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Аннотация. В статье описываются интернет-

мемы, широко используемые в интернет-среде в 

качестве составляющей комических речевых 

жанров. Интернет-мемы рассматриваются как 

особая разновидность прецедентных феноменов. 

Возможности достижения комического эффек-

та, идентификации речевых жанров, в состав 

которых включены интернет-мемы, определяют-

ся совпадением элементов культурного багажа 

коммуникантов, общностью пресуппозиций.  
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Abstract. The article describes the Internet memes 

that are widely used in the Internet sphere as a part 

of the comic speech genres. Internet memes are con-

sidered a specific type of precedent phenomena. The 

possibilities of achieving comic effect and identifying 

the speech genres that incorporate Internet memes 

are defined as a coincidence of elements of the cul-

tural background of communicants and common 

presuppositions.  
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Интернет как особая информационнo-
коммуникативная среда открыл новые воз-
можности для реализации всевозможных 
интеллектуальных и творческих потребно-
стей современного человека. Активное раз-
витие коммуникативного пространства Ин-
тернета привело к появлению значительного 
количества исследований, посвященных 
данной проблематике. По мнению Е. И. Го-
рошко, можно говорить о формировании 
особой дисциплинарной парадигмы – лин-
гвистики Интернета [1]. Одним из основных 
направлений изучения интернет-коммуника-
ции является описание и классификация ре-
чевых жанров интернет-пространства [2].  
При описании интернет-жанров предлага-

ется учитывать различные параметры, в том 
числе и специфические, такие как гипертек-
стуальность, интерактивность среды, воз-
можность создания креолизованных текстов 
[2]. Использование этих параметров позволя-
ет описать специфические для коммуника-
тивного пространства Интернета комические 
речевые жанры, которые активно входят в 
дискурсивную практику пользователей Сети и 
могут быть охарактеризованы высокой степе-
нью смысловой компрессии: демотиватор, 

эдвайс, интернет-комикс, сатирические от-
крытки и др. Причиной высокой популярности 
данных текстов является их развлекательно-
юмористический характер [3].  
Актуальным представляется, прежде все-

го, исследование знаковой специфики и осо-
бенностей композиции подобных жанров, а 
также возможностей их интерпретации, ос-
нованной на активизации специфических 
средств образности и интертекстуальных 
взаимосвязях [3]. 
Одной из характерных примет названных 

жанров является регулярное включение в их 
структуру так называемых интернет-мемов 
(причем активность использования последних 
неуклонно возрастает). Интернет-мемы мож-
но считать специфическим источником ко-
мизма, природа которого обусловлена дейст-
вием иных, отличных от используемых в тра-
диционных сферах общения механизмов. 
Термином «интернет-мем» обозначают 

возникшее в первом десятилетии XXI века 
явление: это спонтанное лавинообразное 
распространение в интернет-среде некото-
рой информации посредством разнообраз-
ных способов, а также сама эта информация 
[4]. Понятие «мем» было введено Р. Докин-
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зом, который впервые предложил концепцию 
«репликатора» (способность мема к образо-
ванию собственных копий) в приложении к 
социокультурным процессам [5]. Мемами 
могут считаться любые, в том числе и визу-
альные, сегменты Интернета: высказывания, 
картинки, видео- или звукоряд, который 
имел значение и распространился во Все-
мирной паутине [http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Интернет-мем].  
Мемы представляют собой вербальные, 

невербальные и гибридные образования, 
которые объединяет два ключевых призна-
ка: воспроизводимость и высокая скорость 
циркуляции в Интернете. По мнению 
К. Страйкера, мемы постоянно обновляются, 
смешиваются, мутируют, формируя все бо-
лее сложный и специфичный вербально-
визуальный язык интернет-сообществ [6].  
В широком смысле мем – это некая 

«идея, образ, объект культуры (чаще нема-
териальной), который перенимается многи-
ми членами сообщества» [7 : 162]. При этом 
спонтанному распространению среди ин-
тернет-пользователей подвержена не вся-
кая информация, а только та, которая ка-
ким-либо образом оставляет многих поль-
зователей неравнодушными к ней, вызыва-
ет интерес или порождает ассоциации, т.е. 
информация, обладающая особой коннота-
цией.  
Мемы отражают культурные стереотипы 

и явления современной действительности, 
которые актуальны и интересны для интер-
нет-пользователей [3]. Так, мемы-персонажи 
являются усреднёнными портретами пред-
ставителей некоторых профессий (Прони-
цательный Психолог, Коварный Перевод-
чик, Типичный программист, Злая Училка, 
Филологическая Дева) или социальных сло-
ёв (Типичный Иммигрант, Провинциальный 
мэн); нередко мемами становятся животные 
или фантастические персонажи (Котэ, Со-
бака, Философораптор, Ктулху).  
Интернет-мемы будем рассматривать 

как разновидность прецедентных феноме-
нов (регулярно воспроизводимые в актах 
коммуникации феномены, хорошо извест-
ные всем представителям культурно-
языкового коллектива, обращение к кото-
рым неоднократно возобновляется [8 : 52]). 
Наличие культурных коннотаций обеспечи-
вает возможность идентификации преце-
дентного феномена адресатом – это про-
цесс, предполагающий прохождение не-
скольких стадий: восприятие формального 
выражения, выявление включенности в 
систему текста-преемника и определение 
необходимых культурных коннотаций [9]. 
Это соответствует положению М. М. Бахти-

на о том, что текст представляет собой 
диалог автора не только с читателем, но и 
со всей современной, предшествующей и 
последующей культурой [10]. 
Представляется, что для современных 

комических речевых жанров характерно два 
способа применения прецедентных эле-
ментов: 1) дословное использование, при 
этом само включение прецедентной едини-
цы выступает как средство экспрессии; 2) 
изменение формы устойчивого высказыва-
ния или слова, так что трансформация слу-
жит созданию нового содержания и порож-
дает комический эффект. Разного рода 
трансформации, которым может подвер-
гаться прецедентный текст, являются высо-
кочастотными: к ним относятся искажение 
лексического и грамматического состава, 
перемещение лексических элементов, кон-
таминация и др. [11].  
Восстановление культурных коннотаций и 

определенных ассоциативных связей оказы-
вается необходимым и для достижения нуж-
ного коммуникативного эффекта при реали-
зации речевых жанров пространства Интер-
нета, объединенных комической направлен-
ностью. Введение в их состав интернет-
мемов может преследовать разные цели: 
создание подтекста, актуализацию «фоно-
вых» знаний адресата, повышение экспрес-
сивности, включение элементов игры, уси-
ление оценочности и пр. Дополнительные 
возможности используются с разной степе-
нью частотности, однако можно выделить 
жанры, для которых включение в их структу-
ру интернет-мемов является весьма вероят-
ным или даже обязательным, – это интер-
нет-комиксы, приколы, демотиваторы, эд-
вайсы, «веселые открытки». 
Включение в структуру комического жан-

ра интернет-мемов, с одной стороны, служит 
маркером того или иного жанра, с другой – 
усложняет задачу интерпретации содержа-
ния адресатом, так как для достижения ко-
мического эффекта необходима идентифи-
кация интернет-мема. В целях объяснения и 
предупреждения коммуникативных сбоев 
важным представляется анализ источника 
комизма при интерпретации комических 
жанров, содержащих мемы. 
Первоисточники интернет-мемов, как и 

источники прецедентных феноменов, весьма 
разнообразны: горячая новость в СМИ 
(иранские ракеты, челябинский метеорит), 
предмет искусства (Джоконда), художест-
венные тексты (Донки-Хот), фильмы (Это 
Спарта!), электронные ресурсы (например, 
bash.org), персонажи аниме, сериалов, фра-
зы отдельных пользователей или известных 
медийных личностей и т.д.  
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Считаем интернет-мем значимым для ин-
тернет-сообщества, если он: 1) упомянут в 
авторитетных источниках; 2) ключевые сло-
ва интернет-мема дают не менее 100 000 
упоминаний в поисковых системах; 3) интер-
нет-мем упоминается в литературных произ-
ведениях значимых писателей, или нашёл 
отражение в других видах искусства, или 
был публично употреблен известным чело-
веком, чему есть документальные подтвер-
ждения [http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия: 
Критерии_значимости_сетевых_субкультур 
_и_интернет-мемов]. 
В современном интернет-пространстве 

можно выделить следующие типы активно 
функционирующих интернет-мемов: 1) тек-
стовый мем; 2) мем-изображение; 3) медиа-
мем; 4) креолизованный мем.  

Текстовые мемы состоят из слова или 
фразы: Аффтар жжот; Внезапно; Валера, 
настало твое время; Взлетит ли само-
лет?; Интернеты; Мопед не мой!; Веселый 
гном; Котенок-афроамериканец; Онотоле; 
Баян; Дотянулся проклятый Сталин; Йа 
криветко! и др. Это могут быть начинающие 
или оканчивающие сообщение текстовые 
фрагменты: Это неловкое чувство, когда…; 
Мне одному кажется, что…; Интересно, я 
один думаю, что…; А вы тоже в детст-
ве…; …Занавес! и т. д.  
Источником возникновения такого мема 

часто служат фразы обычных пользовате-
лей или известных лиц. Так, мем Интер-
неты (англ. Internets) – искусственно обра-
зованная форма множественного числа – 
появился после того, как Дж. Буш-младший, 
отвечая на вопрос аудитории, использовал 
эту форму. Довольно известный мем Мопед 
не мой, связанный с размещенным на од-
ном из украинских форумов объявлением о 
продаже мопеда, возник после того, как ав-
тор объявления дважды повторил: «Мото-
роллер не мой!!! Я просто разместил 
ОБЪЯВУ»! Выражение Мотороллер/мопед 
не мой! употребляется человеком, желаю-
щим уйти от ответственности в какой-либо 
ситуации, или иронически обращено к та-
кому человеку.  
Текстовые мемы используются как в 

разных видах интернет-общения (на фору-
мах, в блогах, в чатах и т. п.), так и в каче-
стве текстового компонента различных 
жанров, например, интернет-комиксов – к 
ним относят лаконичные креолизованные 
тексты, включающие обычно 2-4 изображе-
ния, которые иллюстрируют весёлую исто-
рию [3]. От обычных комиксов они отлича-
ются минимализмом оформления и нали-
чием шаблонных элементов (мем-изобра-
жение и/или мем-фраза). Характерной чер-

той интернет-комиксов является выход за 
рамки этики: обилие нецензурных выраже-
ний, провокационный характер изображе-
ний и сюжетов [3]. Интернет-комиксы актив-
но порождаются во многом благодаря рас-
пространению персонажей-мемов и мемов-
высказываний (рис. 1 – используется мем 
Это то самое чувство…, рис. 2 – мем Ин-
тересно, я один…). 

 

 

Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Мемы-изображения («картинки») суще-
ствуют в двух основных разновидностях: 
1) собственно изображение, в котором 
главное внимание обращено на визуальную 
часть, – Ктулху, Сова, Маска Гая Фокса, 
Омская птица, Facepalm (человек, закры-
вающий лицо руками, – обозначает 
«стыд»); 2) «фотожаба» – результат твор-
ческой переработки изображения при по-
мощи графического редактора, Во втором 
случае имеет значение не только визуаль-
ная составляющая, но и сюжет. Наиболее 
известные изображения, ставшие основой 
бесчисленного количества «фотожаб», – 
Свидетель из Фрязино, Гном (или Гнум), 
Упоротый Лис, Толстый китайский маль-
чик, Аленка. Так, всем известный образ де-
вочки на обертке шоколада «Аленка», пре-
терпев трансформации, обрел популяр-
ность в виде многочисленных вариантов – 
например, шоколад «Арменка» с лицом Ар-
мена – персонажа телесериала «Реальные 
пацаны» (рис. 3), или шоколад «Володька» 
– с изображением В. В. Путина. 
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Рис. 3 
 

Мемы-картинки могут служить основой 
для создания таких жанров, как уже упомя-
нутые интернет-комиксы, приколы, сатири-
ческие открытки (отдельным жанром можно 
считать картинки Намалевича) и др. Так, ве-

селые открытки представляют собой син-
тетический жанр, в юмористической или са-
тирической форме изображающий какие-
либо бытовые, социальные, общественно-
политические явления или характерные ти-
пы людей (рис. 4, 5). 

 

 

Медиамемы – комические видеосюжеты, 
которые размещаются на личных страницах 
пользователей, передаются друг другу и т. 
п.: к числу наиболее известных отнесем та-
кие, как Кот-пианист, Кандибобер (дама в 
красной шапке), Mr. Freeman, Mr. Trololo, На-
доедливый апельсин, Очки надо? и мн. др. 

Специфика их использования заключается в 
возможности неоднократного воспроизведе-
ния, повторного просмотра как самим поль-
зователем, так и совместно с друзьями. 
Примечательно, что некоторые медиамемы 
становятся источником комизма неожиданно 
для их героя (например, мем Mr. Trololo, ис-
точником которого является видеозапись 
выступления известного советского эстрад-
ного певца Эдуарда Хиля).  
Узнаваемость медиамема служит осно-

вой для его дальнейшего использования: 
так, отсылки к мему Очки надо? (видеоролик 
с китайцем, торгующим в автобусах смеш-
ными очками, мыльными пузырями и четка-
ми) довольно широко используются в рекла-
ме (например, в рекламе нового тарифа од-
ного из мобильных операторов, рис. 6).  

 

 

Рис. 6 

 

При этом текстовая часть видеомема мо-
жет подвергаться лексическим и граммати-
ческим трансформациям (ср.: очки надо? – 
ноль надо?). Отметим, что возможность дос-
тижения нужного коммуникативного эффекта 
при таком «вторичном» использовании ме-
мов в значительной степени зависит от сов-
падения элементов апперцепционной базы 
автора и адресата, в противном случае 
идентификации мема не произойдет. 

Креолизованный мем – разновидность 
креолизованных текстов, «фактура которых 
состоит из двух негомогенных частей (вер-
бальной … и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам, нежели есте-
ственный язык)» [12 : 180]. Креолизованные 
тексты можно описать как семиотически ос-
ложненные, организованные комбинацией 
естественного языка с элементами других 
знаковых систем. При этом вербальные и 
невербальные элементы образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функ-
циональное целое, направленное на ком-
плексное воздействие на адресата [12].  
Креолизованные интернет-мемы стано-

вятся основой значительного числа комиче-

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 
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ских интернет-жанров: эдвайсов, демотива-
торов, приколов и др.  
В особую группу выделяются эдвайсы, 

(от англ. аdvice – совет). Первоначально эд-
вайсы действительно представляли собой 
советы интернет-пользователям в виде шаб-
лона картинки с надписями сверху и снизу, 
содержащими глаголы в форме повелитель-
ного наклонения. Со временем структура ус-
ложнилась: сначала они модифицировались 
в предложение, разбиваемое картинкой на 
две части, а потом и в два предложения, при 
последовательном прочтении которых возни-
кает эффект неоправданного ожидания, что и 
определяет смеховую реакцию.  
В основе многих популярных эдвайсов, 

таких как Филологическая Дева, Скучающий 
Ботан, Нескучающий гуманитарий, Ковар-
ный Переводчик, Проницательный Психо-
лог, Злая Училка, Злой Школьник, Жесто-
кий волк, – мемы, представляющие собой 
узнаваемые изображения на стандартном 
заданном фоне, сопровождаемые надпися-
ми. При этом надпись является изменяемой 
частью, а фон и изображение остаются, за 
редким исключением, стандартными [3] (рис. 
7 Проницательный Психолог, рис. 8 Злая 
Училка).  

 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

В качестве задающей сюжет фразы могут 
использоваться прецедентные тексты, не-
ожиданная концовка которых вызывает ко-
мизм. Источником комизма может быть и 

необычная трансформация прецедентных 
текстов, чаще посредством лексической за-
мены. Возможна и контаминация прецедент-
ных феноменов из разных сфер общения. 
Для достижения комизма необходимо узна-
вание адресатом соответствующих текстов 
(рис. 9 Филологическая Дева – ср.: Земную 
жизнь пройдя до половины, я очутился в 
сумрачном лесу… (Д. Алигьери, пер. М. Ло-
зинского)). 

 

 

Рис. 9 

Отметим, что изначально эдвайсы ориен-
тированы на определенную аудиторию, от 
которой и ожидается «узнавание» и получе-
ние комического эффекта (например, шутки, 
используемые в эдвайсе Коварный перевод-
чик, зачастую понятны только представите-
лям именно этой профессии – рис. 10, 11). 

  

 

Рис. 10 

 

 

Рис. 11 
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Однако наиболее популярные лица за-
частую становятся самостоятельными мем-
персонажами, упоминания о которых, выхо-
дя далеко за пределы интернет-среды, рас-
пространяются и в других сферах общения, 
в том числе и в традиционных.  
В демотиваторах, которые представля-

ют собой составленное по определенному 
формату изображение, включающее рисунок 
и комментирующую его неожиданную над-
пись-слоган, обыгрываются уже существую-
щие интернет-мемы (Капитан Очевидность, 
Котэ, Собака, Омская птица, Суровые че-
лябинские комары), а также известные си-
туации и персонажи, имеющие прецедент-
ный характер, – Анатолий Вассерман (Оно-
толе), Боромир, Геннадий Малахов, Фан-
томас, Юрий Никулин и т. п. Рис. 12 – демо-
тиватор, в котором обыгрывается широко 
известный мем This is Sparta!, появившийся 
с выходом трейлера к фильму «300 спар-
танцев».  

 

 

Рис. 12 

Или, например, демотиватор, содержа-
щий отсылку к прецедентной ситуации с из-
вестным фигуристом Евгением Плющенко, 
который вместо ожидаемого первого места 
на Олимпийских играх в 2010 г. занял лишь 
второе (рис. 13).  

 

 

Рис. 13 

В целом возможность достижения коми-
ческого эффекта при использовании интер-
нет-мемов любого типа в структуре комиче-
ских речевых интернет-жанров связана с 
включенностью адресата в контекст, нали-

чием у него определенных предварительных 
знаний. Этим обусловлена и относительная 
недолговечность активности мемов.  
Обычно распространение интернет-мема 

занимает от нескольких дней до нескольких 
лет, включая процесс его внедрения в тра-
диционные сферы общения (хотя многие 
мемы исчезают из активного пользования, 
так и не став известными широкой аудито-
рии). После этого процесс репликации за-
медляется или прекращается, мем попадает 
в категорию «старый мем» (баян, или боян) 
и вытесняется другими, более «свежими» 
мемами. 
Мемы значительно отличаются по вос-

требованности и устойчивости. Устойчивость 
мема может быть связана с его потенциалом 
генерирования различных интернет-жанров. 
Создание значительного числа текстов или 
иных образований на основе данного мема и 
их последующее воспроизведение на раз-
ных сетевых площадках позволяет мему со-
храниться и при благоприятных условиях 
вновь актуализироваться. 
Возможность успешной реализации мно-

гих типичных для интернет-общения комиче-
ских речевых жанров связана с определени-
ем соответствующих коннотаций, которыми 
обладают включенные в состав данных жан-
ров интернет-мемы. Для адекватной интер-
претации интернет-мемов необходимо сов-
падение составляющих культурного багажа 
коммуникантов, наличие определенных пре-
суппозиций, «узнавание» мема. Интернет-
мемы обычно сфокусированы на той или 
иной социальной группе, т.е. комический 
эффект мема рассчитан, как правило, на 
определенную аудиторию, однако наиболее 
«успешные» из мемов становятся известны 
далеко за пределами интернет-пространст-
ва, что представляет особый интерес для 
изучения. 
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