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(Аннотация до 100 слов). Российское общество осуществляет транзит
медиа культур. Противоречивая культура, расколотое общественное
сознание, медийное неравенство…
Ключевые слова: медиа, медиатехнологии, манипулирование,
медийные риски. (5–10 слов).
(Abstract) The Russian society transits within different media cultures
(only 100 words).
Keywords: media, media technologies, , social manipulations, media risks
(5–10 words).
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