Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
№ 1 (70), 2022 год
21 ЯНВАРЯ – ГОДОВЩИНА СМЕРТИ В.И.ЛЕНИНА
В18 часов 50 минут 21 января 1924 года остановилось сердце Владимира Ильича Ленина. Создатель первого в мировой истории социалистического государства ушел из жизни в
возрасте 53 лет в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии..
«Устал так, что ничегошеньки не могу»
Известно, что причиной смерти Ленина стала тяжелая болезнь. Однако все документы, которые касаются недуга и
ухода из жизни главного большевика России, остаются засекреченными как минимум до 2024 года — по просьбе внучатой
племянницы Ленина Ольги Ульяновой.
.
Убить вождя мирового пролетариата пытались не раз. Но
самым известным стало покушение эсерки Фанни Каплан 30
августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве. Террористка выстрелила в политика трижды — он выжил, а вот она
была расстреляна через четыре дня.
С тех пор Ленин часто болел. С 1920 года он постоянно
жаловался на страшные головные боли. В письме Льву Каменеву в марте 1921 года председатель Совнаркома писал:
«Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать доклада.
Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения явное».
Летом того же года весточку от Ленина получил пролетарский
писатель Максим Горький: «Я устал так, что ничегошеньки
не могу».
.
Болезнь Ленина развивалась стремительно — он падал в
обмороки, страдал от головокружений и бессонницы на фоне
общей непроходящей нервозности. Остановить это было невозможно, как ни старались лучшие медицинские светила. К
маю 1922 года к этим симптомам добавились боль в животе и
рвота, потеря речи, слабость правых конечностей. Врачи
впервые предположили у пациента некое мозговое заболевание неясного характера. Подозревали мозговой артериосклероз, но течение болезни было необычным. Ноябрь 1922 года
стал последним активным месяцем в политической деятельности Владимира Ленина. Уже в декабре состояние его серьезно ухудшилось.
.
18 декабря ответственным за соблюдение режима, установленного для руководителя медиками, был назначен Иосиф
Сталин. Будущий преемник сразу же постановил предоставлять Ленину возможность диктовать не более 5–10 минут, а
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также запретить все свидания. Семье и друзьям было запрещено сообщать больному о событиях политической жизни. Состояние Ленина, между тем, продолжало ухудшаться без видимых причин. В марте 1923 года с ним случился припадок, в
результате которого Ленин полностью утратил речь и остался
парализованным на правую сторону тела.
.
Утром 21 января 1924 года Ленину стало лучше. Проснувшись, он захотел есть, и врачи заключили, что состояние его
стабильно. А потом началась агония…
«Все больше и больше клокотало у него в груди. Бессознательнее становился взгляд. Владимир Александрович и Петр
Петрович (медбрат и охранник) держали его почти на весу на
руках, временами он глухо стонал, судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом
только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать
смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо»,— писала Надежда Крупская о муже.
В 17:30 у Ленина начались судороги, наступило бессознательное состояние. В 18:00 он утратил сознание, усилились
судороги, еще через полчаса температура его тела поднялась
до 42,3 градуса. В 18:50 лицо вождя вдруг побагровело, и он
сделал глубокий вдох — который оказался последним перед
мгновенной смертью.
.
Так умер Владимир Ильич Ленин.

Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко
не всегда новости как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма
и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Всесоюзный траур
Сообщить трагическую весь на заседании XI съезда советов выпало председателю ВЦИК Михаилу Калинину.
Делегаты отреагировали испуганными вскриками, кто-то зарыдал. Члены президиума Лев Каменев и Григорий Зиновьев, уронив головы на стол, плакали, как дети.
Съезд принял решение об объявлении всесоюзного траура.
Скульптору Сергею Меркурову поручили в кратчайшие
сроки снять с лица и рук Ленина гипсовую маску. Известному
столичному патологоанатому Алексею Абрикосову — провести вскрытие тела и забальзамировать. Из Горок в Москву
тело Ленина в специальном поезде доставили на Саратовский вокзал (Павелецкий) днем 23 января.

С 19 часов 23 января в Колонном зале Дома Союзов был
открыт доступ граждан к гробу покойного для прощания. За
трое суток проститься с Лениным пришли более миллиона
граждан страны.
.
В этот же день ЦИК СССР постановил построить у Кремлевской стены склеп для сохранения тела вождя «среди
братских могил борцов Октябрьской революции» и открыть
его для посещений. Одновременно была создана комиссия по
устройству будущего мавзолея. Чертежи поручили подготовить архитектору Алексею Щусеву.
Архитектор справился с задачей всего за несколько часов —
склеп предстояло возвести за трое суток, оставшихся до похорон. К утру 24 января проект Щусева был утвержден, и
началось строительство деревянного мавзолея на Красной
площади.

Три мавзолея

В 8:27 минут 27 января в почетный караул встали Иосиф
Сталин, Михаил Калинин и ленинградские рабочие. В 9:20
минут гроб с телом Ленина под траурную музыку вынесли из
Дома Союзов и понесли к Красной площади. В 9:43 гроб установили в центре зала мавзолея на возвышении. Так тело вождя осталось на Красной площади на долгие годы.

Недостатки наспех сколоченного мавзолея выявились почти сразу: лестница была слишком узкой, траурный зал —
слишком маленьким, температура в нем при скоплении людей быстро повышалась, что представляло опасность для сохранности тела. В марте 1924 года мавзолей закрыли — и заодно перебальзамировали тело вождя.
.
Создать проект улучшенного мавзолея снова выпало Щусеву.
«Я искал аналоги во всей истории архитектуры. Форму пирамид для мавзолея на Красной площади я нашел неподходящей. «Ленин умер, но дело его живет» — вот, мне казалось,
та идея, которая должна быть выражена в архитектуре его
мавзолея. Исходя из этого, я создал композицию ступенчатого памятника»,— вспоминал позже архитектор.
Второй деревянный мавзолей функционировал до 1929 года, после чего был заменен на каменный — Щусев на основе
старых эскизов создал новые чертежи и сделал макет. Так на
Красной площади появился последний вариант Мавзолея Ленина. Споры вокруг него не утихают и по сей день.

Ленин трактуется сегодня в нашей стране как фигура
противоречивая — не вождя мирового пролетариата и всего
прогрессивного человечества, как было в годы Советской
власти, но и не выходец из ада, уничтоживший «Россию, которую мы потеряли», как было в 1990-е.
Наверное, самая верная его оценка состоит в том, что и
сегодня, через 98 лет после его кончины, Ленина не просто
помнят — он остается важным фактором актуальной российской идейно-политической жизни.
.
Говоря словами Владимира Маяковского, «Ленин и
сейчас живее всех живых…»
.
Этот феномен сверхдолгой идейно-политической жизни
Ленина не только в отечественном, но и в мировом общественном сознании («красный» Китай тому — самый мощный
и яркий пример) не позволяет ни вычеркнуть имя Владимира
Ильича из истории, ни рисовать его фигуру исключительно
черными красками.
.

Все глуше стыд и боль все глуше,
Но груз вины не сбросить с плеч:
Мы не смогли, развесив уши,
Наследье Ленина сберечь.
И оставляем внукам нашим, –
За что они нас проклянут, –
Взамен Руси Советской –
Рашу:
Царя,
попа
и рабский труд.
Юрий ДЕГТЯРЁВ
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Механизм ликвидации
социалистического лагеря
Лагерь социализма в Европе цементировался двумя международными организациями ОВД (Организация Варшавского Договора) и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи).
Кризис этих структур следует связывать с новым международным курсом
М.С. Горбачева. 26 апреля 1985 г. государства - участники Варшавского договора подписали в Варшаве Протокол о
продлении срока действия Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи. В соответствии с Протоколом,
вступившим в силу 31 мая 1985 г., Варшавский договор был продлен на 20 лет
с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет. Но уже в октябре
1985 г. М.С. Горбачев предложил сократить вооруженные силы НАТО и Организации Варшавского договора в Европе, обещая, что СССР уничтожит
значительно больше оружия, чем США.
На Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1988 г. он объявил об одностороннем сокращении Вооруженных сил
СССР на 500 тыс. чел. и выводе советских войск из стран Центральной Европы и Монголии.
После долгих переговоров в ноябре
1990 г. в Париже главами государств –
участников Организации Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан Договор об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Договор предусматривал взаимное сокращение вооружений между государствами-членами НАТО и Варшавского
договора до разумной достаточности.
По договору ограничивались пять категорий обычных вооружений и техники танки, боевые бронированные машины,
артиллерия калибра 100 мм и выше,
боевые самолеты, ударные вертолеты.
Желая поразить западное общественное мнение, Горбачев обещал
произвести сокращение Советских Вооруженных сил в огромных масштабах.
Долгие годы безопасность СССР базировалась, в том числе, на значительном
преобладании над НАТО в бронетехнике на европейском театре (только танков здесь имелось около 60 тыс. ед.). За
улучшение отношений с НАТО и западную помощь СССР вынужден был ограничить себя 6400 танками на этом театре. Разоружение не распространялось
на военно-морские силы, где США и
НАТО обладали значительным превосходством. Пойдя на большие уступки,
Горбачев согласился сократить Советскую армию еще на полмиллиона и вывести ее значительную часть из стран
Центральной и Юго-Восточной

Европы, что породило проблему трудоустройства и обеспечения жильем
бывших военнослужащих.
Деидеологизация международных отношений радикально изменила характер связей СССР с социалистическими
государствами. Союзники СССР отныне
не должны был рассчитывать на интернационализм, международную солидарность и автоматическую защиту их
интересов в торговле, кредитах, ценах и
т.п. Горбачев активно способствовал
декоммунизации восточноевропейских
стран. Советские руководители отказались поддержать просоветски настроенных лидеров восточноевропейских
компартий, не имевших сил самостоятельно сопротивляться волне либерализации. Новые президенты и премьерминистры этих государств поспешили
«дистанцироваться»

от СССР и заняли прозападные позиции. К власти в Польше в 1989 г. пришли лидеры движения «Солидарность»,
находившейся в оппозиции к прежнему
руководству, возглавлявшемуся В. Ярузельским. Аналогичные смены прокоммунистических правительств на прозападные произошли в Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии. Лидер румынских коммунистов Н. Чаушеску и его
жена в конце 1989 г. были арестованы и
по приговору трибунала поспешно казнены. Шокирующие кадры их расстрела
были показаны по румынскому, а затем
и по советскому телевидению. Горбачеву было о чем задуматься.
В октябре 1989 г. в ГДР прошли торжества по поводу 40-й годовщины создания государства. Лидер Восточной
Германии Э. Хоннекер встретился с
М.С. Горбачевым. Но идти по пути советской перестройки, наблюдая за экономическим кризисом в Советском Союзе, Хоннекер не стремился. Тем временем в ГДР все больший размах приобретало оппозиционное движение
Под давлением Москвы и большинства членов Социалистической
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Единой партии Германии тяжело больной Хоннекер вынужден был уйти в отставку. Новым генеральным секретарем
СЕПГ был избран Э. Кренц. Неожиданным даже для германских политиков
стало согласие Горбачева на объединение обеих частей Германии путем присоединения ГДР к ФРГ. Однако этот шаг
был вызван, прежде всего, давлением
на Кремль со стороны администрации
Соединенных Штатов. Самую активную
роль в процессе объединения Германии (фактически поглощения восточной
части страны Западной Германией) играл канцлер ФРГ Г. Коль, успевший
наладить с Горбачевым дружеские отношения. В ноябре 1989 г. «берлинская

стена» рухнула. Была открыта государственная граница между Восточной и
Западной Германией. 12 сентября 1990
года в Москве был подписан договор
СССР, США, Великобритании, Франции,
ГДР и ФРГ об объединении Германии.
Объединенная Германия признала послевоенные границы с Польшей, СССР и
Чехословакией, заявила, что с ее земли
будет исходить только мир, обязалась
не производить и не иметь на своей территории ядерное, химическое и бактериологическое оружие, сократить сухопутные и военно-воздушные силы. Государство ГДР исчезло с карты Европы.
В процессе объединения Германии
руководство США и НАТО устно обещали Горбачеву и Шеварднадзе, что
блок НАТО не распространит свое влияние далее на восток. Однако никаких
официальных заявлений подписано не
было и впоследствии это обещание было нарушено. Воссоединение двух частей Германии, а, следовательно, появление в центре Европы еще более мощной державы неоднозначно воспринималось в Лондоне и Париже. Но Горбачев не обращал внимание на беспокойство премьер-министра Великобритании М.Тэтчер и президента
Франции Ф.Миттерана. Он видел в США и
ФРГ своих главных партнеров.
.
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В интересах этих партнеров Горбачев
стал перестраивать и свою международную экономическую политику. Для
международных расчетов членов СЭВ
функционировал переводной рубль. Его
стоимость составляла 0,987412 грамм
чистого золота. В физическом воплощении переводного рубля не было, и
все расчеты проводились через Международный Банк Экономического Развития (МБЭС). Среди функций переводного рубля стоит выделить три основных:
валюта цены контрактов, валюта платежа, кредитные деньги. При помощи
переводного рубля страны СЭВ кредитовали друг друга под будущие поставки товаров. Наличие наднациональной
валюты свидетельствовало о некотором равенстве участников СЭВ.
По инициативе М.Горбачева переводной рубль перестал функционировать в
1990 г. Вот так это вспоминает болгарский журналист Валерий Найденов: «Я
помню последнюю историческую
сессию СЭВ в 1990 году в Софии. Советскую делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он спокойно заявил,
что торговля за переводные рубли
между странами СЭВ прекращается.
Валютой должен служить доллар, а
цена за любой товар должна быть не
ниже мировой. Люди в зале были
растеряны. Ошеломленная чешская
делегация заявила:«Но в таком случае нам придется выйти из СЭВ?!» А
Рыжков ответил: «Ну и вы-ходите. Да
пожалуйста!» Словом, скатертью дорога! Через несколько лет после распада восточноевропейского блока
Болгария
лежала
в
руинах»
Переход торговли от переводного
рубля к доллару привело к краху самой
СЭВ и экономик стран, входящих в содружество. Для того, чтобы получить
доллары бывшим странам соцлагеря
приходилось реализовывать продукцию
в иные страны, использующие в расчетах доллары, способствуя тем самым
разрыву экономических и политических
отношений внутри СЭВ.
Вывод советских войск с территории
Восточной
Германии и
Берлина должен был произойти к концу 1994
года. Фактически вывод мощной советской группировки к маю 1994 г. скорее
походил на поспешное бегство: принадлежавшее СССР по праву победителя имущество распушенных нацистской партии, СС и других фашистских
формирований было брошено, люди и
техника зачастую размещались в «чистом поле», без подготовленных казарм
и жилищ для офицеров и их семей. В
качестве компенсации германские власти выделили средства на строительство части жилья для военных.

Еще ранее, чем из Германии и также
поспешно были выведены советские
войска с территории Венгрии, Польши и
Чехословакии. Это окончательно подорвало военное сотрудничество теперь
уже бывшего социалистического лагеря.
25 февраля 1991 г. в Будапеште было
принято решение о денонсации. Варшавского договора. Военные структуры
Организации Варшавского договора
были официально распущены 1 апреля
1991 г. Вопрос о компенсациях: с одной
стороны - за оставляемое имущество
(оружие, военные городки, аэродромы,
пути сообщения и линии связи), а с другой - за ущерб, нанесенный природе на
полигонах, танкодромах и т.п. объектах,
был решен взаимным отказом от претензий. СССР объявил о выводе советских воинских частей с Кубы и из Монголии. 1 июля 1991 г. в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией,
СССР и Чехословакией был подписан
протокол о полном прекращении действия Варшавского договора 1955 г.
С 1 января 1991 г. СССР официально прекратил расчеты со странами Совета Экономической Взаимопомощи в
условных «переводных рублях» и перешел в отношениях с его членами на
мировые валюты и цены. Это нанесло
окончательный удар по всей системе
СЭВ, который был официально распущен 28 июня 1991 г.
А в декабре 1991 года окончательно
распался и СССР. Страны, когда-то
входившие в Варшавский договор, стали присоединяться к НАТО, что резко
ухудшило стратегическое положение
России, нарушило не в ее пользу паритет в обычных вооружениях на европейском театре. Распад ОВД и СЭВ
означал крах «пояса безопасности»
Советского Союза на западных границах.

Тем временем, вооруженные силы США
и стран НАТО все последующее время
интенсивно
совершенствовались.
Дальнейшее продвижение НАТО на восток (сегодня затронувшее и бывшие
союзные республики) создало непосредственную
угрозу
безопасности
нашего государства.
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Согласно опросу ВЦИОМ более половины россиян чувствовали себя наиболее защищенными, когда существовала
организация варшавского договора.
Самым безопасным во внешнеполитическом смысле периодом недавней
истории респонденты посчитали «советские времена, в 60-80-е годы ХХ века» - 55% (напомним, что на эти годы
выпадает, например, Карибский кризис
- самый «горячий» момент Холодной
войны между СССР и США).
Наименее безопасным - «90-е» - 4%.
Подавляющее большинство - 89% считают, что ОВД носила «оборонительный
характер», являясь пропорциональным

ответом на создание НАТО. «В позитивном влиянии ОВД на международную обстановку убеждены прежде всего
коммунисты (96%), эсеры (94%), респонденты старше 45 лет (91%) и не
пользующиеся
интернетом
(93%).
Агрессора и обидчика стран Восточной
Европы в ОВД видят только 6% опрошенных» (события 1968 года в Чехословакии), - раскрывает эти цифры ВЦИОМ.
Чуть более половины - 51% опрошенных считают, что современной
России нужен другой военный союз, по
образцу ОВД и НАТО, чтобы чувствовать себя более защищенной. В то же
время, «что-то содержательное об Организации Варшавского договора спустя
двадцать лет после ее распада может
сказать только треть россиян (34%)».
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Кредит социального доверия в Китае
Воплощение давней мечты
В 2017 году Китайская Народная Республика запустила активное тестирование пилотных проектов новой Системы социального кредита Более точный по смыслу перевод этого
термина — система социального доверия. О создании такой
системы думали еще при прежнем председателе КНР Ху
Цзиньтао, руководившем страной с 2002 по 2012 год. Именно
при нем в 2007 году были опубликованы «Некоторые замечания канцелярии Госсовета КНР о создании системы социального кредита», очень похожую на расширенную систему скоринга — оценки платежеспособности заемщика, которую производит компания FICO в США.
.
После прихода к власти Си Цзиньпина, Госсовет КНР в
2014 году опубликовал новый документ — «Программу создания системы социального кредита (2014-2020)». В которой
предложенная ранее система изменилась до неузнаваемости.
Из программы следует, что к 2020 году не только каждая
компания, но и каждый житель материкового Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту и будут публиковаться в централизованной
базе данных в интернете в свободном доступе.
.
Упрощенно говоря, обладатели высокого рейтинга будут
пользоваться различными социальными и экономическими
льготами. А тем, у кого рейтинг будет плохой, придется страдать — на них обрушится вся мощь административных санкций и ограничений. Главная задача, и это прямым текстом
указывается в «Программе Госсовета», чтобы «оправдавшие
доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие
не могли сделать ни шагу»
Искренность во всём
Основная цель внедрения системы — построение гармоничного социалистического общества. Главная ценность
такого общества — честность, которая должна проявляться
во всем, от поведения в интернете до почитания родителей.
Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину
Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие
нарушений закона, полезную общественную деятельность и,
допустим, своевременную оплату подоходного налога. За
проступки разной степени тяжести — вычитаться. Если балл
«непроходной»,
жизнь
превратится
в
мучение.
В сентябре 2016 года правительство КНР опубликовало
уточненный перечень санкций, которым будут подвергаться
обладатели низких рейтингов:
 отказ в соцобеспечении;
 запрет на работу в госучреждениях;
 особо тщательный досмотр на таможне;
 запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и
фармацевтической промышленности;
 отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах;
 отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах;
 запрет на обучение детей в дорогих частных школах и т.д.
Как зарабатывать рейтинги или хотя бы их не потерять?
Власти говорят: это очень просто. Достаточно жить по закону, вовремя погашать кредиты, платить налоги, соблюдать
правила ПДД (за каждое нарушение, помимо административного штрафа, также снимают от пяти баллов рейтинга), не
нарушать морально-нравственные устои общества, и все будет в порядке. Не убрал во дворе за своей собакой – минус
пять баллов. Проводил пожилого соседа до поликлиники –
получил пять баллов. Также не стоит забывать о проверенной
системе доносов, которая активно поощряется системой.

Однако, четких списков с критериями оценивания моральнонравственных составляющих никто не озвучивает. Например, пункт с «почитанием родителей», который оценивает
система, звучит весьма размыто. Как часто нужно навещать
родителей, чтобы тебя признали хорошим ребёнком? Или
как будет зафиксирован факт помощи соседу? Неизвестно.

Как будет собираться информация о гражданине?
Данные о человеке будут собираться из всевозможных
государственных структур, правоохранительных и муниципальных органов. Причем, как это указано в программе Госсовета, непосредственно сбором информации будут заниматься восемь частных компаний.
.
Первые две из восьми частных компаний, собирающих
информацию, – Alibaba и Tencent. Почему выбраны именно
эти компании, понятно. Tencent – владелец мессенджера
WeChat, которым пользуются 500 млн человек. Alibaba –
крупнейшая платформа интернет-торговли, которой пользуются 448 млн китайцев, а объем продаж составляет более
$23 млрд. Причем и Tencent, и Alibaba активно осваивают
финтех-индустрию: на сервисы мобильных платежей этих
двух компаний – Alipay и WeChatPay – приходится 90% рынка мобильных платежей в Китае, объем которых достиг $5,5
трлн.
Какую информацию могут собрать эти компании? Самую
ценную. Известно, что ты покупаешь, где покупаешь. По геолокации можно отследить, где бываешь, в какое время.
Можно оценить твой реальный доход, сферу интересов, отследить, с кем и о чем ты общаешься в чате, что читаешь.
Какие посты в социальных сетях пишешь, какой контент тебе
по душе. Alibaba, которой не только принадлежит платформа
Alipay, но и 31% в Weibo – крупнейшем китайском сервисе
микроблогов c 340 млн пользователей, – знает о китайцах,
пожалуй, больше, чем Министерство государственной безопасности.
Сегодня Alibaba уже запустила собственный рейтинговый
сервис Sesame Credit. На рейтинг влияет, реальное ли имя
ты указал при регистрации аккаунта в соцсетях, что ты пишешь и покупаешь, что читаешь и даже то, кто у тебя в друзьях. Если в друзьях люди с низким рейтингом – твой рейтинг
тоже падает
.
Кстати, еще в октябре 2016 председатель правления
Alibaba Джек Ма убеждал правоохранительные органы использовать интернет-данные компании для выявления преступников: «Это нормально, когда человек по отдельности
покупает скороварку, таймер и даже стальные подшипники
или порох, но ненормально, если он покупает все это одновременно».
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Крупнейший социальный эксперимент XXI века
Вопросов, даже чисто юридических, к системе социального
кредита пока остается немало. Например, кто будет судить
саму Систему? Конечно, в официальных документах упоминается, что верховная власть должна стать локомотивом и
примером для подражания в новой системе социального кредита. Однако конкретные меры и тестовые проекты пока распространяются лишь на партийных чиновников низового
уровня. Например, партийная школа при Комитете КПК провинции Сычуань недавно подписала с Университетом электроники и технологий КНР соглашение о создании первой в
стране системы рейтингов и оценки надежности для чиновников низового уровня. Система называется «Умное красное
облако». Однако будут ли оцениваться чиновники более высокого уровня или они останутся «серыми» для Цифрового
Ока?
Власти КНР беспокоит вопрос о надежности самой системы. Несложно догадаться, что для её обслуживания будут задействованы огромные вычислительные мощности и новейшие программы защиты. Однако что будет, если её взломают
хакеры? Или в процессе вычисления произойдёт сбой, из-за
которого баллы будут начислены неправильно и чья-то жизнь
попадёт в красную зону ненадежных?
.
Не стоит забывать и о человеческом факторе. Обстоятельства могут сложиться так, что задержат зарплату и гражданин не успеет вовремя заплатить кредит. Что тогда? Таких
ситуаций можно смоделировать великое множество. Можно
ли как-то объяснить ситуацию системе или правила будут для
всех одни? Словом, вопрос возникает много, и далеко не на
все из них у властей КНР сегодня есть ответы. Словом, закончится ли эксперимент провалом или станет окном в совершенно иной, в чем-то даже пугающий мир - покажет время.
Во всяком случае, политическая воля довести его до завершения у властей КНР вполне присутствует.
.

А тем временем…

Рейтинги для бизнеса
Для юридических лиц правила игры сформулированы более четко. Компании проверяются на соответствие их деятельности экологическим, юридическим нормам, инспектируются условия и безопасность труда, финансовая отчетность.
Если никаких претензий нет – компании присваивается высокий рейтинг, и она пользуется льготным режимом налогообложения, хорошими условиями кредитования, по отношению к
ней упрощаются административные процедуры по принципу
«принятия неполного комплекта». Это значит, что если при
обращении в какую-либо инстанцию компания представила
неполный комплект документов, ее обращение все равно
принимается в работу, а недостающие документы просто
можно донести
потом или даже прислать
скан.
Тем же, у кого низкий рейтинг, – дорогие кредиты, повышенные ставки налогов, запрет на эмиссию ценных бумаг, запрет на инвестирование в компании, акции которых торгуются
на бирже, а также необходимость получать государственное
разрешение на инвестирование даже в те отрасли, доступ к
которым в принципе никак не ограничивается.

Китайские СМИ сообщили о начале очередного этапа «системы социальных рейтингов». С 1 мая попасть в самолет
или на поезд не смогут две категории граждан. Первая - те,
кто уличен в хулиганстве или серьезных правонарушениях. В
частности, это лица, подозреваемые в распространении террористической информации, использовавшие поддельные документы, в том числе даже билеты, перевозившие запрещенные предметы, блокировавшие проход через контрольные
пункты, угрожавшие персоналу, замеченные в кражах, а также
те, кто дерется на борту транспортного средства или был
пойман при попытке покурить на борту самолета.
Вторая категория - так называемые экономические нарушители: лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, замеченные
в изготовлении ложной финотчетности, работодатели, не выплачивающие вовремя зарплату и уклоняющиеся от внесения
взносов в фонды социального страхования, руководство компаний, не выплачивающих вовремя дивиденды акционерам.
Система будет выглядеть следующим образом: в начале
каждого месяца на сайтах администрации гражданской авиации или железнодорожной компании станут публиковаться
имена тех, кому отказано в праве на проезд. Также их имена
будут обнародованы на www.creditchina.gov.cn. При этом
нарушителю дается возможность реабилитироваться - в течение недели он должен подать заявление, что не согласен с
обвинением, которое будет рассмотрено в соответствующих
компетентных органах. Если же гражданин никак не попытался заявить о невиновности, то на первый раз ему запретят
пользоваться поездами и самолетами в течение года.
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Причины мифов о Китае

Ее цели:
платформах, сотрудничающих с правиСоздание в Китае культуры искренно- тельством. Сейчас в черном списке 13,5
сти и механизма для поощрения ис- млн. Людям из этого списка уже было от90%+ информации, публикуемой в заказано 20,5 млн раз в покупке билета на
кренности и наказания неискренности.
падных и наших СМИ, социальных сетях
и блогосфере о китайской системе со-  Построение механизма повышения самолет и 5,7 млн. раз на скоростной
циального кредита — миф.
искренности в правительственных де- поезд.
Глобальной системы мониторинга и
лах, коммерческой искренности, соци- Важно понимать, что ввести в строй
оценки поступков людей, в соответальной искренности и авторитета су- подобную систему, например, у нас, —
ствии с которой им присваивается содебных органов, а также значительного пара пустяков.
Тупо делается сайт, на котором объциальный рейтинг, определяющий его
повышения уровня удовлетворенности
возможности в жизни, — сейчас не сурынка и общества, путем всестороннего единяются все существующие в стране
ществует
укрепления чувства искренности во черные списки: от федеральной службы
судебных приставов до списков неплаПочему миф придуман и получил шивсем обществе.
рочайшее распространение на Западе и
Т.е. речь идет о том, чтобы любому тельщиков банков. Дать потом команду,
у нас
нарушителю (от не возврата кредита, например, Аэрофлоту не продавать би1) Китайский и западный менталитет до перехода на красный свет) было ис- леты, а интернет-магазинам вообще нисильно отличаются, и потому смысл пе- кренне стыдно совершать такой по- чего не продавать людям из такого списка, для государства не составит никакого
реводов многих китайских понятий на ступок в следующий раз; а для этого
европейские языки зачастую меняется. нужно, чтоб об вашем проступке зна- труда. Только Россия — не Китай. Здесь
всем наплевать на искренность и стыд. А
Так получилось и с планом создания си- ли все вокруг.
стемы социального кредита.
Т.е.не стыдно украсть Стыдно, если вот стать невыездным — ощутимая проблема.
.
2) Люди падки на страшилки, и в этом об этом узнают все.
Но только у нас она и так уже сущесекрет их популярности. Ну а журналиТаков китайский менталитет. И на этом
сты живут вниманием аудитории и про- построена система социального кредита. ствует. А от досок позора нам ни холодсто не могут не писать о том, что выгля- Эдакая глобальная «доска стыда и позо- но, ни жарко, — чай не советсткие уже
дит наиболее сенсационно и щекочет ра», типа доски «их разыскивает мили- люди.
нервы.
ция» А для “искренних” добропорядочных 4. Приведенные выше миллионные циф3) Властям развитых государств Запада граждан — “доска почета”, типа приве- ры по Китаю — лишь следствие его
выгодно выставлять Китай монстром то- денной на фото в заголовке статьи. огромного населения. Ведь 13,5 млн. —
талитаризма — вот, мол, какой ужас в Большинство опрошенных приветствуют это меньше 1% населения. Для сравнения, сейчас в черном списке ФССП РосКитае творится, а у нас, по сравнению с создание системы социального рейтинга.
этим, демократия и свобода. Говоря неЧто, на самом деле, уже сделано, и сии, ограничивающем выезд за рубеж,
3,6 миллиона граждан России. А это
что подобное, и пока свое население от- каковы перспективы.
влечено на ужасы китайского тоталита-1.
1. Никакой глобальной системы нет, 2,6% населения — что почти в 3 раза
ризма, власти под шумок делать при- а есть лишь лоскутное одеяло из 10 раз- превышает процент населения Китая в
мерно то же самое в собственных стра- ных по методологии и реализации пилот- черном списке системы социального
нах.
ных проектов, так или иначе строящихся кредита.
А сколько еще у нас имеется черных
Что, на самом деле, подразумева- на вычислении социального рейтинга
ется под системой социального рей- граждан и находящихся на стадии тести- списков? По информации Газета.ru еще
тинга Китая.
рования. Нет ни малейших признаков того, в 2016 «В России 40 млн должников: в
Далее просто незаковыченные цитаты из что к 2020 хотя бы эти проекты могут быть состоянии обслуживать кредиты только 8
«Плана строительства системы социаль- объединены и запущены в эксплуатацию, млн человек». Судя по недавнему выного кредита на 2014–2020», принятого и не говоря уж о глобальной системе на ступлению министра Орешкина, сейчас
опубликованного 25 апреля 2014.
весь Китай. Пока неясно, когда, если во- число таких людей сильно возросло.
Так что суммарно в российских чер1.
Система социального кредита — обще когда-то, любой из существующих
важная основа для всесторонней реали- пилотов будет принят на национальном ных списках, возможно, находится более
половины населения страны
зации концепции научного развития и по- уровне.
Все вышесказанное вовсе не означастроения гармоничного социалистиче-2. . 2. Никаких хитроумных алгоритмов,
ского общества.
искусственного интеллекта, массового ет, что китайский опыт создания систераспознавания лиц, подтягивание данных мы социального рейтинга не несет опасо сетевых действиях граждан и прочих ности. Однако, на лицо чистый мухлеж.
техно-наворотов в существующих пи-  Нас стращают вовсе не тем, что, на
самом деле, представляет наибольлотах нет. А есть единый открыто публишую опасность (например, контроль и
куемый на государственном сайте черный
ограничения в Интернете)
список, в который стекаются нарушители
из разных черных списков различных ве-  В деле социального рейтингования
домств: от невыплаты кредитов и финанКитай вовсе не одинок. И пока внимасового мошенничества до невыполнения
ние мира приковано к ужасной китайсудебных решений, типа невыплаты штраской системе социального кредита,
фа или отказа от извинения перед кем-то
власти других стран потихоньку дела2.
Она необходима для укрепле- по решению суда.
ют то же самое…если не хуже.
ния искренности сознания членов обще3. Нахождение в черном списке влеВ заключение напомню такую китайства, создания желаемой кредитной чет за собой наказания. Возможно, вы не скую пословицу:
среды, повышения общей конкуренто- сможете купить билеты на скоростной по- «Вы насмехаетесь над отступившими на
способности страны и стимулирования езд, полететь на самолете, отправить сто шагов, когда сами отступили на пятьразвития общества и прогресса цивили- своих детей в частную школу или столк- десят».
зации.
нуться с ограничениями на онлайнС.Карелов
3.
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Как Путин "боролся" с ростом цен
на продукты питания в 2021 году

Кто-то может сказать, почему в большинстве случаев рост
составил гораздо больше 8,4%? Как Росстат умудряется
насчитать в среднем меньше, чем по отдельности?
Впрочем, удивляться тут нечему, так как показатель инфляции в России давно является самым манипулируемым показателем, который значительно занижается ради экономии бюджета. Ведь именно по этому показателю затем индексируются
пенсии, пособия и уровень МРОТ. И тем меньше будет инфляция -- тем меньше будут социальные выплаты малоимущим.
Весь вопрос только в том, насколько занижается. К примеру, по моим записям хлеб у нас за год вырос в цене на
19%, а не на 8,3, как считает Росстата. Молоко по моим данным выросло в цене на 28% за год, а по данным Росстата
всего на 5%. И так далее.
А если верить не мне, а данным Центрального банка РФ, то
официальная инфляция занижается в России более, чем в
2раза:

Надеюсь, еще не все забыли, как в декабре 2020 года
Владимир Путин, грозно нахмурив брови, устроил публичный
разнос своим министрам-капиталистам Патрушеву и Решетникову за рост цен на продукты:

Результат, как всегда, оказался обратным очередным благим пожеланиям Владимир Владимировича. Что видно даже по
сильно заниженным данным Росстата о росте цен в 2021 году,
составившим 8,4% за весь год. Последний раз по официальным данным цены выше росли только в 2015 году, когда в полный рост заработали путинские ограничения на импорт продовольствия в Россию
..
Обратите внимание на противоречия в цифрах роста. К примеру, так выросли цены по отдельным продуктовым позициям:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

То есть россияне видят, как минимум в 2 раза
больший рост цен, чем фиксирует Росстат. Такие
вот дела, уважаемые друзья и подписчики.
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