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Аннотация. В настоящее время одним из главных средств социального общения и обмена информацией
является интернет-коммуникация, которая происходит в рамках информационного пространства, созданного
специальными технологиями. Несомненно, в руках опытных манипуляторов Интернет может превратиться в
весьма мощное и опасное психологическое оружие, воздействующее на сознание людей. Одним из таких
средств массового воздействия является интернет-мем с национально-политическим контентом. Эти шуточные
картинки с лаконичными постами послужили поводом для возбуждения большого количества дел в суде. Целью
изложенного в данной статье эмпирического исследования является изучение диапазона разнообразных
суждений, которые отражают особенности восприятия молодежью интернет-мемов с национальным подтекстом
и уровень их толерантности. Методика исследования – анонимное анкетирование в виде соцопроса. Научная
новизна работы заключается в том, что автор исследует особенности интернет-мемов с национальным
подтекстом и подходы к установлению наличия в них оскорбительного подтекста. Мем – это шутка, насмешка
или критика, выраженная с помощью конкретных языковых средств: чаще всего, некой картинки и лаконичной
фразы, распространяющаяся в Интернете разнообразными способами. Он обычно вызывает особый интерес и
эмоциональный отклик у пользователей. В его основе лежит какая-то актуальная и злободневная проблема.
Таким образом, интернет-мем представляет собой некий скрытый механизм речевого воздействия. Основанием
для уголовного преследования по распространению мемов в сети является прежде всего ст. 282 УК РФ об
экстремизме. В настоящее время подходы к лингвистической экспертизе мемов еще только разрабатываются,
доказать наличие оскорбительного и экстремистского подтекста в медиа-объекте часто затруднительно. Анализ
изученной информации позволяет установить, что мем, представляющий собой определённую опасность для
общества, распространение которого может повлечь за собой уголовное преследование, должен обладать
следующими характеристиками: 1) призыв к агрессии, 2) оскорбительный контент, 3) распространение через
СМИ и интернет, 4) рецидивный характер появления в сети. Проведенный эксперимент позволяет сделать
вывод, что интернет-мем является довольно действенным психологическим приемом воздействия на людей. Тем
не менее, его влияние не однозначно и зависит от умонастроения самого реципиента. Несомненно, крайне
актуальным является вопрос о составлении критериев лингвистической оценки мема с целью определения его
опасности для общества.
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Abstract. Now the Internet is one of the main means of social communication and information interchange, which is
carried out within the framework of the information field created with special technologies. Undoubtedly, in the hands
of skilled manipulators the Internet can turn into a rather powerful and dangerous psychological weapon attacking people’s mind. One of such means of mass influence is the meme with national and political content. These comic pictures
with laconic posts have become the cause for initiation of numerous legal proceedings. The purpose of the research is to
investigate the opinion range that reflect peculiarities of the youth reaction concerning the Internet-meme with the national and political background and their tolerance level. The scientific novelty of the work is that the author examines
the features of Internet memes with national connotations and approaches to identify offensive connotations in them.
Besides, to reveal the degree of influence of the Internet-memes on recipients and their personal assessment of this information and communication phenomenon, anonymous questioning was carried out. The meme is a joke, sneer or criticism expressed by means of certain language means: more often, it is a picture with a laconic phrase spread throughout
the Internet by various means. It usually causes particular interest and emotional response in the recipients. It has a certain urgent and topical problem in its background. Thus, the Internet-meme represents certain latent mechanism of
speech influence. The basis for criminal prosecution for distributing memes online is primarily Article 282 of the Criminal Code of the RF concerning extremism. At present, approaches to linguistic examination of memes are just being
developed; it is often hard to prove the presence of offensive and extremist implications in the media object. The analysis of the studied information allows to establish that a meme whose propagation can cause legal proceedings and which
represents certain danger to our society should possess the following characteristics: 1) aggression appeal, 2) offensive
content, 3) propagation via mass-media and the Internet, 4) net relapse. The carried out experiment leads to the conclusion that Internet-memes are psychological means effective enough to influence people. Nevertheless, its influence is
not equivocal and depends on the recipient’s mood. Undoubtedly, the issue of drawing up criteria for the linguistic analysis of memes to determine their danger to society is extremely relevant.
Key words: internet-meme; extremism; social survey; creolized text; offensive content; national and political tolerance
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1. Введение
В настоящее время одним из главных средств
общения и обмена информацией является интернет-коммуникация.
Под
интернеткоммуникацией следует понимать общение в
специально созданной «электронной среде, возникшей вследствие объединения персональных
компьютеров в единую сеть и обеспечивающей
высокоскоростное прохождение информационных потоков» [Вязигина, 2016]. Она представляет собой особое виртуальное пространство, которое обладает совокупностью определенных
экстралингвистических и коммуникативных факторов, с применением технических средств. В
этом пространстве происходит реализация и
трансформация уже существующих в социуме
форм общения. Кроме того, становится возможным «возникновение, закрепление и распространение инновационных способов коммуникации,
постоянно пополняющих и видоизменяющих»
опыт социума [Усачева, 2007].
Данные технологии имеют особые формы
распространения и потребления информации,
позволяя
«осуществлять
информационнокоммуникационное взаимодействие между конечными пользователями» [Гандалоева, 2017,
с. 104–105]. Таким образом, в руках манипулято134

ров Интернет превращается в весьма мощное и
опасное оружие, воздействующее на сознание
людей [Ворошилова, 2016]. Если информацию в
виртуальном пространстве активно распространяют авторитетные пользователи, придерживающихся экстремистских убеждений, «то последствия от публикуемых ими материалов могут
быть непредсказуемы» [Борисова, 2018, с. 450].
Одним из средств массового воздействия на
сознание людей является казалось бы такое безобидное явление как интернет-мем [Беренкова,
2020]. Эти шуточные картинки с лаконичными постами послужили поводом для возбуждения большого количества дел в суде, повлекших за собой
разные формы наказания, начиная от административного штрафа, заканчивая сроком заключения до
пяти лет. При определении степени вины основная
оценка мема проводится с позиций лингвистической
экспертизы. Следует отметить, что в настоящее
время система проведения подобной экспертизы
интернет-мемов еще не достаточно разработана,
поэтому доказать наличие экстремистского подтекста довольно тяжело. Примером может послужить
громкое дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме из-за публикаций мемов в соцсетях [Чиков, 2019].
Цель данной статьи заключается в рассмотреВ. М. Беренкова
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нии интернет-мема с национально-политическим
подтекстом в восприятии молодежи. Научная
новизна работы заключается в том, что автор
проводит социальный опрос представителей студенческой среды и исследует их реакцию на просмотр
нескольких
мемов
национальнополитического характера. Опрос в форме анкетирования проводился с целью выяснить отношение реципиентов к демонстрируемому материалу, а также попытаться определить степень
воздействия мемов на молодежную среду.
Прежде всего, необходимо уточнить понятие
«интернет-мем».
2. Интернет-мем как информационнокоммуникационное явление
Точно сказать нельзя, кто является автором
термина интернет-мем, но, вполне вероятно, он
берет корни из меметики Ричарда Докинза, теории о том, что вся значимая для культуры информация состоит из базовых единиц – мемов,
точно так же как биологическая информация состоит из генов [Dawkins, 1976].
Также в исследовательских работах часто фигурирует термин «креолизованный текст» [Карташова, 2019, с. 427].
Согласно источнику Википедия, интернетмем (англ. Internet meme) — это «информация в
той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами
коммуникации, фраза, концепция или занятие),
как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, распространяясь в Интернете разнообразными способами (посредством социальных сетей, форумов,
блогов, мессенджеров и пр.)» [Интернет-мем].
Таким образом, любые ценности нашего мира
могут превратиться в объект шутки, насмешки
или критики, порой переходя нравственные и
моральные границы. Это отношение к реальности выражается с помощью конкретных языковых средств: чаще всего, некой картинки и лаконичной фразы, т. е. «представляет собой единство иконического знака и надписи» [Карташова,
2019, с. 427].
Лингвистика давно проявляет повышенный
интерес к изучению эффективности коммуникативного акта, выявлению «скрытых механизмов
речевого воздействия в различных коммуникативных системах, в том числе, в художественной
литературе, кинематографе, рекламных текстах,
политической пропаганде и т. д. [Анисимова,
2016, с. 57].

Несомненно, создатель мема преследует следующие цели: 1) выражение определенной точки
зрения; 2) поиск единомышленников, разделяющих взгляды данного автора; 3) распространение
этих взглядов в сети интернет [Вязигина, 2016].
Так, при характеристике отправителя мема,
нужно учитывать, что интернет-мемы по своей
сути являются некой своеобразной формой творческой экспрессии, созданной членами интернетсообщества и адресованной тому же сообществу» [Кэмпа-Фигура, 2019]. Таким образом, любой мем является средством интернеткоммуникации, и цель его создания – получить
отклик на тот информационный посыл, который
заложен его автором.
Следовательно, планируемый получатель мема является полноценным участником данной
коммуникации. Мем обычно вызывает особый
интерес и эмоциональный отклик у пользователей. В его основе лежит какая-то актуальная и
злободневная проблема. Таким образом, «мемы
воздействует на формирование и дополнение социальной и индивидуальной картины мира»
[Зиновьева, 2015, с. 195–201].
3. К вопросу об определении оскорбительного
контента в интернет-меме
Не вызывает сомнения, что наиболее опасными по своему воздействию на реципиентов являются мемы с экстремистским подтекстом
[Шанхайская конвенция, 2001, Статья 282]. Тем
не менее, в сети чаще можно встретить в некоторой степени оскорбительный медиаконтент, который трудно подвести под определении экстремизм.
Так, мемы с национальным подтекстом содержат определенную «долю яда» и, в связи со
своей политической направленностью, определенно могут оказать негативное воздействие на
своего получателя, особенно если это молодой
человек с не сложившейся еще системой ценностей.
Исследуя данный вопрос, автор выделил
определенные характеристики мема, представляющего собой определённую опасность для
общества, распространение которого может даже
повлечь за собой уголовное преследование: 1)
призыв к агрессии, 2) оскорбительный контент,
3) распространение через СМИ и интернет, 4)
рецидивный характер появления в сети.
Рассмотрим изложенное более подробно. Если в случае последних пунктов все достаточно
ясно, то при установлении первых двух возника-
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ет ряд проблем.
По определению Ю. В. Щербининой, речевая
агрессия – это некое негативное речевое воздействие «в неприемлемой в данной ситуации и
оскорбительной для собеседника форме» [Щербинина 2015].
Так, наиболее очевидными примерами агрессивных речевых действий является использование
резкой, категоричной формы высказывания с использованием «ненормативной (грубой и нецензурной) лексики» [Курьянова, 2018, с. 32].
Что же касается оскорбительной, неуважительной формы высказывания, то «в лингвистической экспертизе нет понятия «неуважение», но
есть понятие «дискредитация»» [Гляшина, 2019,
с. 47]. Согласно словарю Д. Н. Ушакова, дискредитация означает «умаление, утрата значения,
авторитета» [Ушаков, 2012].
И. А. Стернин также указывает на необходимость различения общественной и личной публичной отрицательной оценки [Стернин, 2013, с. 4].
Возникает вопрос об определении оскорбительного подтекста в меме, представляющем собой так называемый креолизованный (поликодовый, семантически обогащенный) очень лаконичный текст, зачастую содержащий имплицитную информацию.
Кроме того, определение акта агрессии становится невозможным при опоре исключительно на
вербальный компонент объекта, т. к. коммуникативная цель мема заключается именно в совокупности вербального и визуального компонентов информации.
Таким образом, наиболее резонно понимать под
агрессией и оскорблением явное или завуалированное использование языковых средств и кодов в
контексте визуальной репрезентации для выражения определенной неприязни, враждебности;
оскорбление достоинства и побуждение к агрессии
по отношению определенной группы лиц (в том
числе в форме призыва).
Именно такие мемы, обладающие указанными
характеристиками, были выбраны в качестве материала для проведения анкетирования.
4. Постановка эксперимента
В качестве эксперимента было проведено
анонимное анкетирование студентов в количестве 100 человек (возраст – от 17 до 23 лет). Цель
анкетирования – оценка степени негативного
воздействия мемов на реципиента, опрос общественного мнения. В ходе эксперимента опрашиваемым были продемонстрированы несколько
136

популярных интернет-мемов с определенным
национально-политическим подтекстом. Следует
отметить, что отобранный для анкетирования
материал не содержал яркой негативной информации, не относился к скандальному или запрещенному контенту, и имел скорее шуточный характер. После демонстрации визуального материала, участвующим в эксперименте студентам
было предложено письменно ответить на 7 вопросов:
1) Как вы относитесь к такому явлению как
интернер-мем?
2) Считаете ли Вы просмотренные мемы
оскорбительными? Если да, то что, по Вашему
мнению,
содержит
оскорбительную
информацию?
3) Следует ли их запретить?
4) Должно ли быть за их распространение в
сети быть установлено какое-то наказание?
5) Как Вы считаете, какова цель создания
подобных мемов?
6) Какую реакцию вызвали у вас данные
мемы?
7) Считаете ли вы содержание подобных
мемов толерантным?
Анализ собранных анкет позволил получить
следующие результаты.
5. Анализ результатов эксперимента
Практически все анкетируемые ответили на
первый вопрос, что считают, что мем – это чтото вроде шутки или анекдота, только в виде
смешной картинки.
При оценке наличия оскорбительного контента, 70 % опрашиваемых ответили положительно,
25 % отрицательно, 5 % затруднились ответить.
При этом, прямого вербального негативного воздействия (уничижительные слова, фразы, непристойная лексика) никто не обнаружил. Таким
образом, можно сделать вывод, что главную роль
при воздействии на реципиента в подобных интернет-мемах играет контекст – сочетание картинки и надписи. Вербальный и визуальный
компоненты мема сливаются, формируя некое
смысловое единство [Курьянова, 2018, с. 66].
При их разделении весь негативный политический и национальный подтекст пропадает. Следует отметить, что анкетируемые, ответившие
положительно на второй вопрос, указали следующие компоненты оскорбительного подтекста,
характеризующие, по их мнению, содержание
продемонстрированных мемов: призыв к насилию, унижение, неадекватность.
В. М. Беренкова
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Лишь 10 % опрашиваемых посчитали необходимым запретить распространение данных мемов в сети. Большинство сочли их скорее шуткой
«на любителя», не стоящей столь большого внимания.
Отвечая на четвертый вопрос, лишь 30 % высказались за необходимость установления наказания за распространение подобных интернетмемов в сети. При этом, самым серьезным видом
наказания был указан административный штраф.
Кроме этого, было предложено заблокировать
распространителя в социальных сетях, удаление
мемов из сети и вынесение предупреждения.
Опять же, большая часть опрошенных не посчитали продемонстрированные мемы скольконибудь серьезной угрозой обществу. По их мнению, подобный контент следует рассматривать
как шутку, «черный юмор».
При ответе на пятый вопрос о цели, которую
преследуют создатели подобных интернетмемов, опрашиваемые высказали следующие
предположения (в порядке убывания частотности указания): юмор, оскорбление, провокация,
привлечение внимания, самоутверждение, выражение ненависти, некая критика, психологическое давление.
В качестве реакции на демонстрируемый материал все опрашиваемые указали смех и улыбку. Тем не менее, 70 % из них признали, что параллельной эмоцией было чувство некой неловкости.
Около 85 % реципиентов посчитали продемонстрированные мемы не слишком толерантными. Хотя заявили, что, возможно, это не очень
удачная шутка.
Как видно, многие анкетируемые склоняются
к мнению, что подобные мемы являются средством привлечения автором внимания посредством провокационного юмористического контента. Тем не менее, обилие подобного контента
в сети через многократное повторение может,
несомненно, вызвать фиксацию памяти на определенных идеях и, таким образом, оказывать некоторое влияние на общественное мнение.
6. Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что интернет-мем является довольно действенным психологическим приемом воздействия на молодежь. Тем не менее, его влияние не
однозначно и зависит от умонастроения самого
реципиента. Чаще всего, он вызывает лишь
улыбку и для человека со здравым критическим

мышлением не представляет особой опасности.
Несомненно, на эмоционально неустойчивого
и агрессивного реципиента мемы могут оказать
более глубокой воздействие, особенно если они
носят явный национально-политический подтекст и активно призывают к акту агрессии по
отношению к определенной группе лиц.
Как показал опрос, все анкетируемые достаточно нейтрально отреагировали на предложенные мемы. Можно сделать вывод, что их разовый
просмотр не оказал большого влияния на их мировоззрение. Тем не менее, часть из них высказалась довольно негативно по отношению к свободному распространению их в сети интернет и
посчитали их достаточно оскорбительными по
отношению к определенной указанной группе
лиц по национальному признаку. Оскорбительных слов выявлено не было. Уничижительный
контекст был определен реципиентами как результат совмещения текста и картинки.
Таким образом, актуальным кажется вопрос о
создании системы критериев лингвистической
оценки мема для определения его социальной
угрозы. Это позволит выявить действительно
опасный медиа-контент с целью ограничения его
массового распространения.
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