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Русская национальная идентичность  
(на материале демотиваторов и мемов)

Аннотация. В статье рассматривается понятие национальной идентичности в различных дискурсах и на материале 
разных типов текстов. В фокусе внимания находится потенциал малых современных юмористических жанров как средства 
отражения черт русского национального характера. Проведен семиотический анализ поликодовых текстов интернет-ресур-
сов (демотиваторы и мемы), выявлены черты русской национальной идентичности. Делается вывод о том, что исследуемые 
тексты — материал для понимания русского национального характера, а также национальной саморефлексии. 
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Abstract. The article examines the concept of national identity in various discourses and on the material of different types of texts. 
The focus is on the potential of small contemporary humorous genres as a means of reflecting the traits of the Russian national 
character. A semiotic analysis of polycode texts of Internet resources (demotivators and memes) is carried out, features of Russian 
national identity are revealed. It is concluded that the studied texts are material for understanding the Russian national character, 
as well as for national self-reflection.
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Введение
Глобализация остро ставит проблему национальной 

идентичности не только перед отдельными этносами и нация-
ми, но и перед всем мировым сообществом. Процессы уни-
фикации, размывание границ и насильственное приведение 
к «общему знаменателю» коснулись не только отдельного 
человека как части социальной структуры общества, но 
и культурного самосознания национальных меньшинств, про-
шедших путь от поглощения ведущими мировыми нациями 
до стремления сохранить собственную идентичность. Имен-
но поэтому определение сути национальной идентичности 
и особенностей ее проявления представляют несомненный 
интерес для гуманитарных исследований. 

Проблема национальной идентичности междисципли-
нарная: ее обсуждают философы, антропологи, социологи, 
культурологи. Стимулом для теоретического осмысления 
указанной проблематики стала статья Юргена Хаберма-
са «В поисках национальной идентичности» [1], а также 
дискуссионная статья Эрика Хобсбаума «Все ли языки 
равны? Язык, культура и национальная идентичность» [2].  
Из трудов отечественных ученых нельзя обойти внима-
нием статьи И. С. Семененко, в которых идентичность 

рассматривается с политической точки зрения [3]; рабо-
ты Г. У. Солдатовой, рассматривающей идентичность как 
социально-психологический феномен [4], а также много-
численные работы Л. М. Дробижевой, посвященные россий-
ской идентичности [5]. 

На фоне разнообразных концепций и подходов в соот-
ветствии с целями нашей работы под национальной иден-
тичностью мы будем понимать «идентификацию с нацио-
нальными символами и ценностями» [6, с. 25].

Важность сохранения национальной идентичности 
сложно переоценить, поскольку данное понятие не являет-
ся исключительно ментальным образованием, существую-
щим в сознании отдельного индивида как представителя 
нации. Многочисленные черты и признаки национальной 
идентичности закреплены также в культурных кодах, наборе 
образов, общих для представителей одной нации, проявляю-
щихся во всех сферах человеческой деятельности, будь то 
искусство, политика, экономика или наука. 

Соответственно, средствами отражения националь-
ной идентичности выступают различные дискурсы и типы 
текстов. Это политические речи и тексты средств массо-
вой информации, зачастую направленные на отграничение 
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понятия «мы» от понятия «другой», а также служащие 
инструментом влияния на массы и создания образа нации 
не только в сознании представителей этой нации, но и в ми-
ровом сообществе в целом, порой на широкой политической 
арене. Кроме того, это научный дискурс, закрепивший свою 
роль в формировании национальной идентичности во вре-
мена СССР, и, разумеется, художественные тексты. 

Национальная идентичность и ее понимание социумом 
отражаются в первую очередь в политическом и медиа-
дискурсе, которые нередко совмещаются в текстах разных 
жанров. Текущие события вызывают оперативную реакцию 
и в художественных формах осмысления действительно-
сти. Искусство предоставляет широкое поле для способов 
отражения национальных образов, национального характе-
ра, культуры нации.

Отдельное направление изучения национальной иден-
тичности через искусство — исследование юмористических 
текстов. Малые «несерьезные» жанры искусства: шутки, 
анекдоты, юмористические афоризмы, а с развитием интер-
нет-коммуникации также стишки-пирожки, порошки и т. п. — 
область, обладающая большим потенциалом в отражении 
национального характера, поскольку в юморе находят отра-
жение исторические факты, ценностные ориентации, черты 
национального характера народа. Национально окрашен-
ным анекдотам, например, посвящены работы Е. А. Шмеле-
вой [7; 8] и Е. Я. Курганова [9], демотиваторам — О. С. Ис-
серс [10], О. А. Ворониной [11; 12], мемам — Ю. В. Щуриной 
[13]. Искусство динамично, и юмор зачастую становится 
самым оперативным откликом на происходящие события. 
Кроме того, юмор может быть защитной реакцией челове-
ка или общности в случае катастроф или трагических собы-
тий в жизни народа (страны, государства, нации), помогает 
человеку их пережить.

«Несерьезные» жанры не ставят целью вскрыть при-
чины и пути формирования национальной ментальности — 
они лишь показывают (явно или опосредованно) те или 
иные черты идентификации и самоидентификации нации. 

Традиционно такие тексты были вербальными: это юмо-
ристический рассказ, анекдот, юмористический афоризм 
и т. д. Однако с развитием информационных технологий всё 
более широкое распространение получают новые формы 
передачи информации: визуальные, иконические знаки в си-
лу своей непривязанности к какому-либо языку понимают-
ся большинством представителей мирового общества вне 
зависимости от принадлежности к нации. На смену пись-
менному или устному тексту приходит текст поликодовый, 
креолизованный, нелинейный, более эффективный в плане 
восприятия его реципиентом в силу своего воздействия на 
несколько каналов восприятия. 

В нашей работе вслед за В. А. Омельяненко и Е. Н. Рем-
чуковой под поликодовым текстом мы будем понимать текст 
как когерентное целое, состоящее из нескольких семиоти-
ческих кодов [14, с. 73].

В качестве источника данных о национальной иден-
тичности можно рассматривать такие малые поликодовые 
юмористические тексты, как демотиваторы, мемы, интер-
нет-комиксы, служащие примером сетевого творчества, 
получившего в последние годы широкое распростране-
ние. Исследование таких жанров в аспекте национальной 

идентичности сделает картину теоретического националь-
но-этнического самоопределения более полной. В связи 
с этим цель нашего исследования — изучение потенциала 
малых «несерьезных» жанров сетевой коммуникации в ас-
пекте отражения национальной идентичности.

метод и материал
Прежде чем перейти к исследованию национальной 

идентичности на конкретных примерах, обозначим специ-
фику каждого из указанных жанров. 

Демотиваторы представляют собой поликодовые тексты, 
сочетающие вербальный и визуальный элементы. Демоти-
ватор включает в себя три основных элемента: изображе-
ние в рамке на черном фоне, выступающее иллюстрацией; 
лозунг, набранный крупным шрифтом и представляющий 
тему демотиватора; более мелкая расшифровывающая 
надпись, которая объясняет идею демотиватора и одно-
временно вносит элемент иронии через противоречие всех 
трех элементов [10, с. 116].

Интернет-мем мы будем понимать как единицу инфор-
мации, некий образ, имеющий широкое распространение 
в сети вследствие своей популярности, вызванной эмоцио-
нальным влиянием на массовое сознание [13; 15]. Необхо-
димо отметить, что в настоящей статье будут анализиро-
ваться исключительно поликодовые тексты мемов, т. е. те 
мемы, в которых «...вербальный и невербальный компонент 
(картинка, изображение) составляют нерасторжимое един-
ство» [15, с. 125]. В качестве одной из основных характерис-
тик мема приводится «устойчивая форма при неустойчивом 
значении» [16, с. 415]. 

Как и в случае с большинством традиционных вербаль-
ных текстов, для понимания текстов сетевых ресурсов необ-
ходимо наличие у реципиента определенного опыта, знания 
типичных ситуаций, владения историко-культурологически-
ми фоновыми знаниями [17, с. 149], в том числе националь-
но маркированными. 

В качестве метода анализа материала нами приме-
нялся метод семиотического анализа, описанный в ста-
тье А. Н. Баранова «Метаязыки описания невербальной 
составляющей комбинированных текстов для целей лин-
гвистической экспертизы» [18, с. 12]. Так, анализ поликодо-
вых текстов, включающих в себя текст и статичное изобра-
жение, предполагает анализ его вербальной части с точки 
зрения содержания, а также анализ статичной изобрази-
тельной части с точки зрения ее предметного наполнения 
и композиции.

В качестве материала были взяты примеры сетево-
го творчества на платформах https://trinixy.ru/demotivators; 
https://demotivatorium.ru; http://rusdemotivator.ru и др. Выбор-
ка материала производилась по ключевым словам и фра-
зам, позволяющим безошибочно установить национальную 
идентификацию. Это такие прямые и косвенные маркеры 
«русскости», как «русские», «Россия», «наши люди» и др. 
Объем исследуемого материала — более 100 поликодо-
вых текстов. 

сетевые ресурсы как репрезентация национальной 
идентичности

«изобретательные русские». Подавляющая часть 
мемов и демотиваторов — примеров сетевого творчества 
о России и русских, соответствующих ключевым словам 
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и фразам запроса «русские», «Россия», «наши люди» 
и т. д., — это тексты, посвященные русской изобретатель-
ности, находчивости, смекалке, умению найти выход в лю-
бой ситуации.

В частности, пример русской изобретательности в ин-
тернет-среде — получивший широкое распространение не 
только в рунете, но и в англоязычной сети мем Как тебе 
такое, Илон Маск? Такие мемы построены на контрасте: 
изобретению Илона Маска противопоставлены так назы-
ваемые лайфхаки, зачастую абсурдные, наших соотече-
ственников (рис. 1–4).

Рис. 1. Модель «Обращение 
к Илону Маску»

Рис. 2. Модель «Обращение 
к Илону Маску»

Рис. 4. Модель 
«Противопоставление Я — 

другой»

Рис. 3. Модель «Угадай 
страну по фото»

Мемы этой модели также являются выразителями оппо-
зиции Я — другой, которая через противопоставление обоз-
начает национальную ментальность.

Как можно заметить, мемы не всегда представляют 
собой сочетание вербальной части текста и изобразитель-
ной, как, например, на рисунке 2. Однако пресуппозиция 
и определенный набор фоновых знаний позволяет реципи-
енту безошибочно распознать изображение как интерпрета-
цию известного мема. 

Композиционный центр таких текстов — всегда само 
изобретение, концентрирующее внимание и вызывающее 
естественную реакцию — смех. Вербальная часть (если 
она есть) дополняет картинку или поясняет национальную 
идентификацию «лайфхака», если это необходимо. Если же 

такая необходимость отсутствует, надпись становится лишь 
обязательной частью структуры демотиватора или мема, 
без которых их форма будет структурно неполной.

самоирония как русская национальная черта. Само-
критичность и самоирония как черта русского националь-
ного характера также стали темой многих мемов и демо-
тиваторов: понимание абсурдности некоторых ситуаций 
и решений, возможных лишь в нашей стране, вызывает 
потребность посмеяться над ними, как бы отменяя их кри-
тический негативный эффект путем создания его позитив-
ной юмористической трактовки (рис. 5–8).

Рис. 5. Модель 
«Противопоставление Я — 

другой» Рис. 6. Модель 
«Противопоставление Я — 

другой»

Рис. 7. Модель «Обращение 
к Илону Маску»

Рис. 8. Модель «Угадай 
страну по фото»

Кроме упомянутых внешних реалий, мемы и демотива-
торы о России и русских зачастую высмеивают и особенно-
сти национального характера, такие, как любовь к алкоголю 
(рис. 9, 10) и к «крепкому словцу» (рис. 11, 12).

Рис. 9. Модель «Угадай 
страну по фото»

Рис. 10. Модель 
«Противопоставление Я — 

другой»
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Рис. 11. Модель 
«Противопоставление Я —

другой»
Рис. 12. Модель 

«Противопоставление Я — 
другой»

Примеры таких поликодовых текстов разнообразны: 
вербальная часть может быть не единственным дополнени-
ем к изобразительной; сама изобразительная (чаще фото-
графическая) часть может содержать в себе вербальную 
составляющую, представляющую широкий простор для ана-
лиза ее графемики, как в рисунке 12. 

Однако не следует думать, что высмеивание российских 
реалий и русского характера — это проявление неуважения 
к своей стране. Такая черта русского национального харак-
тера, как самоирония, порой переходящая в самоуничиже-
ние, находит выражение в некоторых демотиваторах (рис. 
13). Но важно отметить, что такая критика воспринимает-
ся как оскорбление, если исходит не от русского человека, 
чему также служат примером некоторые мемы (рис. 14).

Рис. 13. Модель 
«Противопоставление Я — 

другой»

Рис. 14. Модель 
«Патриотизм»

Патриотизм проявляется также в позитивных примерах 
демотиваторов, в которых прослеживается гордость за род-
ную страну и нацию (рис. 15, 16).

Разнообразие содержания заставляет вспомнить об 
изначальной функции демотиваторов подобного типа — 
мотивационной. Тематически такие демотиваторы связаны 
с чувствами и взаимоотношениями, поисками смысла жизни 
и проблемами самоопределения. Как правило, такие демо-
тиваторы не предполагают комического эффекта. Визуаль-
ный компонент выразителен, но содержательно уступает 
вербальному, который по форме напоминает афоризм или 
житейскую мудрость [10, с. 121].

Рис. 15. Модель 
«Патриотизм»

Рис. 16. Модель 
«Патриотизм»

Заключение
Рунет изобилует множеством примеров малых юморис-

тических жанров, как вербальных, так и поликодовых, пред-
ставляющих репрезентацию русской национальной идентич-
ности. На основании приведенных примеров можно сделать 
вывод, что указанные жанры обладают большим потенциа-
лом для отражения черт русской национальной ментальнос-
ти и характера: изобретательности, креативности, смекалки, 
патриотизма, умения посмотреть на негативную ситуацию 
под позитивным углом и посмеяться над собой. Поликодо-
вые тексты интернет-ресурсов, наряду с текстами, принад-
лежащими к другим типам дискурса, — репрезентативный 
материал для осознания национальной идентификации, 
включающей как позитивные, так и амбивалентные и не-
гативные черты русского национального характера. Иссле-
дование этих специфических способов осмысления нацио-
нальной идентичности актуально как в аспекте понимания 
русского национального характера, так и в плане динамики 
национальной саморефлексии.
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