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Политическая активность молодежи — одна из самых актуаль-
ных проблем современной российской политики. Роль моло-

дого поколения в функционировании и развитии как социальной, так 
и политической системы сложно недооценивать. Молодежь — это бу-
дущее государства. Интеграция данной социальной группы в структу-
ры общества приводит не только к воспроизводству устоявшихся соци-
альных отношений и порядков, но и к их преобразованию.
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Социологические исследования еще 10 лет назад показали, что со-
временная российская молодежь, а в особенности — студенты вузов, 
предпочитает ключевому проявлению политической активности — вы-
борам — участие в митингах и демонстрациях [1]. На наш взгляд, од-
ним из факторов, влияющих на подобное поведение молодежи, явля-
ются особенности молодежной политической коммуникации.

Политическая коммуникация — это процесс взаимодействия меж-
ду социально-политическими субъектами, элементами политической 
системы, самой политической системой и обществом путем обмена ин-
формацией непосредственно или с помощью телевидения, радио, прес-
сы, сети Интернет [2]. Данное определение позволяет разделить каналы 
коммуникации на три группы: первая — это политические организа-
ции, вторая — средства массовой информации, третья — неформаль-
ные каналы, например, социальные сети.

Молодежь, т. е. граждане от 14 до 30 лет, является наиболее актив-
ной группой пользователей Интернета и, в частности, различных со-
циальных сетей. Это позволяет утверждать, что Интернет и социаль-
ные сети сегодня оказывают существенное влияние на формирование 
политических ориентаций молодежи.

Одним из неотъемлемых элементов коммуникации, осуществляе-
мой в Интернете, является мем. Автор данного понятия Ричард Докинз 
подразумевал под мемом единицу культурной информации. Докинз 
следующим образом характеризует данный феномен в книге «Эгои-
стичный ген»: «Точно так же, как гены распространяются в генофон-
де, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или 
яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из од-
ного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле 
можно назвать имитацией. Посадив в мой разум плодовитый мем, вы 
буквально поселили в нем паразита, превратив тем самым разум в но-
сителя, где происходит размножение этого мема, точно так же, как раз-
множается какой-нибудь вирус» [3, С. 296].

Книга «Эгоистичный ген» была издана впервые в 1976 году. На тот 
момент термин «мем» был известен преимущественно исследователям 
культуры, знакомым с работами Докинза. Однако с распространением 
Интернета понятие мем стало обозначать быстро распространяющий-
ся в интернет-среде информационный объект — картинку, фразу, ви-
део или текст, который активно тиражируется интернет-пользователя-
ми, чаще всего в социальных сетях. Основным свойством мема является 
репликация, т. е. копирование единицы информации.
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Наибольшую популярность в интернет-среде часто получают мемы, 
посвященные политике: громкие события на мировой арене, а так-
же неудачные реплики и поступки государственных деятелей быстро 
превращаются в яркие, запоминающиеся мемы и распространяются 
по сети. Всё чаще именно мемы используются для обмена мнениями 
пользователей по тому или иному острому политическому вопросу. Это 
позволяет говорить о том, что интернет-мем сегодня — инструмент по-
литической коммуникации, который особенно активно применяет-
ся в молодежной среде, т. к. является простым и выразительным сред-
ством передачи информации.

Одной из характерных черт мема как инструмента коммуникации 
является наличие конкретного адресата. Чтобы понять смысл мема, 
юмор, заложенный в нем автором, необходимо наличие определенной 
культурной базы, а также включенности в происходящие события или 
информированности о них. В противном случае мем не декодируется, 
и его распространение останавливается.

Данное свойство говорит о том, что мем является своеобразным спо-
собом идентификации, причем не только пользователей в сети, но и лю-
дей в реальной жизни. «Мемы участвуют в формировании идентично-
сти, актуализации личных переживаний, воспроизводстве и накоплении 
социального капитала, создают иллюзию сопричастности», — пишет 
Н. А. Зиновьева [4]. Мемы, циркулирующие в той или иной социаль-
ной группе, дают человеку возможность быстро определить политиче-
ские ориентации данной ассоциации людей и сопоставить их со сво-
ими собственными. Благодаря использованию мемов человеку легче 
определять «своих» и «чужих», что в процессе политической коммуни-
кации играет важную роль. Обмен мемами внутри определенной со-
циальной группы позволяет повысить эффективность коммуникации 
за счет увеличения скорости обмена информацией.

В качестве примера узконаправленного интернет-мема можно при-
вести понятие «ватник» — традиционное название типовой зимней 
одежды, в которое оппозиционно настроенные пользователи вклады-
вают новый смысл. Данный мем имеет негативную окрашенность и ис-
пользуется оппозиционерами в качестве обозначения людей, выража-
ющих пророссийскую точку зрения. Мем «ватник» появился в сети 
впервые в 2012 году, однако особую популярность в виде всевозмож-
ных демотиваторов получил весной 2014 года на фоне событий, проис-
ходящих на Украине. Данный пример иллюстрирует, как происходят 
идентификация пользователей в сети и разделение интернет-сообще-
ства на группы посредством мемов.
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В данном контексте мем выступает как результат коллективно-
го творчества. Созданный референтной для пользователя социальной 
группой интернет-мем отражает общее мнение сообщества по тому или 
иному поводу. Цель создания данного объекта — донесение определен-
ного понимания проблемы до каждого члена группы. Следовательно, 
чем оригинальнее и убедительнее будет мем, тем лучше. Адресат, в свою 
очередь, может преобразовать, оспорить или поддержать это мнение, 
создав новый информационный продукт или скопировав имеющийся.

Указанные характеристики позволяют сделать вывод о том, что мем 
как неотъемлемый инструмент политической коммуникации молодо-
го поколения оказывает колоссальное влияние на восприятие молоде-
жью политических событий, происходящих как в стране, так и в мире. 
Выразительность и лаконичность, эмоциональность и убедительность 
мемов часто вызывают широкий резонанс как внутри интернет-сооб-
щества в целом, если дело касается особенно актуальных социально-
политических проблем на глобальном уровне, так и в отдельных соци-
альных группах, например, оппозиционно настроенных.

В то же время особенности мемов — их броскость, эмоциональ-
ная окрашенность и эффектность, а главное быстрое распространение 
по сети — активно используются социальными институтами, которые 
зачастую имеют целью манипулирование политическим сознанием 
пользователей. Речь идет о СМИ и политических объединениях — пар-
тиях, лобби, движениях и др.

«При всем многообразии текстов, предлагаемых сегодня электрон-
ными изданиями, интерес читателя неизбежно определяется двумя 
факторами: наличием броского заголовка и сопровождающего статью 
изображения. Если читатель изначально не был ориентирован на опре-
деленную рубрику, его внимание скорее привлекут статьи с ярким визуа-
лизированным сопровождением», — пишут Е. И. Голованова и Н. В. Ча-
совский [5]. При этом следует отметить, что интернет-мем как средство 
визуализации является одним из самых эффективных способов при-
влечения внимания аудитории к новости или аналитической статье.

Однако привлечение внимания к информации посредством мема — 
это только первый этап манипулирования. Обратив внимание на яр-
кое изображение, пользователь знакомится с его содержанием, что, 
во-первых, настраивает его на «нужный лад», т. е. создает установку 
восприятия текста. Во-вторых, использование мема в качестве визу-
ализации изначально делает акцент на основной мысли текста, кото-
рой вполне может оказаться призыв к какому-либо политическому дей-
ствию, например, посещению митинга или демонстрации. Наконец, 
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третий этап манипулирования посредством интернет-мема наступа-
ет в случае, если мем из числа недолговечных переходит в число «дол-
гоживущих». В данном контексте мем становится не просто тиражи-
руемым информационным объектом, но политическим стереотипом. 
Многочисленные мемы, посвященные коррупции и злоупотреблению 
полномочиями в рядах политических деятелей, — яркий и знакомый 
каждому пользователю сети пример манипулирования посредством ин-
тернет-мемов. На наш взгляд, циркулирование мемов подобного рода 
в Интернете существенно сказывается на характере политической ак-
тивности современной молодежи.

Подводя итоги, отметим, что мем как инструмент молодежной по-
литической коммуникации XXI века достаточно противоречив. С одной 
стороны, он, безусловно, облегчает обмен информацией внутри соци-
альных групп, обозначает наиболее злободневные проблемы, а также 
отражает существующую структуру и иерархию общества. С другой сто-
роны, мем является эффективным средством политического манипули-
рования, в частности, сказывается на отношении молодежи как к по-
литической системе государства, так и политике в целом. В условиях 
бесконтрольного распространения мемов в Интернете ограничение их 
пагубного влияния на политическое сознание молодежи, на наш взгляд, 
возможно только в случае целенаправленного обучения молодого поко-
ления противодействию манипуляциям в интернет-среде с целью обе-
спечения информационной безопасности молодежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты [Электрон-
ный ресурс] / Институт социологии РАН. URL: http://www.isras.ru/analytical_
report_Youth_5_2.html (дата обращения: 28.08.2017).

2. Политологический словарь-справочник // Словари и энциклопедии на Ака-
демике [Электронный ресурс]. URL: http://politics_reference.academic.ru/189 
(дата обращения: 28.08.2017).

3. Докинз Р. Эгоистичный ген / пер. с англ. Н. Фоминой. М. : АСТ; CORPUS, 
2017. 512 с.

4. Зиновьева Н. А. Воздействие мемов на Интернет-пользователей: типо-
логия Интернет-мемов [Электронный ресурс] //ВЭПС. 2015. № 1. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-memov-na-internet-polzovateley-
tipologiya-internet-memov (дата обращения: 28.08.2017).

5. Голованова Е. И., Часовский Н. В. Интернет-мем как элемент визуализа-
ции в СМИ [Электронный ресурс] // Вестник ЧелГУ. 2015. № 5 (360). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-element-vizualizatsii-v-smi 
(дата обращения: 28.08.2017). 


