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Минимальные единицы информации, дрей-

фующие от общества к обществу и способные 

вызвать резонанс в общественном устройстве, 

сегодня неподконтрольны – мемы преодоле-

вают языковые и пространственные барьеры 

со скоростью интернета. Их распространение 

– постоянная проверка «иммунной» системы 

общества на стабильность своей работы. Цель 

данной статьи – выявить основные способы 

сопротивления государственного строя мему 

революции в условиях демократии и отсутст-

вия цензуры в распространении информации. 

Для этого нашими задачами являются: опре-

деление силы медиа в области распростране-

ния идеи революции и силы дискурсивной 

власти. Особенно это актуально в условиях 

узурпации власти при сохранении демократи-

ческой риторики. Для этого мы используем в 

исследовании сравнительно-исторический 

подход, философию «культурной гегемонии» 

Антонио Грамши и теорию распространения 

минимальных единиц информации, предло-

женную Ричардом Докинзом. Нашими выво-

дами стали следующие способы недопущения 

превращения мема революции в практику 

гражданского неповиновения: популяризация 

прогосударственных площадок общения в ре-

альном и виртуальном пространствах, расши-

рение деятельности фондов финансовой под-

держки исследований с нужной государству 

риторикой, усиленный политический контроль 

над институтами образования.  
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Contemporary world is a world of memes, mini-

mal units of information, which drift around soci-

eties and, in a large number, have a tremendous 

potential for resonance in social systems, pene-

trating language and space borders. The circula-

tion of everyday’s memes of revolution test the 

society’s “immunal system.” The purpose of this 

article is to identify the general ways in which the 

government system tends to resist to the meme 

of revolution in the context of democracy and the 

lack of censorship in the dissemination of infor-

mation. Our tasks include determining the poten-

cy of the media in spreading the idea of revolu-

tion and the capacity of discursive power. It is es-

pecially relevant in the conditions of usurpation 

of power while maintaining democratic rhetoric. 

For this, in our study we use a 

comparativehistorical approach, the philosophy 

of "cultural hegemony" by Antonio Gramsci and 

the theory of the dissemination of minimal infor-

mation units proposed by Richard Dockins. Our 

conclusions embrace three points for preventing 

the turning of the revolution meme into the prac-

tice of civil disobedience: the promotion of pro-

state communication platforms in real and virtual 

spaces, the expansion of funds for financial sup-

port of research containing the necessary rheto-

ric, and increased political control over education 

institutions.  

  Keywords: memes, revolution, civil resistance, 

coup d’etat, media, soft power, social system, so-
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Идея справедливого общественного устройства в большинстве 

случаев является фактором революции, как считает один из ведущих 

специалистов в области теории революций Джек Голдстоун [Голдсто-

ун, 2017, с.26].  

Резонансом для традиционного уклада жизни общества может 

стать сравнение жизней отдельных граждан с жизнью членов других 

общественных образований. Сегодня в условиях повсеместного рас-

пространения интернет-медиа не нужны специальные информацион-

ные трансляторы – каждый может быть пусть непрофессиональным, 

но журналистом. Минимальную резонансную единицу информации о 

жизни общества мы и называем мемом «революция»: он может быть 

выражен в других словах, но его цель – изменение социальной ситуа-

ции. Его распространение выходит за рамки реального пространства и 

тиражируется как печатными таблоидами, так и страницами в соци-

альных сетях. Это значит, что есть идеалы в эволюции общества, ко-

торые граждане другой страны воспринимают не как утопию, а как 

призыв к действию. В нашей терминологии – это революционные ме-

мы. Резонансными их может сделать как общество, в котором появил-

ся этот идеал, так и общество, в котором он стал призывом к дейст-

вию.  

Необходимость учитывать международный контекст в качестве ак-

тивного фактора развития общества уводит нас от главенствующих 

методологических представлений недавнего прошлого, в котором 

процессы модернизации рассматривались в изоляции от всемирно-

исторических реалий. Вот как об этом писала в 1979 году социолог, 

специалист в области теории революций Тэда Скочпол: «[Ранее] По 

существу, модернизация понималась как внутренняя динамика стра-

ны. Экономическое развитие … рассматривалось как нечто, иниции-

ровавшее систему взаимосвязанных сопутствующих изменении в дру-

гих сферах жизни общества … Но концепции модернизации как внут-

ринационального социально-экономического процесса, происходяще-

го аналогичным образом в каждой стране, не позволяют объяснить 

первоначальные изменения даже в Европе – и в еще меньшей степени 

объясняют последующие трансформации в остальном мире» [Скоч-

пол, 2017, с. 53-54]. Скочпол видит выход в рассмотрении государства 

отдельно от общества, то есть первое не является инструментом вто-

рого, как это было у классиков марксизма. Государство может пойти 
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на разрыв с господствующим в обществе классом; оно потенциально 

автономно от общества [Там же, с. 73-74].  

Сегодня, с развитием в мире институтов гражданского общества и 

соответствующей риторики, не только государственные институты, но 

и отдельные медиа влияют на изменение социально-экономической и 

политической жизни общества. Как и государство, современный бло-

гер может пожертвовать интересами того же класса ради увеличения 

собственного виртуального/реального капитала. Мы не намерены ка-

саться моральной стороны вопроса, но сам потенциал медиа и его 

агента позволяет рассматривать его таким же автономным от общест-

ва фактором, который может не всегда выступать в качестве предста-

вителя конкретного класса, гендера, нации и вообще страны. Таким 

образом, мы не говорим о том, что, во-первых, общество не ориенти-

руется только на собственные конкретноисторические реалии, во-

вторых – кроме государства, в современном мире есть медиа (в пер-

вую очередь, социальные медиа), которые, как минимум, потенциаль-

но – вовлечены в международный контекст. Это означает, что госу-

дарство и медиа не есть пассивное отражение внутренних социально-

экономических процессов. Более того, они могут выходить за пределы 

интересов конкретного общества, поскольку логика их жизни на поря-

док сложнее и не ограничивается вектором конкретно-исторического 

развития.  

В современном мире внутренняя политика государства и устойчи-

вость того или иного политического строя перед внешним миром – во 

многом, это вопрос о социальном устройстве, которое пронизано ло-

гикой существующего режима и не допускает большого количества 

разночтений. Именно поэтому так важно посмотреть на революцион-

ные изменения в таком дискурсивном ключе, то есть определить, в 

каких ситуациях образы «лучшей жизни» могут стать мемами, подры-

вающими существующий социально-политический порядок.  

Как и человеку, общественному организму необходимо некоторое 

систематизированное представление о едином национальном прошлом 

и будущем. Это рождает единую систему ожиданий всех индивидов 

друг от друга и иностранных сообществ в настоящем и будущем. Так, 

о необходимости единых для народа «местах памяти» в двадцатом 

веке писал историк Пьер Нора (если нет естественной коллективной 

памяти, то возникают искусственные альтернативы ей – годовщины, 
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музеи, архивы и так далее [Нора, 1999, с.26]. Об их систематизирую-

щем свойстве в конструировании нации писали и социологи-

конструктивисты (например, Бенедикт Андерсон в «Воображаемых 

сообществах» [Андерсон, 2001]).   

В рамках одной культуры мы можем одновременно иметь единые и 

различные ценностные установки. Их дифференциация может опреде-

ляться классовыми, расовыми, этническими, сексуальными и другими 

представлениями. Но вместе они рождают единую социальную систе-

му, которая держится на взаимопонимании (или хотя бы просто при 

взаимной толерантности) ее индивидов. Иначе говоря, система форма-

лизуется не только в социальных институтах, но и в единой риторике 

– скажем, о «свободе», национальной специфике пути развития и так 

далее. Фактически же мы понимаем, что дискурс, понимание того, что 

мы говорим, не эквивалентно риторике конкретных людей. Но отсут-

ствие единого означаемого все равно создает единую риторику и сим-

волику сообщества.   

Эти объединяющие риторические обороты и символы тоже не веч-

ны: кроме отсутствия единого смысла означаемого, мы сталкиваемся с 

тем, что во времени эта полисемантичность тоже не постоянна – все 

лозунги, символы, хэштеги проникнуты веяниями времени своего рас-

пространения. Особенно очевидно это становится, когда мы касаемся 

политизированных понятий и представлений. Например, Голдстоун в 

своей работе «Революции. Очень краткое введение» отмечает, как ме-

ждународный контекст влияет на распространение идей светского го-

сударства и демократии. Так, идеал социалистической революции 

вслед за Россией в двадцатом веке подхватили миллионы людей за ее 

пределами. Конкретно-историческая логика развития общества, до-

полненная современные эталонами мироустройства, во многих случа-

ях рождала уникальные государственные проекты. Скажем, марксист-

ское-ленинские идеалы, объединенные с опытом построения социа-

лизма в СССР, повлияли на становление коммунистической партии 

Китая и появление маоистского проекта.  

Все эти порой очень иллюзорные единые идеалы имеют опреде-

ленный «срок давности». Иначе говоря, вряд ли идеи, изложенные в 

«Билле о правах», будут настолько же привлекательными для совре-

менных обществ. В контексте развития избирательных систем управ-

ления государством, в идеях передачи части функционала главы госу-
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дарства парламенту нет ничего необычного и «заразительного». Одно-

временно мы видим, что опыт английской «Славной революции» XVII 

века был подхвачен в Новое время другими странами и повлиял на 

образование революционных ситуаций во французском и американ-

ском обществах XVIII века. Также мы можем посмотреть на идеал 

«социализма в отдельно взятой стране» или «социализм с человече-

ским лицом», если нам интересны более современные примеры.  

Эти идеалы передаются от общества к обществу иногда свободно, 

а иногда целенаправленно (о последнем свидетельствует опыт «цвет-

ных революций», а также популярность концепции «мягкой силы» в 

XXI веке). Парадоксом оказывается тот факт, что идеалы, которые, как 

мы уже отметили, всегда временны и относительны, иногда очень жи-

вучие, и они переживают не только биологические организмы, но и 

социальные системы.  

Это толкает нас к необходимости посмотреть на феномен распро-

странения тех или иных взглядов, отодвинув факт присутствия чело-

века в истории на второй план. Иначе говоря, попытаемся дегумани-

зировать исторический и политический процессы.  

С одной стороны, такая позиция сближает нас с позицией биолога 

Ричарда Докинза, предположившего в работе «Эгоистичный ген», что 

организм человека – «машина выживания», результат самозащиты 

гена от своей гибели. Таким образом, в эволюции минимальная еди-

ница информации требует иногда больше внимания, чем его носитель: 

«Индивидуумы не вечны – они преходящи. Хромосомы также уходят 

в небытие, подобно пачке карт, полученных каждым из игроков и 

отыгранных вскоре после сдачи. Но с самими картами при тасовке 

ничего не происходит. Карты – это гены. Гены не разрушаются при 

кроссинговере, они просто меняют партнеров и продолжают двигаться 

дальше. Конечно, они движутся дальше. Это их работа. Они – репли-

каторы, а мы – машины, необходимые им для того, чтобы выжить. 

После того как мы выполнили свою задачу, нас выбрасывают» [До-

кинз, 1993, с.45].  

С другой стороны, этот взгляд пересекает с представлениями буд-

дийских философов, утверждающих, что окружающий предметный 

мир – лишь иллюзия или вариант наиболее легкого и удобного пред-

ставления о его содержимом. На самом же деле, не существует даже 

объекта, который мог бы перерождаться. Все, о чем можно говорить, – 
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это только о причинно-зависимой связи дхарм (в нашем случае – ме-

мов), которые лишены своей уникальности и просто перерождаются, 

«реплицируются» в пустоте (шуньята, в традиции мадхьямаки) [Тор-

чинов, 2015, с. 96].   

Отодвинув на второй план индивидов и общественные организмы, 

мы ставим во главу угла мемы, которые определенным образом пере-

мещаются по культурам (более закостенелым скоплениям этих самых 

мемов).  

Нам кажется такой взгляд особенно актуальным в свете развития 

интернета и сетевого общения. В конечном счете, мы говорим о том, 

что резонансный (опасный, революционный) мем может менять форму 

своего выражения – от римских республиканских одеяний в художест-

венных образах героев революции, направленной на свержение абсо-

лютистского режима, до хэштега #coupdetat. О последнем можно 

только сказать, что он существует, но лишен онтологической сущно-

сти, подобно дхармам в традиции в мадхьямаки [Торчинов, 2015, с. 

96].  

Ход истории зависит и от ряда других факторов, которые вряд ли 

стоит рассматривать на уровне идей. Скажем, большим упрощением 

было бы сведение субъективного психологического фактора до уровня 

навязчивой идеи, управляющей человеком как роботом (такую анало-

гию можно встретить в выступлениях философа-когнитивиста Дэни-

эла Дэннета). На наш взгляд, все значительно сложнее. Однако это не 

значит, что оценку влияния идей не стоит рассматривать в данном, 

можно сказать, литературоведческом, ракурсе.  

Необходимо рассмотреть и субъективный фактор, который делает 

людей более или менее восприимчивыми к распространению револю-

ционных идей. Скажем, в некоторых исторических случаях мы встре-

чаем невосприимчивость людей к политической жизни страны, и как 

следствие – им не так интересны идеи кардинальных социальных из-

менений.  

В 1968 году американский специалист по военной стратегии и гео-

политике, советник президента Рональда Рейгана Эдвард Люттвак в 

своей работе «Государственный переворот: практическое пособие» 

отмечал, что успех госпереворота во многом зависит от грамотности 

населения страны. Если люди имеют слабое представления о полити-

ческой жизни государства в силу своей незаинтересованности, они 
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легко допустят coup d’etat, так как он их, скорее всего, даже не коснет-

ся. Так, например, Люттвак приводит случай с обществом Франции 

1958 года, когда страна недавно вышла из-под немецкой оккупации и 

начала серию колониальных войн (в Алжире и Индокитае). Общество 

отстранилось от политики. В результате к власти во Франции пришел 

де Голль: «В то время как структуры политической жизни при Четвер-

той республике разваливались, де Голль… вырастал как единственная 

альтернатива грозившему стране хаосу» [Люттвак, 2015, с. 30-31].  

Другое дело – когда встает вопрос о необходимости делегитимизи-

ровать существующее правительство в глазах тех, кто имеет о нем 

представление. В случае жесткого централизованного государства с 

необразованной широкой массой населения речь может идти о госу-

дарственном перевороте, тогда как в демократическом государстве, 

где население вовлечено в политическую жизнь страны, речь будет 

идти скорее о необходимости революции, то есть объяснения массам, 

почему существующая система несправедлива.  

Вот какое сравнение на этот счет приводит Люттвак: «Несколько 

упрощая, можно сказать, что власть в централизованном государстве, 

управляемом маленькой элитой, подобна хорошо охраняемому сокро-

вищу; власть в развитом демократическом обществе походит на сво-

бодно перемещающуюся атмосферу – и кому под силу ее захватить?» 

[Люттвак, 2015, с. 38].  

Автор подробно разбирает стратегию успешного осуществления 

coup d’etat. Он отмечает, что порой вопрос не в том, чтобы устроить 

переворот, но в том, чтобы сохранить новый порядок в условиях леги-

тимности предыдущего: «Нет ничего, что помешало бы нам совер-

шить переворот, скажем, в Британии, но мы вряд ли сможем удержать 

там власть на длительный срок. Общественность и бюрократия в этой 

стране имеют четкое понимание природы и законных основ власти, и 

их реакция на переворот будет такова, что рано или поздно произой-

дет восстановление легитимного руководства» [Люттвак, 2015, с. 28].  

Дело не в том, чтó может быть запрещено или разрешено искусст-

венно, скажем, через интернет, но в тех устойчивых традиционных 

мемах, которые заложены в головах носителей этой культуры. Подоб-

но биологическому организму, общество защищает себя от посторон-

них информационных раздражителей. Так, например, критика власти в 

современной России едва ли выводит систему к ситуации неустойчи-
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вого равновесия. Как минимум, это происходит потому, что внешняя 

критика политического устройства в большинстве случае доходит до 

россиян через призму собственных русскоязычных СМИ. Сами же 

россияне не так часто обращаются за информацией за пределы рунета.  

Общественный организм занимается сохранением своей стабиль-

ности за счет дозированного поступления внешних раздражителей его 

членам. Традиционные ценности, идеи, идеалы успевают ответить на 

вызовы со стороны. Фридрих Ницше писал, что мы не сможем изба-

виться от фигуры Бога, пока продолжаем использовать соответствую-

щую грамматику. Поэтому, с макиавеллистской практической точки 

зрения, можно позитивно оценить дискурсивные факты. Среди них, 

например, языковая малограмотность населения России и желание 

населения общаться на отечественных интернет-площадках (об этом 

говорит пропорция россиян, использующих иностранный Facebook и 

социальные сети Mail.group, являющиеся самыми распространенными 

в России, но не мире). Здесь же отрицательная оценка жестких эконо-

мических и политических фактов: например, использование жестких 

политических методов подавления иного мнения в условиях сущест-

вования либеральной прессы и политизированности части граждан-

ского общества.  

В условиях постоянного существования больших потоков инфор-

мации негативные факты могут раствориться, и мему революции бу-

дет значительно сложнее распространиться, если существуют грамот-

ные интеллигенты-апологеты существующего строя. Об этом писал 

автор концепции «культурная гегемония» Антонио Грамши. Государ-

ству и обществу всегда необходим класс людей, который станет «ре-

дактором» в хаосе смыслов и соберет мемы в некоторый единый, по-

нятный "простому народу", революционный или контрреволюцион-

ный нарратив:  

«Отсюда вытекают некоторые необходимые требования, которым 

должно удовлетворять каждое культурное движение (не важно, гово-

рим ли мы о существующей гегемонии или вырастающей ей альтерна-

тиве - прим. А.С.), стремящееся заменить житейский смысл и старые 

мировоззрения вообще: 1) всегда и без устали повторять собственные 

аргументы (видоизменяя их литературную форму): повторение есть 

самое эффективное дидактическое средство для воздействия на на-

родное мышление; 2) непрестанно трудиться для интеллектуального 
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возвышения все более широких слоев народа, то есть для того, чтобы 

придать индивидуальность аморфному элементу массы; это означает, 

иначе говоря, трудиться, чтобы вызвать к жизни интеллектуальные 

elites нового типа, которые вырастали бы непосредственно из массы, 

оставаясь при этом в контакте с массой, с тем чтобы стать для нее тем 

же, что китовый ус для корсета" (Грамши, 1959, с.30).  

Эта интеллигенция и конкретизирует резонансный мем революции, 

выбрав площадки и формы его распространения в понятной культур-

ной и исторической среде: «Исторически и политически критическое 

самосознание выражается в создании интеллектуальной elite: челове-

ческая масса не может «выделиться» и стать независимой «сама со-

бой», не организуясь (в широком смысле); а эта организация невоз-

можна без интеллигенции, то есть без организаторов и руководителей. 

Иначе говоря, теоретический аспект единства теория-практика обо-

собляется в конкретном виде в деятельности слоя лиц, специализиро-

вавшихся на разработке философских понятий» [Грамши, 1959, с. 23-

24].  

Факт превышения охвата зрителей (как следствие, и электората) 

телевидения числом пользующихся Yandex, Google, «Вконтакте», 

Youtube говорит о том, что вопрос стоит не в конкретном сообщении, 

но в логике и риторике изложения тех или иных взглядов.  

Однако языковой барьер – не единственная преграда распростра-

нению ненужного (неорганичного власти) мема. В условиях развития 

медиа стоит отметить возможность обмениваться визуальными образ-

ами. Так, видеохостинг Youtube, входящий в топ медиа-ресурсов по 

охвату аудитории, может передать информацию, не нуждающуюся в 

формализации для объяснения смысла происходящего.  

Так, музыкальные записи The Beatles проникали в советское обще-

ство, где отсутствовало достаточное знание английского языка, а о 

революции в Тунисе в 2010 году мир узнал, как считает Голдстоун, из 

Facebook [Голдстоун, 2017, с. 168]. Молодежь франкоговорящей се-

верноафриканской страны стала делать снимки в знак трагедии: «Ре-

жим ввел жесткую цензуру на телевидении, радио, в газетах и на 

большинстве интернет-сайтов, но забыл о фейсбуке, который считал 

чем-то вроде светского развлечения… Тысячи интернет-активистов 

взяли себе революционные аватары в фейсбуке и твиттере» [Голдсто-



Alexey Y. Strizhov. The Meme of Revolution in the Media Space…  

139  

  

ун, 2017, с. 168-169]. Информация попала в международные СМИ, то 

есть к мировой интеллигенции.  

Современный мир буквально проникнут визуальными образами, 

которые постоянно генерируются фотокамерами смартфонов и рас-

пространяются по Сети. И для понимания того, что на фото изображе-

но, скажем, страх, ненависть или насилие, не всегда нужны слова. 

Примером могут послужить фотографии насильственного подавления 

митингов американских афроамериканцев в 1970-ые, на которых мир 

увидел оскорбление человеческого достоинства [McAdam, 2009, p. 70].  

Если в эпоху до существования смартфонов распространителями 

информации были фотографы и журналисты, то в современном обще-

стве людей с мобильными телефонами каждый в перспективе может 

стать и журналистом, и фотографом. Особенно очевидно это стано-

вится в условиях оснащения любого смартфона фотокамерой и их 

удешевления.  

Поэтому повторимся, что вопрос о распространении тех или иных 

опасных для государственного строя идей сегодня – это вопрос, в пер-

вую очередь, дискурса, который формируют социальные и политиче-

ские институты. Его форму создает интеллигенция: в ее руках факти-

ческая легитимация или делегитимация режима.  

Для пополнения рядов тех, кто сможет выстроить из мемов неко-

торый единый органичный нарратив, необходимо повышать грамот-

ность интеллектуальных (а это значит, что чаще всего – и финансовых, 

и политических) элит. При этом важно либо иметь финансовые или 

политические рычаги удержания во власти существующего дискурса, 

либо ограничивать образовательную базу интеллигенции. Таким обра-

зом, можно выделить две главные, на наш взгляд, точки удержания 

режима в состоянии стабильности. Обе они связаны не с конкретными 

сообщениями, но с базами формирования тех или иных логик мышле-

ния:  

• Это прогосударственные и негосударственные площадки 

общения. Даже на государственных площадках может допускаться 

инакомыслие, поскольку политическая система оказывается скелетом 

для общественного организма, который, по всем тривиальным законам 

жизни, не направит себя на самоуничтожение. Так, мы привели в при-

мер виртуальные площадки для общения Mail.Group. В реальной жиз-

ни это могут быть ВУЗы, школы, молодежные форумы и др. При этом 
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не так важна пропагандистская работа по запоминанию тех или иных 

лозунгов и образов: необходимо чтобы логика мышления конкретного 

человека не могла обойтись без опоры на то, что подчинено в той или 

иной мере государству (или оппозиции, планирующей захват власти). 

Вот как о влиянии молодежного объединения и финансовой поддерж-

ки Фонда Сороса на развитие «революции роз» в Грузии пишут со-

временные историки (приведем лишь фрагмент): «Важным политиче-

ским ресурсом для противников Шеварнадзе стало молодежное дви-

жение «Кмара» («Хватит»), созданное в 2000 году по лекалу сербского 

аналога «Отпор» при поддержке, финансовой, организационной и ин-

теллектуальной, Фонда Сороса» [Наумова, Авдеев, Наумов, 2015, с. 

26].   

• Это некоммерческие и прогосударственные организации и 

фонды. Едва ли стоит придерживаться конспирологических концеп-

ций – будто эти фонды или государственные институты созданы для 

распространения или удержания революций. Скорее, стоит отметить, 

что посредством финансового вмешательства в жизнь общества они 

могут создать конкурирующие логики изложения национальной исто-

рии или его представления о будущем. При определенном стечении 

обстоятельств (допустим, при политическом кризисе) сильная логика 

может объединить народ и стать фундаментом для появления мемов, 

связанных с призывом к смене режима.  

Таким образом, вопрос о распространения мема революции или же, 

иначе говоря, о подрыве доверия к существующему порядку вещей – 

это вопрос доминирующей логики постановки вопросов и ожиданий 

на них ответов.   

Демократический мир (или, по крайней мере, демократический 

мир и общества, использующие демократическую риторику) должен 

свести до минимума насильственные способы управления населением, 

а государство – стать основой для создания единой логики мышления. 

Оно должно постоянно воспитывать общество вообще и пополнять 

ряды тех, кто готов работать с резонансными мемами: «В действи-

тельности, государство нужно рассматривать как «воспитателя», по-

скольку оно стремится создать новый тип или новую ступень цивили-

зации» [Грамши, 1959, с. 216]. Другими словами, это разговор о тота-

литарных «мягких» механизмах давления на способы мышления насе-

ления.  
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Для анализа распространения идей, которые становятся революци-

онными мемами, необходимо отойти от целенаправленности револю-

ционных изменений и пути к их достижению. Общественное развитие 

зависит не только от роли крупных субъектов (человека, общества, 

государства), но и от постоянного влияния всех людей на всех людей 

посредством огромного количества каналов общения. В результате, 

медиа становятся не только проводниками, но и самостоятельными 

влиятельными ресурсами изменения жизни крупных субъектов. 
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