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Понятие «мем», впервые употребленное Р. Докинзом, определившего его как «едини-
цу передачи культурного наследия» [2; с.173], в современном научном дискурсе далеко
ушло от первоначального значения. В большей части исследований, посвященных мемам,
авторы делают акцент на установление особенностей процесса репликации и вирусного
размножения [5], толкование понятия «мем» [3,6,8], на определение типологии этого яв-
ления [1,6,7], но не на особенности восприятия мемов. На наш взгляд, до сих пор мало
изученное восприятие мемов является необходимым для понимания мема как полноправ-
ного элемента в системе медиакоммуникаций.

В системе исследований восприятия мемов интересно не только изучение мемов как
элемента обыденной коммуникации [4], но и также рассмотрение эмоционального влия-
ния мемов на аудиторию. Так, например, американская журналистка Э. Браун выяснила,
что мемы, посвященные тематике самоубийства, имеют психотерапевтическую функцию
[10]. К похожим выводам пришла и группа ученых университета Шеффилд-Халам: лю-
ди, находящиеся в состоянии депрессии, считают грустные и депрессивные мемы смеш-
нее обычных [9]. По словам респондентов, депрессивные мемы улучшают им настроение.
Подобная симпатия к депрессивным мемам, наблюдающаяся у людей в тяжелом эмоцио-
нальном состоянии, по мнению исследователей, связана с тем, что у людей с депрессией
существуют сложности с выражением собственных эмоций, и в таком случае мем позво-
ляет выразить и проанализировать свои чувства.

Опираясь на опыт предыдущих исследований, мы решили изучить восприятие мемов
с точки зрения их роли в повседневной коммуникации молодежи, толерантности и эмо-
ционального влияния. При проведении исследования мы пользовались методом анкетного
опроса, в ходе которого мы предлагали респондентам определить свое отношение к мему
как к элементу коммуникации, понять, оскорбляет ли их тематика мема, а также предлага-
ли соотнести свое эмоциональное состояние с меметическими изображениями. На вопросы
анкеты ответило 300 человек в возрасте от 18 до 30 лет. География респондентов - Москва.
На основании этих ответов можно сделать следующие выводы:

1) Для 96 % респондентов мем является способом коммуникации со своими друзьями и
знакомыми. В то же время, анализ практик взаимодействия с мемами показал, что
79 % респондентов не использует мем в публичных коммуникациях, выраженной в
виде репостов. Данные результаты свидетельствует о восприятии мема молодежью
как элемента межличностной коммуникации.

2) 44 % респондентов относятся с пониманием к провокационным, потенциально оскор-
бительным мемам. Наибольший уровень возмущения у аудитории вызывают мемы,
посвященные национально-политическим вопросам (28%), а также мемы, в которых
присутствует ирония над традиционной маскулинностью (13%).
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3) В вопросах, где респондентам предлагается определить соотносится ли мем с их эмо-
циональным состоянием, не наблюдается однозначного перекоса в выборе тонально-
стей мемов. Уровень соотнесения своих эмоций с депрессивными мемами, чаще всего,
ниже уровня отрицательной идентификации эмоций с подобными мемами, и состав-
ляет в среднем 30-40%. Однако в случае с мемом, эксплуатирующим тематику мо-
ральной усталости и смерти, 54 % респондентов выразили согласие с его основным
посылом. Подобный результат согласуется данными о психологическом состоянии
аудитории, согласно которым 69 % опрошенных выражают тревогу на счет своего
будущего, а 63 % испытывают трудности с работоспособностью.

4) Несмотря на то, что по результатам опроса, молодежная аудитория не склонна со-
относить свое эмоциональное состояние с сюжетами депрессивных мемов, она не
склонна соотносить эмоции и с мемами позитивными. Так, в случае с мемом, в ко-
тором утверждается отсутствие ненависти к миру, лишь 30 % опрошенных смогли
высказать свое согласие с главной идеей мема.

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют по-новому посмотреть на вос-
приятие мемов аудиторией, а также открывают широкий простор для дальнейших иссле-
дований.
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