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Введение 

В настоящее время феномен Интернет-мемов находится на пике 

популярности. Каждый Интернет-пользователь хоть раз, но отправлял 

веселые картинки своим знакомым, родственникам или друзьям. Никто не 

заметил, как это явление вошло в жизнь каждого человека. Однако сейчас 

невозможно представить Всемирную сеть без смешных изображений, 

которыми пользователи заменяют свои истинные эмоции. Не смотря на это, 

влияние Интернет-мемов всё ещё остается малоизученным, поэтому тема 

данной исследовательской работы является актуальной.  

Цель исследовательской работы: изучить влияние популярных 

Интернет-мемов на современную культуру и общество.  

Задачи исследовательской работы: 

1. Познакомиться с наиболее популярными Интернет-мемами. 

2. Изучить историю возникновения мемов, их смысл и значения. 

3. Определить уровень влияния мемов на формирование личности 

человека.   

Гипотеза данной исследовательской работы: Интернет-мемы 

оказывают большое влияние на формирование индивидуальной картины 

мира человека, а также являются неотъемлемой частью современной 

культуры.  

Методы исследования:  

 Изучение литературы и других источников информации; 

 Анализ полученных сведений. 
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Глава 1. Интернет-мем и его виды 

Интернет-мем – информация в той или иной форме, как правило, 

остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, 

распространяясь в Интернете разнообразными способами. Мемами могут 

считаться как слова, так и изображения. Само понятие вошло в употребление 

в середине первого десятилетия XXI века.[3] 

Интернет-мемы являются феноменом Интернет-культуры. Они несут 

отпечаток личных переживаний создателей, делая их опыт достоянием 

общественности. Также они отражают события действительности, 

провоцируя дискуссию на заданную тему.  

Данный феномен основан на социальном знании, индивидуальном 

опыте и творческом воображении. Благодаря Интернету, понятие «мема» 

приобрело более обширное значение. Изначально этот термин придумал 

биолог-эволюционист Ричард Докинз. Он определял «мем», как некий аналог 

гена в генетике, как единицу передачи культурного наследия. Однако позже, 

именно мемы стали отражать Интернет-культуру.  

Мемы являются актуальной и оперативной реакцией на ситуацию, 

заостряют на ней внимание, бросают вызов, порождают дискуссию или 

волну новых мемов.[1] Основными характеристиками Интернет-мема 

являются информационная наполненность, способность к быстрому 

распространению от человека к человеку, связь с определенной аудиторией, 

для которой он служит способом выражения эмоций. Основной функцией 

мема в коммуникации является именно выражение эмоций и комический 

эффект.[2] 

Функции Интернет-мема: 

 Информирование; 

 Реперезентация; 

 Трансляция; 

 Интеграция; 

 Выражение эмоций. 
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Также Интернет-мемы можно разделить на виды (приложение 1): 

1. «Истинные» мемы. Такие мемы создаются рядовыми 

пользователями и становятся популярными благодаря синхронности с 

переживаниями других пользователей, их прошлыми и актуальными 

событиями. Они передаются, потому что нравятся и не имеют цели 

коммерческого успеха. Таковыми являются большинство существующих 

Интернет-мемов. 

2. «Ложные» мемы. Как правило, они распространяются намеренно 

людьми из сферы маркетинга или пользователями, имеющими от этого 

выгоду. Цель таких мемов – воздействие на аудиторию для формирования 

благоприятного образа товара, имиджа политиков или знаменитостей. 

3. «Персонажи». Интернет-мем, представляющий собой какого-то 

конкретного персонажа.  

4. «События». В центре таких мемов всегда находится событие, 

прошлое или свежее. Одно событие может отражать целый набор различных 

мемов. В результате пользователь получает информацию о событии через 

разные мемы, что заставляет его посмотреть на ситуацию под тем или иным 

углом. 

5. «Традиции». В этом случае объектом становятся фразы из 

классических фильмов, элементы типичного опыта людей определенного 

возраста. 

6. «Новости». Они обыгрывают волнующую новость, новую 

практику, внезапный флешмоб, события и фразы из новых фильмов. Для 

понимания этих мемов нужно быть включенным в происходящие события. 

7. «Фигуры». Представляют собой различных персонажей 

Интернет-культуры, чей образ и значение уже сложились.  

8. «Фоны». Фон настраивает пользователя на ту эмоцию, с которой 

необходимо воспринимать дальнейший текст или изображение. 

9. «Картинки», «фразы». Рисунки, фотографии, видео, текст – то, 

что именно является мемом в конкретном случае. 
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10. «Мысли». Направлены на то, чтобы натолкнуть 

пользователя на определенные мысли или вызвать эмоции. 

11. «Действия». Направлены на то, чтобы пользователь 

совершил аналогичный, указанный в меме поступок. Своеобразный мем-

флешмоб. [1] 

 

 

Глава 2. Популярные Интернет-мемы 

На сегодняшний день, в Интернете существует бесчисленное 

количество мемов, передающих разные эмоции и мысли. Самым известным, 

пожалуй, является мем Trollface (приложение 2). Этот мем появился в 

сентябре 2008 года и напоминал мордашку, нарисованную ребенком. 

Изображает эмоцию пользователя, которому удалось спровоцировать своего 

виртуального оппонента. 

В качестве Интернет-мема могут выступать и животные. Одним из 

популярных мемов является Упоротый лис (приложение 2). Это 

потрепанного вида чучело лисы с выпученными глазами, сидящее на стуле. 

Автором мема является таксидермистка Адель Морзе. Лис является ее 

первой серьезной работой . Не смотря на неудачу, Адель все же смогла 

продать чучело, которое потом превратилось в символ. 

Другим популярным животным в Интернете является Grumpy Cat 

(приложение 3). В России ее называют «Самой сердитой кошкой в мире». Из-

за врожденного заболевания и неправильного прикуса она получила свою 

необычную внешность, которая сделала кошку известным мемом.   

В 2007 году, когда фотограф Дейв Рот прогуливался со своей дочерью, 

он сделал фото девочки на фоне пожара. Неподалеку проходили учения для 

пожарных, и отец не упустил возможности сделать крутой кадр. Снимок 

быстро стал популярным. Девочку Зои прозвали «Девочкой-катастрофой» 

(приложение 3) и в дальнейшем монтировали к фотографиям различных 
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бедствий. В нынешнее время Зои учится в колледже и не стесняется своего 

забавного снимка. 

Известный Интернет-мем Facepalm (приложение 4) появился 

относительно давно. Таким жестом люди пользовались и в реальной жизни, 

выражая разочарование, стыд, уныние, раздражение или смущение. 

Интернет-пользователи используют этот мем для выражения безнадежности 

диалога, а также в ответ на явную глупость или ложную информацию. 

 

 

 

Глава 3. Влияние Интернет-мемов 

Зачастую мемы являются способом заполнить речь какими-то словами, 

сделать ее более удобной для восприятия. Интернет-пользователи применяют 

мемы для демонстрации каких-то эмоций, сглаживания общения, чтобы оно 

проходило более комфортно и непринужденно. Также мемы служат для 

замены некоторых стандартных форм вежливости. Однако люди негативно 

воспринимают мемы, которые сейчас находятся в стадии использования и 

потому слишком часто встречаются в Интернете. [2] 

В настоящее время люди активно взаимодействуют с мемами, как в 

виртуальной, так и в реальной жизни. Наиболее яркие эмоции пользователи 

испытывают тогда, когда мем странный, когда требуется время для его 

понимания, т. е. когда шаблон знаком, но его наполнение абсолютно новое. 

Практика использования мемов также связана с появлением жаргонизмов – 

своеобразных слов, которыми описываются эмоции, получаемые от 

просмотра мемов. Постепенно эти слова стали общеупотребительными и их 

уже не связывают с конкретным мемом, а используют как разговорный сленг 

среди активных пользователей Интернета. 

Достаточно часто мемы используются в рекламе, что воспринимается 

Интернет-сообществом негативно, поскольку в этом случае используются 

устаревшие мемы, популярность которых начинает угасать. Однако 
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отмечено, что мемы обладают высоким коммуникативным эффектом, они 

всегда обращают на себя внимание. [2] 

 

 

Заключение 

Можно сказать, что мемы участвуют в формировании идентичности, 

актуализации личных переживаний, создают иллюзию причастности. Мемы 

воздействуют на формирование социальной и индивидуальной картины 

мира. Также мемы определяются, как изменяемый шаблон, который 

содержит что-то необычное, что вызывает эмоции.  

Главное в меме – это то, насколько он смешной, наиболее 

положительно оцениваются абсурдные мемы и мемы с высокой 

оригинальностью. Также оценка мема слабо связана с его актуальностью. 

Мемы используются как в Интернете, так и в повседневной жизни. 

Основной целью мемов является получение эмоций. Для описания этих 

эмоций существуют сленговые выражения, которые сами по себе являются 

мемами. В повседневной жизни мем выполняет коммуникативную функцию, 

его используют для связи слов в предложениях. 

Интернет-мемы являются неотъемлемой частью общества и 

современной культуры, поскольку активно распространяются и 

используются в различных сферах жизни человека. В настоящее время уже 

невозможно представить простое общение без каких-либо мемов. Люди 

используют их повсеместно, часто неосознанно, однако таким образом 

удается наиболее точно и понятно высказать свои эмоции. 
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Приложение 1. Виды Интернет-мемов 

 

"Истинные" мемы 

 

"Ложные" мемы 

 

"Персонажи"  

"События" 

 

"Традиции" 

 

"Новости" 

 

"Фигуры" 

 

"Фоны" 

 

"Картинки, фразы"  

"Мысли" 
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Приложение 2. Популярные Интернет-мемы. Trollface и Упоротый лис 

 

Trollface 

 

Упоротый лис 
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Приложение 3. Популярные Интернет-мемы. Grumpy Cat и Девочка-

катастрофа 

 

Grumpy Cat 

 
Девочка-катастрофа 

 

 



13 

 

Приложение 4. Популярные Интернет-мемы. Facepalm 

 

Facepalm 


