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Christianity. The old cultural memory inherited from ancestors with plenty 
of pagan elements and the new tradition of writing based on the Christian 
remained at the same time. The process of the transformation of cultural 
memory was influenced by church and state. Together they tried to stop 
the occupation of magical practices which were spread among all segments 
of society. However, the stability of people’s religious beliefs hasn`t been 
overcome.
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В современном мире под влиянием глобализации расширяется ми-
ровое коммуникативное поле. Радикально увеличивается количество 
возможностей для взаимодействия между различными культурами, но 
при этом возрастают риски влияния различных национальных стерео-
типов на процесс межкультурных коммуникаций. 

Особые возможности для порождения и широкой трансляции эт-
ностереотипов предоставляет сеть Интернет как специфическая фор-
ма информационно-коммуникативного пространства. Одной из зна-
чимых характеристик современной информационной среды является 
резкое увеличение объема и доступности визуального контента, кото-
рый транслируют телевидение, видеоигры, баннерная реклама, Интер-
нет-мемы. Иллюстративный интерфейс социальных сетей, таких как 
«ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, в которых человек проводит 
все больше времени, упрощает процесс создания новой национальной и 
культурной идентичности [3]. 

Возросла роль изображений как наиболее доступной для потре-
бителя форма передачи информации. Одной из самых популярных 
разновидностей современного жанра Интернет-мема является демо-
тиватор. Как отмечают исследователи, «демотиваторы имеют четкую 
композицию и содержат три основных элемента: изображение в чер-
ной рамке, слоган или лозунг, набранный крупным шрифтом с засеч-
ками; пояснительную надпись к лозунгу, набранную более мелким 
шрифтом» [1]. 

Демотиватор как самостоятельный жанр появился в качестве от-
ветной реакции на своеобразные офисные «мотиваторы», которые 
были рассчитаны на улучшение работоспособности сотрудников фир-
мы посредством откомментированного визуального материала. В веб-
культуре он возникает как пародия на официальную идеологическую 
пропаганду. В отличие от «мотивационных» постеров, в демотиваторе 
изначально заложена негативная интенция объяснения мира [2]. 

Специфическим свойством демотиватора является его принципи-
альная демократичность: каждый пользователь может создать свой соб-
ственный демотиватор и разместить его на странице в социальной сети. 
Демотиваторы могут быть различного характера, начиная от шуток на 
повседневные бытовые темы и заканчивая социальными и политиче-
скими проблемами. 

В данной статье нас интересуют российские демотиваторы, посвя-
щенные американскому национальному характеру. Мы попытаемся 
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выделить те характеристики, которые приписываются нашими сооте- 
чественниками американцам и обладают потенциалом к последующей 
кристаллизации в этностереотипы. Исторический опыт нашей стра-
ны свидетельствует, что одним из традиционных механизмов фор-
мирования собственной коллективной идентичности является прин-
цип противопоставления «другому» через конструирование образа 
внешнего врага. Еще в пропаганде периода «холодной войны» актив-
но конструировался и транслировался враждебный образ Америки.  
В поздний советский и ранний постсоветский периоды Америка в со-
знании российского обывателя скорее ассоциировалась с образом сво-
боды — политической, экономической, социальной. Сейчас во многом 
под влиянием СМИ представления россиян об американцах претерпе-
вают радикальные изменения. 

Анализ посвященных Америке и американцам современных рос-
сийских демотиваторов позволил нам составить представленную ниже 
предварительную типологию.

1. Американская бездуховность. Демотиваторы, которые направ-
лены на то, чтобы показать «бездушность и духовную неразвитость» 
американцев. Показательным для этой группы является демотива-
тор, где изображена кукла Барби, замотанная в американский флаг, 
только вместо звезд на синем поле флага помещены различные лого-
типы американских брендов типа Coca-Cola и Apple. Снизу подпись:  
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА / длинноногая блондинка без сердца и с пу-
стотой в голове». Этот разряд демотиваторов можно условно классифи-
цировать на три подгруппы. 

1.1. Фальшь и лицемерие американской культуры. Это демотивато-
ры, транслирующие стереотип о том, что основа американской массо-
вой культуры — это фальшь и лицемерие, разврат и поверхностность. 
Интересен пример демотиватора, в котором заключена сравнитель-
ная характеристика русской массовой культуры как примера благо-
честия и непорочности в противовес продуктам массовой культуры 
Америки. 

Визуальный материал таков: слева вырезка из советского мульт- 
фильма «Аленький цветочек», где русская красавица Настенька и уже 
преображенный принц-чудовище, держатся за руки, справа — кадр из 
американского мультфильма «Том и Джерри», где изображен кот с си-
гарой в лапе подле влюбленной в него кошечки. Пояснительная запись 
внизу слева под изображением гласит: «Чему учат наши мультики: оду-
хотворенность, скромность, целомудрие», запись внизу справа: «Что 
нам навязывают: развращенность, вульгарность, хамство». Массовая 
культура Америки в демотиваторах подобного типа предстает средото-
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чием всех человеческих грехов, а кино, мультипликация, популярная 
музыка — прямым путем к деградации общества. 

1.2. Американская культура лишена героического начала. Демотива-
торы этой группы внушают представление о том, что Америка — страна, 
не имеющая национальных героев. Стержневым наполнением данно-
го ряда послужил слоган «В АМЕРИКЕ НЕТ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ / 
поэтому их выдумывают». Речь идет о героях популярных американ-
ских комиксов таких крупных издателей, как Marvel, DC Comics. Де-
мотиваторы подобного рода часто построены на сопоставлении черт 
российского солдата и солдата американской армии. Российский сол-
дат представлен как герой, отстаивающий честь своей страны, он готов 
пожертвовать собой ради защиты родины. Совершенно контрастно на 
его фоне выглядит американский солдат, не готовый отдать жизнь ради 
защиты своей страны, но бездумно жертвующий жизнями невинных 
людей. 

1.3. Американская любовь к деньгам. Третью подгруппу составляют 
демотиваторы, формирующие стереотип о том, что американцы очень 
любят деньги, что иронично называется «Обамоманией». Демотивато-
ры этой подгруппы нацелены на то, чтобы показать, что в Америке ма-
териальное начало преобладает над духовным. 

2. Американский патриотизм. Другая весьма многочисленная груп-
па демотиваторов — это сетевые плакаты, эксплуатирующие американ-
ский патриотизм. Здесь визуальный материал несет основную смысло-
вую нагрузку, а текст, как правило, несущественен и сводится к фразе 
«Американский патриотизм». На черном фоне представлены изобра-
жения, где американский флаг в определенных ситуациях был исполь-
зован не по назначению.

3. Телесные и интеллектуальные характеристики американской 
культуры. Третья группа демотиваторов связана с представлениями 
русских о том, что американцы — это нация толстых, необразованных, 
ленивых, людей, которые всегда и во всем стараются окружить себя 
комфортом. Здесь мы выделили три подгруппы.

3.1. Американское обжорство. Это демотиваторы, эксплуатирую-
щие мнение российских обывателей о том, что американцы — самая 
«толстая» нация в мире, «гамбургероеды» и «макдональсофилы». 
Здесь встречаются сетевые плакаты, в которых визуальный ряд втори-
чен по отношению к тексту: «АМЕРИКА / трудовой лагерь ослабленно-
го режима с усиленным питанием». 

Другой характерный пример: фотография тучной женщины с мо-
роженым в руке на фоне американского флага: «АМЕРИКУ НЕ ПОБЕ-
ДИТЬ / она сама себя уничтожит». Не менее занимательны плакаты с 
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изображением толстых животных, родиной которых, по определению 
авторов этих демотиваторов, является Америка. 

3.2. Американская лень. Демотиваторы, представляющие мнение о 
том, что американцы не способны обходиться без гаджетов, существо-
вать за рамками технического прогресса. Например, фотография техни-
ки американских военно-воздушных сил со слоганом: «АМЕРИКАНЦЫ 
ЛЮБЯТ КУЧУ НАВОРОТОВ / но забывают изначальную цель — он дол-
жен летать». 

3.3 Американская глупость. Эта группа демотиваторов базируется 
на выражении «американцы тупые», ставшим популярным в виде усто-
явшегося словосочетания благодаря концертам популярного писателя-
сатирика М. Задорнова, который в своих выступлениях неоднократно 
начинал свои шутки с фразы — «американцы… ну тупые». Интересно, 
что в российских демотиваторах это мнение представлено и в качестве 
попытки на основе сравнительного анализа опровергнуть эту точку зре-
ния. В демотиваторах данного типа изображением служит, как правило, 
фотография М. Задорнова, а слоган гласит: «КАЖДЫЙ РАЗ, УСЛЫ-
ШАВ ПРО «ТУПЫХ АМЕРИКАНЦЕВ» / стыдно почему-то за Россию», 
или же более радикальное мнение о том, что «ОН (имеется в виду юмо-
рист) выполняет правительственный заказ на распространение нена-
висти к Америке, а ВЫ ведетесь!».

4. Американцы vs русские. В последнюю группу сетевых плакатов на 
тему «стереотипы об американцах» включены демотиваторы, касающи-
еся противоречий между русскими и американцами и их представле-
ний друг о друге. Здесь встречаются плакаты патриотического толка, 
смысловым ядром которых является слоган: «АМЕРИКАНЦЫ ЛЮБЯТ 
СВОЮ СТРАНУ / русские любят свою родину». Представлены демоти-
ваторы, в которых главным тезисом выступает «суровость русского му-
жика». 

Например, «АМЕРИКАНЦЫ, ВЕРНИТЕ НАМ НАШУ ЗИМУ / вы все 
равно ей пользоваться не умеете» или «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕИ ОТКА-
ЗЫВАЮТСЯ ПИТЬ РУССКУЮ ВОДКУ / потому что после нее тянет 
к бабам». Интересен своеобразный вид сетевого плаката, условно назо-
вем его «стереотип о стереотипе». Здесь упор делается на мнение о том, 
что американцы представляют россиян в образе мужика в шапке-ушан-
ке, в валенках, с бутылкой в руке и рядом с медведями: «ВСЕ РУССКИЕ 
ДУМАЮТ, ЧТО АМЕРИКАНЦЫ / думают, что у каждой русской семьи 
есть ручной медведь». 

Анализ демотиваторов выявляет основные механизмы конструи-
рования образа врага, в данном случае — «культурного врага», которо-
му приписываются все черты, присутствующие в российской культу-
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ре со «знаком минус». Таким образом, конструируется определенная 
«культурная тень», состоящая их суммы вытесненного, из того, что 
сообщество боится признать за собой. Можно сказать, что образ вра-
га становится кривым зеркалом культуры, выражением ее подсозна-
ния. В нашем случае предполагается, что если американцы «такие», то 
россияне «иные», обладающие ровно противоположными качествами. 
Концентрированный образ американцев в зеркале современных рос-
сийских демотиваторов таков: развращенные + лицемерные + трусли-
вые + материалистичные + ложно патриотичные + тучные + ленивые 
+ глупые + слабые. Соответственно, субъект данных высказываний 
может быть охарактеризован так: целомудренные + открытые + геро-
ические + духовные + патриотичные + стройные + работящие + умные 
+ суровые. Таким образом, мы видим формирование некоей идеальной 
культурной идентичности. 
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