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Evolution of memes in modern culture

A. Oleshkova
A meme is a unit of cultural information. Initial studies of this phenomenon, without which it
is impossible to embrace the culture of the XXI century, are connected with modern biological
epistemology. The category of meme can be understood in both narrow and broad senses. Preceding
its contemporary acquisition of polymodal status, the meme emerges in the pre-Internet era and
continues to evolve in the Runet space, passing through a number of stages: the Olbanian language,
emoji, motivators and demotivators. The concept "meme" itself competes with a number of scientific
concepts. In both narrow and broad senses, a meme can be considered as a cultural invariant.
Examples of this phenomenon can be found in different cultures. However, there are certain issues
relating to the classification, typology and methodology of meme studies, which only characterize
this phenomenon as a complicated one and emphasize further need for interdisciplinary cooperation
in its understanding.
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