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Мари Кондо – Does this 
spark joy (Доставляет ли это 

радость?)
С выходом в этом году реалити-шоу про 

уборку от Мари Кондо, интернет момен-
тально принял главную фразу, с которой 
Мари выбирает, оставить вещь или изба-
виться от нее: "Подумайте, доставляет ли 
это радость". При том, что мем оказался 
действительно смешным, совет Кондо и 
правда очень полезный. Применим он не 
только к материальным вещам, но и, на-
пример, к "токсичным" людям или мыс-
лям. Так что если и выбирать мем, с ко-
торым будет приятно вступить в новое 
десятилетие, это он. Нет искры радости? 
Благодарим и выбрасываем.

Джоан Роулинг и Дамблдор
Можно сказать, что этот мем появил-

ся еще в далеком 2007-м, когда Джоан 
Роулинг впервые добавила факт, который 
совсем не раскрыла в книге – Дамблдор 
был геем. По мере того, как писательни-
ца активнее начала использовать Твиттер 
или давать интервью в связи с выходом 
"Фантастических тварей", факты начали 
добавляться. Интернет среагировал так, 
как он умеет,  – мемами. Так появился 
Horny Dumbledore (пошлый Дамблдор), где 
пользователи Твиттера (и не только) при-
думывают, что же еще мог сделать герой 
– например, съесть тот самый персик из 
фильма "Назови меня своим именем".

Ah Shit ,  Here We Go Again
В апреле этого года интернет внезапно 

вспомнил главного героя GTA: San Andreas 
Си-Джея и его фразу Ah Shit, Here We Go 
Again. Произнесенная в самом конце стар-
тового ролика, она оказалась идеально 
подходящей для разных жизненных ситу-
аций – от ощущений в утро понедельника 
до сотой попытки справиться с боссом в 
игре.

Me Explaining [to My Mom]
Левая часть этого мема появилась 

еще в 2018 году, когда твиттер-блогерша 
quenblackwell выложила у себя на стра-
нице видео, где она кричит и плачет. В 
начале этого года Ширли Пирсон – участ-
ница реалити-шоу "Маленькие женщины: 
Атланта" – выложила  в Инстаграме фото, 
где она смотрит телевизор. Вскоре после 
этого обе фотографии начали выклады-
вать вместе, изначально пытаясь показать 
вопрос недопонимания взрослых и детей. 
Но все недолго оставалось в таком контек-
сте и быстро перешло на поп-культуру, жи-
вотных и забавные жизненные ситуации.

Женщина кричит на кота
Еще один потрясающий случай того, как 

две случайные картинки дали, возмож-
но, самый лучший мем года – две герои-
ни реалити-шоу "Настоящие домохозяйки 
Беверли-Хиллз" и озадаченный недоволь-
ный кот за обеденным столом. В начале 
основной темой этих мемов были необо-
снованные обвинения и соответствующей 
реакции, но скоро все эволюционировало 
в ситуацию с неправильным восприятием 
чего-либо.

Мини-Киану Ривз и "Ты 
потрясающий!"

Два мема, возникшие после презентации 
Cyberpunk 2077 на выставке Е3, связаны с 
любимым человеком всего мира – Киану 
Ривзом. Его мини-версия, абсолютно не-
пропорциональная и до умиления оча-
ровательная, чаще всего показывает ма-
ленького ребенка, который очень серьезно 
настроен что-то сделать или сказать.

Кроме этого, когда один из фанатов в 
зале крикнул Киану: "Ты потрясающий!", 
актер ответил: "Нет, это ты потрясающий. 
Вы все потрясающие". И так мы получили, 
возможно, самый добрый мем года.

Оk boomer
Мем, набравший особую популярность в 

ноябре. Теоретически бумерами считают-
ся люди, родившиеся в 1945–1961 гг. (т.е. 
все те, кто родился в период послевоенно-
го бэби-бума). Но в рамках мема бумерами 
считаются все те, кто в силу старшего воз-
раста видит свое мнение единственным 
верным, поучает и не сильно старается 
идти вперед вместе с меняющимся миром. 
Проще говоря, 30-летний парень, решив-
ший посвятить спокойный вечер рассказу 
о том, как нынешние 20-летние безобраз-
но и аморально живут, – тоже бумер.

Мем "Оk boomer" в широком смысле – 
это реакция молодежи на нравоучения 
взрослых. Но вместо того, чтобы вступать 
в полемику с бумерами и пытаться что-то 
доказывать, зумеры просто игнорируют их.

Мем активно распространялся в TikTok 
и Инстаграме. Наиболее резонансным 
стало видео тиктокерши linzrinzz. Она за-
писала свою реакцию на нравоучительную 
речь пожилого мужчины, раскритиковав-
шего зумеров и миллениалов. В ролике де-
вушка закатывает глаза, слушая эту речь, 
а затем пишет на тетради "Оk boomer".

Постироничные мемы 
с волками

Первые мемы с волками и пацанскими 
цитатами появились еще в 2018-м, но ре-
нессанс пришелся на февраль этого года, 

 Мемы приходят и уходят. Некоторые 
из них живут достаточно долгое время 
и не надоедают, другие умирают в день своего 
появления. Важно, что они выполняют свою 
основную функцию – заставляют посмеяться. 
В этом материале мы постарались собрать 
самые главные мемы уходящего года.

Доставляет ли это радость?

когда возник паблик "Постироничные ме-
мы с волками". Там начали публиковать 
переделанные цитаты с изображениями 
волков. На первых порах особенно частой 
идеей всех мемов был факт, что волк в от-
личие от всех цирковых животных свобо-
ден. Но позднее все переросло в феери-
ческий абстрактный хаос.

Пользователи начали массово шутить 
над пафосными цитатами и переделывать 
их в абсурдные шутки или абстрактную 
бессмыслицу. Популярный прием авторов 
– вырезать из картинки-цитаты отдельные 
слова и изображения, а затем смешивать 
их с другими мемами.

Самой известной цитатой стало выраже-
ние "Волк слабее льва и тигра, но в цир-
ке волк не выступает". Это адаптация ан-
глоязычной фразы "Лев, может, и король 
джунглей, но волк в цирке не выступает". 
Она означает: хоть волк и слабее, он ум-
нее цирковых зверей, поскольку не позво-
ляет себя использовать.

Гусь из Untitled Goose Game
Untit led Goose Game – игра, разработан-

ная австралийской инди-командой, в ко-
торой главным персонажем является на-
доедливый гусь. Игроку нужно выполнять 
задания за того гуся, цель которых – до-
ставить проблемы другим героям.

Как только вышла Untit led Goose Game, 
ее главный герой моментально стал ме-
мом. И неудивительно – терроризирующий 
милую и уютную деревушку гусь отлично 
вписался в атмосферу многих игр и филь-
мов, а иногда и вовсе в стандартные жиз-
ненные ситуации.

Все с трейлером мюзикла 
"Кошки"

Первый трейлер "Кошек" вышел в июле и 
вызвал бурю эмоций зрителей. С помощью 
графики актерам нарисовали кошачью 
шерсть, хвосты и уши, при этом сохраняя 
человеческие лица и фигуры. Выглядяли 
эти монстры довольно жутко, за что и удо-
стоились потока мемов. 

Зрители сразу заметили то, что выбран-
ный вариант "окошачивания" главных ге-
роев через реалистичную и пугающую 
графику, может сделать из трогательно-
го мюзикла главный хоррор новогодних 
праздников. Особенно пользователей сети 
впечатлил кошачий образ Идриса Эльбы.  

Штурм "Зоны 51"
Штурм с уверенностью можно назвать 

главным мем-событием года. Зона 51 – это 
американская база, на которой по множе-
ству конспирологических теорий, военные 
прячут инопланетян. Один из пользова-
телей Facebook создал мероприятие с 
названием "Штурм зоны 51, они не могут 
остановить нас всех". Буквально за пару 
дней больше миллиона людей отметили 
то, что будут там. Мероприятие даже за-
метили крупные каналы и отнеслись к не-
му серьезно. Несмотря на то, что у штур-
ма имелся план, в котором бегать нужно 
было только как Наруто, на само событие 
пришло лишь две тысячи человек. Но вме-
сте с этим мы, как и ожидалось, получили 
огромное количество мемов.

Kombucha girl
Сколько бы подборок с вайнами ни бы-

ло и как бы часто люди их ни цитировали, 

факт остается фактом – этого приложения 
уже нет. Но появился TikTok. Именно он 
подарил нам видео, где Бриттани Броски 
впервые пробует комбучу (чайный гриб). 
За несколько секунд женщина показала 
целый спектр эмоций. Судя по лицу, сна-
чала напиток ей не понравился. Но потом 
выражение сменилось, и она решила, что 
чайный гриб все же неплох. Спустя секун-
ду восприятие снова поменялось. Реакция 
девушки настолько забавная, что букваль-
но за пару дней стала главным мемом 
Твиттера.

Avenge the fallen
В марте в рамках промо-кампании фи-

нальных "Мстителей" Marvel Entertainment 
выпустили постеры, на цветных вари-
антах которых были герои, пережившие 
Войну Бесконечности, а на черно-белых 
– погибшие. Интернет быстро перехватил 
идею и начал выдавать свои варианты. 
Пользователи сети оформили в тех же чер-
но-белых тонах кадры с погибшими персо-
нажами других фильмов, мультиков и се-
риалов: Неда Старка из "Игры престолов", 
Муфасу из "Короля Льва", Дамблдора из 
"Гарри Поттера". Также героем фанатских 
постеров стал директор Marvel Стэн Ли, 
который умер в конце 2018-го.

Соник
Еще одним "трейлерным" мемом стал 

Соник. Фанатская база этого героя очень 
трепетно относится к вселенной, а боль-
шая часть действительно хороших проек-
тов завязана на участии тех, кто Соника 
любит уже давно. Поэтому вариант от 
Paramount часть людей возмутил, а абсо-
лютно всех – рассмешил и испугал (посмо-
трите хотя бы на странные человеческие 
зубы героя). Неудивительно, что с первых 
часов после запуска трейлера пошли ме-
мы, а потом и активные действия с обрат-
ной связью, которая и привела к тому, что 
в максимально короткие сроки дизайн ге-
роя переделали.

Звезды как предметы 
(треды)

В марте этого года в Твиттере нача-
ли массово появляться треды, в которых 
популярные звезды сравниваются с ка-
кими-либо вещами. Первый такой тред 
был посвящен Бейонсе и морским губкам. 
После этого с вещами сравнивали всех – 
от Дэвида Боуи до Бена Аффлека.

Джокер на лестнице
В сентябре пользователи Твиттера об-

ратили внимание на промо к "Джокеру", в 
котором главный герой танцует на лест-
нице. Кому-то кадр показался похожим 
на танцующего Тоби Магуайра в треть-
ем "Человеке-пауке". Так родился, пожа-
луй, самый главный и популярный формат 
мемов с Джокером.

Изначально мем иллюстрировал си-
туации, в которых неживые предметы по 
какой-то причине начинали активно дви-
гаться. Но со временем понимание мема 
расширилось – буквально до бесконечно-
сти. Стали появляться шаблоны только с 
одним танцующим Джокером. Или фотожа-
бы с десятком танцующих персонажей.

Подготовил Карл ФИШЕР.
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