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Статья посвящена анализу полимодальной метафоры в интернет-мемах. Новизна исследования заклю-
чается в том, что впервые полимодальная метафора рассматривается в контексте недостаточно изу-
ченного дискурсивного пространства англоязычного интернет-мема. Цель работы – изучить функциони-
рование полимодальной метафоры в англоязычных интернет-мемах с акцентом на когнитивные и прагма-
тические аспекты. Полученные результаты показали, что полимодальная метафора генерируется в мемах 
вследствие метафорической проекции структуры «цель» и структуры «источник». 
 
Ключевые слова и фразы: интернет-мем; полимодальная метафора; метафоризация; модальность; интернет-
дискурс; интернет-коммуникация; концептуальная метафора. 
 
Канашина Светлана Валериевна, к. филол. н. 
Московский государственный институт международных отношений (университет)  
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
svetlanakanashina@yandex.ru 

 
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ  

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 
 

Метафора представляет собой изобразительно-выразительное средство, основанное на употреблении 
слов в переносном значении для выражения сходства. Первые попытки осмыслить метафору восходят к глу-
бокой древности. В сочинении «Поэтика» Аристотель писал, что «всего важнее – быть искусным в метафо-
рах. Только этого нельзя перенять от другого; это – признак таланта, потому что слагать хорошие метафоры – 
подмечать сходство» [1, с. 117]. 

Долгое время метафора воспринималась только как эстетическое средство выражения в поэзии и худо-
жественном тексте. Книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (“Metaphors We 
Live By”), вышедшая в 1980 г., ознаменовала собой переход от узкого художественного понимания метафо-
ры к когнитивному подходу к метафоре. Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, метафоры выступают в ка-
честве средства познания действительности, т.е. люди мыслят метафорами [8]. Как отметили Дж. Лакофф 
и М. Джонсон, «метафора в первую очередь связана с мышлением и деятельностью; ее связь с языком вто-
рична» [Там же, с. 182]. Сегодня метафора определяется когнитологами как «глобальный механизм творче-
ской концептуализации мира» [7, с. 81]. 

Когнитивный взгляд на метафору привел к более широкому пониманию данного явления: начиная с кон-
ца XX века исследователи начали отходить от узкого лингвистического восприятия метафоры. В работах 
Чарльза Форсвилла выдвигается тезис о том, что метафора может быть выражена не только вербально, но и че-
рез невербальные модальности (музыку, визуальные средства, жесты) [19]. Кроме того, по мнению Ч. Форсвил-
ла, метафоры могут быть полимодальными [18]. Под полимодальной метафорой Ч. Форсвилл понимает мета-
фору, в которой структура «цель» и структура «источник» выражены в разных модальностях [17]. 

На сегодняшний день полимодальные метафоры представляют большой интерес для исследователей 
и остаются недостаточно изученными феноменами. Поскольку современная коммуникация становится все более 
полимодальной, частотность полимодальных метафор в различных типах дискурса возрастает, и в то же время 
когнитивная сфера человека становится все более направленной на декодирование полимодальных метафор. 
Изучением полимодальной метафоры занимаются Л. С. Большакова (Россия), М. Б. Ворошилова (Россия), 
Л. Збиковски (США), Ч. Форсвилл (Нидерланды) и др. 

Интересным представляется рассмотрение полимодальной метафоры на материале интернет-дискурса, 
в частности на примере интернет-мемов, потому что интернет-дискурс в высшей степени визуализиро-
ван [11, с. 400], следовательно, наблюдается взаимодействие различных модальностей, что создает условия 
для функционирования полимодальных метафор. Будучи семиотически осложненными единицами интернет-
дискурса [6; 9; 16], интернет-мемы проявляют себя как оригинальные дискурсивные произведения [15]. Не-
редко в мемах наблюдается лингвокреативность (языковая игра, переключение кодов, намеренное наруше-
ние языковой нормы и т.д.) [3; 13], что также способствует метафоризации. 

Научная новизна данного исследования видится в том, что впервые полимодальная метафора подробно 
анализируется на примере такого малоизученного вида интернет-дискурса, как интернет-мем. Актуаль-
ность исследования мотивирована необходимостью рассмотреть когнитивные основания полимодальной 
метафоры на материале интернет-мемов, высоко популярных феноменов интернет-коммуникации [5; 14]. 

Цель данной статьи – выявить специфику функционирования полимодальной метафоры в англоязычных 
интернет-мемах с когнитивной и прагматической точек зрения. Задачами данного исследования является, 
с одной стороны, анализ когнитивного аспекта функционирования полимодальной метафоры в интернет-
мемах, а с другой стороны, рассмотрение прагматического задания полимодальной метафоры в мемах.  
Материалом исследования послужили 100 англоязычных интернет-мемов, заимствованных из интернет-
источника “GoogleImages” методом случайной выборки. Для решения задач исследования были выбраны 
несколько методов. Во-первых, для анализа когнитивного аспекта полимодальной метафоры использовался 
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метод анализа когнитивной метафоры, разработанный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [8]. Для выявления 
прагматического задания полимодальной метафоры в интернет-мемах использовался метод прагматического 
анализа. Кроме того, для изучения взаимодействия нескольких модальностей (вербальной и визуальной) 
в полимодальных метафорах на примере англоязычных интернет-мемов был применен метод анализа поли-
модальной метафоры в различных типах дискурса, разработанный Ч. Форсвиллом [19]. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выявление специфики функционирования по-
лимодальной метафоры в англоязычных интернет-мемах будет способствовать более успешному декодиро-
ванию семантики англоязычных интернет-мемов, что потенциально может привести к меньшему числу 
коммуникативных неудач при общении с помощью интернет-мемов. Кроме того, результаты исследования 
могут внести вклад в такие научные направления, как теория полимодальной метафоры, теория когнитивной 
метафоры, интернет-лингвистика. 

Исследование показало, что в 36 интернет-мемах из 100 наблюдается полимодальная метафора. Высокая 
частотность полимодальных метафор в мемах объясняется, во-первых, полимодальным характером данных 
единиц, а во-вторых, прагматической нагруженностью мемов, при которой авторы прибегают к образности, 
в том числе путем полимодальных метафор, чтобы воздействовать на реципиента. 

Рассмотрим пример на Рисунке 1. В данном меме изображен президент США Дональд Трамп в образе 
клоуна. Сопроводительная надпись переводится как «Выбери клоуна… ожидай цирк». Полимодальная ме-
тафора имеет бинарную структуру. Первый компонент метафоры − структура «источник», выраженная ви-
зуально в образе Д. Трампа. Второй компонент метафоры – структура «цель», выраженная вербально через 
слова clown (англ. клоун) и circus (англ. цирк). В результате метафорической проекции рождается полимо-
дальная метафора Дональд Трамп [цель] – клоун [источник]. 

 

  
 

Рисунок 1 
 

Рисунок 2 
 

В данном интернет-меме высвечиваются такие качества Д. Трампа, как эксцентричность, позерство. 
Прагматический эффект достигается выразительностью и гротескностью мема. При этом полимодальная 
метафора выступает не просто изобразительно-выразительным средством: она отражает то, как современ-
ные люди концептуализируют образ Д. Трампа через призму фрейма клоун, предполагающего глупое, 
смешное и странное поведение. 

Стоит также отметить карикатурность и гротескность данного мема, которые соотносятся с эксцентрич-
ным и экстравагантным поведением самого Д. Трампа. При этом черный фон в интернет-меме придает важ-
ность и привлекает внимание, а также контрастирует с изображением Дональда Трампа. Многоточия в меме 
помогают создать эффект обманутого ожидания. Данный интернет-мем также опирается на фоновые знания 
реципиента, т.е. для декодирования семантики интернет-мема реципиент должен изначально знать, кто та-
кой Дональд Трамп, в противном случае мем останется непонятым и произойдет коммуникативная неудача. 
Необходимо также подчеркнуть культурную специфику данного мема, которая заключается в традиционном 
для американского общества сатирическом осмыслении политической жизни. 

Важно отметить, что полимодальная метафора в интернет-мемах строится на взаимодействии вербально-
го и невербального компонентов, поэтому метафорический образ декодируется с опорой на несколько мо-
дальностей. Успешное функционирование полимодальной метафоры в интернет-мемах подтверждает тезис 
о том, что интернет-коммуникация, «продуцируемая средствами массовой информации, принципиально по-
ликодовая» [10, с. 197]. Полимодальные метафоры в интернет-мемах также наглядно демонстрируют тот 
факт, что метафоричность присуща не только вербальным знакам, но и невербальным. Это означает, что ме-
тафора может существовать не только на уровне текста, но и в невербальных (визуальных) произведениях 
(иллюстрациях, рисунках и т.д.). 

Рассмотрим еще один пример. На Рисунке 2 изображена тигрица, сопроводительная надпись переводится 
как «Вот, как Ваша жена ждет Вас, когда Вы говорите, что придете через 10 минут, а приходите через 2 ча-
са…». Полимодальная метафора имеет зооморфный характер, т.е. свойства животного проецируются на образ 
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человека. Анимализация образа человека в данном интернет-меме отражает игровой, развлекательный, вы-
мышленный характер данных единиц интернет-коммуникации. Немаловажную роль в построении семанти-
ки этого мема играет и коннотация образа тигрицы в англоязычной лингвокультуре. Как известно, тигрица 
считается безжалостным и опасным животным. 

В данном случае структура «источник» выражена вербально словом wife (англ. жена). Структура «цель» 
формируется под воздействием визуального компонента – изображения тигрицы. Как результат метафори-
ческой проекции создается полимодальная метафора жена [цель] – тигрица [источник]. В данном интернет-
меме наблюдается намеренное фокусирование на таких свойственных тигрице признаках, как агрессивность, 
свирепость, жестокость. В данном случае полимодальная метафора имеет важное прагматическое значение: 
она помогает создать комический эффект, построенный на когнитивном диссонансе и абсурде. 

На Рисунке 3 также представлена полимодальная метафора. Сопроводительная надпись переводится  
как «Жизнь – это путешествие на поезде». Структура «источник» выражена словом life (англ. жизнь). Струк-
тура «цель» выражена полимодально. В интернет-меме присутствует словосочетание train ride (англ. путе-
шествие на поезде), и, кроме того, имеется визуальный компонент, изображающий железнодорожный путь. 
Вследствие метафорической проекции рождается полимодальная метафора жизнь [цель] – путешествие 
на поезде [источник]. Прагматическая нагруженность в данном меме реализуется в философской, глубоко-
мысленной импликации полимодальной метафоры. Сочетание текста и картинки в данном меме создает 
спокойную, размеренную атмосферу. Очевидно, интенция автора заключается в том, чтобы передать, c од-
ной стороны, целенаправленность жизненного пути, с другой стороны, его конечность. Данный пример 
наглядно демонстрирует тот факт, что не все интернет-мемы имеют комическую направленность, и помимо 
развлекательной функции интернет-мемам могут быть свойственны глубокие идеи. 

 

  
 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 

В данном примере кроме полимодальной метафоры актуализируется еще и концептуальная метафора life 
is a journey (англ. жизнь – это путешествие), являющаяся универсальной базовой концептуальной метафо-
рой, которая прослеживается во многих языках [12]. Например, эта концептуальная метафора прослежи-
вается в такой идиоме, как tread a difficult path (англ. выбирать тернистый путь). Полимодальная метафора 
в данном меме выступает не только как языковой прием, делающий мем выразительным и визуализирован-
ным, но и отражает то, как концепт LIFE (англ. жизнь) структурируется в сознании человека. Особенность 
данной метафоры заключается в том, что вербальный компонент является стимулом для построения семан-
тики, а визуальный компонент усиливает ассоциативные связи и образность. 

На Рисунке 4 можно увидеть полимодальную метафору, основанную на взаимодействии вербального 
и визуального компонентов. Сопроводительная надпись переводится как «Атеизм похож на рыбу, которая 
отрицает существование воды». Структура «источник» представлена словом atheism (англ. атеизм). Струк-
тура «цель» выражается развернуто в виде описания a fish denying the existence of water (англ. рыба, которая 
отрицает существование воды). В результате метафорической проекции формируется полимодальная мета-
фора атеизм [цель] − рыба, которая отрицает существование воды [источник]. Кроме того, наблюдается 
визуализация метафоры за счет изображения рыбы в аквариуме, благодаря чему метафора приобретает поли-
модальный характер. При этом образ аквариума несет в себе авторскую импликацию и символизирует узость 
мышления, ограниченность взглядов, недальновидность. Необходимо также отметить библейские аллюзии 
в данном меме. Рыба в христианстве является символом Иисуса Христа, помимо этого в Новом Завете многие 
ученики Христа были рыбаками. Таким образом, в данном меме развертывается сложный метафорический 
образ в полимодальной форме, основанный на взаимосвязи вербального и визуального компонентов. 

Проанализированные выше примеры демонстрируют тот факт, что полимодальная метафора в интернет-
мемах является продуктивным средством метафорического осмысления действительности, основанным на вза-
имодействии вербальных и невербальных знаков. Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся неравнознач-
ность вербального и визуального компонентов в построении полимодальной метафоры, при которой визуальный 
компонент выглядит декоративным, нежели смыслообразующим элементом, и вербальный, и визуальный ком-
понент имеют одинаково важное значение в генерировании полимодальной метафоры, поскольку именно взаимо-
действие вербальной и визуальной составляющих порождает сложный полимодальный образ. Как справедливо 
отмечает М. Б. Ворошилова, в данного рода метафорах «метафорические образы построены на классической  
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ассоциативной связи вербального и визуального образа, в которой текст является стимулом, а визуальный ряд 
дает верное русло для развития ассоциативного ряда» [4, с. 97]. Таким образом, необходимо подчеркнуть зна-
чимость обоих компонентов в построении полимодальных метафор. 

Таким образом, в результате исследования были выполнены поставленные задачи и были сделаны сле-
дующие выводы. Во-первых, анализ когнитивного аспекта полимодальной метафоры в интернет-мемах по-
казал, что полимодальная метафора рождается в интернет-мемах в результате метафорической проекции 
структуры «цель» и структуры «источник», при этом наблюдается тесная взаимосвязь и равнозначность 
вербальных и визуальных знаков при построении полимодальной метафоры. Во-вторых, было выявлено 
прагматическое задание полимодальной метафоры в интернет-мемах, которое заключается в важной функ-
ции обеспечения выразительности и эффектности мема. 
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The article is devoted to analysing a multimodal metaphor functioning in the Internet memes. The originality of the study lies 
in the fact that a multimodal metaphor is for the first time examined in the context of poorly investigated discursive space  
of the English Internet meme. The functioning of a multimodal metaphor in the English Internet memes is examined in the cogni-
tive and pragmatic aspects. The findings indicate that in memes, a multimodal metaphor is formed by metaphorical projection 
of the structure “goal” and the structure “source”. 
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