
ЧАСТО МЕНЯЮЩИЕСЯ 
ПРИНЦИПЫ  

В 2004 году во время теледе-
батов в предвыборной президент-
ской кампании США один из кан-
дидатов сказал, что человек 
может менять свою оценку чего-
либо, но не должен менять «веру» 
или «основные ценности», иначе 
такому человеку нельзя доверять. 
Это высказывание отражает глу-
бокий принцип. 

Коммунистическая партия как 
раз является ярким примером 
«политического хамелеона». На-
пример, с момента своего осно-
вания 80 лет назад, партия про-
вела 16 Всекитайских съездов 
КПК и 16 же раз изменяла Устав 
партии. За пять десятилетий 
правления компартия внесла 
пять крупных поправок в Консти-
туцию страны. 

Идеал коммунистической пар-
тии – социальное равенство, 
ведущее к коммунистическому 
обществу. Однако управляемый 
коммунистами Китай стал наци-

ей с наиболее серьёзным эконо-
мическим неравенством. Многие 
члены КПК пухнут от денег, в то 
время как в стране насчитыва-
ется 800 миллионов человек, 
живущих за чертой бедности. 
Руководящая теория КПК берёт 
своё начало от марксизма-
ленинизма, к которому был добав-
лен маоизм, а теперь и идеи Дэна 
и «Тройное представительство» 
Цзяна. Марксизм-ленинизм и мао-
изм не совместимы с теориями 
Дэна и идеологией Цзяна – они, в 
сущности, противоречат им. 

Такая смесь коммунистических 
теорий, которую использует КПК, 
действительно, редкость в чело-
веческой истории. Принципы 
КПК, в значительной степени, 
противоречат друг другу, начи-
ная от идеи глобальной интегра-
ции, выходящей за рамки этни-
ческого государства, до сегод- 
няшнего крайнего национализма; 
от полной отмены частной соб-
ственности и всех эксплуатирую-
щих классов до сегодняшнего 
поощрения вступления капита-
листов в партию. Вчерашние 

принципы полностью переверну-
лись в сегодняшней политике, и 
завтра ожидаются дальнейшие 
изменения. 

Независимо от того, сколько 
раз КПК поменяет свои принци-
пы, цель остается ясной: полу-
чение и удержание власти, а 
также поддержание абсолютно-
го контроля над обществом. В 
истории КПК было более десят-
ка движений, которые ознамено-
вались борьбой «не на жизнь, а 
на смерть». В действительности, 
вся эта борьба совпадала с пере-
дачей власти после очередных 
изменений основных принципов 
партии.

Каждое изменение принципов 
происходило из-за неизбежного 
кризиса, с которым сталкивалась 
КПК, угрожавшего ее законности 
и выживанию. Было ли это сотруд-
ничеством с партией Гоминьдан, 
проамериканской внешней поли-
тикой, экономическими реформа-
ми, расширением рынка или уси-
лением национализма – каждое 
из этих решений было принято в 

момент кризиса, и все они были 
связаны с захватом или укрепле-
нием власти. Каждый виток пре-
следований какой-то группы и 
последующей отмены преследо-
вания был связан с изменениями 
основных принципов КПК. 

На Западе говорят, что истина 
живёт долго, а ложь изменчива. 
В этом высказывании есть своя 
мудрость.

КАК ПАРТИЙНАЯ  СУЩНОСТЬ 
ПОДМЕНЯЕТ И  УНИЧТОЖАЕТ 
ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА

КПК основана на авторитарном 
режиме ленинского типа. С момен-
та появления партии были установ-
лены три основных направления ее 
деятельности: идеологическая, по-
литическая и организационная ли-
нии. Идеологическая линия выра-
батывает философскую основу 
коммунистической партии. Полити-
ческая линия занимается постанов-
кой целей. Организационная ли-
ния указывает, как достигаются 
цели в жёстких организационных 
рамках. 

Изначальное требование к чле-
нам партии и тем, кто находится 
под властью КПК, – это беспре-
кословное повиновение. Так дей-
ствует организационная линия. В 
Китае большинство людей знает 
о двуличности членов КПК. 

В личной жизни члены КПК, как 
обычные люди, испытывают сча-
стье, гнев, горе и радость. Они 
обладают достоинствами и недо-
статками обычных людей. Они 
могут быть родителями, супруга-
ми или друзьями. Но партийные 
принципы превыше человеческой 
природы и чувств. Они, согласно 
требованиям коммунистической 
партии, стоят выше человеческо-
го. 

Таким образом, человеческое 
становится относительным и по-
датливым, в то время как принци-
пы партии становятся абсолютны-
ми, не подверженными сомнениям 
и вопросам. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
РЕВОЛЮЦИЯ?

Мирный договор был заключен 
и ратифицирован. И это, действи-
тельно, был определенный рубеж 
окончания открытых военных дей-
ствий. Однако одновременно с 
военными действиями шла все 
расширяющаяся подрывная вой-
на, организованная разведыва-
тельной службой Японии для 
ослабления России изнутри. Ор-
ганизовывалась и развивалась 
сеть, в которую сплачивались все 
антирусские силы. 

О событиях 1905 года говорили 
и писали многие, но, как правило, 
авторы, указывая войну с Японией 
как одну из главных причин этих 
событий, не раскрывали в полной 
мере масштабы подрывной дея-
тельности разведок иностранных 
государств, активно финансиро-
вавших деятельность всех анти-
правительственных сил в России. 
Вместе с тем, именно эта деятель-
ность и является ключевой в пра-
вильной оценке событий. 

Как известно, на подрывную 
работу Япония выделила огром-
ные суммы, которые сперва были 
переведены в Америку на счета 
банка Якоба Шиффа, а затем, 
через него, стали финансировать-
ся все российские антимонархи-
ческие силы. Эту сложную тайную 
работу возглавил бывший воен-
ный атташе в Петербурге полков-
ник Матоир Акаши (Мотодзиро 
Акаси). Мотодзиро Акаси – боль-
шой специалист по разведработе 
– родился в 1864 году, в 1880 году 
оканчивает военный колледж, а 
спустя пять лет поступает в Ака-
демию Генерального штаба, в 
1890 году отправляется в Китай 
как сотрудник разведотдела Ген-
штаба, некоторое время находит-
ся на Тайване (остров Формоза), 
а в 1901 году получает назначение 
военным агентом во Францию, 
откуда в 1902 году перебирается 
в Санкт-Петербург. Одна немало-
важная деталь: Акаси не знал 
русского языка (был вынужден 
пользоваться услугами перевод-
чика «студента» Уедо Сентаро), 
но зато свободно владел основ-

ными европейскими. В 1904 году 
под угрозой разоблачения тайно 
выезжает в Стокгольм, откуда по-
том и руководит своей работой. 
Еще с июля 1904 года он устанав-
ливает крепкий контакт с извест-
ной террористкой коммунистиче-
ского большевистского толка 
Верой Засулич. Через нее у него 
уже налаживаются крепкие связи 
с Ульяновым-Лениным и Плехано-
вым. Деньги выделяются, как 
всегда в этих случаях, большие 
(для начала 750 тысяч), но, как бы 
велики они ни были, это меньше, 
чем стоимость флотилии, крепо-
сти или производства новой си-
стемы вооружения. Происшедшие 
впоследствии события еще раз 
доказали эффективность работы 
подрывных организаций, если во 
главе их стоят прирожденные раз-
ведчики, опытные специалисты, 
такие, как например, полковник 
Акаси. Справедливости ради, 
надо отметить, что, разобравшись 
в истинных целях Акаси, Г. В. Пле-
ханов сотрудничать с ним и брать 
у него деньги отказался. Агенты 
Акаси тайно действовали и в Им-

ператорском дворце, где и были 
обнаружены охранным отделени-
ем. И 16 ноября 1904 года в Де-
партаменте полиции было заве-
дено официальное Дело №28 «О 
предосудительной против России 
деятельности японского полков-
ника Акаши и его сотрудников 
Деканози (Деканозова), Зильяку-
са и др.». Это обстоятельство за-
ставляет Акаси срочно покинуть 
Россию. Однако российские кон-
трразведчики продолжают слеж-
ку за ним. В Париже ее ведет 
журналист, надворный советник 
Иван Федорович Манасевич-
Мануйлов. Из чемодана Акаси им 
была изъята записка, копию ко-
торой Манасевич-Мануйлов от-
правил в Санкт-Петербург. Пояс-
няя содержание записки, Иван 
Федорович докладывал: «Япон-
ское правительство при помощи 
своего агента Акаши дало на при-
обретение 14500 ружей различ-
ным революционным группам 
15300 фунтов стерлингов, то есть 
382500 франков. Кроме того, им 
выдано 4000 фунтов (100 000 
франков) социалистам-револю-

ционерам и на приобретение яхты 
с содержанием экипажа 4000 
фунтов (100 000 франков)».

Оружие лихорадочно покупает-
ся, переправляется и распростра-
няется среди так называемых «ре-
волюционеров», всех без разбору, 
независимо от позиций, на кото-
рых они стоят. Всех их, независи-
мо от особенностей убеждений, 
объединяет ненависть к России, 
русскому народу, Императору, 
православию. (Разборки между 
революционерами начнутся на-
много позже, после 17-го года, 
когда в борьбе за власть они нач-
нут этим же оружием стрелять и 
убивать друг друга, а после окон-
чательного прихода к власти боль-
шевиков все инакомыслящие бу-
дут ими уничтожены).

Еще в 1902 году в Лондоне про-
исходит знакомство Ульянова-
Ленина с Бронштейном-Троцким. 
Там Ленин издавал газету «Ис-
кра», и Троцкий активно включил-
ся в совместную работу. Но вско-
ре они расстанутся надолго, на 
целых четырнадцать лет.
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«Император Николай II 
и судьба православной России»

Альфред Мирек

Альфред Мартинович Мирек - доктор искусствоведческих наук, профессор, журналист, историк, писатель - автор многих 
исторических книг, в том числе «Красный мираж. Палачи могучей России», «Тюремный реквием», первой в мире энциклопедии

 по язычковым инструментам, правозащитник, член общества «Мемориал», общества «Жертв политических репрессий», 
ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный деятель искусств России.

Девять комментариев
о коммунистической партии
1.Что такое коммунистическая партия?

Редакция возобновляет публикацию сборника документальных статей под названием «Девять комментариев о коммунистической партии». Это подлинная история 
возникновения на Земле коммунистического духа, это разоблачение истинной сущности, преступлений и целей коммунизма на примере компартии Китая - история 

без цензуры, основанная на фактах и свидетельствах.
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