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Исследование наличия глобальных и культурно обусловленных черт в Интернет-ком-
меникации на примере комического креолизованного Интернет-мема представляется воз-
можным, поскольку последний является в настоящее время одним из самых популярных
жанров киберкоммуникации, а также может быть создан и скопирован любым пользо-
вателем. Темину «комический креолизованный Интернет-мем» соответствует узнаваемое
изображение с текстом комического характера, добровольно создаваемое и распространяе-
мое пользователями при помощи копирования или имитации и получающее популярность
в сети Интернет (Е.И. Голованова, Н.В. Часовской, С.В. Канашина, Ю.В. Щурина).

Активная интеграция в информационное общество в значительной степени способству-
ет глобализации, поскольку самым распространённым и востребованным языком вирту-
альной коммуникации является английский, о чём свидетельствует преобладание англо-
язычных ресурсов. Более того, значительная часть национальных ресурсов организуется
по аналогии с англоязычными, что также способствует утере культурной специфики и
интернационализации. Таким образом, можно говорить о том, что киберкоммуникация в
определённой степени препятствует формированию этноменталитета.

О проблеме интеграции этнических культур в информационное общество писали О.Н.
Вершинская [2013], Т.П. Воронина [1995], А.Н. Ижаев [2007], О.В. Малахова [2012], Э.В.
Никитина [2014], С.П. Сторожева [2004], А.Ю. Хоц [2001]. Так, по мнению Э.В. Никитиной
народы, не имеющие сектора на родном языке в сети Интернет, находятся под наибольшей
угрозой утраты социокультурной самобытности. Тем не менее, автор указывает, что этни-
ческая культура, несмотря на значительные изменения из-за модернизации, не утрачивает
активной роли в жизни социума.

Вышеуказанная ситуация находит своё отражение также в комических креолизован-
ных Интернет-мемах. Так, в современной виртуальной коммуникации значительное коли-
чество комических креолизованных Интернет-мемов имеет переводной характер, при этом
их источником чаще всего являются англоязычные ресурсы. В то же время многие коми-
ческие креолизованные Интернет-мемы создаются «по образу и подобию» англоязычных,
с использованием схожих приёмов для создания комического эффекта (языковой игры,
прецедентности), тематики (бытовых и проблемных ситуаций, гендерной проблематики,
взаимоотношения поколений, политической), форм комического (абсурд, ирония, сарказм,
троллинг).

Несмотря на указанные выше факторы, существуют комические креолизованные Ин-
тернет-мемы, а также отдельные жанры внутри них, отмеченные социокультурной специ-
фикой, истоки которых часто следует искать в устном комическом творчестве, существо-
вавшем до появления сети Интернет, а также в аксиологических ценностях пользователей
и их национальном характере.

В частности, в случае комических креолизованных Интернет-мемов на испанском язы-
ке следует отметить жанр Интернет-анекдота, во многом продолжающего традицию уст-
ного анекдота; на английском языке некоторые комические креолизованные Интернет-
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мемы продолжают традицию лимерика; на русском языке социокультурная специфика в
наибольшей степени проявляется в комических стихах в форме креолизованных Интернет-
мемов. При этом преобладающими аксиологическими ценностями для испаноговорящих
пользователей будут являться наслаждение досуга, общение с друзьями и взаимоотноше-
ния внутри семьи; для англоговорящих - свобода, деньги и время [Ю.В. Фернандес Санчес,
2015], в то время как русскоязычным свойственен философский взгляд на бытовые и про-
блемные события.

Интересным является тот факт, что некоторые комические креолизованные или же
визуальные Интернет-мемы, соответствующие универсальной тематике и форме комиче-
ского, получают распространение только в рамках одной из исследуемых лингвокультур.
Кроме того, в восприятии универсальной тематики, такой как гендерная проблематика,
взаимоотношения внутри поколений, политика, также присутствует социокультурная спе-
цифика, которая может быть объяснена экстралингвистическими факторами.

Проведённый анализ позволил выявить как универсальные, так и социокультурно обу-
словленные черты в комических креолизованных Интернет-мемов, что открывает поле для
дальнейших исследований в области лингвокультурологии.
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