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Abstract

Propaganda in Russia, aimed at stupefying ordinary people in Russia, turned to stupefy the
creators of the propaganda machine itself. In fact, these masses involved in the propaganda
industry do not believe in their product and act as the saboteurs of the end product and
produce a nonsense that working in the social sphere, turns into a new type of social product
or obscurantism (мракобесия),  which can be called New Rush in analogy with New Age.
Nevertheless the process itself  is  socially objective reality that works on what we do not
understand in the direction of what we do not understand either.

 

 

Я помню, что при советских порядках слово гражданин при неких обстоятельствах звучало
пугающе,  ибо  было  противоположность  слову  товарищ,  мол  товарища  не  тронут,  а
гражданина под арест, или того рода. Сохранилась ли эта коннотация слову гражданин и в
современной России? Я не живу в России и не знаю, вы можете мне подсказать. Но то, о
чем мне придется говорит, как-то с этим будет связано.

Гражданство  и  гражданин,  слова,  мы  позаимствовали  из  древних  греков  и  римлян.
Интересно,  что  для  римлян  cives  и  civitas  так  и  соответствуют  русским  гражданин  и
государство, то есть образование из совокупности граждан. А древние греки имели два
слова для граждан, πολίτης и ἰδιότης, для политически активного гражданина πολίτης, и
для пассивного, которому интересует только личное но не общественное.  ἰδιότης.  Слово
ἰδιότης звучит оскорбляюще, но значение идиот появилось только позже. Для древних
греков ἰδιότης означало человек пассивный и все, без какой-то надругательной окраской.
Для города, государства было одно слово  πόλις и жителями  πόλις были как  πολίται так и
ἰδιόται.  Мышление  греков,  позднее  византийское  ближе  для  русского  человеку  чем
западной части Римской империи, латинской. Но заимствования из обоих, из восточной
духом,  письменностью  и  церковной  соборностью,  а  запада  всего  понимания
государственного строя. И правового тоже, вспомним о недопустимости пактики взамен
законодательства[1].

 



 

 

 

И то и  другое  для  России важно.  Для будущей России,  свободной России.  Но  пока  в
Кремле хозяйничают нынешние идиоты, уже в современном смысле, но и этого древнего
тоже,  ибо  эти  не  интересуются  никем  кроме  себя,  истинно  ἰδιόται,  то  можно  ожидать
всякого рода искажений понимания гражданственности.

Мы  пользуемся  беглыми  фразами,  когда  характеризуем,  как  кремлевская  пропаганда
замарает сознание граждан собственной страны с помощью телевидения. Например, Борис
Немцов называл ТВ зомбоящиками. Евгений Киселев сказал: С человеком, который верит
российскому ТВ,  нужно разговаривать  как  с  душевнобольным.  В советское  время был
анекдот: какая разница между телевизором и горшком, и ответ был - никакой, но в горшке
лучше видно. Жалко, что эту поганость Россия в обличии Кремля взяла себе в наследство.

Но я бы задался вопросом: что Кремль на самом деле делает со своим гражданином своей
же  страны? И  далее,  что  стало  бы  с  российским  народом,  если  бы  Кремлю  дали  бы
возможность властвовать да властвовать вечно? Да, в конце вопрос. Не может ли одна эта
поганая пропаганда настолько уничтожить сознание гражданина, что этой страны не стало
бы больше вообще. 

Я бы хотел привести здесь цитату Алексея Лебединского:

Российское телевидение нужно запретить везде - так же как пьянство за рулем,
как спички для детей,  как оружие массового поражения,  как испражнения в
публичных  местах,  как  убийство  и  садизм,  как  прыжки  с  крыши  голой
задницей на  гвозди,  как  удар ниже пояса,  как  эксгибиционизм,  как  детскую
порнографию. Оно, как цианистый калий. Как шило в глаз. Просто запретить, и
все. Да. Потому что убивает все живое, светлое и разумное.

Эта  цитата  чем  хороша?  Потому  что  она  своей  продолжительностью  по  сравнению  с
предыдущими характеристиками задает,  намекает на  глубину этого вопроса.  Поганость
пропаганды не просто пакость, а эта целая наслойка пакостей, глубокая уничтожающая
яма  в  государственности,  где  должна  была  быть  гражданство,  уничтожение  самого
учреждения гражданственности, соборности гражданственности.

Как пропаганда пытается уничтожить гражданина, πολίτης или ἰδιότης?

·0      Поменяя  информационное  поле  подставным,  сконструированным,  заведомо
ложным.

·1      Подставляя какую-то свою политическую палитру мира вместо реальной, какая
бы создалась без воздействия идеологии телевидения.

Первый  пункт  срабатывает  для  пропагандонов  в  случае  отсутствия  для  ТВ  зрителей
других источников информации, скажем, интернета.  Интернет таким образом действует
убийственно на пропаганду. Второй пункт уже предусматривает доступ к информации, к
интернету. Но тут мешает самим пропагандистам очень быстрая смена ориентиров, что
задаются сверху, с Кремля. Чтоб как-то спасти эту ситуацию, изобрели какие-то общие



принципы, методом спрощения, то есть, изобретая каких то общих неменяющихся основ.
Но кроме общего неменяющегося врага пока еще ничего не изобрели, не изобрели другого
кроме одного и того же, кроме США. Бедные сашисты, мне вас жалко, но что поделаешь.
Для машинерии пропаганды ничего другого не нашли. Так что вам уж надо смириться. Вы
вечный враг, и под Обамой, и под Трампом, и под следующим, если уж назреет импичмент
последнему.

Одну строчку хочу потратить на то, почему именно США пала жертвой РП, российской
пропаганды. Надо заметить, что не без основания, но не основано тем не менее сегодня.
Там две как-бы причины для россиян, одно - как доллар сделался мировой валютой, и как
США действовала в роле своеобразного мирового жандарма. Да, и плоть до девяностых
годов, Иракской войны, которая трактуется неоднозначно, Но самое интересное то, что
после российской агрессии в Украине США становится главной стабилизирующей силой
против агрессии Кремля. Жандарм сделался силой гаранта против агрессии Кремля. Ну
тут конечно заслуга агрессора, Кремля. 

Нам  остается  главный  вопрос  относительно  того,  как  пропаганда  уничтожает
гражданственность. Ведь иначе вопрос, что же так плохо, чуть обмана, но для великой
цели, спасения страны, не страшно. Не так ли? Но так ли что не страшно? На это мы и
оглянемся. 

Представьте аналогию: для спасения страны генофонд ее надо заразить гонореей, и страна
спасётся. Но страна ли под опасностью? Не просто ли режим, да, которого все по какой-то
причины  ассоциируют  с  Путиным?  Не  вернее  ли  с  Патрушевым,  который  начинал
взрывать Россию? Или с ФСБ? Что было бы точнее всего. Ну и русскому человеку выбор,
или Россия с ФСБ и генофонд с гонореей, или Россия без ФСБ и россиянин без гонореи.
Выбирайте. Я уже выбрал. Я не в России и мне похуй. Сидите по своим домам и ждите
свое заряжение гонореей.

Ну ладно, начнем. Что такое гражданин, πολίτης? Это ты сам управляешь, а не над тобой
управляют. Все зависит от твоего можения, не кого другого. Если не ты сам, тогда кому ты
доверяешь. Ибо все сам не сделаешь. Если начал с сапогами, то на то и меть свой путь.
Гражданство - это свобода, свобода действовать, свобода доверять, свобода веры, свобода
выбора,  свобода  общаться  с  людьми,  которые любят  твою государственность,  которые
любят твой выбор свободы и твое достоинство в этой общности с собратимыми. 

Но я все это производил из одного слова  πολίτης.  Вам ваш черед предлагать, что такое
гражданство.  Вы  хотите  изобрести  свое  определение  гражданственности,  по  которой
граждан России можно мочить в унитазе Киселева? Я не верю и не старайтесь. Времени то
у вас не осталось. Ваша Раша рухается, так что спасаетесь и помогите тем, которые уже
думают о завтрашней Россией.

Но мне еще интересует вопрос о πολίτης и ἰδιότης. Ведь две эти группы не разделены какой
то  чертой.  Есть  скажем  серая  зона  между  ними,  самая  опасная  как  для  социологов
исследователей и думается и для пропагандонов, потому что от них ничего прогнозировать
нельзя. Или иной помчится за Путиным или за кем угодно, кто попадется, то сам Трамп
или Япончик. Но гражданин типа πολίτης определен? Многие πολίται есть те которые ясно
себя видят с какой то оппозицией режиму, и такие, которые с Антимайданом, по грешной
прежней жизни с каким то вредным движением в России, каких к сожалению навалом. Но



что делает гражданин типа  ἰδιότης?  Тут вообще что то понять совсем трудно. Там масса
людей, и масса групп, как их распознать? Я не в России.  Я мог бы некоторые группы
назвать  типа тех  ex  catedra, то  есть,  чиновников и  тех в  силовых структурах,  скажем,
какому-то бедному бедолаги на спине написано ФСБ, но ему с этой поганщины никакой
связи нет кроме что полицейская служба ему подсунута под ту структуру. 

Но я хочу вернуться к тому, что Кисель и его команда хотят уничтожить, к российской
гражданственности. Если у них есть цель уничтожить, то хорошо отметить ясно, чего они
хотят уничтожить, сами то сами вершины того. Андрей Зубов как то сказал - Или право
будет восстановлено, или государство рухнет. Он это сказал в связи с выборами, в которых
хотел участвовать. Но я применю его воззрение по отношению гражданственности, ведь
это тоже правовое поле, но шире чем юридическое. И тут прицеплю пропаганду, ведь она
задумана,  хоть  не  намеренно,  но  по  непониманию  вещей,  на  уничтожение
гражданственности.

Сами то сами вершины гражданственности есть самые уважаемые люди России. Это люди
которые следуют как то  гражданским обликом образцу  Бориса Немцовa.  Их возможно
распознать по партийной принадлежности, например, Парнас. Но не только этой партией,
их много. 

Но  я  хочу  указать,  на  что  этот  гражданский облик,  типа  Бориса  Немцова,  следует  по
кремлёвскому плану заменить, запуская свою пропагандийскую машинерию. Скажет ясно,
на  стукачах,  на  отбросков общества,  на  серую массу,  которое поддается  бесчисленным
фашистским  движениям  в  России,  в  бесконечное  число  профашистских  движений,
созданных  Единой  Россией,  на  мелких  жуликов,  которые  хотят  забраться  выше  по
служебной  лестнице,  в  конце  концов,  на  все,  что  окончательно  должно  уничтожать
генофонд России. Ибо только этим людям эта пропаганда выгодна, идет к лицу, работает
на них. Сознают ли кремлевские бандиты, на что они идут? Я думаю, что они этого не
понимают.  Они думают что  спасают отечество,  ну  да,  нагрузкой,  спасая  свои  дворцы,
этого они понимают, но по ихнейшим меркам это ерунда, народ переживет, народ стерпит
все, и терпение народа безгранично в понимании Путина, как это отметил Белковский. И
по этому важно эти вопросы ставить крайне круто, крайне завышая опасность для России,
ведь  кого  чувства  мы  оскорбим,  зашкаливая  своими  гиперболами?  Чувства  бандитов,
извините,  чувства  извергов,  у  которых  ничего  не  свято  кроме  Принцессы  Ольги,  для
России оставляя место под свой толстый зад?

 

…

Но я хочу посмотреть на российскую пропаганду еще с другой точки зрения - как поле и
арсенал и линию фронта информационной войны. Против чего и кого эта война ведется? Я
скажу  свой  ответ:  против  российского  гражданина  и  против  российской
гражданственности,  против  будущего  российского  гражданина,  против  российского
государства как такого.  Потому что эта пропаганда охватывает и российскую историю,
мол,  не  читайте  Андрея  Зубова,  а  читайте  говновозов  информационого  сранья
пропагандонов Кремля. Пропагандоны собираются забраться даже в законодательстве и
создать  пактику[1]  для  того,  чтоб  судить  за  якобы  искажения  российской  (читай
кремловской) истории. Я, видите, как здесь сижу, должен опасаться за себя тоже, ведь я то



под их пактику попаду первым же замахом, не так ли? Ведь я не проповедую их видение
мирового порядка, а значит по их меркам преступник. Это может показаться шутками, но в
российской жизни это уже реальность: люди сажаются в реальных тюрьмах на реальные
сроки за введение себя не по правилам кремлевских прапагандонов. 

Вот тебе, дорогой россиянин, твои права ,  πολίτης  или ἰδιότης,  сиди и не пипикай, а то
узнаешь, что твоих то прав не существует. Ты можешь примкнуть к правам Кадырова, к
правам Сечина, к правам Усманова, к правам Медведева, к правам Собянина, и так далее,
пока  не  исчерпится  Великая  Отечественная  Армия  Товарищей,  или  боут[1],  или
Кооператив  Озеро.  Видишь,?  Столько  прав!  Такой  огромнейший  выбор.  Правда,  не
проживая в России, я толком не понимаю, как этим выбором пользоваться. Становится
стукачом? Или сочинить песенки и при том умудрится заработать по миллиону? Правда,
ты  должен  при  этом  съесть  свою  совесть  и  открыто  показать  свою  подлость  перед
собратимым.  Ведь  при  этом  ты  покушаешься  на  его  порядочность  и  выбор  ее  в
гражданском  смысле.  Но  помни,  россиянин,  что  на  эти  твои  права  покушаются
пропагандоны, не только они в Кремле, но они тоже. Зачем они так стараются? Спросишь
ты. Да, зачем, ведь все на самом деле очень просто. Открой Конституцию РФ и прочти, что
сказано о твоих правах как гражданина по сути, - вся власть принадлежит народу. Но это
значит, что в этой фразе закодированы и твои права быть  πολίτης.  Или  ἰδιότης,  эти твои
права и твой выбор как гражданина. Ах, почти забыл. Есть еще возможность, как же я
забыл.  Вступить в  партию Единая Россия.  Но помни,  россиянин,  что это равносильно
тому,  чтоб  при  этом  съесть  свою  совесть  и  открыто  показать  свою  подлость  перед
собратимым.  Ведь  при  этом  ты  покушаешся  на  его  порядочность  и  выбор  ее  в
гражданском смысле. Видите, повторился?

Далее  остановлюсь  на  один  аспект  кремлевской  лжетехнологии.  Они  часто  нападают
вопросами типа - Ты там был? Ты видел? Или же, Докажи! На это я и остановлюсь, на это
- Докажи!

Для введения я сочинил даже не мини а нона рассказик. Я сам математик, так что детали
как бы из моей реальности:

Парень  направляется  на  защиту  докторской  диссертации.  По  пути
передумывает  в  голове  сложнейшие  места  в  доказательствах  в  своей
диссертации, не забыл ли что-нибудь, хоть какую то мелочь, опасаясь, что
вдруг  кто-то  из  комиссии  спросит  и  будет  завал.  Приближаясь  к  дверям
института, видит толпу, и тут и раздаются голоса: 

- Докажи, где доказательства,

- Он не доказал, не пускать его войти сюда,

- Убирайся, подлец!

Через минуту звучит – Ту, ту , скорая увозит нашего героя в больницу.

Что в этой заведомо придуманной истории отражено? То, как пропагандоны пользуются
реторической фразой – Докажи! Эта фраза должна звучит публично и как бы стреляет двух
зайцев за раз. Во первых, она намекает на то, что крикуну самому полно доказательств, а
во вторых это может вызвать желание того, на кого это направлено, на самом деле тут же
искать какие то доказательства. Но коварному лгуну из пропаганд-машинерии то и надо,



чтоб завязать спор и как бы поставить обоих на одно положение,  но тогда лгун будет
применять всю свою лже-технологию а ты бедный ответчик будешь кувыркаться в своих
доказательствах и в конце будешь выставлен на посмешище.

Во первых, при крике – Докажи!, ты не должен начинать чего то доказывать. Ведь помни,
перед тобой в лучшем случае душевнобольной, по определению Евгения Киселева, а во
худшем случае бандит, если он пропагандон из кремлевской армии лжебездунов.

И запомни,  дорогой читатель,  у  этих кремлевских бандитов нет никаких доказательств
вообще. Для произведения этих лже доказательств работают большие фабрики в России,
которые эти ролики и все остальное производят. Помни, что разоблачения уже имеются.
Это  в  деле  о  сбитом  Малайзийском  самолете.  Это  в  деле  Литвиненко.  Все  эти
разоблачения удаются огромным усилием и не тебе и не мне это по силе. Можно, конечно,
делать кое что самостоятельно. Я, например проанализировал некоторые ролики, для себя
распознал, как они делаются, но я пользовался только своим воображением, потому как
индивидуальный расследователь на большего не могу располагать. Но такой анализ тоже
помогает. И советую это, но только если у вас есть терпение и воображение и какие то
аналитически способности. Я физик и математик, и это были мои единственные оружия. 

Встает естественный вопрос, кто в России верит пропаганде Кремля и в какой степени.
Знаю, что по крайней мере есть какие то люди, которые этой пропаганде не верят ни в
малейшей мере. Назову трех, Андрей Зубов, Станислав Белковский и Виктор Шендерович.
Думаю они не единственные. Есть многие. Но одно можно тоже сказать. Если и многие
этой  пропаганде  не  верят,  все  же  она  влияет  пакостно  на  мышление  людей.  Она
травмирует  их  мышление,  разрушает  гражданственное  сознание,  мутит  ориентиры,
создает хаос в понимании вещей. Это хорошо видно относительно вопроса о Крыме. 

Но интереснее всего,  как верят в пропаганду или поддаются ее влиянию те,  которые у
власти. Как относиться к этому члены Единой России? Как армия чиновников России? Как
армия полицаев в России? Как люди в армии вообще? Я всему этому не буту прикасаться,
ведь  я  многого  просто  не  знаю.  Я  коснусь  двух  групп,  кто  у  власти,  и  кто  создает
лжематериалы в фабриках лжи. И это интересно.

Многие в режиме Кремля знают многое. Без сомнения Сурков прекрасно знает все, что он
лично творит в Украине. И так каждый, который на своем поле действий делают что-то,
это понимают не так, как пропаганда вещает. Эфэбэшники, которые курируют действия за
границей,  знают,  что  они  делают.  Но  тут  важно,  что  они  знают,  что  делают  сами,
например, организовал взрыва какого то самолета, но он не знает, что делают другие и
может только предполагать, по своему опыту или подобно. Но их объединяет одно общее,
то есть, большинство их верят в общий дух этой поганой пропаганды, они ей заряжены.
Их  гражданственность  убита,  они  мертвы  в  социальном  плане,  они  идиоты  не  в
древнегреческом понимании только, но в самом пакостном смысле. Пропаганда их убила.

Но  по  другому  обстоит  дело  с  теми,  которые трудятся  в  фабриках  лжи.  Они конечно
понимают, что они делают, ведь с утра до вечера они делают одно и тоже. И хотя наверно
там большая специализация, что делают одни, что другие, они же понимают, что готовят
подделки, поддельные ролики, поддельные документы, ищут материалы для комбинации
лже свидетельств, и так далее, и так далее. При том, чем выше начальник в этой фабрике,
тем лучше понимает, что творится вообще. И тут интересно, они конечно понимают, что



искажают информационное поле, но могут по разному относиться к второму пункту, то
есть, к терянию или нет общего взгляда на вещей. Нам конечно трудно представить, что
творится в этих фабриках в социальном смысле. Я делаю свои умозаключения только, как
я могу вообразить эту действительность. И делать выводы из некоторых фактов. А какие
факты мы имеем? Мы можем зафиксировать такой факт как слив. Что такое слив?

Да, что такое слив? Этому феномену в завтрашней России будут посвящены диссертации,
даже воздвигнуты думается памятники. Например, документу с надписью внизу - Отрезать
здесь. Но об этой позже.

Что такое слив? Но слив применяется в разных ситуациям. Например, один департамент в
режиме Кремля соперничает с другим и по этому как-бы нечаянно дает слив информации
о том другом департаменте, слив или оппозиции, или источнику типа блогер, и подобно .
Таких  сливов  бывают  много,  потому  что  кремлевский  режим  имеет  множество
распаралелированных ведомств, и они конечно соперничают друг с другими. Вспомним,
как это было в гитлеровской Германии, но не знаю, существовал ли уже тогда инструмент
слива, потому что кому тут можно было сливать, Великобритании? 

Но  самые  интересные  случаи  слива  это  те  из  фабрик  лжематериалов.  Да,  один  из
красивейших  тот  документ  с  графой  внизу  -  Отрезать  здесь.  Представилось  ли  вам,
дорогие читатели, когда нибудь в жизни подписать документ, где под подписью стояла
графа  -  отрезать  здесь?  Но  фабрика  лжи  такого  видала  как  доказательство.  Когда  в
соцсетях  этот  образец  циркулировал,  все  веселились,  какие  же  придурки  эти
пропагадноны. но я узнал не глупость а слив. Я не верю случайности, глупости, и потому
здесь вижу слив. При этом даже на двух уровнях. Сперва введена печать документов не на
А4 листах а в типа ленты документ за документом, при чем с разделяющими графами -
Отрезать здесь. Эта глупость? Не верю, это слив.

Но таких случаев слива много. В материалах о Браудере и Навального как агента Freedom
ясно видны листы с  грубыми ошибками на  английском и того,  что тексты подделки и
переводы с русского. Это придурки эти фабриканты пропаганды? Я думаю, что это слив. 

Я делаю один вывод. Люди в фабриках лжи меньше верят кремлёвским бедолагам лжи,
чем они сами, то есть, эти кремлевские хозяева.

…
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