
ВЕСТНИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЖУРНАЛИСТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СЛОВЕСНОСТЬ. 2021. Т.1. №1.  ISSN 2712-9616 

 
 

 
73 

[17]. Soltaninejad K. (2020). Methanol mass poisoning outbreak: a consequence of 

COVID-19 pandemic and misleading messages on social media. Int J Occup Environ Med.  
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
 

Li Yining, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

“St. Petersburg State University”, 

1st line V.O., 26, St. Petersburg, 199004, Russia 

"Higher School of Journalism and Mass Communication", 

master's student, 

e-mail: press@if.pu.ru 
 

 

УДК:070. 315.77          Научная статья 

ОТРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 

В КИТАЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 
 

Чжэн Цянь 
 

ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет”, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

АННОТАЦИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

С постоянным развитием сетевых технологий передача информации людьми в сети 

становится все более частой, меняются формы представления и обмена информацией. 

Новым явлением сетевых ресурсов стал «интернет-мем».  

В 1976 г. Ричард Докинз в книге “Эгоистичный ген” (“The Selfish Gene”) впервые 

ввел термин “мем” (meme), чтобы обозначить единицу культурного наследия [14], ана-

логичную гену, передающую элементы культуры (идеи, технологические приёмы, 

стили моды). Интернет-мем – это мем, который распространяется через Сети. Интер-

нет-мемы обладают дополнительным свойством, которого у обычных мемов нет. Со-

храняя все характеристики обычных мемов, интернет-мемы оставляют след, который 

можно отследить и проанализировать [13]. Согласно определению Ю. В. Шуриной, ин-

тернет-мем (или интернет-феномен) – “единица информации, объект, который получил 

популярность – как правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой информационными 

технологиями” [11, с. 162; 12]. Н. В. Часовский рассматривает интернет-мем как со-

циолингвистический феномен. Согласно определению Часовского, интернет-мем вы-

ступает единицей культурной информации, распространяемой от одного человека к 

другому в пространстве интернет-коммуникации [10, с. 151]. Следовательно, мы мо-

жем определить интернет-мем как единицу культурной информации, распространяе-

мую самопроизвольно среди пользователей Глобальной Сети. Эмоциональность и 

юмористическая направленность – два основных признака интернет-мемов [2; 7; 8; 15]. 

Эмоциональность интернет-мема – это его свойство передавать определенные эмоции 

и апеллировать к ним. Передача мема между пользователями Интернета осуществля-

ется с целью поделиться определённой эмоцией [3, с. 280; 4]. 

В медиалингвистике под мемом понимается комплексное явление опосредованной 

коммуникации, а также “семиотически сложные образования, содержащие вербальный 

и невербальный компонент и функционирующие в интернет-среде в качестве особого 

вида полимодального дискурса” [5, с. 9]. В данной статье подвергнута  тематическому 

анализу группа “коронавирус” как образец полимодального дискурса, выяснялись 

черты мемов, определяющие положительное воздействие на психологическое состоя-

ние молодежи. 

Объектом исследования стала лексема “коронавирус”, а предметом релаксацион-

ная функция  мемов, содержащих данную лексему. Материалом для исследования 

стали более 100 мемов на указанную тему. Разновидностью мемов считается демоти-

ватор – картинка с минимизированным текстом, заключенная в черную рамку. По мне-

нию О.В. Лутовиновой, основной целью демотиватора является позиционирование  

“информационно-окрашенной информации с помощью абсурда, гротеска или пара-

докса” [6]. 

“Интернет-мем – сложный знак, характеристиками которого являются полисеман-

тичность, сложность композиции, сочетание визуального и текстового ряда и различ-

ная прагматическая нагруженность и который функционирует в сфере человеческого 

общения и используется для передачи информации, а также для эмоционального воз-

действия” [1]. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По опросу 559 студентов Хэнаньского педагогического университета, 65,83% сту-

дентов считают интернет-мемы одним из самых важных инструментов онлайн-обще-

ния. Причина, по которой студенты любят использовать интернет-мемы, заключается 

в том, что мемы могут оживить атмосферу и полностью удовлетворить их различные 

психологические потребности. Данные показывают, что почти все студенты считают, 

что мемы окажут более или менее положительное влияние на их психическое здоровье. 

37,38% студентов думают, что мемы могут помочь им расслабиться [16, с. 45-48]. 

26 декабря 2019 г. в больницу традиционной китайской и западной медицины про-

винции Хубэй в городе Ухане поступили три пациента с пневмонией неизвестной при-

чины. Затем вирус начал распространяться по стране и даже по миру. Столкнувшись с 

внезапной вспышкой данного совсем неизвестного вируса, жители в Китае внезапно 

впали в страх и беспокойство. 

По данным исследований, с 28 января по 4 февраля 2020 г. cреди 3 111 пользовате-

лей Интернета из 34 провинций Китая количество тревожных людей достигло 1210 че-

ловек, что составляет 38,98% от общей численности. Средний балл ГТР-7 (генерализо-

ванное тревожное расстройство–7) – 9,04 ± 4,231. (Интерпретация результатов теста: 0 

– 4 балла – минимальный уровень тревожности, 5 – 9 баллов – умеренный уровень 

тревожности, 10 – 14 баллов – средний уровень тревожности, 15 – 21 балл – высокий 

уровень тревожности.) Это показывает, что на ранних стадиях эпидемии у большин-

ства людей наблюдается умеренная тревожность [17, с. 686 – 691]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В самом начале вспышки многие молодые люди сразу осознали серьезность эпиде-

мии. Но некоторые люди среднего и пожилого возраста, не обратившие особого вни-

мания на ситуацию, были не согласны с тем, что вирус представляет глобальную 

угрозу, считали информацию о нем сильно преувеличенной. В связи с этим уже в 

начале эпидемии появились интернет-мемы, подчеркивающие это противоречие.  

В Китае мало специализированных порталов интернет-мемов. Но китайские интер-

нет-пользователи активно используют эти интернет-мемы в чате в приложении wechat. 

На сайте Zhihu, где пользователи могут задать вопросы и другие будут отвечать, есть 

один вопрос – “Какие мемы были созданы во время пандемии коронавируса?” 

(https://www.zhihu.com/question/368472051), в ответах 138 мемов, связанных с корона-

вирусом. Данное исследование будет основано на анализе этих материалов. 

Первый рисунок представляет собой сцену из американ-

ского мультфильма “Том и Джерри”. На 

рисунке один персонаж экспрессивно де-

монстрирует угрозу новой эпидемии дру-

гому персонажу, тот безмятежен, подпи-

https://www.zhihu.com/question/368472051
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рает ладошкой щеку, показывает всем видом своим, что слушает очередную сказку – 

ему все равно, что говорит Джерри.  

А персонажу на рисунке 2, в котором каждый, кто имеет семью, может угадать себя, 

предлагают защитную маску. 

Одной из наиболее распространенных тем интернет-мемов, появившихся во время 

пандемии, являются защитные маски и одежда.  

На рисунках 3 (Выйдем погулять) и 4 (Сейчас приду) мы 

видим людей в противогазах и защит-

ной одежде. Китайцы используют эти 

мемы, подшучивая над собой, показы-

вая, как “упаковывают” свои лицо и 

тело, когда выходят на улицу.  

Из-за внезапной вспышки эпидемии 

возникла проблема нехватки масок и 

резкого повышения цен на них. Данные проблемы также стали 

поводом для создания интернет-мемов. Цена масок приравнивалась к цене автомоби-

лей и жилья. Ценности здоровья стали сопоставимы с ценно-

стями комфорта и благополучия. 

На рисунке 5 мы видим, как эта женщина считает, что де-

сять коробок защитных масок стоят больше, чем машина и 

квартира. Картинка в сатирической форме показывает доро-

гую цену и нехватку защитных масок. 

Следующая картинка (рисунок 6) также 

показывает нехватку масок. 

Существуют ещё некоторые интер-

нет-мемы, имеющие воспитательный 

характер, которые часто используются, чтобы убедить семью 

или друзей надеть маски. Например рисунки 7, 8 и 9. 
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Даже картинки, связанные с религией, иногда подаются пользователями как интер-

нет-мемы. Бодхисатве на рисунке 10 была предоставлена маска. И на картинке ещё 

предложение носить маску. Этот тип изображения, легко распространяемый в чат-

группах (WeChat), обычно любят люди среднего и пожилого возраста в Китае. Распро-

странение этих интернет-мемов может помочь людям понять серьезность эпидемии и 

важность ношения масок, когда не у всех есть четкое представление о данном новом 

вирусе. 

Сокращение количества выходов на улицу также считается полезной мерой для 

предотвращения распространения вируса. Таким образом, некоторые интернет-мемы 

были созданы пользователями Интернета, чтобы стихийно про-

пагандировать защитные меры. 

Рисунок 11 явля-

ется переработкой ре-

кламного изображе-

ния лекарства. Отме-

тим, что в тексте дан-

ного мема использу-

ется омонимия, в ки-

тайском языке “погу-

лять” (“玩”) и “пилюля” (“丸”) являются омофонами. Использо-

вание омофонов усилило юмористическую характеристику мемов и способствовало их 

более широкому распространению. 

Во время эпидемии правительства различных регионов вывешивали в городах ло-

зунги о профилактике и борьбе с эпидемиями. Некоторые лозунги получили высокую 

оценку пользователями Интернета и стали известными, особенно лозунги в сельских 

районах. Благодаря рифмованию и разговорной речи эти лозунги становились запоми-

нающимся. 

Немало фотографий этих лозунгов стало популяр-

ными мемами и в Интернете (см. рис. 12). И ещё некото-

рые были добавлены к плакатам 

прошлого века, например, ри-

сунки 13 и 14. Эти мемы 

имеют 

опреде-

ленный воспитательный характер и по-

прежнему передают два значения: носить маску и меньше выхо-

дить на улицу. 

23 января 2020 г. город Ухань был закрыт для въезда и выезда. 

По мере того как эпидемия становилась все более серьезной, по 

всей стране магазины постепенно были закрыты и общественный транспорт остано-
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вился. В то время как раз был китайский Новый год, но из-за вируса людям приходи-

лось сидеть дома, пребывать в состоянии скуки или страха. Таким образом, пандемия 

породила огромное число интернет-мемов на тему карантина.  

Рисунки 

15, 16 и 17 – 

из серии ин-

тернет-ме-

мов. Хого 

(китайский 

самовар) и 

бабл ти (пенистый чайный напиток) относятся к любимым продуктам молодежи, и их 

неудобно готовить дома. Из-за эпидемии люди долгое время не могли их пить. Эти 

мемы были созданы, чтобы выразить их тоску по этим продуктам. На рисунке 17 даже 

отражено стремление к школе. 

Представляя собой компаративный мем, рисунок 18 

также отражает желание учащихся ходить в школу.  

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, 

школы и университеты по всей стране неоднократно от-

кладывали начало нового семестра. Скука в карантине по-

родила у учащихся надежду на то, что, быстрее наступит 

новый семестр. 

Рисунок 19 отсылает нас к 

сцене из популярного в Китае 

телесериала “Легенда о Чжэнь Хуань”. Текст на картинке 

также является оригинальным, как в телесериале. Интертек-

стуальность данного мема требует, чтобы получатели ин-

формации имели соответствующие знания. 

Чтобы не прерывать обучение студентов, университеты 

по всей стране начали дистанционное обучение. Это также стало одной из тем интер-

нет-мемов. 

Рисунок 20 является компаративным мемом. 

Создатель мема в форме сравнения высмеивает 

собственную ситуацию: ему необходимо участвовать в 

дистанционном обучении, а второй половинки нет. 

Приложением Ding Тalk в картинке 20 пользовались 

практически все образовательные 

учреждения в Китае, которые перешли на дистанционное 

обучение. И данный мем вызвал большой резонанс у 

большого количества студентов. 
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На рисунке 21 участие в онлайн-обучении показано в шуточ-

ной форме, как причина самого серьезного типа головной боли. 

Из рисунка 22 видно, что этот новый метод обучения не нравится 

не только студентам, но и преподавателям. 

Также объектом мемов стал город Ухань, где произошла 

вспышка коронавируса нового типа.  В отличие от предыдущих 

мемов 23-й представляет собой текстовый мем. “Чжоухэйя” – это национальная сеть 

закусочных, продающая закуски в городе 

Ухане. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа приведенных выше ме-

мов мы можем сделать выводы, что китай-

ские интернет-мемы, связанные с пандемией 

коронавируса, содержат много подтем. В ос-

новном включают темы масок, карантина, 

дистанционного обучения и города Ухань. 

Хотя данные мемы анонимны, из содержания 

мемов видно, что большинство создателей должны быть молодыми интернет-пользо-

вателями. 

Суть интернет-мемов – единица информации, то есть передача информации – это 

самая основная функция интернет-мемов. В начале эпидемии часть людей не обращала 

внимания на данный новый вирус, и было создано множество мемов, имеющих воспи-

тательный характер. Нацеленные на критику людей, которые не носят маски в обще-

ственном месте, эти мемы также распространяли идеи о том, что “нужно носить маски” 

и “меньше выходить на улицу”. 

Кроме этого, большинство интернет-мемов принимают юмористический образ и 

выражают положительные эмоции, к примеру радость, удовольствие, изумление и так 

далее. Такие эмоции передаются получателям информации, чтобы таким образом бо-

лее или менее облегчить стресс и улучшить их психологическое состояние. 
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