исследований, в частности, коммуникативная и 

культурная память, коллективная идентичность, а также предпринята попытка 

рассмотреть их в контексте Интернета и интернет-сообществ. Использование 

оптики социальной мифологии позволяет предположить, что интернет-мемы 

интегрируют сообщества, являюсь частями «мифа об Интернете». Анализ 

мемов из интернет-сообществ по интересам «9GAG» и «Выхинская критика 

французской мысли» показывает, что использование функций мемов в 

интернет-сообществах способствуют их интеграции и формировании 

идентичности их подписчиков как участников этого сообщества. Интернет-

мемы аккумулируют опыт сообщества и его знания о самом себе, таким 

образом выступая как единицы коллективной памяти.  

Практически это доказано с помощью полуструктурированных интервью 

с участниками интернет-сообщества «Синхрон с раздатками», которое 

посвящено мемам про локальное сообщество игроков в «Что? Где? Когда?». 

Интервью были проанализированы с помощью процедур, используемых в 

качественном методе обоснованной теории. Положения составленной на их 

основании теории проверены и дополнены с помощью контент-анализа мемов, 

размещенных в «Синхроне с раздатками». Результаты исследования 

подтверждают, что мемы интегрируют реальные сообщества, мотивируют 

участников поддерживать связи друг с другом, а также накапливают 

коллективную память сообщества, тем самым поддерживая и транслируя 

идентичность их участников. Кроме того, получены новые данные о 

творческом аспекте создания мемов и возможности вызывать конфликт и 

управлять им, используя интернет-мемы.  

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, благодаря чему 

составлено представление об интернет-мемах как о единицах коллективной 

памяти в молодежных сообществах, что соответствует цели данной работы. 

Феномен интернет-мемов остается актуальным и требует более 

пристального изучения. В данной работе были подняты вопросы о применении 

мемов в конфликтах в Интернете, использовании пабликов как площадки для 

коммуникации и выражения негативных эмоций, накопления опыта сообщества 

в мемах. Дальнейшее раскрытие этих вопросов, а также использование 

результатов описанных в работе исследований может помочь более эффективно 

вести коммуникацию с молодежью в Интернете (как в маркетинговых, так и в 

образовательных или организационных целях), а также быть полезным для 

исследователей в области интернет-коммуникации или социологии Интернета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Мемы, использованные в исследовании 
 

А1.2 Мемы, использованные на фокус-группе 

 

Рисунок А1.1.1 

 Рисунок А1.1.2 
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Рисунок А1.1.3 

Рисунок А1.1.4 

Рисунок А1.1.5 
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Рисунок А1.1.6 

Рисунок А1.1.7 
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Рисунок А1.1.8 

 

Рисунок А1.1.9 
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А1.2 Мемы из сообщества «9GAG» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А1.2.1  Рисунок А1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А1.2.3       Рисунок А1.2.4 
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Рисунок А1.2.5                        Рисунок А1.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок А1.2.7 



 

63 

А1.3 Мемы из сообщества «Выхинская критика французской мысли» 

Рисунок А1.3.1 
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Рисунок А1.3.3 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Программа исследования 

 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

        1.1.Социальная и исследовательская проблема 

Интернет-мемы – феномен, сопутствующий развитию и распространению 

социальных сетей, которые являются основной средой его распространения.  

Процесс интеграции сообщества опирается на разделяемое участниками 

сообщества знание, приводит к формированию у группы представления о себе, 

использует общую память и опыт сообщества в определённых дискурсивных 

практиках. Эти память, ценности и опыт, связанные с определёнными 

событиями из жизни участников сообщества, медиализируются, принимая 

устойчивую визуальную или вербальную форму. Для формирования 

сообщества также необходимо ощущение его участниками чувства 

«различения» от других, определение своих и чужих. Невыясненным остаётся 

вопрос о том, используются ли мемы для интеграции только в интернете, или и 

в реальной жизни тоже. Следовательно, существует определенный разрыв 

между теоретическим описанием мема и исследованием его реального 

использования акторами коммуникации в интернете. Исследовательская 

проблема таким образом состоит в необходимости практически исследовать 

функционирование мема в интернет-сообществах. 

 

1.2 Объект  и предмет исследования 

Объект: активные участники интернет-сообщества «Синхрон с 

раздатками». 

Предмет: способы использования мемов участниками интернет-

сообщества. 

 

1.3 Системный анализ объекта 

Роль в сообществе: 

 Администратор 

 Подписчик 

Действия в сообществе: 

 Комментирование под постами 

 Комментирование в темах 

 Репост 

 Лайк 

 Предложенные посты 
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 Размещение постов 

 Создание постов 

 Модерирование сообщества 

Активность: 

 Ежедневная 

 Несколько раз в неделю 

 Один раз в неделю 

 Один раз в месяц 

 Раз в пару месяцев 

Продолжительность подписки: 

 С даты основания сообщества 

 Несколько лет 

 Один год 

 Полгода 

 Несколько месяцев 

 Месяц и менее 

Возраст: 

 До 18 

 18-24 

 25-30 

 31 и старше 

 

1.4 Цели и задачи исследования 

Цель исследования: выявить специфику использования интернет-мемов 

различными участниками интернет-сообществ в коммуникации между собой. 

Задачи исследования:  

1. проследить за функционированием интернет-мемов в коммуникации 

участников сообщества 

2. определить, с какой целью и каким образом администраторы 

сообщества создают и распространяют мемы 

3. рассмотреть способы обсуждения мемов участниками сообщества 

4. получить информацию о практиках создания мемов подписчиками 

сообщества 

 

1.5 Гипотезы 

К задаче 1: 

1. мемы поддерживают чувство общности в сообществе 

2. мемы помогают выделить значимые и незначимые события в жизни 

сообщества 
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3. мемы помогают выразить точку зрения на значимые для сообщества 

события, задают способ их интерпретации 

К задаче 2: 

5. создание и модерация интернет-сообщества с мемами помогает 

администраторам сообщества занимать более значимую позицию в сообществе  

К задаче 4: 

4. мемы служат способ творческого самовыражения участников 

сообщества 

6. участникам необходимо следить за появлением новых мемов для 

поддержания информированности о жизни сообщества 

 

1.6 Интерпретация и операционализация основных понятий 

Интернет-мем – это знак, использующийся в коммуникации с целью 

передать эмоции среди определенной аудитории или создать комический 

эффект, а также имеющий устойчивую форму, которая содержит 

изменяющийся концепт. 

План выражения мема:  

 фон 

 фигура 

 изображение 

 текст 

 персонаж 

 событие 

План содержания мема: 

 традиция 

 новость 

 истина 

 ложь 

 мысль 

 действие 

Функция в коммуникации: 

 функция информирования 

 функция репрезентации 

 функция трансляции 

 функция интеграции 

 эмоциональная 

 фатическая (контактоустанавливающая). 

Стадия развития: 

 появление 

 распространение 
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 приобретение популярности 

 спад интереса 

 устаревание 

Авторство мема: 

 созданный администратором сообщества 

 предложенный подписчиком  

 размещённый в комментариях 

 

Интернет-сообщество – особый вид социального объединения 

пользователей коммуникационных сетей, интеграция которых возникает на 

основе общего дискурса в виртуальном пространстве при длительной и 

эмоциональной вовлеченности в процесс коммуникации [2].  

 

2. МЕТОДИКО-ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обоснование выбора метода сбора информации 
Основной метод сбора первичных данных в этом исследовании, цель 

которого – выявить специфику использования интернет-мемов различными 

участниками интернет-сообществ в коммуникации между собой, – это 

полуструктурированное интервью, обработанное с помощью методики 

обоснованной теории, а также анализ визуальных документов.  

Данный метод следует использовать, так как предмет исследования – это 

способы использования интернет-мемов в коммуникации. Для понимания 

специфики использования мемов в коммуникации в сообществе необходимо 

рассмотреть, какие функции они выполняют в коммуникации и жизни 

различных участников  интернет-сообществ, цели и способы создания и 

употребления ими мемов. Для этого представляются релевантными 

качественные методы социологического исследования, позволяющие «раскрыть 

скрытые субъективные смыслы или механизмы функционирования социальной 

практики» [1, с. 5]. 

Верификация данных, полученных в ходе качественного исследования, 

может быть проведена с помощью контент-анализа.      

 

2.2 Описание выборочной совокупности 

Объектом исследования являются участники интернет-сообщества 

«Синхрон с раздатками». Тема сообщества – спортивная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», содержание постов в сообществе – интернет-мемы, 

посвященные событиям в жизни минского сообщества игроков в «Что? Где? 

Когда?». Отбор участников для интервью проводится согласно их роли в 

сообществе: являются ли они администраторами сообщества, авторами 
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контента в нём или обычными подписчиками, не участвующими в создании 

контента. Другим критерием отбора является регулярная активность в 

сообществе. Из участников, отобранных по этим двум критериям, 

анализировались две группы: те, кто являются давними подписчиками 

сообщества, и те, кто состоит в нём не так давно. 

  

2.3 Инструментарий 

 

ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ИНТЕРНЕТ-МЕМАМ 

(сценарий проведения фокус-группы) 

 

ВСТУПЛЕНИЕ. 5 МИНУТ 

1. Представиться. Тема дискуссии: интернет-мемы и их использование. 

2. Правила дискуссии: Говорить искренне, раскованно, откровенно. Нет правильных и 

неправильных мнений. Следует говорить, не перебивая собеседников. Конфиденциальность. 

Использование личного опыта. 

3. Знакомство участников. Имя, университет, отделение, курс. 

4. Чем для вас является интернет в первую очередь? Во вторую? 

ЧАСТЬ 1. ЗНАНИЕ. 20 МИНУТ 

Цель: определить, что такое интернет-мем в понимании молодых людей; 

1. Как вы считаете, что такое интернет-мем?  

Картинка? Что должно быть на это картинке? Пример 

Фраза? Какой должна быть эта фраза? Короткой? Смешной? Пример 

Персонаж? Он должен быть одним и тем же каждый раз или может изменяться? 

Пример 

Событие? Давно произошедшее? Недавно? Пример 

3. Откуда вы узнаёте новые мемы? Рассказывают ли вам друзья? В каких источниках 

в интернете? Какие-то паблики? Двач? Реддит?  

Интернет-мем – это… Его функция – это… 

 

ЧАСТЬ 2. ОЦЕНКА И ТЕСТИРОВАНИЕ. 45 МИНУТ 

Цель: выявить оценку различных интернет-мемов молодёжью; выявить и 

проанализировать интерпретацию, которую даёт молодёжь различным интернет-мемам; 

1. Является ли мемом данное изображение? Данная фраза?  

Раздаётся материал с разными изображениями: демотиватор, эдвайс, животное с 

подписью eto ya, ждун, текст+изображение. Фразы: пословица, фразеологизм, высказывание 

политика, отрывок из анекдота, deus vult, нееш, хорошее… делать я его конечно не буду.  
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Перед вами лежат карточки с мемами, выберите тот, который нравится больше всех. 

Объясните свой выбор. Из оставшихся выберите лучший. И ещё раз из оставшихся выберите 

лучший. 

После того, как каждый участник обьяснит свой выбор, попробовать составить общий 

рейтинг мемов, выбрать три лучших мема, обсудить, почему именно эти. 

2. Как вы думаете, что значит этот мем? Почему? Какую идею можно выразить с его 

помощью?  

Задавать эти вопросы к трём лучшим мемам, выбранным на предыдущем этапе. 

Обратить внимание на разные интерпретации, прийти к общей интерпретации каждого мема. 

 

ЧАСТЬ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМОВ В КОММУНИКАЦИИ. 1 ЧАС 

Цель: установить цель и способы использования мемов в коммуникации в интернете и 

в реальной жизни;  

Использование в коммуникации 

1. Часто ли вы сталкиваетесь с мемами в общении в интернете? Ищете ли мемы 

специально? В каких местах вы их находите?  

2. Употребляете ли вы сами мемы в общении в устной речи? Как часто? Нравится ли 

вам, когда ваши друзья или знакомые используют мемы в речи?  Родственники? 

Преподаватели или учителя?  

3. Какие эмоции у вас обычно вызывают мемы? Какое настроение? (смех, радость, 

счастье, ирония, грусть, злоба, агрессия)? Какие мемы вызывают наиболее сильные эмоции? 

 

Заполнение информационного вакуума 

4. Реагируете ли вы на какие-либо новости с помощью мемов? О чём это новости 

(политика, новости культуры, новости спорта, новости науки и техники, события в мире)? 

Каким образом вы демонстрируете свою реакцию (оставляете комментарий под новостью, 

пересылаете новость друзьям с прикрепленным мемом, обсуждаете новость в специальных 

сообществах)?  

5. Помогают ли мемы разобраться в новости? Когда что-то происходит, вы ждёте, 

пока появятся мемы про это? Есть ли мемы, которые помогают выразить вам свою позицию 

по какому-либо вопросу? Мемы, которые вы используете в споре? Что это за мемы? Какие 

это вопросы? 

6. Интересна ли для вас история появления мемов? Ищете ли вы информацию об 

этом?  

Репрезентация мнения 

7. Пробовали ли вы создавать новый мем? Создаёте ли вы вариации популярных 

мемов? 

Для тех, кто создаёт вариации мемов: 

8. Публикуете ли вы мемы на своей странице? Публикуете ли вы их в комментариях к 

какой-то записи? В какой ситуации вы это делаете?  
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Распространение идей 

9. Объясняете ли вы что-то с помощью мемов? Используете ли их, рассказывая о 

своих увлечениях? О важных событиях жизни? Можете ли привести пример?  

10. Узнаёте ли вы больше с помощью мемов? Какие знания вы получили с их 

помощью?  

11. Есть ли мемы, которыми вам сразу хочется поделиться с кем-то ещё? Что вы 

сообщаете, когда делитесь ими?  

Определение ин- и аут-групп 

12. С кем вы обычно делитесь мемами? Делитесь ли с теми, с кем недостаточно 

хорошо знакомы? С семьёй? 

13. Как вы реагируете, если человек не понимает мема, которым вы с ним 

поделились? Если ему не нравится этот мем? Насколько для вас важно, чтобы вашим друзья 

понимали ваши мемы? Чтобы им нравились те же мемы, что и вам?  

Установление контакта 

14. Бывает ли так, что вы начинаете беседу в интернете с того, что делитесь мемом? А 

в реальной жизни?  

15. Обсуждаете ли вы мем с теми, с кем делитесь ими? Может ли обсуждение мема 

стать поводом для знакомства?  

16. Есть ли у вас такие собеседники, разговор с которыми состоит по большей части 

из обсуждения мемов?  

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Анкета для респондентов 

1. Фамилия, имя, отчество                                                                

2. Точный возраст              

3. Телефон или другие способы связи                                 

4. Как часто вы пользуетесь интернетом? 

 постоянно онлайн 

 несколько раз в день 

 один раз в день 

 несколько раз в неделю 

 один раз в неделю 

 реже, чем один раз в неделю 

5. Сколько времени вы проводите в интернете за один сеанс? 

 постоянно онлайн 

 более 5 часов  

 2-3 часа  

 1 час  

 Менее 1 часа 
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6. Какими из перечисленных социальных сетей и сервисов вы пользуетесь (возможно 

несколько вариантов ответа)? 

 Вконтакте 

 Фейсбук 

 Твиттер 

 Инстаграм 

 Одноклассники 

 Пикабу 

 Reddit 

 Youtube 

 Другие 

7. Каким образом вы участвуете в обсуждениях записей в социальных сетях? 

 регулярно комментирую в различных сообществах 

 регулярно комментирую в некоторых определённых сообществах  

 регулярно комментирую на стене у друзей 

 оставляю редкие комментарии в любых сообществах 

 иногда комментирую в определенных сообществах 

 изредка комментирую на стене у друзей 

 не комментирую, но делаю репосты 

 не комментирую, не делаю репосты, но ставлю лайки 

 не комментирую, не делаю репосты, не ставлю лайки 

 не просматриваю в сетях никаких записей 

8. Знаете ли вы, что такое интернет-мем? 

 Да, знаю, могу привести примеры 

 Да, знаю, но не могу вспомнить примеров – ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 10 

 Нет, не знаю – КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ 

9. Какие мемы нравятся вам больше всего (приведите 2-3 примера)?  

                                                                

10. Знаете ли вы эти мемы? Отметьте те из них, которые вам знакомы. 

 Ждун 

 Вжух  

 Тебе не придётся … если 

 Я шерстяной волчара 

 Нееш подумой 

 Лягушонок Пепе 

 Доге 

 Страдающее Средневековье 
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ГАЙД ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ 

Подписчик 

1. О себе+о сообществе. 

Расскажите о себе. Сколько Вам лет, где живёте, как начали играть в «Что? Где? 

Когда?» (далее ЧГК). Сколько лет играете? Что привлекает Вас в этой игре? Много ли у Вас 

знакомых в сообществе? С кем из круга игроков поддерживаете контакты?  

Как Вы попали в ЧГК? Кто привёл? Легко ли познакомились с другими игроками? 

Как обычно происходит знакомство? Какие трудности были в первое время?  

Насколько значимо для Вас мнение вашей команды? Общаетесь ли Вы с игроками 

вашей команды ежедневно? Как часто Вы общаетесь?  

Представляете ли Вы для себя жизнь без этого сообщества? Насколько легко не 

участвовать в нём? Какие могут быть причины, чтобы его покинуть?  

2. Информирование 

Бывает ли так, что о какой-то новости для сообщества Вы узнаёте из мема? Всегда ли 

Вы понимаете, о чём мем? Насколько важно полностью понимать мем? Что Вы делаете, 

когда не понимаете этого? Какие мемы для Вас обычно непонятны? Какие мемы лучше – 

сразу понятные или те, над которыми надо подумать? Что Вы делаете, если Вы понимаете 

мем, а ваш собеседник – нет? 

3. Репрезентация 

Что может выражать мем? Может ли мем выражать мнение? Эмоцию? Отношение к 

событию или его оценку? Можете ли Вы вспомнить мем, выражающий что-либо из 

вышеперечисленного? Как Вы реагируете, если мем представляет мнение, с которым Вы не 

согласны? Есть ли в сообществе противоречащие друг другу мемы?  

4. Трансляция 

Могут ли мемы изменить ваше представление о чём-либо или о ком-либо? Меняется 

ли отношение к участнику сообщества, если он становится героем мема? Хотели бы Вы быть 

героем мема, размещённого в сообществе? Понимали ли Вы больше о каком-либо событии 

или человеке после мема о нём?  

Показываете ли Вы мемы из сообщества своим друзьям? Воспроизводите ли в 

реальном разговоре? Зачем? Почему? Как они обычно реагируют?  

5. Интеграция 

Насколько важен «Синхрон с раздатками» для игроков? Что бы Вы потеряли, если бы 

не были участником сообщества? Что может заставить Вас отписаться? Что стало причиной 

подписки? Являются ли мемы поводом для коммуникации? Важно ли для Вас поделиться 

мемом с другим игроком? Обсуждаете ли Вы мемы в команде? Обновляете ли Вы 

сообщество чаще, если произошло что-то важное? Обращаетесь ли Вы к сообществу, чтобы 

выразить свои мнения, эмоции и оценки, связанные с игрой?   

6. Эмоциональная функция 

Какие эмоции вызывают у вас мемы сообщества? Какие мемы вызывают 

положительные эмоции? Пример. Какие – отрицательные? Пример. Какие мемы способны 
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вызвать самые яркие эмоции? Пример. Какие мемы Вы используете, чтобы выразить свои 

эмоции? Пример. 

7. Создание мемов 

Создаёте ли Вы сами мемы для сообщества? С какой целью? Как часто? На какие 

темы? Пример. Публикуют ли эти мемы? Как Вы реагируете, если не публикуют? Следите 

ли Вы за количеством лайков и просмотров у этих мемов? Насколько значима для Вас 

анонимность при создании мема? Как Вы реагируете на негативную оценку пользователями 

вашего мема? На позитивную? Важно ли для Вас сохранение оригинального вида мема? Как 

Вы рассматриваете модерацию мема администраторами? Какие мемы Вы бы не хотели 

видеть в сообществе?  

8. Взаимодействие с мемами 

Оставляете ли Вы комментарии под мемами? Обсуждаете ли их лично? В интернете? 

Что для Вас значит лайк под мемом? Какой мем заслуживает лайка? Делаете ли Вы репосты? 

Почему да? Почему нет? Сохраняете ли Вы эти мемы? Можно ли по мемам восстановить ход 

каких-то событий в вашей жизни?  

 

ГАЙД ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ 

Администратор 

1. О себе+о сообществе. 

Расскажите о себе. Сколько Вам лет, где живёте, как начали играть в «Что? Где? 

Когда?» (далее ЧГК). Сколько лет играете? Что привлекает Вас в этой игре? Много ли у Вас 

знакомых в сообществе? С кем из круга игроков поддерживаете контакты?  

Как Вы попали в ЧГК? Кто привёл? Легко ли познакомились с другими игроками? 

Как обычно происходит знакомство? Какие трудности были в первое время?  

Насколько значимо для Вас мнение вашей команды? Общаетесь ли Вы с игроками 

вашей команды ежедневно? Как часто Вы общаетесь?  

Представляете ли Вы для себя жизнь без этого сообщества? Насколько легко не 

участвовать в нём? Какие могут быть причины, чтобы его покинуть?  

2. Цель создания сообщества 

Как появилась идея создания «Синхрона с раздатками»? Была ли она коллективной 

или индивидуальной? Когда это произошло? Что поменялось? Зачем вы это сделали? Зачем 

анонимность? Как изменился статус в сообществе после этого?  

3. Создание и распространение мемов 

Как создаются мемы? Какие цели преследуются? Кто чаще всего выступает автором? 

Как много нужно времени на создание мема? Как проходит процесс согласования мема? Есть 

ли политика размещения мемов? Какие темы запрещены? Важно ли количество лайков? 

Помнится ли то, кто был автором мема? Как влияют ваши личные убеждения на содержание 

мемов? Передают ли ваши мемы личные мнения? Эмоции? Оценки? Как вы считаете, 

создание мема – это творчество? Считаете ли нужным быстро реагировать на событие в 
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жизни сообщества? Мемы важны в вашей жизни? Что может заставить вас перестать их 

создавать? Потеряете ли вы что-то из-за этого?  

4. Отношения с сообществом  

Модерируете ли вы мемы? Какие публикуете? Какие не публикуете? Почему? Баните 

ли вы участников? Почему? Как решаете конфликты в сообществе? Принимаете ли сторону 

какого-либо из участников в споре? Что делаете с теми, кто недоволен вашей контент-

политикой? Раскрываете ли личности авторов? Спрашиваете ли разрешение на размещение 

мема с участником сообщества? Считаете ли себя ответственными за реакцию участников на 

мем? Меняется ли отношение к участнику сообщества, если он становится героем мема?  

 

Таблица контент-анализа 

 

Категории Подкатегории 

1. Формат 1. Текст 

2. Креолизованный текст 

3. Изображение 

4. Изображение+текстовый комментарий 

5. Анимация 

6. Не мем 

2. Использование шаблона 1. Шаблон используется 

2. Шаблон не используется 

3. Оффенсив 

 

1. Мем обидный 

2. Мем не обидный 

4. Модальность мема 1. Позитивная 

2. Нейтральная 

3. Негативная 

5. Количество комментариев 1. Комментарии есть 

2. Комментариев нет 

6. Модальность комментариев 1. Позитивная 

2. Нейтральная 

3. Негативная 

7. Наличие мема в комментариях 1. Отсутствует 

2. Присутствует, автор – подписчик 

3. Присутствует, автор – администратор 

8. Повод для мема 1. Событие в паблике 

2. Качества персонажа 

3. Конфликт 

4. Турнир и его результаты 

5. Нетипичное событие 

6. ЧГК-действительность 

7. Использование шаблона 

8. Элитарный клуб 

9. Инструмент для создания мема 1. Текст 

2. Paint 

3. Сервис 

4. Фотошоп 

5. Другое 

10. Автор мема 1. Администратор 
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2. Предложка 

3. Комментарий 

4. Трактовка Т 

5. Другое 

11. Анонимность 1. Да 

2. Нет 

12. Персонаж 1. Игрок(и) 

2. Команда(ы) 

3. Тренер(ы) 

4. Редактор(ы) 

5. Элитарный(ые) игрок(и) 

6. Другое 

7. Нет 

13. Количество лайков  

14. Количество репостов  

15. Количество просмотров  

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. М.: 

Добросвет, 1998. 

2. Сергодеев В.А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и 

социокультурные характеристики // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2013. № 1 (113). 

 


