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КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Заседание «круглого стола». 
Здание Государственной Думы. Малый зал.

29 января 2018 года

Жириновский  В.  В.  Добрый день! Кто-то там стоит, ведь заняты 
не все сиденья. Идите, сядьте на свободные. Что вы стоите? Сюда прой-
дите, сядьте здесь. Вон там есть свободное место. Проходите смелее.

По тому, как вы рассаживаетесь, я уже могу судить о том, кто из вас 
чего добьётся в жизни. Тихони не получат ничего, кроме пенсии. Ни карь-
еры у них не будет, ни удачной личной жизни.

Я вижу, что у многих из вас нет динамики в действиях. Сплошная 
зажатость. Почему? Потому что в школе вы боялись учителей, в вузе – 
ваших преподавателей. Ибо они на вас давили.

Дома родители тоже давили. Почему так происходит? Родители вас 
любят, вы их любите, но они заняты. И если бы они сидели дома и только 
вами занимались – это были бы блестящие условия: вот родители, папа 
с мамой, вот двое детей, и родители ими занимаются.

Но реальность у нас иная. Да и согласились бы вы сами свою жизнь 
посвятить выращиванию себе подобных, а? Нет, наверное. Потому что это 
хорошо, дети, надо помогать, но человеку хочется что-то ещё делать, где-то 
ещё быть. Потому что домашний быт засасывает: спальня, ванная, стираль-
ная машина, кухня, магазин, мусор. И это весь день. Это очень угнетает 
человека психологически. И родителям проще заставить вас что-либо де-
лать, чем потратить час на объяснение того, зачем это нужно делать.

А в школе и в вузе ещё хуже. Там вас много. И учитель, преподава-
тель может только дать всем один и  тот  же материал, а  вот объяснить 
его каждому уже нет времени. В итоге: давление на психику детей. Они 
замыкаются в себе, становятся робкими и стеснительными, не могут по-
стоять за себя в жизненно трудных обстоятельствах. А слабый характер – 
это проваленная карьера, упущенный шанс на жизнь с любимым челове-
ком, и в конце концов неудавшаяся жизнь.

В  чём причина успеха моей политической и  законодательной дея-
тельности? Я  не  молчал с  детского сада. Нет, я  не  хулиганил, не  пере-
бивал воспитателей, просто отстаивал своё мнение, что-то доказывал, 
что-то опровергал.

В школе я  тоже отстаивал свою точку зрения. И  мне почти регу-
лярно снижали оценку по  поведению. Педсовет. Окончание четверти. 
Вопрос: «Кому за поведение мы снижаем оценку? Ну, всем «отлично», 
а вот Вове Жириновскому – нет».

Вот в чём дикость оценки ученика со стороны педагогического кол-
лектива: молчуны – отличники, а когда человек пытается озвучить свои 
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мысли – причём по делу: по теме урока или при обсуждении школьных 
проблем – ему занижают оценку и по дисциплине, и даже по предмету.

Таким вот образом взрослые активных и инициативных детей пре-
вращают в  молчунов и  тихонь, готовых примириться с  любой неспра-
ведливостью. Постоянные окрики: «Не бегай! Не вертись! Не прыгай!» 
В  итоге мы получаем физически и  духовно слабое поколение, которое 
легко взбаламутить и бросить в огонь революций и мятежей.

Я уверен, что надо делать совершенно наоборот. Начинать воспита-
ние ума, тела и духа молодого поколения надо с самого детства.

Для этого следует восстановить или даже создать новые всероссий-
ские организации занятости детей. Например, на смену советским двор-
цам пионеров могут прийти современные центры научно-технического 
творчества или курсы дополнительного образования.

Дети должны быть увлечены чем-то позитивным, тратить свобод-
ное время с  пользой. Именно отсутствие возможности интересного, 
но в то же время полезного времяпрепровождения подталкивает многих 
подростков к курению, алкоголю, наркомании, воровству и т. п.

Сегодня многие талантливые юноши и девушки не могут развивать 
свои умения в силу плохого материального положения их семей. Нет де-
нег на билет до города, где проходят соревнования. И государство обя-
зано обеспечить всеобщую доступность мероприятий, на  которых дети 
смогут развивать свои спортивные способности, навыки, знания.

Если вам не нравится ваш социальный статус и зарплата, работайте над 
собой, переучивайтесь. Если не нравится жизнь в стране, занимайтесь поли-
тикой. А то что получается? Человек даже на выборы не идёт, а хочет, чтобы 
в один день на всей Земле наступила райская жизнь. Это же глупость!

Система образования традиционно была гордостью императорской 
России и СССР, однако такие нововведения как ЕГЭ, платное обучение 
части «лишних» предметов и прочее уничтожают это достижение.

Я всегда требовал отказаться от Единого государственного экзамена! 
Система тестирования не  способна выявить реальные знания и  таланты 
молодого человека. Вместо этого надо принимать в институты абсолютно 
всех. Лентяи сами отсеются после первой же сессии, главное – определить 
ясные критерии работы вузов и систему оценки качества выпускников.

Фракция ЛДПР по всей России активно работает с молодёжью, вы-
носит на рассмотрение Государственной Думы законодательные инициа-
тивы по самым важным для молодых людей вопросам.

И именно наши депутаты представили на рассмотрение Государствен-
ной Думы проект закона «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». В нём – обоснование отмены 
ненавидимого всей страной, но обожаемого чиновниками единого государ-
ственного экзамена в качестве выпускного и вступительного в вузы.

Вместо ЕГЭ мы предлагаем ввести государственные экзамены, во-
просы на которых будут обобщать главные темы изученных учениками 
предметов. Это искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную 
и беспристрастную проверку знаний выпускников. Вот вам и ответ на то, 
кто есть кто в российском парламенте.
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Необходимо разработать подход государства к организации системы 
образования. Прежде всего, оно должно быть непрерывным: от детского 
сада до техникума или вуза и, в конечном счёте, способствовать развитию 
творческих, критически мыслящих личностей с  определённой профес-
сиональной подготовкой.

Из зала. Владимир Вольфович, как вы считаете, нынешний россий-
ский институт брака устарел?

Жириновский В. В. А вы откровенно поговорите с мамой и с папой 
отдельно. Скажите: папа, вот сейчас бы ты женился на нашей маме? Он 
вам скажет: нет. То  же самое мама. Почему? Они не  виноваты, просто 
жизнь идёт, и взгляды меняются, человек меняется. Поэтому наступает 
что? Обман. То есть давно уже разлюбили, но живут ради детей, чтобы 
вы не обижались, что вот родители разошлись, живут ради квартиры – 
чего же её делить.

Неурегулированные имущественные отношения  – вот недостаток 
сегодняшней системы заключения брака в стране. Если есть у супругов 
деньги и имущество, то развод может длиться годами. А если люди зна-
мениты, то публичный скандал им обеспечен.

Поэтому у нас многие пары не вступают в брак вообще или вступают 
в бездетный брак, чтобы быстро разбежаться и никаких, так сказать, нет 
обязательств.

А всего лишь нужен брачный контракт. На Западе это уже давно при-
думали, чтобы заранее определить раздел имущества и воспитание детей.

Трудно создать условия, чтобы два человека всю  бы жизнь жили. 
Но  можно сделать так, чтобы дать им возможность безболезненно ра-
зойтись и создать новые семьи и родить новых детей. Таким образом, мы 
сможем, используя простую юридическую процедуру, сохранить нервную 
систему миллионов наших граждан и решить демографическую проблему.

Из зала. Каково отношение ЛДПР к царской России?
Жириновский  В.  В.  Мы всегда выступали за  возрождение всего 

лучшего, что было в  императорской России. Мы поддерживаем любые 
монархические организации. Мы хотим вернуть старый календарь григо-
рианский, а не юлианский. Посмотрите: весь христианский мир отмечает 
или празднует день рождения Христа 25 декабря. А мы после всех – 7 ян-
варя. Разве человек может дважды рождаться? Это же чушь!

Следует вернуться к имперскому календарю, а то в истории людям 
очень трудно разобраться. Непонятно, когда происходили те  или иные 
события. Дату пишут то по новому стилю, то по-старому. И мы не можем 
точно определить, когда же произошло это событие.

Мы ещё предлагаем вернуть старый имперский флаг чёрно-жёлто-
белый. Он лучше, чем сегодняшний. Чем? Сегодняшний флаг Пётр I 
ввёл для торгового флота. Это флаг Керенского, это флаг армии преда-
теля генерала Власова.

Чёрно-жёлто-белый флаг уникальный. Его легко опознать из сотен 
других. Такого сочетания цветов нет ни на одном флаге! А у нынешнего 
много аналогов. На него похожи французский, чешский, сербский и мно-
гие другие флаги.
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То есть мы готовы поддержать всё, что могут потребовать наши мо-
нархисты. Но очень большое сопротивление со стороны парламентского 
большинства.

Мы единственные требуем отмены антирусской статьи  282 Уго-
ловного кодекса. Сколько раз ставили вопрос на голосование в Государ-
ственной Думе. Все против нас голосовали: и коммунисты, и «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» со «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ».

Зато на  выборах, чтобы понравиться избирателям, эти оборотни 
крадут наши же инициативы. Открываю предвыборную программу ком-
муниста Грудинина. Там написано: «Отменить статью 282». А в Государ-
ственной Думе коммунисты голосуют против отмены.

И все другие партии, чтобы привлечь голоса сторонников усиления 
России, вставляют части нашей программы в свою. Поэтому вы должны 
уже сами сейчас смотреть. Вот яркий пример. Началось убийство хри-
стиан в  Сирии. Мы вносим проект постановления в  защиту христиан. 
Только мы голосуем за него. Все остальные выступают против христиан, 
фактически подыгрывая исламским террористам. Зато на  выборах все 
кричат о своей поддержке Православия. Оборотни!

Поэтому на вопросы вроде: «Кто есть кто в нашем парламенте?», – 
ответ один: мы, ЛДПР – партия патриотов. А парламентское большин-
ство, которое на словах за Православие, за народ, на деле – лишь за соб-
ственные интересы.

Считаю необходимым усовершенствовать школьный курс истории, 
введя в него правдивое изложение событий 1917 года и жизни в СССР, 
без очернения наших отцов и дедов, но с правдой о вождях революции 
и их заграничных покровителях.

Наш лозунг должен быть один: сделать жизнь в России более благопо-
лучной. И начать надо с того, чтобы прекратить обманывать людей. Надо 
дать им правду о нашей истории – кровавой, страшной и героической.

ЛДПР победила в декабре 1993 года на выборах в Государственную 
Думу, потому что в стране фактически прошла гражданская война. Ель-
цин расстрелял парламент, такого никто не делал, даже Гитлер. И люди 
были ошарашены, в страхе, ненавидя власть.

Тогда Ельцин с  демократами сидел в  Кремле, а  коммунисты были 
в Верховном Совете. Они отказали демократам в доверии: мол, вы раз-
валили в угоду Западу страну, ну так и убирайтесь туда. Ельцин жёстко 
отреагировал на это. Танки, кровь, аресты…

А мы были посредине. Мы не участвовали в работе Верховного Совета 
и не сидели в Кремле. Я звонил туда: давайте мы вам поможем разобраться 
без стрельбы и крови. Не захотели нашей помощи. И погибли люди, а пар-
ламент был разогнан. Часть депутатов оказалось в тюрьме.

Это было недавно. Но почитайте учебники истории – там уже всё 
не так описано. А представьте себе, насколько далеки от реальности со-
бытия столетней давности, описываемые в учебниках?

А ведь история  – особенно такая трагическая, как у  нашего наро-
да, должна в первую очередь учить людей, как надо поступать, давая им 
честные материалы о последствиях деяний правителей и народов.
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Вот свежий пример истории, творящейся на наших глазах. Мы вы-
ступаем за развитие внутреннего туризма в стране, поэтому не поддержа-
ли введение в регионах курортного сбора. И так наши курорты неоправ-
данно дороги, а мы, словно нарочно, хотим их сделать ещё дороже. Наши 
люди поедут в Турцию, в Египет. Кто от этого выиграет?

Но сбор, к сожалению, введут. Парламентское большинство прого-
лосует. Они не понимают, что увеличивать доходы курортов надо не от-
пугивая, а привлекая туристов. Чем больше людей приедет, чем больше 
они оставят денег на курорте, тем больше будет средств на ремонт дорог, 
санитарные меры и так далее.

Я хочу, чтобы вы поняли, история – это не только мятежи и войны, 
а события, которые приводят к ним. Массы недовольны и идут на бар-
рикады. А чем недовольны? Жизнью. Сделай им жизнь легче, и не будет 
революции.

Вот пример  – ипотечное кредитование. Наша фракция выступает 
за  понижение процентной ставки, за  наведение порядка в  ЖКХ. Каза-
лось  бы, для истории Отечества  – незначительный эпизод. Но  именно 
из  таких эпизодов история и  складывается. Людям негде жить, нечем 
платить за жильё – они выходят на улицы и площади на митинги и де-
монстрации. А ведь можно этого не допустить.

Сегодня в ипотечном кредитовании очень высокая ставка. И челове-
ку очень тяжело честно найти деньги на квартиру.

Кроме того, мы хотели бы национализировать систему обслужива-
ния жилья. Там сегодня идёт грабёж населения. Управляющие компании 
забирают у  жителей половину зарплаты. Это мошеннические схемы! 
Пусть государство обслуживает весь жилищный фонд страны.

Всё будет чётко, плата по счётчикам, все знают расценки, как в со-
ветское время. Я до сих пор помню цена – 2 копейки за киловатт. Прошло 
50 лет, а я помню, сколько стоит киловатт. А сейчас мы не знаем, сколько 
что стоит. С нас берут столько, сколько хотят.

А потом будем удивляться, почему люди вышли митинговать и свер-
гать власть, как в 1917 году. То есть мы веками наступаем на одни и те же 
грабли: властей мало заботят проблемы простого человека.

Мы в  ЛДПР хотим, чтобы был подписан Акт исторического при-
мирения, в  котором  бы было чётко заявлено, что и  Российская импе-
рия, и СССР, и нынешняя Россия – это одна страна. И народ у нас один. 
И не надо противопоставлять эти три исторических периода.

Я бы хотел, чтобы Ленинский проспект назывался шоссе Ивана Гроз-
ного. А коммунисты хотят, чтобы Ленинградский проспект остался под 
названием Ленинградский. Нет проблем. Надо объединить гимн, герб, 
флаг.

Давайте вернём имперский флаг – чёрно-жёлто-белый. Он уникаль-
ный. Наш нынешний флаг, как французский, как чешский, как сербский. 
Не каждый поймёт, что это флаг России. А гимн? Если мы восстановим 
гимн «Боже царя храни», это будет уважение к великой Российской им-
перии. И флаг её, и герб её. Подчеркнём, что мы одна страна. Я бы ещё 
вернул в войска в качестве парадной форму царской армии.
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Сегодня нет царя. Президент – иностранное слово. Лучше всего на-
звать высшую должность  – Верховный правитель России. Правитель, 
чем он занимается? Управляет.

А ещё надо подумать над словом «губернатор». Как раньше эта долж-
ность звучала? Наместник! На  месте командуешь. И  весь Иркутский 
край – наместничество. Нет, начали говорить «губерния», «губернатор». 
Сейчас придумали термин «федеральный округ».

Надо использовать старые русские слова, чтобы было понятно, чем 
и кто руководит. Тогда молодёжь станет лучше понимать историю страны.

В целом же, конечно, нельзя одному человеку доверять всю страну. 
Вот, в Британии: королева открыла сессию парламента и уехала к себе 
во дворец. И всё. Она не говорит парламентариям, какие законы прини-
мать, с какими речами выступать. Чисто протокольное мероприятие.

Россией сегодня невозможно править одному человеку. Нужно вво-
дить пост вице-президента, передавать больше полномочий парламенту, 
правительству.

И на  любом уровне  – федеральном, региональном, районном  – 
власть обязана контактировать с молодёжью, объяснять ей свою полити-
ку, помогать юному поколению. Основная ошибка высокопоставленного 
чиновничества заключается в том, что оно потеряло общий язык с моло-
дыми людьми.

Ужасы революции 1917 года, трагедия Великой Отечественной вой-
ны, катастрофическое разрушение СССР, последовавшее вслед за безу-
мием перестройки – это уже не пугает молодёжь, не заставляет её быть 
осторожней со своим участием в разного рода протестных акциях.

Нынешнее поколение российской молодёжи называют «цифровым», 
поскольку оно больше привыкло ориентироваться на слухи в соцсетях, 
нежели самостоятельно искать и проверять информацию. Это делает мо-
лодёжь уязвимой перед опытными манипуляторами, использующими 
сеть «Интернет» для войны против России.

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Заседание «круглого стола». 
Здание Государственной Думы. Малый зал.

26 февраля 2018 года

Председательствующий. Сегодня у  нас необычная встреча. Влади-
мир Вольфович Жириновский, кандидат в Президенты Российской Феде-
рации от ЛДПР, будет проводить уникальнейшую встречу с будущими пе-
дагогами, потому что я знаю, что в этом зале сейчас сидят представители 
четырёх педагогических вузов, восьми педагогических колледжей.

И мне это приятно. Почему? Потому что я сам являюсь студентом 
Московского педагогического государственного университета. 

(Аплодисменты.)
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И я  знаю, что вас пришло очень много, это радует. Представлюсь, 
друзья мои: зовут меня Василий Власов, депутат Государственной Думы, 
член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодё-
жи, член фракции ЛДПР.

Сегодняшняя тема связана с нашими будущими педагогами, потому 
что социальная жизнь любого гражданина Российской Федерации начи-
нается ещё в школе.

Свой, пусть и небольшой, но карьерный путь я начал именно со шко-
лы. Когда учился в школе, я был активистом молодёжной организации 
ЛДПР. У нас было самоуправление в школе, и так получилось, что я воз-
главил это самоуправление. Был день, когда мы менялись местами с ру-
ководящим составом школы и  на  один день становились директором 
школы и завучем, и преподавателями, и, наоборот, они становились уче-
никами. И вот такой вот формат очень подходит для современного обра-
зования.

Давайте проведём небольшой опрос. Кто смотрел сегодня первые 
дебаты кандидатов в Президенты России? Так… Прошу вас посмотреть 
следующие дебаты. Это будет очень интересно, потому что одна из тем 
в ближайшее время, которая будет обсуждаться на дебатах, – проблемы 
образования в Российской Федерации.

Поверьте, этот вопрос на сегодня – самый важный. От образования 
зависит будущее нашей экономики, политики и культуры. Это я вам го-
ворю как человек, посвятивший жизнь этому вопросу. Я  учусь в  Мос-
ковском педагогическом государственном университете, правда, уже 
в магистратуре, а первое образование у меня политологическое, поэтому 
я работаю по специальности. Потому что работа депутата Государствен-
ной Думы, тем более в профильном комитете по делам молодёжи – это 
работа, я думаю, политолога. И даже тема моей дипломной работы была 
связана с молодёжной политикой Российской Федерации.

Кто здесь будущий преподаватель? Кто определился с  тем, что он 
будет педагогом? Смотрите, лес рук, это, в принципе, не удивительно, по-
тому что пришли студенты из педагогических вузов.

Кстати, небольшая справочка. Действительно, в  сфере образова-
ния будущие преподаватели в  большинстве случаев всё-таки работают 
по  специальности, в  отличие от  других направлений. Не  все студенты 
юрфака будут юристами в  будущем, не  все студенты, которые учатся 
в  мединституте, будут будущими врачами. Я,  надеюсь, что всё-таки те, 
кто учится в Московском педагогическом государственном университе-
те, либо в Московском городском педагогическом университете всё-таки 
будут работать по специальности.

Чем уникальна сегодняшняя тема нашего «круглого стола»? Тем, 
что мы поднимаем сегодня вопросы, связанные с современным образова-
нием и правильной подачей информации молодому поколению.

Объясню вам на  небольшом примере. У  каждого из  нас в  школе 
были любимые предметы. Было такое? А теперь давайте я вам задам та-
кой вопрос. Они были любимыми, потому что они вам нравились, либо 
вам нравилось, как преподаватель раскрывает ту или иную тему?
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Когда я поступал на политологию, то сдавал ЕГЭ, историю и общество-
знание. Так получилось, что учительница по  истории и  обществознанию 
(я её фамилию помню, Агафонова) очень интересно подавала материал.

И весь класс слушал с интересом, с замиранием сердца. Потому что 
каждая тема урока – не просто параграф, например, номер 26, – это сопро-
вождалось и видеозаписями, и историческими фильмами, и дебатами.

Поэтому я  уверен, современное образование должно стать улицей 
с двухсторонним движением, когда не только учитель даёт какую-то ин-
формацию, но и ученик, и студент, и школьник могут проинформировать 
аудиторию о фактах или высказать мнение, а также – задать вопрос, по-
лучить ответ и оспорить его.

Конечно, это страшный сон любого педагога, когда с ним 32 человека 
в классе начинают спорить, и каждый отстаивает свою позицию, но это 
развивает человека внутренне, это даёт ему возможность в первую оче-
редь напрягать свой мозг. И прошедший такую подготовку учитель все-
гда будет учиться сам.

Для того чтобы знания и уроки будущих педагогов, преподавателей 
были интересными, мы в  ЛДПР стараемся практиковать новый формат 
общения в аудитории. Новый формат – это дискуссия, когда какое-то ис-
торическое событие обсуждается. Это происходит у нас в Молодёжной ор-
ганизации ЛДПР. На Луковом переулке – метро «Чистые пруды» – в на-
шем Молодёжном центре каждый четверг проходят дебаты. Это отличная 
возможность для вас проявить себя как начинающего политика.

И вам в  будущем учить не  только ваших детей, но  и  детей ваших 
сверстников, а  это будущее России, будущие президенты, специалисты 
в каждой области, это будущие учёные, педагоги – такие же, как и вы.

И очень важно, что именно в школе, в вузе закладываются те осно-
вы, которые потом из человека делают специалиста, профессионала сво-
его дела!

Жириновский В. В. Я вижу, многие из молодых участников нашего 
«круглого стола» сели как можно дальше от меня. А кто в школе на «кам-
чатке» сидит? Двоечники, одни двоечники!

А вы должны говорить, спорить, выступать с  речами, проводить 
«круглые столы» и обсуждать самые важные вопросы современности.

Вот как найти метод определения глубины знаний человека? Он 
прост. Знания человека тем глубже, чем больше из них он может приме-
нить в беседе или дискуссии. А то придумали – «двойка», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» – и запугали школьников и студентов. 
Те и слова боятся сказать, опасаясь, что им снизят оценки.

А бояться не  надо! Если вы промолчите в  вузе и  на  работе будете 
молчать, то когда вам будет 50 лет, то у вас за плечами ничего не будет.

Понаблюдайте за  вашими старшими родственниками, за  теми, кто 
не смог достичь каких-то рубежей. Посмотрите на их грустные лица, ко-
гда они слышат, что кого-то наградили, кто-то разбогател, кто-то получил 
очередное повышение по службе.

То есть среди вас всегда будут два типа: те, кто хотят добиться успеха, 
и те, кто хотят просто спокойно прожить. И каждый имеет на это право.
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Для общества, для стабильности, к  сожалению, нужны и  молчу-
ны, просто исполняющие приказы. Потому что, если все будут требо-
вать чего-то, обсуждать каждый вопрос, то невозможно будет принять 
ни одно решение. И решать вам: прожить ли молчуном на скромную 
зарплату, не  гордясь под конец жизни никакими достижениями, 
или же словом и делом добиваться внимания к своим идеям, достиг-
нув в  итоге серьёзного положения в  обществе, обеспеченности и  по-
пулярности.

Ближайшее будущее – это время серьёзного технологического про-
рыва в науке и технике. И даже простому офисному работнику будут не-
обходимы знания в области информационных технологий.

И это вопрос не  только профессионализма молодёжи, но  и  боль-
шой политики. С  2014  года Запад, позабыв о  своих сказках про «де-
мократию» и «свободу слова», начал невероятными (даже для времён 
холодной войны) темпами усиливать контроль над информационным 
полем планеты.

Уже сейчас спецслужбы США подчинили себе западные СМИ и на-
воднили сеть «Интернет» вирусными программами, которые не  толь-
ко крадут сведения из российских баз данных, но и наносят ощутимый 
ущерб всей коммуникационной системе России, что негативно отража-
ется на её экономике.

При этом во всех своих грехах Запад обвиняет мнимых «русских ха-
керов».

Всё это – рассчитанная на десятилетия стратегия. Ещё в 1992 году, 
когда у власти в России стояли марионетки Запада, за океаном уже раз-
работали «Национальную стратегию США» – директиву, предусматри-
вающую уничтожение нашей Родины.

ЛДПР в отличие от всех остальных политических движений России 
всегда утверждала: с разрушением в 1991 году Советского Союза холод-
ная война вовсе не закончилась. Она просто перешла в более современ-
ную фазу – фазу гибридных войн, где информационные баталии поддер-
жаны вооружёнными ударами пятой колонны изнутри. Все оранжевые 
революции сделаны по этому сценарию.

США не будут останавливаться ни перед чем, если речь идёт об их 
кровных интересах. Вплоть до свержения неугодных режимов. И главное 
поле борьбы – сознание людей. Прежде всего – молодых.

Молодёжь достаточно внушаема, и с ней необходимо очень активно 
работать  – объяснять политическую ситуацию в  стране и  мире, давать 
правильную трактовку вопросам истории.

ЛДПР старается довести до молодёжи идею о том, что наиболее по-
лезной для общества позицией является поддержка укрепления нашего 
государства. В едином государстве легче гарантировать человеку защиту 
его прав, чем в стране, охваченной гражданской войной.

Поэтому мы хотим, чтобы российская молодёжь свою энергию 
тратила не  на  радикальные выступления, а  на  учебный процесс. Тут 
должен быть максимум свободы. Возможно, вы не ту кафедру выбра-
ли, надо перейти на другую кафедру. Возможно, не тот факультет. Воз-



13

можно, вы хотите с опережением пройти курс, чтобы успеть ещё что-
либо узнать.

У нас самый молодой депутат Государственной Думы. На  момент 
избрания его возраст был 21  год. То  есть у  вас есть все шансы сделать 
политическую карьеру. Свобода выбора.

Но в своём выборе будьте разумны. Профессия должна быть востре-
бована. Если профессия интересна только вам, то  кто вам будет за  неё 
платить. 

Профессия в максимальной мере, насколько это возможно, должна 
интересовать вас и  нравиться вам. Ошибочно выбранная профессия  – 
трагедия на всю жизнь. 

(Аплодисменты.)
Сразу перехожу на другую тему. Вы любите друг друга тоже на та-

ком расстоянии, как сейчас от  меня? Вы скажете: какая любовь на  та-
ком расстоянии, да? Надо увидеть человека, прикоснуться к нему, может 
быть, даже обнять. Так и в публичном общении. Не надо прятаться в са-
мом конце зала! Пусть вас видят. Пусть вас слушают. Иначе, зачем вооб-
ще приходить в аудиторию? Столь пассивное поведение развивает в вас 
трусость. Как будет рабство на английском?

Из зала. Slave!
Жириновский  В.  В. Slave. Вы видите? Мы с  вами для Европы  – 

рабы. Почему? Потому что молчим, прячемся от мирового дискуссион-
ного поля. Нас обливают ложью, а сотни тысяч юношей и девушек вместо 
того, чтобы публично выступить и заявить на весь мир правду, молчат.

Они нас унижают испокон веков, тысячу лет, ибо для них славяне 
не  люди. Вот давай славян сюда, на  рабский труд, на  грязную работу. 
А они – римляне, немцы, французы – высшая раса. А славяне для них – 
рабочий скот.

Я понимаю, что выступать на публике – это большой стресс. Однако 
без этого мы не заставим нас уважать. Мы одержали победу над самыми 
страшными врагами человечества, мы сделали массу открытий в науке 
и  технике, мы создали великую литературу, мы открыли человечеству 
дорогу в космос.

Но на Западе к нам всё равно относятся с презрением, как к непол-
ноценным. Почему? Не умеем нормально отстаивать своё мнение за гра-
ницей. Понимаете, почему Европа нас недолюбливает?

А между тем, Запад задирает нос совершенно зря. В каком году у нас 
ввели обязательное бесплатное начальное образование?

Из зала. Не знаем.
Жириновский В. В. В советское время сделали всё, чтобы никто про 

это и не узнал. Я сам узнал недавно. А между тем это было ещё при царе! 
В 1908 году.

А большевики что говорят? Зюганов, что он говорит? Вот, мол, при 
царе все были неграмотные, только советская власть ввела обязательное 
образование… Но на самом деле ещё в 1908 году мы ввели в Российской 
империи обязательное начальное образование в России…

Сколько было студентов в царской России?



Из зала. Не знаем.
Жириновский В. В. Их было больше, чем во Франции. О чём это го-

ворит? Что школьников в России было достаточно, чтобы они поступили 
в вузы, где учились миллионы студентов. И по их количеству мы обгоня-
ли Францию, которая считалась самой прогрессивной в этом отношении 
страной, тогда Америка вообще никак не котировалась.

Необходимо разработать подход государства к организации системы 
образования. Прежде всего, оно должно быть непрерывным: от детского 
сада до техникума или вуза и, в конечном счёте, способствовать развитию 
творческих, критически мыслящих личностей с  определённой профес-
сиональной подготовкой.

Следует приравнять стипендии к  минимальному размеру оплаты 
труда, закрепить за студентами право на бесплатное посещение государ-
ственных и муниципальных музеев, спортивных учреждений, а также га-
рантировать бесплатное второе высшее образование выпускникам вузов, 
прошедшим службу по призыву.

Надо дать молодым людям выбор, пусть сами решают, где и как им 
учиться, где и как им работать.

ЛДПР – единственная партия, у которой есть свой вуз. Это Инсти-
тут мировых цивилизаций, который предлагает все формы обучения, 
в том числе дистанционную.

И мы знаем о трудоустройстве выпускников не по материалам СМИ, 
а  по  судьбам наших собственных «птенцов». И  видим, что те  из  них 
за кого думают родители или друзья, с большим трудом пробивают себе 
дорогу к успеху.

А вот те, кто её выбирает сам, тот гораздо успешнее делает карье-
ру. Мой совет студентам и аспирантам: не требуйте гарантированного 
тёплого рабочего местечка, вряд ли вас туда кто-то позовёт, не те вре-
мена. Выбирайте себе место работы и  прорывайтесь туда  – вот оно, 
поле битвы. С этого и начинается взрослая жизнь, борьба за место под 
солнцем.

Развитие способностей каждого молодого человека должно стать 
важнейшей задачей на самом высоком, государственном уровне.

Это особенно важно для одарённых детей, так как их развитие про-
исходит очень быстро и  в  более раннем возрасте, чем у  сверстников. 
Но семья не всегда имеет возможность обеспечить всем необходимым та-
лантливого ребёнка. Выявление одарённых детей и обеспечение их раз-
вития – это государственная задача.

В России должны быть созданы такие условия, чтобы способные 
молодые люди не только остались дома, в России, но и ранее уехавшие 
из страны возвращались с уверенностью, что здесь они получат возмож-
ность реализовать себя, использовать в работе свои способности.

Не должны профессионалы годами слоняться без дела в поисках ин-
тересной работы. Это снижает их профессионализм и унижает!

(Аплодисменты.)
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НУЖНА ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Заседание Государственного Совета России. 
Кремль.

5 апреля 2018 года

Жириновский В. В. Я по традиции с русского языка. Вот в чём одна 
из причин русофобии? Это язык. Нас за границей часто упрекают: «Вы, 
русские, в космос вышли, а из десяти слов у вас восемь иностранные»!

Почему турки и персы делают всё, чтобы использовать слова родно-
го языка? Что, не могли взять латинские? Нет. Они просто уважают свой 
язык! У нас единственный язык, где каждый месяц появляется новое слово.

Только что руководитель ФАС сказал, мол, давайте говорить не про 
похоронные услуги, а про ритуал. Опять уже здесь на Государственном 
совете он пытается нам навязать чужое слово – считает, что там, видимо, 
больше значений…

Всё, о чём здесь говорили, правильно, но говорили мы не о причи-
нах, а последствиях. Деньги есть, люди есть, огромная страна, опыт есть, 
всё есть – а механизмы власти работают крайне неэффективно.

Возьмём, к  примеру, госзакупки  – мы берём самое дешёвое. В  итоге, 
в школу, больницу поставляют плохое питание, оно дешевле. Потому что па-
раметры для победы на конкурсе – дешевле и быстрее. Дешевле и быстрее 
поставить гадкое питание, с пальмовым маслом, порошком молочным! Зачем 
это делать! А потом Минздрав России не может вылечить этих детей!

Пусть будет три поставщика – победитель конкурса, и ещё 2–3 дру-
гих. И дадим право директору школы или главврачу решить, кому он ещё 
поручит. Зачем весь госзаказ отдавать якобы победителю? Он специаль-
но занижает цену, а потом либо поставляет негодные продукты, либо сно-
ва повышает цену.

Давайте дадим право руководителю хоть частично самому решать, кто 
будет его организации поставлять товары и услуги, не забывая о контроле.

Из-за чисто формального подхода страдают социально важные от-
расли, например, фармацевтические компании. Кто будет выпускать 
дешёвые лекарства массово? Никто! Предприниматель думает, а  вдруг 
он какой-либо конкурс не выиграет или аптечная сеть просто откажется 
от  его продукции. И  он выпускает маленькую партию  – а  она дороже, 
и мы всё время будем получать слишком дорогие лекарства, потому что 
фармацевтические фирмы будут бояться риска.

Торговые сети – всё в руках иностранцев. Ну и где успех? Товары 
из-за рубежа и плохого качества! А наши граждане не могут получить до-
ступ к торговым сетям! Нужна опора на собственные силы.

Смоленская область. Здесь губернатор Островский. У  него уже 
много лет работает рынок «Смоляне для смолян», то  есть он построил 
специально отдельный новый рынок, где только местные производите-
ли продают свои высококачественные товары. Этот опыт был повторён 
кем-либо в стране? Нет! Почему? Потому что Островский – губернатор 
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от ЛДПР. Был бы от «ЕДИНОЙ РОССИИ», уже бы сказали, мол, смо-
трите, какое достижение, молодцы, нашли выход из  положения, чтобы 
местные товары появились на рынке!

Все торговые сети надо национализировать. Иначе Кемеровская 
трагедия повторится. Хозяин кемеровского торгового центра, кстати, си-
дит в Австралии! Все живут за рубежом! Из-за границы они управляют 
нашим частным сектором! Во всём мире частный сектор хорошо работа-
ет, он гибче, чем государственные чиновники.

Но на Западе частник вкладывает деньги в экономику своей страны, 
а  наш частный сектор все прибыли отправляет за  рубеж. Они высасы-
вают все соки из нашей экономики! Мы работаем, работаем – а деньги 
уходят в другое место!

Посмотрите, в Крыму питание за четыре года стало в разы лучше. 
Почему? А туда никто из иностранцев и перекупщиков не влезает, они 
боятся, им нельзя, и там молоко лучше, творог лучше, всё остальное луч-
ше. Почему губернатор здесь сидит и молчит – он бы сказал, пусть бы 
сравнили продукты питания в Москве и в Крыму! Нам что, в Крым ез-
дить за продуктами питания? Вот так западное ограничение по Крыму 
дало возможность крымчанам поставлять нормальные продукты пита-
ния жителям Крыма.

А мы в Москве не можем этого делать – в самых дорогих магазинах 
всякую дрянь продают, все цены завышены, кругом нитраты, пальмовое 
масло и молочный порошок.

Что надо сделать сразу же? У нас 44 тысячи поселений – а рынков 
сколько? Кот наплакал. А всё почему? Министра торговли нет! Где, в ка-
кой стране мире нет министерства торговли?! Назовите мне?!

В Америке – и министр внутренней торговли, и министр внешней! 
У  нас  – маленький департамент в  министерстве промышленности! 
Я спрашиваю: почему?

Мне говорят, что у нас, дескать, нет государственных магазинов, чем 
мы, чиновники, будем управлять! А чем управляет министерство торгов-
ли в США, где вообще нет государственной сети?

Это нужно обязательно восстановить, пусть не  два министерства, 
но хотя бы одно – торговля это важнейший элемент. Мы можем произво-
дить, мы не можем продать, потому что магазины, торговые сети заняты 
чужим товаром и в чужих руках.

Второй вопрос. Свобода прессы  – это хорошо, но  если полностью 
снять ограничения с  прессы, она погубит любую страну. Она весь мир 
погубит! Даже Трамп уже возмущён, весь мир возмущается – пишут что 
хотят! Кругом идёт фальшивая информация!

Когда была русско-японская война, Петербург был за  поражение 
русской армии! Газеты клеветали на царя. Это что такое?! Столица сама 
хочет, чтобы Русская армия проиграла Японии?!

Когда Советский Союз ломали, журналисты радовались: мол, добей-
те СССР, давайте, уничтожайте! Кого уничтожать! Наших людей!

И сегодня свободная пресса без ограничения будет нам устраивать 
такие вещи, что никакой пятой колонны не потребуется.
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Поэтому я считаю, что нужны ограничения.
И в целом, ту модель демократии, которую нам придумали при пе-

реходе от СССР к новому государству – она не годится для России, мы 
чужое взяли. У  нас есть своё  – мы своё не  хотим развивать, берём чу-
жое  – оно вызывает отторжение. Когда органы пересаживают, ни  один 
врач не гарантирует, что всё будет в порядке – возможно и отторжение.

Поэтому пора делать исторический вывод – нужна другая модель де-
мократии и другая модель экономики. Не возвращаться куда-то, но скор-
ректировать так, чтобы они здесь работали и знали, что всё, что они здесь 
заработали – вы потратите. Туда вы направите деньги только по расчётам, 
по контрактам, если вы там что-то купили или возвращение кредитов.

А просто день и ночь вывозить капитал туда нельзя!
И последнее. У  нас веб-камеры стоят по  всей стране. Если вы хо-

тите определить, хорошо ли работает губернатор, пусть дадут снимки –  
85 субъектов. Допустим, завтра идут на работу, во всех центрах субъек-
тов, посмотрите, где самые радостные лица – вот там хороший губерна-
тор, а где самые мрачные, недовольные, раздражённые, злые – это самая 
лучшая оценка работы губернатора и мэра.

Не нужны эти фальшивые отчёты, не нужны эти цифры – цифр пол-
но, уже запутались. Сегодня цифровая экономика – пусть будет цифро-
вая социология: пусть вам покажут. А  то  веб-камеры работают только 
на уголовный розыск. Пусть они на вас работают – чтобы вы видели, чего 
хотят наши граждане.

Путин В. В. Спасибо большое! Думаю, если мы такой критерий вве-
дём – завтра все будут улыбаться.

РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
ФЕНОМЕН РАДИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЕВРОПЕ

VIII международная научно-практическая конференция.
1-й Басманный пер., д. 3, ЦА ЛДПР.

12 апреля 2018 года

Жириновский В. В. Сегодняшняя тема мне известна и близка, по-
скольку этот правоцентристский уклон мы обозначили, когда пошли 
на первые выборы в декабре 1993 года.

И сразу – рост влияния партии. В принципе, мы центристская пар-
тия, но  мы понимали, что этот уклон  – правее центра, отвечает требо-
ваниям уставшего от болтовни левых народа, и он будет превалировать 
в российской внутренней политике.

В 1990-х годах эта тенденция ещё не  прослеживалась в  Европе, 
все эти партии были как бы в стороне, их общественное мнение не вос-
принимало. И  даже на  меня начались попытки воздействия, не  давали 
визу – им не нравилось, что я встречался во Франции с представителями 
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Национального фронта Франции, или в Германии – с представителями 
Немецкого народного союза, была такая организация, или с представи-
телями правых партий Бельгии, и  в  других странах. Но  вот последние 
годы ситуация изменилась и эти партии стали иметь большее значение 
и поднялись до уровня второй партии в этих странах.

Например, Венгрия  – правящая партия получила большинство, 
но второй партией стала правая партия – 20 %. В Австрии правые вообще 
практически у  власти  – и  Канцлер этой страны, и  Президент Австрии 
могли быть избраны из их среды. И большинство у них в австрийском 
парламенте. Во Франции Марин Ле Пен – вторая на выборах Президен-
та Французской Республики, и в Германии правые пришли в парламент. 
Они везде в Европе, уже в парламентах имеют фракции. И они не оди-
ночки – это, обычно 2–3 партии в каждой стране.

Вот в Италии партия Лига севера – они меня приглашали, я приез-
жал на их съезд.

Но это вы сами, наверное, лучше меня знаете, какие партии, где, от-
куда. Я просто несколько слов скажу, почему возникают эти движения 
и течения.

Мы в России считали и считаем сегодня, что Европа – один из самых 
цивилизованных континентов планеты, и наши, в основном, интеллиген-
ция, с удовольствием приняли идеи социализма. Они были популярны 
именно в Европе в начале прошлого века. Это как бы дань моды была.

Это опасно – мы переняли то, что нам не подходило, ибо идеи Марк-
са были ориентированы на очень высокий уровень капитализма, а Россия 
была в  основном крестьянской страной. У  нас была промышленность, 
но всё-таки основную массу население, 70 %, а то и 80 % были крестьянами.

Поэтому марксизм не  для крестьянской страны  – в  этом причина 
неудачи в построении социализма в нашей стране. Маркс точно обозна-
чил, где и в каком формате может произойти создание другого общества, 
чтобы было меньше эксплуатации, меньше отрицательных моментов раз-
вития общества.

Но произошло примитивное восприятие левой идеи  – уменьшить 
число богатых и богатства передать бедным. И это, в основном, делалось, 
к сожалению, через насилие в нашей стране. А в Европе стали уравнивать 
как-то, регулировать через налоги – поэтому там не произошло той рево-
люции, которая была у нас.

Наша ошибка в том, что это было для нас и преждевременно и, воз-
можно, вообще нам не подходило.

В 1991 году мы опять совершили ошибку – решили пойти по пути 
той демократии, которая была выработана в  Европе десятилетиями. 
А мы берём и переносим её в то общество, которое пыталось освободить-
ся от левой идеологии. Опять ошибка – социализм рано начали, а капита-
лизм с рынком, с демократией поздно – и то, и это получилось неудачно.

И это то, о чём предупреждала ЛДПР – мы выбрали центристскую 
нишу.

Но у  нас сегодня тема  – праворадикальные партии. Так вот, здесь 
я хотел бы сказать, что, во-первых, люди всегда хотят изменений – ни одна 



19

идеология не  может главенствовать очень долго, всё равно люди хотят, 
чтобы были какие-то новые веяния, новые течение, новые идеи.

В принципе они повторяются, ибо праворадикалы были уже у вла-
сти, но в жестокой форме – Португалия, Испания, Греция и даже, к сожа-
лению, Германия.

Сейчас правые не являются фашистскими партиями. Они усилива-
ются как защитники народа, который состоит из людей разных взглядов, 
от мощного потока в их страны мигрантов, ибо те нужны для экономики, 
может, промышленности, но в плане культуры и просто бытовых отноше-
ний вызывают отрицательные чувства у большинства граждан Европы. 
Ибо это люди другой культуры.

Люди они хорошие, но  это другая цивилизация, другая культура, 
другой язык, другое отношение к женщине – и происходит, естественно, 
столкновение.

Пожалуйста, могут быть многонациональные и  многоконфессио-
нальные страны, но  есть устоявшиеся веками обычаи в  каждой стра-
не, нарушение которых вызывает противостояние. Значит, будет расти 
влияние праворадикальных партий, поскольку их будет поддерживать 
всё больше и больше людей. Ибо новые мигранты не хотят ассимилиро-
ваться, адаптироваться, не хотят воспринимать культуру, обычаи, тради-
ции страны, в которую переехали.

Даже питание, кухня – они не просто свою навязывают, они не хо-
тят, чтобы продавали свинину, тогда как европейцы любят и  свинину, 
и  сосиски свиные, и  всё остальное. Или другие какие-то направления. 
В одежде – им не нравится одежда, особенно, как одеты женщины Евро-
пы. И так далее. И тому подобное.

Они не  хотят воспринять это, хотя они находятся в  гостях! Вот 
почему возникает рост праворадикальных настроений  – мигранты 
приехали в  чужие страны и  навязывают свои порядки: женщин одеть 
по-другому, питаться по-другому, празднование Нового года отменить, 
то, другое. Отменить всё то, что им не нравится.

И, конечно, это взорвало общественное мнение Европы.
Первые мигранты в  середине XX  века были скромные, тихие, их 

было мало и они с удовольствием хотели адаптироваться. Первые турки, 
200 тысяч в 1950-х годах, учили немецкий язык с удовольствием, детей 
отдавали в нёмецкие школы и становились похожи на нёмцев. При этом 
они не  забывали, что они турки, но  говорили по-немецки, и  не  всегда 
можно было понять, что это турок, а не немец. Но когда их стало мно-
го – количество перешло в качество – они поняли, что могут хозяйничать 
здесь, навязывать своё. Но  это уже не  турки, а  арабы, курды, албанцы, 
африканцы и так далее.

Они, ещё находясь в  своих странах, уже ненавидели Европу  – им 
не нравится, как живёт Европа, не нравится то, что происходит там. Или же 
они хотят это всё получить, ничего не делая. И часто они из тех стран, кото-
рые были колониями Британии, Франции, частично Германии.

Такое поведение мигрантов приводит к  быстрому росту правора-
дикальных партий. Основной тезис их программ: ограничить въезд ми-
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грантов. Там нет ничего расистского, почти нет ничего антисемитского 
в их программах и действиях, или же какой-то ксенофобии. Просто люди 
не хотят, чтобы их родину оккупировали чуждые их культуре и не же-
лающие говорить на их языке иноземцы.

Но по старой памяти часть жителей стран Западной Европы отно-
сится отрицательно к праворадикальным партиям, и здесь столкновения 
уже происходят между гражданами этих стран – кто за эти партии, кто 
против, кто против эмигрантов, кто за мигрантов, и так далее.

Чем опасна не  ограниченная здравым смыслом демократия  – она 
провоцирует будущие гражданские войны и приход к власти авторитар-
ных режимов. Потому что хотя и устанавливаются границы в виде Кон-
ституции, Уголовного и Гражданского кодексов, – но, тем не менее, есть 
возможность появления демократическим путём новых авторитарных 
лидеров с жёсткой внешней политикой или внутренней политикой, где 
будет осуществлён силовой вариант изгнания мигрантов из стран, в ко-
торых они сегодня находятся. Это будет приводить, конечно, к крови, на-
силию, жертвам, мести.

В России ситуация иная. У нас монархия была – мы её потеряли вме-
сте с десятками убитых большевиками русских людей. Левый режим сам 
ушёл в 1991 году. И демократы сами ушли – Ельцин со слезами на глазах 
попрощался от их имени с народом.

Сейчас у нас самый устойчивый режим, центристский, ничего уже 
никуда не уйдёт и воссоединение с Крымом – это как бы восстановление 
России. Нам чужие территории не нужны – это наши территории, наши 
земли с нашим населением. Но это уже другая сторона вопроса.

Поэтому без ограничений нельзя. Хотя, ограничения опасны, они 
могут вызвать разрушительные процессы – это связано с тем, что моло-
дому поколению нужна динамика, застой его не устраивает.

Когда пытаются дать оценку российской экономике, говорят, что 
у нас всего 2 % от мирового ВВП, а у США в 10 раз больше.

Но нам больше не  надо! Вы спросите, а  сколько нам надо, чтобы 
наша экономика была эффективной? У нас все магазины переполнены, 
у нас города задыхаются от автомобилей, у нас студентов в два раза боль-
ше на душу населения, чем в той же Америке – там 300 миллионов насе-
ления, а студентов 7 миллионов, а у нас на 150 миллионов тоже 7 мил-
лионов студентов!

Мы пятая экономика мира! А сколько мы составляем от населения 
планеты? Всего 2  %! Как раз гармония  – мы 2  % мирового населения 
и у нас 2 % мировой экономики. Пусть каждая страна этого достигнет.

Вот Китай раскочегарил свою экономику – и он уже на грани торго-
вой войны с США. А после этого и другая война может начаться. Поэто-
му мы не будем свою экономику делать как китайскую. Индия скоро до-
гонит Китай по населению и по экономике – и они будут противниками!

А если взять умственное развитие – так мы на первом месте! На чей 
интеллект охотятся по всей планете? На русский! Что такое американ-
ский университет? Это русские преподаватели и  китайские студенты! 
Вот и  весь американский университет  – у  них своих преподавателей 
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и студентов нет. У нас это, к сожалению, не осознают. Отсюда много не-
заслуженной критики в адрес своей страны.

Не надо нам первого места! Это ошибка  – десятилетиями бежать, 
высунув язык, запыхавшись, чтобы всех обогнать и заработать все деньги 
мира. Лучше быть вторыми, третьими и медленно идти, и не становиться 
первыми.

США принимают ненависть со всей планеты, 7 миллиардов граждан 
планеты ненавидят Америку, которая всех бомбит! 150 стран оккупирова-
ли США за последние послевоенные годы! Мы никого не оккупировали – 
мы помогли Сирии, Армении и Таджикистану. И там нам всегда рады!

У них 700 баз и весь мировой океан наводнён их кораблями и под-
водными лодками с  атомным оружием. Против кого оно направлено? 
Против всего человечества!

Так что иногда цифры обманчивы. И  здесь надо исходить из  того, 
чего хочет страна – мы имеем то, что имеем и другого ничего не хотим!

СВОБОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Заседание «круглого стола». 
Здание Государственной Думы. Малый зал.

28 мая 2018 года

Председательствующий. Здравствуйте! Зовут меня Василий Вла-
сов, я  депутат Государственной Думы и  член Комитета по  физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Также я  являюсь внештатным советником руководителя Росмоло-
дёжи, это федеральное агентство, которое после последних изменений 
в  Правительстве России теперь напрямую подчиняется Председателю 
Правительства России. Раньше они были в составе Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, но теперь и министерства даже 
такого нет. Поэтому у нас теперь отдельно Министерство просвещения 
Российской Федерации и отдельно Министерство высшего образования 
и науки Российской Федерации.

Сегодняшний «круглый стол», как и,  в  принципе, большинство 
«круглых столов», я начну с небольшого объявления.

Я уверен, что учащимися школ являются многие из вас, кто прихо-
дит на наши «круглые столы». Давайте спросим: школьники есть среди 
вас? Поднимайте руки выше, чтобы можно было понимать зал. Отлично. 
Всё, у вас сейчас самая весёлая пора каникул начинается. Да, в принципе, 
у всех, кто учится, сейчас наступает самая весёлая пора.

Давайте сделаем небольшую затравочку. Возможно, вы что-то слы-
шали об инициативе, чтобы у молодых ребят и девушек появилась воз-
можность брать ипотеку с 14 лет. Это моя инициатива.
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Смысл её состоит в том, чтобы у многих из вас, кто не имеет собствен-
ного жилья, через 15–20 лет путём нехитрых манипуляций появилось соб-
ственное жильё. Если вы уверены в том, что хотите приобрести квартиру.

Пример яркий. Мои дедушка и бабушка в советское время приобре-
ли квартиру в городе Москве. Там, где станция метро конечная. Фиоле-
товая ветка. И в 1980-е годы это казалось такой далью. Ни инфраструкту-
ры, ничего. Но построили дома, хорошие, новые дома, и продавали в них 
квартиры кооперативные. Ну, мои дедушка с бабушкой и приобрели.

И это место казалось окраиной. И казалось, что это всё, конец, даль-
ше уж метро точно не будет развиваться. А потом такое огромное коли-
чество новостроек вокруг Москвы появилось, и столько станций метро 
понастроили, что практически это место уже почти центр.

Как вы думаете, цена этой квартиры возросла за это время? Конечно, 
возросла. А теперь представьте, вы в 14 лет приобретаете в ипотеку дешё-
вую квартиру в далёких Мытищах за 2 миллиона рублей. Но вам зачем, 
вам 14 лет, вам в ней жить пока не надо, правильно? Вы же с родителями 
живёте в 14 лет. Вот и сдавайте эту квартиру. Всё. Вот у вас платёж 15 ты-
сяч рублей в месяц по ипотеке, и за 15 тысяч вы её сдаёте. Будет 13 тысяч 
платёж по ипотеке, за 13 тысяч сдайте. Она сама себя окупает.

Да, не быстро – целых 15 лет, 20 лет она будет сама себя окупать. 
Вы покупали за 2 миллиона в Мытищах, а там уже метро через двадцать 
лет будет, уже небоскрёбы, какие-то летающие тарелки. То  есть нужно 
понимать, что развивающийся город Москва будет подминать под себя 
соседние районы и области.

И так было всегда, это абсолютно нормальный план. Я  не  говорю, 
что вы приобретёте в Тверской области квартиру, и она за десять лет вы-
растет в цене. Но в городе-спутнике она точно вырастет, учитывая, что 
сегодня, кстати, здесь одна из самых низких цен на новое жильё.

Я про то говорю, что если вы в 14 лет возьмёте ипотеку, к 30 годам 
у  вас будет уже собственное жильё. Но  парламентское большинство 
не поддержало мою инициативу – всё время мне приходит отрицатель-
ное заключение. Ну, итог какой? Давайте сделаем такую систему, которая 
будет работать, нежели систему, которая лишь через 15 лет снизит ипоте-
ку на 1 процент. Ну и что это?

И так, поверьте, происходит с любой социально важной инициати-
вой. Сообщая о  ней на  каком-нибудь телеканале, ну,  исковеркают всё 
абсолютно. И вообще не об этом был разговор, и не об этом была ини-
циатива. И ипотека с 14-ти лет, это, наверное, третье или четвёртое но-
вовведение, предлагавшееся нами. Никто вам не  мешает зайти на  сайт 
Сбербанка и просчитать ипотеку.

И множество других полезных для России инициатив ЛДПР было 
заблокировано в Государственной Думе. А вот если бы средства массовой 
информации поддержали бы нужные стране законопроекты нашей пар-
тии, то и Государственной Думе деваться было бы некуда, тогда и жизнь 
в стране улучшилась бы намного.

Вот почему темой этого «круглого стола» выбрано свободное инфор-
мационное пространство. Его свобода – это скорее миф, чем реальность.
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А ведь власть СМИ над умами людей велика. Многие из нас, когда 
выбирали свою будущую профессию, допустим, врача, думали, что рабо-
та врача – это как в сериале, который на MTV или на ТНТ. Весело, такое 
всё чистое, все смеются, новое оборудование – красота.

Но когда вы приходите работать в больницу, в поликлинику, вы по-
нимаете, что это тяжёлая работа, вызовы, операции, кровь, многочасовые 
дежурства. И ты понимаешь, что, может, всё-таки не тот выбор сделал. 
Может быть, тебе в  школе вместо слепой веры в  телевидение стоило 
хотя бы раз посмотреть, как на самом деле работает приёмное отделение 
соседней больницы?

Абрамов И. Н. Меня зовут Абрамов Иван Николаевич, я депутат, 
представляющий Амурскую область и в продолжение того, о чём говорил 
Василий, я бы хотел вам всем посоветовать найти в жизни самое глав-
ное  – любимую профессию. Это та  профессия, когда утром вы хотите 
идти на  работу, понимаете. Я  думаю, что многие из  вас, проснувшись, 
не  хотят идти в  институт, потому что кому-то не  хочется уроки учить, 
кому-то на лекциях сидеть и так далее.

В ЛДПР в  2011  году мы провели тестирование всех претендентов 
в  кандидаты в  депутаты от  нашей партии. И  сегодня и  в  сети «Интер-
нет», и в любом городе есть возможность выявить свои сильные стороны, 
то есть именно вот ту компетенцию, которую нужно развивать.

Как у нас поступают родители, когда их ребёнок начинает отставать 
по  какому-нибудь предмету? Они нанимают репетитора, чтобы подтя-
нуть ребёнка по этому предмету. А ведь весь западный мир уже по-дру-
гому действует. Они занимаются той компетенцией, которая сильнее, 
то есть если тебе, например, математика даётся лучше, если она тебе нра-
вится, то именно математикой надо усиленно заниматься, а не подтяги-
вать русский. Вот это новшество ХХI века.

Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, как найти свой путь в жизни, 
понять то, что вам нравится, в чём вы сильны. И тогда вам гораздо проще 
будет в этой жизни двигаться.

Жириновский В. В. И в самом деле сегодня у нас получается со-
вершенно дикая ситуация: СМИ больше влияют на  выбор профес-
сии школьниками, чем их родители и  учителя. В  итоге, поддавшись 
на  те  сказки, которыми пресса и  телевидение пичкают молодёжь, она 
выбирает совершенно не  ту  профессию, к  которой лежит душа. Для 
миллионов это трагедия. Отсюда – рост наркомании и алкоголизма сре-
ди молодых людей.

Первым недостатком системы среднего образования является от-
сутствие профориентации. Ученикам не дают возможности сделать даже 
самый общий выбор, определить что им больше нравится: гуманитарные 
предметы или технические.

Уж здесь-то ближе к  старшим классам должно быть понимание. 
А его нет. А к концу школы каждый должен уже понять, какой именно 
предмет из гуманитарных или технических ему нравится. Или, наоборот, 
он ещё не знает, чем хочет заниматься, зато твёрдо понял, чем не хочет. 
Допустим, не люблю математику, физику, химию, историю, обществове-
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дение. Или, наоборот – ненавижу гуманитарные предметы, филологию, 
языкознание – это всё не моё. Дайте мне математику.

У меня приятель математик. Всю жизнь бодро математикой зани-
мается. Ему нравятся формулы, и всё. Другой – физик. Вот они опреде-
лились. Оба всю жизнь работают в соответствующих научно-исследова-
тельских институтах, проблемы нет. Они выбрали правильно. А в личной 
жизни не  получилось у  обоих. А  бывает и  наоборот, кто-то профессию 
не может выбрать, но у него удачный брак, живут душа в душу. Поэтому 
счастливый человек это тот, кому и работа нравится, и семья получилась. 
Но я таких не встречал.

Мне повезло, что я сразу определился в жизни – только гуманитар-
ное образование. Никакой физики и  математики! И  ближе к  междуна-
родным делам.

А в остальном работать приходилось, где скажут, потому что рабочих 
мест, предполагавших контакты с заграницей, в СССР было крайне мало.

Я вернулся из армии в Москву. Пришёл в вуз и говорю: где работать? 
Говорят: звонили из  Комитета защиты мира, им нужен чиновник, вла-
деющий французским языком. Вот я пошёл. Советский комитет защиты 
мира, я не хочу здесь работать, но у меня жена, ребёнок, мне же нужна 
зарплата. И я начинаю работать.

Потом деканат по  работе с  иностранными учащимися  – Высшая 
школа профдвижения. А туда пошёл зачем? Опять-таки потому, что нуж-
на зарплата.

И сегодня в провинции очень трудно найти работу. И выпускники го-
товы на любое место, иногда даже идут работать дворниками, уборщиками.

Поэтому выбор у вас очень ограниченный, но если семья ваша богатая, 
то вы можете год выбирать, два, сидеть дома. Однако когда на вас ложится 
нагрузка по содержанию семьи, тогда вы просто ищите любую работу.

Из зала. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Хотел  бы спросить 
у вас вот о чём. Биньямин Нетаньяху 1 мая 2018 года якобы предоста-
вил доказательства того, что в Иране не прекращали разработку ядерно-
го оружия, нарушая обязательства. Пользуясь этим заявлением, Дональд 
Трамп разорвал соглашение с  Ираном и  приказал всем европейским 
странам и остальному миру наложить на Иран санкции, а с теми, кто это 
не  сделает, сказал он, будет жёсткий разговор. Россия отвергла приказ 
из Вашингтона. Правильно ли она сделала? Может, реши мы по-другому, 
с нас сняли бы санкции?

Жириновский В. В. Тут вопрос вовсе не в Иране или России. Всё 
дело в  агрессивной политике США. Они не  смогли покорить мир эко-
номически. И вот решили покорить мир политически – за счёт санкций, 
переворотов и провокаций. Американцы поставили перед собой задачу: 
уничтожить несколько арабских стран, оставить руины и пепел там, где 
власть им не нравится, но где много нефти и газа: Ливию, Ирак, Сирию, 
Египет, Йемен.

Практически всё сделали. Кроме более менее сохранившегося после 
переворотов Египта, все остальные страны из  этого списка разрушены 
и их придётся восстанавливать десятки лет.
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Теперь для США главная цель – превратить в руины Иран. Это са-
мая большая по территории и по населению, и самая враждебная Израи-
лю страна. Израильское лобби в США – самое мощное. Там евреев боль-
ше, чем в самом Израиле.

То есть задача  – расчленить Иран. Израиль боится, что у  Ирана 
всё-таки будет ядерное оружие, и он уничтожит Израиль. Для этого до-
статочно двух бомб и  всё. Поэтому они нападут на  Иран, это вызовет 
резкое обострение обстановки, ибо Россия и Китай не согласны. Китай 
получает нефть с Ближнего Востока, а для нас это южные рубежи – это 
Азербайджан, Грузия, Армения и Средняя Азия.

По территориям мусульманских стран одна за  другой прокатыва-
ются волны войн, терактов и  взрывов религиозного фанатизма. И  все 
аналитики в один голос твердят о том, что всё это – только начало той 
страшной и подлой стратегической игры, затеянной Западом, чтобы рас-
членить государства Юга на десятки мелких анклавов, которые после за-
тяжных войн легко можно будет поставить на колени.

При этом Запад изо всех сил корчит из  себя большого друга му-
сульман. А на самом деле его интересуют только недра их земель. И если 
на этих землях не останется ни одного живого человека, то западные по-
литики и олигархи будут просто счастливы.

И только одна страна всегда бескорыстно протягивает руку помо-
щи Югу. Это Россия. И только одна партия предвидела все эти события. 
ЛДПР!

Я ещё в 1993 году сделал прогноз о великой исторической миссии 
России – стать для стран Юга гарантом стабильности и надёжным парт-
нёром во  взаимовыгодном процессе укрепления наших национальных 
экономик.

Мы всегда поддерживали национально-освободительную борьбу 
арабских стран – Ливии, Египта, Ирака, Палестины. Мы помогли Ирану 
преодолеть экономическую блокаду. И поэтому нас на Юге любят. И мил-
лионы людей там надеются, что и в это тяжёлое время Россия не оставит 
их без помощи, став гарантом мира на  Ближнем Востоке, в  Северной  
Африке и в Средней Азии.

Евросоюз с каждым годом всё больше боится усиливающегося по-
литического влияния стран Юга на Европу. Голосование мусульманских 
диаспор в  некоторых западноевропейских странах становится решаю-
щим фактором на выборах.

ЛДПР приветствует улучшение отношений России с Турцией, счи-
тая её в будущем важным стратегическим партнёром нашего государства. 
Мы всегда можем договориться. Турция и Россия под наглым и агрессив-
ным давлением Запада находят всё больше и больше точек соприкосно-
вения и начинают строить прочный политический и социально-экономи-
ческий фундамент для сотрудничества.

Турция понимает, что на  Запад её никогда не  пустят, по  крайней 
мере, без потери суверенитета и как равную всем страну. И это приведёт 
её к участию в мощнейшем союзе, куда кроме неё войдут Россия и Иран. 
А позднее к нему присоединятся также Сирия и Ирак.
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Этот союз будет основан на  взаимном уважении и  выгодном для 
стран товарообороте, а  безопасность входящих в  него стран обеспечит 
ядерная мощь России.

У России и  Турции должны быть тёплые отношения. Увеличение 
доверия в отношениях между Анкарой и Москвой будет полезно обоим 
государствам. Турции необходимо заключить военный союз с  Росси-
ей, выйти из НАТО, войти в Таможенный союз Россия – Белоруссия –  
Армения – Киргизия – Казахстан.

Созрела ситуация, когда мы можем создать Союз пяти государств – 
Россия, Турция, Иран, Сирия, Ирак. И тогда мы будем способны эконо-
мически и политически противостоять ЕС и США. Для этого у нас есть 
ресурсы природные, человеческие, промышленные, интеллектуальные, 
военные. Мы – соседи, это нас сплачивает.

Иран может привлечь всю шиитскую часть мусульманского мира. 
А  Турция  – всю суннитскую часть. Вместе они умиротворяют Сирию 
и  также включают её в  состав этого союза. Вместе они могут решить 
курдскую проблему. В перспективе и Ирак присоединится к этому Сою-
зу – в нём будет жить 500 миллионов человек!

Иран – это древнейшая цивилизация. Турция – это тюркский мир: 
Средняя Азия, Азербайджан и прочее.

Наш Союз будет господствовать в  Европе. Европа будет говорить 
не на немецком и французском. Она будет говорить на русском, турец-
ком и персидском. У нас будет взаимообогащаемая экономика.

Мы сделаем новый судоходный канал из Индийского океана через 
территорию Ирана в Каспийское море. Мы будем в Персидском заливе, 
в Индийском океане, в Средиземном море – везде будут наши объеди-
нённые флоты. Не НАТО будет везде, а наш флот – русский, турецкий, 
персидский.

Мы 300 лет – от войн Петра Первого до сегодняшнего неспокойного 
времени – идём в Европу, но ничего не получается. Турция 300 лет идёт 
в Европу, все турецкие султаны – ничего не получается. Все персидские 
шахи хотят в Европу – им от ворот поворот. С какой стати?! Над Сирией 
издеваются, над Ираком издеваются! Так зачем нам ломиться туда, где 
нас не хотят видеть?

Мы закроем небо Ирана, Турции, Сирии и Ирака нашими русскими 
системами ПВО. У нас будут объединённые вооружённые силы.

Страны Ближнего Востока, которые, так или иначе, оказались за-
тронутыми жестокой войной, образуют исламскую дугу нестабильности. 
Она опоясывает Россию по южным границам и рубежам.

Залежи углеводородного топлива определяют судьбу всего Ближ-
невосточного региона и  влияют на  всю человеческую цивилизацию.  
Огромные доходы от продажи нефти и газа значительно усилили пози-
ции исламских стран на международной арене.

В свою очередь, исламский фактор стал ключевым вопросом многих 
региональных проблем межэтнического и религиозного происхождения.

Именно США мир обязан превращению ислама в свою противополож-
ность – исламизм, который дал идеологию международному терроризму.
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Использовать исламский экстремизм в качестве политического ин-
струмента планировалось в ЦРУ десятки лет назад. Именно тогда была 
сделана ставка на разжигание религиозного фанатизма на базе самой мо-
лодой религии – ислама.

Кризис вокруг ядерной программы Ирана вызвал многолет-
нюю бурю в западных СМИ, не утихшую даже после того как 15 июля 
2015  года Иран и  страны-посредницы (США, Франция, Великобрита-
ния, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядер-
ной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Но как только 
оно было достигнуто, Запад тут же начал делать всё, чтобы разорвать со-
глашение. Особенно много провокаций и обвинений было в 2017 году.

В каких грехах только не обвиняли Иран политики Запада. У запад-
ного обывателя после этого создалось впечатление, будто Иран набит 
ракетами с ядерными боеголовками и вот-вот они будут запущены в сто-
рону Евросоюза.

О том, зачем вообще Ирану воевать с Евросозом, его политики, ра-
тующие за размещение в Восточной Европе американской системы ПРО, 
стыдливо умалчивают.

Да их никто особо и  не  спрашивал, потому что ретивые журнали-
сты уже нарисовали страшную картину ядерного апокалипсиса, который 
случится по вине Ирана!

В адрес Ирана пошли неприкрытые угрозы использовать против 
него военную силу. Резче всех выступили против развития ядерной про-
граммы Ирана американцы.

Они изо всех сил пугали мир байками о том, что Иран сможет стать 
обладателем ядерного оружия и угрожать безопасности «миролюбивого» 
Израиля (давно уже имеющего ядерное оружие).

На самом деле, чем мощнее будет ядерная энергетика у Ирана, тем 
сильнее будет эта страна и её влияние на весь Ближний Восток. А этого 
не хотелось бы ни Америке, ни Евросоюзу.

Поэтому они будут всячески мешать развитию атомной энергетики 
Ирана. В  Израиле уверены, что США не  допустят, чтобы Иран реали-
зовал свою национальную ядерную программу, и в случае если Тегеран 
не  покорится мировому сообществу, они подвергнут бомбардировке 
иранские ядерные объекты.

Кстати, научный совет министерства обороны США поддержал 
идею применения тактического ядерного оружия в этих целях.

У Израиля своя точка зрения на  проблему ядерного досье Ирана. 
Он не хочет превращать её в ирано-израильский конфликт и действовать 
в одиночку, как это было в 1981 году, когда израильские ВВС разбомбили 
атомный реактор в Ираке.

Израиль хочет интернационализировать эту проблему и  допол-
нительно включить в неё ракетную программу Ирана. Для этого Запад 
должен объединиться с  русскими и  китайцами и  с  помощью открытой 
политической позиции, а при необходимости и экономических санкций 
заставить «режим аятолл» отказаться от ядерных амбиций без единого 
выстрела.
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Планы США о  возможном применении бункерных ядерных бомб 
для выведения из строя иранской ядерной программы встретили неприя-
тие даже у союзников в Европе, которые разработали более мирные меры 
в отношении Ирана, призванные заставить его выполнить европейские 
требования. Эти меры включали в себя ограничения по кредитам, запре-
ты на выдачу виз и формальное эмбарго на поставки оружия.

Никакого неоспоримого доказательства вины Ирана в  тайном из-
готовлении ядерной бомбы у Запада нет. У него имеются лишь обосно-
ванные подозрения, что Тегеран пытается развивать ядерные военные 
мощности. Иран же всегда настаивал, что его ядерная программа носит 
исключительно мирный характер.

Иран привержен своим международным обязательствам и неодно-
кратно на высшем уровне заявлял, что не стремится к созданию ядерного 
оружия.

За весь период работы инспекторов агентства МАГАТЭ в Иране так 
и не было найдено ни одного доказательства «отклонения» в мирной на-
правленности иранской ядерной программы.

Однако США и  Израиль заинтересованы в  этом кризисе, причём 
в максимально усложнённом варианте.

Какие же у американцев есть шансы военным путём подчинить себе 
Иран? Скажу прямо – никаких. Начнём с того, что у США нет ни мо-
рального, ни  юридического права диктовать суверенному государству, 
каким является Иран, как и какими средствами ему вести свою внутрен-
нюю и внешнюю политику, если его действия не угрожают международ-
ной безопасности и соответствуют Уставу ООН.

И в этой связи раздуваемая в последние годы истерия вокруг «ядер-
ного досье» Ирана является ничем иным, как пропагандистским при-
крытием США своих корыстных целей добиться господствующей роли 
в  распределении нефтяных и  газовых потоков на  Ближнем и  Среднем 
Востоке, включая и страны Закавказья и прикаспийского региона.

Большинство экспертов полагают, что в  случае конфликта США 
с Ираном большие неприятности ожидают США и мировую экономику.

До решения Саудовской Аравии понизить цены на нефть их стреми-
тельный рост не один год держал весь мир в напряжении. А разрушение го-
сударственности Ирака только усугубило положение на нефтяном рынке.

Поэтому военная операция США против Ирана  – страны гораздо 
более крупной, богатой углеводородами и  имеющей непосредственное 
отношение к двум важнейшим «топливным бакам» современного мира 
(Персидскому заливу и Каспийскому морю), может привести мир к не-
предсказуемым последствиям.

Иран в военном и экономическом отношениях способен защитить себя: 
при населении почти 80 миллионов человек Иран обладает 10 процентами 
мировых запасов нефти, располагает отличным офицерским корпусом, без-
заветно преданным правящему режиму, и хорошо вооружённой армией.

Если нынешняя администрация США или какая-либо последующая 
отважится на применение военных действий против Ирана, то эта акция 
окажется самоубийственной для американцев, не говоря уже о том, что 
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американские бомбардировки не вызовут панику среди населения и па-
ралич центральной власти, как это было во время оккупации Ирака аме-
риканскими войсками и их союзниками по коалиции.

Все иранцы, как один, объединятся вокруг своих религиозных лиде-
ров и будут бороться с агрессорами до конца, предпочитая смерть позор-
ной капитуляции.

Развязанная США истерия вокруг национальной ядерной програм-
мы Ирана носит искусственный и надуманный характер. Иран, даже если 
он и обладал бы ядерным оружием, никогда не использовал бы его про-
тив своих противников.

Иран – исламская страна, имеющая тысячелетнюю культуру, нико-
гда не  использует атом во  вред человечеству, которое великий персид-
ский поэт Саади уподобил единому организму: если заболит один орган, 
то отзовётся болью весь организм.

Психологическое давление на Иран и запугивание его угрозой при-
менения военной силы имеют обратный результат, а именно, происходит 
консолидация иранцев вокруг шиитского духовенства, которое полно ре-
шимости отстаивать национальные интересы страны, невзирая на опас-
ность военной агрессии со стороны США.

Вообще, история отношений России и  Ирана имеет давние тради-
ции. Они тесно связаны с важнейшими событиями во внутренней и вне-
шней политике самого Ирана. ЛДПР делает всё возможное, чтобы Рос-
сию и  Иран связывали узы дружбы. Мы хотим, чтобы больше товаров 
из Ирана было на российском рынке, и будем оказывать максимальное 
содействие тому, чтобы развивались торговые связи и иранские товары 
шли в Россию, а российские товары в Иран.

Впереди у нас огромное поле для сотрудничества и ЛДПР готова по-
могать этому процессу.

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Заседание «круглого стола». 
Здание Государственной Думы. Малый зал.

17 июля 2018 года

Жириновский В. В. Мы сегодня должны дать оценку событиям сто-
летней давности. Был уничтожен не только последний русский импера-
тор. Была уничтожена поднятая из  пепла Смуты романовская Россия. 
Целых три века – расстояние между двумя событиями: в Ипатьевском 
монастыре принял бразды правления царь Алексей Михайлович, а  за-
кончилась история его рода в доме инженера Ипатьева.

Фракция ЛДПР внесла предложение о поправке в Регламент Госу-
дарственной Думы, чтобы каждый год 17 июля исполнялся царский гимн 
в Зале заседаний и весь зал почитал бы память Николая II вставанием.
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Поэтому сейчас мы эту традицию начнём. Пусть хор исполнит гимн 
«Боже, царя храни!», потом начнём наши выступления. (Звучит гимн.)

Благодарим хор за их прекрасные голоса, за сегодняшнее выступление. 
И в следующий раз мы проведём подобную встречу в Малом зале Государ-
ственной Думы, а если будет слишком много желающих принять участие, 
мы найдём зал на 500 человек. Колонный зал, скорее всего, будет в нашем 
распоряжении. Поэтому летом мы в Колонном зале можем проводить такое 
мероприятие. Там на тысячу человек можно устроить мероприятие.

Сегодняшний «круглый стол» мы проводим здесь, в  помещении 
фракции ЛДПР с  участием Института мировых цивилизаций. Это 
не означает, что мы хотим навязать наши позиции. Полная свобода.

Но это дата – 17 июля – будет для нас с вами священная. Сегодня 
представитель КПРФ сказал, что убийство царя было вызвано соци-
альным взрывом. Это же чудовищно! Что, убивать всех руководителей 
во всём мире, потому что везде есть социальное напряжение? Оно даже 
в самых богатых странах имеется.

Вот во Франции жгут машины, разбивают витрины – в сытой и спо-
койной Франции. И никто не казнит их президента. А в России, оказыва-
ется, царей нужно убивать, когда такой социальный взрыв. Поэтому сейчас 
могут выступить все, кто хочет, время не ограничено. Будет подан чай, пе-
ченье. А потом, если мы будем устраивать такое мероприятие в Колонном 
зале, мы сделаем перерыв на отдых и более существенный – на приём пищи.

Мы хотим вернуть все названия историческим площадям, улицам, 
городам. Симбирск, Вятка, Царицын. А Ленинский проспект пускай бу-
дет назван проспектом Николая II или проспектом Ивана Грозного. Всем 
царям поставить памятники, всем генералам Первой мировой войны  – 
Деникину, Корнилову, Врангелю, Юденичу, Колчаку – всем, кто проли-
вал кровь за империю. Мы же солдатам поставили памятник на Поклон-
ной горе, всем, кто погиб в Первую мировую войну. То есть постепенно 
нужно вернуть всю российскую историю, все великие имена. Мы не го-
ворим, что надо сносить памятники, пусть стоят, но надо поставить и па-
мятники тем, кто забыт.

Чем для нас страшна дата расстрела царской семьи? Тем, что невоз-
можно восстановить то, что строили целое тысячелетие. Разгромленные 
церкви можно отстроить снова, священников снова подготовить. Разру-
шенные города восстановить, учёные появились новые. И сегодня спор 
идёт о Вавилове и Лысенко. Теперь и Лысенко хвалят. А как народу разо-
браться? Очень трудно.

В своё время нам говорили, что Ельцин дал отмашку принятию 
наших соседей  – стран Восточной Европы  – в  НАТО. Теперь дают его 
прямую речь из Хельсинки, там он встречался с Клинтоном в 1996 году. 
Ельцин говорил, что возмутительно, когда эти страны вопреки догово-
рённостям принимают в НАТО.

Что нам делать? Кто нас обманывает всё время? Я против Ельцина, 
но я впервые услышал его фразу, что он был против расширения НАТО. 
А журналисты навязывают нам мнение, что якобы он дал отмашку рас-
ширению НАТО на Восток к нашим границам. Даже в этом не можем ра-
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зобраться. А что говорить про исторические события столетней давности.
Поэтому мы не хотим ярлыки навешивать, кого-то шельмовать. Мы 

хотим исторической правды и хотим, чтобы это чудовищное преступле-
ние было осуждено. Виноватых в убийстве царя уже самих нет в живых. 
Ленин, Троцкий, Свердлов.

Но морально осудить убийц надо для того, чтобы молодое поколе-
ние относилось к  этому отрицательно. Сегодня есть данные ВЦИОМ: 
симпатию вызывает царь у 43 процентов населения, а антипатию – у 22. 
Ну и кто эти люди? Какая может быть антипатия к последнему русскому 
царю? Самый демократический царь, самая сильная экономика, самые 
большие достижения на 1 января 1913 года.

Это сделали коммунисты за 70 лет – убедили народ в правильности 
расстрела царской семьи.

И не понятна возрастная категория тех, кто за царя – молодёжь или 
старшее поколение. То есть полный разброс мнений, неразбериха в умах, 
потому что много лет давали одностороннюю пропаганду. Я только вче-
ра вычитал, что легально февральская революция началась 1  ноября 
1916 года с  выступления депутата Нелюбова в  зале заседания царской 
Государственной Думы, где он каждый свой сюжет и эпизод заканчивал 
словами: «Это трусость или измена». И всё это было обращено к импера-
трице, а реально и к императору. То есть началось расшатывание страны 
с  выступления в  Государственной Думе депутата Нелюбова. Депутаты 
играют огромную роль. Это они заставили отречься царя.

Это они подняли в Госдуме волну жёсткой критики всей монархии 
и царя. Это они требовали республику. Потому что понимали, что толь-
ко в  условиях республики они смогут занять министерские посты. Так 
и произошло. Они сформировали временное правительство после отре-
чения. Князь Львов его возглавил.

В этом проблема, и  не  надо думать, что депутаты  – это люди без 
влияния. Депутаты Верховного Совета СССР признали независимость 
Латвии, Литвы, Эстонии в августе 1991 года. Это они согласились потом 
с  Беловежскими соглашениями. То  есть все плохие и  хорошие законы 
и решения утверждали депутаты и при царе, и при советской власти.

И сейчас Правительство России не реагирует на эту столетнюю го-
довщину. Администрация Президента России тоже не реагирует. Только 
мы, только одна фракция ЛДПР. Все остальные только про футбол гово-
рят. Футбол хорошо, но это эпизод. Это спортивная жизнь. Но нынешняя 
столетняя годовщина – важная веха в истории.

Цель убийства царской семьи – искоренить монархию. Потому что 
монархия – это сила России, и задача её врагов была ясна: сделать невоз-
можным возрождение Российской империи. Поэтому и всех родственни-
ков убили. С трудом спаслось несколько человек из Романовых.

Царствование Николая II в  западноевропейской, американской 
и  социал-демократической печати не  стыдились называть «кровавым». 
Русское правительство обвинялось в  бездарности и  обскурантизме, 
в  умышленном поощрении безграмотности, в  желании держать народ 
в нищете и невежестве.
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Так называемое «общественное мнение» в странах демократическо-
го Запада искусственно возбуждалось продажными газетными борзопис-
цами против имперской идеи, которая так полно и разумно воплотилась 
именно в России.

А между тем к 1913 году Россия набрала огромную мощь. Поэтому 
все и ополчились на нас. Испугались. И вот страшная война, предатель-
ство политической элиты, злобные атаки революционеров. И  в  итоге 
вместо Великой России – красный террор, голод, болезни и концлагеря. 
Никогда нельзя забывать про это, чтобы не повторить прошлых ошибок!

Акунов Г. Д. Я до недавних пор был пресс-секретарем Монархиче-
ской партии России. И сюда приглашён как независимый историк и пре-
подаватель школы.

Что я  хочу сказать? Трагедия, конечно, величайшая. Не  случайно 
Черчилль в своё время сказал, что Россия была подстрелена в момент, 
когда она поднималась к солнцу великодержавия.

Но это высказывание, а между тем именно Англия была менее все-
го заинтересована в том, чтобы Россия вошла в клуб победителей. Она 
втянула Россию в  войну с  тем, чтобы русской кровью, кровью русско-
го солдата истощить силы германского блока до момента, когда Антанте 
удаётся вовлечь в войну на своей стороне Америку.

Американцы долгое время придерживались политики торговать 
с обеими сторонами. Как впоследствии говорил будущий её президент: 
«Если будет побеждать Россия, надо помогать Германии, если будет по-
беждать Германия, надо помогать России. Таким образом, пусть они уби-
вают друг друга как можно больше».

Точно такая  же политика проводилась Соединёнными Штатами 
Америки и  в  Первой мировой войне. Они безмерно нажились, торгуя 
с обеими сторонами, но, в конце концов, британскому влиянию удалось 
перетянуть Америку на свою сторону. Для этого были использованы, как 
всегда, провокации.

В момент, когда Америка включилась в  войну, именно в  начале 
1917 года, Россия оказалась уже не нужна Антанте. Они понимали, что 
с участием Америки они и без России победят Германию. А то, что рос-
сийская армия стала наращивать мощь, создавало для них угрозу, потому 
что было ясно – если Россия вместе с державами Антанты окажется по-
бедителем, то придётся платить по счетам.

Россия вступила в войну на условиях получения проливов (Босфо-
ра и  Дарданеллы) и  освобождения от  турецкого ига Константинополя, 
восстановления креста на Святой Софии. И менее известно, что Россия 
должна была получить и Святую землю – Палестину.

Были планы расселения желающих российских колонистов на всей 
территории Святой земли, что делало бы совершенно невозможным для 
британской тогдашней политики утверждение своей власти на Ближнем 
Востоке на обломках Османской империи.

И поэтому Россию приговорили как государство, заключившее дого-
вор с Антантой, то есть как монархию, к гибели. Потому что большевики, 
как известно, уверяли, что ничего общего с императорской Россией не име-
ют, не будут платить по царским долгам. С другой стороны, они отказались 
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и от того, что Антанта обязана была российской державе. И страны Ан-
танты сказали: господа, это люди, которые никакого отношения к преж-
ней России не имеют, они Россией себя не называют. И поэтому Россию 
не пригласили в Версаль, где объявили мир. Об этом не следует забывать.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Заседание «круглого стола». 
Здание Государственной Думы. Малый зал.

26 ноября 2018 года

Председательствующий (депутат фракции ЛДПР в Государствен-
ной Думе Власов В. М.). Сегодня потрясающий день, знаменательный 
для всероссийского движения «Земляки». Мы хотим провести первое 
собрание, первое заседание движения, которое создано для укрепления 
межнационального взаимодействия в  России, для решения межнацио-
нальных проблем путём диалога.

У нас сегодня присутствует большое количество представителей 
разных землячеств. Ростовское землячество здесь? Здесь. Очень прият-
но. Сергей Анатольевич, вы? Сергей Александрович, всё, отлично. Мор-
довское землячество. Правильно? Пока ещё подходят к нам коллеги. Кур-
ганское землячество. Здесь. Боевые ребята. Красноярское землячество. 
Тоже сейчас подойдут. Пермское землячество. Тверское землячество. 
Коллеги из Твери ещё подходят. Дальневосточное землячество. Дальний 
Восток для ЛДПР – это наша площадка. Владимирская область. Западно- 
Сибирское землячество. Здесь его представители. Якутское землячество.

Помимо этого у нас с вами очень много гостей. Помимо студентов 
различных вузов, я знаю, большая делегация МФЮА здесь, большая де-
легация Института мировых цивилизаций. Также представители других 
вузов, кстати, не только московских, но и других регионов российских. 
И что ещё меня радует – достаточно большое представительство граждан 
других государств. Есть представители из  Туркменистана, с  Украины, 
из  Белоруссии, из  Молдовы, Луганской Народной Республики, Казах-
стана. То есть достаточно большое представительство.

И мне кажется, нам стоит воспользоваться возможностью нашего 
диалога. Потому что, с одной стороны, вы можете задать вопросы моим 
коллегам, Владимиру Вольфовичу Жириновскому, а он с точки зрения 
международной политики  – высочайший профессионал, каких очень 
мало, мне кажется, что даже таких больше нет.

Мы с Владимиром Вольфовичем обсуждали, какое же общественное 
движение мы должны создать, чтобы объединить всех под одними знамё-
нами, чтобы не  было разногласий, не  было деления на  национальности. 
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Мы поняли, что землячество как раз-таки объединяет абсолютно всех – 
и людей, которые проживают в разных странах, и земляков, которые при-
ехали в Москву из других регионов Российской Федерации. Враждующие 
стороны иногда объединяются. На сегодняшний момент нет ни одной ор-
ганизации в мире, которая бы рассматривала столь широкую повестку.

Мы ставим перед собой определённо глобальные цели. Концепция 
максимально расширена и  мы специально не  выбирали какую-то одну 
стезю. Допустим, есть организация, которая объединяет все землячества, 
но это намного шире, я считаю. Земляк… Это, по сути, даже шире, чем 
просто землячество.

Такая же абсолютно ситуация связана с представителями государ-
ственной власти и с профильными министерствами, которые занимают-
ся национальным вопросом, административным делением.

Я всех приглашаю войти в  нашу организацию. На  входе мы раз-
давали анкеты. Там  же вы можете заполнить анкеты, с  одной стороны, 
на  вступление в  нашу общественную организацию, с  другой стороны 
на то, чтобы стать наблюдателем на выборах и сделать выборы, допустим, 
в городе Москве более прозрачными.

Это, подчёркиваю, никак с политическими партиями не связано. Это 
ваша гражданская инициатива и ответственность. И мы считаем: чтобы 
в мире не происходило никаких конфликтов, надо сделать выборы чест-
ными и те люди, которые приходят в руководство определённых стран, 
должны быть избраны легитимно, тогда никаких вопросов к ним не бу-
дет, и поверьте, это не будет расшатывать тот миропорядок, который су-
ществует у нас на сегодняшний день.

Сегодня произошёл уникальный случай. Представителя Луганской 
Народной Республики, девушка не даст соврать, не пускали в Государствен-
ную Думу, но  нам пошло навстречу руководство Государственной Думы 
и сегодня она здесь, присутствует на нашем замечательном мероприятии.

Коллеги, вопросы, которые будут возникать по поводу сегодняшне-
го мероприятия, если они будут, вы обязательно озвучьте. А  я  сейчас 
с  удовольствием хочу передать слово депутату фракции ЛДПР в  Госу-
дарственной Думе, члену Комитета по  международным делам Антону 
Юрьевичу Морозову, куратору нашего международного движения и ме-
ждународной организации ЛДПР.

Морозов А. Ю. Мы, как депутаты фракции ЛДПР, озаботились не-
обходимостью создания нового неполитического движения по инициати-
ве Владимира Вольфовича, которое было бы направлено на объединение 
усилий, в первую очередь, наших граждан, соотечественников, которые 
живут и в России, и за рубежом, в борьбе за мир.

Почему мы озаботились этой проблемой? Вы прекрасно видите, 
насколько хрупок и  опасен становится наш мир, сколь много вызовов 
и угроз возникает перед народами, населяющими нашу планету. Это, ко-
нечно, угроза безопасности, противостояние цивилизаций, борьба за до-
минирование в определённых регионах и климатические проблемы.

Вы знаете, что происходят глобальные изменения климата и чело-
вечество объединяет усилия в борьбе против этих негативных влияний, 
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которые могут уничтожить нашу планету: растёт количество техноген-
ных инцидентов, которые тоже наносят огромный ущерб нашей планете.

И, к  сожалению, действующие механизмы взаимодействия наций, 
такие как межправительственная дипломатия, традиционная диплома-
тия, не всегда достигают цели, не всегда дипломаты могут договориться 
между собой о единых подходах к безопасности на нашей планете.

Мы в Государственной Думе активно практикуем межпарламентскую 
дипломатию, когда депутаты встречаются со своими коллегами из других 
стран и вырабатывают взвешенные и единые подходы к той проблематике, 
которая стоит перед всеми нами, ну и этого бывает недостаточно.

Зачастую граждане просто напрямую взаимодействуют между собой 
и людей, которые проживают в разных странах, часто объединяет то ме-
сто, где они родились, откуда они родом, таких людей называют земляки.

И это элемент народной дипломатии, когда, не опираясь ни на какие 
государственные структуры и механизмы, люди выстраивают отношения 
напрямую. Наша организация, которая создана по  инициативе ЛДПР, 
призвана поощрять эти контакты, развивать их, предоставлять площад-
ку для обмена мнениями, для выработки каких-то решений, в том числе 
в Государственной Думе.

Мы, как депутаты Государственной Думы имеем определённые пол-
номочия, которые позволяют нам доводить инициативы до руководства 
страны, до руководства других стран посредством межпарламентских ка-
налов взаимодействия.

И мы рассчитываем, что на основе ваших предложений мы сможем 
выработать такие решения, которые стали бы новаторскими и смогли бы 
сдвинуть с  мёртвой точки те  проблемы, которые стоят перед междуна-
родным сообществом, а также внутри нашей страны. Межрегиональное 
взаимодействие очень важно, это мы тоже обязательно будем развивать.

И, конечно, нужна поддержка наших братских народов на Украине, 
в  Донецке, в  Луганске. Мы никогда не  бросим наших братьев и  всегда 
будем помогать и здесь, конечно, вопрос очень сложный с точки зрения 
легализации тех процессов становления государственности, которые 
происходят в Луганской и в Донецкой республиках, но работать в этом 
направлении обязательно нужно. Потому что международное сообще-
ство постепенно приходит к пониманию того, что этот процесс объекти-
вен, он идёт от  народа и  противиться становлению государственности 
Луганска и Донецка совершенно неправильно и нелогично.

Поэтому я был бы очень признателен за ваши идеи, за ваши пред-
ложения, чтобы у нас не просто получилась лекция депутатов Государ-
ственной Думы, а  чтобы вы смогли высказаться. И  не  стесняйтесь, мы 
обязательно будем всё фиксировать и использовать в дальнейшей работе.

Председательствующий. А  теперь, друзья, с  удовольствием пере-
даю слово первому заместителю председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне, моему однопартийцу Шерину Александру Николаевичу.

Шерин А. Н. В первую очередь я хотел бы вас всех поздравить с тем, 
что вы организовали и зарегистрировали движение земляков. Ведь когда 
вы приезжаете на ту или иную территорию, вы всегда пытаетесь найти 
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единомышленников, людей, на  которых вы можете опереться, людей, 
к которым вы можете обратиться со своими просьбами или проблемами.

Я это много раз ощущал на себе как человек, который служил в Во-
оружённых Силах Российской Федерации. Земляки  – это, наверное, 
самые родные, близкие люди, когда ты находишься вдалеке от  семьи, 
от родных мест и когда ты встречаешь человека, который является твоим 
земляком, это обязывает к поддержке и пониманию.

Почему речь идёт об общественной организации? Потому что, когда 
вопросы поднимаются политическими партиями, люди воспринимают эти 
вещи, как попытку политической партии заработать определённые баллы. 
Но  когда эту проблему озвучивает общественная организация, которая 
аполитична и объединяет людей по принципу любви к своей земле, к сво-
ей стране, это очень и очень здорово и удобно, для вас в первую очередь.

Я 20 и 21 ноября находился в Донецкой и Луганской народных рес-
публиках. Нас очень тепло принимали люди, и мы в неформальной об-
становке могли пообщаться.

Я хочу сказать, что мы, конечно, мало делаем в Российской Федера-
ции для того, чтобы их поддержать. Мы вообще очень какие-то стесни-
тельные, когда надо защищать интересы наших соотечественников.

Поэтому надо активнее говорить о том, как защищать родной язык, 
надо добиваться того, чтобы в школах можно было преподавать на рус-
ском языке. В  принципе это нормальное явление, когда немцы будут 
отстаивать интересы немецкого языка, англичане – английского, и рус-
ские должны не ждать, когда кто-то придёт и будет защищать их братьев, 
они сами должны это делать. Поэтому я уверен, что в перспективе ДНР 
и ЛНР будут признаны Российской Федерацией, и, конечно же, эту рабо-
ту должны проводить представители, в том числе и нашего землячества.

В Российской Федерации, давайте прямо скажем, социальные об-
щественные организации работают очень и очень плохо. Они действуют 
у  нас номинально, потому что если мы с  вами говорим о  профсоюзах, 
об омбудсменах, это те люди, которые сегодня, по сути дела, озвучивают 
волю руководства страны, хотя должны озвучивать волю тех социальных 
слоёв населения, которых они представляют.

Приведу пример. Если речь идёт о защите прав предпринимателей, 
то этим вопросом занимается уполномоченный по правам предпринима-
телей при Президенте России, так называемый бизнес-омбудсмен. Этот 
человек находится на бюджетном финансировании, и, естественно, руку 
к его назначению прикладывают руководители государства либо субъек-
та Российской Федерации.

Когда речь идёт, допустим, о ветеранских организациях (я сам явля-
юсь ветераном боевых действий), очень много проблем существует, но, как 
правило, люди, которые у нас возглавляют эти общественные организации, 
имеют непосредственное отношение к правящей партии в стране.

На всякий случай напомню, что из  450 депутатов в  Государствен-
ной Думе фракция ЛДПР насчитывает 39 депутатов, у нас было 40 де-
путатов, один наш коллега, Фургал Сергей Иванович, стал губернато-
ром Хабаровского края, и  пока временно у  нас 39 депутатов. Зачастую 
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те вопросы и проблемы, которые на местах существуют, мы озвучиваем, 
но хотелось бы показать не только позицию своей политической партии, 
а обозначить позицию общественной организации. Но этой позиции нет, 
потому что общественная организация должна её сформулировать в виде 
документа и подписать. Но немногие руководители отваживаются на то, 
чтобы этот документ создать.

Я вам приведу простой пример: в Государственную Думу был внесён 
законопроект, по которому банкам хотели дать право во внесудебном по-
рядке изымать землю у сельхозпроизводителей, если у них существует про-
срочка по кредитам, и если эта земля находится в залоге, даже если на этой 
земле ещё не убран урожай. Чем можно аргументировать отказ от принятия 
такого документа? Обращениями общественных организаций.

Я курирую три области  – Липецкую, Рязанскую и  Тамбовскую. 
Из Липецкой и Тамбовской областей представители этих вот аграрных, 
скажем так, профсоюзов просто-напросто отказались подписывать такое 
обращение. Якобы, да, мы не согласны с этим законом, нам будет от него 
плохо, но мы не хотим ссориться с властью. Но вот в Рязанской области 
согласились такой документ подписать, и я, озвучивая его на заседании 
рабочей группы в профильном комитете, смог переломить ситуацию.

Хотелось бы, чтобы с общественной организацией, которая была бы, 
фактически, аполитична, фракция ЛДПР сотрудничала, потому что это 
основная позиция и основной пункт нашей программы.

Согласитесь, здорово собираться в  Государственной Думе, обсу-
ждать наши с вами наболевшие проблемы вот на такой серьёзной пло-
щадке, а не ютиться где-то, может быть, в каком-то не совсем престиж-
ном, отдалённом спортзале какой-нибудь школы, которая находится 
на грани закрытия.

Поэтому ещё один момент, который хотелось бы, друзья мои, озву-
чить. Это то, как люди отстаивают свои права и интересы. И если в Евро-
пе существуют профсоюзы, которые выводят людей на улицы и на заба-
стовки, и эти проблемы решаются планомерно, то, к сожалению, история 
нашей страны показывает, что наш человек ведёт себя иначе.

Он долго терпит, а потом это всё, как говорится, переходит в физиче-
ские процессы. Вода закипает при температуре 100 градусов, а абсолютно 
чистая дистиллированная вода без примесей закипает при температуре 
120 градусов. Только обычная вода закипает постепенно, а дистиллиро-
ванная – резко, в результате парового взрыва.

Нашему обществу, чтобы оно не вскипало и не выходило на улицы уже 
в  революционном состоянии, необходимо решение вопросов посредством 
общественных организаций. Вот возникает проблема подорожания топлива, 
ГСМ, ну, вроде все недовольны, все возмущаются, но продолжают заправ-
ляться этим топливом. И нет общественной организации, которая бы вышла 
с протестом на улицы, обратилась бы к политическим партиям. Где она?

Учителям не нравится маленькая заработная плата, но нет той орга-
низации, которая потребовала бы от властей прибавки заработной платы. 
То же самое по медикам: вроде и с избирателями общаемся, знаем их пре-
тензии, а когда от ЛДПР озвучиваем эти проблемы с трибуны Государ-
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ственной Думы, нам говорят, да нет, всё в порядке, это вы всё нагнетаете, 
это вам, оппозиционной партии, хочется показать, что вроде как в стране 
всё плохо. Поэтому мы должны опереться на общественность.

По всем внесённым мной законопроектам по решению проблем ве-
теранов боевых действий, но ни одного официального обращения ко мне 
ветеранских организаций за  подписью их руководителей с  просьбой 
внести такой-то закон практически не было. Пока я сам к ним не обра-
щался: вы не против, что я такой закон внесу? Ну, потому что как бы кри-
тиковать те проблемы, которые в стране существуют.

Поэтому в заключение я хочу сказать: в Российской Федерации ог-
ромное количество проблем, которые нам нужно решать вместе с вами. 
И если все те проблемы, которые есть в стране, объединившись, вы бу-
дете выносить на площадку Государственной Думы и отстаивать, только 
тогда мы сможем все вместе их решить.

Председательствующий. С  удовольствием передаю слово лидеру 
ЛДПР – Владимиру Вольфовичу Жириновскому.

Жириновский В. В. В чём успех, скажем, Америки? Она отказалась 
от  любой монархии, потому что любая монархия  – это пастух и  стадо, 
все ждут, когда царь примет решение, пока он не примет – все молчат. 
То есть, нет развития личности индивидуально. Вот в армии единонача-
лие, но и там, если солдат сам не соображает, а только ждёт приказа от на-
чальника, а того убили – подразделению конец.

Поэтому когда люди принимают самостоятельное решение о  том, 
чтобы проявить разумную инициативу и  помочь нашим гражданам 
и соотечественникам за рубежом, ЛДПР не может не поддержать такую 
инициативу. Она идёт снизу. От масс. Ваше движение – очень хорошее 
начинание благодаря своей универсальности. Потому что политические 
партии – это узко, движение экологов – узко, профсоюзы – узко.

Вообще, чем меньше у власти конкурентов среди общественных ор-
ганизаций, тем хуже. Власть тогда не увидит своих ошибок.

Первая мировая война. Царь объявил мобилизацию. И все послушно 
поддержали её. Германский император говорит: отмените мобилизацию. 
Царь думал несколько дней, но не отменил, и немцы объявили нам войну. 
Прав был царь? С точки зрения 1914 года, он, может, и был прав. Но сего-
дня мы смотрим и видим: последствия были куда как хуже. Лучше бы мы 
не вступали в войну. И некому было в Думе или правительстве сказать 
о том, что России война не нужна, что союзники обманут, а немцы вовсе 
не так слабы, как думали русские военачальники.

Пора уже понять, что не народ должен власти, а власть народу.
Нужно жёстче разговаривать с мэрами и губернаторами. Мы давно 

предлагаем сделать частью обязательной отчётности губернатора план 
по  развитию малого бизнеса. Не  может давать прирост на  5  % каждый 
год – в отставку.

Ведь до смешного дошло: мы одежду заказываем за границей. Мы – са-
мая лесная страна в мире, а мебель покупаем в Белоруссии! Но только ЛДПР 
говорит об этом. Почему другие партии молчат? Мало того, что молчат, так 
ещё и инициативы ЛДПР в Государственной Думе блокируют. Почему?
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А потому, что между ЛДПР и  другими парламентскими партиями 
есть фундаментальные отличия. Левые партии – КПРФ и «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» – опираются на 150 лет коммунистической идеоло-
гии и на 70 лет советской власти.

За этими партиями армия пенсионеров, чей расцвет пришёлся 
на годы СССР. Но молодёжь прекрасно понимает, что левые – это про-
шлое, по  которому многие скучают, но  которое не  вернёшь. С  другой 
стороны – проправительственная партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Со вре-
мени распада СССР на её месте было уже несколько политических сил, 
но суть у всех была одна – за ними Кремль и вся бюрократия.

ЛДПР не заставляет избирателей жить прошлым, мы современная 
политическая сила. Но мы не во власти, и поэтому не в ответе за развал 
СССР. Напротив – мы пытались его спасти. Мы не разрешали грабить 
страну в  1990-е. Мы не  связаны с  коррумпированными чиновниками. 
Более того, мы  – единственная успешная партия, за  которой вот уже 
25  лет нет никаких влиятельных покровителей. И  мы  – единственная 
партия из всех новых политических сил конца 1980-х – начала 1990-х, 
которая до сих пор на политическом Олимпе.

СССР рушили под предлогом перехода к  демократии. Но  Горбачёв 
так и не смог дать демократию. Ельцин тоже провалился, хотя его и назы-
вают «единственным демократическим президентом». Но когда в 1993 году 
на первых и единственных честных выборах в Государственную Думу побе-
дила ЛДПР, он вызвал на ковёр директора Федеральной службы контрраз-
ведки (теперь это ФСБ) Николая Голушко и потребовал объяснений. Голуш-
ко, который и сегодня жив и может всё подтвердить, парировал: мол, вы же 
сами, Борис Николаевич, хотели честных выборов, вот народ и выбрал.

Из-за этого и сегодня сохраняется определённая ревность к ЛДПР. 
Ведь нас не в чем упрекнуть. Мы против переворотов 1917 года и боль-
шевиков, мы против левых  – они расчленили страну, мы критиковали 
Ельцина, чья команда распродала страну. Только мы с  первого дня су-
ществования предлагаем совершенно новый, прагматичный, разумный 
европейский вариант.

Во-первых, мы все должны быть в  меру консервативны, к  ново-
му нужно идти медленно, обдумывая каждый шаг. Но  и  с  одним толь-
ко консерватизмом успеха мы не добьёмся, нужно быть современными. 
За примером далеко ходить не нужно. В КПСС никто из тех, кто жёст-
ко и открыто говорил правду, подняться наверх не мог. Только молчуны 
и подхалимы приходили к власти. И страна рухнула.

Во-вторых, мы все должны быть либеральнее, ведь за всю тысяче-
летнюю историю России оппозиция ни разу не приходила к власти мир-
ным путём. И  сегодня есть те, кто заранее говорит об  исходе выборов 
Президента России. Но мало кто знает, что в действительности на душе 
у  граждан. Ведь как  бы хорошо не  жилось в  золотое время СССР при 
Брежневе, все мечтали, чтобы он ушёл, потому что люди устали от  за-
стоя. Или в США: людям навязывали Клинтон, вся элита была за неё, 
а простые граждане не захотели идти на поводу у элиты и выбрали Трам-
па! В России ситуация похожая – нынешняя элита состояла в КПСС.
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Сегодня все политики используют столь популярное в наши дни яв-
ление – патриотизм.

Но именно его в конце 1980-х годов первой в повестку дня поставила 
именно ЛДПР. Никто об этом не говорит. Я в 1991-м году как кандидат 
в Президенты России заявил о патриотизме как основе идеологии ЛДПР.

Более того, в то время как все политики восторженно кричали о не-
ких «общечеловеческих ценностях» и  «европейской общности», я  при-
звал к  тому, что нам надо любить Россию, что нам надо ценить госу-
дарствообразующий народ  – русских, что надо решить национальный 
вопрос, устранив, наконец, дискриминацию русских как наследие проле-
тарского интернационализма КПСС.

В любом здании, какими бы ни были красивыми окна, стены и по-
толки, главное – фундамент. Убираем фундамент и здание рушится. Так 
и национальный состав. Русский народ должен скреплять всю страну.

В политической системе страны ЛДПР стала прародительницей 
двух направлений – либерализма вместе с патриотизмом. Разумное соче-
тание для России. Экономическая и культурная свобода с ориентацией 
на национальные интересы и опорой на государствообразующий народ. 
Поэтому вполне можно сказать: ЛДПР уже внесла огромный вклад в раз-
витие политической культуры в России.

Нынешним политикам легко говорить: «Крым наш». Он уже в соста-
ве России, проблем нет.

А что они делали в 1991 году, чтобы спасти ситуацию? Кто тогда вы-
ступал за возвращение Крыма? Только ЛДПР и я лично.

Все остальные не  просто молчали, а  делали всё, чтобы положение 
русских на  Украине стало катастрофическим. Особенно страшно было 
в  1998  году видеть, по  сути, предательство: депутаты Государственной 
Думы без колебаний ратифицировали Договор о дружбе с Украиной без 
гарантий русскоязычному населению этой страны, в которой уже вовсю 
шла нацистская пропаганда  – громили православные храмы, в  школах 
запрещали русский язык и так далее.

В 2010  году опять невыгодный договор с  Януковичем заключили, 
ЛДПР не поддерживала его. И мы видим, что натворил Янукович: и пост 
потерял, и страну отдал бандеровцам.

Чем идеология ЛДПР лучше других? Идеологию левых наши роди-
тели уже пережили. Это тупиковая идеология, красивая сказка. Да, спра-
ведливое общество – коммунизм. Но он никогда не станет реальностью, 
потому что мы все разные. Кто постарше, кто помоложе, кто более здоро-
вый, кто более умный.

Поэтому принцип коммунизма: «Работай как можешь, а получай как 
хочешь» – это сверхфантастика. Тогда все захотят получить шикарные 
дома, машины, красивую одежду, но работать хорошо не смогут. Это ту-
пиковая идеология, обман людей.

От КПСС устали. Нельзя, чтобы одна партия управляла страной, 
потому что одна партия при однопартийном режиме  – это фактически 
уже не  партия, а  часть государства. Сейчас много партий. Есть выбор. 
Люди должны выбирать.
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Вот четыре направления.
Первое  – левая идеология, идеология бедных. Но  никто не  хочет 

быть бедным. Все хотят вырваться из омута нищеты, поэтому это пороч-
ная идеология. У нас она проиграла.

Второе – идеология демократов не годится, потому что они опять же 
берут чужую формулу. Повторяют ошибку большевиков. Те  взяли  
с  Запада свою теорию интернационализма. И  эти тоже. А  западные 
теории в России не работают.

Третье – идеология партии власти. Все искусственно созданные пар-
тии, партии, созданные по приказу сверху, рассыпаются. Партия – это ко-
гда часть граждан объединяется на принципах общих убеждений, единой 
идеологии. Именно так, а не иначе. И тогда можно надеяться получить 
голоса избирателей  – честно, без фальсификаций и  использования ад-
министративного ресурса. Пример КПСС показывает, что члены таких 
искусственных партий и  пальцем не  пошевелят, чтобы помочь партии 
в трудную минуту.

Четвёртый вариант – это ЛДПР. Нам скоро 30 лет. Мы старейшая 
партия России. У нас чёткая программа – экономическая, внешнеполи-
тическая, национальная, по  образованию и  здравоохранению, словом, 
по всем жизненно важным позициям.

Реализация нашей программы поможет быстро вытащить Россию 
из той пропасти, куда её сбросили прозападные демократы-реформато-
ры, и  сделает нашу страну самым уважаемым и  могучим государством 
планеты.

Наша фракция в Государственной Думе работает с первого по ныне-
шний – седьмой – созыв. Мы практически догнали коммунистов по ито-
гам выборов депутатов в неё. Ещё немного – и опередим, станем второй 
партией страны. Для России оптимальный вариант – переход к двухпар-
тийной системе.

Стране нужна у власти ЛДПР. Мы быстро наведём порядок на Украи-
не, поможем президенту Сирии вышвырнуть все иностранные войска 
с её территории, с КНДР договоримся и с Китаем, объединим корейцев, 
чтобы была новая Корея – объединённая и без ядерного оружия.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО

ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО, СТАНОВЛЕНИЕ РОССИИ

Борьба с татаро-монгольским игом заставляла укреплять все инсти-
туты государства. А когда иго кончилось, куда девать это мощное госу-
дарство? Почему оно всегда сильное? Нас заставили усилить его, иначе 
мы погибли бы. У Запада таких проблем не было. Зачем укреплять го-
сударство, тратить деньги? Давай свою пирожковую развивай, открывай 
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свою сапожную мастерскую. А у нас война, война, война. Поэтому, когда 
мы освободились от ига, остались мощные структуры. Армия, опрични-
ки, чиновники, куда их всех девать-то? Они остаются и начинают вмеши-
ваться во все стороны жизни, в первую очередь в экономику. Они воевать 
умели, а экономику не знали, и, вмешиваясь, они её портили. Вот одна 
из  причин нашей отсталости. Тем, кто хочет и  умеет работать, мешают 
чиновники, которые умели воевать.

***
Унижение русских людей идёт с монгольских времён. Русские князья 

под игом монголов унижались перед ханами  – хан сидел со  своими чи-
новниками, а русский князь приходил и кланялся ему, чтобы решить ка-
кие-то вопросы, подарки привозил, раздавал  – коррупция, она испокон 
веков. И до сих пор человек у нас на втором месте. Это не потому, что мы 
не уважаем личность и права человека у нас стали обсуждаться позже, чем 
в Европе, а потому что сотни лет под монгольскими завоевателями уни-
жали нашу элиту. Когда князья и высшие чиновники возвращались в свои 
княжества, они унижали своих подчинённых, чтобы как-то своё настрое-
ние поправить, а те – своих и так далее. Это унижение витало в русском 
обществе, в государстве сотни лет. А в Европе не было монгольского наше-
ствия. Поэтому все наши отличия от Европы связаны с теми страшными 
временами монгольского нашествия.

***
Русские князья ездили к  монгольским ханам за  ярлыком на  кня-

жение. А киевские – к немецкому хану. Если провести аналогии с сего-
дняшним днём, то Меркель приезжает на поклон к американскому хану 
с одной целью: рассорить славян, разделить и высосать из нас все соки. 
На Балканах напали на славян, а теперь ещё и русских убивают на Украи-
не и Россию пытаются зацепить. Теперь в роли монголов – немецкий хан, 
который сам вассал американского. Чингисхан сидит в Вашингтоне.

***
Объединение русских земель происходило насильно, ибо нуж-

но было это делать быстро, чтобы свергнуть иго Орды. В будущем это 
и повлияло на отношения центра и регионов и явилось основной для 
сепаратистских тенденций России. Все мы до сих пор пожинаем мон-
гольское иго.

МОЛОДёЖЬ

Молодёжь поддаётся агитации и едет на Ближний Восток, в ИГИЛ 1. 
Это происходит, потому что не хватает площадок для бесед у себя на ро-
дине. Деньги дают на колонии для несовершеннолетних, на психдиспан-

1 Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация
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серы, на борьбу с наркотиками, а надо также развивать дискуссионные 
площадки, клубы по интересам. Этого молодёжи не хватает.

***
Хоть раз губернатор, министр, ректор просто вышли к  молодёжи 

и поговорили с ней по-человечески, не на сухом, казённом языке? Нет. 
Единичные случаи. А  на  Ближнем Востоке обещают и  жену (мужа), 
и  деньги, и  заботу. Необходимо создавать неформальные площадки 
и  приглашать туда молодёжь, чтобы они там почувствовали комфорт 
и заботу, внимание власти к себе.

***
В работе с молодёжью нередко возникают пробелы профилактическо-

го и пропагандистского характера. К примеру, украинские футбольные фа-
наты единодушно встали на сторону Майдана, как только начались столк-
новения его участников с  милицией. Это не  идеологическая поддержка 
Майдана фанатами, а  скорее солидарность против правоохранительных 
органов. Фанатские группировки имеют свою иерархию, они чётко орга-
низованы и  во  время футбольных матчей часто подвергаются жёсткому 
прессингу со стороны милиции. Молодёжь (ядро фанатского движения) 
лучше запоминает направленную против них агрессию и при любом удоб-
ном случае разворачивает её в сторону государства. Этого можно избежать 
при должной организации профилактической работы с молодёжью.

***
ЛДПР всегда делала ставку на молодёжь, чтобы иметь более силь-

ный резерв. То же самое происходит сейчас в США – в их идеологических 
установках ставка на  молодёжь, а  раньше больше внимание обращали 
на интеллигенцию, средний класс. Чтобы избежать оранжевых револю-
ций, нужно втягивать в свои ряды новых «чегевариков» и снижать накал 
нетерпимости.

***
Молодёжь  – замечательная категория населения. Активная, страст-

ная, открытая ко  всему новому. Но  она очень доверчива  – и  всегда есть 
риск, что молодёжь будет обманута бессовестными политиками. Самый 
яркий пример – Китай ХХ века. После победы коммунистов в  граждан-
ской войне окрепло движение хунвейбинов, что в переводе означает «крас-
ные охранники». Сначала все бегали с цитатниками лидера страны Мао 
Цзэдуна и кричали спущенные сверху лозунги. А потом по приказу власти 
уничтожили 100 миллионов человек! Этот разгул беззакония вверг китай-
скую экономику в разруху. Резко повысился накал ненависти между гра-
жданами одной и той же страны. В районе амурского острова Даманский 
китайцы спровоцировали вооружённый конфликт с русскими войсками.

В итоге властям КНР пришлось наводить хоть какой-то порядок, 
и хунвейбинов расстреляли. Вот что бывает, когда кровожадные полити-
ки используют в своих интересах доверчивую молодёжь.
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КОРРУПЦИЯ

При Петре I разрастался государственный аппарат, а денег на оплату 
жалования всех чиновников не хватало. Государство само подталкивало 
чиновников к мздоимству. Впоследствии это продолжало оказывать воз-
действие на умы чиновников, хотя они получали жалование регулярно. 
Таким образом, монгольская эпоха (обязательный подход с  подарками 
к хану) и царская эпоха очень сильно повлияли на коррупцию и углуби-
ли её в советском и постсоветском государстве.

***
Причины коррупции. Ещё на  раннем этапе создания централизо-

ванного русского государства местные начальники (воеводы) в  своё 
распоряжение получали часть налогов с  населения и  отдельные судеб-
ные пошлины, собранные сверх установленных податей в казну. То есть 
они как бы кормились за счёт населения управляемых ими территорий. 
А позже, когда все чиновники работали за жалование, подкармливание 
выродилось в форму вымогания взяток.

***
Стимулятор коррупции  – большие стройки с  участием частного 

бизнеса. При царе стали строить Транссиб. Различные подрядчики по-
лучали концессии, нанимали подешевле субподрядчиков, и вот тогда по-
шли откаты, взятки, то есть дали толчок к коррупции. Строили дольше, 
появился брак в работе. Частный сектор понял: надо быстренько прили-
пать к большим проектам, в которых у государства нет чиновников для 
организации процесса. Все стремились организовать большое строитель-
ство – деньги огромные, и там легко могут затеряться десятки миллио-
нов. Большие стройки – это хорошо, но лучше, чтобы была монополия 
государства, потому что когда допускается частный сектор, он заинтере-
сован в одном – заработать.

***
Корни коррупции. Во времена Сталина, Хрущёва всем партийным 

чиновникам кроме зарплаты давали деньги в конверте, плюс дачи, квар-
тиры, машины, лечение, отдых, образование детей и так далее.

Крым передали Украине. Это всё коррупция  – замаслить украин-
скую элиту.

***
Причина коррупции заключается вовсе не в том, много ли у людей 

на руках денег или нет. Смотрите, у большинства людей в СССР не было 
денег, а  коррупция, особенно в  южных республиках всё равно имелась 
(хоть и в меньшем размере, чем сейчас).

То есть у нас была почти безденежная экономика при советской вла-
сти  – зарплаты маленькие, в  обороте денег не  было, но  коррупция всё 
равно была. А  сейчас, когда у  нас рынок и  свободное хождение валют, 
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денег стало так много, что многие чиновники захотели, чтобы у них было 
что-то помимо зарплаты. Вывод один: коррупция зависит от состояния 
общества. В здоровом обществе её почти нет, в больном же – она бьёт все 
рекорды.

***
Кто говорит, что в советское время не было коррупции, пусть вспо-

мнит Спитакское землетрясение в  Армении в  1988  году. Многие дома 
развалились, как карточные домики. Провели экспертизу. Оказалось, что 
в одобренных приёмными комиссиями зданиях в бетоне не хватает це-
мента и арматуры! А те, кто давал взятки за такую приёмку, из украден-
ного цемента и арматуры построили себе дома. А города не стало!

ЭКОНОМИКА

Стоимость всего мирового производства – 40 триллионов долларов, 
а в обороте 300 триллионов – пузырь, почти в десять раз больше денег, 
чем стоимость того, что произвели. Печатают, печатают и  всё это пол-
зёт по миру. И эти необеспеченные доллары США сбрасывают в третий 
мир, в  том числе чтобы создать там кризис. И  чтобы в  Россию можно 
было сбрасывать – разрушили СССР. Американцам плевать – советская 
власть, коммунисты, им надо, чтобы в  России появилось такое прави-
тельство и президент, которые примут их необеспеченные доллары. Что-
бы нас прицепить к  долларовой помойке. Одна из  причин разрушения 
СССР – экономическая, финансовая.

***
Советские «теневики» после ликвидации дефицита 1992–1994 годов 

потеряли все свои доходы. Обогащаться стали другие  – новая плеяда 
бизнесменов. Вывод: всё время приходит новая волна экономической 
элиты. В СССР господствовали «теневики», все у них. При Ельцине – 
олигархические структуры. При этом никакого развития. «Теневики» 
использовали искусственную нехватку товаров – припрятал, потом про-
дал подороже с чёрного хода. По сути, они порождали коррупцию. У оли-
гархов тоже, в основном, левая экономика, они разворовывали богатство 
страны. Не  появлялся опыт развития управления экономикой. Сейчас 
госкорпорации, новые управленцы. Всё время приходят неопытные, вре-
менщики, всё это ломает экономику, ускоряет вывоз капитала за границу. 
Поэтому и пользы нет. На Западе, наоборот, уже сотни лет занимаются 
каждый своим бизнесом. Их не обманешь, у них бизнес переходит от отца 
к сыну. Человек становится богаче, и страна богатеет.

***
Современные технологии никогда не заменят, может быть, устарев-

ших, но таких привычных, любимых нами вещей. Например, холодиль-
ник и самые современные кухонные приборы никогда не заменят ресто-
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ран, суть которого не только в еде, но и в хорошей компании, в общении. 
Точно так же и с остальными: электронные книги не вытеснят бумажные, 
кино – театр, а электронные письма – почтовую пересылку.

***
Однопартийный режим и несменяемость власти в советский пери-

од привели к разорению сельского хозяйства, к репрессиям. Позже – это 
гибельные реформы при Горбачёве и Ельцине. Результат – технико-эко-
номическая деградация.

Подняли целину, но разорили Нечерноземье, а могли бы деньги, ко-
торые бросили на целину, вложить туда и результат был бы лучше – люди 
остались  бы дома, меньше было  бы разладов в  семье и  меньше потерь 
за счёт отделения Казахстана.

***
Мощное развитие экономики Китая – в том числе и при участии 

СССР – резко отрицательно повлияло на изменения климата. До сих 
пор идёт очень опасное для России отравление реки Амур. Это наша 
река – у нас Хабаровск на Амуре стоит. В Китае травят, а к нам вся га-
дость идёт.

***
Коммунисты хвалят Китай – какая экономика! Но они делают столь-

ко выбросов, что идёт изменение климата планеты. Если Гольфстрим 
действительно изменит своё течение  – у  нас будет сплошная Арктика. 
Всё погибнет – люди, животные, растительность! И кому тогда нужна бу-
дет мощная экономика?!

***
Произошло импортозамещение в  сельскохозяйственной сфере. 

Много хороших продуктов: молоко, мясо, овощи, фрукты. Но торговые 
сети не берут эти хорошие продукты. Нужно добавить к импортозамеще-
нию ещё и места для продажи. Вдохновили на производство, а продать 
они не могут.

***
Царь мешал крестьянам владеть землёй, помещики, большевики ис-

требляли кулаков, загоняли в колхозы. Теперь агрохолдинги! Слушайте, 
у вас полно земли – что вы забираете землю у тех, кто имеет право быть 
на ней, это их земля, и дайте им работать.

***
Массовое малоэтажное строительство как локомотив экономики 

и порождение среднего класса. Пытались начать это 10 лет назад, но так 
и  не  пошло, сейчас  бы уже миллионы жили в  собственных коттеджах, 
и всё это создавало бы малые предприятия, инфраструктуру. Локомотива 
нет – всё стоит.
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***
Западу были в радость реформы 90-х. Им что надо? Чтобы Россия 

была слабой и  вывозила своё сырьё. Побольше и  подешевле. Нечисто-
плотные бизнесмены и  чиновники давали западным компаниям право: 
покупайте в  неограниченных размерах по  самой низкой цене. А  своим 
соотечественникам продают меньше и за более серьёзные деньги. Все вы-
сокие урожаи в странах Запада выросли на русских удобрениях. Поэтому 
Европа и США злятся любой попытке наших властей поднять вывозные 
пошлины. Поэтому они дружат с  теми бизнесменами-негодяями, кото-
рые готовы продавать русские богатства за копейки.

Запад и  поддерживает таких людей, как Пашинян в  Армении или 
Навальный в России. Чтобы спровоцировать переворот, убрать сильную 
власть. А  потом грабить нашу страну и  вывозить её ресурсы в  любых 
объёмах. Этой политической стратегии больше шестисот лет. Испанцы 
грабили индейцев Южной Америки и отбирали у тех всё золото. За ко-
раблями с золотом охотились пираты, стоявшие на службе английской 
короны. Так в Британии появились первые капиталы.

Имея золото, можно завоёвывать колонии. Зачем британскую кровь 
проливать? Лучше за  деньги получить наёмное войско и  послать его 
за море. Пол-Африки завоевали, всю Индию. Там огромное население – 
собирай налоги, продавай товары по  завышенным ценам и  живи припе-
ваючи! Австралию превратили в континент-тюрьму для своих уголовни-
ков. Зачем держать их на английской земле, подвергать опасности своих 
жителей? Отвезти их в Австралию, пусть там над аборигенами издеваются.

Россия в строительстве своей империи шла другим путём. Мы ниче-
го не выкачивали из новых территорий. Мы им, наоборот, всё раздавали 
и раздавали. Я же родился и вырос в Средней Азии. Метро там построи-
ли, хорошие дороги – тоже там, промышленность, большие дома. Всё от-
дали окраинам. Русские деревни до сих пор без газа стоят, а среднеазиа-
там провели ещё в 1960-х, 50 лет назад.

***
В 1927 году в России было 35 миллионов лошадей, до начала кол-

лективизации. Где они? Всё порезали, весь скот и овец, и свиней, и всё. 
Какой удар по сельскому хозяйству! По племенному скотоводству! Мы 
до сих пор не можем прийти в себя.

***
Как враги рушили нашу экономику. Запад в условиях перестройки 

предлагает нам низкие цены для импорта их товаров. Мы радуемся  – 
как хорошо, за копейки продают. Потом цены повышают в десятки раз. 
Мы отказываемся брать их продукцию  – но  свое-то производство уже 
исчезло. Задавлено конкуренцией, убито отсутствием рынка сбыта оте-
чественных товаров. Это касается и сельского хозяйства, и промышлен-
ности. Теперь мы вынуждены покупать те  товары, которые разучились 
делать сами. Запад поймал нас на экономический крючок и компенсиру-
ет свои убытки прежних лет.
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Та же ловушка с вывозом капитала. Сначала из России идут милли-
арды, и  никто в  Европе  – особенно в  Лондоне  – не  спрашивает, откуда 
деньги. Пожалуйста, везите. Но как только поток иссякает, начинают вы-
яснять происхождение средств, которые уже лежат в европейских банках. 
А деньги эти все криминальные. Их блокируют и отбирают. Запад в плю-
се – деньги-то ему достались. Русские негодяи, ограбившие собственный 
народ, лишаются этих денег. Пищевая цепочка: простых людей грабят жу-
лики-бизнесмены и  жулики-чиновники. Жуликов грабят хозяева запад-
ных банков. Всемирный лохотрон. Наша страна в огромном минусе.

Новая колониальная политика в отношении русских. Россия самая 
независимая в мире страна, но наши деньги остаются в Европе. Действу-
ет поговорка – «мы гордые, но бедные». Зачем той же Англии посылать 
армию на грабёж третьего мира, если русские дурачки сами везут чемо-
даны денег в Лондон?

***
Зачем строились египетские пирамиды? Нечем было людей занять. 

В истории страны мирный период, демографический рост. Но ведь тыся-
чам человек надо найти занятие, иначе они начнут воевать друг с другом. 
Вот и запустили своеобразный «национальный проект» – возведение пи-
рамид. Сегодня это называется «общественные работы». В 30-х годах про-
шлого века в США был страшный кризис, и президент Рузвельт по тому же 
принципу приступил к строительству гигантской сети автомобильных до-
рог. Чтобы у безработных было занятие, еда, минимальная зарплата.

Египтяне боролись с социальной напряжённостью ещё 5 тысяч лет 
назад. И сегодня мало кто может разгадать загадку «зачем строили пира-
миды». Туристы только ходят и  удивляются: «Ах, какое гигантское со-
оружение, для чего оно?». А всё объясняется просто – первый в истории 
человечества «национальный проект».

***
Очень глупо цитировать фразу Черчилля о том, что Сталин «принял 

Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой!». Хватит уже поливать грязью 
царскую Россию. В ней был огромный промышленный город Петербург – 
это что, деревня с сохой? Были дворцы, музеи, радио, самолёты, автомоби-
ли, а не только покосившиеся избы. Была база, с которой начался сталин-
ский экономический подъём. Не надо врать, будто её не было.

***
Современные левые очень любят приводить в пример Белоруссию. 

По их рассказам, там и справедливости больше, и народ в целом живёт 
хорошо. Но  они молчат о  главной причине благополучия этой страны. 
Белоруссия успешна только потому, что её содержит Россия. Поставляя 
нефть и  газ по  самым дешёвым ценам, обеспечивая льготные кредиты. 
В таких тепличных условиях что не развиваться-то?

СССР содержал за счёт русских все национальные республики вну-
три страны. И ещё половину стран мира. Всё закончилось крушением со-
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ветского проекта. Вывод – недопустимы условия, когда Россия помогает 
другим, но сама при этом так истощается, что в итоге происходит распад 
государства. Курс такого экономического самоубийства недопустим!

***
80 процентов мяса, которое мы едим – мясо больных животных. Это 

касается и свинины, и говядины, и баранины. Есть методы быстрого опре-
деления качества продукта. Забили животное и тут же проверили. Боль-
ную тушу в скотомогильник. Здоровую – на мясокомбинат. Но в отече-
ственной отрасли, увы, эта сортировка не ведётся. На мясо отправляют 
всех животных. А потом миллионы людей умирают в 60–70 лет, хотя мог-
ли бы жить до девяноста. Злокачественные продукты сокращают жизнь 
соотечественников минимум на двадцать лет.

***
Евросоюз даёт деньги другим государствам только в виде кредитов 

с процентами. Например, Греция за 10 лет получила 240 миллиардов евро 
и будет отдавать их до 2060-го. А Россия, к сожалению, никак не может 
научиться у Запада рациональной системе отношений. Всё время помо-
гаем бесплатно – в августе 2018-го выделили Кубе 642 миллиона рублей 
на реставрацию исторического здания в столице страны. Потому в Рос-
сии денег и не хватает. Коммунисты раздавали русские богатства сател-
литам и мнимым «союзникам», и сейчас продолжается то же самое.

***
Неолиберализм очень опасен, если твоя страна не задаёт правила игры 

в экономике. Россия в последние годы очень остро ощущает это на себе. Сна-
чала наших богачей всячески заманивали на Запад, стимулировали к разме-
щению денег в западных банках. А теперь вывезенные из России триллионы 
или блокируют, или изымают. Превращая судьбу накоплений в рычаг влия-
ния на русскую элиту. Или вот ещё пример. На Бермудских островах были 
созданы сверхльготные условия по регистрации пассажирских самолётов. 
В итоге весь отечественный парк зарегистрирован там. А если в одночасье 
аннулировать право русских лайнеров на перевозку людей? Весь авиапоток 
остановится! Вот такая коварная «свободная экономика».

***
Стержневое противоречие XXI  века: экономика уже глобальная, 

но национальные границы государств мешают выгодному хозяйственному 
сотрудничеству. В Европе это поняли – и убрали все границы внутри ЕС. 
Свободное движение людей и  товаров. К  сожалению, Россия при Гор-
бачёве и  Ельцине пошла по  противоположному, ненормальному пути. 
У нас было замечательное единое экономическое пространство – внутри 
СССР. Так эти предатели нарисовали новые границы, везде таможню по-
ставили. В итоге хозяйственные связи между Россией и Украиной хуже, 
чем в Средние века. Никакого обмена товарами, всё сотрудничество раз-
рушено, свободного перемещения между странами нет.
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БАНКИ

Догмы марксизма заставляют считать банкиров паразитами на теле 
общества, поскольку финансовые операции не имеют отношения к мате-
риальному производству. Но денежные средства, кредит – тот же товар, 
который сдаётся в аренду. Любой труд – товар, поскольку и трудящийся, 
сдавая в аренду свои физические или умственные способности, получает 
за  это денежное вознаграждение. Нельзя подходить к  банковской дея-
тельности с большевистской логикой.

***
Раз за разом упуская инициативу в жёстком соперничестве с Кита-

ем, Запад спешит и всё чаще совершает критические ошибки, не прини-
мая во внимание возможность симметричного ответа России на внешние 
угрозы. Например, в случае замораживания активов российских банков 
в США и странах Евросоюза, мы просто заморозим обязательства наших 
коммерческих банков, зафиксированные в долларах и евро.

***
Банкиры создали своё независимое государство, инвестиционный 

финансовый центр. Финансы перестали отражать успешность государ-
ства – они оторвали финансы от производства. Это и есть главная пробле-
ма сегодняшней мировой экономики – нет фундаментальной возможно-
сти создавать деньги. Разорваны финансы и производства. Финансовая 
система работает сама, ради собственных операций, обогащения, крахов, 
а производство отдельно.

***
В 2009  году мы вложили в  банки США 300 миллиардов долла-

ров, то есть лишили свою экономику этих денег. Американские банки 
рухнули. Где наши деньги? Потом мы влили большие деньги в  наши 
банки, а они стали скупать валюту. Таким образом, мы ничего не дали 
своей экономике. А  на  те кредиты, которые получили наши частные 
структуры от  иностранных банков последние годы, нас заставили по-
купать товары этих стран-кредиторов. В  итоге, для нашей экономи-
ки ноль по  всем направлениям. По  сути, мировым правительством 
ставится ультиматум: не  хотите мировой войны  – платите. И  мы 
платим им дань. Продолжаем платить дань финансовым воротилам  
современного мира.

МИГРАНТЫ

Берлинскую стену разрушили, вся Европа хлопала. А теперь стены 
строят по всему миру. Может, было бы лучше сохранить одну стену, Бер-
линскую? Два блока. И весь мир был «упакован», тишина была, никто 
нигде не  стрелял. Две мощные силы противостояли  бы любому обост-
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рению. Теперь хаос и везде стены. Венгрия, Сербия, Америка, Мексика 
и другие – все строят стены, проволока колючая, собаки, автоматчики. 
Вот это последствия разрушения той небольшой стены как символа недо-
пустимости обострения. Никаких беженцев не было, никаких мигрантов. 
А теперь это вперёд на столетие – всеобщий хаос. Вы не хотели тишины? 
Получайте! Радовались – свобода, демократия. Свобода теперь для всех, 
в том числе для криминала и террористов.

***
Запад разрушал СССР 70 лет, теперь мигранты с  юга разрушают  

Запад. Пусть они теперь сами мучаются с выходцами из Азии, Африки. 
Терпимость  – это хорошо, удобно, когда издалека. Когда какой-то са-
довник азиат, кухарка с юга, тоже легко говорить о терпимости, а когда 
толпы мигрантов везде: в школах, больницах, на улицах? Посмотрим, на-
сколько хватит терпения у Европы.

***
Чем больше свобод и  пособий, тем скорее рухнет Евросоюз, пото-

му что такое отношение к мигрантам провоцирует приезжать в Европу 
со  всех стран мира. Свобод много, молодцы, пособий много, хорошо, 
но к ним же придут те, у кого свобод мало – они хотят больше свобод, 
к ним придут те, кто будет жить на их пособия. А Европа не размножает-
ся, значит ей придёт конец.

***
В 90-е Запад предпринял все усилия для того, чтобы земли бывше-

го СССР никогда не воссоединились в общее с Россией пространство. 
Это делалось с  помощью деятелей, готовых проводить выгодную для 
Запада политику. Например, нам навязали подрывное законодатель-
ство, регулирующее труд мигрантов. У работодателей есть все возмож-
ности безнаказанно диктовать свои правила игры. Нанимать людей 
неофициально, без трудовых договоров и  справок, платить «чёрные» 
зарплаты. Всё это приводит к издевательствам, унижению, даже убий-
ствам трудовых мигрантов. Не говоря уже о постоянных обманах при 
выплате зарплаты.

К чему это приводит? У жителей бывших республик СССР возника-
ет ненависть к России. Они возвращаются в свои таджикистаны и узбе-
кистаны и рассказывают, что все русские – негодяи, подлецы, агрессоры 
и  обманщики. Вместо воссоединения вбивается клин между народами, 
усиливается взаимная ненависть и  озлобление. Это мешает движению 
стран навстречу друг другу.

Мины под сближение России с земляками из бывшего СССР за-
кладываются умышленно. И  на  всех направлениях. Это тщательно 
продуманная спецоперация Запада. Как и  ваучерная приватизация. 
Как обнищание русского народа. Как ограбление дольщиков строи-
телями жилья. Всё специально планировалось. Грандиозный обман 
и подлость.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

После Сталина правильно была проведена чистка кадров в  КГБ, 
МВД, но опять, как и после революции, на смену опытным кадрам при-
шли новички. А потом была чистка от хрущёвских кадров, от брежнев-
ских, и так до развала страны. Дочистились. Надо было старые царские 
кадры оставлять – вы правительство меняете, ладно, но зачем вы следо-
вателей меняете? В итоге – 100 лет произвола и нет кадров.

***
Какой у нас есть ещё резерв? Раскрытие потенциала человека. Пока 

у  нас чувствуется закрепощенность потенциала каждого человека. Боль-
шинство людей просто приходят на работу: рабочий день прошёл, зарплату 
раз в месяц получил – и всё. Нет огонька, энтузиазма, потому что нет цели. 
От  этого люди работают хуже. Если  бы мы смогли помочь людям полу-
чить любимое дело или как-то организовать труд так, чтобы они работали 
с большим энтузиазмом, с огоньком, то выгоду получило бы всё общество.

Древняя Русь много воевала. Правители Руси были хорошими воинами, 
полководцами. А в мирное время управляли страной плохо. Они не успевали 
развить сельское хозяйство. Начальниками становились те, кто одерживал 
победы на поле боя. Но в мирной жизни они ничем себя не проявили. Так же 
случилось и  в  наше время. Все генералы, ставшие губернаторами, в  итоге 
проиграли – Громов (Подмосковье), Лебедь (Красноярск), Шаманов (Улья-
новск), Шпак (Рязань), Казанцев (Южный федеральный округ).

***
Делаем почему-то всё наоборот. Незаконно построили дом – сносим. 

Нашли подпольную фабрику  – закрываем. Что делать? Легализовать. 
Пусть люди живут и работают.

***
Советский генерал А. А. Власов, прежде чем стать предателем и воз-

главить Русскую освободительную армию, воевавшую на стороне фаши-
стов против СССР, сделал завидную военную карьеру. Но только ли бла-
годаря собственным талантам полководца? На должности командующего 
сначала 37-й, а затем 20-й армиями его рекомендовали начальник штаба 
маршал Тимошенко и первый секретарь компартии Украины Хрущёв. Их 
откровенное расположение к  Власову объясняется вполне прозаически. 
Будущего предателя продвигали за прошлые «заслуги»: в Киеве его солда-
ты были в комендантском взводе, который обслуживал дачи и Тимошенко, 
и Хрущёва. А комендантский взвод – это, главным образом, хозяйствен-
ные работы, где военнослужащие на положении крепостных. Отсюда и все 
хлопоты с дальнейшими повышениями Власова – именно в благодарность 
за  оказанные услуги. То  же самое  – Горбачёв. В  свою бытность первым 
секретарём Ставропольского крайкома он принимал и обслуживал прак-
тически всю партийную элиту, приезжавшую на  отдых. По-видимому, 
особенно его таланты приглянулись Брежневу и Андропову. В результате 
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Горбачёва также «выдвигают и продвигают», сначала переводом на работу 
в Москву, а затем вверх по служебной лестнице, вплоть до кресла генераль-
ного секретаря. Получается, основа карьеры в большинстве случаев – ко-
рысть и услужение. Стоит ли потом удивляться появлению предателей?

В 1960  году Хрущёв ликвидировал союзное МВД и  всё передал 
в республики вместе с компроматом на местных князьков. Естественно, 
они это всё изъяли, и  произошло сращивание карательных и  партий-
ных органов. Это была одна из причин гибели СССР. Хрущёв заложил 
проблему, которая в итоге привела к развалу. В Хрущёвский период под 
амнистию попали украинские и прибалтийские националисты, которые 
воевали с нами на стороне гитлеровцев. Вот мы и получили современную 
Прибалтику и Украину. Амнистию нужно было проводить для русских 
диссидентов, а не для националистов, дети которых теперь установили 
свои порядки. С 1953 года начали дерусификацию кадров в нацреспуб-
ликах, закончилось  – 1991 годом. Убрали русских  – получили развал 
страны. По сути, развалом СССР занималась вся партия – КПСС.

***
С 1953  года Хрущёв начал проводить новую кадровую политику 

и тем самым подтолкнул американцев принять закон «О порабощённых 
народах» в июле 1959 года. Зачем он это сделал? Он думал, что они оце-
нят: вот, смотрите, в России все народы представлены в органах власти – 
все, демократия. Всё наоборот сделал, не понимая, потому что не имел 
образования соответствующего.

***
Нашим людям нравится время брежневского застоя, но  ведь это 

начало разграбления России проукраинской группировкой чиновников 
высшего звена – всех, кого Брежнев привёз с собой с Украины: Щелоков, 
Медунов, Черненко, Гарбузов, Гречко, Цвигун, Тихонов и другие. Уже на-
чалось разграбление. Горбачёв его дозавершил.

***
Одна из причин репрессий в СССР: оперативный состав КГБ в то со-

ветское время имел 30 % – начальное образование, 30 % – незаконченное 
среднее и только 6 % имели высшее образование! А почему так произошло? 
Потому что всех офицеров царской России с высшим образованием уни-
чтожили или они уехали. А остальных с улицы взяли. Вот вам и репрессии.

***
Причина гибели двух наших империй (царской и советской) – кад-

ровая политика. Царь на все посты ставил только своих людей (не осо-
бо выдающихся, Столыпин и Витте – единичные исключения, да и им 
не  дали развернуться), не  обращался к  политическим партиям за  кон-
сультациями даже тогда, когда уже многопартийная Дума была.

То же самое делали генсеки КПСС, переняв пороки императорско-
го двора. Брежнев благоволил к  так называемым «днепропетровским». 
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Горбачёв – к «международникам» вроде Яковлева и Шеварднадзе и чи-
новникам со Ставрополья. Ну а Ельцин тащил за собой в Москву своих 
уральских товарищей. А надо было брать наверх лучших – честных, об-
разованных, опытных, талантливых.

Неправильная кадровая политика начинается с простого. Мол, знаю, 
что они дураки, но ведь свои же, как не помочь своим. А заканчивается 
такое кумовство развалом государства.

И нет конца колонне «своих людей», идущих во власть. Эта колонна 
погубила царскую империю, Советский Союз и сегодня втаптывает в зем-
лю все необходимые современной демократической России инициативы.

Бери талантливых, а  ты берёшь своих! Днепропетровские, ураль-
ские, питерские – им нет конца. А потом удивляются, что бардак в стра-
не. Поставьте на руководящие посты нормальных чиновников!

***
Чиновники не умеют разговаривать с людьми. Мэры, губернаторы, 

префекты – никто из них никогда не был в оппозиции. Всегда шли как 
кандидаты от власти. Не побеждали на выборах. Не чувствовали зависи-
мости от народа, от избирателя.

Поэтому для них это обуза – есть какой-то там народ, надо что-то 
с ним проговорить. Это их вечная проблема. Несменяемость власти, пре-
небрежение к народу. «Всё решают наверху, все посты получают сверху. 
Зачем народ-то нужен»? Разве это правильно?

***
В  чём причина технологического отставания России от  Запада? 

Преступная политика коммунистов в  ХХ  веке. При Ленине из  страны 
изгоняли самых умных, самых талантливых людей. Выгоняли или рас-
стреливали. В  1933  году Сталин отказал гениальному физику Альбер-
ту Эйнштейну в переезде в СССР. Гитлер в Германии пришёл к власти, 
Эйнштейн просился в Россию – но после отказа Кремля уехал в США. 
Варварская политика  – своих гениев разогнали и  расстреляли, чужих 
не пускаем. Кадровая политика США, наоборот, была мудрой. Собирать 
всех лучших со  всего мира. Зворыкин из  России, Эйнштейн из  Герма-
нии. Да они до сих пор приглашают к себе самых умных людей планеты.  
Готовых специалистов, гениев, изобретателей. Вот и причина технологи-
ческого отставания.

***
Плохо, когда руководить страной начинают малограмотные люди. 

Россия пострадала от  этого во  второй половине ХХ  века. У  Хрущёва 
было четыре класса образования. Брежнев не  учился нигде кроме зем-
лемерного техникума. Горбачёв умел только управлять санаторием. Ель-
цин в институтские годы не вылетел только потому, что играл за сборную 
вуза в волейбол, а потом строил карьеру как демагог-коммунист.

Править государством должен человек с  очень хорошим образо-
ванием! Возможно, России пригодился  бы закон, прямо запрещающий 
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занимать главные посты в стране людям без качественного образования 
и управленческого опыта.

А вот возраст, дающий право голосовать или работать на  серьёзной 
должности, можно и понизить. Если человек одарён, если его умственное 
развитие идёт быстрей, чем у других – почему бы не доверить ему участок 
ответственной работы? Не говоря уже о праве высказываться на выборах.

***
Один из  фундаментальных внутренних пороков нашей системы  – 

отрицательный отбор личностей. Самых талантливых, изобретательных 
людей бросают в тюрьмы. Особенно тех, у кого есть исключительный дар 
к бизнесу, к торговле, к экономическому обогащению. А на свободе оста-
ются менее инициативные, более серые личности. Так было при царе. Так 
было при советской власти. Та же картина, увы, наблюдается и сейчас. 
200 лет система пожирает лучших людей. И  пока мы не  изживём этот 
фундаментальный порок, будем постоянно отставать от стран-конкурен-
тов в самых разных областях жизни.

***
В истории России было очень много переломных моментов, когда 

страна, увы, выбирала самый худший из  всех возможных вариант раз-
вития событий. И виноваты в этом были высшие руководители государ-
ства. Их неспособность к стратегическому мышлению, неумение просчи-
тать самый выгодный для России сценарий.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Грубые ошибки руководства страны при освоении национальных 
окраин. Не нужно было направлять туда русское население, активно раз-
вивать там промышленность, транспорт, инфраструктуру. Достаточно 
было просто оставить всё как есть, ни в чём не помогать. А вместо этого 
все усилия направить на  развитие центральной России. И  к  ней тяну-
лись бы отсталые окраины.

***
В советский период надо было сдерживать отток сельхознаселения 

в города, а для нужд промышленности использовать избыток населения 
национальных окраин – Украина, Белоруссия, Средняя Азия. И было бы 
у нас увеличение населения в центральной России, и сельское сохраня-
лось бы – всегда было бы кому хлеб растить.

***
К середине XX  века Россия могла стать ведущей державой мира 

с населением 350–400 миллионов человек. Но чтобы этого не произошло, 
американские банкиры устроили России пять революций, две мировые 
войны – кого надо подкупили и обучили.
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***
У нас решили сделать присягу (клятву) при вступлении в граждан-

ство России более сухой. Почему Запад нас не любит – мы деревня, они – 
город. Город всегда ненавидит деревню – мы в лаптях, да по паркету. Пар-
кет в Европе, а мы в лаптях и хотим, чтобы нас любили.

Нет вдохновения. Всё происходит для галочки. Становиться гра-
жданином России нужно торжественно. Ноги должны дрожать от это-
го. Я  дал прекрасную клятву, присягу, они берут серый вариант. Мы 
документальное кино делаем – Запад художественное кино. Люди хо-
тят художественный фильм, им не  нужна эта хроника, убийства или  
ещё что-то.

Поэтому мы сами виноваты. Большевики вырезали всю элиту, всю 
культурную часть. Тысячу лет формируется плодородный культурологи-
ческий слой общества, а его срезают и выкидывают.

***
На Кавказе – культ мужчины. В России – культ женщины. К сожа-

лению, наша страна во многих аспектах женственная, и в этом мы проиг-
рываем. Женщина – это слёзы, жалость, доброта и нерешительность. Что 
не всегда полезно для внутренней и внешней политики.

***
Одна из  причин краха советской власти  – неправильный выбор 

опорных регионов и  народов. Коммунисты обеспечивали хорошую 
жизнь, прежде всего Москве и  окраинам, где проживали нацменьшин-
ства. Так эти люди первыми и предали единую державу! В 1991-м имен-
но столица голосовала «против» на референдуме по вопросу сохранения 
СССР. А  национальные окраины начали активно выходить из  состава 
Советского Союза. По сути, власть подкармливала тех, кто на деле стре-
мился не к единству, а к разрушению страны. А регионы, способные быть 
опорой империи, не  получили от  этой власти ничего хорошего. У  них 
не было причин защищать коммунистический центр. Будто бы нарочно 
руководители государства делали то, что нельзя было делать ни в коем 
случае. Этот пример угрожающе актуален сейчас – опять делается ставка 
на благополучие Москвы и национальных меньшинств.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Россия завоёвывала у  Турции, Персии, Польши, Швеции и  т.  д. 
земли и присоединяла их к Эстонии, Латвии, Литве, Грузии, Армении, 
Азербайджану, Молдавии, Казахстану и т. д. Спрашивается, зачем мы 
всё это делали? Сейчас они все от  России ушли с  нашими землями. 
Нужно было создавать территории, не  присоединять их к  националь-
ным республикам, а создавать новые губернии, новые области. Мы вою-
ем, солдат теряем, забираем, а потом от нас республики уходят с боль-
шими территориями.
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***
Мы веками несли колоссальные людские и  территориальные по-

тери, а также прямые финансовые убытки во время войн и революций. 
По исторической логике победителей, после восстановления мира и под-
писания соответствующих соглашений надо было прагматично выкачи-
вать все ресурсы побеждённых государств для максимальной компен-
сации собственных потерь. Но на практике это ни разу не делалось. Так 
мы пришли к Октябрьской революции 1917 года, а затем и к перевороту 
в 1991-м. Люди не могли только воевать, одерживать героические победы 
на фронтах, совершать революции, но ничего от этого не получать и сно-
ва жить плохо. В этом главная ошибка любой власти на Руси.

***
При отселении людей после аварии на Чернобыльской АЭС – надо 

было переселять их за Урал, где у нас пустующие земли, в малонаселён-
ные районы и давать сразу землю – им без выбора, они обязаны покинуть 
зону. Это было бы разумно в плане равномерности расселения по стране.

***
Старались строить предприятия в  Прибалтике, чтобы под видом 

отсутствия рабочей силы туда присылать русских, тем самым создать 
смешанное население, чтобы не было в будущем появления желания се-
паратизма. В результате всё равно произошло отделение! И сегодня мы 
русских потеряли и эти страны потеряли.

А надо было территории им сократить. Зачем Литве Вильнюсский 
край отдали, Клайпеду? Паланга, Шауляй, Паневежис  – вот было три 
литовских города, маленьких, зажатых кругом русскими. То  же самое 
Эстония – только Таллинн и Пярну, и всё.

***
Россия-2040. Наши предложения.
1) Название государства – Российская конфедерация. Состав – 60 гу-

берний по 5 миллионов человек. Территория – все земли бывшего СССР.
2) Сейчас у нас семь округов. Будет 12. Новые округа добавим. Вось-

мой  – Минский, Белоруссия и  Прибалтика. Девятый  – Харьковский, 
Новороссия. Десятый  – Киевский, Центральная и  Западная Украина 
плюс Приднестровье и Молдавия. Одиннадцатый – Закавказский, центр 
в Баку. Двенадцатый – среднеазиатский. С главным городом Верный – 
это мы возвращаем Алма-Ате историческое русское название.

3) Никаких республик, никаких национальных названий. Должно-
сти руководителей  – Начальник Средней Азии, Начальник Дальнего 
Востока, Начальник Кавказа, Начальник Прибалтики. Как раньше ге-
нерал-губернатор. Управляемость точно повысится.

4) Государственный флаг – имперский флаг чёрно-жёлто-белых цве-
тов. Кремль белокаменный. Вместо звёзд на башнях – орлы. Герб царский 
уже вернули.

5) Новый гимн. Первый куплет «Боже, царя храни». Второй куплет 
«Широка страна моя родная». Третий куплет – припев от современного 
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Гимна. Через Гимн обеспечивается связь трёх Россий – царской, совет-
ской и демократической.

6) 12 округов. 23 миллиона квадратных километров  – общая пло-
щадь по состоянию на 1 января 2024 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

После революции в  России, «стране победившего пролетариата», 
классовые противоречия обрели новый смысл. Дочери купцов и дворян – 
представителей некогда высших сословий – вступали в брак. Причём в аб-
солютном большинстве случаев по причинам, далёким от обычного при-
родного влечения. Это были браки по расчёту – с простыми матросами, 
рабочими, представителями самого что ни на есть пролетариата. Зачем? 
Чтобы отвести от себя вполне осязаемые угрозы со стороны новой власти. 
Соответственно, какие дети рождались от таких браков? К мужу – нескры-
ваемая ненависть, ибо брак связан исключительно с политическими при-
чинами, без любви. Потом неминуемый распад таких браков, неполные 
семьи, нередко отцы попадали в тюрьму. За последние 100 лет мы получи-
ли целые поколения, на чью долю пришлось столько горя, страданий, про-
блем. Во многом именно этим объясняется печальная статистика прежде-
временных смертей, преступности, болезней, а также повышения накала 
ненависти к власти. Что получили в результате? 1991 год.

***
Почему рухнула царская Россия? Потому что при царе господство-

вали верхи – помещики, дворяне, и внизу народ не хотел такой власти. 
При советской власти господствовали низы – рабочие, крестьяне, и уже 
верхушка не  хотела этого. А  теперь надо сделать, чтобы господствовал 
средний класс. Мы должны уйти от равенства. Но пока сделать это не по-
лучается: или криминал, или иммиграция.

***
Хрущёвские реформы и  брежневский застой способствовали ал-

коголизации населения – запрещали держать птицу, скот в личном по-
дворье, сокращали приусадебные участки. Это коснулось 70 миллионов 
человек. Что же вы хотите – людям ничего не остаётся, они и пили по-
тому, что вы у них убрали место работы.

***
В царской России некуда было пойти. И куда шёл народ? В трактир. 

А что им делать? Работа, завод, поле и трактир. Напился и ругается дома 
с семьёй. Куда пойти? Ничего же не было. Советская власть. Уже получ-
ше, какие-то спортзалы есть, библиотеки. Но  опять, часть населения  – 
в  кафе, закусочную, рюмочную. То  есть дайте место сбора. Посидеть, 
поговорить, потанцевать, пообщаться, почитать газеты. Как на Востоке. 
В каждом квартале кофейня. Телевизор смотрят, чай пьют, кофе. Никако-
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го алкоголя. Сидят мужики, разговаривают, ушёл один, другие пришли. 
Вот это в каждом квартале. Бабушки у подъезда сидят и новостями обме-
ниваются. А для мужчин таких мест нет. Это ни при царе не было решено, 
ни при советской власти, ни сегодня.

***
Сейчас идут дебаты вокруг пенсионной реформы. Дам прогноз 

на будущее. К середине века во всём мире пенсионный возраст поднимут 
до  семидесяти лет  – одинаково и  для мужчин и  для женщин. К  концу 
века пенсию вообще отменят. Человек сам будет решать, когда работать, 
когда отдыхать.

Может он в 40 лет захочет перевести дух, поедет путешествовать лет 
на пять. Имеет право. В 75–80 выйдет работать – это его дела. Вы только 
дайте возможность иметь такую зарплату, чтобы можно было отклады-
вать её. Заработал, на пять лет у него есть деньги – он пять лет отдыхает. 
А на пенсию вообще не захочет уходить – он в молодом и среднем возра-
сте три раза по пять лет отдохнёт, а потом будет работать без остановки 
до 90 лет.

Чем это хорошо? Абсолютная свобода. Ощущение того, что ты сам 
хозяин своей жизни. Своеобразное «самодержавие личности». Работа-
ешь и отдыхаешь тогда, когда хочешь сам. Без предписаний со стороны 
начальства или трудового коллектива.

***
Льготы на ипотеку должны выдаваться только при рождении перво-

го, второго и третьего ребёнка. Не больше! За четвёртого и пятого льгот 
быть не должно. Иначе все деньги по программе поддержки рождаемости 
уйдут на Кавказ – только там много семей, в которых больше трёх детей. 
В Болгарии, кстати, поддерживают рождаемость именно по такому прин-
ципу. Больше всех рожают цыгане, но пособий и льгот на четвёртого, пя-
того, шестого ребёнка никто не получает. Зачем кормить цыган?

И вообще давно пора задуматься не только над подъёмом своей ро-
ждаемости, но и над приёмом готового населения. Америка 200 лет назад 
открыла границы для активных, трудолюбивых и амбициозных эмигран-
тов со всего мира и получила качественные трудовые ресурсы. Европей-
цы сейчас идут по тому же пути. У них есть деньги на пособия, на повы-
шение рождаемости – но ведь такой ребёнок будет 20 лет расти. А из-за 
границы можно получить готового работника.

***
Возмутительная социальная несправедливость. Инженеры, кото-

рые создают все богатства страны, в России живут бедно. Во все време-
на и эпохи. А хорошо живут чиновники-контролёры: Роспотребнадзор, 
таможня, санэпидстанция. У них свои загородные дома, машины. А ин-
женер перебивается от зарплаты до зарплаты, ездит на автобусе и живёт 
в тесной квартире. Созидатели бедствуют, паразиты процветают. Это не-
правильно.
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ГЕОПОЛИТИКА

Стране нужен такой режим, при котором нет необходимости бояться 
войны. К примеру, не было бы Октябрьской революции – Россия вместе 
с Антантой дожали бы Германию. Пусть бы Франция с Британией зани-
мались своими колониями в  Африке и  Индии, а  Россия тем временем 
распространила бы своё влияние на Турцию, Иран, Афганистан. Разделе-
ние сфер влияния – и нет необходимости в огромных средствах на обо-
рону. Не было бы ни Гитлера, ни последующих кровопролитных войн.

***
После победы в войне надо было переместить в СССР все немецкие 

предприятия из зоны нашей ответственности. Часть немцев из Восточ-
ной Германии ушла бы в Западную, но территория ГДР оставалась бы под 
контролем СССР. А так мы всё потеряли.

***
США приветствовали Февральскую революцию в России в 1917 году. 

Чем эта демократическая революция закончилась в октябре 1917 года – 
всем известно. Так же и в августе, и в декабре 1991 года США радовались 
провалу ГКЧП и созданию СНГ. А теперь опять недовольны новой Рос-
сией. Надо было помогать в  сохранении Российской империи, тогда  бы 
спокойней прошёл XX век, без фашизма и коммунизма. Они радовались – 
революция! И что дальше? Порадовались два дня – скинули царя в Рос-
сии, а потом XX век боролись с той Россией, которая не представляла бы 
для них угрозы при царе. Где логика? Полное отсутствие стратегического 
мышления. Сохраняйте СССР во главе с Горбачёвым, и не будет никако-
го путча, никаких демократий. А теперь что? Опять недовольны Россией, 
мол, слишком мы жёсткие. Так в этом сами же американцы и виноваты.

***
Всемирная тенденция к глобализации пока приносит России толь-

ко минусы. Во-первых, непростительно поздно распрощались с глубоко 
укоренившимся в  общественном сознании самодержавием. Во-вторых, 
при переходе к  социализму допустили слишком сильный уклон влево. 
В-третьих, даже сегодня, на третьем этапе глобализации воздействие на-
шего, российского консерватизма все ещё отрицательное. Положитель-
ного пока мало, пока не доработано.

***
Китай распадётся на 5–6 государств, скорее всего с Тайваня приедут 

две классические партии. Они вернутся в Китай со своими чиновниками. 
И у нас должны быть с ними хорошие отношения, ибо через 10–20 лет 
они, возможно, будут руководить Китаем.

***
Россия всегда расширялась по земле. Мы шли по земле и, естествен-

но, в какой-то степени ассимилировали население или адаптировали его.
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А Великобритания господствовала на морях. Но море-то не присоеди-
нишь. Поэтому Британия остаётся на острове, скоро выйдут Шотландия, 
Северная Ирландия уйдёт и Уэльс – останется Лондон с пригородами.

А Россия, наоборот, вернёт себе Среднюю Азию, Закавказье, Украи-
ну, Белоруссию.

***
Первая мировая война – Британия стравливает Германию и Россию, 

и Британия в числе победителей с французами и США.
Вторая мировая война  – тот  же сценарий. Стравливают Германию 

с Россией, теперь фашистскую Германию с коммунистической Россией 
и громят Германию с помощью СССР, и потом вся Европа приводит к пе-
рестройке и к распаду в 1991 году. И опять проигрывает Россия.

Да, мы Берлин взяли, но 1991 год и 2000-е годы – мы дважды проиг-
рали. И дважды именно русских солдат использовали, чтобы резко осла-
бить Германию.

Как себя вели поляки? Первая фаза Первой мировой войны – поляки 
с немцами против русских. Вторая фаза – поляки с англо-французами про-
тив немцев. Хорошо играет нация! Сильные немцы – с ними: дави русских! 
Проигрывает Германия – с французами, британцами: дави немцев!

А виноваты мы – нельзя было оставлять Царство Польское – полная 
ликвидация! Границы России – Варшавская губерния, Краковская и про-
чее. Если надо – маленькая Польская Республика ближе к Германии. Всё!

А то  дали им парламент, конституцию! И  они попёрли с  немцами 
против нас в Первую мировую и победили вместе с англичанами, фран-
цузами. Во Вторую мировую также – они практически с немцами дого-
варивались, не получилось, мы с ними частично громим немцев. Сейчас 
они в НАТО против нас. Пожалуйста! Это что такое?!

И эсеры наши, Чернов, что он делает?! Встречается с представителя-
ми польских социалистов, ещё до начала Первой мировой войны, и весь 
этот сценарий слышит от  поляков  – у  него волосы дыбом встали! Всё 
это реализовалось, поляки говорят – сейчас мы будем немцам помогать 
с вами биться. Поэтому каждый раз у эсеров незавидная роль, например, 
Чернов и  польские социалисты в  Первую мировую. А  сегодня партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» претендует быть эсерами, она входит 
в Социнтерн – это всё страны НАТО, они все против нас!

Повторяется все, мы не учитываем ошибки начала XX века, и в нача-
ле XXI века продолжается та же ситуация – тот же расклад сил. Миронов 
надевает вместо красного банта белую ленту и идёт на Болотную. А они 
с Социнтерном, который сегодня убивает русских на Донбассе.

***
Сегодня в Сирии мы защищаем Россию на дальних подступах – мы 

показываем, что мы будем делать с теми, кто пытается совершать агрес-
сию. Украина, «вежливые люди» – мы спасли сотни тысяч русских от ге-
ноцида! Мы защищаем нашу страну далеко от Москвы и больше не допу-
стим 22 июня 1941 года.
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***
Три этапа колонизации планеты. Первый – военная, когда европей-

ские страны: Испания, Португалия, Франция, Британия и другие – на-
правляли в чужие страны войска и захватывали их, эксплуатировали.

Второй этап, XX век – дешевле оказалось вместо армии использо-
вать кредиты и заставлять бедные страны покупать на эти кредиты те то-
вары, которые производят богатые страны, кредиторы. Зачем войска, за-
чем кровь, зачем трупы? Через деньги.

И третий этап идёт сейчас  – это олигархическая колонизация, че-
рез коррупцию, офшоры. И национальная элита бедных стран сама везёт 
деньги, поскольку на  коррупции они нахватали много денег  – куда их 
девать. В эти же страны и везёт – Лондон, финансовый центр, другие – 
для сохранения. То есть и кредит давать не нужно, надо только породить 
коррупцию и сказать: «Ребята, где надёжное хранение – Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, в  крайнем случае Берлин». И  они везут. Сами приезжают, 
стучатся в дверь: «Возьмите наши деньги».

Тот же Саддам Хусейн – не колония это была, и Каддафи – не коло-
ния – свои сотни миллиардов хранили там. Их убили – деньги достались 
западным банкирам.

***
Три прокола во внешней политике. Первый. В 1929–1932 годах Ста-

лин помешал объединению коммунистов и социал-демократов Германии. 
Это могло предотвратить приход Гитлера к власти. Сталин считал, что 
нельзя вступать в союзы с социал-демократами – вот его недалёкость.

Второй. В  1969  году, при Брежневе, мы могли спасти де Голля, он 
хорошо к нам относился, но американцы устроили ему «оранжевую ре-
волюцию». И  мы решили, что пора коммунистам Франции выходить 
на улицы, дали им команду – они вывели рабочих на улицы. Студентов 
правительство ещё  бы успокоило, но  по  команде из  Кремля добавили 
французских рабочих  – в  результате де Голль уходит в  отставку летом 
1969 года.

Третий. В 1973 году, тоже при Брежневе, СССР мог стать гегемо-
ном мира – США ослабли, у них был кризис хуже, чем у нас в 2008 году. 
Китай вообще ещё был ничем. Но вместо рывка к Олимпу, почему-то 
решили согласиться на подписание Заключительного акта по безопас-
ности в Хельсинки – в 1975 году туда едет Брежнев и подписывает акт.

Мы могли оставить внизу Китай – никогда бы он не стал такой дер-
жавой, как сейчас, и Америка бы опустилась. Всё!

В 70-е годы прошлого столетия мы были без пяти минут самым мо-
гущественным государством, но в итоге весь XX век проиграли с точки 
зрения мирового господства.
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