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МЕМ КАК ЯВЛЕНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ: ФУНКЦИИ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Я. В. Солдаткина

Аннотация. В статье проанализированы ведущие современные методологические под-
ходы к изучению такого феномена доцифровой и современной сетевой коммуникации, 
как мем. Автор аттестует мем в качестве элемента медиакультуры, выполняющего 
функции посредника между подлинным искусством и сетевыми потребителями. В ос-
нову рассмотрения мема как минимальной художественной единицы в рамках сетевого 
медиатекста положена классификация видов комического, в соответствии с которой 
автор предлагает систематизировать мемы в соответствии с эмоциональной и сме-
ховой оценкой объекта осмеяния. В этом отношении при всей изменчивости и конвер-
гентности медиамема как части медиаискусства шаблоны и серии мемов демонстри-
руют устойчивость типа смеховой рецепции: иронии, сатиры, сарказма, юмора, что 
позволяет создавать новые варианты типологии мемов и уточнить представления об 
эстетическом потенциале современного меметического фонда.
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MEME AS A MEDIA CULTURE PHENOMENON: FUNCTIONS 
AND VISUAL AND EXPRESSIVE PROPERTIES

Ya. V. Soldatkina

Abstract. The article analyzes the leading modern methodological approaches to the study 
of such a phenomenon of pre-digital and modern network communication as the meme. The 
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author  characterises  the meme  as  an  element  of media  culture,  acting  as  an  intermediary 
between  genuine  art  and  network  consumers.  The  classification  of  types  of  humour,  in 
accordance with which  the author offers  to  systematize memes according  to  the  emotional 
and laughter evaluation of the object of ridicule, lies at the basis of consideration of memes 
as a minimal artistic unit within  the media  text.  In  this regard, with all  the variability and 
convergence of the media meme as part of  the media art,  the patterns and series of memes 
demonstrate  the  stability  of  the  type  of  laughter  reception:  irony,  satire,  sarcasm,  humor, 
which allows to create new options for the typology of memes and clarify the ideas about the 
aesthetic potential of the contemporary memetic fund. 
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Для современной гуманитаристики ме-
мы и меметика представляют собой 

обширное поле для междисциплинарных 
исследований, сочетающих обилие мето-
дологических подходов и трактовок. Воз-
никнув первоначально в ставшей уже клас-
сической для меметики работе Ричарда 
Докинза «Эгоистичный ген» [1], термин 
«мем» был образован по неслучайной ана-
логии с понятиями «ген» и «мим» («ми-
мем»), которые указывают на две основ-
ные тенденции в трактовке этого явления. 
Обобщая, первую можно связать с инфор-
мационно-социокультурной традицией ин-
терпретации сначала мема, а затем и ме-
диамема как минимальной вещественной 
или же цифровой единицы информации о 
культурно-исторических, социально-поли-
тических процессах и реалиях, актуальных 
для массовой культуры и, соответственно, 
принадлежащей и распространяющейся 
именно в сфере популярной культуры и 
массмедиа по наиболее релевантным для 
этой сферы каналам [2]. Вторая тенденция 
базируется на изучении коммуникацион-
ной составляющей мема – рассматривает 
его как часть семиотической системы и 
средство межличностной и межкультурной 
коммуникации, как своего рода метаязык, 
использующий «креолизованные», мульти-
канальные элементы (вербальные / ауди-
альные + визуальные / пластические) для 

отражения окружающей действительно-
сти, носящие, как правило, сниженный, 
смеховой, вульгаризированный характер, 
рассчитанный на эмоциональную реак-
цию реципиента. 

Внимание отечественных исследова-
телей более привлекают именно интер-
нет-мемы, или – в современной термино-
логии – медиамемы, поскольку в условиях 
нарастающей цифровизации всех жиз-
ненных сред именно медиамемы демон-
стрируют наибольшую (иногда – вирус-
ную) популярность и цитируемость и в 
силу этого становятся наиболее наблю-
даемым сегментом массовой культуры, с 
которым ученые сталкиваются зачастую 
даже против собственной воли, как под-
метила в своих разысканиях С. А. Шомо-
ва, одна из пионеров не только научного, 
но и учебно-методического осмысления 
мемов, автор пособия для вузов «Мемы 
как они есть» [3]: «Западные теоретики 
сегодня называют мемы “новой грамот-
ностью”, которая соответствует новому 
образу жизни, – может быть, мы никогда 
не придем к тому, чтобы изучать этот 
язык специально, но хотя бы ориентиро-
ваться в нем стоит» [4].

Важнейшую часть современных отече-
ственных меметических исследований 
составляют разыскания в области мемов 
политической тематики: их социально- 
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культурного содержания [5], принципов 
инструментального применения таких ме-
мов, как «оружия» информационных войн 
в условиях политического противостояния 
и кризиса (в частности, в избирательных 
технологиях) [6], что делает мем сред-
ством манипуляции, крайне удобным для 
использования в пропагандистских целях 
за счет емкости, компактности, смехового 
компонента, доступности для самой ши-
рокой аудитории, экспансивно откликаю-
щейся на заложенный в меме сатириче-
ский смысл, формирующий иллюзию 
причастности к большой политике. Сход-
ными манипулятивными эффектами на-
деляются мемы и в маркетинговых моде-
лях и схемах [7], хотя нужно специально 
подчеркнуть, что сами по себе медиаме-
мы как информационно-коммуникацион-
ная единица не обязательно обладают 
манипуляционным потенциалом – они 
представляют собой мгновенную смехо-
вую цифровую рецепцию эмоционально 
значимых событий реального и виртуаль-
ного мира в его политических, экономиче-
ских, социальных, культурных и бытовых 
аспектах. При этом исследователи зача-
стую подчеркивают крайне примитивный, 
вульгаризирующий оцениваемые явления 
характер меметической рецепции: «Соци-
окультурная сущность меметизации пу-
бличного дискурса заключается в том, что 
мем, подобно стереотипам и клипам, – это 
ответ на примитивизацию запросов мас-
совой аудитории и эгалитаризацию пу-
бличной сферы современного нам элек-
тронного, цифрового, информационного 
общества» [8, c. 202]. С этой точки зрения 
можно утверждать, что мем в современ-
ной медиасреде является как объектом 
массовой культуры, ее следствием, так и 
активно порождает все новые и новые ее 
составляющие, провоцируя креативность 
и аудитории, и акторов различных социо-
культурных сегментов. 

В данном процессе мем раскрывается 
в качестве одного из ключевых элементов 
современной медиакультуры, определяе-
мой ее ведущей исследовательницей  

Н. Б. Кирилловой как «совокупность ин-
формационно-коммуникативных средств, 
выработанных человечеством в ходе 
культурно-исторического развития, спо-
собствующих формированию обществен-
ного сознания и социализации личности. 
Она включает в себя культуру передачи 
информации и культуру ее восприятия…» 
[9]. Изучение мемов в аспекте их роли и 
выполняемого ими функционала в рам-
ках современного медиапространства не 
менее перспективно и фактически позво-
ляет аттестовать медиамемы как один из 
семиотических метаязыков медиакульту-
ры [10; 11], что объясняет появление ра-
бот, посвященных анализу соотношения 
мемов и речевых жанров [12], мемов как 
средства сетевой коммуникации [13]. 

В недавнем исследовании итальянских 
ученых, основанном на мемотеке сайта 
Reddit.com c 2011 по 2020 г., установлены 
математические закономерности разви-
тия массива мемов в сторону усложнения 
содержания и увеличения как количества 
мемов, так и выражаемых ими значений, 
которые подчас создают собственные 
«диалекты» внутри меметического языка: 
«We observe an exponential growth of the 
number of new created templates with a 
doubling time of approximately 6 months, 
and find that long-lasting templates are 
associated with strong early adoption. Nota-
bly, the creation of new memes is accompa-
nied with an increased visual complexity of 
memes content, in a continuous effort to rep-
resent social trends and attitudes, that paral-
lels a trend observed also in painting art» 
[14]. И хотя авторы работы, сконцентриро-
вав внимание именно на визуальных ме-
мах, проводят аналогию между мемами и 
живописью, что неудивительно, исходя из 
свойства визуальности, мы подчеркнем их 
вывод: мемы обладают изобразительно-
выразительными свойствами, соотноси-
мыми с нецифровыми художественными 
явлениями визуального, пластического 
или словесного, но чаще всего – синтети-
ческого искусства. На основании доказа-
тельств, опубликованных итальянскими 
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коллегами, мы можем сделать вывод о 
том, что мемы не только представляют со-
бой адаптированный для массовой ауди-
тории вариант искусства, характеризую-
щий современную медиакультуру, но в 
определенной степени наделены свой-
ствами художественного текста, в частно-
сти юмористической или сатирической 
семантикой. 

В этом отношении мы должны отме-
тить, что изучение мемов в структурно-се-
миотическом аспекте – как микротекстов 
внутри массива современного медиатек-
ста – способно уточнить или разрешить 
ряд исследовательских задач, в частно-
сти, предложить новый подход к принци-
пиально сложной и многоаспектной про-
блеме типологии мемов. Вариантов 
типологии в меметике наличествует до-
вольно много (основные, с нашей точки 
зрения, представлены в обзоре Ю. В. Щу-
риной [15]), но, как правило, в них не учи-
тывается конвергентная и мультиканаль-
ная природа медиатекста, медиакультуры 
и мема как их единицы, в соответствии с 
которой мемы сложно каталогизировать 
по формально-тематическим признакам. 
Так, с одной стороны, тематика мема за-
частую не ограничена какой-то одной про-
блемой, избираемой для каталогизации, 
визуальные мемы легко обретают словес-
ные подписи (собственно, для облегчения 
и убыстрения процесса возникают меме-
тические шаблоны, где текст добавляется 
в зависимости от желания и запросов ау-
дитории), а словесные мемы дополняют-
ся визуальным рядом, что делает любой 
мем потенциально креолизованным и го-
товым к усложнению структуры. С другой 
стороны, при постоянной изменчивости 
мемы демонстрируют определенное фор-
мальное постоянство: удачный шаблон, 
выразительный сам по себе (например, 
кадр с Боромиром в исполнении артиста 
Шона Бина из франшизы «Властелин ко-
лец»), периодически реактуализируется в 
медиапространстве, будучи переосмыс-
ленным в соответствии с текущей медиа-
повесткой, возвращается из виртуального 

меметического резервуара, но при этом 
зачастую круто меняя тематику, пробле-
матику, объединяясь с другими мемами 
или же становясь отсылкой и цитатой, что 
существенным образом меняет место ме-
диамема в предлагаемых классификаци-
ях. Подобные случаи каталогизирует ре-
сурс Memepedia (https://memepedia.ru/), 
позиционирующий себя в качестве сете-
вой энциклопедии мемов.

Исходя из семиотического подхода, 
интерпретирующего мем как не только 
как информационно-коммуникативную 
единицу, но как художественный микро-
текст с комическим подтекстом, возмож-
но составить типологию мемов, оперируя 
их изобразительно-выразительными 
свойствами (которые остаются близкими 
у всех вариантов общего инварианта), в 
частности, используя градацию видов ко-
мического, классическую для теории 
эстетики [16]. Так, четыре основные вида 
комического – юмор, иронию, сатиру, сар-
казм – различают преимущественно по 
способу отражения действительности и 
отношению к объекту осмеяния. Ирония 
этот объект мягко критикует, сатира – ра-
зоблачает, сарказм – дезавуирует, эстети-
чески уничтожает, а юмор, в философ-
ском плане выполняющий функцию 
принятия мира, в конечном счете утверж-
дает, поддерживает, в соответствии с 
принципом карнавализации, предмет ос-
меяния. Современный виртуальный ме-
метический фонд как нельзя лучше ил-
люстрирует не только все смеховое 
разнообразие, но и тенденцию к система-
тизации и каталогизации именно на осно-
ве различных видов комического. 

Ироническая интонация, свойствен-
ная ряду меметических серий, может 
быть обусловлена характером изобра-
жения и/или ключевой фразой. Так, в ци-
кле мемов с котами и Наташей [17] сами 
по себе коты, признанные сетевые ге-
рои, в принципе создают домашнюю, 
уютную атмосферу иронического, но не 
злобного осмеяния ситуации, а фраза-
лозунг «Наташа, мы все уронили» из уст 
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котов звучит значительно смешнее и 
мягче, чем аналогичный по значению, но 
гораздо более грубый мем с вариатив-
ным использованием обсценной лекси-
ки: «Юра (Гагарин), прости нас, мы все 
потеряли». Примечательно, что в пери-
од своей наибольшей популярности мем 
с Наташей и котами использовался для 
рецепции политической повестки (коты 
«роняли» курс рубля и нефти, реагиро-
вали на выступления главы государства 
и мэра Москвы и т. д.), но сохранял иро-
ническую интонацию, не становясь едко-
сатирическим или же саркастическим. 

Иногда иронический посыл формиру-
ется на базе так называемых «абстракт-
ных мемов», комический эффект в кото-
рых строится на нарушении логики или 
синтаксиса, на многозначности и/или уни-
версальности описываемой ситуации, не 
привязанной к четким политико-экономи-
ческим или социокультурным реалиям. 
Один из самых ярких циклов мемов 2021 
года «Вы рыбов продаете? – Нет, просто 
показываю» относят к категории «аб-
страктных» или же называют «постиро-
ничным» [18], подчеркивая тем самым 
специфичность способа создания коми-
ческого, основанного на контрасте между 
традиционным продавцом – рыбаком-лю-
бителем и неплатежеспособными живот-
ными, оценивающими товар эстетически 
за невозможностью оценить его практи-
чески. Отметим, что основой для шабло-
на в этом случае стала не фотография с 
кошками, как этого можно было бы ожи-
дать на примере случая с Наташей и ко-
тами, но именно диалог, воспроизводя-
щий грамматически неверную падежную 
конструкцию и ответ «красивое». Этот 
шаблон применялся к знаковым истори-
ческим событиям (например, иллюстри-
ровал сделку по продаже Аляски или  
изображение знаменитого эпизода из 
истории Реформации, в котором Мартин 
Лютер обнародует свои антикатоличе-
ские «красивые тезисы») и комментиро-
вал социокультурные элементы (напри-
мер, фрагменты картин И. Босха или 

анимационного фильма 1984 г. «про ры-
бов» «В синем море, в белой пене…»), 
но устойчиво сохранял иронические кон-
нотации, направленные на подтрунива-
ние над человеческими странностями, 
слабостями или даже просто необычны-
ми, экстраординарными случаями, свой-
ствами и т. д. 

Сатирические мемы значительно бо-
лее суровы к объекту осмеяния: они при-
званы обличить или даже унизить осмыс-
ляемое явление (проблему, реального 
деятеля), высмеять несоответствие явле-
ния принятым в социуме нормам или 
идеалам, общественным интересам. Тра-
диционно сатира представляет собой од-
но из действенных средств обществен-
ной полемики, политической борьбы, 
поэтому сатирические мемы часто оказы-
ваются вдохновлены политическими об-
стоятельствами или напрямую сгенери-
рованы в политических целях. Подборки 
сатирических материалов на политико-
экономические темы регулярно публику-
ет, в частности, телеграм-канал «Послед-
ний инсайдер» (https://t.me/s/LastOfRus) с 
хештегом «ГолосКухонь», маркирующим 
сетевое творчество – скептически-сати-
рическую реакцию массовой аудитории 
на политическую повестку. В такого рода 
подборках мемы располагаются в одном 
ряду с сатирическими текстами других 
типов: видеороликами из сети TikTok и 
анекдотами, с одной стороны, занимая 
промежуточное положение между визу-
альным и словесным контентом, с дру-
гой – демонстрируя справедливый тезис о 
том, что для современной массовой сете-
вой аудитории жанр анекдота постепенно 
визуализируется и вытесняется преиму-
щественно таким типом художественного 
текста, как мем. Сатирический посыл та-
ких мемов напрямую зависит от оценки 
массовой аудиторией политических про-
цессов, но существенно отличен и от 
иронической тонкости и легкости мемов 
про котов или «рыбов», и, с другой сторо-
ны, от полноценного сарказма, призван-
ного полностью дезавуировать объект 
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осмеяния, а не только высказать коллек-
тивное недовольство. 

С этой точки зрения саркастический 
потенциал демонстрируют, например, 
подборки мемов с кадрами из телефиль-
ма В. Бортко «Собачье сердце», на кото-
рых, в частности, профессор Преобра-
женский в исполнении Е. Евстигнеева 
сидит в позе, называемой сейчас в сети 
«фейспалм», а Шариков в исполнении В. 
Толоконникова что-то убежденно ему до-
казывает. Сарказм подобных мемов обу-
словлен, можно сказать, генетически: все 
общение профессора и Шарикова окра-
шено в саркастические тона, сам Шари-
ков воплощает такой объект осмеяния, 
который должен быть уничтожен для вос-
становления привычного порядка, а в ме-
метической интерпретации Шариков и 
его изречения символизируют крайнюю 
степень необразованности, глупости, 
хамства, самодовольства, проявляемого 
по самым разнообразным поводам и под-
вергающегося крайнему осуждению. 
Подчеркнем, что мемом картинку делает 
именно добавляемая фраза, в отсутствии 
которой мем нейтрализуется до состоя-
ния кинофрагмента. В отличие от мемов 
политической тематики, откликающихся 
на сиюминутные переживания и впечат-
ления, саркастические мемы в большей 
степени анализируют искажения базовых 
представлений о мироустройстве (и гео-
политическом в том числе), о справедли-
вости, образованности и других краеу-
гольных категориях социального и даже 
духовного бытия. 

В этом смысле юмористические мемы 
противопоставлены саркастическим, по-
скольку не только не критикуют обще-
ственный строй и нравственность, но, на-
оборот, вызывают положительные эмоции, 
направленные на принятие виртуального 
и реального положения вещей. Среди та-
ких мемов многие основаны на переос-
мыслении шедевров мировой живописи 

1   https://ast.ru/news/izoizolyatsiya-istoriya-proizvedeniy-porodivshikh-samyy-interesnyy-
fleshmob-karantina/

(«Джоконды», «Сотворения Адама», 
«Аленушки», «Купания красного коня» и 
др.): такого рода креативом полны соцсе-
ти, цель его – развлечение аудитории и 
игра с ней. Неслучайно в период каранти-
на 2020 г. в социальных сетях возникла 
группа «Изоизоляция»1, члены которой в 
домашних условиях и с немалой долей 
юмора воспроизводили известные живо-
писные полотна и скульптурные компози-
ции в «антихандрических целях» – как 
способ преодолеть изоляционный стресс. 
Сюда же можно отнести мемы, построен-
ные на киноцитатах из популярных филь-
мов и франшиз типа «Гарри Поттера», 
«Властелина колец», а также подборки 
мемов, посвященных литературным геро-
ям и произведениям из школьной про-
граммы, поскольку функционально такие 
мемы не связаны с уничижением литера-
туры или живописи, но, скорее, отобража-
ют эмоциональное напряжение, возника-
ющее у учеников при столкновении с 
необходимостью ознакомиться и вникнуть 
в суть художественного явления. Можно 
сказать, что мемы здесь выступают в роли 
комического (юмористического) посредни-
ка, упрощающего коммуникацию массо-
вой аудитории с доцифровым искусством. 

Изучение мема и меметического фон-
да с точки зрения присущих им свойств в 
современной медиакультуре позволяет 
сделать несколько выводов: мем как ин-
формационно-коммуникационная едини-
ца может обладать рядом черт, характер-
ных для художественного текста, прежде 
всего комической семантикой, для выра-
жения которой используются средства 
эстетического порядка (юмор, ирония, 
сатира, сарказм), что, во-первых, по-
зволяет предложить новый методоло-
гический подход к типологии мемов,  
во-вторых, трактовать мем как визуаль-
но-словесный мини-жанр комического, 
вытесняющий для сетевых пользовате-
лей жанр анекдота, а в-третьих, 
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заставляет пересмотреть определение 
мема, относящее его исключительно к 
массовой / поп-культуре, поскольку нали-
чие эстетической составляющей указы-
вает на потенциальную общекультурную 
значимость мема не только как элемента 
сетевого общения, эмоциональной ре-
цепции действительности, а также мани-
пулятивного приема в агрессивных поли-
тических и маркетинговых компаниях, но 
как средства адаптации подлинной 

культуры, ее если не цифровизации, то 
сетевизации – популяризации в массиве 
виртуального контента сети Интернет, об-
легчения восприятия художественных 
произведений самого разного плана и да-
же побуждения как к собственному креа-
тиву в рамках мемотворчества, так и – в 
идеале – к знакомству с дигитальными и 
доцифровыми художественными арте-
фактами, цитируемыми и тиражируемы-
ми посредством мемов. 
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