
Реверс Сусанина, Ванька дороги не знал

Практическая заметка о парадоксе, попытках контроля информационного 
потока, без практического технического смысла.

«Нулевые прошли», оборвали в национальных масштабах «мозги людям», 
Одноклассники, Вконтактах и тд. Пик пройден, стабильная прибыль есть, Вася 
расскажет о себе все что хотите, но функциональность в исходной задумке не 
удалось реализовать. Ну «лайкают» фотографии, ну поливают грязью соседа, ну
хоть внедрили в образовательные учреждения, добровольно-принудительно, но 
факт.

На данное время довольно интересные парадоксы, с «худым анонимайзером 
TOR» , попытки на ГОС уровне подмены и внедрения сертификатов 
безопасности, счастье пропаганды о «хороших национальных сайтах» и тд.

В обычной «черно-белой логике» вроде все ясно, контроль, борьба с 
призраками экстремизма, все что мешает, зло и тд.

Первая дорога в болота Сусанина:

Государство > Надзор > Производитель > Провайдер = Конечный пользователь, 
отказывается в теории и на деле, от ответственности.

Закупки дешевого Китайского оборудования, с последующим внедрением в 
массы только ходового товара, который в свою очередь удобен провайдеру, для 
реализации не сложных, но прибыльных низкокачественных сетей.

Конечный пользователь, не производит смену заводских паролей, обновления 
программного обеспечения, думает что его логика совершена (вроде пароля 
Dasha2017, каждый год +1), ссылаясь на заботу от провайдера, а провайдер 
отказывается от ответственности за деятельность пользователей.

Это теория...теория которая должна быть понятна при использовании практики.

На данный период времени человеку необходимо жить в средне населенном 
районе, около 4000 рублей и месяц практических занятий в сфере WiFi 
технологий (теория и практика). Специализированного оборудования человеку 
не надо, посредственная WiFi антенна,  посредственная  WiFi карта. Логическая
нагрузка для возраста от 15+ лет. На выходе человек получает свободный 
доступ к 5-15  WiFi точкам для личного использования (о, сложного разбора 
сетевых пакетов можно избежать, ведь есть WiFi точки без паролей).

Вооружившись своим набором WiFiнета, бороздит как говорится, с попутным 
ветром.



Нет это не мануал, как получить «халявки», а факт. Запретить изучение 
технологий человеку не могут. Запретить изучение, продажу оборудования 
несовершеннолетним, глупо. Пользователь путем манипуляций чужим 
трафиком чувствует себя более свободным, защищенным. Ему не надо 
скрываться под TORами, VPNами. Использование технологии «мимиков» и 
«ботнетов» не ново, но актуально. 

DVB карты/тюнера, в районе 50$ помогут человеку пообщаться со Спутниками 
(да Вы и так с ними общаетесь, тюнера на Ваших тарелках воруют сигнал на 
славу), и выполнить предыдущую задачу по подключениям.

Китайское счастье в виде «вшитых троянов» на уровне «железа» тоже не ново, 
но почему то игнорируется. 

И вместо поднятие проблемы «технической безграмотности, контроля 
первоисточника», тупо под маской экстремизма запретим, обрежем, заставим, 
напишем законы...ах,да… надо выделить бюджет :-)

Вторая дорога в болота Сусанина:

Что человеку прятать? 

Из личного опыта использования и проектирования сетей, могу сказать, за 11+ 
лет нечего мне скрывать. Пару свадебных фото, пара игрушек (купленных), 
стопка папок с рабочим кодом. Ограничиваю себя в использовании 
коммерческих поисковых систем (ключевое слово коммерческих), жесткая 
выработка фильтрации цифровой информации. Нет, нимба нет. Выражение 
«Увы, кажется, я становлюсь богом» - Веспасиана, понимаю :-)

Закон гласящий, «Вы можете хранить информацию о Россиянах (именно 
Россиян а не Русских), только в России» до безумия глуп. Тут и компании 
которые не могут себе этого позволить финансово, и якобы забота во благо 
Россиян, и быстрый доступ к информации без законов (не надо юридически 
договариваться, приехал и узнал), да просто, контроль.

Где государственные стандарты, проекты подобные TOR (хотя бы стандарт 
шифрования)? Их нет и не будет. В последние время слышно только, в России 
сертефицировали ...бла...бла… кто заплатил. В архивах этой ленты (Facebook) 
есть заметка, как Таврида-Электрик в смутное Крымское время 2014, 
пропагандировала благо в сфере ИТ коммуникаций.

Любой средний социолог или психолог, за сутки в 80% случаев составит 
прогноз интернет-пользователя и его привычки, три-пять сайтов в сутки, два 
письма и любимые вирусы.



Адекватной и здоровой личности в целом не чего скрывать, а вести личную 
жизнь и заботиться о ней положено по конституции.

Третья дорога в болота Сусанина:

Самая простая. Если создадут подобие Китайского фаервола, откуда Вы будете 
все копировать, и учится кликать? Обезьяна в зоопарке ест банан, но тот 
который ей дают. Средний китаец за час пишет необходимый ему рабочий софт,
а Наша публика, ищет на Рабочем столе, значок «В интернет!». Разница 
очевидна.


