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МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

В настоящей работе рассматриваются меметические коммуника-
тивные практики, используемые в медийном дискурсе, описываются 
различные подходы к изучению феномена мема и меметической инфор-
мации, а также предлагаются результаты экспериментального иссле-
дования, посвященного определению параметров информационного 
воздействия медиамемов.
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IN VERBAL AND NONVERBAL MEDIA DISCOURSE

This paper considers memetic communicative practices using in media 
discourse, describes different approaches to study of memes and memetic 
information and gives the results of experimental research focuses on deter-
mination of media memes’ information impact.
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Современное медиапространство представляет собой поле боя, 
на котором ведется жесткое противостояние, главной целью яв-
ляется доминирование в процессе формирования общественного 
мнения, а основным инструментом — идеи, образы, смыслы, внедря-
емые в сознание массового адресата. Один из наиболее эффектив-
ных и перспективных механизмов такого внедрения сегодня — это 
меметическая коммуникация.

В настоящее время существует два основных подхода к исследо-
ванию феномена мема. Первый из них был предложен Р. Докинзом 
[1] и получил развитие в работе Р. Броди [2]. Он базируется на ги-
потезе о том, что мем представляет собой биологическую сущность 
и является «единицей культурной эволюции человека» (по аналогии 
с геном — единицей естественной эволюции). Второй — предложил 
А. А. Романов [3], который рассматривает меметические коммуника-
тивные единицы с лингвистических позиций в рамках регулятивной 
модели диалогического общения. Тем не менее оба этих подхода вы-
деляют два основных свойства мема: стремление создать как можно 
большее число копий в сознании участников общения и высокая 
интенсивность информационного воздействия.

Несмотря на очевидную актуальность исследования данного 
феномена в контексте глобального информационного противосто-
яния, изучению его препятствует отсутствие эмпирических данных, 
в связи с чем нами было принято решение провести эксперимен-
тальное исследование.
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В качестве метода исследования был выбран опрос. Основная 
цель эксперимента — определение параметров интенсивного ин-
формационного воздействия невербального мема на массового 
адресата. В эксперименте приняли участие 41 человек в возрасте 
от 18 до 70 лет.

Для исследования было отобрано 11 фотографий, получивших 
широкое распространение в медиапространстве, вызвавших ре-
зонанс в обществе. Испытуемым поочередно демонстрировались 
изображения, после чего предлагалось ответить на ряд вопросов.

При обработке результатов учитывались возрастные и гендерные 
параметры испытуемых, а также их уровень образования.

В результате эксперимента было установлено, что на интенсив-
ность информационного воздействия мема-фотографии влияет 
доминантная топонома изображения. Глубина эмоционального 
сопереживания, вызываемая у адресата, является определяющим 
параметром в условиях меметической коммуникации: чем сильнее 
эмоции, тем проще смыслы невербального послания встраиваются 
в фреймовую структуру ментальных репрезентаций. Причем от-
рицательные эмоции «работают» эффективнее положительных [4].

Объем полученных в ходе исследования данных предполагает 
их дальнейшую интерпретацию. Для более полного понимания реа-
лизации меметического коммуникационного механизма планируется 
провести экспериментальное исследование определения параметров 
воздействия вербальных мемов, что позволит в дальнейшем выявить 
основные принципы функционирования коммуникативных единиц-
репликаторов как комплексных вербально-невербальных знаков.
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