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Abstract. The article deals with the problem of precedent phenomena use for realization of the attractiveness
effect. The role of traditional and innovative precedent phenomena (memes) in polycode internet media-text aimed
at attracting attention of the audience to educational sites is under analysis. The material of the research is the
content of Russian universities’ educational sites and their official pages in VKontakte. The method of discourse
analysis of polycode internet media-text and the standard structural-and-semantic and functional-and-semantic
method of transformed precedent text analysis are applied in the work. The findings are that creators use various
models of semantic, lexical-and-semantic, structural and syntactic transformation of basic traditional precedent
phenomena in polycode internet media texts including ironic reinterpretation, amphiboly and “literalization of initial
content”. Internet-memes as instruments of attractiveness effect use some other semiotic mechanisms for attraction
of the audience attention such as illogisms and visual blendings as well as different types of intertextual interaction.
The author comes to a conclusion that precedent phenomena are of great perlocutive potential which allows to
correlate basic cultural information in an initial precedent phenomenon with an actual one, meant by creator sense
in transformed component. The results can be applied in optimization of the university site content.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования прецедентных феноменов для дости-
жения эффекта аттрактивности. Охарактеризованы прецедентные феномены традиционного и нового типов
(мемы), которые включены в поликодовые медиатексты Интернета для привлечения внимания аудитории
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образовательных сайтов. В результате исследования материала (контента официальных сайтов ряда россий-
ских вузов, участвующих в Программе повышения конкурентоспособности 5-100, и их официальных стра-
ниц в социальной сети «ВКонтакте») с применением методов дискурс-анализа, структурно-семантического
и функционально-семантического анализа трансформированных прецедентных феноменов установлено,
что в поликодовых медиатекстах используются разнообразные модели семантического, лексико-семанти-
ческого, структурного и синтаксического преобразований исходных прецедентных феноменов традицион-
ного типа, включая ироническое переосмысление, каламбур и «буквализацию исходного содержания». При
обращении к интернет-мемам как инструментам создания аттрактивности актуализируются такие семиоти-
ческие механизмы, как алогизм, визуальный блендинг, разные типы интертекстуального взаимодействия.
Выявлен значительный воздействующий потенциал прецедентных феноменов, которые позволяют соотнес-
ти базовую культурную информацию с актуальным, нужным разработчикам содержанием, заложенным в
преобразованном компоненте. Полученные результаты могут быть полезны в деятельности разработчиков
вузовских сайтов по оптимизации контента.

Ключевые слова: прецедентный феномен, аттрактивность, поликодовый текст, контент, образователь-
ный сайт, интернет-коммуникация, русский язык.
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Введение

В современных лингвистических иссле-
дованиях язык и стиль Интернета давно уже
стали полноправным объектом изучения. На-
чиная с одной из первых обобщающих моно-
графий на эту тему [Трофимова, 2008], в них
освещаются самые разнообразные аспекты
функционирования языка в пространстве Ин-
тернета, в том числе коммуникативные [Си-
дорова, 2006], психолингвистические [Литнев-
ская, Бакланова, 2005], лингвокогнитивные и
лингвокультурологические [Радбиль, 2019].

Сегодня Интернет выступает как инно-
вационная среда для речевого взаимодействия
людей, открывающая новые коммуникативные
возможности и раздвигающая пространствен-
ные и временные границы общения. Новые
возможности открываются и для собственно
«языкового существования» (термин Б.М. Гас-
парова) в коммуникативном пространстве
Интернета. О диалектике взаимовлияния ком-
муникативной среды Интернета и обыденно-
го языка пишет и Л. Воборил, отмечая, что
«в данный момент многие языки мира, в том
числе русский, функционируют в двух взаи-
мообусловленных, связанных друг с другом
сферах – в традиционной (реальной) дейст-
вительности и в виртуальном пространстве
Интернета. С одной стороны, язык и речь
приспосабливаются к техническим возмож-
ностям, и с другой стороны, основным сред-
ством создания новой коммуникативной сре-

ды является живой язык» [Воборил, 2008,
с. 23]. Неслучайно в этой связи в коллектив-
ной монографии «Новые тенденции в русском
языке начала XXI века» инновационные явле-
ния в среде Интернета рассматриваются в
более широком контексте активных процес-
сов в русском языке XXI в. на разных уров-
нях языковой системы и ее речевой реализа-
ции [Новые тенденции..., 2014], а многие уче-
ные справедливо отмечают, что сегодня имен-
но коммуникативная среда Интернета стано-
вится наиболее динамичной, развивающейся
сферой речевого взаимодействия, своего рода
лабораторией языковых инноваций (см., на-
пример: [Радбиль, 2019, с. 320]).

Коммуникативное пространство Интер-
нета крайне разнородно и представляет собой
арену конкуренции институциональных и не-
институциональных дискурсов разного типа,
понимаемых в духе работ В.И. Карасика (см.,
например: [Карасик, 2000]). Достаточно под-
робная классификация типов и жанров интер-
нет-коммуникации приводится М.А. Ульяно-
вой [2014]. В контексте нашего исследования
важно отметить, что в числе специфических
моделей речевых практик в Интернете выс-
тупает такой особый сегмент интернет-ком-
муникации, как образовательные сайты ву-
зов, поскольку в них органично сочетаются
элементы официализованного, институциона-
лизованного интернет-дискурса и явления не-
формального живого общения. С одной сто-
роны, вузы всегда были и остаются храните-
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лями традиций, в том числе языковых, а с дру-
гой – университеты вынуждены бороться за
внимание абитуриентов, носителей нефор-
мального языка, перед которыми современ-
ные технологии ставят непростую задачу ори-
ентации и выбора в огромных потоках инфор-
мации. Как следствие, язык сайтов вузов весь-
ма подвижен и склонен следовать за предпоч-
тениями аудитории. Именно медиаресурсы
становятся и основным источником информа-
ции для пользователей, и инструментом при-
влечения внимания целевой аудитории для уни-
верситетов. Отсюда повышенную значимость
в контенте указанных сайтов имеет катего-
рия аттрактивности [Максименко, Подря-
дова, 2013].

Все вышесказанное, на наш взгляд,
обусловливает необходимость исследования
языковых средств актуализации категории
аттрактивности в контенте образовательных
сайтов вузов на основе сформулированных
в современной лингвистике принципов дис-
курсивного анализа поликодовых текстов.

Неформальный язык интернет-общения
сам по себе выступает одним из средств вы-
ражения аттрактивности в текстах, особенно
направленных на молодую аудиторию интер-
нет-пользователей, однако в наших предыду-
щих работах были определены и некоторые кон-
кретные языковые средства создания аттрак-
тивности в контенте сайтов вузов: ключевые
слова и фразы, оценочная лексика, элементы
окказионального словообразования (в том чис-
ле графодеривации), средства экспрессивно-
го синтаксиса, инфографика и пр. (см., напри-
мер: [Помазов, 2018]). Эффективным сред-
ством реализации аттрактивности является
использование аутентичных и/или трансфор-
мированных «прецедентных феноменов» (тер-
мин используется в трактовке, предложенной
В.В. Красных: [Красных, 1997]).

Главная коммуникативно-прагматиче-
ская особенность «языка Интернета» заклю-
чается в его интерактивном характере, то
есть в постоянном диалоге с адресатом в «ре-
альном времени». Наличие возможности об-
ратной связи в режиме реального времени по-
рождает иллюзию сходства интернет-общения
с общением реальным, максимально прибли-
жает первое ко второму. Именно свойство ин-
терактивности эксплуатируется создателями

контента сайтов при использовании ими разно-
образных языковых и коммуникативных меха-
низмов создания аттрактивности. Приме-
нительно к тексту под аттрактивностью, вслед
за О.И. Максименко и В.В. Подрядовой, пони-
мается способность текста (его части) привле-
кать к себе повышенное внимание пользова-
теля [Максименко, Подрядова, 2013].

Спецификой интернет-общения является
также взаимодействие в коммуникативной
среде Интернета вербальных текстов и муль-
тимедийного компонента (визуального и/или
акустического), что тоже усиливает аттрак-
тивность контента и его перлокутивный (воз-
действующий) эффект. Это свойство «языка
Интернета» принято именовать поликодово-
стью, а тексты, созданные посредством ис-
пользования нескольких знаковых систем, –
поликодовыми, гибридными или креолизо-
ванными. При этом вербальная составляю-
щая поликодового медиатекста тяготеет к
предельной краткости и экономности, она не
перенасыщена информативностью.

Значительным потенциалом для созда-
ния аттрактивности обладают и прецедентные
феномены как носители культурно значимой
информации, апелляция к которым в дискурсе
позволяет задействовать культурный фон ауди-
тории, культурные знания адресата. В «Сло-
варе лингвокультурологических терминов»
прецедентный феномен определяется как мен-
тефакт, хорошо известный большинству
представителей национально-лингвокультур-
ного сообщества, апелляция к которому регу-
лярно возобновляется в их речи, актуальный
в познавательном и/или эмоциональном пла-
нах (СЛТ, с. 116).

Исключительно сильным средством ат-
трактивности является трансформация преце-
дентного феномена, то есть его использова-
ние в дискурсе в преобразованном виде: в этом
случае на культурную информацию, уже зак-
репленную за этим феноменом в языковом
сознании носителей языка, наслаивается но-
вая, актуальная уже для данного автора в дан-
ном конкретном медиатексте.

В работах [Радбиль, 1999а; 1999б] рас-
смотрены разнообразные модели трансфор-
мации прецедентных феноменов, которые ав-
тор называет моделями аномального ввода
прецедентного текста в дискурс языковой лич-
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ности, в том числе автора текста, среди кото-
рых выделяются аномалии структурные, се-
мантические и прагматические.

Кроме прецедентных феноменов в тра-
диционном понимании, в нашей работе иссле-
дуются новые типы прецедентности, порож-
денные технологическими особенностями
коммуникативной среды Интернета и вне
Интернета невозможные. Речь идет о мемах,
которые с функциональной точки зрения схо-
жи с обычными прецедентными текстами, но
обладают иной структурой и характеризуют-
ся иным, специфическим бытованием в рече-
вой практике пользователей Интернета.

Интернет-мем (мем) – это любой ме-
диаобъект, созданный в среде электронных
средств коммуникации, в том числе вербаль-
ный или поликодовый (смешные, интересные,
креативные графические символы, образы, на-
звания, фразы, картинки и пр.), который неожи-
данно появляется в медийном пространстве,
«вирусно» (то есть спонтанно) набирает попу-
лярность посредством ретрансляции от пользо-
вателя к пользователю в контенте сайтов, со-
циальных сетей, форумов, блогов, чатов, мес-
сенджеров и даже официальных порталов [По-
мазов, 2019, с. 144 ].

Мем имеет все свойства прецедентных
феноменов традиционного типа и может вво-
диться в дискурс в трансформированном виде,
но в отличие от традиционного прецедентно-
го феномена, как правило, имеет поликодовый
характер. Cпецифика мемов обусловлена
именно особенностями существования в сре-
де интернет-коммуникации: большая скорость
распространения, большое количество моди-
фикаций и быстрое появление новых мемов
как следствие гигантского количества пользо-
вателей сети и креативности авторов. Осо-
бенности функционирования мемов в среде
интернет-коммуникации объясняются также
и тем, что общность людей, оперирующих тем
или иным мемом, может ограничиваться от-
дельными сетевыми сообществами (хотя
иногда мем выходит далеко за пределы сети,
отражаясь в телевизионных новостях, рекла-
ме, высказываниях различных деятелей). При
этом мемы часто бывают специфицированы
для той или иной тематической отрасли или
группы людей по интересам, а главное – чаще
всего имеют кратковременный характер. Мы

предлагаем назвать эти явления кратковре-
менными элементами культурного кода,
которые именно благодаря своей ориентации
на культурный фон пользователей Интернета
сближаются по своим функциональным свой-
ствам с обычными прецедентными текстами.

Цель данного исследования – охаракте-
ризовать прецедентные феномены традицион-
ного и нового типов (мемы), которые исполь-
зованы в поликодовых медиатекстах Интер-
нета для привлечения внимания аудитории об-
разовательных сайтов.

Материал и методы исследования

Материалом исследования являются офи-
циальные сайты российских вузов – участни-
ков Программы повышения конкурентоспособ-
ности ведущих российских вузов среди веду-
щих мировых научно-образовательных цент-
ров 5-100: НИУ ВШЭ, ТГУ, НИТУ МИСиС,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Университет ИТМО, а
также их официальные страницы в социальной
сети «ВКонтакте». Объем обследованного
материала – 112 репрезентативных контекстов,
полученных методом сплошной выборки из
указанных выше интернет-источников посред-
ством интернет-мониторинга, выполненного
авторами статьи.

В исследованиях подобной направленно-
сти всегда возникает проблема метода. Ка-
ким образом можно исследовать инновацион-
ный текстовый материал, характеризующий-
ся гипертекстовой организацией и поликодо-
вым характером? Думается, что современ-
ная парадигма изучения дискурса наработа-
ла определенный научный инструментарий для
анализа дискурсов разного типа. Прежде все-
го следует назвать работы Т. ван Дейка, яв-
ляющегося одним из основоположников дис-
курс-анализа [Дейк, 1989], и У. Чейфа, одним
из первых исследовавшего проблемы, связан-
ные с анализом информационного потока
[Chafe, 1976]. В отечественной научной тра-
диции идеи дискурс-анализа были восприня-
ты во многом благодаря Н.Д. Арутюновой,
обобщившей их в статье «Лингвистического
энциклопедического словаря» [Арутюнова,
1990]. Для нашего исследования важно, что
методы дискурсивного анализа обнаружива-
ют свою научную валидность как в синхрони-
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ческом (см., например: [Чернявская, 2006]), так
и диахроническом аспектах [Горбань, Косова,
Шептухина, 2018]. Последнее обстоятельство
позволяет говорить о дискурс-анализе динами-
ки языковых процессов, отраженных в речевой
практике современного общества.

Таким образом, в статье использованы
метод дискурс-анализа, адаптированный к
анализу поликодовых медиатекстов Интерне-
та, и метод стандартного структурно-семан-
тического и функционально-семантического
анализа устойчивых выражений (коллокаций,
идиом, афоризмов, цитат, паремий и пр.).

Далее мы рассмотрим две группы при-
меров в соответствии с их принадлежностью
либо к прецедентным феноменам традицион-
ного типа, либо к мемам.

Результаты и обсуждение

Прецедентные феномены
традиционного типа в контенте

образовательных сайтов вузов

Прецедентные феномены традиционного
типа, как они понимаются, например, Ю.Н. Ка-
рауловым [1987], в роли языковых средств со-
здания аттрактивности в контенте образова-

тельных сайтов вузов, как правило, исполь-
зуются в трансформированном виде, что по-
зволяет связать культурно значимую инфор-
мацию исходного пратекста с актуальным,
нужным авторам контента смыслом, зало-
женным в преобразованных элементах пре-
цедентного текста.

Так, в заголовке статьи на официальном
сайте НИУ ВШЭ (рис. 1) Жить стали здо-
ровее (с подзаголовком Как чувствует себя
население России) используется трансфор-
мированный прецедентный феномен, отсыла-
ющий к пратексту – знаменитой фразе Ста-
лина: Жить стало лучше, товарищи. Жить
стало веселее. А когда веселее живется,
работа спорится, произнесенной им 17 нояб-
ря 1935 г. в выступлении на Первом Всесоюз-
ном совещании рабочих и работниц – стаха-
новцев. Здесь мы имеем дело с лексико-се-
мантическим преобразованием (мена веселее
на здоровее), формально-структурным преоб-
разованием (стали вместо стало) и синтак-
сическим сокращением. Эффект аттрактив-
ности усиливается посредством взаимодей-
ствия с невербальным компонентом – фоно-
вым изображением фрески с богом врачева-
ния Асклепием: к актуальной информации о
современности в восприятии адресата под-

Рис. 1. Заголовок статьи на сайте НИУ ВШЭ «Жить стали здоровее»
Fig. 1. Life Has Become Healthier – an article headline on the website of Higher School of Economics,

National Research University
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ключается мощная культурная традиция, при-
надлежащая к совсем иному слою культу-
ры – античности, и информация становится
объемной и многомерной.

На официальном сайте Университета
ИТМО в заглавии цикла статей про блокиров-
ку IP-адресов мессенджера «Телеграмм» Они
сражались за Родину. Диалоги эксплуати-
руется отсылка к названию известного рома-
на М.А. Шолохова и одноименного кинофиль-
ма по этому произведению. Здесь задейство-
ван синтаксический тип преобразования –
вставка компонента Диалоги, отсутствовавше-
го в пратексте. Можно предположить, что, ис-
пользуя знаковый для аудитории прецедент-
ный текст для активизации фонового знания
читателя, авторы хотели показать обществен-
ную важность данной темы и ее общенацио-
нальное значение. Аттрактивность усилива-
ется за счет использования иронического
подтекста у указанного прецедентного фено-
мена, который реализован посредством стол-
кновения буквального пафосного смысла вы-
ражения с текстом комментария, где напи-
сано, что «цикл статей называется так пото-
му, что Родина у противоборствующих сто-
рон (государства и научно-образовательно-
го сообщества) одна, но способы обеспече-
ния ее процветания разные».

На официальном сайте НИТУ «МИСиС»
заголовок новостного материала Углеплас-
тик и все-все-все (с подзаголовком в НИТУ
«МИСиС прошел девятый Science Slam)
апеллирует к названию известного мультфиль-
ма про Винни-Пуха и исходного произведения
А. Милна. Как явствует из подзаголовка,
текст посвящен итогам конкурса интеллекту-
алов, проведенного в университете. Здесь
имеется лексико-семантическая трансформа-
ция исходной модели: имя собственное Вин-
ни-Пух меняется на лексему углепластик –
ключевое слово, актуализующее сферу дея-
тельности победителя – студента кафедры
физической химии и сотрудника Центра ком-
позиционных материалов. Эффект аттрактив-
ности достигается за счет того, что в вузах
пока еще учится и работает то поколение, ко-
торое любит и хорошо знает мультфильм и
книгу, и ассоциация с ними вызывает доброе
и веселое отношение к изображаемому: это
позволяет авторам контента задействовать

апелляцию к культурному фону аудитории и тем
самым вовлечь ее в ситуацию неформально-
го, доверительного общения.

Заголовок новостного материала о вы-
пуске моряков военной кафедры университе-
та на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
У матросов нет вопросов (с подзаголовком
третий выпуск матросов запаса на Воен-
ной кафедре в ЛЭТИ) отсылает к знамени-
той фразе из песни и соответствующему на-
званию известного советского фильма, кото-
рые уже давно вошли в общий культурный фон
носителей языка, не всегда осознающих ис-
точник возникновения прецедентного феноме-
на. Анализ более глубокого культурного слоя
позволяет выявить первоначальный источник
прецедентного феномена – неписаный «мор-
ской закон», согласно которому приказы ка-
питана судна матросами не обсуждаются.
Здесь мы встречаемся с интересным семан-
тическим эффектом буквализации прецеден-
тного текста [Радбиль, 1999б], когда ус-
тойчивое выражение, давно уже употребля-
ющееся в переносном значении в контексте
актуализирует свое буквальное значение и из-
начальную референциальную область (дейст-
вительно, речь идет о матросах). Именно этот
семантический эффект выступает основой
для создания эффекта аттрактивности. Кро-
ме того, возможно, данный прием обраще-
ния к общим культурным знаниям авторов и
аудитории обыгрывает и культурную оппо-
зицию «свои – чужие», то есть мы, матро-
сы, и все остальные, что также способству-
ет ценностному вовлечению аудитории в си-
туацию общения.

Ряд прецедентных феноменов реализу-
ет обращение создателей контента сайта сра-
зу к нескольким культурным слоям. Так, на
официальном сайте Университета ИТМО раз-
дел, посвященный обсуждению тенденций
современного кинематографа, называется
Коламбия Пикчерз не представляет (с под-
заголовком что могут рассказать данные
IMDB). Заголовок, с одной стороны, ирониче-
ски обыгрывает первую фразу слогана голли-
вудской кинокомпании, которая звучит в зас-
тавке перед началом всех произведенных ею
фильмов: это подчеркивает видеоряд с лого-
типом компании (см. рис. 2); с другой сторо-
ны, это выражение было использовано музы-
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кальной группой «Банд’Эрос» в одной из пе-
сен в значении ‘трудно себе представить,
что...’ (даже «Коламбия Пикчерз» не пред-
ставляет). Здесь мы имеем дело с семанти-
ческим преобразованием каламбурного типа –
обыгрыванием двух значений глагола пред-
ставлять ‘демонстрировать’ и ‘осмыслять,
воображать’, а также с антитетическим фор-
мально-грамматическим преобразованием –
переходом от утвердительной к отрицатель-
ной конструкции. В результате создается эф-
фект аттрактивности за счет игрового оттал-
кивания от общеизвестного буквального со-
держания всемирно известного прецедентно-
го феномена.

В целом мы можем заключить, что ав-
торы контента сайтов для создания аттрак-
тивности используют самые разнообразные
модели семантического, лексико-семанти-
ческого, структурного и синтаксического

преобразования исходных прецедентных фе-
номенов традиционного типа, включая иро-
ническое переосмысление, каламбур и «бук-
вализацию исходного содержания». В слу-
чае с поликодовыми медиатекстами могут
быть задействованы два способа взаимо-
действия вербального и невербального ком-
понентов: 1) невербальный компонент в роли
фона усиливает содержание словесного
ряда; 2) вербальный компонент отталкива-
ется от буквального содержания невербаль-
ного ряда в целях его иронического переос-
мысления.

Интернет-мемы в контенте
образовательных сайтов вузов

При использовании интернет-мемов на
сайтах вузов задействуются иные семиоти-
ческие механизмы для привлечения внимания

Рис. 2. Иллюстрация к статье на официальном сайте университета ИТМО
Fig. 2. Illustration for an article on the official website of ITMO University
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аудитории в сравнении с прецедентными фе-
номенами традиционного типа, хотя некоторое
сходство в самом характере обращения ав-
торов с прецедентными феноменами старого
и нового типов все же можно усмотреть.

Так, на официальной странице Универ-
ситета ИТМО в социальной сети «ВКонтак-
те» задействован мем, который пришел в Ин-
тернет из области телевизионных шоу (про-
износимая Иваном Ургантом фраза Работа-
ем, которая вошла в активный лексикон не-
формального общения интернет-пользовате-
лей, в том числе и в вузовский дискурс) и
имеет значительный семантический, экспрес-
сивный и воздейственный потенциал (рис. 3).
На сайте смеховой ореол этой фразы доно-
сит до аудитории в шутливой форме серьез-
ную информацию: «ВКонтакте» 12 лет и
100 млн пользователей. А у нас почти 40К
подписчиков! Работаем. В совокупности с
забавными изображениями и веселыми эмо-
тиконами эффект аттрактивности от этой
фразы усиливается. Здесь мы имеем дело с
весьма редким примером интертекстуально-
го взаимодействия между типологически
разными медиасферами – телевидением и
Интернетом.

Достаточно активно, ориентируясь на ак-
туальные тренды, используют мемы авторы
контента официальной страницы НИУ ВШЭ в
социальной сети. Здесь в поликодовых медиа-

текстах применяется прием контраста меж-
ду серьезной новостной информацией и шут-
ливой формой ее подачи в невербальном ком-
поненте (изображение или видео). Так, текст
о том, что «вышка» заняла 94-е место в рей-
тинге ТНЕ по бизнесу и экономике, став ли-
дером среди российских вузов по этому на-
правлению, сопровождается картинкой с ди-
нозавром (см. рис. 4). Динозавр тематически
не коррелирует с содержанием, но картинка
между тем создает нужный авторам контен-
та эмоционально-экспрессивный фон и привле-
кает внимание аудитории. Кроме того, ими-
тируется неформальное общение, что мини-
мизирует дистанцию между автором и ауди-
торией (этой же цели служит неформальное
наименование вышка вместо официального
НИУ ВШЭ). В целом в подобных случаях мы
можем говорить об использовании приема
алогизма – совмещения явлений из несовме-
стимых областей. В результате этого возни-
кает стилистический эффект «нарушения чи-
тательского ожидания» (Р.О. Якобсон), кото-
рый всегда имеет значительный воздейству-
ющий потенциал.

Схожие механизмы аттрактивности ис-
пользуются на официальной странице НИТУ
МИСиС. Вполне серьезный научно-популяр-
ный материал о достижениях в области изу-
чения крови сопровождается биологической
схемой, совмещенной с известным мемом с

Рис. 3. Мем на официальной странице университета ИТМО в социальной сети «ВКонтакте»
Fig. 3. Internet meme on the official page of ITMO University in VKontakte social network
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Рис. 4. Мем на официальной странице НИУ ВШЭ в социальной сети «ВКонтакте»
Fig. 4. Internet meme on the official page of Higher School of Economics, National Research University

in VKontakte social network

И.В. Сталиным (см. рис. 5). Здесь Сталин
улыбается успехам ученых так же, как он улы-
бался блондинке из первоначальной версии
данного мема. Если в предыдущем примере
алогизм задавался несовместимостью вер-
бального и невербального рядов, то в данном
случае в отношения логической несовмести-
мости попадают только невербальные компо-
ненты. Данный прием мы предлагаем имено-
вать визуальный блендинг – смешение куль-
турных смыслов из разных, концептуально
несовместимых областей, который всегда
обладает максимумом экспрессии и, как след-
ствие, усиливает аттрактивность.

Прием визуального блендинга исполь-
зуют и авторы контента официальной стра-
ницы ТГУ в социальной сети «ВКонтакте».
Здесь посредством мема в виде лица Фре-
дерика Шопена, на которого надеты пиксель-
ные (или восьмибитные) очки, привлекается
внимание аудитории к весьма серьезной ин-
формации о конкурсе пианистов им. Фреде-
рика Шопена (см. рис. 6). Данный мем пред-

ставляет собой трансформированную отсыл-
ку к исходному популярному мему – изобра-
жению пса в очках (после появления этого
мема такие очки даже стали продаваться).
Такое использование мема можно считать
аналогом «семантического преобразования»,
правда, на уровне невербальной информации.
В случаях с мемами, представленными на
рисунках 5 и 6, также можно говорить о воз-
никновении своеобразного интертекстуально-
го взаимодействия, в которое вступают
мемы в интернет-коммуникации.

Итак, при использовании мемов в контен-
те сайтов вузов в целях усиления аттрактивно-
сти применяются приемы алогизма и визуаль-
ного блендинга, а также задействован потен-
циал интертекстуального взаимодействия как
внутри пространства Интернета, так и между
разными медиасферами – Интернетом и теле-
видением. Установка на экспрессивную и/или
ироническую трансформацию исходного пра-
текста характерна и для мемов, и для преце-
дентных текстов традиционного типа.
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Выводы

В целях привлечения внимания целевой
аудитории авторы контента образовательных
сайтов российских вузов часто прибегают к
таким эффективным языковым средствам
усиления аттрактивности поликодовых медиа-
текстов, как прецедентные феномены тради-
ционного типа и интернет-мемы, которые вы-
ступают как носители культурно значимой ин-
формации и потому имеют значительный воз-
действенный потенциал.

Прецедентные феномены традиционно-
го типа подвергаются разного рода семан-
тическим, лексическим, структурным и син-
таксическим преобразованиям, актуализируя
в языковом сознании аудитории разные куль-
турные слои, нередко в модусе иронического
отталкивания и игрового каламбурного пере-
осмысления. Использование поликодовых
прецедентных медиатекстов позволяет уси-
ливать аттрактивность контента посред-
ством разных типов взаимодействия вер-
бальных и невербальных компонентов.

Рис. 5. Мем на официальной странице НИТУ МИСиС
Fig. 5. Internet meme on the official website of MISIS, National University of Science and Technology

В поисках средств максимизации аттрак-
тивности создатели контента сайтов нередко
обращаются к такому новому виду прецедент-
ных феноменов, как мемы. Мемы всегда име-
ют поликодовый характер, будучи соотнесенны-
ми с видоизмененным пратекстом, иногда –
на фоне узнаваемости другого известного сете-
вого мема. Как правило, они имеют двухкомпо-
нентную структуру: одна часть активизирует
фоновые знания, тем самым привлекая внима-
ние пользователя к медиатексту, а вторая часть
актуализует нужное авторам содержание, созда-
вая корреляцию между прецедентным феноме-
ном и темой сообщения. Таким образом ауди-
тории навязывается нужное создателям контен-
та направление в возможной интерпретации со-
общения. Мемы всегда апеллируют к культур-
ному фону аудитории, в том числе  для созда-
ния атмосферы неформального общения с
пользователями. В целях усиления аттрактив-
ности при использовании мемов также приме-
няются приемы алогизма и визуального блен-
динга и эксплуатируется экспрессивный потен-
циал интертекстуального взаимодействия.
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Рис. 6. Мем на официальной странице ТГУ в социальной сети «ВКонтакте»
Fig. 6. Internet meme on the official page of TSU in VKontakte social network
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