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Аннотация. Политический интернет-мем принадлежит к числу малоисследованных 
современных феноменов, находящихся на стыке цифровой культуры 
и политической коммуникации. Понимаемый как единица передачи культурной 
информации в сети, такой мем может рассматриваться, с одной стороны, как 
спонтанный продукт творчества масс, а с другой – как инструмент политических 
PR-технологий. Статья посвящена результатам исследования мемов, размещенных 
в социальных медиа России в период избирательной президентской кампании 
2018 г. Целью работы стало изучение специфики применения политического 
интернет-мема в качестве инструмента предвыборной коммуникации. На 
основе полученных данных уточняются представления о сущности понятия 
“политический интернет-мем”, выявляются ведущие функции политических 
мемов рунета, их разновидности, семантические характеристики мемов, 
формирующих имидж российских политиков. Изучение больших массивов 
меметических конструкций в ходе исследования позволило также судить о том, 
какие именно тематические акценты избирательных кампаний кандидатов 
оказались востребованы производителями и распространителями мемов. 
Исследование показывает, что для российской президентской кампании 2018 г. 
были характерны изменения в коммуникационных технологиях, обусловленные 
общей трансформацией медиаландшафта и приходом на выборы новых цифровых 
поколений. При этом мемы, составляющие большую долю контента социальных 
сетей и преимущественный вектор коммуникационного обмена их пользователей, 
в последние годы меняют характер с развлекательного на политический и становятся 
важным аспектом политики Web 2.0. Как результат, следует отметить усиление 
зрелищности и “карнавализации” выборных процессов, а также превращение 
интернета в своего рода поле битвы различных акторов политики за место 
в новостной повестке дня. Актуальность исследованию придает то, что, в отличие 
от зарубежных исследователей, достаточно активно осмысляющих роль меметики 
в электоральных процессах, в отечественной научной традиции политический 
потенциал интернет-мема пока изучен лишь в первом приближении.
Ключевые слова: выборы президента РФ – 2018, президентские выборы, 
политическая коммуникация, новые медиа, интернет-мем, политическое участие, 
PR-технологии, политический имидж.
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Информационные реалии первых десятилетий XXI в. не только многократ-
но усилили роль коммуникативных факторов в политической деятельности, 
но и придали медийным технологиям принципиально новую значимость. 
Современные медиа давно перестали быть “дополнительной” (хотя и зна-
чимой) составляющей политических процессов; они превратились в одно из 
самых важных пространств бытования акторов политики, в поле, на котором 
разыгрывается нешуточная виртуальная борьба. Проблема заключается в том, 
что, несмотря на сравнительно неплохую изученность процессов медиатиза-
ции политики в современной теории в целом, политическая наука не успевает 
осмыслить сверхдинамичные изменения в сфере новых медиа и те возможно-
сти, которые они предоставляют коммуникативной практике.

Среди коммуникативных феноменов, изучать которые закономерно на пере-
сечении Political Studies, Media Studies и Communication Studies (и которым отече-
ственные исследователи уделяют крайне мало внимания), один из наиболее лю-
бопытных – феномен политического мема. О потенциальной силе воздействия 
сообщений вирусного характера на массовую аудиторию настойчиво заявляют 
уже не только теоретики, указывающие на способность мемов повлиять на по-
ведение людей, на превращение их в новый язык политической коммуникации 
и новую форму присутствия субъектов политики в медийном пространстве 
[Martínez-Rolán, Piñeiro-Otero 2016], но и представители политической практики. 
Своего рода признанием эффективности мема как инструмента политического 
воздействия можно считать решение Народной партии Испании, которая, по 
информации СМИ, в конце 2016 г. представила законопроект, подразумеваю-
щий запрет мемов про политиков1; одной из причин подобного решения стало 
активное распространение негативных мемов о тогдашнем премьер-министре 
страны М. Рахое. Потенциальную опасность и силу мемов как способа влияния 
на идеологические и нравственные установки массовой аудитории косвенным 
образом подтверждают и российские юридические кейсы 2018 г., связанные 
с уголовными делами за публикации мемов в социальных сетях2.

Наши многолетние наблюдения за политическим интернет-мемом за-
ставляют предположить в нем не только творческий выброс энергии сетевого 
пользователя, но и реальный идеологический, пропагандистский инструмент, 
осознанную технологию политического влияния. В очередной раз это зримо 
продемонстрировали президентские выборы в России 2018 г., в коммуника-
тивной составляющей которых обнаруживаются определенные отличия от 
всех предыдущих выборных кампаний. Это объясняется, в частности, тем, что 
в 2018 г. на избирательные участки впервые начали приходить миллениалы – 
рожденные на переломе веков, те, кого называют “новыми цифровыми”. Еще 
менее склонные внимательно изучать программы кандидатов на политиче-
ский пост, нежели предыдущие поколения, они демонстрируют принципи-
ально иное медиапотребление: значительно реже своих предшественников 
смотрят телевизор, меняют радио на подкасты, уходят от традиционных медиа 
в социальные сети. Пользование социальными медиа в России за послед-
ние несколько лет “выросло и достигло 55%... В самой молодой возрастной 

1 См.: Нилов С. Правящая партия Испании предложила запретить мемы про политиков. URL: http://
www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out (accessed 07.03.2019).
2 См. об этом, например: Павлова О. В Барнауле прошел пикет против преследования за мемы в соц- 
сетях. – Коммерсантъ. 14.08.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3713751 (accessed 07.03.2019).

http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out
http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/219375-memes-out
https://www.kommersant.ru/doc/3713751
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группе пользуются социальными сетями хотя бы ‘несколько раз в неделю’ 
93% респондентов” [Волков, Гончаров 2017]. При этом наиболее популярны 
развлекательные каналы получения информации (к которым мы причисляем 
сообщества, содержащие мемы), “однако политические темы также осваива-
ют новые инструменты взаимодействия с молодежной аудиторией” [там же]. 

О новостях в стране и мире, в том числе политических, более 70% мо-
лодой аудитории узнает именно из интернета [там же]. По данным другого 
социологического исследования, уже в 2016 г. в 23 регионах России более 
половины аудитории (свыше 50%) каждый или почти каждый день читали 
новости в интернете [Индекс развития медиасферы… 2016], и с тех пор эта 
доля только увеличивается.

Очевидно, что подобное изменение медиаландшафта неизбежно изменило 
и практики знакомства с политическими новостями, и скорость реагирования 
на них: “Исторически складывалось так, что информационные и полити-
ческие послания могли распространяться лишь с такой быстротой, с какой 
лошадь несет гонца, и даже после изобретения телеграфа мы все еще должны 
были подчиняться определенным ограничениям традиционной модели от-
правителя/получателя. Социальная сеть доставляет сообщения мгновенно, 
эффектно сокращая культурный ‘лаг’ запаздывания во времени… Отсутствие 
этого временного зазора меняет характер цифровой политики (и, в конечном 
счете, всей политики в целом) и вынуждает ее настраиваться на постоянно 
меняющуюся зыбкость сетевого культурного ландшафта” [Burroughs 2013: 260]. 

При этом именно мемы, составляющие изрядную долю контента соци-
альных сетей и преимущественный вектор коммуникационного обмена их 
пользователей, все больше меняют характер с невинно-развлекательного на 
политический, становятся важным аспектом политики Web 2.0. Б. Берроуз по-
лагает, что политике понадобилось не что иное, как мемы, “чтобы идти в ногу 
с темпами цифровой культуры – темпами цифровой политической кампании” 
[там же], и он не одинок в своих воззрениях. Превращая деборовское “обще-
ство спектакля” в “общество цирка”, карнавализируя политические процессы, 
развивая и усиливая феномен, который западные исследователи называют 
politainment – сращение политики со зрелищем, развлечением [Gambarato, 
Komesu 2018: 86], – интернет-мемы еще на президентских выборах 2012 г. 
в США “стали заметным мейнстримом” [Tay 2014: 52]. А уже в 2016 г., в ходе 
очередной избирательной кампании в этой стране, они получили статус своего 
рода “органического средства, с помощью которого граждане смогли практиче-
ски в реальном времени реагировать на современные политические события, не 
опасаясь задержек или цензуры, характерных для традиционных СМИ” [Ross, 
Damian 2017: 3]. Заметим, что в ходе этих выборов в электоральной коммуника-
ции Д. Трампа меметические сообщения сыграли настолько важную роль, что 
на российских научных конференциях его порой называют “первым законно 
избранным мемом”, а американские аналитики Р. Тавейра и Э. Бальфур даже 
заявили: “Если бы новостные эксперты уделяли более пристальное внимание 
мемам, они, возможно, были бы менее потрясены результатом американских 
президентских выборов 2016 г.” [цит. по: Heiskanen 2017: 1].

В отличие от зарубежных исследователей, активно изучающих роль ме-
метики в электоральных процессах, в отечественной научной традиции по-
литический потенциал интернет-мема изучен лишь в первом приближении. 
Как это часто случается, теоретики отстают от практиков – политических 
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технологов и маркетологов, высоко оценивающих потенциал этих комму-
никативных единиц. Доказательством тому служит, например, информация 
газеты “Ведомости”, еще в августе 2017 г. сообщившей, что компания “ИМА-
консалтинг”, которую Центризбирком выбрал в качестве победителя конкурса 
на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выбо-
рах президента РФ в 2018 г., предложила в качестве одного из методов работы 
в социальных сетях “использовать мемы – легко распространяемые смысловые 
единицы”3. Поэтому давно назрела необходимость осмыслить интернет-мем не 
просто как новую активную реалию современных медиапроцессов, но как дей-
ственный инструмент прикладных российских электоральных коммуникаций.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-МЕМА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда термин “мем” в качестве обозначения единицы передачи культур-
ной информации был введен Р. Докинзом [Докинз 1993], зарубежная наука 
пережила сначала всплеск высокого интереса к меметике как особой науке 
[см. Blackmore 1999; Brodie 1996; Hofstadter 1986 и др.], а затем и разочарование 
в ней. Тем не менее в указанных работах сделаны основные выводы о сущности 
меметических сообщений, их вирусной природе, способности к неконтроли-
руемому самовоспроизводству. Позже, уже в 2000-е годы, интерес сместился 
главным образом к феномену мема в его более узком значении – к медиамему 
и интернет-мему. Следует признать, что как сам феномен, так и подходы к его 
пониманию довольно далеко ушли от классического определения, данного 
в свое время Докинзом. Авторы рассматривали интернет-мем прежде всего 
как часть цифровой культуры, разновидность метафорического высказыва-
ния [Shifman 2014; Piata 2016], но есть и работы, исследующие интернет-мем 
как форму политического участия или инструмент социального протеста 
[Milner 2013; Plevrity 2014]. При этом одно из первых определений интернет-ме-
ма принадлежит П. Дэвисону, который рассматривал его в качестве фрагмента 
культуры, чаще всего ироничного, шутливого, получающего широкое распро-
странение в онлайн-среде [Davison 2009: 122]. Что касается российской теории, 
то интересующее нас понятие трактуется словарями интернет-языка как “ко-
роткий фрагмент информации (слово или фраза, изображение и т.п.), мгновен-
но и неожиданно ставший модным и активно воспроизводящийся в интернете, 
в том числе в новых контекстах или ситуациях” [Словарь языка… 2016: 200].

В рамках заявленной темы нас больше всего интересуют теоретические 
подходы к изучению мема в структуре электоральных коммуникаций – как 
инструмента формирования политического имиджа в новых медиа, метода 
партисипаторной активности аудитории [см. Gambarato, Komesu 2018; Ross, 
Rivers 2017; Graeff 2015]. Крайне интересные сами по себе, эти труды – по  
понятным причинам – не учитывают разнообразия мемов рунета и специфику 
работы с меметическими сообщениями в российских электоральных процессах. 
В то же время в них подмечены важные для осмысления нашей темы вещи. Во-
первых, интернет-мемы стали стандартным способом отклика публики на кон-
кретные ситуации и новости в ходе избирательных кампаний, и это, безусловно, 
формирует новую политическую коммуникацию и политическую культуру, 
3 См. Завлекать избирателей на выборы президента будут с помощью селфи и мемов. – Ведомости. 
31.08.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731700-tsik-zavlekat-na-vibori 
(accessed 07.03.2019).

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/31/731700-tsik-zavlekat-na-vibori
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определяет новые реалии политической коммуникативистики [Tay 2014: 46]. 
Во-вторых, они превратились в своего рода “канал распространения мнений, 
проводника политических настроений, ценностей и идей” [Burroughs 2013: 259]. 
В-третьих, эти коммуникативные единицы “дали возможность пользователям 
быстро занять позицию и отреагировать на развивающиеся политические 
события в режиме реального времени; сформировали альтернативные, парал-
лельные дискурсы для основных точек зрения СМИ и позволили мобилизовать 
избирателей вне официальных политических дискурсов” [Heiskanen 2017: 20].

Результаты проведенного нами исследования показывают, что в ходе пре-
зидентских выборов 2018 г. в России произошел тот самый коммуникативный 
“переворот”, который в других странах случился несколько раньше: так, в США 
еще после избирательной кампании 2012 г. теоретики отмечали “персонализацию 
политики” и политической идентичности через социальные медиа, а главное – 
превращение интернета в “социальное сетевое поле битвы за конкурирующие по-
литические дискурсы” и “усиление зрелища” с помощью мемов [Burroughs 2013: 
264]. В России эти новые политико-коммуникативные реалии стали особенно 
заметны только в ходе электоральных процессов совсем недавнего времени. При 
этом следует заметить, что мы пока слишком недолго наблюдаем за развитием 
интернет-мемов как коммуникативного явления в целом и за активным инкор-
порированием его в электоральные коммуникации в частности, чтобы с полной 
уверенностью судить, насколько радикально мемы способны “перевернуть” 
политические коммуникации. В конце концов, политические анекдоты и ка-
рикатуры, на которые часто похожи меметические сообщения, существовали 
и в досетевую эпоху. Однако разумная исследовательская осторожность не может 
помешать сделать главный вывод из реалий президентской кампании в России 
2018 г.: новые медиа стали той публичной площадкой, на которой анекдоты 
и карикатуры в виде интернет-мемов приобрели не локальное, а масштабное 
распространение, многотысячную аудиторию; акторы политики, официальные 
СМИ, рекламные агентства, пресс-службы утратили благодаря сетевой коммуни-
кации монопольное право на политическое высказывание – и с этими новыми 
коммуникативными реалиями нельзя не считаться.

Сегодня к мемам относят вербальные клише (метафора “146 процентов” 
или хэштег #ЗаСобянина), коммуникативные единицы визуального характера 
(“фотожабы”, гифки, демотиваторы и прочее), аудиальные сообщения вирус-
ной природы (от звукоподражания до песни) и многое другое. Заметим, что 
хотя богатство и разнообразие меметических конструкций дают основания для 
их классификации по самым разным параметрам (с точки зрения их семиоти-
ческой природы, по жанрам, по тематической направленности и т.д.), именно 
политический интернет-мем, используемый в рамках электорального дискурса, 
сложно поддается четкому обозначению. Укажем на примечательную деталь: 
в немногих российских трудах, так или иначе посвященных мему в структуре 
политического дискурса [Квят 2013; Столяров 2014], от точных определений 
данного феномена авторы воздерживаются. Мы отталкиваемся от понимания 
политического мема как специфического жанра интернет-коммуникации; это 
“отдельные сообщения в новых медиа, представляющие собой реакцию на 
то или иное политическое событие, обладающие различной семиотической 
природой (визуальной, аудиальной, вербальной), отличающиеся броскостью 
содержания и ‘упаковки’, подвергающиеся многочисленному копированию 
пользователями и спонтанно распространяющиеся в сети” [Шомова 2015].
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При этом важно зафиксировать два принципиальных момента. Во-первых, 
следует обратить внимание на двойственную природу политического интернет- 
мема. В одних случаях эта природа предполагает постфольклорную сущность 
явления (возникновение и распространение мема как результат спонтанного 
творчества масс цифровой эпохи), и в этом смысле мем сродни досетевому 
анекдоту, а в других случаях – функционирование меметического сообщения 
как продукта специальных усилий, рекламной или PR-технологии. Во-вторых, 
мемы, используемые в электоральных коммуникациях, необязательно “зримо 
политические”: они могут быть связаны с политическим дискурсом как напря-
мую – посредством информационного повода или героя сообщения, так и опо-
средованно, касаясь других тем (социальных, культурных, экономических), но 
при этом служа репрезентацией политической позиции, концепции или идеи.

Эмпирическая база исследования политического мема рунета в период 
президентских выборов 2018 г. оказалась достаточно широкой. В качестве 
материала для анализа (период с осени 2017 г., начала предвыборной кампа-
нии, до инаугурации В. Путина) был использован контент новых медиа; пре-
жде всего речь идет о популярных сообществах (пабликах) социальной сети 
“ВКонтакте” (“Лентач”, “Настоящий Лентач”, “Абстрактные мемы для элиты 
всех сортов”, MDK и других) и каналах мессенджера Telegram (в данной статье 
анализируются сообщения канала /ро); общую базу эмпирики составили более 
тысячи мемов политической тематики, попадающих под рамочный фрейм 
“выборы”. Помимо этого, в исследовании использовались сообщения на 
персональных страницах в Facebook, Twitter, “ВКонтакте” и иных социальных 
медиа; публикации традиционных СМИ; вторичные данные опубликованных 
социологических исследований; результаты проведенных автором экспертных 
интервью с представителями российской мем-индустрии. 

Среди применяющихся в данной работе методов – дискурс-анализ, семио-
тический анализ, отдельные элементы контент-анализа, метод классификации 
и типологизации, экспертный опрос. Важное место в исследовании занимает 
и метод включенного наблюдения, заключающийся в многочасовом присут-
ствии автора в социальных сетях, отслеживании процесса генерации новых 
мемов и интереса, проявленного к ним аудиторией. Отметим, что в различных 
социальных медиа исследовательскому наблюдению доступна разная статисти-
ка отклика аудитории: где-то это лайки и репосты, где-то – только просмотры… 
Это затрудняет сравнительные процедуры, но позволяет судить об общих тен-
денциях распространения мема и интересе к нему пользователей.

Поставленные исследовательские вопросы связаны с уточнением сущ-
ности политического мема в рунете, определением его коммуникативного 
функционала в период президентской кампании 2018 г. в России, выявлением 
ведущих разновидностей данных единиц в предвыборной коммуникации, 
а также осмыслением их ведущей семантики и семиотических особенностей 
при формировании образов кандидатов в президенты. Проблемой исследо-
вания стала вилка между устоявшимся в научных и индустриальных кругах 
отношением к интернет-мему как простому проявлению смеховой культуры 
цифровой эпохи, своеобразной форме досуга и развлечения сетевой аудито-
рии и реальной функцией современного мема как механизма политического 
участия масс, способа формирования новой сетевой идентичности, инстру-
мента политической борьбы.
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АТТРАКТОРЫ, АГРЕССОРЫ, ПРОТЕКТОРЫ…

Сила интернет-мема, секрет его вирусных “талантов”, подталкивающих 
пользователя делиться этими сообщениями (в их первозданном виде или же 
модифицируя, добавляя что-то свое), кроется не только в свежем взгляде на 
вещи, остроумии и умении вызывать яркие эмоции аудитории4, но (что гораздо 
важнее) и в способности мема символически выражать идею, мысль, позицию. 
Ссылаясь на наблюдения коллег в своем анализе американских выборов 2016 г., 
Б. Хейсканен пишет: “Конечно, можно легко сказать: я голосую за Сандерса, 
потому что он потрясающий политик, мне нравится его универсальный план 
медицинского обслуживания, мне нравится его позиция по поводу образования 
в колледже… – но зачем распространяться так долго, когда вы можете сказать 
все это с помощью простого короткого мема?” [Heiskanen 2017: 2]. У российских 
теоретиков наибольший интерес вызывают мотивы и символика высказываний 
избирателей, голосовавших на тех же выборах за Д. Трампа; объясняя, почему 
мемы с его изображением в образе лягушонка Пепе стали такими популярными 
и почему – одновременно – этот персонаж воспринимается теперь как символ 
правых движений, А. Гуменский пишет: “Мем – это гиперболизация, выраже-
ние яркой одной черты, идеи, качества, доведенного до абсурда, это гротеск. 
Мем — это то, что сложно выразить словами, это то, что серьезный толстый 
дядя республиканец никогда не сможет сформулировать, но ему нравится… 
мем с Пепе, потому что в действительности он выражает одну из идей, которая 
этому толстому дяде близка. Иными словами, он не напишет такой жесткий 
текст в социальной сети, но он может запостить мем”5.

Таким образом, для пользователей интернета мем становится способом 
отклика на новостную повестку дня, рупором политической позиции, инстру-
ментом поиска единомышленников и конструирования коллективной идентич-
ности: “Вместо того, чтобы воспроизводить новости с фактической точностью, 
интернет-мемы проникают в официальные дискурсы, карнавализируя их” 
[Heiskanen 2017: 21]. А для самих акторов политического поля интернет-мемы 
превращаются в действенный “визуальный аргумент” [Hahner 2013], “способ 
вербально-визуальной коммуникации, который помогает быстро распростра-
нить свою точку зрения” [Gambarato, Komesu 2018: 86]. Один из опрошенных 
нами экспертов российской мем-индустрии, редактор сообщества “Настоящий 
Лентач” М. Шевцов утверждает: “В плане пропаганды политический мем… 
идеален. Он имеет огромный вирусный потенциал и четко сформулированный 
месседж, в котором не особо следят за фактурой… Пользователи, в свою оче-
редь, информацию с мемов редко проверяют и просто репостят, затем переска-
зывают знакомым”6. В этой способности мемов привлекать внимание не точно-
стью и безупречностью сообщаемой информации, а яркостью высказывания и/
или его визуальной упаковки и кроется одна из опасностей интернет-мема как 
способа коммуникации. Как считает Ю. Будовская, “мем не может и не должен 
быть ‘верным’ или ‘правильным’ или ‘добродетельным’, чтобы процветать, он 
только должен быть привлекательным и броским” [Будовская 2013: 71]. 

4 Столетов А. 2009. Мемы: мифы и реальность. URL: http://www.advertology.ru/article74564.htm (accessed 
07.03.2019).
5 Занимательная мемология: Почему Пепе стал иконой правых троллей. 2016. URL: http://www.furfur.me/
furfur/culture/culture/218923-pepe (accessed 07.03.2019).
6 Данные экспертного интервью, проведенного автором.

http://www.advertology.ru/article74564.htm
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/218923-pepe
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/218923-pepe
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Важно отметить, что при всем разнообразии политических мемов в рунете 
типы функционального отношения мема к той информации, которая вводится 
данным сообщением, не так уж разнообразны и вполне поддаются типологиза-
ции. В статье И. Кузнецова медиамемы предлагается разделить по целевым функ-
циям на агрессоры и протекторы7. К первой группе относятся мемы, основная 
информационная цель которых заключается в подрыве авторитета какой-либо 
личности, политической партии, идеи и т.д.; ко второй – меметические единицы, 
нацеленные на поддержание статус-кво, защиту идеологии, имиджа организации 
или персоны. Однако двух выделенных функциональных типов, на наш взгляд, 
недостаточно для полноценной классификации политических мемов по их 
функционалу. Мы бы добавили сюда третью разновидность – мемы-аттракторы, 
главная цель которых заключается в привлечении внимания к событию, персоне, 
факту, в создании яркого информационного контекста вокруг них [Шомова 2018: 
80, 112]. Так, именно аттрактором (до того, как стать “символом правых”) пер-
воначально служил лягушонок Пепе в предвыборной кампании Д. Трампа, 
притягивая внимание определенных сегментов аудитории.

М. Шевцов из “Настоящего Лентача” особо отмечает аттракторную функцию 
интересующих нас коммуникативных единиц: “Как показывает наша практика, 
в стандартном посте (подводка – ссылка с текстом новости – мем) последний 
притягивает наибольшее внимание. С ним могут не соглашаться, но чаще всего 
именно на него в первую очередь обращают внимание. Потом на подводку, и со-
всем немногие вдумчиво читают новость”8. А это значит, что интернет-мем при 
грамотном использовании может служить спусковым крючком зарождения ин-
тереса к политической, в том числе электоральной, информации – и уже активно 
используется в качестве такового. В рунете в качестве технологий, заставляющих 
пользователя заметить мем и заинтересоваться политической повесткой дня, по 
нашим наблюдениям, использовались главным образом три типа аттракторов: 
либо давно известные меметические конструкции (скажем, троллфейс – черно- 
белые изображения, выражающие различные эмоции), либо образы политиков 
прошлого (с высокой частотой использовались образы Ленина, Сталина, Гитлера; 
особенно отличаются этим отдельные каналы мессенджера Telegram), либо от-
сылки и аллюзии к массовой культуре.

Зарубежные исследователи, рассматривая мемы как инструмент предвы-
борных кампаний, основное внимание уделяют тому, “как мемы пытаются 
создать негативный взгляд на кандидатов и уменьшить их легитимность как 
кандидатов в президенты” [Ross, Rivers 2017: 1], т.е. фиксируют прежде всего 
наличие мемов-агрессоров. В российской же “национальной мемосфере” 
(термин Р. Гамбарато и Ф. Комесу [Gambarato, Komesu 2018: 86]) в ходе прези-
дентской кампании 2018 г. наблюдалось и немалое количество “протектораль-
ных” меметических единиц, которые можно с определенной долей уверенно-
сти считать намеренно сконструированными политическими месседжами. 

Следует признать, что по самой природе меметических конструкций (в ре-
зультате их родовых особенностей как продукции смеховой культуры) они 
органичнее смотрятся в нападении, а не в защите. Интернет-мемы активно 
используются в качестве элемента конструирования имиджа политика, и не 

7 Кузнецов И. 2016. Политический медиамем как формат передачи информации. URL: https://adventik.
ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii (accessed 07.03.2019).
8 Данные экспертного интервью, проведенного автором.

https://adventik.ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii
https://adventik.ru/politicheskij-mediamem-kak-format-peredachi-informacii
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всегда достигается запланированный результат. Самый типичный пример – 
фраза “Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина 
голосовать! Кандидат от народа”, наводнившая разные социальные медиа 
(“ВКонтакте”, Twitter) в январе 2018 г. По данным СМИ9, многие развле-
кательные сообщества соцсети “ВКонтакте” внезапно поменяли названия 
на “прогрудининские” (“Грудинин – наш президент”), будучи выкуплены, 
предположительно, политтехнологами кандидата от КПРФ, и в них стали 
появляться распространяемые ботами одинаковые посты, содержащие при-
веденную выше фразу. Однако сам слоган, равно как и его фрагмент “канди-
дат от народа”, внезапно поменял знак и стал поводом для многочисленных 
шуток; вирусное распространение получила не только словесная конструк-
ция целиком, но и ее стилистика, грамматическая схема, копировавшиеся 
аудиторией. Попытка создать “запланированный” мем-протектор оказалась 
слишком топорной, однако в определенном смысле цель была достигнута: 
многие пользователи сетей, прежде не слышавшие о П. Грудинине, полу-
чили первичную “информационную прививку”, и узнаваемость политика 
была повышена.

Нельзя не признать, что успешные, талантливые “форсед” (т.е. искусствен-
но созданные) мемы в российской политической коммуникации – явление 
относительно редкое; пользователи социальных сетей часто реагируют на 
“вбрасываемые” в виде мемов политические информационные поводы 
и “имиджевые картинки” с откровенной иронией и недоверием. И это ка-
сается коммуникационных стратегий всех лидеров: как власть имущих, на-
ходящихся на пике карьеры и занимающих важные посты, так и политиков 
оппозиционного лагеря. Не исключено, что в качестве позитивного визуаль- 
ного мема планировалась раскрутка предвыборного плаката К. Собчак, объя-
вившей в 2017 г. о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России 
(со слоганом “Я – кандидат ‘против всех’”). Однако именно этот плакат, 
равно как и кадры из видеообращения кандидата, стал поводом для большого 
количества иронических, агрессивных “фотожаб” в интернете.

Интересно отметить, что в исследуемых социальных медиа мы не наблюдали 
большого количества мемов-протекторов, связанных с В. Путиным (хотя этот 
политик и был одним из главных героев национальной мемосферы рассма-
триваемого периода). Возможно, отсутствие лавины “мемов-агиток” за дей-
ствующего президента объясняется тем, что рейтинг его в ходе избирательной 
кампании – 2018 и без того был достаточно высок. Разумеется, в сети встреча-
лись изображения Путина с такими надписями, как “Единственный президент, 
который не прогнулся под Россию”, “Путин – наш президент”, но чрезмерного 
интереса они не заслужили, пользователи репостили и лайкали их не слишком 
охотно. Исключение – мемы того периода, когда кампания вошла в решаю-
щую фазу; так, более 4 600 просмотров получила 15 марта 2018 г. в мессенджере 
Telegram анимированная картинка (GIF) с изображением влюбленной парочки 
и слоганом “Им захотелось новенького. Не повторяй их ошибок на выборах 18 
марта”. Сравним эту цифру с контентом того же канала Telegram за два месяца 
до выборов: двухчастный коллаж “Выдвижение в президенты”, построенный на 
9 См., например: Сергеев А. “Король” приколов. Зачем команда Грудинина скупает паблики в со-
цсетях? – Life. 23.01.18. URL: https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_
komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh (accessed 07.03.2019).

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1081311/korol_prikolov_zachiem_komanda_ghrudinina_skupaiet_pabliki_v_sotssietiakh
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известном меме “ты и сын маминой подруги” и изображающий незадачливого 
Навального рядом с уверенно шагающим на выборы Путиным (08.01.2018), 
получил всего лишь 663 просмотра… Хотя справедливости ради стоит отме-
тить, что непосредственно накануне выборов самые разные по тематике ме-
метические конструкции вызывали в канале /ро интерес пользователей, все же 
результат в тысячи просмотров для “неагрессивных” мемов достаточно редок.

При этом (как подтверждается разнообразными зарубежными исследования-
ми) львиную долю высоковирусного контента в электоральный период все-таки 
составляли мемы, “занижающие” образ того или иного кандидата либо делеги-
тимизирующие в глазах аудитории саму кампанию. Так, известность в интернете 
и в офлайн-среде получил слоган #НеГолосую, отражающий идею бойкота 
президентских выборов – помимо фотографий, текстовых сообщений и мемов 
собственно под этим хэштегом, во многих социальных сетях появились специ-
альные рамки с данным слоганом, которые можно было установить, например, 
на свое фото профиля и заявить тем самым о своей позиции публично. Широкое 
распространение этот флешмоб получил, в частности, в сети Facebook.

Тема легитимности, прозрачности избирательной кампании в 2018 г. – 
одна из ведущих в рунете. Так, в день голосования в паблике “Настоящий 
Лентач” более 3 000 лайков и множество репостов за один час набрал мем 
с изображением круга-диаграммы, поделенного на две равные части и сим-
волизирующего результаты выборов. Цвета диаграммы были помечены рядом 
с пояснениями: в одном случае – “проголосовали за Путина”, во втором – 
“проголосовали за Путина, но еще не знают об этом”. Судя по количеству ме-
мов подобной тематики, для коллективного бессознательного рунета (а мемы 
являются не только интерактивным и интертекстуальным выражением осоз-
нанного мнения, но и результатом подсознательных процессов их творцов 
и распространителей [Шомова 2016: 241 и др.]) вопрос честности выборов – 
один из центральных в электоральном дискурсе. 

Интересной задачей в рамках нашего исследования было проследить, как 
именно соотносится информация, вносимая предвыборными штабами кан-
дидатов в президенты и нацеленная на формирование позитивного полити-
ческого имиджа, с агрессивной коммуникацией мемов, репрезентирующих 
персоналии совсем в ином ключе. Современные медиастратегии “заставляют 
кандидатов подсвечивать свою индивидуальность и предвыборные лозунги” 
в сети [Tay 2014: 51], однако эти стратегии неизбежно сталкиваются с усили-
ями конкурирующих политических сил, а также с творчеством пользователей 
рунета – и те, и другие стремятся “распространить свое послание в надежде 
повлиять на других… и достичь желаемого политического результата (т.е. из-
брания одного кандидата за счет другого)” [Ross, Rivers 2017: 11]. Именно 
поэтому мы видим в мемах не столько воспроизводство предвыборных лозун-
гов кандидатов, сколько насмешливую и прихотливую игру по отображению 
деталей их биографии, особенностей поведения, личностных характеристик 
и т.д. Скажем, склонность В. Жириновского к публичным скандалам нашла 
отражение в огромном количестве мемов после того, как во время дебатов на 
телеканале “Россия 1” его облила водой К. Собчак; распространение в пабли-
ках (в частности, в MDK) получил не только оригинальный кадр программы, 
ставший вирусным, но и многочисленные вербальные шутки, сопровождавшие 
фотографию. Г. Явлинский, выдвинувший лозунг “Поверь в будущее. Поверь 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%8E
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в себя” – который, на наш взгляд, был бы более органичен для молодого, впер-
вые идущего на выборы политика, – стал героем множества портретных мемов 
с вербальной частью, представляющей собой вариации на тему “Прощальные 
гастроли” (например, Telegram, 01.01.2018). Предвыборные лозунги К. Собчак 
эксплуатировались в мемах значительно меньше, нежели некоторые особенно-
сти внешности политика. Примеры можно приводить и далее, но нам важнее 
сделать промежуточный вывод: сообщения-агрессоры, “занижающие” образ 
политического события или персоны, являются столь же естественной частью 
общей экологии российского интернет-пространства, как и мемы-аттракторы 
и протекторы; они составляют значимую (но не единственную) функцио-
нальную разновидность меметических конструкций предвыборной тематики 
и могут быть как результатом творчества аудитории, так и осознанной комму-
никативной практикой политических технологов и маркетологов. Но, констру-
ируя вирусное сообщение, следует иметь в виду, что интернет-аудитория может 
использовать мем в “перевернутом” виде, наделяя его обратными смыслами 
(как на примере постов в пользу П. Грудинина) – и результат PR-коммуникации 
в этом смысле становится непредсказуемым.

Изучение больших массивов меметических конструкций позволяет судить 
и о том, какие именно тематические “акценты” избирательных кампаний 
кандидатов оказываются востребованы производителями и распространи-
телями мемов, а также в чем заключаются особенности “художественного 
воплощения” информации в мем. Об этом имеет смысл поговорить особо.

ЗЕРКАЛО: КРИВОЕ ИЛИ НЕТ? 
(СЕМАНТИКА МЕМОВ РУНЕТА В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ – 2018)

Публикуя предвыборные программы кандидатов, организуя телевизионные 
дебаты или рассказывая об акциях, связанных с проведением избирательной 
кампании, истеблишмент и СМИ активно формируют новостную повестку дня, 
скрытым или открытым образом агитируя за тех или иных акторов политиче-
ского поля. Однако пользователи интернета с помощью высказываний в аль-
тернативных медиа, в том числе в социальных сетях, формируют собственную 
повестку дня, расставляя иные информационные акценты, педалируя (иногда 
излишне) одни имена и события и игнорируя другие. Рассматривая полити-
ческий мем как своеобразную форму убеждения, политической пропаганды, 
метод выражения “мнения снизу”, способ публичной дискуссии, Л. Шифман 
утверждает, что эти коммуникативные единицы способны выстраивать фак-
тически новую картину мира для современного человека (“Мы живем в эпоху, 
движимую гипермеметической логикой, сообразно которой практически 
каждое крупное событие ‘прорастает’ в цифровой среде потоками мемов” 
[Shifman 2014: 119]). Каким же образом “прорастали” в российской националь-
ной мемосфере темы президентской кампании – 2018?

Интерес мем-индустрии и рядовых пользователей сети к конкретным по-
литикам был неравномерен и не всегда напрямую зависел от того, является 
ли персонаж официальным участником избирательной гонки. Так, на всем 
протяжении избирательной кампании в социальных медиа было много мемов 
предвыборной тематики, связанных с А. Навальным (и при этом значительно 
меньше подобных сообщений, посвященных Г. Явлинскому или, тем более, 
М. Сурайкину); в целом любопытным политико-коммуникативным наблюде-
нием можно счесть то, что кандидат в президенты В. Путин больше “спорил” 
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за место в электоральном дискурсе рунета не с такими же кандидатами, как 
он сам, что было бы логично, а с опальным оппозиционером. Постоянное, 
фоновое присутствие рядом с темой выборов темы протеста – прежде всего 
именно в лице А. Навального – стало важной характеристикой пабликов 
рунета в рассматриваемый период. При этом “знак” интернет-месседжей, 
связанных с Навальным, резко менялся от героизации политика, “вступив-
шего в ‘неравное сражение’ с ЦИК” (“фотожабы”, построенные на основе 
документального фото Навального, идущего в окружении своей команды ре-
гистрироваться на выборы, и отсылающие нас то к персонажам блокбастеров 
о спасителях мира, то к виртуальному миру “Матрицы”) и до уничижительных 
демотиваторов, эксплуатирующих темы коррупции оппозиционного лидера 
и его внешнего сходства с непопулярными политическими героями прошлого 
и настоящего. 

В интересующий нас период можно выделить три основных семантиче-
ских вектора мем-контента, посвященного образу А. Навального. Во-первых, 
это тема его политического противостояния с В. Путиным (например, посты 
в Telegram о бесперспективности подобной борьбы, такие как коллаж со смею-
щимся Путиным, услышавшим от Навального: “Я стану президентом России”, 
от 07.02.2018; в других социальных сетях предлагался иной взгляд на возможный 
исход “схватки”). Проблема активной информационной борьбы двух названных 
лидеров за присутствие в новостной повестке дня замечена и российскими тео-
ретиками [Kazun, Semykina 2018], поэтому можно заключить, что представители 
мем-сообщества рунета не только ощущают, но и отражают в своем творчестве 
эту семантическую линию как важнейшую тенденцию электорального процесса.

Во-вторых, важным направлением мемов-агрессоров, “нападающих” на 
А. Навального, можно считать тему под условным названием “Он не тот, за 
кого себя выдает”. Многочисленные компаративные мемы, играющие на под-
черкивании сходства (в том числе физического) оппозиционного политика 
с М. Саакашвили, Б. Ельциным, А. Гитлером или же обыгрывающие главные 
идеи расследований Фонда борьбы с коррупцией, различными семиотически-
ми средствами и в разных жанрах передают одну и ту же мысль о его двуличии. 
Наконец, третий семантический вектор, связанный с образом А. Навального – 
что вполне объяснимо в свете российских политических реалий, – это “заба-
стовка избирателей”, инициированная политиком, и его протестная актив-
ность. При этом спектр дающихся оценок весьма широк: от темы “всеядности” 
оппозиционера, зовущего на митинги не только несовершеннолетних, но даже 
камни (“Могут ли камни ходить на митинг”), до сообщений-протекторов, 
изображающих политика за рулем самосвала, везущего “Единую Россию” на 
свалку истории (то и другое – Telegram, 11.11.2017 и 18.11.2017).

Почему образ политика, не являющегося официально зарегистриро-
ванным кандидатом в президенты, так явно присутствует в неформальных 
коммуникациях выборов, в целом понятно; без прямого политического 
конфликта многим наблюдателям избирательная кампания казалась прес-
ной, потерявшей свою остроту – соответственно, виртуальное присутствие 
А. Навального в электоральном медиапространстве, хотя бы в виде мемов, 
повышало не только градус политической дискуссии, но и общий интерес 
к ней. Любопытнее другое: исследователи медиаобраза Навального, отмечая 
“неудобство” для многих медиа связанных с ним тем, делают вывод, что “под-
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контрольные власти СМИ балансируют между установками на игнорирование 
Навального и его дискредитацию”, в то время как интернет-издания и блоги 
освещают его деятельность более позитивно [Казун 2018: 52, 56 и др.]. А вот 
наблюдения за российской мемосферой в ходе избирательной кампании – 2018 
показывают, что мем-индустрия настроена по отношению к этому политику 
достаточно критически; в общем массиве вирусного контента, связанного 
с А. Навальным, обнаружить мемы-протекторы не так-то просто. 

Но как бы ни был популярен в пространстве социальных медиа 
А. Навальный, конечно, в ходе избирательной кампании 2018 г. он был оттеснен 
на задний план фаворитом президентской гонки В. Путиным. При этом речь 
идет не только о специальной digital-стратегии ЦИК10, обеспечившей внимание 
к действующему президенту на поле новых медиа “в дополнение” к федераль-
ным СМИ (“20 млн упоминаний, почти 100 млн лайков, 3,5 млн сторонников 
и 2 млн агитационных постов – это результат Владимира Путина в соцсетях с 18 
декабря 2017 г., когда в России официально стартовала президентская кампа- 
ния”11, – сообщает The Bell с опорой на данные “Медиалогии”), но и об огром-
ном массиве меметического контента, посвященного образу лидера.

При всем семантическом разнообразии такого рода коммуникативных 
единиц мы бы выделили всего две центральные темы “мем-образа” В. Путина 
периода выборов – 2018. Во-первых, это безальтернативность данной фигуры 
на посту президента, а во-вторых – несменяемость политика в течение многих 
лет на посту главы государства. Характерным примером первого тематиче-
ского вектора может служить активно “проросший” мемами кейс с текстом 
избирательного бюллетеня, утвержденного в феврале 2018 г. ЦИК; особенно-
стью документа стало то, что рядом с фамилиями всех прочих претендентов 
были указаны подробные сведения (место работы, кем выдвинут и т.д.), но 
“только у одного из восьми кандидатов оказалась максимально лаконичная 
биография — у самовыдвиженца Владимира Путина”12. Изображение, скан 
избирательного бюллетеня стали вирусными: в силу того, что строка, посвя-
щенная В. Путину, визуально сильно выделялась на фоне всего документа, 
его охотно размещали пользователи сети, снабжая ироническими подписями 
(“Крутым парням не нужны лишние слова” или “Царь, просто царь”). А затем 
пришло время “творческих переосмыслений”, “альтернативных вариантов” 
бюллетеня, превративших его в мем: например, в сети появились варианты 
документа, где фамилии кандидатов и все сведения о них остались нетро-
нутыми, зато вместо краткой биографии Путина в соответствующей строке 
стояло: “Сюда галочку, ты что, тупой…?” (“Абстрактные мемы для элиты 
всех сортов”, 11.02.2018, более 2 000 лайков за первые три часа). В этой острой 
реакции на малозначимый, в сущности, новостной повод выплеснулось, на 

10 См. Творческий конкурс: зачем Кремлю стратегия интернет-продвижения выборов. – РБК. 
9.08.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/08/2017/5983410f9a79472cdd85ff2a (accessed 07.03.2019).
11 2 миллиона постов за Путина: за три месяца агитации президент вытеснил из соцсетей даже 
Алексея Навального. – The Bell. 23.03.2018. URL: https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-
mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_
campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-
7ed3e94d76-67602129 (accessed 07.03.2019).
12 Квасников В. “Путин и пустота”: Пользователи соцсетей – о бюллетене на выборах президен-
та. – The Village. 8.02.2018. URL: https://www.the-village.ru/village/city/react/301335-pustota (accessed 
07.03.2019).

https://www.rbc.ru/politics/09/08/2017/5983410f9a79472cdd85ff2a
https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-7ed3e94d76-67602129
https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-7ed3e94d76-67602129
https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-7ed3e94d76-67602129
https://thebell.io/2-milliona-postov-za-putina-za-tri-mesyatsa-agitatsii-prezident-vytesnil-iz-sotssetej-dazhe-alekseya-navalnogo/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=7ed3e94d76-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-7ed3e94d76-67602129
https://www.the-village.ru/village/city/react/301335-pustota
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наш взгляд, определенное раздражение интернет-аудитории против заведомо 
предсказуемых результатов выборов.

Что касается второго тематического вектора, несменяемости лидера стра-
ны, то приведем в пример трехчастный коллаж из Telegram (07.12.2018), в левом 
сегменте которого расположено фото В. Путина с надписью “Что-то модно”, 
в центре – фото Д. Медведева, подписанное “Что-то вышло из моды”, и, на-
конец, справа – снова та же фотография Путина со слоганом “А что-то веч-
но…”. Другой пример – демотиватор, размещенный “Настоящим Лентачом” 
23 марта 2018 г. с двумя “зеркальными” изображениями политика, сидящего 
за столом, и с подписью “Президент Путин обещает исправить ошибки пра-
вительства, допущенные премьер-министром Путиным, которому все беды 
достались в наследство от экс-президента Путина”.

Значительно беднее разброс смыслов, которые вкладывались пользователями 
рунета в популярные мемы, связанные с образами других кандидатов. Например, 
семантика большей части интернет-мемов про Б. Титова касалась интригующей 
фразы из его предвыборного ролика “А что Титов?”. Обыгрываемая на разные 
лады, она звучала в мемах и как квинтэссенция загадочности (“Я Оракул и отвечу 
на любой вопрос” – “А что Титов?” – “Любой, кроме этого”), и как воплощение 
бессмысленности (круговая диаграмма с вопросом “Чего я никогда не пони-
мал”; один сектор воплощает ответ “физику”, другой “математику” и самый 
большой – “мемы про Титова”). Оба примера взяты из мессенджера Telegram, 
11.03.2018 и 7.03.2018. Для Г. Явлинского доминирующей в мемах стала тема 
“снова на выборы”, для К. Собчак – прошлое, связанное с “Домом-2”, шоу- 
бизнесом, съемками в мужских журналах и т.д. При этом, пожалуй, реже всего 
встречались мемы, посвященные С. Бабурину (во многих из них обыгрывалось 
приблизительное портретное сходство политика с актером, сыгравшим в фильмах 
о Гарри Поттере злобного родственника Дурсля) и М. Сурайкину (относительно 
вирусным стало только его прозвище “товарищ Максим”). Вряд ли совпадени-
ем является тот факт, что именно про этих кандидатов менее всего оказались 
осведомлены молодые избиратели: “Кто такие Сурайкин и Бабурин, мне все 
еще непонятно”, “Мне мало известно о Сергее Бабурине, Максиме Сурайкине 
и Борисе Титове”, – цитирует интернет-издание “Собака.ру” 18-летних петер-
буржцев всего за несколько дней до выборов13.

Если говорить о семиотических особенностях интернет-мема как жанра пред-
выборной коммуникации в рунете, то изучение выбранных нами социальных 
медиа позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, основными типами 
меметических конструкций в предвыборной ситуации по-прежнему остаются 
персонажные и событийные мемы; первые посвящены конкретному политику 
и представляют собой единичное или коллажное портретное изображение пер-
соны со слоганом или объемной вербальной частью, а вторые являются откликом 
на то или иное политическое событие, связанное с электоральным циклом. Во-
вторых, особую популярность в рассматриваемой предвыборной кампании при-
обрели политические “метамемы” – высказывания и шутки, переосмысляющие 
тот или иной известный мем нейтрального характера и придающие ему ассоци-
ативный политический характер; так, известный мем “неверный парень”, герой 
которого отворачивается от своей подруги и заглядывается на идущую мимо 

13 “Выборы – это повод для мемов”: как будут голосовать 18-летние петербуржцы. – Собака.ру. 
14.03.2018. URL: http://www.sobaka.ru/city/society/69971 (accessed 07.03.2019).

http://www.sobaka.ru/city/society/69971
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девушку, в интерпретации выборов – 2018 превратил парня в “Россию”, которая 
заглядывается на “Грудинина”, отворачиваясь от фаворита гонки. В-третьих, ме-
мосфера рунета изобиловала метафорическими, ассоциативными высказывани-
ями с многочисленными аллюзиями из области массовой культуры, с отсылками 
к популярным героям кинофильмов, мультфильмов, книг. Скажем, трехчастный 
коллаж, размещенный в Telegram 17.02.2018 и получивший сотни просмотров, 
содержал в первом своем фрагменте изображение Питера Пэна с надписью 
“мальчик, который не хотел взрослеть”, во втором – Гарри Поттера с надписью 
“мальчик, который выжил” и, наконец, в последнем – портрет П. Грудинина 
с надписью “мальчик, который возомнил себя коммунистом”.

Таким образом, говоря о политике и политиках на понятном молодому по-
колению языке – с отсылками к повседневным реалиям и знакомым артефак-
там популярной культуры, – мемы не просто формируют коммуникативные 
практики политического языка XXI в., но и создают новые возможности для 
политического высказывания. Резюмируя выводы исследования, добавим, 
что роль интернет-мема в электоральной коммуникации, на наш взгляд, будет 
расти. Это доказывается не только широким распространением меметики 
предвыборной тематики в социальных медиа, но и корреляцией активности 
мемотворчества с узнаваемостью того или иного политика, попытками пе-
ревода политических слоганов на язык мемов, постоянным динамическим 
приростом разнообразия форм и жанров меметических конструкций. 

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно остановиться на всех 
вопросах, связанных с ролью меметических сообщений в электоральных 
коммуникациях России. Особой и крайне любопытной проблемой для об-
суждения могут стать, например, механизмы формирования “мем-образа” 
современного политика в пространстве новых медиа или же закономерности 
эффективной “войны мемов” между субъектами политической деятельности. 
Но все это – уже предмет для особого разговора и дальнейшего осмысления 
сложной и многоаспектной проблематики политического мема в рунете. 
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Abstract. Political internet memes are a little studied contemporary phenomenon situated at the nexus of 
digital culture and political communication. Meaningful as a unit of cultural transmission of information 
in social networks, a meme can be seen, on the one hand, as a spontaneous product of the creativity 
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of the masses and a political participation mechanism, and on the other as an instrument of political 
PR-technologies. The article is devoted to the results of a study of memes posted on Russian social 
media during the presidential election campaign of 2018; the purpose being to study the specifics of the 
use of political Internet memes as a tool for Russian election communications. On the basis of the data 
obtained, there are ideas about the essence of the concept of a “political Internet meme” are refined, and 
the leading functions of political memes of the Runet (Russian Internet), their main varieties, semantic 
characteristics of memes that form the image of Russian politicians are analyzed. The study of large 
arrays of memetic messages made it possible to judge which thematic "accents" of candidates’ election 
campaigns are in demand by producers and distributors of memes. The study shows that the 2018 Russian 
presidential campaign is characterized by changes in communication technologies, caused, among other 
things, by general changes in the media landscape and the arrival of "new digital" generations. At the 
same time, memes, which make up a large share of social media content and a predominant vector of 
their users' communication exchange, in recent years have increasingly changed their character from 
entertainment to political, and become an important aspect of Web 2.0 policy. As a result, we should 
note the strengthening of entertainment and "carnivalization" of electoral processes, as well as the 
transformation of the Internet into a kind of battleground of various political actors for a place in the 
news agenda. The relevance of the study is given by the fact that, unlike foreign researchers who actively 
interpret the role of memetics in electoral processes, the political potential of the Internet meme has been 
studied in the Russian scientific tradition only in the very first approximation.
Keywords: 2018 Russian presidential elections, political communication, new media, internet meme, 
political participation, PR-technologies, image of politician.
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