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О пропаганде. Меня поражает, как часто люди, вполне здраво оценивающие 

пропаганду с одной стороны, некритично и безоговорочно поддаются точно 

такой же пропаганде, исходящей с другой. Со “своей”, конечно.  

Честно говоря, я уже давно не могу смотреть так называемые “аналитические“ 

программы на российских ТВ. Предвзятость, передёргивания, просто 

откровенное враньё... 

 

Однако, к сожалению, официозная латышская журналистика недалеко ушла. 

Элита Вейдемане или Отто Озолс – это же наши Соловьёв или Киселёв . Точно 

такие же постоянные передёргивания, дегуманизация думающих иначе – 

подводящая к выводу “с ними нельзя обращаться, как с людьми“, патетическая 

риторика и слабо завуалированные призывы к дискриминации, откровенное 

сожаление о том, что с “этими“ нельзя действовать в стиле “сильной руки“, как 

они, несомненно, заслуживают...  

 

От современного человека требуются недюжинные способности “фильтровать“ 

информацию, критически её воспринимать – от кого бы она ни исходила. Это 

сложно, очень многие не справляются.  

 

Поклонники Соловьёва искренне верят, что весь “запад“ мечтает о том, как бы 

уничтожить Россию, плетёт заговоры, настраивает против России бывшие 

“народы дружной советской семьи“. То же самое, по сути, говорит и Вейдемане: 

кругом враги, особенно опасен враг внутренний - собственные граждане и 

неграждане, “настроенные против Латвии и латышского языка“ и мечтающие о 

советских-российских танках. И ей тоже очень многие верят...  

Читатель и поклонник Вейдемане, как и поклонник Соловьёва, живёт в 



искажённом мире. Он искренне верит, что русский язык привезли в Латвию на 

советских танках. Что в советское время за разговор на латышском могли 

отправить в Сибирь. Что латвийские русские не говорят по-латышски и все, за 

редким исключением, влюблены в Путина и мечтают о возвращении в лоно 

России...  

 

Те же пропагандистские методы используют и “национально настроенные“ 

политики. Естественно, пропаганда резко обостряется перед выборами. Мол, 

участие “Согласия“ в правительстве поставит под угрозу безопасность Латвии! 

Такие пугалки – избитый, но всё ещё довольно действенный способ “промывания 

мозгов“ избирателя, отвлечения внимания от провалов и коррупции коалиции – 

многомиллионной аферы OIK, скандала с администраторами 

неплатежеспособности и т.п. Главное – повторять почаще и попафоснее, и при 

этом не давать оппоненту возможности возразить, не пускать “Согласие“ на 

общественное ТВ и радио. Если смотреть общественные СМИ, то можно увидеть 

жаркие баталии между “сороситами“ и “лембергистами“ . Но крупнейшей 

фракции Сейма и самой популярной партии вы там не увидите, разве что 

услышите о ней в очередных истериках по поводу “угрозы государству“ .  

 

А.Линкольн когда-то сказал: “Можно обманывать часть народа все время, и весь 

народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время“. 

Современные технологии пропаганды позволяют обманывать большую часть 

народа довольно длительное время – мы это видим и в Латвии. Но рейтинги 

“Согласия“ показывают, что это время всё же не бесконечно. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901833263336701&set=a.160749947445

040&type=3 
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