
https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-12-2.25 

 
Канашина Светлана Валериевна 
КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИДИСКУРСИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 

В данной статье рассматриваются когнитивные основания полидискурсивности в интернет-мемах. Новизна 
исследования видится в том, что впервые интернет-мем анализируется как полидискурсивное пространство, в 
котором взаимодействуют несколько дискурсов на когнитивном уровне. Актуальность работы обусловлена 
необходимостью изучить полидискурсивность на примере интернет-мемов с целью более глубокого понимания 
дискурсивной природы данных единиц. Анализ современных интернет-мемов показал, что полидискурсивность, 
представляющая собой наличие нескольких дискурсов в одном тексте, находит яркое воплощение в интернет-
мемах и обусловлена их полимодальной формой и жанровым своеобразием. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2018/12-2/25.html 

 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2018. № 12(90). Ч. 2. C. 313-317. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2018/12-2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-12-2.25
http://www.gramota.net/materials/2/2018/12-2/25.html
http://www.gramota.net/materials/2/2018/12-2/25.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2018/12-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


Языкознание 313 

Таким образом, язык художественных произведений представляет собой обширный источник материала 
для анализа ментальных процессов человека и их языковой репрезентации. 
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The article presents the results of the consideration of the linguistic representation of memory. Each stage of the mnemonic sys-
tem functioning is analysed subject to the time interval between the elements. The author focuses on such elements of the linguis-
tic actualization of memory functioning as a subject, a mnemonic verb, an information actant and an information causator. 
The texts of the literary works of the modern prose in English were used as the material for the analysis. Taking into account 
the time component allowed the author to describe some semantic features of mnemonic verbs. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИДИСКУРСИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 

 
Полидискурсивность – лингвистический термин, в широком смысле означающий наличие нескольких 

дискурсов в одном тексте [3, c. 66; 8, c. 57]. Проблема полидискурсивности в лингвистике является одной 
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из фундаментальных, поскольку любой дискурс имеет негомогенную, нелинейную структуру. В. В. Мальце-
ва справедливо отмечает, что «любой художественный текст является неэлементарным “сложным смыс-
лом”, сконструированным из обрывков других дискурсов, полем полидискурсивности (сочетания и взаимо-
действия различных дискурсов в одном коммуникативном пространстве) и интертекстуальности, благодаря 
чему и создается полифония голосов» [13, с. 28]. 

Каждому дискурсу свойственны «контаминации» других дискурсов, которые могут быть выражены раз-
нообразно, начиная от интертекстуальных элементов (аллюзий, прецедентных феноменов, отсылок к выше-
упомянутому) до разного рода полифоничности (смешения художественных стилей, вкрапления коммента-
риев, иноязычных слов и т.д.). Нередко художественное пространство дискурса обогащается за счет присут-
ствия невербального компонента (иллюстраций, схем, графиков и т.д.), и вербальный дискурс в сочетании 
с невербальным компонентом становится единым сложным дискурсивным образованием. 

В художественной литературе часто полидискурсивность реализуется в оригинальной композиции. 
Например, повествование может быть представлено в эпистолярной форме (Ш. де Лакло «Опасные связи»). 
Нередко повествование прерывается философскими размышлениями (Л. Н. Толстой «Война и мир»), снами 
главных героев (Н. Г. Чернышевский «Что делать?»). Кроме того, в художественной литературе полидис-
курсивность реализуется в использовании различных лексических средств (архаичной лексики, варвариз-
мов, жаргонизмов и т.д.). 

Речь современного человека является полидискурсивной в высшей степени, потому что благодаря соче-
танию разных социальных ролей ежедневно человек оперирует несколькими дискурсами (бытовым, профес-
сиональным, медицинским, юридическим, научным и т.д.) в рамках одной коммуникативной ситуации. 

Присутствие нескольких дискурсов в рамках одного текстового произведения существенно осложняет 
и в то же время обогащает художественное пространство текста, а сами полидискурсивные тексты являются 
интересными объектами лингвистического изучения. 

Интернет, представляющий собой сложную дискурсивную формацию, также отличается полидискурсив-
ностью, которая выражена в сосуществовании множества разнообразных дискурсов в рамках интернет-
коммуникации. Как отмечает О. Ю. Никифоров, «благодаря полидискурсивности, виртуальный дискурс яв-
ляется не только основой любых других дискурсивных практик в сети Интернет, но и условием, возмож-
ностью их существования. Другими словами, виртуальный дискурс ассимилирует все виртуальные комму-
никативные практики в сети Интернет» [14]. 

Сегодня актуальным является рассмотрение полидискурсивности на материале интернет-мемов, представ-
ляющих собой полимодальные единицы интернет-коммуникации с комической направленностью [2; 5; 22; 23]. 

Цель данного исследования – изучить когнитивные основания полидискурсивности в интернет-мемах. За-
дачами данного исследования являются, во-первых, описание процесса концептуальной интеграции в интер-
нет-мемах с точки зрения полидискурсивной природы данных единиц, во-вторых, рассмотрение полидискур-
сивности в интернет-мемах с учетом их полимодальной формы и жанровых особенностей. Новизна данного 
исследования состоит в том, что впервые интернет-мем подвергается лингвистическому анализу в качестве 
полидискурсивного пространства, в котором наблюдается взаимодействие нескольких дискурсов на когнитив-
ном уровне. Актуальность данного исследования определяется необходимостью рассмотреть полидискурсив-
ность в интернет-мемах для того, чтобы более полно понимать дискурсивную природу данных единиц. 

Исследование основано на дискурс-анализе 50 интернет-мемов, отобранных из интернет-источника Google 
Images [21]. В качестве метода описания процесса полидискурсивности в интернет-мемах используется метод 
концептуальной интеграции ментальных пространств, разработанный Ж. Фоконье и М. Тернером [20]. 

Анализ 50 интернет-мемов показал, что полидискурсивность находит отчетливое воплощение в интер-
нет-мемах и выражается в присутствии нескольких дискурсов в данных единицах. Полидискурсивность ин-
тернет-мемов обусловлена их полимодальной формой, которая обогащает семантику мемов [19]. Поскольку 
интернет-мемы содержат вербальный и визуальный компоненты [1; 11], каждый из компонентов несет 
смысловую нагрузку и конституирует определенное дискурсивное пространство. В результате в интернет-
меме наблюдается «полифония» дискурсов, одновременная артикуляция нескольких дискурсивных потоков. 

В качестве примера можно привести интернет-мем на Рисунке 1. Визуальный компонент представляет 
собой кинодискурс, кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», который задает юмористиче-
ский тон и отсылает к прецедентному феномену, знакомому каждому жителю нашей страны. Вербальный 
компонент является отдельным дискурсивным образованием и представляет собой шутку. Вербальный ком-
понент также создает юмористический эффект, потому что содержит парадокс и инициирует когнитивный 
диссонанс. Повышенная эмоциональность высказывания, выраженная в обилии восклицательных знаков, 
усиливает комический эффект. Данный мем наглядно демонстрирует способность воспроизводить культур-
ные знаки общества [15]. Стоит отметить, что комическая направленность и отсылка к прецедентному фе-
номену в целом характерны для жанра интернет-мемов [6; 7; 10]. 

Кроме того, сопроводительная надпись мема содержит элементы исторического дискурса благодаря мар-
кированной лексике «на царство», «сию». Таким образом, в данном меме наблюдается наличие двух дискур-
сов, первый из которых является кинотекстом и репрезентирован визуальным компонентом, а второй пред-
ставляет собой вербальный текст. Оба дискурса взаимодействуют и формируют смысловое содержание, 
а также прагматику мема. 
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Рисунок 1. Интернет-мем № 1 
 

Рисунок 2. Интернет-мем № 2 
 

 
 

Схема 1. Процесс концептуальной интеграции в интернет-меме № 1 
 

Схема 1 демонстрирует процесс концептуальной интеграции в рассматриваемом интернет-меме. Кино-
дискурс формирует ментальное пространство, в котором задействован прецедентный феномен – фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». Вербальный компонент формирует ментальное пространство, в котором за-
ложен парадокс: К. Собчак репрезентируется как потенциальный монарх в России. Ментальные пространства 
накладываются (проецируются) друг на друга и конституируют смысл мема, который концептуально может 
быть представлен в виде бленда с комическим значением «Россия как монархическая страна». 

Полидискурсивность в данном случае выступает и как лингвистическая категория, отражающая струк-
турные особенности построения мема, и как художественный прием, позволяющий сделать мем ярким, кра-
сочным, прагматически нагруженным и в то же время минималистичным по форме. 

Полидискурсивность в интернет-мемах также может реализовываться на уровне использования семиоти-
чески разнородных дискурсов в рамках одной единицы. Например, на Рисунке 2 представлен интернет-мем, 
в котором наблюдается оригинальное сочетание нескольких компонентов: используется модификация  
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картины В. Серова «Девочка с персиками» и дискурс СМИ в виде тревожного сообщения о том, что «ЕС про-
длит экономические санкции против России еще на полгода». Наличие художественного изобразительного 
дискурса и дискурса СМИ создает определенное прагматическое воздействие, которое построено на коми-
ческом эффекте от несоответствия, негармоничности двух разных дискурсов. Возвышенный художествен-
ный изобразительный дискурс В. Серова представлен в шутливой интерпретации и контрастирует со злобо-
дневной темой санкций ЕС против России. Такое сочетание несовместимых дискурсов может рассматри-
ваться как особый художественный прием, направленный на создание когнитивного диссонанса у реци-
пиента и основанный на алогизме, абсурде, нарушении логики, эффекте обманутого ожидания [16]. Кроме 
того, оригинальные манипуляции с изобразительным дискурсом являются подтверждением тезиса о том, 
что интернет-мемам свойственны лингвокреативное начало [12; 18] и визуализированность [16]. 

Схема 2 демонстрирует процесс концептуальной интеграции в интернет-меме на Рисунке 2. Родовое 
пространство представлено темой санкций ЕС против России. Невербальный компонент, содержащий аллю-
зию на картину В. Серова «Девочка с персиками», формирует исходное ментальное пространство со значе-
нием «продуктовое изобилие в России до санкций». Вербальный компонент мема формирует ментальное 
пространство со значением «продуктовый дефицит в России в результате санкций». В результате рождается 
бленд с комической репрезентацией санкций. 

 

 
Схема 2. Процесс концептуальной интеграции в интернет-меме № 2 

 
Полидискурсивность интернет-мемов обусловлена не только их полимодальной формой, но и жанровым 

своеобразием. Жанр интернет-мема является достаточно новым и очень оригинальным. Предтечами этого 
феномена стали анекдот, плакат, карикатура, комикс. Элементы вышеперечисленных жанров прослежи-
ваются в интернет-мемах и помогают формировать полидискурсивное пространство мема с взаимодействием 
разнородных дискурсов. Важно отметить, что полидискурсивная природа позволяет интернет-мемам сов-
мещать разнообразные дискурсы в рамках одной единицы. 

Полидискурсивность также выполняет важную связующую функцию в интернет-мемах, поскольку она 
позволяет соединять воедино в рамках одного дискурсивного пространства элементы, принадлежащие 
к разным семиотическим системам. Например, визуальный компонент мема, выраженный картинкой, фото-
графией, иллюстрацией, принадлежит к невербальному семиотическому коду, в то время как текстовый 
компонент мема, выраженный сопроводительной надписью, относится к вербальному семиотическому коду. 
Комбинация элементов, имеющих разную семиотическую природу, в рамках одного полидискурсивного 
пространства мема свидетельствует о том, что несмотря на семиотическую неоднородность знаки разных 
семиотических систем могут формировать гибридные произведения. Примером гибридной единицы интернет-
коммуникации является интернет-мем. 

Таким образом, полидискурсивность как лингвистическая категория, выраженная в присутствии не-
скольких дискурсов в рамках одного произведения, наглядно прослеживается в интернет-мемах и обусловлена, 
прежде всего, их полимодальной структурой, при которой вербальный и визуальный компоненты мема гене-
рируют отдельные, но концептуально взаимосвязанные дискурсивные пространства. Полидискурсивность 
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также объясняется связью жанра интернет-мема с такими жанрами, как анекдот, плакат, карикатура, комикс, 
что предполагает взаимодействие различных художественных стилей. 

Полидискурсивность также позволяет реализовать в мемах комический эффект, который основан на сочета-
нии «несочетаемых дискурсов» и алогизме, абсурде, нарушении логики, эффекте обманутого ожидания и т.д. 

Когнитивными основаниями полидискурсивности в интернет-мемах является то, что данная категория 
отражает процесс концептуальной интеграции ментальных пространств, при котором разнородные дискур-
сы генерируют автономные ментальные пространства, проецирующиеся друг на друга и порождающие 
бленд, концептуальную единицу, которая выражает смысл мема. 
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The article discusses the cognitive bases of polydiscursivity in the Internet memes. The novelty of the study is in the fact that 
for the first time an Internet meme is analysed as a polydiscursive space, in which several discourses interact at the cognitive  
level. The relevance of the research is conditioned by the need to study polydiscursivity by the example of the Internet memes 
with the aim of deeper understanding of the discursive nature of these units. The analysis of the modern Internet memes has 
shown that polydiscursivity, which is the presence of several discourses in one text, is embodied vividly in the Internet memes 
and is conditioned by their polymodal form and genre originality. 
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