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ЭВОЛЮЦИЯ МЕМОВ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

А.М. Олешкова
Мем представляет собой единицу культурной информации. Первоначальные
исследования явления, без которого невозможно представить себе культуру XXI в., связны с
современной биологической эпистемологией. Категория «мем» может быть истолкована в
узком и широком смыслах. До обретения современного полимодального статуса мем
развивался в доинтернетную эпоху и продолжает эволюционировать в пространстве
Рунета, пройдя ряд стадий: олбанский язык, эмодзи, мотиваторы и демотиваторы.
Понятие «мем» конкурирует с рядом научных понятий. Как в узком, так и в широком
смыслах мем можно считать инвариантом культуры. Примеры бытования данного явления
можно обнаружить в разных культурах. Существуют проблемы в классификации,
типологии и методологии изучения мема, что характеризует данный феномен как сложный
и обусловливает необходимость междисциплинарной кооперации в его осмыслении.
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