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ВВЕДЕНИЕ 

 

В век информационных технологий многие сферы жизни терпят 

существенные изменения. С появлением особой площадки для реализации 

мысли, традиционные СМИ выявляют необходимость возникновения 

особого вида профессиональной коммуникации, пространства для 

журналистского творчества. Данным видом стали сетевые СМИ.  

На начало 2020 года по данным We Are Social и Hootsuite более 4,5 

миллиарда людей пользуются интернетом, а аудитория социальных сетей 

заходит за отметку в 3,8 миллиарда. Это говорит о том, что уже почти 60% 

мирового населения находится онлайн и активно состоит в культуре 

социальных сетей и данные показатели неустанно растут. 

В современном медийном пространстве используются разнообразные 

средства интернет-общения, вмещающие в себя вербальные и визуальные 

компоненты. Учитывая высокую скорость передачи информации и ее 

распространения в сети интернет, важнейшей задачей становится достижение 

оперативного усвоения информации адресатом, поэтому использование 

широкого спектра инструментов, например, фотографий, графиков, 

рисунков, видеоматериалов, позволяет ускорять и значительно упрощать этот 

процесс.  

Сетевые СМИ открывают новые перспективы в реализации 

информационных технологий, в отличии от традиционных видов усвоения 

информации, ведь в интернет-пространстве между потребителем и СМИ 

устанавливаются особые отношения. Впервые в истории СМИ читатель не 

ограничивается только ознакомлением с содержанием материала, теперь он 

может управлять получаемой информацией, проверять, опровергать, 

сравнивать ее с другими источниками в режиме реального времени.  

В настоящее время любой пользователь интернета сталкивается с 

огромным разнообразием текстов различной смысловой нагрузки. Исходя из 

данных исследований Think with Google, читатель изначально не 
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ориентированный на конкретную информацию, в первую очередь обратит 

внимание на броский заголовок и визуальное сопровождение. Данное 

явление объясняется следующей особенностью интернет-коммуникации – 

это затруднение в использовании эмоционального аспекта при наполнении 

текста, поэтому чем ярче и запоминающееся будет заголовок, тем больше 

шанса на то, что пользователь ознакомится с материалом.  

Современное представление электронных СМИ невозможно 

представить без их визуальной составляющей. Использование визуальных 

компонентов позволяет максимально акцентировать внимание человека на 

определенных, ключевых элементах сообщения, выделять наиболее важные, 

по мнению автора, смыслы, что позволяет компенсировать недостающие 

паралингвистические средства. 

Одним из инструментов воздействия являются интернет-мемы, 

оперативно отражающие события политической, социальной и культурной 

жизни. Как правило, они представляют собой широко распространенное и 

популярное явление, имеющее остроумно-иронический характер. При 

помощи визуальных образов в меме задается не только тематика сообщения, 

но и формируется эмоционально-экспрессивный окрас коммуникации, 

который выделяет данный инструмент среди прочих в рамках медийного 

пространства. 

Степень изученности темы. Изучение сетевой журналистики, по 

большей части, свойственно зарубежными исследователями (Амзин Р., 

Вейлер К., Рэддик Р., МакКуэйл Д.), однако информативными являются 

труды и отечественных ученых – Гарматина А.А., Калмыкова А.А., Лукиной 

М.М., Фомичевой И.Д.. Однако, практический опыт, как правило, до сих пор 

находится на стадии оформления и исследования, поскольку сфера интернета 

и социальных сетей характеризуется максимальной мобильностью и 

скоростью изменения процессов, что требует от практиков быстроты реакции 

на изменения.  
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В научной литературе имеется так же достаточное количество работ, 

рассматривающих понятие мема как жанра сетевой журналистики. При 

написании работы были изучены основные аспекты, изложенные в работах 

Часовского Н. В., Горяйновой, А. В., Мечковской Н. Б., Сорокина Ю. А., 

Ефимова Е.Г., Калмыкова А.А., Лукиной М.М., Доккинса Р. и других 

российский и зарубежных авторов. 

Ознакомление с данными источниками выявило проблему в 

функционировании современной сетевой журналистики: на сегодняшний 

день мем как жанровый элемент исследован в недостаточной степени как на 

уровне теории, так и на практическом поле. Необходимость оценки влияния 

мемов на каналы восприятия информации сетевой журналистики определяет 

актуальность данного исследования.  

Цель работы: выявление специфики мема как жанрового элемента 

сетевой журналистики. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие «сетевая журналистика»; 

2. Выделить основные жанровые формы и особенности сетевой 

журналистики в медийном пространстве; 

3. Проанализировать целесообразность применения мемов в работе 

сетевого журналиста; 

4. Рассмотреть мем с точки зрения жанра коммуникации; 

5. Проанализировать влияние мемов на каналы восприятия 

информации сетевой журналистики. 

Объект исследования: мемы в сетевой журналистике. 

Предмет исследования: мем как жанровый элемент сетевой 

журналистики. 

Эмпирической базой исследования является Youtube-блог Данилы 

Поперечного, включающий в себя подкасты, стендапы, зарисовки, интервью 

(240 видео), социальные сети twitter, Вконтакте, программа «Вечерний 

Ургант».  
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В процессе научного исследования выдвинута следующая научная 

гипотеза: мемы являются жанровым элементом сетевой журналистики и 

способствуют максимально упрощенной коммуникации между журналистом 

и аудиторией.  

Новизна исследования заключается в анализе специфики мемов как 

жанрового элемента коммуникации на примере творчества Данила 

Поперечного и Ивана Урганта.  

Методы исследования: анализ, синтез, классификация, метод 

сравнительного анализа эмпирических и статистических данных, 

ретроспективный анализ, социальный опрос. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сделанные в ходе работы выводы могут быть использованы и практически 

применены журналистами, специализирующиеся на сетевой журналистике, а 

также, использованы в разработке СММ-руководства, позволяющего 

формировать новостной контент в социальных сетях, либо любых других 

ресурсах, функционирующих в интернет-пространстве.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и шести 

приложений.  
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ГЛАВА 1. ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ СЕТЕВОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

1.1. Журналистика в цифровой среде 

Сеть интернет появилась стремительно и внедрилась во все сферы 

жизни человека за короткий промежуток времени. На данный момент 

интернет является самым быстрым средством для получения и обмена 

любого рода информации, что дало толчок к формированию и развитию 

интернет-СМИ и журналистики, а также постепенному отказу от 

традиционных форм СМИ в целом.  

Изменения, вызванные появлением и развитием Интернета, оказали 

существенное влияние на процесс потребления информации. Если до 

появления сети Интернет основным источником получения информации 

являлось телевидение или печатная пресса, то на сегодняшний день более 4,5 

миллиарда людей по всему миру используют всемирную сеть как новостной 

источник. 

На первый план выходит интернет-коммуникация как форма нового 

социального взаимодействия между людьми. Интернет-коммуникацию 

определяет формирование интернет-сообществ, имеющих, как правило, 

определенную структуру, возникающую на базе различных сетевых 

ресурсов: социальных сетей, онлайн-игр, чатов, форумов, блоговых 

платформ.  

Шарков Ф.И. выделяет три понятия «коммуникации»: 

1. Средство связи объектов материального и духовного мира; 

2. Общение как процесс обмена информацией между индивидами; 

3. Передача и массовый обмен информационного потока с целью 

воздействия на общество и его составные компоненты [Шарков 2017, с. 66]. 

Интернет-коммуникацию выделает то, что основным условием для ее 

реализации является объединяющая тема, возможность высказать свое 

мнение, регулярное взаимодействие с определенным кругом пользователей, 
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которые, как правило, подбираются по близким интересам. Данный вид 

коммуникации позволяет пользователю Интернета максимально 

удовлетворять свою потребность в общении, зачастую не выходя из зоны 

комфорта [Манович 2018, с. 136]. 

Появление Интернета деформировало человеческую природу, 

поскольку современный мир напрямую зависит от количества потребляемой 

информации. Как правило, течение современной жизни стремительное и на 

сегодняшний день люди привыкли экономить любое свободное время. 

Поэтому процесс фильтрации информационного потока на сегодняшний день 

является одной из важнейших проблем виртуального пространства. 

С развитием социальных сетей, люди привыкли воспринимать 

информацию в виде небольших квантов (конкретных смысловых единиц), а 

по исследованиям западных СМИ, чем конкретнее и содержательнее 

преподносится информация в кратном формате, тем популярнее считается 

новостной источник [Росстат]. На сегодняшний день разработчики 

социальных сетей решают проблему перенасыщения информацией путем 

наличия фильтров, например, создание «актуального» - пользователь 

самостоятельно способен отобрать только тот контент, в котором 

заинтересован, тем самым уберегая себя от перенасыщения.  

Подобные изменения в структурировании и потреблении информации, 

конечно же, не могли не отразить свое влияние на традиционных формах 

журналистики. 

Колесниченко А.В. определяет сетевую журналистику как 

«разновидность журналистики, сформировавшаяся с развитием интернета» 

[Колесниченко 2019, с.234]. Основной особенностью данного вида является 

то, что сетевая журналистика характеризует собой все, что присутствует в 

Интернете, но не характерно для традиционных форм СМИ (радио, прессы, 

телевидения). 

Калмыков А.А. и Коханова Л.А. понимают под интернет-

журналистикой «новый культурный и цивилизационный феномен, 
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представляющий собой деятельность по формированию и представлению 

информационных образов актуальности, причем носителями этих образов 

могут быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео, звук, 

веб-страница — любой объект, способный выступать в роли носителя 

информации или текста в широком смысле этого слова» [Калмыков, 

Коханова, 2005, с.54]. 

Колесниченко А.В. выделяет 4 аспекта, определяющие сетевую 

журналистику: 

2. Наличие гиперссылок в тексте. Выполнение данного аспекта 

позволяет читателю самостоятельно углубится в интересующую тему, 

посредством получения информации с различных источников, итоговый 

текст (усвоенный конкретным читателем) формируется индивидуально из 

той информации, с которой потребитель ознакомился самостоятельно. Задача 

журналиста при публикации текста в Интернет – оснастить его 

максимальным количеством гиперссылок.  

3. Конвергенция – использование различных каналов информации в 

одном. Интернет позволяет сочетать возможности традиционных видов СМИ 

(пресса – текст, статичное изображение, радио – звук, телевидение – 

подвижное изображение).  

4. Максимальное использование языковых средств и приемов 

привлечения внимания. В сетевой журналистике необходимо особое 

внимание уделять применению таких средств как «вербальные сенсации», 

т.е. слова и лексемы, цепляющие читателя; оценочные прилагательные; яркие 

метафоры и фигуры речи, эмоционально-экспрессивный окрас заголовков, 

создающих сенсационность, поскольку данное направление журналистики 

максимально конкурентно из-за большого количества доступного 

одинакового контента и информации.  

5. Интерактивность. В отличии от традиционных форм СМИ, 

интерактивность является одной из важнейших форм коммуникации в 

интернете. Чем выше вовлеченность автора в контакт с читателями, тем 
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выше спрос на данное издание/блог/шоу и т.д. Одной из важнейших целей 

сетевой журналистики является, как раз, вывод читателя на контакт, 

способность вызвать ответную реакцию на новостное событие, 

преподносимое в тексте.  

Еще одной актуальной задачей в процессе интерактива является 

привлечение абсолютно не заинтересованной аудитории. Сетевому 

журналисту необходимо воссоздать настолько продуманное виртуальное 

пространство, при котором отклик может быть вызван даже у максимально 

не заинтересованного в тематике интерактива пользователя.  

Сетевая журналистика постоянно меняется, поскольку изменчивой 

является среда ее локализации. В условиях изменчивости медиасферы, 

журналистика регулярно испытывает на себе влияние новых современных 

информационных технологий, интерактивного характера взаимодействия, 

что больше и больше отдаляет ее от традиционных форм донесения 

информации. 

Однако интернет-журналистика характеризуется, помимо 

рассмотренных признаков, и следующими элементами: 

1. Использование интерактивных компонентов (материал подается 

через использование многообразия медиасредств и каналов распространения 

информации); 

2. Ориентация на конкретную целевую аудиторию (материал 

формируется и подбирается с учетом интересов конкретной группы людей); 

3. Констатация фактов (материал, зачастую, отражает основной 

смысл события, без лишних деталей); 

4. Мгновенная передача данных (распространение информации и 

информационный охват происходит в режиме реального времени); 

5. Широкий охват (массовость аудитории, доступ к информации 

имеет как целевая группа, так и для не заинтересованный пользователь, 

который является потенциальным потребителем); 

6. Гибкость (наличие обратной связи); 
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7. Взаимозависимость компонентов (публикация в сети в прямом 

смысле представляет собой сеть элементов, тесно связанных между собой – 

наличие гиперссылок); 

8. Экономическая доступность. 

Сетевую журналистику можно назвать «неформальной», т.к. в 

интернет-пространстве даже у сетевых изданий с громким именем стирается 

граница традиционного обращения к читателям. Жанры подвергаются 

модификации, любое сетевое издание целью ставит максимально 

соответствовать собственной аудитории и разговаривать с ней на одном 

языке.  

Машкова, С. Г. отмечает, что именно погружение журналистики в 

интернет позволило обеспечивать эффективную обратную связь с 

аудиторией.  

Поскольку основная часть пользователей интернета, по данным Росстат 

[Росстат], является молодежь (15-35 лет), необходимо понимать, что 

Интернет предоставляет человеку огромное поле для самореализации, 

самопубликации и выхода на потенциально неограниченную аудиторию.  

Огромная заслуга в этом принадлежит популяризации социальных 

сетей, таких как Facebook, Вконтакте, Twitter, Instagram, YouTube и других. 

По статистическим данным более 60% пользователей интернет на 

сегодняшний день имеют странички в социальных сетях.  

В нынешних условиях доступности интернета и его средств, развитие 

сетевой журналистики может быть как профессиональным, так и 

любительским, т.е. на сегодняшний день принадлежность к журналистской 

профессии не является необходимым фактором для публикации в сеть. 

Ярким примером являются блоггеры – ведение персонального блога на 

сегодняшний день доступно любому заинтересованному в этом человеку.  

Данное явление определяет особенность современной сетевой 

журналистики – важнее становится самоидентификация человека как 

«журналиста» и суть (наполнение) его деятельности, чем наличие 
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принадлежности к зарегистрированному СМИ. Современные сетевые СМИ 

открывают возможность авторства для неограниченного количества людей, 

что создает небольшой парадокс в соотношении цифровых и традиционных 

форм журналистики – данное явление абсолютно стихийно и напрямую 

зависит от общественного мнения.  

Стихийная форма сетевой журналистики отмечается в работах 

британского социолога и теоретика массовой коммуникации МакКуэйлом Д. 

Он понимает интернет-журналистику как «создание и публикацию 

сообщений о современных событиях, лицах или обстоятельствах 

общественной значимости или интереса, основанных на информации, 

полученной из надежных источников» [МакКуэйл 2015, с.71]. 

Переход СМИ в сеть интернет, несомненно, создал новые условия 

обмена информацией между людьми. Основными чертами новых медиа 

становится интерактивность и цифровой способ передачи данных.  

Особенностью интернет-СМИ является и то, что в процессе 

коммуникации стираются имеющиеся территориальные, национальные и 

религиозные различия, что делает медиасреду уникальным культурным 

пространством.  

При всей стихийности и нестабильности интернет пространства, в 

научной литературе выделяют конкретные функции интернет-журналистики 

в медиапространстве, естественно, с учетом специфики окружающей среды. 

Фомичева И.Д. выделяет следующие функции: 

1) Коммуникативная функция. Характеризуется достижением 

двусторонней модели коммуникации, когда аудитория перестает быть 

молчаливым потребителем информации и становится непосредственным 

участником информационного обмена. Аудитория цифровых СМИ 

обязательно вовлекается в двустороннее взаимодействие по средством 

использования разнообразных медийных средств и установок – обратная 

связь, полемика, оценка, голосование, комментарий, рецензия.   
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Коммуникативная функция является основополагающей в 

формировании взаимовыгодного процесса обмена информационным 

потоком. 

2) Информационная функция. Характеризуется достижением 

максимальной информированности аудитории о том или ином 

событии/явлении, при активном использовании всех доступных каналов 

мультимедиа.  

3) Ценностно-регулирующая функция. Характеризуется 

формированием определенного мнения, в зависимости от первоначальной 

цели информационного сообщения. Функционирование любого вида СМИ 

всегда соотносится с посылом влияния на общественное сознание. Благодаря 

инструментам влияния, используемым в процессе коммуникации, 

достигается эффект полного погружения в информационный поток, а, 

следовательно, формирование определенной реакции и формирование 

конкретных ценностей.  

4) Функция канала социального участия. Характеризуется 

достижением максимального отклика от аудитории, посредством 

использования всех возможностей медийной сферы.  

5) Рекреативная функция. Характеризуется достижением уровня 

минимальной социальной напряженности. Ежедневно человек сталкивается с 

огромным количеством информации и стрессовых ситуаций, поэтому 

огромную роль в жизни человека играют развлекательные порталы, 

например, социальные сети. 

Особенностью интернет-журналистики является наличие в арсенале 

инструментов, позволяющих реализовывать каждую из рассмотренных 

функций.  

Профессия журналиста, естественно, так же испытывает на себе 

существенные изменения, в медиапространстве центральной фигурой 

становится сам журналист, получая огромное количество инструментов для 
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творческой и профессиональной реализации без конкретных рамок, в 

отличии от работы в традиционных СМИ. 

Среди огромного массива вседоступной информации, дублирующийся 

новостей, сетевым журналистам необходимо добиться максимальной 

индивидуальности в преподнесении информации, а также в разработке той 

формы коммуникации, которая будет максимально приближена к интересам 

аудитории.  

Сетевая журналистика характеризуется процессом стирания 

социальных границ между автором информации и адресатом, ее 

принимающим, поскольку ранее журналист воспринимался как компетентное 

в своей сфере лицо, первоисточник информации, в медиасфере границ между 

журналистом как специалистом, и читателем как лицом, беспрекословно 

воспринимающим информацию, не осталось. Здесь они оба являются, в 

первую очередь, активными участниками двустороннего коммуникативного 

процесса. 

Данная роль вынуждает сетевого журналиста трансформировать 

рабочий процесс в сторону установления, в первую очередь, лояльных и 

долгосрочных отношений со своей аудиторией, позволяя своему читателю 

принимать участие в формировании контента.  

С процессом трансформирования традиционных СМИ, переносом их в 

медиапространство, появляются и развиваются более новые и актуальные 

каналы коммуникации, способы распространения и доставки информации, 

которые называются «новые медиа».  

Исходя из нестабильности и продолжающимся развитием медийной 

среды, на сегодняшний день не существует единой формулировки, которая 

давала бы полноценное понятие данного термина.  

Мы рассмотрели самые основные, выделяемые в научной литературе. 

Например, Рогалева Т.В. определяет «новые медиа» как средства массовой 

информации в целом, как «электронные версии традиционных СМИ, 

размещенные в сети Интернет как канала передачи информации». Данное 
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определение, однако, не раскрывает в полной мере всех возможностей 

интернет-среды, поэтому определение «новых медиа» как комплекса явлений 

web-среды подходит куда больше.  

Согласно определению Корякиной К.А., «новые медиа» включают в 

себя максимально широкий спектр медиа форматов: от интернет-СМИ, 

блогов и социальных медиа, до любого направления (кино, музыка), 

направленных на интернет-аудиторию.  

К новым медиа можно отнести любое явление, характеризующееся 

расширением пространства журналистской коммуникации, а также 

включением новых видов коммуникативных практик, таких, как, например, 

социальные сети или авторский блог.  

Использование новых медиа открывает перед сетевым журналистом 

новые горизонты, учитывая тенденцию популяризации социальных сетей, а 

активное привлечение их в работе позволяет максимально раскрыть 

потенциал каждого из доступных в арсенале медиасредств. 

Рассмотренное выше позволяет сделать вывод о том, что сетевая 

журналистика на сегодняшний день представляет собой постоянно 

развивающуюся форму взаимодействия между автором и читателем, 

выполняющую свою главную функцию – информирование массовой 

аудитории и поддержку регулярной коммуникации с ней. К ней относятся 

как интернет-СМИ, так и новостные агрегаты, интернет-каталоги, блоги и 

иные формы «новых медиа».  

Медиапространство на сегодняшний день характеризуется 

предоставлением информационных образов, транслирование которых 

происходит как при помощи текстовых (лингвистических единиц), так и при 

помощи элементов медиа (изображение, графика, видео, звук, фотография, 

веб-страница). Комбинированное использование вышеупомянутых средств 

позволяет достичь максимального внимания к транслируемой информации. 
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Наличие коммуникационных технологий, на сегодняшний день, 

позволяют достигать основной цели – достижение двусторонней 

коммуникации между элементами сетевых СМИ – авторами и аудиторией. 

Сеть интернет на сегодняшний день требует от изданий максимально 

быстрой реакции на изменения, протекающие в общественной жизни, и 

учитывать потребности и желания аудитории в формировании контента.  

Сетевой журналистике присущи следующие качества: 

интерактивность, персональный подход, инфоцентричность, мгновенность 

распространения, гибкость, взаимосвязанность, экономичность. 

Отличительными чертами сетевой журналистики является объем форм 

информации, скорость информационного обмена в медиасистеме, создание 

конкурентоспособного контента, способного привлечь и удержать читателя, а 

также использование многочисленных мультимедийных инструментов, 

позволяющих вовлечь читателей в интерактив (голосование, тест и др.). 

В сетевой журналистике сочетается авторская креативность 

(журналист-центральное лицо) и необходимость выполнения социального 

заказа (учитывание интереса аудитории и предоставление тогда контента, 

который она требует). В процессе интернет-коммуникации стираются 

социальные границы, не имеет значение религиозная, национальная, 

профессиональная принадлежность индивида.  

Сетевая журналистика развивается ежедневно, интегрируя и 

разрабатывая все новые технологии, способные максимально упростить 

процесс информационного обмена, но при этом добиться выгоды от 

коммуникативного процесса.  

1.2. Жанровые формы в интернет-журналистике 

В процессе мировой глобализации все большее количество людей по 

всему миру входит в процесс публичной коммуникации благодаря 

популяризации социальных сетей. На начало 2020 года по данным We Are 

Social и Hootsuite более 4,5 миллиарда людей пользуются интернетом, а 
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аудитория социальных сетей заходит за отметку в 3,8 миллиарда. Это 

говорит о том, что уже почти 60% мирового населения находится онлайн и 

активно состоит в культуре социальных сетей и данные показатели 

неустанно растут. 

Интернет на сегодняшний день является самым популярным и 

распространенным средством получения максимально быстро самой 

актуальной информации о событиях мирового масштаба, а, также, для 

реализации социальной коммуникации и самоидентификации.  

Популяризация социальных сетей задает пространственно-временные и 

жанровые параметры коммуникации, что позволяет сделать процесс 

усвоения предлагаемых коммуникативных стратегий и мировоззрения 

максимально комфортным и незаметным для массового потребителя.  

Например, алгоритмы определенных социальных сетей изначально 

запрограммированы на реализацию определенной модели поведения в 

процессе социальной коммуникации. Например, алгоритмы Facebook 

диктуют определенный набор средств общения, по большей части 

реализующиеся за счет текстовой формы, в том время как алгоритмы 

Instagram нацелены на визуальное восприятие информационного потока. 

СМИ, как канал воздействия на массовую аудиторию, имеет 

собственные жанровые формы, позволяющие максимально разграничить 

информационные потоки, классифицировать и структурировать их. Данное 

разделение позволяет максимально комфортно ориентироваться в тематике, а 

также привлекать только ту аудиторию, которая будет максимально 

заинтересована в издаваемом материале.  

Бахтин М.М. определяет жанр как «способ высказывания, форму 

организации целого, способ контакта личности с миром, тип социального 

поведения человека, его ориентации в реальности» [Бейненсон 2019, с.82].  

По мнению американских исследователей Виггинса Б., Боуерса Г. И 

Базермана Ш. и Рассела Д. термин жанр используется в понимании 

«действия, которое направляет и изменяет динамику человеческой 
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культуры». В широком смысле – это «определенная система социальных 

мотивов и культурной деятельности, которой люди следуют в процессе 

межличностной коммуникации».  

Жанром журналистики по Лукиной М.М. называют устойчивую форму 

журналистского произведения, которая держится на трех основах: предмете, 

функции и методе [Лукина 2013, с.124]. 

Предметом будет являться сам материал, с которым будет совершена 

работа, функция – это цель, преследуемая автором при создании контента, 

методом является способ работы с информацией, например, наблюдение, 

изучение, интервьюирование. То есть, жанром журналистики является 

определенная форма подачи материала. 

Журналистский жанр по Калмыкову А.А. понимается как современный 

код, с помощью которого шифруется массовая информация СМИ и в 

последствии дешифруется аудиторией. 

Медиасфера не может не оказывать влияние на традиционную 

журналистику под воздействием технологических факторов. Журналистский 

текст приобретает, в первую очередь, черты гипертекстуальности, 

мультимедийности, интерактивности.  Новые технологии распространения 

информации, наличие огромного количество площадок для ее размещения, 

требует от современной журналистики пересмотра жанровых и формальных 

оформлений текста. Эволюция носителей информации изменяет методы ее 

распространения, что говорит о мобильности и гибкости интернет-

журналистики.  

Прежде чем рассматривать жанры сетевых СМИ, следует ознакомиться 

с основными жанрами традиционных СМИ.  

В 80-е гг. XX в. большинство исследователей придерживалось 

традиционной квалификации жанров: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические, однако со стремительным развитием 

журналистской профессии данная классификация быстро пришла в 

негодность.    
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В 90-е гг. в научной практике стали учитываться конкретные 

параметры, например, жанры проходили группировку по методу сбора 

информации (репортерская, расследовательская журналистика), тематике 

выступления (политическая, детская, деловая), по предмету отображения 

(авторская, новостная, аналитика). Появление такого широкого спектра 

систематизации материала говорило о возрастающем количестве 

информации, создаваемой в сфере журналистики.  

В исследовании вопроса жанрообразования интересными являются 

работы Грошевой А.В., которая обращает внимание на 

многофункциональность жанровых групп.  

В процессе мировой глобализации, традиционные жанры 

журналистики теряют свою актуальность в сетевых СМИ, однако в целом на 

сегодняшний день представляется возможным выделить все три основных 

жанра, так или иначе сохраняющие в текстах.  

Примером чисто информационного жанра является предоставление 

новостных лент такого ресурса как Lenta.ru – новости оперативно подаются 

читателю, даются комментарии и оценка событий.  

Интернет-коммуникация является на сегодняшний день наиболее 

ярким проявлением глобализации инфосферы. На сегодняшний день 

существует несколько современных подходов в классификации жанров, что 

объясняется необходимостью структурировать материал логически, по 

типам. Выделение типологии позволяет максимально упростить сортировку 

информации, а также устанавливать четкие взаимосвязи между теми или 

иными жанрами.  

Процесс жанрообразования в сетевых СМИ берет начало от 

традиционной формы. Главное отличие заключается в наличии процесса 

«размытия жанровых границ», когда образуются гибридные жанры, 

имеющие черты нескольких традиционных жанров в одном. В отличии от 

традиционных, сетевые жанры характеризуются максимальным 

использованием интерактивных и мультимедийных возможностей интернет-
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среды. Сетевая культура оказывает большое влияние на способы и формы 

подачи информации и на восприятие этой информации аудиторией [Пак 

2012, с.270]. 

В первую очередь необходимо отметить, что сетевые СМИ будут 

обладать особой типологией, поскольку на первый план в медиасфере 

выходят информационные жанры. Главной целью сетевого журналиста 

является подача наиболее лаконичного и понятного материала: заметка, 

интервью, видеорепортаж, отчет – в сетевых СМИ используются жанры, 

помогающие человеку ориентироваться в окружающем мире  [Лащук 2014, 

с.161]. 

Одной из ключевых особенностей сетевого жанра является 

синтетичность (варьирование жанровых фрагментов). Например, сетевой 

жанр видеорепортаж появился путем синтеза печатной заметки и 

событийного телерепортажа.  

На сегодняшний день одним из самых распространенных сетевых 

жанров является заметка, т.к. позволяет максимально кратко, емко и 

выразительно сообщать новости о любой сфере жизни. Заметка фиксирует 

самую главную мысль, именно поэтому данный жанр находит свою 

популярность в интернете. 

Огромный массив информации в Интернете возможно структурировать 

только с использованием кратких форм, конкретных ключевых фраз, 

использованием гиперссылок. Новостные ленты всегда соблюдают 

хронологическую последовательность, что позволяет читателю знакомиться 

только с актуальной и конкретной информацией, которая была бы ему 

интересна, избавляя от необходимости анализировать весь поток 

публикаций.  

Наличие «медийных добавок» способствует возникновению иного 

смыслового контента, что позволяет делать вывод о максимальной гибкости 

и подвижности жанров в интернет-среде.  
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В сетевых изданиях большое значение имеют аналитические жанры: 

комментарии и обзоры. Огромный массив информации требует не только 

констатации фактов, но и проведение анализа тенденций и практик. 

Аналитический взгляд, при этом, может быть как профессиональным, так и 

любительским, т.к. в интернете нет определенных границ.  

Зачастую, для крупных новостей особенно, развязывается полемика с 

читателями, посредством опросов, форумов и чатов. Данная практика 

позволяет максимально включаться во взаимодействие с собственным 

читателем, анализировать общественное мнение. Благодаря регулярному 

взаимодействию с читателями, автор получает возможность максимально 

гибко формировать свой контент с оптимальной жанровой формой. 

Благодаря медиасфере, жанр репортаж становится более востребован в 

интернет-журналистике, поскольку благодаря использованию медийных 

средств и платформ, а также онлайн-среде, частота публикаций не имеет 

никаких ограничений, что позволяет транслировать происходящие события 

«здесь и сейчас», создавая максимальную вовлеченность аудитории в 

событие, создавая полноценный эффект присутствия.  

Данное явление принято называть онлайн-репортажем – это 

совокупность коротких новостных заметок, отражающих основной смысл.  

По мнению Кузнецовой Л.Н. и Третьяковой И.В. жанр онлайн-

репортажа на сегодняшний день максимально удобен как для журналистов, 

так и для целевой аудитории, на которую нацелен материал за счет своей 

мультизадачности. В данном жанре сочетаются текстовая, графическая, 

аудио- и видео-информация, аналитика, авторская позиция и 

интерактивность – все то, что максимально ценится на сегодняшний день в 

интернет-среде.  

Предмет онлайн-репортажа всегда является максимально значимым 

событием, интересным обществу. Беспалова С.В. отмечает, что основной 

целью онлайн-репортажа является передача авторских впечатлений, 
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описание происходящего события, создание «эффекта присутствия», 

максимальной информационной насыщенности [Беспалова 2017]. 

Онлайн-репортаж, тем не менее, не является стихийным явлением, он 

имеет определенную структуру построения: завязка действия (привлечение 

внимания к яркому событию), описание события и его итог (констатация 

авторской позиции).  

Онлайн-репортажи на сегодняшний день массово используются в таких 

популярных социальных сетях как Instagram, Twitter и YouTube, и 

представляют собой огромное количество разновидностей, таких как 

мультимедийные истории, лонгриды, stories, видеотрансляции, прямые 

эфиры.  

В зависимости от площадки распространения, имеются свои 

особенности в реализации жанра онлайн-репортаж.  

Социальная сеть Twitter, например, является наиболее подходящей 

платформой для онлайн-репортажей в связи с возможностью моментальной 

публикации материала без предварительной проверки контента, но имеет 

ограничение в виде использования определенного количества текстовых 

знаков.  

Instagram удобен упором на визуализацию, что позволяет вовлекать в 

событие массовую аудиторию, более охотно воспринимающую информацию 

данного формата, но обладает, также, техническим неудобством 

пролистывания текста и изображений.  Репортажи ведутся в разговорном 

стиле, с использованием сленговых выражений, основной упор делается на 

преобладание визуальных образов над текстовыми, например, передача 

какого-либо мероприятия через режим stories – кратких информационных 

сюжетов, фиксирующих наиболее яркую сторону события, что создает 

эффект присутствия.  

YouTube имеет более широкий формат предоставления информации, 

но, зачастую, лишен возможности реализовать «эффект включения», 

поскольку имеет ограничение по публикации от нескольких минут до часов. 
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Однако, визуальная составляющая позволяет фиксировать большее 

количество подробной информации и транслировать ее многократно, в 

отличии от других платформ. Еще одной особенностью является широкий 

формат тем репортажей – от актуальных событий, до разбора технологии 

изготовления конкретной вещи.    

С развитием интернета стали появляться и абсолютно новые жанры 

журналистики, например, авторский блог и лонгриды. 

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) – онлайн-журнал, содержимое которого 

составляют, как правило, регулярно добавляемые записи (посты), 

содержащие текст, изображение и мультимедиа.  

Белова А.А. трактует блоггинг как «феномен, представляющий собой 

деятельность по формированию и предоставлению информационных образов 

актуальности, используя текстовые, графические, аудио- и видио-приемы, 

веб-страницы – любой объект, способный выступать в роли носителя 

информации [Белова 2016, с.226].  

Новикова Е.Г. определяет блог как «периодически обновляемую ленту 

сообщений, где заметки (посты) располагаются в обратном хронологическом 

порядке и могут быть прокомментированы читателями». 

Блоггинг занимает существенное место в медийном пространстве в 

производстве информационного контента любым пользователем сети. 

Особенностью данного жанра является его общедоступность и стихийность – 

профессиональные журналисты не всегда имеют возможность 

присутствовать при возникновении любого информационного повода, тогда 

вперед выходит «гражданская журналистика».  

Популярность авторских блогов на сегодняшний момент колоссальна, 

т.к. такой формат доступа к информации воздействует на визуальное 

восприятие и позволяет быстрее усваивать достаточно объемные пласты 

информации. Особенность блогов заключается, зачастую, в их публичности и 
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привлечении сторонних читателей, способных вступить в публичную 

полемику с автором.  

Блоггинг способствует передачи настроения и атмосферы события, 

привлекает к нему внимание. Это особый вид авторского материала, который 

способен осветить событие на том же уровне, что и профессиональный 

журналист. Благодаря интерактивности и возможности ведения открытого 

диалога с аудиторией, блогам удается оказывать максимальное влияние на 

читателя, оставлять новости в памяти благодаря активным комментариям, 

обзорам, сборам мнений, индивидуальным подходом к преподнесению 

информации.  

Блог позволяет реализовывать информационную функцию 

коммуникации, создает атмосферу вовлеченности в событие, дает наглядное 

авторское представление о проблемных событиях, а, главное, дает 

возможность аудитории высказать собственное мнение на этот счет.  

Именно поэтому блоггинг активно используется не только для 

самовыражения автора, но и в профессиональных целях. 

Блогосфера позволяет озвучивать мысли масс. Поэтому использование 

данного жанра позволяет журналисту анализировать общественное мнение, 

делиться актуальными и важными событиями, провоцировать и направлять 

общественное мнение в нужное русло. Являясь весьма мощным рычагом 

влияния на сознание, блоггинг позволяет создавать собственный контент, не 

ограниченный рамками традиционных СМИ, выражать собственное мнение и 

максимально использовать возможность субъект-субъектных отношений с 

аудиторией, непосредственно ориентируясь на запросы и потребности 

читателей [Сафина 2015, с. 228].  

На текстовом уровне блогер использует стандартные жанры 

журналистского текста – заметки, репортажи, обзоры, рецензии, но, 

естественно, максимально использует в их оформлении все доступные 

медийные возможности.  
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В отличии от традиционной журналистики, где информация 

преподносится как факт, блог позволяет выстроить с аудиторией дискуссию, 

позволяющую посредством определенных средств сформировать массовое 

мнение об объекте/событии/происшествии, тем самым доводя мысль, 

поднятую в посте, до логического общепринятого завершения. Тем самым 

журналист или конкретный человек воспринимается аудиторией не как 

«информатор», а как «такой же как я», как часть группы.  

На сегодняшний день максимально популярными и доступными 

площадками для блоггинга являются следующие платформы: WordPress , 

Joomla!, Drupal, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, из российских 

аналогов – Telegram, ВКонтакте.  

Высокий уровень интерактива привел к появлению жанра конференций 

или трансляций, интервьюером в котором может стать любой человек. 

Отличие от жанра «прямая линия» в том, что к любому ответу специалиста 

могут быть применены уточняющие вопросы, то есть, данный жанр 

максимально включает зрителя во взаимодействие.  

Не смотря на массовую тенденцию к популяризации восприятия 

максимально сжатой информации в сети интернет, популярным жанром 

сетевой журналистики остается лонгрид.  

Лонгрид (с англ. Longread - длительное  чтение) по определению 

Галустян А. -  «вид журналистского произведения,  в  основе  которого  

заложен  длинный текст и насыщенный аудиовизуальный ряд». Данный 

формат характеризуется максимальным погружением читателя в тему, а 

также тщательной проработкой журналистом источников по предмету 

исследования [Мельник 2016, с. 28]. 

Данный формат активно используется в зарубежной журналистике, но 

и в российском сегменте Интернета уже занял свою нишу.  

Формат лонгрида используется для оптимизации углубленного чтения 

длинных текстов в интернет-журналистике. Особенностью данного формата 

является включение разнообразных компонентов мультимедиа (текстовых 
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решений, видеороликов, инфографики, музыкального сопровождения, цитат 

и т.д.), интерактивность и максимальная визуализация, что позволяет 

максимально удобно прослеживать мысль, изложенную автором, что 

позволяет сделать из длинного и массивного текста целый комплекс 

взаимосвязанных элементов. 

Признаками лонгрида является, в первую очередь, наличие сюжета или 

проблемы, второе – уникальность контента, третье – инструменты 

визуализации. Соблюдение данных признаков при формировании лонгрида 

позволяют создать мультимедийные произведения, содержащие в себе спектр 

визуальных компонентов, способных максимально полно воссоздать 

рассматриваемое событие. 

Как правило, большей популярностью пользуются мультимедийные 

лонгриды, окрашивающие спорное или конкретное историческое событие. 

Например, лонгриды, посвященные техногенным катастрофам или событиям 

мировых войн. 

Благодаря возможностям, открывающимся перед журналистами в сети 

интернет, появляется возможность максимально реализовывать творческое 

начало, создавая новые жанровые формы сетевой журналистики, создавать 

уникальные формы публикаций. При этом, черты традиционных 

журналистских жанров – репортажа, очерка, корреспонденции, можно найти 

в любой сетевой публикации.  

Рассмотрев традиционные жанры журналистики и современные жанры 

сетевой журналистики, можно сделать следующие выводы: 

На формирование новых жанров влияет интерактивность онлайн-

журналистики и постоянная потребность читателя в актуальной информации. 

Этот процесс неизменно связан с окружающими реалиями: формирование 

сетевых жанров происходит посредством использования средств медиасреды 

и технических факторов; 

Процесс формирования жанровой системы происходит за счет 

смещения одних жанров другими. В отличии от традиционной 
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журналистики, которая ориентируется на масштабность текста, сетевой 

журналистике свойственны информационные жанры, максимально емко и 

коротко информирующие о событии; 

На образование сетевых жанров оказывает влияние как автор, так и 

читатель, в результате прямо взаимодействия определяется форма 

репрезентации материала, создается совместный контент, выбирается 

оптимальная жанровая форма; 

Наиболее актуальными жанрами сетевой журналистики на данный 

момент являются информационные: онлайн-репортаж, заметка; 

аналитические, лонгриды: опрос, анализ, интервью, чат; интерактивные: 

блог, прямая трансляция.  

Интернет позволяет оставаться актуальным, оперативно реагируя на 

происходящие события.  

Современная сетевая журналистика постоянно находится в состоянии 

постоянной трансформации, поскольку медийная среда изменяется каждую 

минуту. Благодаря трансформации жанровых форм, сетевой журналисту 

удается максимально удовлетворять потребность своего читателя, 

предоставляя максимальный объем информации в максимально удобной 

форме для ее восприятия.  

1.3. Мем в инструментарии сетевого журналиста 

Сетевая журналистика плотно ассоциируется с социальными сетями, 

поскольку основной поток потребления информации на сегодняшний день 

приходится на новостные ленты данных сервисов. 

Апджон Р. в своих работах отмечает, что у сетевого журналиста в 

медиасреде появляется гораздо больше возможностей, связанных с 

воздействием на потребителя информации, нежели имелось у него в 

традиционной форме. Сетевые СМИ, помимо содержательного влияния, 

имеют возможность использовать влияние визуальное, что открывает 

большое количество возможностей для изменения сознания [Апджон 2001, 
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c.43]. Это позволяет формировать собственный язык социальных сетей, 

максимально используя все возможности интернета для предоставления 

информации. 

Основной задачей читателя в интернете является вовлеченность в 

процесс и предоставление обратной реакции путем оставления комментария 

(ремарки). Комментарии аудитории очень важны в сетевой журналистике, 

поскольку, во-первых, формируют общественное мнение, во-вторых, 

позволяет журналисту анализировать отношение общества к тому или иному 

материалу и корректировать его.  

Для достижения такой задачи – вызывание отклика у читателя – 

сетевой журналист имеет перед собой огромное количество средств 

визуализации информационного контента.  

При анализе любой статьи в интернете трудно не заметить наличие 

визуальной составляющей – статьи обязательно сопровождаются 

фотографиями, рисунками, видеорядом, графическими изображениями, 

опросами, статистическими данными. Средства визуализации позволяют 

читателю концентрировать внимание именно на тех моментах, которые 

кажутся ему наиболее значимыми.  

С точки зрения психологии каждый человек индивидуален и 

воспринимает информацию по-своему, но большая часть людей в любом 

случае обратит внимание на яркий заголовок или неоднозначный текст. 

Сомова Н. Л. делит процесс восприятия информации на восприятие 

содержательное и визуальное. Для достижения эффекта максимальной 

вовлеченности необходимо грамотно сочетать в процессе предоставления 

информации особенности этих каналов.  

Средства визуализации являются основным признаком сетевых СМИ 

[Лукина 2016].  

Особую роль играет в данном процессе то, что большинство 

пользователей сетевых СМИ и социальных сетей на сегодняшний день 

относят к молодежи. Используя средства визуализации, журналист 
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обогащает эмотивный компонент содержания материала и способствует 

формированию определенного отношения пользователя к воспринимаемой 

информации.  

Современные сетевые СМИ, особенно с развитием эпохи социальных 

сетей, использует помимо привычных методов визуализации, такое 

визуальное средство как «мем», что позволяет реализовывать социальную и 

информативную функции интернета.  

Мемы создают специфическую среду для реализации функций СМИ, 

что представляет собой расширенное коммуникативное пространство.  

Понятие «интернет-мем» возник в XXI веке первоначально, по 

Ксенофонтовой И.В., как «явление спонтанного распространения 

определѐнной единицы информации посредством разнообразных способов» 

[Лащук 2014, с.287].  

Конкретный термин «мем» в научный обиход ввел английский этолог и 

биолог Р. Докинз в своей работе «Эгоистичный ген», где предложил 

концепцию репликации по отношению к социокультурным процессам и 

положил начало меметическому движению [Докинз 1993]. Он рассматривал 

мемы как единицу информации, аналогичную генам в генетике, заключенные 

в разуме индивидов и способные воспроизводить и передавать себя от одного 

разума к другому, т.е. это определенная идея-репликатор, способная 

оказывать массовое влияние на сознание. Примерами мемов по Докинзу 

являются популярные мелодии, фразы, рецепты и т.д..  

Со временем, по мере развития науки, техники и медиасреды, термин 

«мем» трансформировался и на сегодняшний день основным каналом его 

распространения считается интернет-пространство, однако, возникновение 

мемов характерно до сих пор и для сферы кино, музыки, живописи, т.е. в 

любом социокультурном пространстве.  

По мнению Докинза, мемы в социкультурной среде, так же как гены в 

генетике, подвержены мутациям, искусственной селекции и естественному 

отбору. Именно поэтому определенные мемы наиболее популярны и 
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долговечны, в отличии от других, цикл жизни которых обрывается 

достаточно быстро. 

В широком понимании мем определяется как «образ, объект культуры, 

конкретная идея, которая перенимается многими членами общества» 

[Шурина 2017, с. 171]. По мнению Шуриной Ю.В., мемы представляют собой 

«вербальные, невербальные и гибридные единицы информации, которые 

объединяют два признака: воспроизводимость и высокая скорость 

циркуляции в Интернете».  

Страйкер К. в своих работах обращает внимание на то, что мемы 

представляют собой «активный процесс передачи информации, т.к. мемы 

постоянно обновляются, смешиваются, трансформируются и формируют все 

более сложный вербально-визуальный язык интернет-сообщества» [Шомова 

2018, с.121].  

«Мем» по работам Кихтан В.В. определяется как «коммуникативная 

технология современной сетевой журналистики, прямой задачей которой 

является максимальное привлечение пользователей сети к публикуемому 

материалу» [Кихтан 2014, с.160].  

Зайков Г. рассматривает мем как «несамостоятельную 

информационную единицу, некий культурный иероглиф, благодаря которому 

происходит уменьшение смысловой нагрузки во время межличностной 

коммуникации». Т.е мем трактуется как обязательное средство для легкой 

коммуникации между людьми, максимально упрощающей межличностное 

общение  [Зайков].  

Л. Грандлинх рассматривает мемы как «элементы межличностной 

коммуникации», которая имеет как свои плюсы, так и свои минусы. К 

плюсам автор относит «легкость и быстроту осуществления коммуникации», 

к минусам относят «сложность интерпретации в изначально заданном 

смысле», а, также, «изменчивость медиа-артефактов, благодаря которым 

создаются мемы».  
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Шомова С.А. дает, на сегодняшний день, одно из самых полных 

определений мема – это «совокупность вербальных   и   невербальных   

впечатлений, сгусток культурной информации, облеченный в 

запоминающуюся, броскую   форму   и   способный   к   репликации,   то   

есть, самовоспроизводству   и   вирусному   размножению» [Шомова 2018, 

с.45]. 

Стоит обратить внимание на то, что в современной науке получило 

распространение понятие «интернет-мем», в том числе у специалистов, 

изучающих интернет-журналистику.  

Общий смысл таких определений, в целом, соотносим с традиционным 

понятием мема, но отличается определенным упрощением смысла 

(конкретикой определенной сферы) и концентрации внимания на вирусной 

природе данного понятия. С распространением социальных сетей мемы 

принято воспринимать по большей части как смешные картинки, способные 

набрать огромную популярность в интернет-среде, но зачастую не несущие 

никакой конкретной информации, но это не так.  

Савицкая Т.Е. объясняет, что в отличии от конкретной 

информационной единицы мем, как правило, преподносит информацию 

завуалировано, при помощи намеков и ассоциаций, что зачастую мешает 

восприятию информационного посыла сообщения, т.к. адресат просто может 

вовремя не расшифровать подаваемый в меме смысл. Однако, одновременно 

это и является особенностью такого явления: мем всегда эмоционально 

окрашен и несет за собой оценку, зачастую радикальную, но незаметную 

вследствие иронического преподнесения информации.  

Столетов А. в своих работах поднимал тему окрашенности мема и 

определил, что мемы всегда должны вызывать эмоциональную реакцию, 

зачастую с негативным, провокационным оттенком, поскольку эмоционально 

окрашенная информация привлекает к себе наибольшее внимание 

[Столетов]. Абсолютно любые вызванные эмоции являются фактором 

запоминания мема и его распространением в сети. Можно сделать вывод о 
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том, что мем есть эмоциональная реакция человечества на любое событие, 

происходящее в мире, апеллирующее к образцам культуры и выраженное с 

помощью графического представления.  

Рассмотрев множество понятий мема в научной литературе, можно 

сделать вывод о том, что мем – часть современной интернет-культуры, 

эмоционально окрашенная единица информации, предназначенная для 

визуализации отношения общества к тому или иному политическому, 

культурному, общественному явлению, вирусно распространяемая в 

интернет-среде от узкого круга к широкому.  

Процесс зарождение мема, как правило, на сегодняшний день 

характерен больше для интернет-среды, и до сих пор несет стихийный 

характер. Мемом может стать как готовый элемент культуры (например, кадр 

из фильма), так и случайная опечатка в различных интернет-сообществах, 

показавшаяся большинству людей смешной.  

Существует большое количество квалификаций мемов, поскольку их 

можно делить по различным признакам.  

Выделяют следующие типы интернет-мемов: 

 По способу зарождения: 

1) Преднамеренно созданные (forced meme) – запущенные кем-либо 

медиавирусы рекламного или идеологического характера. Например, 

рекламные компании крупных брендов.  

2) Кооптированные – как правило, реакция спонтанного характера на 

то или иное событие, мгновенно распространяющиеся по сети. Например, 

чья-то фраза, поступок, выражение лица и т.д.  

3) Самозарождающиеся – элемент народного творчества в сети, 

автором мема способен быть любой пользователь, мем имеет любую форму 

реализации: видео, аудио, гиф, графика, диаграмма и т.д.   

 По семиотическому признаку: 

1) Текстовые - мем, представляющий собой текст или фразу; 
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2) Визуальные - мем-картинка, визуальное изображение, зачастую 

без текстовой составляющей, узнаваемое изображение из массовой 

культуры/видоизмененное в фоторедакторе изображение; 

3) Аудиальные – песни, слоганы, фразы, девизы; 

4) Видео-мем, вырезка из видеоматериала, зачастую представляющее 

собой зацикленный момент (эмоция/фраза/сцена); 

5) Креолизованный мем, содержащий текст и визуальную часть. 

 По каналу распространения: интернет-мемы, телевидение, 

печатная пресса, радио, межличностное общение, блоггинг.  

 По сроку жизни:  

1) Долгосрочные – мемы, которые активно распространяются и 

используются пользователями намного дольше, чем сама история, ставшая 

основой возникновения мема. Для таких мемов характерна потеря 

первоначального посыла, т.е. изображение, допустим, используется в 

абсолютно разных ситуациях, хотя изначально считалось локальным;  

2) Краткосрочные – мемы, которые перестают быть актуальными 

так же спонтанно, как они возникают.  

 По стилю повествования: 

1) Ироничные; 

2) Демотивирущие;  

3) Мотивирующие;  

4) Локальные. 

 По составу: 

1) Двусоставные – представляют собой двухчастное высказывание, 

состоящее из завязки и панчлайна. Наиболее популярные выглядят как 

картинка с обрамляющим ее текстом (демотиваторы); 

2) Персонажные – представляют собой конкретного персонажа 

киноматографа, видеоигры, реальную персону, в котором визуальная 

составляющая выполняет функцию вербальной. Один из знаменитых 

примеров – мем про Тони Старка, персонажа Роберта Дауни-младшего, 
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закатывающего глаза, даже в отрыве от контекста выражает определенный 

смысл; 

3) Синтаксические – представляет собой мемы, основанные на 

конкретной фразе, в которой меняется отдельный элемент. Например, 

«нельзя просто так взять и не…» и другие; 

4) Ситуативные – представляю собой вид комикса, представленного 

типовой схемой, зачастую в виде коллажа;  

5) Компаративные – представляют собой мемы, основанные на 

сопоставлении нескольких изображений, объектов, точек зрения на 

ситуацию. Один из распространенных примеров – «ожидание/реальность».  

Сеть интернет предоставляет доступ к огромному количеству 

информации, поэтому реальная типология мемов предусматривает намного 

большее количество типологических признаков. Мы рассмотрели самые 

основные, наиболее часто встречающиеся на практике.  

Для полноценного понимания необходимости использования мемов в 

практической деятельности сетевого журналиста необходимо рассмотреть 

основные функции, реализующиеся посредством использования мемов. 

Зиновьева Н.А. выделяет следующие функции мемов: 

1) Репрезентация идеи и сообщества (способность мема отражать 

характеристики и свойства какой-либо идеи, которая иногда может выражать 

позицию отдельного человека или целой группы);  

2) Трансляция идеологии (способность интернет-мема быть 

убедительным и влиять на мнения масс); 

3) Коммуникация и интеграция сообщества (интернет-мем помогает 

отдельным пользователям делиться мнениями, эмоциями и поддерживать 

связь с некоторой группой или сообществом); 

4) Идентификация (мем требует включѐнности в определѐнные 

события или наличия какого-либо особенного опыта); 
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5) Информирование (создание условий вовлечения в центр событий, 

формирование мнений и настроений, передача огромного количества 

информации об актуальных социальных интересах);  

6) Эмоциональная (мем вызывает определенную эмоциональную 

реакцию, от негативной до позитивной) [Зиновьева].  

Помимо функций, выделяемых Зиновьевой Н.А., мемы реализуют так 

же ряд коммуникативных функций:  

1) Функция коллективизации – мем выступает инструментом 

нахождения людей по интересам, завязывания новых социальных контактов, 

вступления в новую социальную группу, способом мгновенно проникать в 

виртуальную коммуникацию; 

2) Функция индивидуализации – любой мем, публикуемый 

пользователем на своей странице – индивидуальный или заимствованный – 

реализует функцию индивидуализации человека, поскольку привлекает к 

себе внимание аудитории; 

3) Функция компенсаторности – адаптации в использовании 

технологий.  

Следует понимать, что мем, зачастую, выполняет несколько функций, 

из-за чего данное средство коммуникации с аудиторией является 

максимально важным в использовании. 

На сегодняшний день мемы воспринимаются не просто как средство 

смеховой стихии, но и активно используются как тип коммуникационного 

сообщения, например, в работе PR-агентств и сетевых журналистов.  

Благодаря отсутствию четких границ в интернете в общении между 

журналистами и читателями, уместным становится использование 

юмористических ноток, задающих настроение коммуникации. 

Использование верно подобранного изображения способствует выделению 

той или иной новости в сети. В социальных сетях с большей вероятностью 

выйдут на обратную связь с автором статьи, которая будет содержать мем, 
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нежели оставят комментарий к «сухому» тексту, не имеющему визуальных 

элементов.   

Как инструмент сетевого журналиста, мем предназначен для того, 

чтобы оперативно отражать события политической, социальной и культурной 

жизни общества, реализуя креативные и игровые функции. Зачастую мемы 

позволяют не столь отобразить события, сколько сформировать 

определенное отношение к ним. Например, в рамках тревожных новостей, в 

рамках экстремальных ситуаций, автор посредством мемов способен 

разрядить обстановку, перевести произошедшее из шокирующей 

тональности в игровую, сгладить остроту реакции на новость.  

Помимо глобальных задач, в рамках сетевой журналистики, 

использование мема, по большей части, способствует вызову ответной 

реакции от читателя. Отражение в рамках мема отношения автора к событию 

зачастую приводит к продолжительной полемике с комментаторами, что, 

несомненно, повышает интерес к первоисточнику.  

Зачастую применение такого рода воздействия на сознание является 

осознанным, но, несомненно, действенным, особенно если характер новости 

или статьи имеет спорный характер, что позволяет автору теста осознанно 

провоцировать аудиторию на ответную реакцию, не важно, негативную или 

позитивную.  

Как средство визуализации мем интересен тем, что чем эпатажнее и 

экспрессивнее характер изображения, тем больше популярности она будет 

иметь у читателя. Зачастую самые популярные изображения могут получить 

«долгую жизнь», многократно редуцируясь в разных областях. Но в 

зависимости от вирусности мема, сроки их жизни обычно не превышают 

двух месяцев.  

Создание мема требует от человека творческого мышления, 

нестандартного взгляда на ситуацию и проблему, несмотря на то, что на 

сегодняшний день существует большое количество готовых шаблонов. При 
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этом, чем короче и оригинальнее по содержанию вербальный текст, тем 

больше у него шансов стать мемом.  

Мем является типом контента с высокой конверсией. В соотношении 

временных затрат и вовлечения пользователей, мемы задействуют 

минимальное количество времени и дают максимальное количество охвата, в 

отличии, например, от полноценного лонгрида. 

Пуля В. обращает внимание на то, что благодаря мемам любая 

информация доносится до адресата быстрее и эмоциональнее, особенно в 

формате новых СМИ – паблики «ВКонтате», телеграмм-каналы, твиттер, 

инстаграм-аккаунты, «Лентач».  

Благодаря мемам сетевой журналист способен анализировать и 

рассчитывать потенциал виральности своего контента – стремительность 

распространения контента среди вовлеченных и не вовлеченных 

пользователей. Актуальное и грамотное использование мемов позволяет 

достигать основной цели – увеличения охвата, распространение информации, 

достижение ответной реакции от аудитории.  

Именно поэтому для того, чтобы максимально качественно 

презентовать свою информацию, сетевому журналисту необходимо 

использовать данный тип коммуникации с аудиторией.  

1.4 Интернет-мем как особый жанр коммуникации 

Взаимодействие пользователей в сети Интернет представляет собой 

особый процесс. В результате развития системы «новых медиа», на первый 

план в мировой сети выходят социальные сети, на которые приходится 

основной процент виртуальной коммуникации между людьми.  

Такой глобальный и массовый процесс, естественно, имеет ряд 

специфических особенностей. Виртуальное пространство постоянно 

подвержено множеству процессов, которые видоизменяют его.  

Виртуальное общение по Горошко Е.И. имеет следующие 

характеристики коммуникации: 
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1) Наличие и использование гиперссылок и гипермедиа;  

2) Наличие особенностей письменной и устной речи, появление 

особой системы знаков, характерной только для интернет-общения; 

3) Взаимодействие между пользователями происходит в постоянно 

изменяющейся среде с колеблющимся объѐмом информации в текстовом, 

визуальном и в звуковом форматах;  

4) Креолизованность электронного текста;  

5) Активное применение параграфемических средств в процессе 

коммуникации; 

6) Доступность и расширение инструментов дизайна текстовой 

информации;  

7) Доступность хранения и доступа к огромному количеству 

семиотической информации;  

8) Временные особенности развѐртывания текста перед 

коммуникаторами (лента чата, форума или последовательность 

комментариев в блогах);  

9) Доступность редактирования и правок текста, коллективное 

авторство;  

10) Наличие высокой скорости поиска, распространения и 

редактирования информации, многоканальность коммуникационного 

процесса в режиме реального времени [Горошко 2015]. 

Коммуникация в Интернете насыщена визуализированными образами, 

т.к. при наличии небольшого количества невербальных элементов общения, 

пользователи стремятся выразить свои эмоции и ответную реакцию через 

использование визуальных средств. 

Появление интернет-мема для достижения данной цели является 

вполне закономерным процессом. Данное явление получило свое 

распространение в 2010-х годах, наиболее активно базируясь в социальных 

сетях. Наиболее активными потребителем мемов на сегодняшний день 
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является молодежь (18-34 года), для которой характерна повышенная 

тенденция активности в виртуальной сети. 

Интернет-мем как средство общения на сегодняшний день имеет 

огромную популярность в интернет-среде благодаря максимально 

упрощенной форме донесения большого количества идей, образов и 

информации, а главное, ее эмоциональной окраски. Информация, 

заключенная в интернет-меме, носит, зачастую, остроумный и иронический 

характер, благодаря чему находит большой отклик у пользователя и находит 

свое распространение в виртуальном пространстве.  

Исследователь Рашкофф Д. сравнивает популяризацию мемов в сети с 

распространением вируса в живом организме и дает определение такому 

понятию как «медиавирус» - это распространяющиеся по сети мемы и 

мемокомплексы, оказывающие влияние на восприятие локальных и 

глобальных событий [Устюжанина 2019, с.23]. По мнению ученого, мемы 

являются инструментом изменения сознания, которые можно 

«сконструировать», что массово используется массмедиа на сегодняшний 

день.  

Рассматривая интернет-мем как особую форму коммуникации, следует 

выделить следующие признаки, характерные для данного явления: во-

первых, неофициальность (отсутствие четких социальных рамок в сети), во-

вторых, спонтанность возникновения, в-третьих, вседоступность, т.к. мем 

способен создать любой человек. 

Голованова Е. И., поднимая вопрос определения мема как особого 

жанра коммуникации, отмечает, что под жанром коммуникации 

подразумевается совокупность существенных свойств, содержательных и 

формальных параметров коммуникативного взаимодействия, на основе 

которых возможно группировать и дифференцировать соответствующие 

разновидности текстов [Градюшко 2015, с.157].  

В широком смысле интернет-мемом, по мнению Часовского Н.В., 

считается любой визуальный сегмент электронной коммуникации, такие как 
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высказывание, изображение с вербальным сегментом, видео- или звукоряд, 

популяризованные и распространенные в интернете [Часовский 2015, c.124].  

К основным характеристикам интернет-мема относят: 

- вирусность (распространение с огромной скоростью); 

- эмоциональность (передача конкретных эмоций и способность 

апеллировать к ним);  

- серийность (повторяемость, массовость, характеризует 

способность мема образовывать серии, т.е. схожие по признакам единицы, 

объединенные тематикой, оформлением, идеей и т.д.); 

- минимализм (наличие сжатой формы, позволяющей облегчать 

транслирования мема в интернете и процесс декодирования информации 

статическим пользователем сети); 

- медийность (вовлеченность в систему СМИ и интернета, 

соответствие популярному интернет-контенту, достижение анонимности, 

визуализированности, отсутствию социальных границ); 

- комичная направленность (принадлежность мема к жанру 

сетевого юмора); 

- актуальность (соответствие конкретному социальному или 

культурному контексту, своевременная реакция на какое-либо значимое или 

не очень событие для свободного анонимного выражения мнения на его 

счет); 

- полимодальность (передача информации посредством нескольких 

каналов, вербального и визуального, что позволяет повышать 

эмоциональный отклик); 

- реплицируемость (тенденция к воспроизводству в сети, 

регулярное обновление);  

- мимикрия (способность выражения через мем различных жанров, 

таких как карикатура, комикс, плакат, демотиватор и т.д.); 
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- фантазийный характер (апелляция к игровой функции человека, 

визуализация ситуаций, которые не могут случится, их высмеивание или 

анализ) [Шурина 2017, с. 165].  

Важной особенностью интернет-мема является отсутствие требований 

к его оформлению – это в прямом смысле креативный процесс, выбор 

используемой лексики, стиля, посыла, темы, средств преподнесения которого 

зависит напрямую от человека, который его создает. Мем не имеет 

обязательной языковой структуры – он может представлять собой как фразу, 

картинку, так и их сочетание, видеофрагмент и т.д..  

Отличительной чертой будет являться, так же, намерение нарушить 

нормы русского языка, искажение слов, краткость и емкость фраз, 

злободневность, сиюминутность. Именно поэтому на сегодняшний день 

существуют миллионы разнообразных мемов, от локальных до публичных.  

Жанры коммуникации выступают главным средством организации 

социального взаимодействия людей в разных сферах, позволяя регулировать 

цель и мотивы общения, статусно-ролевые характеристики пользователей, 

задавать тональность общения и определять способ коммуникации в целом. 

Интернет-мем соотносится в себе два основных момента – реализуется 

в виртуальном пространстве и несет креолизованный характер, сочетая в себе 

вербальный и невербальный компонент.   

С популяризацией эпохи социальных сетей, пользователи сети 

сталкиваются с огромным массивом информации, регулярно проходящей 

через них. Популярность использования интернет-мема в коммуникации 

состоит в том, что это, на сегодняшний день, максимально упрощенный 

способ мгновенного выражения эмоционального отношения пользователя к 

тому или иному явлению.  

Интернет-мем как часть виртуальной коммуникации является частью 

«естественной письменной речи» в сети, позволяющей в незначительный 

промежуток времени максимально доносить смысл сообщения до большого 

количества пользователей. Однако, коммуникационный процесс посредством 
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мемов, скорее, несет более односторонний характер, т.к. автор публикует 

мем, а пользователи, в большинстве своем, оценивают его комментариям, 

«лайками» и репостами.  

Популярность любой публикации в интернете формируется за счет 

отклика от аудитории, при этом не имеет значения, какой характер несет этот 

отклик – положительный или отрицательный. Зачастую, продолжительность 

жизни того или другого мема, зависит, как раз, не от качества контента, а от 

реакции на него от пользователя. Поэтому, для сети интернет соблюдается 

определенная особенность – чем провокационнее характер 

высказывания/изображения, тем более живым и интересным будет считаться 

мем. Он будет распространяться, оцениваться, вызывать ответную реакцию 

на протяжении длительного времени. 

Использование мема в виртуальном общении позволяет реализовать, в 

первую очередь, эмоциональную и фатическую функции. Мем является 

инструментом достижения положительных эмоций, а также способом 

передачи их другому человеку. Мем позволяет подстраивать эмоциональную 

реакцию индивида под любое событие, происходящее в жизни общества, тем 

самым анализируя и отражая свое отношение к нему.  

Зачастую благодаря использованию интернет-мема происходит 

дополнение смысла сообщения, что соотносит его с понятием 

лингвистического коммуникатива (ответные реплики междометного 

характера), что позволяет сделать речь более удобной для восприятия.  

Использование мемов позволяет максимально неформировать и 

упростить общение между различными группами людей, позволяет заменять 

традиционные формы межличностного общения для установления контакта.  

Так же, стоит обратить внимание на то, что использование определенной 

группы мемов, допустим, локальных, способствует выделению in- и out-

групп, «своих» или «чужих», что определяет границы определенного 

коммуникативного взаимодействия и выполняет функцию интеграции.  
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Не смотря на глобальную возможность контактирования с огромным 

количеством людей по всему миру, интернет все равно подразделяется на 

определенные группы (сообщества), зачастую подразделяющиеся по 

интересам и имеющий определенную структуру и внутреннюю организацию. 

Взаимодействуя в сети, человек является участником нескольких таких 

сообществ, занимая определенные внутригрупповые позиции. Использование 

конкретных мемов позволяет быть «в теме», т.е. быть максимально 

актуальным и современным в межличностной коммуникации.  

Мемы используются с целью экономии человеческих ресурсов: 

времени, средств, затруднения в формулировании своей реакции 

посредством знаковой формы. 

Обычно в мемах затрагиваются актуальные темы, возникновение мема 

отражает реакцию общества на определенные события, возникающие в 

определенной последовательности, поэтому мемы, так же, помогают 

реализовывать и познавательный аспект. Но большинство актуальных мемов, 

все же, несет юмористический характер, редко содержит особый сложный 

смысл и максимально линейны, т.е. несут конкретный смысл без наличия 

дополнительной интерпретации. Достижение данного признака происходит 

благодаря использованию шаблонов, по которым создается большая часть 

мем-контента. 

Главной целью большинства пользователей интернета является 

реализация рекреационной функции, и мемы, благодаря своей минимальной 

смысловой нагрузке, являются инструментами ее достижения.  

На сегодняшний день характерна тенденция интегрирования элементов 

виртуального общения в реальную жизнь. Использование мемов во 

взаимодействии между друг другом позволяет быть максимально 

включенным в современные тренды, быть в курсе событий, обладать 

максимальным количеством информации, не быть «выбитым из массы». 

Информация в Интернете регулярно обновляется, интернет-мемы 

появляются, исчезают, трансформируются, что максимально удовлетворяет 
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запрос пользователей на получение новой, актуальной информации в сжатой 

форме в короткие сроки.  

Использование мемов соотносится с использованием жаргонизмов, 

сленговых выражений, как обычного способа передачи сил эмоций. В сети 

распространено видоизменение самого слова «мем», используется «мемасы», 

«мемчики», «мемасики». Зачастую сленговые выражения сами становятся 

мемами на короткий срок, или же становятся устойчивыми выражениями, 

например, само слово «мемасик» по данным Google Trands, появилось в 2015 

году с популяризацией мема «такс-такс-такс, что тут у нас», но на данный 

момент используется в сети как устойчивый жаргонизм, не отсылающий к 

первоисточнику. Историю появления того или конкретного мема, зачастую, 

не знает большее количество потребителей самого мема, поскольку это не 

является необходимым знанием. Мемы хороши не тем, что озвучивают 

определенную мысль, а тем, что провоцируют на нее ответную реакцию.  

Еще одним признаком мема как жанровой формы является его 

интеграция в глобальные межкультурные процессы. Потенциал мемов в 

данной сфере связан с частым использованием английского языка, который 

является ведущим языком межнационального общения. Регулярным является 

процесс заимствование определенных «общих» мемов разных культур, их 

адаптирование под существующие реалии и этот процесс, как правило, 

распространен по всему миру.  

Мемы, в целом, обладают высоким коммуникативным эффектом, 

потому что всегда привлекают к себе внимание. Эта характерная 

особенность, как правило, оказывается масштабно использована в рамках 

пиара для репрезентации конкретных идей в маркетинговой коммуникации 

или же в журналистской практике.  

Резюмируя, можно сделать следующие выводы относительно мема как 

особого жанра коммуникации: 

1) Основными характеристиками интернет-мема является его 

информационная наполненность, провокационный посыл, спонтанность 
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возникновения, способность к быстрому распространению, наличие 

устойчивой формы, расположенность к привлечению и удержанию внимания 

аудитории;  

2)  Мем, в первую очередь, является способом передачи и 

выражения своего эмоционального состояния и отношения к той или иной 

информации или событию. Основной функцией мема в коммуникации 

является выражение эмоций и комический эффект, достижение фатической 

функции; 

3)  Использование мемов стало частью не только виртуального 

общения, но и реального взаимодействия между людьми вне сети. В 

реальной жизни мемы исполняют функцию коммуникативов – связывают 

слова в предложении, позволяют создавать определенный, «локальный» язык 

коммуникации в конкретной социальной группе; 

4) Благодаря большой разновидности визуальных и вербальных 

компонентов, мемы многообразны и способны найти отклик у абсолютно 

различной аудитории и ситуации, позволяя делать преподносимую 

информацию максимально усваиваемой;   

5) Посредством использования мемов компенсируются недостатки 

опосредственного контакта, благодаря взаимодействию визуального и 

вербального компонентов текста достигается трансляция конкретного 

смысла, значимого для участников коммуникации; 

6) Чем смешнее, нелепее, оригинальнее и провокационнее мем, тем 

популярнее, долговечнее и обсуждаемее он будет в сети; 

7) Использование мемов способствует организации социального 

взаимодействия, регуляции целей и мотивов общения, задают статусно-

ролевые характеристики пользователей, задают определенную тональность 

общения; 

8) Мемы зачастую используются в широких массмедиа и пиар-

компаниях, поскольку использование данного инструмента всегда 

привлекает внимание.  
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Интернет-мем является универсальной единицей коммуникации, 

которой присущи такие признаки как вирусность, реплицируемость, 

эмоциональность, cерийность, мимикрия, минимализм формы, 

полимодальность, актуальность, комическая направленность, медийность, 

фантазийный характер. С его помощью восполняется потребность общества в 

вербальном выражению своих эмоций и отношения к конкретному предмету 

обсуждения. 

С помощью мемов можно оказывать влияние на единомышленников, 

транслировать свою жизненную позицию, создавать сообщества, т.е. 

передавать абсолютно любую информацию. Именно благодаря своему 

комическому потенциалу (юмористическому эффекту), мемы являются 

максимально популяризованным и распространенным инструментом 

коммуникации.  

Интернет-взаимодействие посредством мемов оказывает конкретное 

влияние на коммуникантов, способствует формированию общественного 

мнения, зачастую благодаря яркой форме и способности транслирования 

мнения, максимально упрощает процесс общения, делая его комфортным для 

любого участника. 

Рассмотренные выше характерные особенности функционирования 

интернет-мемов в сети Интернет позволяют сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день они являются самостоятельным жанром коммуникации. 

В условиях огромного массива информации, с которой каждый день 

приходится сталкиваться человеку, использование визуальных средств 

преподнесения информации в сетевой журналистике позволяет максимально 

упрощать ее восприятие и обработку. 

Регулярно растущая популярность социальных сетей как лидирующего 

источника получения информации вынуждает журналистику 

интегрироваться в особую интерактивную среду. Читатель и журналист на 

сегодняшний день являются элементами одной коммуникации, создающей 

обоюдную связь.   
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Использование мема как особого средства визуализации материала 

позволяет сетевому журналисту поддерживать максимально комфортные 

отношения со своей аудиторией, т.е. говорить на одном языке с читателями, 

что позволяет получать максимальный отклик и комментарий своей 

деятельности. Данный процесс максимально взаимовыгоден, т.к. потребитель 

получает информационный обмен, а автор – возможность анализировать 

интересы своей аудитории, что позволяет формировать будущий контент.  

При этом, стоит отметить, что использование мемов также способно 

уменьшить социальное напряжение в обществе, что позволяет сделать вывод 

о том, что мемы занимают важное место в инструментарии сетевого 

журналиста.  

 

 

  



47 
 

ГЛАВА 2. МЕМ КАК ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 

2.1 Анализ медийной деятельности блогера-журналиста Данилы 

Поперечного 

 

Сетевая журналистика на данный момент поднимает большое 

количество острых социально-политических тем, с развитием технических 

средств формируя новое коммуникативное пространство. С появлением 

«нового медиа» данное пространство служит средством реализации самых 

специфичных журналистских практик, в том числе и «гражданской» 

журналистики. 

Технические особенности блогов создали условия для роста 

популярности индивидуальной журналистики как независимого источника 

информации. Человек находит в блоггинге возможность к реализации 

собственных мыслей, предоставлении объективной и независимой 

информации общественности. Это позволяет всем участникам коммуникации 

формировать общественное мнение, затрагивая в своих сообщениях аспекты 

социальной, политической, культурной жизни общества.  

Блоггинг в России выходит постепенно на передовой уровень, 

синтезируясь в системе интернет-СМИ. Освещение информации на 

многочисленную аудиторию позволяет использовать беспрецедентные 

средства и стратегии воздействия на сознание, оказывая значительное 

влияние на трансформирование картины мира, знаний, убеждений, мотивов и 

установок.  

Для анализа влияния мемов на каналы восприятия информации, мы 

рассмотрим деятельность популярного на сегодняшний день блогера – 

Данилы Поперечного. Нами были рассмотрены наиболее свежие стенд-ап 

выступления и рассмотрены социальные сети для сопоставления его 

выступлений с нашей темой диплома. 
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Поперечный не является журналистом по профессии, а активную блог-

деятельность он начал в 2009 году с создания своего YouTube-канала 

Spoontamer. На сегодняшний день на его канал подписано 2,79 млн людей, 

что не может не указывать на популярность и значимость этого человека в 

жизни интернета.  

Отличительными чертами данного блогера является его 

беспрецедентный, уникальный, колкий юмор сатирической направленности, 

и его регулярная тяга к освящению социально-напряженных тем. Благодаря 

этим качествам, Поперечный имел уже несколько серьезных конфликтов, 

например, с депутатом Виталием Милоновым и журналистом Владимиром 

Соловьевым. Столкновение мнений – это то, за чем сегодня интересно 

наблюдать обычному пользователю. 

Несомненно, такая колоритная личность не может не оказывать 

влияния на многочисленную аудиторию, поскольку творчество Поперечного 

можно рассматривать как протест, хотя сам блогер многократно говорил о 

том, что высказывания, которые он использует в своих выступлениях и 

социальных сетях не несут пропагандистского характера. Он определяет свои 

стендапы как «комедийный перфоманс, художественное произведение и 

личную позицию лирического героя, на которой он не настаивает». 

Как говорилось ранее, творчество Поперечного преисполнено 

сатирическими нотками, он говорит и смеется над тем, о чем прочие 

предпочитают молчать. Одной из особенностей данного блогера является его 

способность смело, колкими остротами бить по российским реалиям, что 

находит отклик у российской аудитории. Именно это приводит на его 

выступления тысячи человек по всем городам России, а аудитория его 

YouTube-канала увеличивается с каждым днем. 

Поперечный особенно активен в социальных сетях, помимо YouTube, 

активно ведет свой Telegram-канал, Twitter-аккаунт, страницы в ВКонтакте, 

Instagram-блог.  
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«Люди любят шоу, любят, когда у тех, за кем они следят, происходит 

что-то интересное» - создавая речь собственных выступлений, Поперечный 

реконструирует и транслирует в интернет-сообщество свое миропонимание, 

делая его публичным. Стоит отметить, что год рождения блогера - 1996, он 

тем самым представляет мнение большого количества людей с 1990-2000 

годов рождения, которые боятся открыто высказывать свое мнение.   

Стоит отметить самое интересное, Данила, по сути, не создает ничего 

нового, он действительно освещает уже давно высказанные вещи через 

призму собственного понимания, зачастую в своих выступлениях он 

специально обращает на это внимание, говоря, что «нет ничего 

оригинального», обращая внимание на то, что все русские люди «недовольны 

сложившейся ситуацией, но все равно будут терпеть дальше». И людям 

нравится эта острая колкая правда. 

Для творчества Поперечного характерно многократное использование 

сообщений-мемов в обращении к своему слушателю - они способны 

мгновенно «заразить» аудиторию, вызывают отклик, комментарии, 

заставляют задуматься о темах, которые ранее воспринимались как данное. 

Например, в одном из своих последних спешлов Поперечный, пусть и в 

шутливой ироничной форме, рассказывает историю про своего дедушку, 

которая заставляет сквозь призму иронии задуматься не только о жизни 

после смерти, но и о том, что наши близкие не вечны.   

Поперечный всегда освещает в своих социальных сетях, спешлах, 

стендапах политические события в жизни страны, создавая политические 

мемы, которые находят свое распространение и отклик у молодых людей. В 

его выступлениях мелькают колкости в адрес принимаемых законов, 

критикуется действия законодательной сферы, освещаются конкретные 

ситуации, например, тема выборов, политических дебатов, деятельность 

центральных каналов, или недавно освященная подноготная по делу «Сеть», 

выпускаемая Поперечным в виде короткометражных роликов.  
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Освещение данной ситуации позволило большому количеству людей в 

принципе узнать о таком страшном деле, попытаться самостоятельно 

ознакомиться с деталями судебного процесса, дать свою оценку действиям 

исполнительных органов. То есть, затронутая ситуация в видео Поперечного 

побудила аудиторию к анализу существующей действительности, поиску 

материала, к обращению внимания на острую проблему. Использование 

меметических сообщений в творчестве Поперечного отвечает запросам и 

коммуникационным потребностям его целевой аудитории. Людям нравится 

то, что говорит и преподносит данный блогер, ведь он выражает с большой 

сцены громко и уверенно общее мнение всей молодежи России, то есть их 

мнение, о котором не хватает смелости говорить вслух.  

«Вы же должны понимать, что за любую фразу, сказанную на этом 

стендапе, выложенную в сеть, я могу сесть. Вы должны ценить, что я - 

единственный человек в стране, который может ездить и говорить такую 

фигню прямо со сцены». Однако, Поперечный самостоятельно выкладывает 

в сеть все, что говорит, прекрасно осознавая, насколько провокационными 

являются большинство его высказываний. Это очень хорошо видно по 

ответной реакции на его выступления со стороны политиков, депутатов, 

журналистов более традиционной формы и склада ума. Поперечного 

обсуждают в прямых эфирах, любят, ненавидят, пытаются привлечь к 

ответственности за то, что он доносит и транслирует людям очевидную 

правду.  

Для того, чтобы максимально правдоподобно проанализировать 

влияние данного блогера на аудиторию, а, вследствие, проследить влияние 

используемых в деятельности средств меметики, нами было проведено 

небольшое социологическое исследования. 

Нами были опрошены 20 респондентов – пользователей социальной 

сети Twitter. Респондентам в свободной форме предлагалось озвучить свое 

мнение по поводу деятельности данного блогера и описать влияние его 

творчества. 
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По данным социологического опроса, целевая группа Поперечного – 

это молодые люди, активные участники интернета, по больше части от 1990-

х и 2000-х годов рождения. Нами были опрошены поровну 10 мужчин и 10 

женщин. 

Опрошенные отмечают, что знакомство с творчеством Поперечного 

происходило в большинстве случаев (12 респондентов из 20) благодаря с 

рекомендации знакомых и друзей: «друг решил показать смешное видео». 

Оставшиеся респонденты отмечают, что «случайно наткнулись в социальных 

сетях на ролик» (6 респондентов), оставшиеся два обратили внимание на 

рекламную компанию в собственном городе. Это говорит о вирусности 

контента Поперечного, его способности побуждать зрителя к 

распространению информации среди близкого круга. Это говорит о том, что 

его фразы, шутки, эмоции актуальны, «бьют точно в цель», могут быть 

интересны большому кругу людей, ими хочется делиться.  

Из опрошенных три человека следят за творчеством Данила с 2014 года 

и олицетворяют себя как его поклонники, активно наблюдая и отслеживая в 

социальных сетях и посещая выступления в реальной жизни, 14 человек 

позиционируют себя как посредственных наблюдателей («нравится смеяться 

над новыми видео», «смотрю, когда попадется»), и три человека говорят о 

себе как о людях, «не заинтересованных в творчестве Поперечного», но 

знающих о нем определенную информацию из сети. Данные опроса говорят о 

том, что Данила Поперечный известен не только в узких кругах, на 

сегодняшний день его творчество масштабно распространено в сети интернет 

и способно вызывать как положительный, так отрицательный и нейтральный 

отклик у людей. Такого рода распространение информации говорит о 

медийности данной персоны.  

Одним из самых популярных видео по мнению опрошенных стал 

спешл «Нелицеприятный» 2018 г. Респонденты отзываются о данном 

стендапе как о «способном вызвать большое количество эмоций», 

отмечается, так же, особый стиль ведения разговора с аудиторией – «едкие 
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шутки», «интересное обыгрывание реальных проблем», «простая и приятная 

речь комика», «использование уместной нецензурной лексики».  

Творчество Поперечного отвечает общей склонности интернет-

аудитории к смеховой культуре (стебу, сарказму, приколу), фразы 

Поперечного высмеивают, порой, его собственные привычки и пороки, лень, 

трудоспособность, образ жизни, он спокойно поднимает в своем творчестве 

феминизм, сексизм, лукизм, «постельные темы», затрагивая как женщин, так 

и мужчин. Один из респондентов отмечает, что благодаря выступлениям 

Поперечного «получил какую-то часть секс-просвета, которая ранее была 

неизвестна».   

Информация в сети воспринимается, по большей части, по трем 

каналам восприятия: вербальному, звуковому и визуальному. Естественно, 

каждый человек по-разному воспринимает преподносимую информацию, 

фильтруя ее исходя из собственных интересов.  

Проследим влияние меметических средств, используемых в работах 

Поперечного, на каждый из трех каналов. 

1. Вербальный канал.  

Основной деятельностью Поперечного является YouTube-канал. Видео 

блогера качественные, логические и максимально остро ставящие проблемы. 

Поперечный, безусловно, харизматичный и обаятельный комик, который 

способен быстро заинтересовать собой и своими взглядами, даже если со 

зрителем они разнятся, и способен поддерживать интерес в дальнейшем.  

Как стендап комик, Поперечный активно использует авторские 

монологи, короткие шутки, забавные истории и поддерживает регулярное 

общение с залом. Исходя из количества проданных на его выступления 

билетов, количеству просмотров записей, Поперечному удается максимально 

грамотно использовать речевые акценты в своих выступлениях и «держать» 

внимание зала в течении длительного времени. Это достигается активным 

использованием мимики, особой лексики, построению предложений и 

монологов так, что создается впечатление разговора тет-а-тет. Один из 
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респондентов замечает, что «этот человек научил меня по-другому 

выстраивать концепцию какой-либо шутки, что позволяет ей звучать 

интереснее». 

Интересным становится анализ языка тела Поперечного, на своих 

выступлениях блогер максимально неформален, позволяет себе употреблять 

спиртное, активно жестикулировать, т.е. «продавать протест», выражать 

большой спектр эмоций, обращаться к залу, комментировать случайные 

звуки и т.д. 

Самый популярный метод передачи мемов — межличностный, когда 

люди пересказывают друг другу мем, как шутку. В сети разносятся 

созданные людьми для людей актуальные визуальные мемы, 

представляющие собой вырезки из выступлений Данила, сопровождающиеся 

конкретными фразами.  

Например, одним из популярных и часто используемых стало 

высказывание из «Нелицеприятный» про отношение к людям: «Меня часто 

спрашивают почему я не уважаю женщин. Я вообще-то и мужчин не уважаю. 

Я всех одинаково ненавижу». Данное высказывание стало крылатым, 

зачастую используется в реальной жизни. 

Активность в социальных сетях типа Twitter, Instagram, Telegram, 

Вконтакте, предоставляют огромное поле информации для пользователей. 

Социальные сети Поперечного ведутся в собственном стиле, человек 

напрямую высказывает свое мнение и повсеместно оставляет едкие 

комментарии, жизненные цитаты, которые разносятся по социальным сетям. 

Например, рассмотрим его Twitter. Каждое актуальное событие, твит, 

информационный повод не остается без комментария блогера, зачастую 

весьма провокационного характера. Нельзя не отметить, что у Поперечного 

действительно присутствует индивидуальный язык коммуникации – это 

преподнесение информации в стиле индивидуального общения с каждым 

читателем, зачастую с большим количеством нецензурной лексики. Это 

вызывает бурную ответную реакцию аудитории, каждый твит собирает от 30 
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до 200 реплаев, тысячи лайков. Его высказывания ретвитят, делают 

перепосты, комментируют с ответным или противоположным мнением. 

Развивается регулярная дискуссия, как с самим блогером, так и между 

подписчиков социальных сетей.  

Интересным является то, что информационным поводом для 

обсуждения, является, так же, абсолютно обыденные вещи, например, 

покупка еды или создание обувной полки. Серьезные темы, заявленные в 

социальных сетях, мгновенно вирусятся и находят обсуждение далеко за 

пределами социальных сетей самого Поперечного. Можно сделать вывод о 

том, что освещение конкретных ситуаций блогером по итогу становится 

отправной точкой для распространения идей, к выводам по анализу которых 

каждый человек приходит самостоятельно. 

2. Звуковой канал.  

На сегодняшний день публикации в социальных медиа, таких как 

Вконтакте, Instagram, YouTube должны ориентироваться на мобильную 

аудиторию, которая воспринимает информацию через универсальные 

медийные платформы. Материал должен обладать визуальностью, 

развлекательной подачей, содержать краткую, но интересную информацию, 

передающую отношение автора к какому-либо явлению или процессу.  

Поперечный использует большое количество модуляций голоса для 

передачи эмоций в своих видео-роликах, акцентирование речи, владение 

паузами и изменения тембра речи. Огромное значение в его работах отдается 

экспрессии, зачастую благодаря ненормативной лексике.  

Видеоролики, публикуемые на канале, всегда отличаются качественной 

записью и музыкальным сопровождением, что позволяет выделять в его 

работах конкретные речевые клише (например, крылатые выражения или 

наиболее циничные цитаты), которую аудитория распространяет как мем, 

которые, в итоге, могут быть применены вне контекста самого выступления к 

любой жизненной ситуации.  
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Instagram Поперечного так же имеет значение при влиянии на звуковой 

канал восприятия информации в рамках сетевой журналистики. Актуальным 

становится освещение определенных моментов посредством инстаграм-

стори, где в короткий временной отрезок Данила умудряется уложить 

максимальный смысл в краткой звуковой форме. Естественно, в собственном 

стиле. 

Обратим внимание на то, что Поперечный разрывает шаблон о том, что 

нельзя сквернословить на всю страну и не получать за это по шее. 

Ненормативная лексика органично звучит в контексте его выступлений.  

Рассматривая влияние на звуковой канал восприятия информации, 

нельзя не осветить подкаст Поперечного «Без Души», который представляет 

собой формат дружеского интервью с приглашенными гостями. Дело в том, 

что такой формат позволяет освещать большое количество серьезных 

социальных проблем, однако, абсолютно не потеряет своей значимости, если 

будет представлять из себя не полноценный видеоролик, а одну только 

аудиодорожку.  

Основная информация, при этом, все равно будет усваиваться и 

вызывать отклик у аудитории, которая комментирует особо яркие и острые 

высказывания как самого блогера, так и приглашѐнного гостя.  

У русскоязычной аудитории данный формат интервью также стал 

популярным ― средний ролик набирает от 500 тыс. до 1 млн. просмотров. 

Размещение интервью происходит на платформе YouTube. Такое интервью 

является своего рода новацией, ставшей особо актуальной в эпоху 

фрагментарного восприятия информации. 

3. Визуальный канал. 

Основным родом деятельности Поперечного, как освещалось ранее, 

является создание разнообразного видео-контента, который позволяет 

максимально влиять на визуальный канал восприятия информации.  

Видео воздействует на два канала восприятия разом, визуальный и 

аудиальный и вызывает больше эмоций, чем текст. Преподнесение 
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информации в виде видео-блога позволяет более быстро завладевать 

человеческим вниманием, поскольку человеку свойственно обращать больше 

внимания не на статику, а на подвижное изображение.  

Использование такого видал коммуникации с аудиторией позволяет 

экономить ее время, поскольку на сегодняшний день люди предпочитают 

получать информацию с помощью смартфонов во время перерывов, поездок 

на общественном транспорте, перед сном. Это позволяет укреплять 

доверительные отношения, потому что в своих стендапах Поперечный 

регулярно обращается к своей аудитории, благодаря возможностям видео-

съемки человек как бы смотрит на происходящее своими глазами, становится 

частью коммуникационного процесса.  

Визуальная видео-информация по данным Google в 12 раз более 

виральна, чем изображение и текст.  

Еще одной важной особенностью работ Поперечного является наличие 

субтитров. Это оказывает большое влияние на усвоение информации, а, 

также, делает ее доступным для категорий населения, имеющих физические 

отклонения.  

Что касается привычного понимания мемов среди обычного 

пользователя сети – визуальных, Поперечный зачастую сам является их 

главным героем. Большая часть креолизованных текстов возникают 

посредством его острых высказываний и мимики, демонстрируемой на 

стендап-выступлениях. Примеры данных мемов можно посмотреть в 

Приложениях. 

Подведя итог, необходимо отметить, что интернет-мемы представляют 

собой не только привычные для пользователей сети картинки с фразами. Это 

куда более расширенный список средств воздействия на сознание человека, 

при грамотном подходе позволяющего направлять массы и выводить их на 

определенные дискуссии по конкретным темам. 

Большое влияние на восприятие информации в сети оказывают 

блогеры и их интернет-блоги. Построение жанра стендап позволяет 
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использовать разнообразные средства меметики для установления 

максимально доверительного контакта с собственной аудиторией, особенно 

учитывая тот факт, что пользователями новых медиа являются, по больше 

части, молодежь.  

Использование мемов в преподнесении информации позволяет 

способствовать ее быстрому усвоению по трем каналам восприятия и 

распространению среди общества, благодаря склонности интернет-аудитории 

к смеховой культуре. Меметические сообщения ироничного характера, 

которыми, обычно, и являются мемы, пользуются особым спросом в сети, 

поскольку позволяют снизить уровень социальной тревожности от того или 

иного события или новости. Они являются одной из составляющих передачи 

информации, которая запоминается визуально, вербально или аудиально, и 

несет в себе определенный посыл. 

Использование мемов в сетевой журналистике позволяет, на 

сегодняшний день, быть максимально ближе к существующей реальности, 

где интернет интегрирован в реальную жизнь. Они позволяют, в-первую 

очередь, концентрировать внимание на преподносимой новости, а не 

пропускать ее; позволяет регулировать общественное мнение; позволяет 

внедрять и развивать конкретную идею, вирусить ее в интернет-среде.  

2.2 Мемы в информационно-коммуникационной среде сетевой журналистики 

Для того, чтобы достоверно понимать, как именно вирусятся и 

распространяются мемы в интернете, и то, как они влияют на аудиторию, 

необходимо рассмотреть и проанализировать конкретные примеры из работ 

блогеров и журналистов. 

Из стендапа «Нелицеприятный» берет свое начало достаточно большое 

количество мемов. Один из популярных среди аудитории Поперечного мем - 

«пирожок с ничем», который повсеместно используется молодыми людьми 

даже среди реальной жизни для описания «ничего не представляющего из 

себя человека». Интересным будет тот факт, что вирусности данной фраза 
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достигла именно благодаря самому Поперечному, хотя изначальным автором 

высказывания является журналист Владимир Соловьев, в своем интервью 

высказавшись таким образом о личности Поперечного. «Ты никто, пирожок с 

ничем».  Мем на сегодняшний день не теряет своей актуальности уже 2 года, 

потому что часто повторяется самим блогером в своих постах в социальных 

сетях, в своих интервью, спешлах, ином проявлении творчества, закрепляя 

каждый раз его саркастический смысл.  

Использование данного мема стало настолько регулярным, что 

однажды Данила Поперечный заявил, что думает над тем, чтобы применить 

данное название к одному из своих новых стендап-выступлений, однако, в 

последствии отказался от своей затеи, поскольку не хотел этим самым 

«поощрять эго» Соловьева, обращая внимание общественности на то, что ему 

уделяется «слишком много внимания».  

Данное высказывание применяют не только обычные обитатели и  

пользователи интернета. Например, в конце 2019 г. российский певец Юрий 

Лоза прокомментировал данной фразой призыв Алены Водонаевой (звезда 

телешоу Дом-2) не рожать детей «в нищей и жадной стране». Исходя из 

рассмотренных примеров, можем сделать вывод о том, что данный мем 

получил широкое распространение в различных социальных группах и 

вызвал общественный резонанс, хотя изначально являлся попыткой 

принизить качества человека. Данный мем используют в прямом значении 

(«ничего из себя не представляет»), в ироническом (высмеивание 

собственной бесполезности), а также в измененной форме, например, на 

передаче «Вечерний Ургант» с Поперечным, один из зрителей принес плакат 

с надписью «пирожок с чем-то» (Приложение 5, рис. 2.17).  

Одним из роликов, содержащих большое количество мемов, является 

ролик Поперечного 2018 г. «Мемометр. Ваша страховка от срока за смех!». 

Данный ролик послужил ответом на массовые задержания активистов и 

обычных пользователей российских социальных сетей по статьям за 

экстремизм и оскорбление чувств верующих. Данный ролик нашел большой 
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отклик среди аудитории Поперечного и распространился по социальным 

сетям.  «Ролик смешной, ситуация страшная», «мне нужен такой», «самый 

полезный предмет, который я видела» - большинство комментариев ролика 

говорит о том, что фантастический прибор "мемометр", фигурирующий в 

видео, действительно имел бы популярность в сложившейся политической 

ситуации, помогая избежать ареста за публикацию или хранение мема.  

Мем заключается в высмеивании ситуации в целом, а также в 

отсутствии конкретной официальной информации о том, какая 

классификация отвечает за причисление мемов к экстремистским. К тому же, 

уголовные дела возбуждают не только за публикацию мема, но и за его 

репост и лайк. «Мемометр» позволяет решить эти проблемы и общаться в 

сети без страха за свою жизнь, ведь данное устройство обязательно скажет, 

можно ли постить мем в сеть или лучше воздержаться.  

В данном ролике высмеивается работа полиции, например, мемным 

является изображение полицейского с дубинкой, врывающегося в квартиру к 

человеку, запостившему в интернет мем (т.е. мгновенно среагировавший, что 

говорит о том, что пользователь находился под наблюдением органов), но 

доброжелательно улыбающийся, когда пользователь демонстрирует ему 

наличие мемометра.  

Само слово «мемометр» тоже является мемом, не из самых актуальных 

на сегодняшний день, но фигурирующим в интернет-пространстве.  

Мемом в данном ролике является так же бегущая строка в конце видео, 

проговоренная максимально быстро и ассоциирующаяся с «припиской 

мелким шрифтом»: «товар не подлежит возврату и может передавать Ваши 

данные ФСБ и отделу по борьбе с экстремизмом, в том числе и ваше 

местоположение», что снова отсылает к тому, что государственные службы 

своей деятельностью незаконно нарушают личные границы любого 

пользователя сети, нарушая право на неприкосновенность частной жизни и 

право переписки, гарантированное конституцией РФ.  
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На данное видео Данилы было получено множество видео-ответов от 

блогеров, показывающих их реакцию на данное «изобретение», т.е. в 

очередной раз ролик вызвал общественную реакцию и распространение в 

интернет-пространстве.  

Если не уходить далеко от уголовных статей, еще один ролик 

Поперечного связан с выходом статьи об «оскорблении чувств верующих». 

Он называется «Поп-культура».  

На сегодняшний день институт церкви один из главенствующих в 

Российской Федерации, и ни для кого не секрет, что представители церкви то 

тут, то там бывают замечены на дорогих автомобилях, носящих дорогие 

часы, украшения и т.д., об этом пишут в новостях, об этом говорят люди. 

Своим роликом Поперечный за 2.5 минуты высмеивает все пороки 

церковной власти, обращает внимание на их статус и безразличие к самому 

богу и прихожанам. «Я главный посредник между богом и баблом», 

«Обменяю веру на бабло», «На все воля божья, воля жить богато», «За 

символическую сумму отмолю любое зло» - данная песня является 

аудиальным мемом сама по себе, стебная, запоминающаяся, с саркастичными 

нотками, прямо говорящая о пороках и настоящих акцентах представителей 

церкви. Основная мысль данного видео – религия превратилась в бизнес.  

Сам образ Поперечного в этом видео можно рассматривать как 

отдельный мем – это яркая пародия на церковного служителя (поп), борода, 

одеяние, разбавленное современными элементами – дорогими вышивками, 

крестами, снабженный не самым дешевым транспортном - гироскутером, 

образ представляет собой берущего от жизни все что дают, служителя 

церкви, что изначально противоречит всем христианским писаниям, 

призывающим жить максимально скромно и незаметно.  

Мы рассмотрели несколько видео-реакций на данное видео на 

YouTube, их снято достаточно большое количество. Например, видео-блогер 

Майни комментирует видео следующим образом: «это хороший стеб на то, 

что попы поднимают большие деньги», «Поперечный высмеял то, что 
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религию превратили в бизнес» «Основной посыл - на чувствах людей делают 

деньги».  

Канал «Реакции», представляющий набор видеороликов, комментарии 

на которые дает пенсионерка Анна Степановна, после просмотра видео 

Поперечного высказался, что это «слишком круто, он за это может 

пострадать», «А вы знаете, мне понравилось. Я на его стороне. Какие их 

машины, как они живут. И они проповедуют людям быть послушными, 

верующим и, вести надлежащий образ жизни, а сами».  

Зачастую встречается неверная толкование «Поп-культуры» в сети - 

его рассматривают как оскорбление всей религии, хотя Поперечный делает 

максимально очевидный акцент на высмеивании коррумпированности 

церковных служителей. Это говорит о нескольких способах воспринимания 

смысловой нагрузки, заложенной в этом саркастичном треке.    

В социальных сетях данный ролик вызвал так же большой 

общественный резонанс, столкновение происходили между агрессивными 

верующими, которым, естественно, показалось оскорбительным упоминание 

фигуры бога в ролике такого формата, и других пользователей, как христиан, 

так и атеистов, поддержавшим данный ролик.  

В стороне не остался и депутат Виталий Милонов. За данное видео он 

написал заявление на Поперечного по статье «оскорбление чувств 

верующих». Это дало начало продолжительному противостоянию между 

депутатом и блогером. 

В рамках YouTube-сообщества данные лица многократно 

комментировали действия друг друга, у Данилы проскальзывали ироничные 

замечания и даже оскорбления в адрес депутата в подкастах и стендапах, что 

по итогу стало весьма взаимным процессом.  

В пародии Данила Поперечного на Виталия Милонова на шоу Big 

Russian Boss затрагиваются абсолютно все темы, за которые обычно 

высмеивают данного депутата: его отношение к гомосексуальным 

отношениям, оскорбления, его «латентное отношение» к меньшинствам, 
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пропаганда зацикленность на видении гомосексуальности в общении между 

людьми одного пола и т.д..    

В ролике «Меня пытаются заткнуть», Данила Поперечный отмечает, 

что «критика действий власти в нашей стране расценивается как 

экстремизм», что вынуждает блогера быть более аккуратным в проработке 

дальнейшего материала. Однако, данное видео вызвало общественный 

резонанс со стороны аудитории Поперечного, в котором люди не побоялись 

высказывать более радикальные мысли на счет ситуации в поддержку 

блогера. То есть, идея, преподносимая Поперечным, об отсутствии свободы 

слова в России без предварительного согласование «свыше», нашла свое 

отражение в каждом из просмотревших видеоролик и побудило их оставить 

комментарий со своим индивидуальным отношением. 

Следующее видео для рассмотрения - «Поперечный мой президент», 

которое было приурочено к выборам президента Украины Владимира 

Зеленского в 2019 г. Поперечный ведет диалог и размышления на тему о его 

собственном назначении на пост президента, поскольку он «тоже комик».  

Основными мемами в данном ролике являются цитаты Поперечного, 

такая как «мне, как честному президенту, очень важно, что говорят люди. Не 

в плане ваше (…) мнение,  (…), а буквально, что вы говорите, я хочу знать 

все». Данная цитата высмеивает безразличие действующей власти к 

потребностям народа, высмеивается бесполезность «пакета Яровой», 

высмеивает действующие связи между государством и церковью: «патриах – 

агент ФСБ? Побойтесь Бога!», грамотно выстебывается действующая 

политика и нарушение права на частную жизнь, что актуально и знакомо 

многим людям. 

Из планируемых президентских внедрений Поперечный предлагает 

внедрить вместо Росгвардии «специально-обученный отряд обояшек». 

Отсюда берет свое начало мем «бармен – агент-ФСБ», который получил 

огромную популярность в социальных сетях, поскольку действительно, люди 

в барах выдают большое количество личной информации о себе и близких 
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людях просто потому что хотят поговорить об этом с кем-нибудь 

незнакомым и это оказалось знакомо огромному количеству пользователей 

социальных сетей. «Обученные готовить банановые дайкири, да им даже 

выбивать ничего ни из кого не придется, просто запоминай, грей уши и 

протирай стакан».  

Помимо барменов-агентов, Поперечный предлагает внедрить «пташек 

на желтой шашке», агентов-таксистов, т.к. данная категория людей так же 

обладает огромным объемом информации о клиенте. Это высмеивает 

способность людей без раздумий доверять важную информацию о себе 

абсолютно незнакомому человеку.  

«Вы же налоги не платите, придется из кармана доставать» - 

Поперечный данным выражением высмеивает современные реалии жизни, в 

которой большая часть российских людей «прячется от налогов». 

Особый смысл несет мемное высказывание «у меня есть несколько 

знакомых, которые сидели в тюрьме, именно поэтому я буду хорошим 

президентом», которое автоматически предполагает, что вокруг 

действующей власти не может быть юридически «чистых» людей, потому 

что политика так не работает. 

Данный ролик породил множество сторонних мемов, например 

«Поперечного в президенты», «через 10 лет аудитории Данила станет 18 лет, 

и они пойдут голосовать, Даня, иди получай вышку». Аудитория 

Поперечного активно комментирует данный ролик, даже спустя несколько 

лет, подхватывая и развивая идеи, которые он предложил.  

Поперечный выпустил видео «Гимн #PokemonGo», где сделал пародию 

на оригинальную версию песни из аниме. Выход данного видео был 

посвящен растущей популяризации игры PokemonGo. 

Чем так же примечателен этот ролик, так тем, что в отличии от 

заграницы, в которой уровень жизни и состояние мест, где происходит ловля 

покемонов, находится на другом уровне, Поперечный высмеивает 

российские реалии строчками «бульбазавр среди бомжей», «слышен 
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колокольный звон», «поймали всех крыс в тюрьме», что позволяет сделать 

вывод о том, что ловля покемонов в России может быть даже и не совсем 

безопасна.    

Естественно, данное видео вновь имеет стебный формат, который 

содержит большое количество отсылок. Например, строчка «в больницах в 

очередях слоупок» высмеивает регулярное наличие очередей, которые 

двигаются очень медленно. Покемон Слоупок давно является действующим 

и долгоживущим мемом, имеющим смысл очень медленного и туго 

соображающего человека, так что его употребление в контексте российской 

больничной действительности более чем уместно.  

«Но я не буду брать в церковь билет, ведь их покемона нет» отсылает к 

атеизму, отсутствию бога, что, кстати, стало наиболее вызывающим реакцию 

на мем в комментариях под роликом.  

«Ради редкого взломаю замок» отсылает к ситуациям в мире, когда 

подростки, помешанные на ловле покемона, доходили до того, что нарушали 

закон. Естественно, комментаторы видео уловили суть дела.  

Основой ролика «Главный помощник» стала новость о том, что глава 

чеченской республики посетил Великий Устюг, где «дед Мороз назначил 

Кадырова помощником по добрым делам».  

Данное видео является примером очень тонкой сатиры. Здесь есть 

очень много опасных с точки зрения политической ответственности 

моментов, но они настолько тонкие, что большинство из них вряд ли будет 

понятны пользователю, который не знаком с биографией и фигурой 

Кадырова. Сам Данила характеризует данный ролик как "сатирическое 

произведение", направленным на продвижение свободы слова "в том поле, 

где все какого-то черта даже пискнуть боятся". 

По сюжету в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приезжает 

Рамзан Кадыров и говорит, что хочет вступить «в долю» предприятия Деда 

Мороза. Уточняя, что свой «первый подарок» он «в 16 лет подарил». Данная 

цитата является отсылкой на статью Юлии Латыниной в «Новой Газете» в 
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2006 г. по которой Кадыров сам говорит о том, что «убил первого русского в 

16 лет». Данная ситуация стала всеобщим мемом, поскольку не нашла 

официального подтверждения, а опровержение получила только в 2018 г., но 

все равно повсеместно сейчас используется при комментарии деятельности 

Кадырова.  

В ролике затрагивается и высмеивается патриархальное чеченское 

отношение к женщине «женщина помощник – это, конечно, хорошо, 

особенно когда по хозяйству», «ты бы вообще оделась попристойнее, а то 

голыми ногами тут щеголяешь», «что-то не поняла – тебе не обязательно», 

«эту должность уже кое-то занимает – и кто же этот молодой человек?».   

Сам ролик отсылает к сценам из 90-х годов, Кадыров берет Деда 

Мороза под «крышу», и тот взамен обещает охранять его и Великий Устюг 

от хулиганов. Дед Мороз в итоге принимает все условия — за свои услуги 

изображающий Кадырова блогер просит «регулярно дарить ему подарки» — 

оружие или деньги. Обеспокоенная Снегурочка уточняет, не будет ли с ним 

проблем, на что Дед Мороз отвечает: «пока подарки ему дарить будем все 

будет путем».  

Реакция на данное видео была неоднозначная, но бурная, породила 

множество мемов на тему скоропостижной смерти Данила после того, как 

Рамзан Кадыров посмотрит данное видео. Одним из поддержавших данный 

мем стал Ильдар Джарахов, прокомментировав ролик: «Ты был хорошим 

другом, Даня. Мне будет тебя не хватать». Это отсылает нас к еще одному 

мему, связанному с политическим режимом Чечни. Люди начинают шутить 

над данной ситуацией и пишут извинения в комментариях чисто 

символически и заразно, поскольку глава Чеченской Республики прославлен 

тем, что ему приносили извинения за обсуждение чеченской политики, и 

шутки, что является своеобразным актом сопротивления насилию в 

сатирической форме.  

Министр Чеченской Республики Джамбулат Умаров дал официальный 

комментарий данному ролику, в котором отозвался о блогере как о «клоуне-
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мечтателе» с «жутко непрофессионально сварганенном перфомансе», 

«клоуне-недоумке», который «хотел пошутить, но жидко обделался». 

Ответило на видео так же много блогеров, например, чеченские 

представители перечислили 5 добрых дел Рамзана Кадырова. 

После обращения чеченского министра видео завирусилось так, что 

Даниле Поперечному пришлось дать официальный комментарий.  

«Ролик прежде всего обыгрывает «уморительную» декабрьскую 

новость о том, что Дед Мороз приехал в Чечню и назначил Кадырова 

помощником по добрым делам», Поперечный опубликовал данную цитату в 

свой Telegram-канал. 

По словам Данилы ему поступало большое количество рекомендаций 

извиниться перед Кадыровым, на что он отметил, что «ему досадно с того, 

что настолько беззубая пародия на Кадырова вызывает ТАКОЙ пугливый 

ажиотаж среди людей». 

«Ролику даже суток нет, а о нем уже строчат СМИ, да и (…) занятой 

министр Чечни по информации аж целую статью написал о «никому не 

нужном клоуне-мечтателе». 

Данное видео на 2020 г. имеет 3,6 млн. просмотров и содержит почти 

14 тысяч комментариев, и комментарии на ролик поступают и по 

сегодняшний день. Это говорит о широком распространении данного 

сатирического произведения и его массовом влиянии на аудиторию.  

Интересным является то, что одним из комментариев 2019 года (само 

видео выпущено в декабре 2017 г.) является следующий текст: «мне нужен 

Мемометр, чтобы понять можно лайкать это видео или нет» (Приложение 4, 

рис. 2.12). Что иллюстрирует актуальное использование мемов из 

Поперечного на сегодняшний день.  

Острым сатирическим произведением является так же видео 

«Террористы обожают Telegram?» 
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Новостным поводом для данного ролика послужила новость от «РИА 

Новости» о том, что по данным ФСБ российские террористы используют 

Telegram для связи.  

В данном ролике высмеивается решение политиков блокировать 

мессенджер Павла Дурова Telegram из-за того, что тот не посчитал нужным 

предоставлять государству коды дешифрования. В видео объясняется, 

почему мессенджером пользуются террористы для проведения своих 

операций и терактов, и объясняются причины, по которым они выбрали 

именно этот мессенджер. Естественно, в форме меметики. 

«Тут какой-то особый код шифрования? Да нет, в целом такой же как в 

Viber и WhatsApp…», «Посмотри как тут красиво сообщения 

отправляются!», «Тут есть видео-сообщения в кружочках? Я обожаю 

Telegram!».  

В данном видео Поперечный в сатирической форме раскрывает 

очевидные минусы, по которым ни одно террористическая организация не 

стала бы использовать данное приложение для проведения террористических 

актов. «По какой-то причине мы все решили использовать вместо старых 

проверенных методов шифрования новомодный мессенджер от Павла 

Дурова», говорит главный персонаж ролика.  

«Весь ИГИЛ в восторге от Telegram», «Все наши там сидят, потому что 

так говорят в новостях в России!». «Мы пользуемся только бомбами, 

нетерпимостью к неверным и Telegram».  

Данным ролик максимально высмеивает сложившуюся в 2017 году 

ситуацию с мессенджером, который по итогу все равно был временно 

заблокирован на территории РФ в 2018 г., но который, однако, все равно 

сейчас функционирует. Среди аудитории широкого резонанса не нашел, 

скорее просто одобрительную реакцию на правдивость сатиры.  

В творчестве Поперечного всегда задеваются достаточно острые 

социально-политические темы, высмеивание и превращение в шутку 
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которых воспринимается аудиторией как одна из истинных точек зрения на 

реальный мир.  

Одним из ярких политических мемов стало выражение журналиста 

Владимира Соловьева «два процента дерьма», относящееся к 

антикоррупционным протестам в России 12 июня 2017 года, что продолжили 

протесты, организованные Алексеем Навальным. Мы рассматриваем данным 

мем в контексте работ нескольких медийных персон, потому что данное 

высказывание всколыхнуло общественность в широких масштабах.  

Интересным для анализа является сама фраза журналиста. Напомним, 

что Владимир Соловьев высказался в прямом эфире радиостанции «Вести 

FM», транслируемой по всей России, а также подтвердил их в прямом эфире 

в собственной программе «Полный контакт». 

Соловьев назвал участников несанкционированной акции, прошедшей 

12 июня на Тверской улице в Москве, «мерзкими подонками» и 

«мажористыми придурками», которые «изгадили праздник». 

Соловьев взял на себя ответственность посчитать, сколько людей из 

оппозиции пришло поддержать митинг, и пришел к выводу, что «….то есть 

вечные два процента дерьма. И вот эти два процента дерьма считают, что они 

здесь власть?! (...) Считают себя вправе что-то кому-то в Москве 

объяснять?!». 

Фраза журналиста весьма экспрессивна и несет фашистский характер и 

до сих пор не забыта общественностью.  

В ответ Соловьев получил большое количество реакций от молодых 

людей, пользователей интернета, «мажоров с мобильными телефонами», 

блогеров, журналистов. Реакция общественности неоднозначная, от 

агрессивной до пассивной. 

Телеканал «Дождь», например, посвятил целый ролик обращению к 

Соловьеву от студентов, которые грамотно рассказывают о том, что они 

любят родину, телефоны покупают на собственные заработанные деньги и 

почему оскорбления журналиста не обоснованы.  
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Видео-блогер Ля Мир, например, завирусил данную фразу и 

использовал ее как мем, записав песню, припев которой содержит 

следующую фразу: «Я два процента дерьма, по мне уже плачет тюрьма». 

После данного высказывания в адрес молодежи, на Владимира 

Соловьева было подано десятки заявлений за оскорбление, но данная статья 

перестала действовать с 2001 г., потому это не дало никакого результата. 

Было так же размещено две петиции на сайте change.org, одна из 

которых призывала Олега Добродеева, генерального директора ВГТРК 

уволить Владимира Соловьева, аргументируя это тем, что «так нельзя 

говорить про людей», приводя конкретные примеры своей деятельности в 

жизни. Вторая призывала привлечь журналиста к уголовной ответственности 

«за оскорбление россиян в прямом эфире». Петиции собрали от 5-7 тысяч 

подписей за сутки.  

По всему YouTube сейчас разбросано большое количество видео-

роликов, отражающих негативное отношение к высказыванию Соловьева и к 

нему самому в целом в жанре «наш ответ Соловьеву». Это говорит о том, что 

негативно-окрашенная фраза завирусилась и затронула огромное количество 

людей так, что они не стали об этом молчать.  

 Поперечный многократно комментировал свое отношение к Соловьеву 

в своих стендапах, например, «Нелицеприятный», и затрагивает тематику 

митингов в видео «Поперечный на митинге». Поперечный предпочитает не 

публиковать открыто свое отношение к политике, предпочитая 

транслировать его через сатиру и юмор, но совершенно точно очевидна 

накаленная атмосфера между блогером и Соловьевым на сегодняшний день. 

Если ранее такое столкновение было с Милоновым, но сейчас на его месте 

оказывается Соловьев, дающий комментарии абсолютно ко всей 

деятельности Поперечного. Например, по словам Данилы, «стоит мне что-то 

сделать, на следующий день Соловьев обсуждает это на всю страну в прямом 

эфире, это ненормально».   
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Сюда же можно отнести еще один мем, связанный с Соловьевым и 

разошедшийся по сети, вызывав огромное количество ответной реакции: 

«веселый хайп на костях». Речь Соловьева касалась твита Данилы, в которой 

он предположил, что достоверные данные о пострадавших и умерших в 

результате пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово 

умалчиваются. Соловьев обвинил блогера в том, что он «танцует на трупах 

детей».  

Ответная реакция последовала от большого количества блогеров в виде 

YouTube-реакций и критикующих журналиста за обвинения в сторону 

высказывания своей позиции.  

Позже данный мем снова был применен в контексте трагедии, на этот 

раз уже общественность применила данный ярлык к блогеру Екатерине 

Диденко, которая стала свидетелем смерти мужа и трех его другей в бассейне 

от применения сухого льда.  

Это позволяет сделать вывод о том, что мемам свойственно 

транслироваться и видоизменяться в зависимости от произошедшей 

ситуации, и если в контексте Поперечного он нес комичную форму, по итогу 

высмеивая попытку журналиста устыдить блогера в собственных словах, то в 

ситуации с Диденко «хайп на костях» имеет негативное значение, 

обвинительного характера, осуждающее то, что девушка транслировала свои 

переживания на широкую публику.   

Рассматривая мемы в контексте сетевой журналистики, естественно, 

будет не совсем правильно рассматривать только блогинг. Он имеет свои 

особенности в интернете, рассмотрим использование мемов в творчестве 

Ивана Урганта и его программы «Вечерний Ургант». Данный журналист 

обладает большой популярностью в России среди разных возрастных 

категорий.  

Помимо сатирического и колких шуток, которыми парирует Ургант 

ответы своих приглашенных гостей, данный журналист сейчас прославлен 

поддержкой флешмобов на уровне первого канала. Мы предлагает 
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рассмотреть наиболее свежие мемы из репертуара, которые обладают 

наиболее высокой распространяемостью, например, клип «Самоизоляция». 

Данная тема максимально актуальна для 2020 г. и естественно ни один 

из уважающих себя сетевых журналистов, получивших возможность 

удаленной работы, не упустил возможности создать что-то индивидуальное 

по данной тематике. 

Клип «Самоизоляция» был презентован в социальной сети Instagram, в 

TikTok Александра Гудкова и опубликован на канале «Вечерний Ургант» на 

YouTube в апреле 2020 г. после выступления В.В. Путина о введении режима 

самоизоляции и призыва «оставаться дома».  

Сам ролик снят звездами российской эстрады в их домах, на 

мобильные телефоны, веб-камеры и прочие подручные средства, 

максимально «по-домашнему», без обычного лоска и гламура, делающими 

абсолютно обычные бытовые вещи, и набрал колоссальную популярность во 

всех социальных сетях.  

Целью данного ролика, естественно, был призыв соблюдать режим 

самоизоляции, и поддержка хештегов «оставайтесь дома», «сидим дома» во 

избежание распространения коронавирусной инфекции. Песня Александра 

Гудкова и Ивана Урганта завирусилась в интернете и стала обсуждаемым 

мемом, породив массовую реакцию со стороны пользователей интернета и не 

принявших в ролике звезд.  

Ответом на данный пост послужили тысячи комментариев в 

социальных сетях, огромное количество участвующих во флешмобе 

самоизоляции людей, ведь открытость социальной сети TikTok позволяет 

любому пользователю сети мог снять дуэт с любимыми звездами эстрады и 

медийными личностями, отражая абсолютно любую реакцию на 

происходящее и почувствовать себя частью чего-то столь масштабного.  

Рассмотрим так же участие Урганта во флешмобах, запущенных 

группой Little Big, которые должны было представлять Евровидение в 2020 

г., и которые часто бывают гостями на передачах Урганта.  



72 
 

В 2019 г. массовую популярность набрала песня Skibidi, породившая 

челлендж, участие в котором поддержал «Вечерний Ургант». Ролик на 

YouTube, парадирующий стилистику клипа Little Big в исполнении Урганта 

набрал больше 10 млн. просмотров и около 5 тысяч комментариев. 

В программе от 13.03. 2020 г. Ургант представляет группу Little Big: 

«они споют песню, с которым они едут на Евровидение», что дало толчок к 

возникновению достаточно распространенного мема в интернете – «они 

споют песню, с которой Евровидение приедет к Little Big» - на пике 

популярности отбора на конкурс. В данном выпуске Ургант научился 

движением Uno, что, возможно, со временем выльется в очередной 

пародийный контекст.  

Рассмотрим юмористический влог «I-ONE-UR-GANG-TT», который 

представляет собой качественную и цензурную пародийную версию на 

современные YouTube видео-блоги. Мемным в таких влогах является все, 

начиная от самой идеи влога, внешнего вида Урганта – «типичный 

блогерский лук», пародий на деятельность блогера, например, «запись моей 

реакции на запись моей реакции на видео» до тематики видео, освещение 

участия в каких-либо челленджах, например, «Flip Bottle Challenge», 

«Кукуруза на дрели», «24 часа» совместно с Филипом Киркоровым, 

использование хайповых движений, лексикона, мемных фраз, элементов в 

оформлении таких видео.   

Данные ролики получают очень много положительной реакции, потому 

что юмор Урганта очень легок для восприятия, поэтому так хорошо 

вирусится и распространяется среди аудитории любого возраста, в том числе 

и более старшего поколения.  

Отдельного внимания стоит тот факт, что блогер Данила Поперечный, 

творчество которого мы анализировали, участвовал в одном из таких 

пародийных влогов в «Вечернем Урганте». 

В выпуске «Вечернего Урганта» от 13.05.2020 г. в беседе с блогером 

Клавой Кока Иван Ургант запускает очередной мем, снимая свой «тикток в 
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прямом эфире» под пародийную дорожку «Ваня». Он призывает аудиторию 

попробовать тоже, для того, чтобы «испытать это чувство легкости». 

На сегодняшний день данный трек находится на пике популярности в 

TikTok, с ним снято около миллиона пользовательских клипов.  

Иван Ургант максимально грамотно изучает интернет-пространство и 

умеет точечно воздействовать на интересы зрителей и регулярно запускает 

тренды, которые распространяются в сети с вирусной скоростью. При этом 

он не обладает скандальной популярностью, как тот же Данила Поперечный, 

возможно, из-за работы на главном канале страны, которая накладывает 

определенную ответственность на то, что ты делаешь и что говоришь. 

Рассмотрев достаточно большое количество видео-материала, мы 

можем сделать вывод о том, что сетевая журналистика всегда делает контент 

в ответ на какое-то событие в жизни общества. Это может быть 

высказывание, оскорбление, митинг, праздник, трагедия, выпуск игры, чье-то 

политическое решение, наличие вирусной инфекции.  

В медиасфере человек не ограничен тематикой, правилами и не имеет 

почти никаких ограничений в своей деятельности, но регулярно сталкивается 

с огромным количеством мировых новостей, ситуаций, взаимодействий, 

которые проходят через него, потому сетевой журналист является 

своеобразным связующим звеном в мире информации. Перерабатывая 

огромное количество разнообразного материала, он структурирует его и 

доносит до своей аудитории, используя определенные средства, что 

позволяет говорить о том, что использование мемов позволяет максимально 

упростить коммуникацию и донести даже тяжелую информацию в легкой 

сатирической форме. 

Сатира в жанре мема можно быть как острой, провокационной, как, 

например, зачастую в творчестве Поперечного, так и легкой, комичной, с 

долей легкой иронии, «дружеской», как в творчестве Ивана Урганта. 

Мемы, рассмотренные в параграфе, появляются как стихийно, так и в 

ответ на уже существующие, формируясь на основании другого мема, 
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события, информационного повода, оказывают масштабное влияние на 

аудиторию, формируют общественное мнение, транслируют его, регулируют 

цель и мотивы общения, подвержены вирусному распространению, 

реплицируемости и, самое главное, актуальны в современных реалиях, даже 

если созданы были в иных условиях.  

Что позволяет сделать вывод о том, что мемы сегодня являются 

активно используемым жанровым элементом сетевой журналистики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир невозможно представить без использования 

интернета и социальных сетей. Являясь максимально комфортным средством 

получения любой информации в короткий срок, интернет сети вынуждают 

многие мировые процессы интегрироваться в виртуальное пространство и 

адаптироваться к регулярно изменяющимся условиям. 

В процессе мировой глобализации почти 60% мирового населения 

находится онлайн и активно состоит в культуре социальных сетей и данные 

показатели неустанно растут. 

СМИ с появлением новых медиа, естественно, так же были 

подвержены влиянию, что дало толчок к формированию и развитию 

интернет-СМИ и сетевой журналистики, отличной от традиционной.  

С развитием социальных сетей, люди привыкли воспринимать 

информацию в сжатом виде, что объясняется слишком большим потоком 

новостей, с которым человеку приходится сталкиваться каждый день. 

Актуальной становится проблема фильтрации информационного потока.  

На первый план выходит интернет-коммуникация как форма нового 

социального взаимодействия между людьми. Интернет-коммуникацию 

определяет формирование интернет-сообществ, имеющих, как правило, 

определенную структуру, возникающую на базе различных сетевых 

ресурсов.  

Медиапространство на сегодняшний день характеризуется 

предоставлением информационных образов, транслирование которых 

происходит как при помощи текстовых (лингвистических единиц), так и при 

помощи элементов медиа (изображение, графика, видео, звук, фотография, 

веб-страница). Комбинированное использование вышеупомянутых средств 

позволяет достичь максимального внимания к транслируемой информации. 

Сетевая журналистика представляет собой постоянно развивающуюся 

форму взаимодействия между автором и читателем, выполняющую свою 
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главную функцию – информирование массовой аудитории и поддержку 

регулярной коммуникации с ней. К ней относятся как интернет-СМИ, так и 

новостные агрегаты, интернет-каталоги, блоги и иные формы «новых медиа». 

Сетевой журналистике присущи следующие качества: интерактивность, 

персональный подход, инфоцентричность, мгновенность распространения, 

гибкость, взаимосвязанность, экономичность. 

Сеть интернет на сегодняшний день требует от изданий максимально 

быстрой реакции на изменения, протекающие в общественной жизни, и 

учитывать потребности и желания аудитории в формировании контента. 

Достичь этого позволяет разработка коммуникационных технологий, 

позволяющих вовлечь аудиторию в интерактив. 

Сетевая журналистика развивается ежедневно, интегрируя и 

разрабатывая все новые технологии, способные максимально упростить 

процесс информационного обмена, но при этом добиться выгоды от 

коммуникативного процесса. В процессе интернет-коммуникации стираются 

социальные границы, не имеет значение религиозная, национальная, 

профессиональная принадлежность индивида. 

СМИ, как канал воздействия на массовую аудиторию, имеет 

собственные жанровые формы, позволяющие максимально разграничить 

информационные потоки, классифицировать и структурировать их. Данное 

разделение позволяет максимально комфортно ориентироваться в тематике, а 

также привлекать только ту аудиторию, которая будет максимально 

заинтересована в издаваемом материале.  

Наиболее актуальными жанрами сетевой журналистики на данный 

момент являются информационные: онлайн-репортаж, заметка; 

аналитические, лонгриды: опрос, анализ, интервью, чат; интерактивные: 

блог, прямая трансляция. Базирование этих жанров происходит на таких 

мультимедийных площадках как YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 

Вконтакте. 
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Использование определенных жанров позволяет сетевой журналистике 

максимально удовлетворять потребность своего читателя, предоставляя 

максимальный объем информации в максимально удобной форме для ее 

восприятия.  

В медиасреде большая часть взаимодействия с аудиторией происходят 

в рамках социальных сетей, популярность которых неустанно растет. 

Социальным сетям характерен свой язык коммуникации, что открывает для 

сетевой журналистики большое количество каналов для изменения сознания.  

Основной задачей читателя в интернете является вовлеченность в 

процесс и предоставление обратной реакции путем оставления комментария. 

Это позволяет формировать представление об общественном мнении и 

корректировать его. Для достижения данной цели используются визуальные 

средства, позволяющие концентрировать внимание аудитории на конкретной 

мысли.  

Средства визуализации позволяют читателю концентрировать 

внимание именно на тех моментах, которые кажутся ему наиболее 

значимыми., максимально упрощают восприятие и обработку 

информационного потока. 

Одним из инструментов воздействия на аудиторию является 

использование такого жанра как мем.  

Интернет-мемы несут отпечаток личностных переживаний создателей, 

делая их достоянием общественности. Они актуальны, отражают события 

действительности, формируют и провоцируют дискуссию, транслируют 

мировоззрение авторов другим пользователям сети.  

Интернет-мемы можно рассматривать как отражение важных 

элементов культуры, интерпретацию новостей и событий через призму 

обычного пользователя сети. 

Существует много видов и форм мемов, по-особому взаимодействуя на 

различные каналы восприятия.  
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Интересной особенностью использования мемов является то, что 

абсолютно не имеет значения, положительной или отрицательной будет 

реакция аудитории на мем, важно то, что оно породило дискуссию. Обмен 

мнениями и поддерживает целостность сообщества, укрепляет общую и 

индивидуальную систему. Практика обмена мемами укрепляет отношения 

внутри группы, увеличивая социальный капитал.  

Создавая и передавая мемы, особенно актуальные, сетевая 

журналистика способна распространить определенную идею, завирусить ее, 

побудить к действию, скорректировать мировоззрение масс.  

Использование мемов позволяет сетевому журналисту поддерживать 

максимально комфортные отношения со своей аудиторией, т.е. говорить на 

одном языке с читателями, что позволяет получать максимальный отклик и 

комментарий к своей деятельности. Данный процесс максимально 

взаимовыгоден, т.к. потребитель получает информационный поток, 

интересный ему, а автор – возможность анализировать интересы своей 

аудитории, что позволяет формировать будущий контент.  

Использование мемов влияет не только на восприятие информации, 

они позволяют многократно уменьшать социальное напряжение в обществе, 

саркастично отзываться о болезненных и социально-значимых темах, а, 

главное, выполняют рекреационную функцию. 

Интернет-мем является универсальной единицей коммуникации, 

которой присущи такие признаки как вирусность, реплицируемость, 

эмоциональность, cерийность, мимикрия, минимализм формы, 

полимодальность, актуальность, комическая направленность, медийность, 

фантазийный характер. С его помощью восполняется потребность общества в 

вербальном выражению своих эмоций и отношения к конкретному предмету 

обсуждения. 

С помощью мемов можно оказывать влияние на единомышленников, 

транслировать свою жизненную позицию, создавать сообщества, т.е. 

передавать абсолютно любую информацию. Именно благодаря своему 
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комическому потенциалу (юмористическому эффекту), мемы являются 

максимально популяризованным и распространенным инструментом 

коммуникации.  

Рассматривая влияние мемов на примере анализа деятельности и 

социальных сетей блогера Данилы Поперечного и Ивана Урганта, мы 

пришли к следующим выводам:  

Мемы представляют собой обособленный жанр сетевой журналистики, 

выполняющий эмоциональную, юмористическую, фатическую, 

рекреационную функции; 

Использование мемов позволяет достичь взаимопонимания с 

собственной аудиторией, провоцируя и выводя ее на двустороннюю 

дискуссию; 

Мемы способствуют распространению конкретной идеи, что говорит о 

том, что они являются инструментом воздействия на сознание; 

Мемы способствуют более быстрому усвоению информации по трем 

каналам восприятия: звуковому, аудио, визуальному; 

Мемы позволяют прямо говорить о болезненных для общества темах, 

политике, снижая уровень социальной тревожности до минимума; 

Использование мемов в сетевой журналистике позволяет, на 

сегодняшний день, быть максимально ближе к существующей реальности, 

где интернет интегрирован в реальную жизнь. Они позволяют, в-первую 

очередь, концентрировать внимание на преподносимой новости, а не 

пропускать ее; позволяет регулировать общественное мнение; позволяет 

внедрять и развивать конкретную идею и «вирусить» ее в интернет-среде. 

Подводя итог, можно сказать, что читатель и сетевые журналисты в 

виртуальной реальности стали ближе друг к другу, создав между собой 

определенную связь и надежный канал коммуникации. Использование мемов 

в материалах СМИ способствует включению адресата в культурный контекст 

и значительно облегчает взаимодействие друг с другом.  



80 
 

Рассмотренные выше характерные особенности функционирования 

интернет-мемов в сети Интернет позволяют сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день они являются самостоятельным и актуальным жанром 

сетевой коммуникации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды мемов 

 

 

Рисунок 1.1 – Визуальный мем 

 

 

Рисунок 1.2 – Аудиальный мем 
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Рисунок 1.3 – Текстовый мем 

 

 

Рисунок 1.4 – Креолизованный мем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Социальные сети сетевого блогера Данилы Поперечного 

 

 

Рисунок 2.1 – YouTube 

 

Рисунок 2.2 – Twitter 
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Рисунок 2.3 – Вконтакте, личная страница 

 

Рисунок 2.4 – Вконтакте, группа 
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Рисунок 2.4 – Instagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример мемов с изображением Данилы Поперечного 

 

 

Рисунок 2.5 – Визуальный мем, отсылка к «Поп-культуре» 

 

Рисунок 2.6 – Визуальный мем-настроение 
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Рисунок 2.7 – Визуальный мем-эмоция 

 

 

Рисунок 2.8 – Мем-реакция на продление карантина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Видеоролики Поперечного 

 

Рисунок  2.9 – Изображение Мемометра 

 

Рисунок  2.10 – Работа мемометра  

 



100 
 

 

Рисунок  2.11 – Образ полицейского 

 

 

Рисунок  2.12 – Комментарий к видео «Главный Помощник» 
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Рисунок  2.13 – кадр из ролика «Поперечный мой президент» 

 

Рисунок  2.14 – Реакция пользователей на видео «Поперечный мой президент» 
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Рисунок  2.15 – Кадр из стендап-выступления «Нелицеприятный» 

 

Рисунок  2.16 – Поперечный в образе Виталия Милонова на шоу Big Russian Boss  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Реакция интернета на творчество Поперечного 

 

Рисунок 2.9 – Канал Майни, реакция на видео Д. Поперечного «Поп-культура» 

 

Рисунок 2.10 – Канал «Реакции», реакция на видео Д. Поперечного «Поп-культура» 
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Рисунок 2.11 – Комментарии пользователей YouTube под видео-реакцией Анны 

Степановны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Творчество Ивана Урганта 

 

Рисунок  2.12 – Фрагмент клипа «Самоизоляция» 

 

Рисунок  2.13 – Skibibi Challenge, версия Ивана Урганта 
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Рисунок  2.14 – Фрагмент «Вечернего Урганта» от 13.05.2020 г. 

 

 

Рисунок  2.15 – Иван Ургант и Филипп Киркоров 
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Рисунок  2.16 – Данила Поперечный в влоге Ивана Урганта 

 

 

Рисунок  2.17 – Фрагмент «Вечернего Урганта» с Данилой Поперечным 
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