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Социологические и 
психологические факторы

Введение

* https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ
**https://www.youtube.com/channel/UC3VDbjQ1hnY4zSRHgAfAK-A

Фильм стал одним из первых роликов

на канале «вДудь», который затрагивает

важные исторические и острые

политические аспекты жизни страны.

Он вызвал интерес и споры аудитории.

Фильм имеет более 23 миллионов

просмотров, к нему опубликовано

более 187 тысяч комментариев.

Среди всех фильмов, опубликованных

на канале с 2017 года, «Колыма –

родина нашего страха» занимает

четвертое место по популярности и

имеет больше просмотров, чем контент

развлекательного характера с участием

лидеров общественного мнения

России*.

Повышенный интерес к фильму и

большое количество просмотров и

комментариев к нему, вероятно,

обусловлены не только популярностью

авторов, но и внешними факторами,

способствующими развитию online-

медиа в России.

Как заявляли сами авторы
фильма, его целевой аудиторией
является младшее поколение
зрителей (от 18 лет), которое в силу
возраста не знает особенностей
работы пенитенциарной системы в
Советском Союзе и не слышало о
политических репрессиях.

Простота подачи и легкий формат
повествования могли способствовать
внедрению в сознание молодых
зрителей устойчивых смыслов о
преступлениях государства, создав
негативный ассоциативный ряд, где
во многих случаях само упоминание
названия страны СССР
приравнивается к понятиям ГУЛАГ,
«репрессии», «политзаключенные».

Несмотря на большое количество
отзывов с отсылками на
фактологические ошибки в фильме,
аудитория воспринимает его как
надежный источник информации**.

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха»,
вышедший в апреле 2019 года на платформе YouTube, стал обсуждаемым
информационным сюжетом как среди простых пользователей российского
Интернета, так и среди экспертного сообщества.
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Резкий рост протестных настроений,
начавшихся в российском обществе с 2011-2012
годов, и одновременное развитие интернет-
медиа способствовали появлению
альтернативных источников информации. У
определенной части общества (в основном у
молодежи) «классические» СМИ перестали
пользоваться авторитетом и начали
восприниматься как институты государственной
пропаганды, манипулирующие информацией в
политических целях*.

Негативный по отношению к государству
контент, который транслируется
неофициальными источниками, стал
преобладать в российском информационном
поле. Последующие события (международные
санкции и информационное противостояние
между государственными СМИ России и
иностранными медиа) также стали причинами
обращения аудитории к альтернативным
источникам информации. Навязываемые образы
сформировали негативное отношение к
государству у молодых людей до 20-22 лет,
которые большую часть сознательного возраста
прожили в вышеописанной информационной
среде.

Позднее подобные тенденции привели к
росту протестных настроений у населения младше
25 лет,популяризации оппозиционных движений и
массовым уличным акциям.

Введение

* https://www.levada.ru/2020/10/01/grazhdanskij-aktivizm-rossijskoj-molodezhi/
**https://www.gazeta.ru/tech/2015/06/04/6744354/smarphones_capture_humanity.shtml
***https://datareportal.com/reports/digital-2020-russian-federation

Общественно-
политические факторы

Рост популярности YouTube, как
альтернативной площадки распространения
информации, начался несколько лет назад.
За счет стремительного развития
широкополосного Интернета, возможности
выходить в Сеть со смартфона и повышения
числа продаж мощных гаджетов в 2012-2013
годах огромную популярность приобретает
так называемый игровой контент медиа,
который привлекает младшую аудиторию.

Последующее снижение стоимости
устройств, позволяющих вне зависимости от
местоположения загружать и
воспроизводить объемные видеофайлы,
позволило многократно увеличить
аудиторию YouTube в России**.

По состоянию на начало 2020 года*** в
России отмечено:

Технические факторы

Основные факторы развития online-медиа в России:

Снижение среднего возраста 
пользователей online-
видеосервисов

Рост протестных настроений 
среди основной целевой 
аудитории интернет-
сервисов

Снижение стоимости и 
увеличение возможностей 
доступа к высокоскоростному 
Интернету.

Общественно-политический ТехническийСоциологический

Что составляет долю в 81% 
от общего количества 
населения страны

87% российских 
пользователей посещает 
YouTube-сервисы хотя бы 
один раз в день

118 млн
интернет-

пользователей

70 млн
пользователей

соцсетей
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Пик динамики обсуждения фильма «Колыма – родина нашего страха» приходится на 24 апреля
2019 года – на следующий день после публикации ролика.

Еще один пик наблюдается 29 апреля, когда пользователи с большим числом подписчиков
(писатели, представители российской политической оппозиции, музыканты, например, рэпер Loqiemean,
Альфред Кох) публикуют свои попытки анализа материала. Также в этот день наблюдается рост
активности пользователей, критикующих фильм, среди которых журналист Дмитрий Борисенко.
Последующие пики связаны в основном с публикацией аналитики на канале «Плохой сигнал» на YouTube.

Негативная реакция на фильм содержала подробный разбор, деконструкцию и опровержение
ряда аспектов фильма Ю. Дудя. В пик 30 октября 2020 года (в День памяти жертв политических
репрессий) журналист Александр Невзоров поддержал ролик блогера и обозначил его «высокое
значение для современной молодежи».

Динамика обсуждения

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

2,7 млн РИА Новости Twitter

2 млн «Дождь» Twitter

1,2 млн Ozodlik Radiosi Instagram

1,1 млн «Лента.ру» ВКонтакте

925,2 тыс. «Радио «Свобода» Facebook

Топ-5 источников по размеру аудитории

Информация о выходе и содержании фильма распространялась как через крупные федеральные
СМИ, так и на оппозиционных информационных платформах. Негосударственные источники делали
акцент на теме репрессий и голодомора, федеральные СМИ больше фокусировались на последствиях
фильма (травле Ефима Шифрина, роликах-разоблачениях). Наиболее активно фильм обсуждался
пользователями в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

Количество 

сообщений
Аккаунт/группа Платформа

301
Million Millionerov

(@millionerovoficial)
Instagram

54 Татьяна (@LOOK987) Twitter

49 Vadim Slash (@slashfromNY) Twitter

44
Валерий Василенко

(@valnik56valnik)
ВКонтакте

43
Сергей Ярцев

(@ id10913487)
Facebook

Топ-5 источников по количеству сообщений

Общая информационная картина
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Публикация фильма на YouTube

> 87 тыс.
сообщений
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Фильм вызвал неоднозначную реакцию у 
пользователей.

Несмотря на поддержку со стороны 
аудитории на платформе YouTube, где у 
фильма 963 тысячи лайков и  73 тысячи 
дизлайков, ролик подвергся не только 
одобрению, но и критике. 

Тональность обсуждения

Общие причины одобрения и критики

Поддержка фильма Критика фильма

• Одобрение главной темы

• Высокие журналистские стандарты

• Положительное влияние на молодежь

• Широкая база источников информации

• Возможность обучения из любого места

• Антисоветские и антисталинские тезисы

• Тезис «Юрий Дудь – Антон Чехов 21 века»

• Критика фильма в целом

• Обвинение Ю. Дудя в фактологических 
ошибках

• Критика съемки, но одобрение посыла

• Критика посыла с акцентом на 
«дороговизну съемки»

• Поддержка Иосифа Сталина

• Персональная критика Ю. Дудя

Пользователи, одобрившие фильм,
положительно отозвались о качестве съемки
и поднятых проблемах. По словам
комментаторов, тема репрессий и
«преступлений сталинизма» должна быть
преподнесена молодежи в доступной
форме, чтобы исключить оправдание
«сталинского режима». Некоторые
пользователи назвали Ю. Дудя «Антоном
Чеховым 21 века», обосновав это тем, что он
правильно чередует ироничные интервью с
серьезными темами. В качестве примера
приводятся другие его фильмы («Вич в
России» и «Беслан. Помни»).

Пользователи, выступившие с критикой
фильма, затрагивают довольно обширные
темы. Некоторые комментаторы одобрили
посыл, но негативно высказались о съемке;
для другой части аудитории оказалась
неприемлемой критика И. Сталина. Многие
пользователи сделали акцент на
«дороговизне» ролика и обвинили Ю. Дудя в
«продажности». Большая часть критиков
фильма опровергла приведенные аргументы
и статистические данные, например о
реальном числе жертв репрессий.

Реакция пользователей

35%

26%

39%

Критика

Смешанная 
оценка

Одобрение

963 тыс. 73 тыс.
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Площадки обсуждения и
примеры сообщений пользователей

Площадки обсуждения

Поддержка фильма Критика фильма

58%

35%

4%

2%

1%

Facebook

ВКонтакте     

Twitter

Instagram

Другое     

52%

22%

20%

2%

4%

ВКонтакте     

Facebook

Twitter

Одноклассники     

Другое     

Примеры сообщений пользователей

Сочетание слов Дудь, Колыма независимый блохер, вызывает ржачку. 
Ожидаем его "исторических трудов" о зверствах Ивана Грозного! 
Очередной бесталанный клоун!

https://twitter.com/YuryGromov

Gromov Yury 29 апреля 2019 года

Дудь , спасибо за видео ! Я жил и работал в пос. Арэс Сусуманского 
района директором школы .Природа там прекрасная : мороз до 55 
градусов зимой , а летом тепло , как в Крыму ! Люди там закаленные и 
мужественные ! Настоящие ! Смотрю ролик , и вспомнил молодость 
!Спасибо большое ! Привет Колыме !

https://www.youtube.com/channel/UCfvfWpobDLRUmEfOby1LFbQ

Петр Локтионов 18 октября 2020 года

Дудь- отличный представитель молодого либераста, выращенного и 
промытого другими либерастами. Толи ещё будет, ведь он вырастет и на 
пару со своими такими же отбитыми друзьями будут пытаться создавать 
будущее для нашей страны. Подписчиков у него много, страшно 
представить сколько хоямячков 2.0 растёт ...

https://vk.com/wall-157335818_227885?reply=227897

Александр Агеев 25 апреля 2019 года

Спасибо Юрий, за то что поднимаете такие темы. Очень хорошо, что в 
фильм вставлены заставки со старыми видео материалами.

https://www.youtube.com/channel/UC6N5J1J3VzFJYvIDQEn8pIQ

Татьяна Т3 20 октября 2020 года

https://twitter.com/YuryGromov
https://www.youtube.com/channel/UCfvfWpobDLRUmEfOby1LFbQ
https://vk.com/wall-157335818_227885?reply=227897
https://www.youtube.com/channel/UC6N5J1J3VzFJYvIDQEn8pIQ


8

Использование хештегов

Наиболее популярные теги

Примеры сообщений пользователей

https://vk.com/wall-17549882_72310

Этот фильм - очень нужно и очень вовремя.  Было несколько моментов, 
когда я останавливала фильм, и говорила - или мы слушали музыку, или 
вместе смотрели цифры. И просмотр занял в полтора раза больше 
времени, но это время было нам очень важно. Спасибо. 
#колымародинанашегостраха

https://www.facebook.com/100001209991177/posts/2302797959770515

Ольга Левская 24 апреля 2019 года

#новости@vault_eight #Дудь #Колыма #репрессии #декоммунизация 
#НКВД #СССР
Посмотрел урывками фильм Юры Дудя про Колыму. Красивая картинка 
с содержанием для подростков, даже не старшей школы. Потому что в 
10-11 классе (а я думаю, что с 5-го) подростки умеют пользоваться 
поисковиком и пробить цифры Земскова о репрессиях в СССР.

https://vk.com/wall-86201393_7761

Vault 8 29 апреля 2019 года

20698

1158

899

711

368

204

31

#вдудь
#плохойсигнал

#колымародинанашегостраха
#антидудинг

#декоммунизация
#РодинаАнтисоветскойЛжи

#родинанашегостраха

Распространение сообщений, отмеченных тегами, так или иначе связанными с видео
Юрия Дудя, в основном велось для популяризации оригинальной публикации, или роликов,
посвященных разбору фильма. Также тегами пользовали отмечали сообщения, где выражали
мнение относительно ролика. Наиболее популярным стал тег #Вдудь, которым помечено
оригинальное видео. Второй по популярности тег #плохойсигнал, под которым пользователи
выражают негативное отношение к фильму поскольку так называется канал на YouTube, на
котором выкладывались ролики с его критикой. Популярными тегами также стали
#колымародинанашегостраха и #антидудинг.

#Плохойсигнал. Дудь, Колыма и расстрельная тюрьма Серпантинка
Выпуск посвящен одному из эпизодов фильма Юрия Дудя «Колыма -
родина нашего страха». Что такое круговая порука в вопросе системной 
лжи о нашем историческом наследии. А также прекрасной пример 
культуры критического мышления и работы с источниками информации!

ЛикБез 29 января 2019 года

https://vk.com/wall-17549882_72310
https://www.facebook.com/100001209991177/posts/2302797959770515
https://vk.com/wall-86201393_7761
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Создание «мемов»

Наиболее популярные мемы среди пользователей

Пример использования мема:

1. https://news-front.info/2020/06/16/brat-2-rodina-nashego-straha-lev-shharanskij/
2. https://vk.com/wall-50888036_2259643
3. https://vk.com/wall-113801785_2395395
4. https://pikabu.ru/story/marsh_nemtsova__rodina_nashego_strakha_shcharanskiy__7270091

Лев Щаранский

После выхода ролика Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха» в сети
началось активное распространение устойчивых цитат, слов и фраз, связанных с
фильмом по тем или иным причинам и которые приобрели характеристики
«мемов». Наиболее популярные стали:

o «Не позволяйте «дудеть» себе в уши!»

o «Антидудинг»

o «Вдудизм»

o «… – родина нашего страха»
Первый «мем» – универсальный призыв не поддаваться на провокации Юрия

Дудя. Он стал популярен, в основном, среди критиков фильма. Особенную
популярность «мем» приобрел во время популяризации роликов «Плохой сигнал»
на YouTube. «Антидудинг» и «Вдудизм» косвенно связаны с этим призывом и
используется в похожих сообщениях или в виде тега, по которому можно найти
критику оригинального ролика.

Мем «родина нашего страха» стал популярным как среди критиков фильма, так
и среди пользователей, которые его поддерживают. Первые, в основном,
используют его в сатирической форме, ссылаясь на словесные конструкции,
использующиеся в сообщениях активистов протестных движений. Пользователи,
поддержавшие фильм, в большинстве, используют «мем» всерьез, как, например,
председатель общественно-политического движения «Гражданское общество»
Михаил Светов. Кроме того, 27 мая 2019 года в Сети появилась публикация «Совхоз
имени Ленина – родина страха российской политической системы», в которой автор
выступил в защиту экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

736,6 тыс. Алексей Венедиктов Twitter

152,4 тыс. Григорий Явлинский Twitter

28,7 тыс. Лев Щаранский | Official ВКонтакте

2.5 тыс. Никита Попов ВКонтакте

228 Александр Булгаков ВКонтакте

Топ-5 пользователей по размеру аудитории

«Брат 2» – родина нашего страха*

Мытищи – родина нашего страха**

Плацкарт – родина нашего страха***

Марш Немцова – родина нашего страха****

https://news-front.info/2020/06/16/brat-2-rodina-nashego-straha-lev-shharanskij/
https://vk.com/wall-50888036_2259643
https://vk.com/wall-113801785_2395395
https://pikabu.ru/story/marsh_nemtsova__rodina_nashego_strakha_shcharanskiy__7270091
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География авторов сообщений 

Активность обсуждения фильма пользователями из регионов России

Высокий уровень активности обсуждения (индекс 0,9–1,5)

Активность обсуждения выше среднего (индекс 0,28–0,9)

Средний уровень активности обсуждения (индекс 0,15–0,28)

Низкий уровень активности обсуждения (индекс 0–0,15)

• Фильм Ю. Дудя активно обсуждался жителями Магаданской области, Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

• Отмечается высокий уровень активности обсуждения в регионах, где располагалась часть
учреждений системы ГУЛАГ (Архангельская, Мурманская, Свердловская и Новосибирская
области).

• Жители стран бывшего СССР, в числе которых Украина, Белоруссия и Казахстан, также активно
обсуждали фильм.

Карта активности*

Карта лагерей системы ГУЛАГ** Топ-5 стран по обсуждению 

Страна

Уровень обсуждения  
(от числа всех  сообщений авторов, в 
профилях которых отмечено 
месторасположение)

Россия 79%

Украина 8,3%

Белоруссия 2,3%

Казахстан 1,4%

США 1,2%

*Индекс активности обсуждения представляет собой среднее количество сообщений на тысячу
жителей региона.
** http://old.memo.ru/about/biblio/book_58.htm

Санкт-Петербург и 
Ленинградская 

область

Москва 
и Московская область

Магаданская
область

Мурманская
область

Республика 
Коми

Свердловская 
область
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Реакция лидеров общественного 
мнения

Пользователи 

Топ-5 пользователей, поддержавших фильм Топ-5 пользователей, критиковавших фильм

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

929 тыс. Илья Варламов Instagram

795 тыс. Алексей Кудрин Twitter

736 тыс. Алексей Венедиктов Twitter

523 тыс. Василий Уткин Twitter

517 тыс. Алексей Навальный ВКонтакте

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

826 тыс. Николай Бондаренко Instagram

396 тыс. Rostislav Plechko Instagram

64 тыс.
Дмитрий Гоблин 

Пучков
Facebook

59 тыс. Захар Прилепин ВКонтакте

16,2 тыс. Михаил Шахназаров Twitter

Топ-5 пользователей со смешанной оценкой

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

482 тыс. Познер Online Facebook

291 тыс. Рустем Адагамов Facebook

169,4 тыс. Сергей Пархоменко Facebook

128,8 тыс. Matvey Ganapolsky Facebook

90,3 тыс. Потапов Евгений Twitter

o Среди лидеров общественного мнения отмечались качество и роль фильма.
Подчеркивалась важность донесения до молодых людей событий,
происходивших в учреждениях системы ГУЛАГ, в том числе на Колыме. Однако
многие журналисты и блогеры отмечали «огрехи» в подаче материала. Так,
Р. Адагамов заметил ошибку, которую пропустили редакторы фильма: миф о том,
что «золото, добытое на Колыме, пошло на оплату долга СССР по ленд-лизу». В.
Познер отметил, что фильм был снят небрежно и плохо продуман.

o Среди критиков фильма выделялись представители КПРФ и «Коммунистов
России». Они опровергали факты о количестве заключенных в лагерях и
отмечали, что Ю. Дудь преувеличивает число жертв и масштабы репрессий.
Также представители левых движений и партий утверждали, что фильм нацелен
на разобщение общества.

Топ-5 СМИ

Количество 

подписчиков
Аккаунт/группа Платформа

2,7 млн РИА Новости Twitter

2,0 млн «Дождь» Twitter

1,2 млн Ozodlik Radiosi Instagram

1,2 млн «Лента.ру» Twitter

1,1 млн «Вечерний Ургант» ВКонтакте
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Примеры сообщений 
лидеров общественного мнения

Аудитория: 
826 тыс.

Аудитория: 
795 тыс. 

Аудитория: 
517 тыс.

Дудь о Колыме: путешествие к источнику страха. Рекомендую

Алексей Кудрин 26 апреля 2019 года 

Ну вот прямо круто.
И в тему вечной дискуссии: должен ли журналист быть "нейтрален" и просто 
сухо описывать события ("диктофон на ножках") или может/должен вести 
миссионерскую деятельность. Я всегда за второе и очень счастлив видеть 
прекраснейший пример действительно выдающейся журналистики...

Алексей Навальный 24 апреля 2019 года 

Друзья! По многочисленным просьбам сделать отдельное видео и 
прокомментировать фильм Дудя «Колыма - родина нашего страха» я 
потратил 2 часа своей жизни - посмотрел этот фильм и убедился, что он не 
выдерживает никакой критики!...

Николай Бондаренко 14 мая 2019 года 

Аудитория: 
59 тыс.

Поверхностный, не очень умный документальный фильм журналиста Дудя 
«Колыма» посмотрели за несколько дней 10 млн. человек. Под видео —
более полумиллиона лайков… Все предельно просто. Автор хочет показать 
молодёжи, что они живут в плохой стране, которой ничего не должны. В 
фильме показано, что репрессиям была подвергнута молодая 
мороженщица, которая угостила своих друзей мороженым, но не оплатила 
расходы. И молодёжь этому верит. Но Дудь почему-то не показал, какую 
жестокость применяли немцы по отношению к женщинам и детям в годы 
Великой Отечественной войны.

Захар Прилепин 28 апреля 2019 года 

Аудитория: 
482 тыс.

Уважаемая Наталья Медведева, да, фильм смотрел. Он вызвал во мне 
смешанные чувства. С одной стороны, раздражение: он снят небрежно, 
плохо продуман, нуждается в крепкой режиссерской руке. С другой, сам 
факт его появления – это замечательно…

Познер Online 26 апреля 2019 года 

Аудитория: 
291 тыс.

Посмотрел видео Дудя про Колыму. Хорошая идея — в легкой, 
«прикольной» форме рассказать в числе прочего про ГУЛАГ и Сталина своей 
аудитории,…  Небольшая ошибка, которую пропустили редакторы Дудя: 
известный владелец домашнего музея истории ГУЛАГА в п.Ягодный Иван 
Паникаров, сказал о том, что добытое во время войны на Колыме золото 
шло на оплату ленд-лиза. Это миф…

Рустем Адагамов 4 мая 2019 года 
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Пользователи, распространявшие критику фильма, в основном транслировали ролики с
YouTube-канала «Плохой сигнал», автор которого создал серию видео, посвященную разбору
картины Ю. Дудя. Особенно активно видео распространял писатель и блогер Д. Пучков.

Распространение имеет следующие характеристики:

o Сообщение распространялось первые несколько часов после публикации.

o В нем участвовали в основном патриотично настроенные пользователи и блогеры
консервативных взглядов.

o Популярность Д. Пучкова обеспечила достаточно широкое распространение и
популяризацию ролика среди его аудитории и аудитории блогеров, с которыми у его
аккаунта имеется связь.

o Признаков искусственной популяризации сообщения не выявлено.

Характер распространения сообщений

Критика
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Поддержка фильма выражалась не только активным распространением публикаций с
его одобрением, но также использованием фразы «Родина нашего страха» при упоминании
оппозиционных акций и инициатив. Фраза стала достаточно популярной среди сторонников
оппозиционного движения, что демонстрирует сообщение председателя общественно-
политического движения «Гражданское общество» Михаила Светова.

Распространение имеет следующие характеристики:

o Пользователи распространяли сообщение довольно быстро, но впоследствии его
популярность спала.

o Наблюдается большое число комментариев с поддержкой.

o Сообщение активно распространилось не только среди российских, но и иностранных
пользователей с большой аудиторией (в основном с Украины).

o Большое количество комментариев и репостов относится не к оригинальной публикации, а
к ее ретрансляторам.

o Попыток искусственного распространения, популяризации и других аномалий не выявлено.

Характер распространения сообщений

Поддержка
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Выводы

1. Актуальность темы фильма. Выход ролика Ю. Дудя «Колыма – родина
нашего страха» стал важным событием для российского
медиасегмента. Его популярность обусловлена рядом факторов, в том
числе социологическими, общественно-политическими и
техническими. Вопросы, поднятые в фильме, спровоцировали
активное обсуждение как среди обычных пользователей Интернета,
так и экспертного сообщества.

2. Реакция пользователей. Оценка фильма аудиторией оказалась
неоднозначной. Пользователи социальных медиа выделяют
актуальность, злободневность и важность развития темы
политических репрессий. Одновременно с этим отмечаются
фактологические ошибки, допущенные в фильме, ссылки на
непроверенные источники информации.

3. География авторов сообщений. При обсуждении фильма отмечается
активность пользователей, проживающих в регионах, где
располагалась часть учреждений системы ГУЛАГ. Это может говорить о
высоком уровне вовлеченности аудитории в дискуссию, возможно,
непосредственно знакомой с темами фильма.

4. Политизация темы фильма. Важную роль в распространении
сообщений о фильме играют аккаунты политических и общественных
деятелей, которые использовали тему ролика для продвижения
собственной информационной повестки.

5. Характер распространения сообщений. Попыток применения
специальных технологий распространения информации о фильме не
выявлено. Лидеры общественного мнения в обсуждениях привлекали
к дискуссии популярных пользователей с большим количеством
подписчиков, что увеличивало информационный охват сообщений.
Ряд общественных и политических деятелей в своих сообщениях
использовали цитаты из фильма в качестве «мемов» или хештегов
(устойчивых лингвистических форм) для характеристики других
явлений, близких по смыслу к тематике фильма.


