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Настоящая статья представляет собой исследование роли интернет-
мемов в политической коммуникации в сети Интернет. Целью статьи яв-
ляется выявление потенциала влияния интернет-мемов как сетевых фено-
менов на политическое участие. Для этой цели на основе теоретического 
анализа выявляются ключевые свойства интернет-мема, позволяющие 
ему играть важную роль в политических коммуникациях; анализируются 
основные функции интернет-мемов в современной политике; на практи-
ческих примерах выявляются приемы и контексты использования интер-
нет-мемов в политической коммуникации. Автором делается вывод о высо-
ком потенциале интернет-мемов, которые, с одной стороны, выступают 
как новый способ ведения стихийной и самоорганизованной политической 
борьбы, а с другой – как инструмент, позволяющий политическим элитам 
оказывать воздействие на своих конкурентов, а также консолидировать 
собственный электорат.

Ключевые слова: интернет-мемы, социально-сетевые коммуникации, 
политическое участие, партиципаторная демократия, политические ком-
муникации, цифровые технологии, социальные сети, новые медиа.

Интернет-мемы в настоящее время являются важной формой цифровой 
коммуникации [7; 18], в том числе, и в политической сфере. Легкость их 
создания и распространения, вирусный эффект, ироничность подачи и лег-
кость восприятия предопределяют их высокую популярность и серьезную 
степень воздействия на массовое сознание [5. C. 75]. Эти свойства мемов 
активно используются в политических технологиях, и потому являют-
ся важным аспектом при исследовании феномена политического участия 
в цифровой среде [3. C. 286; 4. C. 21].

Тем не менее, непосредственно политические мемы, основным содер-
жанием которых является сатира в отношении того или иного аспекта по-
литической жизни, часто рассматриваются как тривиальные, служащие ис-
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ключительно развлекательным целям. В науке до сих пор сохраняется давно 
сформировавшаяся оппозиция массовой культуры (частью которой, безус-
ловно, являются мемы) и политики. Политически значимая информация 
в ее классическом понимании рассматривается как компонент рациональ-
ного мышления, тогда как развлечения воспринимаются как продукт более 
низкого качества, насыщенный аффективными свойствами [13].

Однако данная позиция представляется ошибочной. Британский иссле-
дователь В. Плеврити справедливо считает, что оппозиции между полити-
кой и развлечениями в настоящее время не существует, и мнение о том, что 
развлечения способствуют пассивности аудитории, в то время как полити-
кой занимаются лишь активные, критически настроенные граждане, несо-
стоятельно [16. C. 95].

C учетом тенденции последних десятилетий к виртуализации политиче-
ской реальности, ее играизации (в терминологии российского исследовате-
ля С. Кравченко [2]), методы и формы, используемые в политике, прибли-
жаются к привычным для массовой культуры стандартам. Аффективность 
как эмоциональное свойство все чаще проникает в политику, и в этом плане 
мемы, как продукт индустрии развлечений, способны активно влиять на по-
литические процессы – особенно на те, которые осуществляются в рамках 
коммуникации между политическими деятелями и обществом [19. C. 103].

Как это ни парадоксально, интернет-мемы позволяют электорату (осо-
бенно – его молодежной части) задуматься о политике как о серьезной сфе-
ре, в которой присутствуют элементы знакомой им индустрии развлечений. 
Учитывая легкость, с которой они генерируются и распространяются, мемы 
предлагают пользователям Интернета возможность высказывать свое мнение 
по актуальному политическому вопросу «в доступной, недорогой и прият-
ной манере» [18. C. 49]. Политические мемы в подобной картине мира пред-
ставляют собой своеобразные заявления, происходящие в рамках постоянной 
дискуссии о том, как должен выглядеть мир. Создание и распространение 
таких мемов представляет собой как акт самовыражения (культурный компо-
нент) и политическое участие (политический компонент) [20. C. 29].

Сегодня мемы являются одной из наиболее быстрых форм реагирования 
на развитие политических событий. Скорость реакции – их первая отличи-
тельная черта.

Второй чертой является их преимущественная альтернативность офи-
циальному дискурсу, который традиционно формируется средствами мас-
совой информации.

Третья особенность – это способность мемов мобилизовать т.н. «боло-
то» – часть электората, не интересующуюся политикой, и находящейся «вне 
зоны доступа» со стороны официальных источников политической инфор-
мации. Например, подключив политически безразличное большинство к из-
бирательной кампании, мемы могут серьезным образом повлиять на итоги 
голосования.

Интернет-мемы как репрезентация политического участия  
в условиях развития социально-сетевых коммуникаций
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В-четвертых, следует указать еще на одну черту политических мемов: 
они, как правило, являются продуктом протеста, стихийно организованной 
акцией недоверия и критики в адрес политических элит. Как показало ис-
следование, проведенное В. Плеврити, респонденты, отобранные в каче-
стве фокус-группы, «настаивали на том, что они работали [над созданием 
мемов], чтобы разоблачить «гнилых» политиков или повысить осведом-
ленность о ситуациях, которые они считают нуждающимися в изменения 
и улучшения» [16. C. 98].

При этом в политической коммуникации чаще всего используются вер-
бальные, визуальные и аудиовизуальные мемы, причем, отдельным вопро-
сом являются способ их возникновения (технологически заданный или 
спонтанный), способность к репликации (и, соответственно, коммуника-
ционная эффективность), а также степень устойчивости на разных этапах 
жизненного цикла.

Функции интернет-мемов в области политической коммуникации могут 
быть крайне разнообразны. Являясь проявлением спонтанного вирусного 
самовоспроизводства в сети различных информационных единиц (вербаль-
ного, визуального или смешанного характера), сообщения-мемы, в силу 
своего вирусного характера, способны мгновенно «заразить» аудиторию 
и, по мнению многих специалистов, повлиять на поведение и установки лю-
дей [6]. Во-первых, с помощью привлечения успешно сконструированных 
мемов можно позиционировать объект в виртуальном пространстве, при-
чем, как с положительной, так и с отрицательной стороны. Второй областью 
возможного применения интернет-мемов может стать «спиндокторинг», 
или управление освещением в медиапространстве событий, связанных 
с конкретным политиком или политическим фактом, (привлечение/отвлече-
ние внимания, искажение смысла события, изменение его масштаба и т.д.). 
И, наконец, очевиден тот факт, что мемы помогают сплотить сторонников 
конкретного политика или политической силы [1. C. 3].

Мемы являются «популистским способом общения с публичным дис-
курсом»: посредством сатирических высказываний пользователи социаль-
ных сетей и других площадок Интернета могут обсуждать свои взгляды 
и высказывать свое мнение, критически оценивая происходящее в полити-
ческой сфере [15]. Широкое использование политических мемов, позволя-
ет создать свои средства коммуникации, а их агрессивный провокативный 
стиль нужен только для того, чтобы привлечь внимание пользователя в ги-
пернасыщенном информацией мире, шокировать его, зацепить внимание, 
выделиться на общем фоне. Здесь не важно, являешься ты убедительным 
или нет, обладаешь моральным превосходством или нет. Главное – ярко де-
монстрировать силу и уверенность, ломать шаблоны и стереотипы обще-
ственного сознания.
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Интернет-мемы как репрезентация политического участия  
в условиях развития социально-сетевых коммуникаций

Политический посыл мемов, обращенный к неограниченной аудитории, 
подается зачастую в максимально простой, сжатой и понятной форме, в рам-
ках которой эксплуатируется, как правило, образный ряд современных же 
произведений массовой культуры, уже устоявшиеся образы, связанные с теми 
или иными меметическими рядами, так или иначе понятными аудитории. 
При этом, будучи формально «плоским», лишенным любого нарративного 
измерения, рассчитанным на спонтанную реакцию, мем выступает тригге-
ром нужной его автору реакции и несет довольно мощный идейный заряд [8]. 
Такая форма коммуникации вполне адекватна обществу постмодерна.

В политической практике многих государств мемы давно используются 
для выражения мнения по отношению к тем или иным феноменам полити-
ческой жизни. Наиболее ярким примером здесь является так называемое 
альт-райт (alt-right) движение, которое активизировалось в американском 
сегменте Интернета после президентских выборов 2016 г. [9; 10; 12] Дей-
ствительно, их активность (в том числе, агитационная) на таких популяр-
ных интернет-площадках, как 4chan, 8chan, Reddit и т.д., была замечена как 
политтехнологами, так и исследователями.

В частности, подчеркивалось, что представители движения альт-райт 
довольно оригинальны в своих методах осуществления политической 
коммуникации. Речь идет не только об эффективном использовании соци-
альных сетей для общения и трансляции своей повестки, онлайн-коорди-
нации и прочих формах сетевой активности. Дело в том, что альт-райты 
используют медиапространство для того, чтобы создать яркие, броские, вы-
зывающие эмоции – в том числе, на генерируемые ими мемы. В обществе 
постмодерна факты, не освещенные в медиа, как будто бы не существуют – 
поэтому даже любая активность альтернативных правых в «реальной жиз-
ни» нарочно груба и провокативна – ведь только в этом случае их действия 
станут информационным поводом и, соответственно, получат освещение 
в СМИ. Разумеется, что СМИ обескуражено называли все происходящее 
«фашизмом» и прочими негативными ярлыками, но в условиях недоверия 
к традиционным медиа в значительной части американского общества та-
кие ярлыки только добавляли альт-райтам известности и пополняли ряды 
сторонников антисистемного движения.

Неоспоримое влияние мемов на ход президентской кампании в США 
2016 г. вызвало определенные дискуссии среди ученых и экспертов. В част-
ности, были высказаны и опасения. Так, Б. Пауэрс пишет: «мемы стали се-
рьезным вызовом обществу, в силу их однобокости и примитивности. Если 
бы содержание нашей политики было полностью определено путем мар-
кировки кандидатов и их сторонников как глупых и неправых, тогда мемы 
были бы замечательными. Но на практике функционирование политиче-
ской сферы осложнено множеством нюансов и является более серьезным 
процессом. Мемы, которые мы сегодня видим в Твиттере, в лучшем случае 
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– неоднозначны, в худшем – категорически неверны с точки зрения пода-
ваемой в них информации. Нам всем стоит задуматься: если мы так любим 
мемы, то что это говорит о нас и о нашей демократии?» [17].

Другие авторы высказывают мнения, что содержащаяся в мемах инфор-
мация зачастую радикальна и потому противоречит принципам ведения де-
мократической дискуссии [14. C. 49]. Впрочем, есть и противоположные 
точки зрения: так, С. Христова считает, что мемы, напротив, могут «нейтра-
лизовать» инакомыслие, растворяя острые точки идеологических конфлик-
тов, которые в реальности носят серьезный характер, а в виртуальном мире 
обесцениваются и нивелируются [11. C. 70]. Автор во многом связывает эти 
процессы с тем, что авторы и распространители мемов, как правило, далеки 
от политики и не всегда воспринимают ее всерьез. Тем не менее, она от-
мечает: мемы весьма действенный инструмент современной политической 
коммуникации, поскольку они создаются и распространяются в «зоне ком-
форта» пользователей интернета, проникая оттуда в традиционные СМИ. 
Массовая циркуляция мемов в социальных сетях «позволяет охватить гло-
бальную аудиторию, с бесконечными возможностями для переинтерпрета-
ции и дальнейшего распространения» [11. C. 75].

Вместе с тем, несмотря на все вышесказанное, важно сделать принци-
пиальную оговорку: мемы действительно могут привести к более активным 
обсуждениям политики, но это не означает, что все виды мем-коммуникации 
могут быть квалифицированы как политическая дискуссия. Последняя всег-
да имеет цель, и, как правило, эта цель связана с решением той или иной 
политической задачи. Соответственно, современный исследователь должен 
критично подходить к вопросу о границах между использованием мемов 
как элемента политической дискуссии и как пустого развлечения. Впрочем, 
несмотря на отмеченные ограничения, непосредственно политические ин-
тернет-мемы следует признать важным фактором, влияющим на граждан-
ственность и уровень политического участия граждан [15]. Они позволяют 
вовлечь все большее количество населения в демократические практики.

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 
1. Интернет-мемы в настоящее время являются важной формой циф-

ровой коммуникации, в том числе, и в политической сфере. Легкость их 
создания и распространения, вирусный эффект, ироничность подачи и лег-
кость восприятия предопределяют их высокую популярность и серьезную 
степень воздействия на массовое сознание. Эти свойства мемов активно 
используются как традиционными политическими акторами и рядовыми 
гражданами, так и новыми субъектами политической жизни («троллями», 
политическими блоггерами, лидерами мнений, просьюмерами и т.д.). 

2. В рамках политической сферы общественной жизни были выделены 
четыре основных функции (особенности) мемов: 1) во-первых, с помощью 
привлечения успешно сконструированных мемов можно позиционировать 

Козлов С.Е.
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политический объект (или актора) в цифровом пространстве, причем, как 
с положительной, так и с отрицательной стороны; 2) во-вторых, мемы вы-
ступают инструментом оппонирования официальному политическому дис-
курсу, транслируемого традиционными средствами массовой информации 
и политическими акторами; 3) третья функция – это способность мемов мо-
билизовать т.н. «болото» – часть электората, не интересующуюся политикой; 
4) в-четвертых, мемы, как правило, позволяют оформить нетрадиционный 
цифровой протест, стихийные акции совместного политического участия 
и скоординировать несистемную критику в сторону политических элит.

Ввиду наличия отмеченных функций мемы стали, с одной стороны, 
новым способом ведения стихийной и самоорганизованной политической 
борьбы, а с другой – позволили политическим элитам оказывать воздействие 
на политических конкурентов, а также консолидировать свой электорат. 

3. Роль мемов непосредственно в политическом участии сегодня со-
стоит в том, что посредством сатирических высказываний, оформленных 
в виде мемов, пользователи социальных сетей и других площадок сети Ин-
тернет могут обсуждать свои взгляды и высказывать свое мнение, крити-
чески оценивая происходящее в политической сфере. Мемы привлекают 
внимание к противоречивым или неподобающим заявлениям кандидатов, 
а также в сатирической манере критикуют их политические позиции, тем 
самым позволяя своим авторам так или иначе участвовать в политических 
процессах. Несмотря на то, что мемы имеют некоторые схожие характери-
стики с политическими карикатурами или анекдотами, разница между ними 
заключается в том, что мемы являются партиципаторными по своей приро-
де, и это позволяет пользователям сети Интернет адаптировать их под свои 
индивидуальные цели.
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NETWORK COMMUNICATIONS

This article is a study of the role of Internet memes in political communi-
cation on the Internet. The aim is to identify the influence of Internet memes as 
network phenomena on political participation. For this purpose, on the basis of 
theoretical analysis, the key functions of the Internet meme are identified, which 
allow it to play a role in political communications; analyzes the main functions of 
Internet memes in modern politics; practical examples are used to identify tech-
niques and contexts of using Internet memes in political communication. The cre-
ator creates an effort about the high potential of Internet memes, which, on the 
one hand, act as a new tool for carrying out a spontaneous and self-organized po-
litical struggle, and on the other, as a tool that allows political elites to strengthen 
their competitors and consolidate their own electorate.
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