
 

69 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 
УДК 811.111’38:811.111'42   

ББК Ш143.21-51+Ш143.21-55 ГСНТИ 16.41.21 Код ВАК 10.02.04 

С. В. Канашина 

Москва, Россия 

ИНТЕРНЕТ-МЕМ И ПОЛИТИКА 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению политического потенциала англоязычного интернет-мема, популярной едини-
цы интернет-коммуникации. Интернет-мемы — сложные интернет-знаки, имеющие стандартизированную форму (картинка и 

сопроводительная надпись в квадратной рамке), которые можно рассматривать как полимодальный, или креолизованный текст, 

т. е. текст, в котором используются несколько каналов передачи информации (вербальный и визуальный). Актуальность статьи 
определяется массовостью феномена интернет-мемов и неизученностью данного вопроса. Цель статьи — проанализировать и 

описать политическую направленность интернет-мемов. Исследование показало, что интернет-мем обладает высокой полити-

ческой направленностью, которая подтверждается высокой частотностью интернет-мемов на политическую тематику (ме-
тод случайной выборки показал, что на 100 англоязычных интернет-мемов приходится 17 политической тематики). Также ин-

тернет-мем имеет много общего с политической карикатурой на уровне жанровых признаков, а именно обладает юмористиче-
ской направленностью, адресностью, завершенностью и лаконичностью. Как и в политической карикатуре, в интернет-мемах 

используются прецедентные феномены (например, аллюзии на события Второй мировой войны, упоминания о выборах в США). 

Однако политические карикатуры создаются профессиональными институтами в пропагандистских целях, в то время как ин-

тернет-мем на политическую тему представляет собой проявление своеобразного народного творчества, фольклора, который 

фиксируется и тиражируется в интернет-пространстве. Авторство мемов анонимно, а сами интернет-мемы могут рассмат-

риваться как проявление коллективного мышления. Кроме того, интернет-мем выступает как средство выражения политиче-
ского мнения и индикатор политического рейтинга. Политический потенциал мемов обусловлен такими их жанровыми характе-

ристиками, как анонимность, экспрессивность, злободневность, возможность использования табуированной лексики. 
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Рассмотрение политического потенциала 
интернет-коммуникации является перспектив-
ным для современной лингвистики и попадает 
в орбиту интересов таких лингвистических 
направлений, как политическая лингвистика, 
интернет-лингвистика, социолингвистика. 

Особый интерес с точки зрения полити-
ческой окрашенности представляют такие 
единицы интернет-коммуникации, как интер-
нет-мемы, сложные интернет-знаки, имею-
щие стандартизированную форму (картинка 
и сопроводительная надпись в квадратной 
рамке). В лингвистике под интернет-мемом 
понимается особый вид дискурса в интер-
нет-коммуникации. Интернет-мем можно 
также рассматривать как полимодальный 
или креолизованный текст, т. е. текст, в ко-
тором используется несколько каналов пе-
редачи информации (вербальный и визу-
альный). Как креолизованный текст, интер-
нет-мем стоит в одном ряду с жанрами кари-
катуры, плаката, рекламы и т. д. 

Изучение политической окрашенности 
интернет-мемов является актуальным, во-
первых, ввиду большой популярности этих 
единиц в Интернете, во-вторых, ввиду не-
изученности данной проблемы. 

Анализ политического потенциала интер-
нет-мемов выявил следующие особенности. 

Во-первых, интернет-мемам свойственна 
высокая политическая окрашенность, что 
доказывается существованием большого 

количества интернет-мемов на политиче-
скую тематику. Метод случайной выборки 
показал, что среди 100 англоязычных интер-
нет-мемов насчитывается 17 интернет-мемов 
про политику. 

Политическая окрашенность мемов объ-
ясняется их злободневностью и актуально-
стью. Так как интернет-пользователи мгно-
венно откликаются на различные события, в 
том числе на события из политической жиз-
ни, в Сети ежедневно появляются интернет-
мемы на политические темы. Интернет-
мемы на политические темы могут рассмат-
риваться как реакция интернет-пользо-
вателей на политическую обстановку. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
использование в интернет-мемах вербаль-
ных (текстовых) и невербальных (визуаль-
ных, графических) средств существенно 
усиливает их политический потенциал, по-
скольку визуальная информация (картинка, 
фотография и т. д.) легче воспринимается и 
воздействует на подсознание реципиента. 
Именно благодаря огромной воздействую-
щей силе текстов с визуальным компонен-
том они активно используются в политиче-
ском дискурсе, например, в политической 
карикатуре, агитационных листовках, поли-
тическом плакате [Ворошилова 2007]. 

Примером политически окрашенного ин-
тернет-мема может служить англоязычный 
интернет-мем на рисунке 1, на котором 
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изображен политик со скучающим видом; 
сопроводительная надпись гласит: «Полити-
ки: даже они устают слушать бред». Данный 
интернет-мем имеет развлекательный, юмо-
ристический характер и вызывает комиче-
ский эффект, построенный на взаимодей-
ствии смешной сопроводительной надписи и 
выразительной картинки. 

 

Рис. 1 

Во-вторых, интернет-мем имеет много 
общего с политической карикатурой. Во мно-
гих интернет-мемах, как и в политической ка-
рикатуре, задействуется стратегия высмеива-
ния и злободневности, нередко используются 
гипербола и другие сатирические приемы. 
Также в интернет-мемах наблюдается исполь-
зование прецедентных феноменов (легко 
узнаваемых языковым сообществом феноме-
нов, например, аллюзия на Вторую мировую 
войну, упоминание о выборах в США и т. д.). 
Одним словом, наблюдается родственность 
интернет-мема и политической карикатуры на 
уровне жанровых признаков. 

Интернет-мему, как и политической ка-
рикатуре, свойственна ярко выраженная ко-
мическая направленность, при этом юмор в 
интернет-мемах зачастую легко декодируе-
мый, простой, ориентируемый на среднеста-
тистического интернет-пользователя. 

Примечательно и то, что помимо юмора 
в интернет-мемах так же может наблюдать-
ся настроение трагичности, как и в полити-
ческой карикатуре. В политической карика-
туре трагичность осмысливается не как эмо-
циональное переживание, а как конфликт 
идеального и реального [Середина 2012]; то 
же самое настроение неудовлетворенности, 
недовольства, разочарования в окружающей 
политической действительности свойствен-
но интернет-мемам. 

Как и политическая карикатура, интер-
нет-мем на политическую тему имеет целью 
критику общественно-политических явлений 
с помощью художественных средств (сати-
ры, игры слов, гротеска и т. д.). Однако 

необходимо отметить, что политическая ка-
рикатура, как правило, создается професси-
ональными художниками, часто в целях про-
паганды (примером могут служить карикату-
ры времен Великой Отечественной войны, 
агитирующие против нацистов), т. е. являет-
ся плодом института СМИ, в то время как 
интернет-мем на политическую тему пред-
ставляет собой проявление своеобразного 
народного творчества, фольклора, который 
фиксируется и тиражируется в интернет-
пространстве. Авторство мемов анонимно, а 
сами интернет-мемы могут рассматриваться 
как проявление коллективного мышления. 

Интернет-мем также похож на политиче-
скую карикатуру своей адресностью, завер-
шенностью, лаконичностью. 

Кроме того, в интернет-мемах часто 
наблюдается гротеск, т. е. использование 
фантастических, причудливых мотивов, ко-
торый может пониматься как своеобразная 
игра с реальностью, намеренное нарушение 
конвенций, разрушение стереотипов с целью 
вызвать эффект обманутого ожидания у ин-
тернет-пользователя. 

На рисунке 2 изображен мем, похожий на 
политическую карикатуру. На данном меме 
изображена федеральный канцлер Герма-
нии Ангела Меркель, будто бы умоляющая: 
«М-р Президент, не прослушивай меня с по-
мощью „жучков“, просто позвони мне в лю-
бое время». Этот интернет-мем стилизован 
под карикатуру: вместо фотографии Ангелы 
Меркель используется рисунок, также приме-
няется выразительный шрифт cheltenham, тот 
самый, которым набираются заголовки амери-
канской газеты The New York Times, создаю-
щий эффект старины и декоративности. 

 

Рис. 2 

Юмористический эффект интернет-мема 
основан на прецедентном феномене: ис-
пользуется аллюзия на политический скан-
дал 2013 г., когда выяснилось, что амери-
канские спецслужбы прослушивали теле-
фонные разговоры Ангелы Меркель. На 
изображении Ангела Меркель будто бы об-
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ращается к бывшему президенту США Бара-
ку Обаме, призывая его не шпионить. 

В-третьих, интернет-мемы могут рас-
сматриваться как способ выражения полити-
ческого мнения, как некая трибуна, с которой 
можно свободно высказываться. Так как ав-
торство интернет-мемов анонимно, полити-
ческое мнение в них выражается свободно, 
без стеснений, даже, возможно, с использо-
ванием табуированной лексики, в форме 
высмеивания, оскорблений. Нередко в ин-
тернет-мемах используются изобразитель-
но-выразительные средства. При этом тра-
диционное использование изобразительно-
выразительных средств ради эстетического 
эффекта уступает место использованию в 
интернет-мемах различных образов, мета-
фор, сравнений и прочего ради гротеска, 
эффекта абсурда, сатиры. Легко провести 
параллель между интернет-мемом на поли-
тическую тему и политическим анекдотом: их 
объединяет анонимность, комическая 
направленность, возможность выразить не-
что запрещенное, неприличное и, наконец, 
некоторая фольклорность, т. е. принадлеж-
ность к народному творчеству. 

Интернет-мем также может рассматри-
ваться не только как средство выражения 
политического мнения, но и как своеобраз-
ная форма выражения политического проте-
ста в современном обществе. 

Возможность выразить политические 
убеждения с помощью интернет-мемов сви-
детельствует о том, что интернет-мемам 
свойственна идеологическая направлен-
ность, причем их авторы стремятся не толь-
ко выразить свое политическое мнение, но и 
воздействовать на других интернет-пользова-
телей с помощью художественных средств 
интернет-мема (выразительной картинки, 
метафоры, игры слов и т. д.). 

На рисунке 3 приведен интернет-мем, 
автор которого выражает свое политическое 
мнение. На интернет-меме изображены слон 
(символ Республиканской партии США) и 
ослик (символ Демократической партии 
США). Синий и красный цвета, а также звез-
ды на рисунках создают аллюзию на амери-
канский флаг. Сопроводительная надпись 
слева, под рисунком слона, гласит: «Респуб-
ликанцы — идиоты», а справа, под рисунком 
ослика, написано: «Демократы — идиоты, 
которые думают, что они лучше, чем рес-
публиканцы (идиоты)». Автор этого мема 
намеренно нарушает нормы политкоррект-
ности, а также постулаты вежливости 
Джеффри Лича, а именно требование макси-
мы такта (уважать чужие интересы). Комиче-
ский эффект этого интернет-мема основан на 
стратегии «юмор без границ» и отражает об-

щую тенденцию развлекательного дискурса к 
«высокой степени психологического раскре-
пощения участников общения» [Чернова 2015: 
127], позволяющей эпатажно шутить. 

 

Рис. 3 

Наконец, говоря о политическом потен-
циале интернет-мема, следует отметить еще 
одну важную особенность: интернет-мемы 
являются индикатором политического рей-
тинга, т. е. показывают, насколько популярен 
или непопулярен тот или иной политик. Спо-
собность интернет-мемов служить «баро-
метром» политического мнения общества 
объясняется, с одной стороны,  их злобо-
дневностью и привязанностью к обществен-
но-политическому контексту, с другой — 
жанровыми характеристиками (анонимность, 
экспрессивность, возможность не соблюдать 
принципы политкорректности). 

При этом следует отметить, что интер-
нет-мемы про политиков с юмористической 
направленностью, имеющие цель выставить 
политика в смешном виде, свидетельствуют 
скорее об определенной популярности поли-
тика и отражают базовую потребность чело-
века видеть смешное в окружающем мире. 
Как отмечает С. С. Мельников, современный 
человек имеет общественную потребность 
осмысливать социальные и политические 
отношения посредством юмора и «полити-
ческий юмор стал своеобразной социально-
психологической компенсацией» для инди-
вида, чтобы справиться с недовольством 
[Мельников 2014: 219]. Если же интернет-
мем исполнен язвительной сатиры, содер-
жит негативную оценку политика, то это яв-
ляется отражением гневной реакции обще-
ства и показателем низкого рейтинга. 

Примечательно то, что англоязычное ин-
тернет-пространство наполнено высмеива-
ющими интернет-мемами про бывшего пре-
зидента США Барака Обаму, что является 
прямым доказательством его непопулярно-
сти среди населения, подтвержденной дан-
ными многочисленных опросов обществен-
ного мнения. На рисунке 4 приведен интер-
нет-мем с Бараком Обамой, сопроводитель-
ная надпись гласит: «Обама в совершенстве 
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владеет математикой. Он дробит страну, 
отнимает рабочие места, прибавляет долг и 
приумножает несчастья». Этот интернет-
мем резко критикует политический курс Ба-
рака Обамы в форме развернутой метафо-
ры. Примечательно, что образ Барака Оба-
мы как обманщика, конструируемый в этом 
интернет-меме, является распространенным 
в политической карикатуре [Шустрова 2012]. 

 

Рис. 4 

Таким образом, интернет-мемы облада-
ют мощным политическим потенциалом, 
обусловленным их жанровыми особенно-
стями, такими как анонимность, экспрессив-
ность, злободневность, возможность ис-
пользования табуированной лексики. Многие 
интернет-мемы политически окрашены. 
Кроме того, наблюдается родственность ин-
тернет-мема и жанра политической карика-
туры на уровне дискурсивных признаков. 
Наконец, интернет-мемы являются способом 
выражения политического мнения и индика-
тором политического рейтинга. 
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