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I СОЗЫВ (1993–1995)

К началу 1993 года над Россией нависла угроза потери государствен‑
ности. К жесточайшему экономическому кризису прибавились масштаб‑
ная криминализация страны и  сепаратизм. Поэтому главной задачей 
ЛДПР стало укрепление государства.

В июне 1993 года В. В. Жириновский как представитель ЛДПР принял 
участие в работе Конституционного Совещания над разработкой новой 
Конституции России. ЛДПР внесла свой проект Конституции. Ряд его 
положений был учтён в новой Конституции Российской Федерации, дей‑
ствующей и поныне.

Я МНОГО УЧИЛСЯ

В прошлом я никогда не ощущал себя полноценным гражданином 
СССР, никогда не ощущал себя полноправным сотрудником советских 
учреждений, где работал, ибо был беспартийным. Для меня это было как 
своего рода жизнь при апартеиде.

Беспартийных не  продвигали по  службе. По  существу, это было 
политическое и  социальное неравенство. Неслучайно поэтому, когда 
представилась возможность, я  ушёл в  политику и  создал Либерально- 
демократическую партию. Теперь я  профессионально занимаюсь поли-
тикой.

Мой жизненный опыт и участие в политической деятельности по-
зволяют утверждать, что политиков порождает сама жизнь, хотя она 
не может сделать из каждого человека политического деятеля. Ведь по-
литика – как искусство, это особая сфера деятельности, и она доступна 
не  каждому. Может быть, каждый может прийти на  митинг, постоять, 
послушать, высказать  какие-то свои замечания, даже выдвинуть лозун-
ги, но этого недостаточно, чтобы заявить о себе как о сложившемся по-
литике. Если сослаться на мой собственный опыт вхождения и в жизнь, 
и в политику, то всего, чего я достиг в жизни, мне пришлось добивать-
ся самому, без посторонней помощи, полагаясь исключительно на свои 
силы, волю, упорство, способности. Эти качества и черты моего характе-
ра помогли мне стать политиком.

Политик должен быть в высшей степени образованным человеком, 
обладать познаниями в различных сферах знаний, быть немного журна-
листом, писателем, лидером, оратором, знать иностранные языки, разби-
раться в  разнообразных экономических, политических, духовных про-
блемах, искусстве, религии.
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Всё это множество проблем необходимо изучить. Хорошим полити-
ком нельзя стать, не имея широкого гуманитарного образования. То, что 
я много учился, многое изучил, помогло мне стать политиком. К сожале-
нию, Россией часто управляли либо малограмотные политики, либо про-
сто весьма недалёкие и  ограниченные люди, которых с  неизбежностью 
выдвигала однопартийная система. Да  и  ныне во  властных структурах 
и  в  руководстве некоторых политических партий России встречаются 
электрики, строители, шахматисты и т. п. Меня это всегда немного удив-
ляет. Как можно с такой низкой или узкой образовательной подготовкой 
заниматься политикой?

Но одних накопленных знаний недостаточно, чтобы стать полити-
ком. Политолог, который изучает политику как науку, – это ещё не дей-
ствующий политик. Молодые люди, 25-летние мальчики, создающие 
свои политические партии, начитавшиеся теоретических книжек, – это 
ещё не политики, хотя со временем они и смогут стать ими.

Для политика необходим жизненный опыт, накопленная житейская 
мудрость. Прежде чем пойти в большую политику, я прошёл серьёзную 
жизненную школу. Мне, например, хорошо знакомы проблемы трудовых 
коллективов как в городах, так и в сельской местности. В молодые годы 
я выезжал в колхоз на сельскохозяйственные работы, четыре года стажи-
ровался на заводе. Всю нашу страну, её регионы, народы я знаю уже дав-
но. Я часто разговаривал с людьми в поездах, общался в самолётах. Всё 
это позволило мне накопить тот опыт, который необходим для политика.

Наряду с образованием и жизненным опытом политик должен овла-
деть искусством политической деятельности. Ведь не каждый, даже об-
разованный, человек может стать, например, художником, выдающимся 
хирургом, лётчиком экстра- класса или незаурядным оратором. Полити-
ческая деятельность, политическое руководство доступны лишь тем, кто 
обладает своего рода талантом, искусством. В данном случае не хотел бы 
характеризовать самого себя, ибо самовосхваление не  лучшее качество 
любого человека, тем более политика.

И ещё одна черта должна быть присуща политику. Это, в хорошем 
смысле слова, фанатизм, беспредельная увлечённость политической 
деятельностью. Сам я по-настоящему увлёкся политикой уже в зрелые 
годы, лет в 30. Тогда я стал мечтать о создании новой политической пар-
тии, а в последующем – об избрании в парламент, о формировании сво-
ей фракции, о возможности стать министром, главой государства. И это 
было не мечтой карьериста, а верой в то, что на смену недалёким, порой 
просто глупым людям, которые находились у власти, придут талантли-
вые люди, которые при многопартийной системе обязательно должны 
получить больше возможностей для своей политической деятельности. 
Для меня желание создать новую политическую партию и  добиться её 
прихода к власти, в  общем-то, не было фанатизмом. Но фанатизм, пожа-
луй, был в стремлении, чтобы цель, идея, приверженцем которой я стал, 
осуществилась, чтобы хорошо стало всем нам жить в нашей стране.

Политиками хотят стать многие. Немало людей окунулось в послед-
нее десятилетие в политическую деятельность. Но жизнь сурово отбира-
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ет тех, кто заслуживает остаться в политике. Игра в политику для многих 
заканчивается разочарованием и уходом в политическое небытие. После 
семи десятилетий однопартийного режима в нашей стране как грибы ста-
ли расти политические партии – 40, 50, 100.

Но  в  конечном счёте большинство из  них исчезнет, останется 
5–6 партий, а может быть, и меньше. Этого будет достаточно для выра-
жения населением своих политических взглядов. Вопрос заключается 
в том, какие политические партии и политики останутся. И здесь очень 
важно, чтобы человек, который хочет заниматься политикой, сумел 
сформулировать свои идеи, найти возможность их высказать и получить 
одобрение. Если не будет признания, то политический деятель не состо-
ится. При этом признание к политическому деятелю должно прийти при 
жизни.

И, наконец, занятие политикой – это весьма ответственное дело. Го-
сударственный деятель, политик, который думает о возможности занять 
высшие государственные посты, должен понимать, что политика – это ис-
ключительная, особая сфера деятельности, в которой нельзя быть просто 
средним работником, ибо она связана с жизнью миллионов людей.

В  политике нередко возникают ситуации, когда нужно спасать 
страну, когда от решения высшего государственного лица зависит судь-
ба не только одной страны, но и всей планеты. Всем хорошо известный 
политик Горбачёв в  своё время не  смог взять на  себя ответственность, 
не сумел спасти великую державу. Поэтому ему не следовало занимать-
ся политикой, ибо, повторяю, это очень ответственное и весьма опасное 
дело.

Сам я  уже глубоко вошёл в  политику. Другого пути у  меня нет. 
На партийную, а теперь и на думскую работу уходит практически всё моё 
время. Приходится много общаться с людьми, политическими деятелями, 
совершать постоянные поездки по стране и за рубеж, выступать, прово-
дить собрания, митинги, заседания. К тому же необходимо много читать, 
готовиться к выступлениям, писать статьи, брошюры, книги. На личную 
жизнь практически не остаётся времени. Но это мой выбор, выбор поли-
тического деятеля. Это – моя жизнь, моя судьба. И если у меня сейчас 
есть фанатизм, то я выразил бы его словами: я пришёл в политику, чтобы 
спасти свою страну, спасти Россию!

ВОССТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВО, СПАСТИ НАРОД

Я постоянно подчёркиваю, что Либерально- демократическая партия 
России – партия парламентского действия. С этой точки зрения её важ-
нейшая задача состоит в том, чтобы участвовать во всех избирательных 
кампаниях, добиваться проведения своих кандидатов в Государственную 
Думу, в  местные органы самоуправления всех ступеней, на  должности 
губернаторов, глав администраций и – как высшая задача – стремиться 
к избранию лидера партии на пост Президента России.
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Поэтому программа и тактика ЛДПР направлены на решение этих 
задач. Мы считаем, что каждый шаг в этом направлении приближает нас 
к осуществлению наших партийных идеалов: созданию общества либе-
ральной демократии, восстановлению Российского государства, спасе-
нию русской нации и всех россиян от вымирания, обеспечению им до-
стойной и процветающей жизни.

Вот почему с момента своего возникновения ЛДПР сосредоточила 
усилия на достижении успехов в избирательных кампаниях. И если моё 
участие в 1991 году в президентской избирательной гонке ознаменова-
лось серьёзным успехом, третьим местом из шести, то ещё больший успех 
выпал на долю партии на первых постсоветских парламентских выборах 
в 1993 году, когда ЛДПР как партия получила относительное большин-
ство депутатских мест в Государственной Думе I созыва.

Этот успех не был случайным. Во-первых, к этому времени ЛДПР 
уже превратилась в массовую партию и имела свои организации в боль-
шинстве регионов России.

Во-вторых, она оказалась единственной крупной оппозиционной 
силой правящему режиму «демократов», который уже серьёзно себя дис-
кредитировал. Что касается коммунистов, то разочарование масс в них, 
а  также запреты властей на  деятельность левых партий побудили их 
электорат поддержать нашу, Либерально- демократическую партию.

В-третьих, скажу без лишней скромности, в успехе на выборах сы-
грал большую роль образ лидера ЛДПР, «феномен Жириновского», по-
литического деятеля новой формации, честного, незапятнанного  какими-
либо прегрешениями. Миллионы простых людей с глубоким вниманием 
прислушивались к нашим страстным призывам покончить с антинарод-
ным, антинациональным, воровским режимом «демороссов».

Добавлю, что к этому времени ЛДПР уже разработала свою геополи-
тическую концепцию, программу возрождения и устройства Российско-
го государства, о чём свидетельствуют помещённые в данной книге мои 
работы. А главное – ЛДПР бесстрашно, во весь голос заявила о себе как 
о последовательно патриотической партии и, неуклонно преодолевая ин-
формационные барьеры, мобилизовала избирателей России на поддерж-
ку своей центральной задачи – возрождения Российского государства.

В  сложных политических условиях 1993  года мы постоянно заяв-
ляли, что не признаём законными Беловежские соглашения о роспуске 
СССР, что будем добиваться их отмены и восстановления нашей страны 
в границах бывшего Союза.

Одновременно ЛДПР выступала против авторитаризма «демокра-
тов», обманным путём захвативших власть. Поэтому мы решили принять 
участие в Конституционном совещании, чтобы содействовать развитию 
демократического процесса в  стране. Наши усилия были направлены 
и на то, чтобы не допустить развязывания в стране гражданской вой ны, 
опасность которой усиливалась из-за конфронтации между Верховным 
Советом и Президентом России. Мы осудили действия властей по рас-
стрелу Белого дома и приложили максимум усилий по стабилизации по-
литической обстановки.



8

После октябрьских событий, потрясших страну, ЛДПР активно 
включилась в  подготовку к  парламентским выборам и  референдуму 
по новой Конституции. Наша тактика состояла в том, что лучше иметь 
пусть не совсем совершенную Конституцию, чем не иметь никакой, что 
лучше провести выборы в условиях далеко не демократических, чем их 
не проводить вовсе и оказаться перед лицом ничем не контролируемой 
президентской диктатуры. С  этой целью мы обратились к  различным 
слоям российских граждан с призывом принять участие в выборах в Го-
сударственную Думу и поддержать ЛДПР. Результаты выборов и после-
дующее развитие политических событий в  стране показали, что наша 
тактика была правильной. Наша «битва за  парламент» ознаменовалась 
большим успехом ЛДПР, которая по партийным спискам получила отно-
сительно наибольшее количество голосов избирателей.

МЫ НЕ КРАСНЫЕ И НЕ БЕЛЫЕ! МЫ РУССКИЕ!

Надо раз и навсегда понять, что России действительно уготована ис-
торическая миссия быть государством, которое решает те задачи, которые 
невозможны для других. Не могли Дания выйти в космос или Монголия 
построить подводный атомный флот не потому, что они глупее или хуже 
русских, просто так сложилась судьба каждого народа там, где он оказал-
ся, там, где разместились  когда-то его предки, сложилась  какая-то эколо-
гия, экономическое пространство. Каждый народ имеет свою судьбу.

Сегодня самое безобразное – это снова делить людей по политиче-
ским признакам: красные  – белые, коричневые  – зелёные. Это страш-
но. По этому принципу Россия уже делилась, и 75 лет она была в крови 
и терроре. Тем более нельзя делить страну по национальному признаку, 
потому что Россия – многонациональное государство.

Если мы во  главу угла поставим национальный признак: сделать 
Россию только для русских – мы погубим нашу страну. ЛДПР не требует 
привилегий для русских. Мы просто хотим сделать так, чтобы больше ни-
кто русских не унижал, чтобы их права в любом уголке страны были бы 
равны правам так называемых титульных наций.

И уж конечно, нельзя строить государство на религиозной основе. 
У нас живут мусульмане, христиане, кришнаиты, иудеи, буддисты. Тем 
более среди христиан раскол: есть католики, лютеране, протестанты, пра-
вославные – огромное количество разветвлений христианства.

Поэтому если мы будем исходить из  таких вот признаков, то, ко-
нечно, будут вечные вой ны и распри. И они сегодня идут по всем этим 
признакам. Посмотрите, что творится в Таджикистане: мы, мол, из Куля-
ба, а вы из Курган- Тюбе, давайте «стенка на стенку». Но «стенка на стен-
ку» – кулачный бой, а вот когда уже с оружием в руках, то кончается всё 
гробами.

И рыночная экономика сегодня в стране распространяется на выкуп 
трупов, заложников: кто больше заплатит, кто больше обхитрит родствен-
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ников убитого. В этом мы достигли больших успехов в переходе к рынку. 
Такого кощунства, по-моему, не было даже в страшные века инквизиции.

И не надо думать, что есть народ- деспот, есть народ- тиран. Все наро-
ды прошли через инквизицию, через  какие-то столкновения, через дик-
татуры – все, абсолютно все. Нет в мире народа, который начал бы с ко-
лыбели детской и был бы розовеньким таким, чистеньким, и не было бы 
у него соседей, и вырос он и жил бы спокойно. Все прошли через вой ны, 
все через болезни.

Как человек болеет в  течение своей жизни, как почти каждый год 
любой из нас болеет  чем-то, так и страна. Но с этой болезнью надо за-
канчивать и  вовсе не  надеяться, что не  придёт другая болезнь. Другая 
болезнь придёт, и она уже надвигается, но надо покончить с эксперимен-
тами, с тем, что навязывается искусственно. А искусственно России на-
вязывается западный образ жизни.

Мы – не западная страна. У Запада есть свои ценности, у нас есть 
свои ценности, у Китая, у Дальнего Востока есть свои ценности. Поэтому 
давайте лучше говорить о географии.

Я  говорю о  геополитических факторах, потому что разный образ 
жизни есть у  нас в  стране: в  Прибалтике один уклад жизни, в  Узбеки-
стане другой уклад жизни – и нельзя сплавить все эти народы.

Фильм «Маленькая Вера» можно показать в Москве, в Прибалтике, 
но нельзя показывать в Ташкенте. Надо понимать, что есть другой уровень 
сознания, есть другая культура, есть другое понимание правосознания.

Западная Европа выросла на  римском праве, Россия этого права 
не знала. Поэтому нельзя России навязывать демократию, исходя из за-
падного образца. В  Швейцарии женщинам дали избирательное право 
только в 1974 году, а в России в 1917-м.

Нам кажется, будто швейцарцы не  понимали, что можно было  бы 
дать такие права раньше. Но  на  самом деле они понимали другое: что 
к демократии готовы не все слои населения, что не надо их насильно тол-
кать в демократию и разрешать им голосовать.

Определённые страны допустить к всеобщему голосованию, может 
быть, нужно было только в конце XX века. А Запад берёт образец, кото-
рый  где-то уже опробован, и переносит его на неподготовленную почву.

Хотел Хрущёв кукурузой засеять страну – не получилось. И то же 
самое происходит в политике. Западный образец демократии не пойдёт 
у нас. Вот он и не идёт. Но все ждут. Ждут, когда  кто-то примет меры.

Ещё до выборов президента, в мае 1991 года, я предупреждал: «Из-
берёте Ельцина – впереди гражданская вой на, военные перевороты». Вот 
всё налицо: гражданская вой на на юге – от Таджикистана до Приднестро-
вья, военные перевороты: один был 19 августа 1991 года, вторая попытка 
была 10 декабря 1992 года.

У  нас такое низкое правосознание, что народ ни  того, ни  другого 
не  осознал. И  19  августа вся страна спала спокойно. И  10  декабря все 
были спокойны. Президент обратился к народу, но народ не поддержал, 
в аналогичном случае де Голль ушёл в отставку, но у нашего Президента 
другое правосознание и понимание политики: он не ушёл в отставку.
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Народ не вышел, не поддержал, а Президент России не ушёл в от-
ставку. Значит, у нас другая демократия, другое понимание демократии. 
Поэтому не надо смотреть ни на Запад, ни на Восток.

Мы – страна евроазиатская. Мы сами по себе. У нас даже в смысле 
христианства в основном православные, а весь западный мир – это ка-
толики, это протестанты или лютеране, но это не православные. И даже 
в  христианском мире мы отличаемся. Это отличие у  нас существует 
во всём. Главное, у России была всегда её военная мощь. Россия выжи-
вала вооружёнными силами. Это было нормально. Это звучит, может, тя-
жело для датчанина, для француза, но для России это норма – мощные 
вооружённые силы.

А сегодня пытаются навязать обратную идею – разоружаться. Разо-
ружаться для России  – это гибель, это преступление против собствен-
ного народа. Поэтому нам нужно понять, что то пространство, в которое 
нас вогнали, – это начало конца русской нации, если, конечно, мы с этим 
согласны, если есть люди, которые могут продолжать хлопать в ладоши 
и считать такой путь правильным.

Но Россия может существовать, только если её границы будут омы-
вать моря и океаны. На севере у нас всё в порядке: Северный Ледовитый 
океан, и никто почти не претендует на него, он тяжёлый, малообитаемый. 
На Дальнем Востоке Тихий океан омывает наши берега, и лёгкие потуги 
Японии и  Китая на   какие-то территории России в  том регионе можно 
легко погасить. На западе нас потеснили, и это, конечно, преступление 
против России.

Невозможен уход с  Балтийского и  Чёрного морей, ибо это выход 
в  Атлантический океан, это морские коммуникации, это норма жизни 
для государства. Нельзя разрешить отнять одну ногу, давайте на одной 
ходить. Ну, кто из вас согласен ходить на костылях? Одну ногу убираем: 
убираем Балтийское и Чёрное моря, – всё, передвигаемся на костылях 
на одной ноге – северных морях. Нельзя этого делать. Нельзя.

Мало сохранить то, что русскими было добыто,  – надо выходить 
к другим морским рубежам. Самый опасный регион мира для нас – Юг. 
Мы добились того, что Запад уже больше не посягнёт на Россию, хотя всю 
историю России оттуда шли оккупанты, уничтожая славянские племена.

Вы думаете, Германия сегодня – это немцы? Это порабощённые ас-
симилированные славянские племена, у которых вовремя срезали элиту 
(интеллигенцию, аристократию) и онемечили. Немцы были варвары, их 
было немного, но они захватили славян, у которых всегда были распри. 
Тогда они жили в центре Европы, сегодня они живут ближе к Уралу, и по-
следнее славянское государство Югославию пытаются добить с этой же 
целью. Не нужны Европе независимые Словения и Хорватия. Словения 
нужна Австрии, чтобы Австрия онемечила Словению и Германия вышла 
к Адриатическому морю.

Россия мечтала выйти к тёплым морям, а теперь не только к тёплым 
морям не  дают возможности выйти, но  и  с  западных морей выгоняют. 
А немцы сюда спускаются. Так для чего мы их разбили в 1945 году? Для 
чего столько погибло русских солдат? Мы 27 миллионов положили.
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Теперь немцы спускаются на юг, а русские уходят к Уралу, туда, где 
жить невозможно, потому что исторически там были военные заводы, 
там заражённая местность, там жить нельзя, там гибнет население. Нам 
нужны юг и запад для нормального проживания. Вот многие этого не по-
нимают и думают, что Америка или Германия поддерживают демократов 
в Словении и Хорватии, а они поддерживают свои геополитические ин-
тересы.

То же самое – борьба американцев с Ираком. Их абсолютно Кувейт 
не волнует, ибо Кувейт и Ирак были одним государством до 1946 года. 
Это, уходя, англичане делили бывшие колонии так, чтобы заставить их 
остаться в зависимости от Британии. Они также разделили Индию, араб-
ские государства, в том числе Ирак.

Если через два года мы будем забирать Крым, мы что, агрессорами 
будем? Мы забираем Крым – составную часть Российского государства, 
и никто не посмеет нас обвинить в агрессии. Но Ирак – небольшое госу-
дарство, и вот вам политическая дедовщина в мировом масштабе. Можно 
обвинить: Ирак – агрессор. А для чего это нужно? Чтобы спровоцировать 
вой ну. Для чего вой ну? Пригнать свою армию. Американцам нужна силь-
ная армия, сильные вооружённые силы.

А вот России, по мнению американцев, они не нужны. Как хорошо, 
когда Россия без армии, когда у неё ничего нет, ибо вся её история была 
направлена на  создание и  поддержание мощной армии, которую звали 
другие народы на помощь. В Европу позвали Суворова. Суворов не сам 
туда пошёл, французы позвали, австрийцы и т. д. Кто угрожал Европе? 
Османская империя. Турки захватили Будапешт и  уже осаждали Вену. 
Если бы не русская армия, что было бы с Европой?

Она была бы отуречена. Не было бы сегодня ни Дании, ни Швеции, 
ни Франции – ничего бы не было. И столица Турции была бы в Париже, 
и называлась бы по-другому, по-турецки. Вся Европа говорила бы по-ту-
рецки, как сегодня вся Малая Азия говорит по-турецки, а  когда-то гово-
рила по-гречески и по-армянски.

Где Византийская империя? Вот такая же горькая судьба ждёт рус-
скую нацию, русский народ, наше государство, когда с  запада продви-
нутся прибалты, поляки, немцы, а с востока – китайцы, с юга – другие 
народы, поджимающие нас. За счёт ликвидации России. Если мы этого 
хотим, тогда, конечно, можно продолжать эту «демократию», поддержи-
вать наше правительство и всё это неправильное понимание ими геопо-
литического процесса.

Нам угрожает смертельная опасность. Это хуже, чем Бонапарт. То-
гда легко было поднять русских: вот французы идут. Немцы шли – легче 
было: вот немцы. Они в Сокольниках были, в Москве. Они здесь были, 
немецкие парашютисты- десантники. Но  не  пошли немцы дальше, под-
нялся русский народ, потому что была опасность. Сейчас опасности рус-
ские не видят. Вот в чём беда конца ХХ века, и мудрость американских 
спецслужб в том, что они без вой ны, изнутри взрывают, через националь-
ный вопрос, самый такой хрупкий вопрос, самый такой лёгкий для про-
вокации, самый лёгкий для того, чтобы столкнуть людей. Жили спокой-
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но наши народы, все улыбались, обнимались – и чем кончилось? Сейчас 
кровь, убивают, уничтожают, насилуют, грабят, мародёрство. Хуже, чем 
в любые прошлые времена.

Это оружие, которое используют против нас, потому что вести от-
крытую вой ну с нами боятся. Они с удовольствием начали бы открытую 
вой ну, но  ответный удар для них смертелен. Поэтому им нужна вой-
на внутренняя, гражданская. И  мы её сегодня переживаем вперемеш-
ку с третьей мировой вой ной. Она идёт сегодня на Балканах. Она идёт 
на Ближнем Востоке. Она идёт в Юго- Восточной Азии. Третья мировая 
вой на! Сегодня в вой ну втянуто такое же количество стран, людей, как 
это было в период Второй мировой вой ны.

Но сразу простому человеку это охватить нельзя. До сих пор у про-
стого человека отношение к  аристократии отрицательное. Он не  пони-
мает, что в  переводе на  русский язык аристократия означает «власть 
лучших» («аристос» – лучший, «кратос» – власть). А у нас аристокра-
ты –  что-то такое отрицательное. Борьба за лучшую долю, по сути, мо-
жет быть, правильна, но за счёт крови эту лучшую долю добывать было 
нельзя. У нашего народа выработалось к аристократии отношение отри-
цательное. И действительно, сегодня «демороссы» – в основном предста-
вители интеллигенции. Опять они подогревают эти антиаристократиче-
ские настроения.

Срезали, уничтожили интеллектуальный пласт российского обще-
ства, убрали интеллигенцию, военным путём – через две мировые вой ны, 
через революцию, через тоталитарные режимы, а сегодня скупают остат-
ки этого плодородного слоя, и тысячи учёных – уже 140 тысяч! – уехали 
за границу, и ещё уедет 140 тысяч, уедет несколько миллионов. И с чем 
останется Россия? Вот так её будут уничтожать. Без больших баталий. 
И это нужно понимать.

Поэтому будущее России не в безграничной демократии. И не пото-
му, что мы её не хотим.

Выйти из того образа жизни, каким мы жили с 1917 до 1991 года, 
нельзя через западную модель демократии – это окончательная гибель 
России. Бандиты и сепаратисты убьют страну. Поэтому пока – на бли-
жайшие годы – нужен сильный авторитарный режим. Не диктатура ради 
 какой-то личности, не  диктатура ради  какой-то идеи коммунизма или 
фашизма, – упаси Бог! – не диктатура  какой-то нации над другими для 
господства, но твёрдая государственная власть, власть государственных 
мужей, государственных деятелей.

Для этого нужно выделить лучших людей, дать возможность им осу-
ществить этот авторитарный режим, ибо парламент нынешний, вы види-
те, он не способен ничего сделать. И вы думаете, если изберут другой, он 
 что-нибудь сможет сделать? Нет.

Парламент сегодня для нас преждевременен. И Франция прошла че-
рез этот период. И Америка. Все страны прошли.

Почему Россия должна оказываться в такой вот демократии, кото-
рая возможна лишь в маленьком богатом культурном государстве после 
200 лет развития этой демократии? Нельзя ребёнка из детского сада по-
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сылать в университет. Он сойдёт с ума – ребёнок сойдёт с ума, а нация 
погибнет.

Каждый день пять москвичей кончают жизнь самоубийством. Они 
не выдерживают этой жизни, они не видят смысла в этой жизни. И в этом 
вина тех, в чьих руках власть. Это происходит и в других странах. У шве-
дов, одного из  самых благополучных народов Запада, также самый 
большой процент самоубийств, потому что их демократия построена 
на деньгах: если у вас есть деньги, вы человек. Без денег вы никто. Поэто-
му ценности, которые были и есть в России, можно и нужно сохранить, 
и надо понять особый путь развития нашего государства.

Китайцы избрали свой особый путь. Да,  они подавили танками 
студенческие выступления. Но  в  К итае-то нет диктатуры. В  Китае ре-
шена проблема продовольствия. Китай имеет нормальную экономику. 
Китайцы разъезжают по  всему миру. Нормально живёт миллиард сто 
миллионов китайцев. Несколько десятков студентов были недовольны. 
Они всегда будут недовольны. Дети всегда недовольны родителями. Все-
гда молодое поколение вправе быть недовольным и вправе торопиться. 
Но демократия имеет свою цену. Я не предлагаю подавить у нас танками 
любые выступления, но я говорю, что нужен режим, при котором невоз-
можны были бы выступления подобного рода, невозможно расчленение 
страны и развал экономики.

Я говорю это, чтобы спасти людей. Вот демократия в Грузии, пожа-
луйста. Демократ Шеварднадзе  – коммунист Шеварднадзе. Вот в  чём 
беда России сегодня – что она снова выдвигает не лучших, а худших. Ведь 
он уже правил в Грузии 13 лет. Он уже загнал грузин в тюрьмы, и там их 
пытали самыми страшными пытками, и его Горбачёв оттуда забрал, что-
бы его не убили. Но прошло время, и он снова поехал туда, но уже не как 
коммунист Шеварднадзе, а как Шеварднадзе- демократ. Оборотни. Вре-
мя, смутное время оборотней, перевёртышей, предателей.

У нас рыночная экономика не в экономике, а рынок у нас в политике.
Что сегодня нужно – демократы? Я сегодня демократ. Завтра пона-

добятся коммунисты – и  кто-то достанет  где-то спрятанный партбилет, 
скажет: «Я коммунистом был, я хранил партбилет, я знал, что мы вернём-
ся». Как угодно можно делать! Это называется проституция, понимаете? 
За деньги. С кем угодно, пожалуйста.

В  чём смысл проституции? Плати  – клиент получит то, что ему 
надо. Так и в политике. Так же и в каждой партии у нас. Есть у нас пе-
ребежчики, где лучше, туда бегут – туда, где есть возможность  куда-то 
съездить,  что-то немедленно получить. Вот это тоже политическая про-
ституция, она мешает. И это неизбежный процесс, люди разные, поэтому 
здесь нельзя думать, что все, кто собрался в политической партии – это 
честные люди, самые лучшие. Нет. Но  задача политических партий  – 
выделить из своей среды лучших. Как их иначе найти, мы же не можем 
выйти на рынок, сказать: «Ребята, кто у вас лучшие, давайте их позовём 
к управлению».

Чтобы призвать к  управлению обществом лучших государствен-
ных мужей, нужны политические партии, внутри которых будут разные 
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смеси и коктейли, но   всё-таки появится плеяда людей, среди которых 
можно будет  кого-то выбирать. Мы должны найти нашу собственную 
форму российской государственности. Но мы все должны понять, что 
до  тех пор, пока у  нас не  будет тех исторических границ Российско-
го государства, которые были как минимум до октября 1917 года или 
хотя бы в соответствии с Конституцией нашей страны 1991 года, Рос-
сия будет погибать.

Её не станут бомбить, её будут уничтожать медленно. Уже сегодня 
нас в  Российской Федерации на  6 миллионов меньше, чем до  распада 
СССР. И  что будет, скажем, в  2030  году? Маленькая умирающая рус-
ская нация, 15–20 миллионов, в районе от Вологды до Архангельска. Это 
и нужно Западу. Запад нас боится – и это надо использовать для возро-
ждения России.

Когда я так говорю, в мой адрес бросают: «Фашист. Гитлер. Хочет 
запугать». Но  нас тысячу лет боялись. Это наш капитал. Боялись этой 
огромной страны, этой самой мощной сильной армии. Надо только раз 
и  навсегда отказаться от  идеи мирового господства. Нас тогда поймут 
правильно. Никакого мирового господства. Региональное сотрудниче-
ство. И мы выиграем.

Пусть для Северной Америки зоной влияния станет Латинская 
Америка, для Западной Европы – Африка, для Китая и Японии – Юго- 
Восточная Азия, Филиппины, Австралия, для России – только три го-
сударства: Турция, Иран, Афганистан. Это регион жизненно важных 
интересов России. Мы никому не должны его уступать, а дальше на юге – 
тёплый Индийский океан, там, где много растёт фиников и других фрук-
тов, там, где мощная база для продовольствия, для лёгкой промышленно-
сти, а мы имеем тяжёлую промышленность.

Если мы соединим Русский север (тяжёлую промышленность) 
с Югом, где сотни миллионов рабочих рук и производят в основном про-
довольствие и сырьё для лёгкой промышленности, тогда да, у нас будет 
рыночная экономика. А без дружественного Юга у нас будет гибель Рос-
сии. И дальше у нас Индийский океан, и правее – наш верный стратеги-
ческий друг и  союзник Ирак, начало арабского мира. Вот тогда мы за-
живём, тогда мы спасём собственную цивилизацию и успокоим соседей, 
прекратим вой ну.

Говорят, что если я приду к власти, в стране начнётся гражданская 
вой на, но она сегодня идёт, наоборот, мы её остановим. Сегодня она идёт 
в Закавказье и Средней Азии. И много ещё людей погибнет, чтобы по-
нять, что та демократия, которую нам сегодня навязали, нам не годится. 
Эксперименты надо заканчивать. Нельзя экспериментировать над людь-
ми. Даже кроликов жалко и птиц, когда над ними экспериментируют.

Поэтому надо покончить со  всеми революциями, со  всеми пере-
стройками и с идеологией как господствующей идеей. Ваше право при-
надлежать любой нации, исповедовать любую религию и считать себя 
приверженцами любых политических взглядов, но вы граждане – гра-
ждане Российского государства. Я бы с удовольствием произнёс слово 
Российская империя, оно никогда меня не смущало. И мои отец и мать 



15

родились в  Российской империи в  1907  году и  в  1912  году. Это было 
хорошо.

Я чувствую эту тягу россиян к государству, которое называлось бы 
Российская империя. А сегодня мы, вся наша семья, получается, роди-
лись за рубежом. Там, где родился отец, – независимая Украина. Там, где 
родилась мать, – Республика Мордовия. Там, где родился я, – независи-
мый Казахстан. У нас нет родины. Мы – апатриды.

Так не пойдёт. Лишить миллионы людей родины, тех древних мест, 
где захоронены их предки, – это недопустимо. Вот так нас расчленили, 
разорвали семьи, хозяйственные узы, лишили культуры, духовности  – 
и  мы племя беснующихся, мы превращаемся в  цыган. Но  мы с  вами 
не умеем гадать, мы не можем жить в кибитках, мы цивилизованная на-
ция, поэтому наш цивилизованный мир мы восстановим только через 
Российское государство.

Демократия  – это для большинства. Пусть меньшинство немного 
будет в  своих правах ущемлено, но  огромное количество людей будут 
жить в свободной стране, жить тем укладом, который им более близок. 
Демократия такого переустройства вполне достижима. И всё можно сде-
лать мирными средствами. Мы за мирные средства.

Но мы должны понять, что сорок партий Россию не выведут, сто по-
литических движений Россию не выведут, это анархия, это хаос, это ка-
тастрофа. Нужна многопартийность, но руководящая сила одна, как один 
президент, как был один царь, понимаете? В России это всегда было свя-
тым – управление через личность. Царская династия ушла, они устали. 
300 лет одна семья управлять не может. Нужно было смещение, переме-
щение, но не было у нас традиции частых дворцовых переворотов. Семья 
Романовых устала.

Коммунисты не смогли удержаться, потому что их идея для нашей 
страны была порочна. Эта идея, может быть, хороша будет для ХХХ века. 
Но сегодня у нас нет царя, и коммунисты отошли сами, добровольно. Они 
оставили власть. Значит, сегодня мы добровольно должны согласиться 
на авторитарный государственный режим.

На чём выигрывает партия? У нас нет антикоммунизма. Мы не об-
виняем рядовых коммунистов. Виновата верхушка. Поэтому миллионы 
избирателей смогут голосовать за  нас. Часть демократов тоже пойдёт 
за  нами, потому что они понимают, что мы готовы на  реформы, чтобы 
не было больше никакой диктатуры, монополии  какой-то одной идеи.

И  патриоты в  большинстве своём пойдут за  нами, потому что мы 
за  действительно мощное Российское государство. Но  мы отличаемся 
от многих патриотов, потому что там во главе опять бывшие коммуни-
сты или бывшие демократы, перевёртыши перекрасившиеся, это опять 
обман.

Страна ждёт чистого деятеля, который не связан с прежним режи-
мом. Новое, чистое, понимаете? Если 60 лет женщине, то, как её ни мара-
феть, какую косметику ни делайте – она родить не сможет, исчерпал себя 
организм чисто биологически. Так и некоторые политические силы себя 
исчерпали биологически.
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Нужен новый лидер, молодой, смелый, решительный и  чистый, 
не связанный с прошлым. Они все опутаны, в любого ткни – на него вот 
такое досье- компромат. Они друг на друга компроматы изучают: на кого 
больше, столько и столько, да в каком году вышел из КПСС – в 1990 году 
или 1991 году. Какая разница? Всё одно и то же, клубок преступлений, 
который мы сегодня, здесь с вами, все вместе взятые расхлёбываем.

Есть только два пути: или нынешнее руководство страны в  от-
ставку, или военный переворот. Мы  – за  отставку, за  досрочные вы-
боры, например, 12  июня 1993  года, или осенью провести выборы 
Президента России, нового парламента и  новых глав местной адми-
нистрации. Одновременно и дешевле, и сразу придёт единая команда 
и в городах, и в республиках, и во главе нашего государства. Если бу-
дем понемножку менять, мы из кризиса не выйдем. И верхи это дол-
жны понять. Не  надо нам каждый месяц избирательных кампаний. 
Одну кампанию давайте 12 июня 1993 года. Мы одни последние выбо-
ры проведём и закончим с ними на пять лет, чтобы следующие выборы 
были уже в 1998 году.

Но надо остановиться, покончить с этим. И я вас уверяю – мирным 
путём. Уже сегодня скажите армянам – и они с удовольствием вернутся 
в состав России, – не в СССР, а частью неделимого Российского государ-
ства. Абхазы просят об этом, таджики – и те захотят. Уже сегодня эстон-
цы, литовцы, латыши – часть из них хочет. И это уже сейчас, пока мы 
не перекрыли им рубильник. А если новый Президент России выключит 
рубильники, у  них станет темно и  холодно, то  через пять месяцев они 
все захотят. Как американцы без единого выстрела разрушили наше госу-
дарство, так мы без единого выстрела, только отключением рубильника, 
восстановим наше государство через единую экономику.

И последнее, что я хочу сказать. Я – за сильную партию. Я бы не хо-
тел, чтобы в   каких-то организациях продолжались  какие-то трения. 
Во-первых, люди будут приходить и уходить – это нормально, но давайте 
покончим с брожением, с желанием утвердить себя за счёт раскола орга-
низации. Всем даны одинаковые права, пожалуйста. Пусть будет больше 
сторонников, больше членов партии, но не надо раскалывать организа-
цию. Не надо. Партии рушатся.

Посмотрите, у  Травкина 22  территориальные организации отколо-
лись, у Руцкого там  что-то разрушается. Во многих партиях разброд. Рус-
ский национальный собор – вы видите, ничего не получается. Там тоже 
недовольны Стерлиговым другие сопредседатели, Фронт национального 
спасения – тоже. Поэтому постепенно взоры будут обращаться к нашей 
партии. Мы выиграем, если будет сплочённая, сильная, поднимающаяся 
партия.

Но если внутри будут  какие-то распри, надо подавлять их. Вот опять 
смысл демократии: подавить распри нескольких людей в нескольких ор-
ганизациях, но спасти партию. К ому-то захочется печать в кармане поно-
сить три месяца, а партийная организация погибнет. Я закажу этому че-
ловеку печать, сделаю печать, дам, поносите в кармане. Но не разрушайте 
партию. Бланк нужен – бланк дадим, удостоверение дадим. Но разрушать 



партию не позволим. Это касается и крупнейшей Санкт- Петербургской 
организации, и до самого Дальнего Востока. Только единство.

У большевиков был правильный тезис: единство партии. Не одна пар-
тия в стране, но внутри одной партии – единство, внутри одной партии 
культ личности – это хорошо. В масштабе страны плохо, когда один управ-
ляет и опирается на тайную полицию. Но внутри партии культ личности 
лидера – это хорошо. Прекрасно, когда все в мире знают её лидера.

Вчера вся мафия Москвы собралась в мэрии и всю ночь там гудела, 
я оттуда ушёл, чтобы не видеть их. Они подходили ко мне, брали автогра-
фы, они все на меня обращали внимание, знали, что они все грязные. По-
нимаете, что всё это – шампанское рекой, виски, икра – там царский стол 
был, всё, что угодно, – но всё это грязно, и они знали. Я там один был чи-
стый. И они все подходили ко мне, чтобы прикоснуться к чистому.

Люди к  нам придут, но  только если будем сплочённой, сильной, 
чистой, мощной организацией, постоянно двигающейся вперёд. И  то, 
что мы  – самая сильная в  этой стране партия, власти доказывают они 
сами. Дважды они запрещали нашу партию. Даже коммунисты им не так 
страшны, как мы, дважды нас запрещали, дважды регистрировали. Нель-
зя ребёнка регистрировать дважды, он же родился уже один раз, зачем же 
второй раз регистрировать, но  – дважды зарегистрировали. И  трижды 
проверили нас все правоохранительные органы страны, все: Министер-
ство юстиции бывшего Союза, Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, прокуратура.

Как будто бы нечем больше им заниматься, нет преступности – есть 
ЛДПР. Вот чего они боятся. Для них это страшнее. Пусть воруют милли-
ардами деньги. Пусть их вывозят южные мафиози из Центрального банка 
Российской Федерации – такого нет ни в одной стране мира, их должны 
были перестрелять при входе в банк в самой дикой отсталой азиатской 
стране. Только в России можно вой ти в банк, загрузить мешки и вывезти 
все российские деньги. Так вот власти даже этого не боятся. Их смущает 
только одно – Либерально- демократическая партия России.

Поэтому мы должны гордиться, что мы  – члены самой сильной, 
мощной оппозиционной партии страны, о которой знает весь мир. Наша 
партия занесена во все справочники. О ней говорится в докладных всех 
послов во  всём мире, во  всех министерствах иностранных дел, во  всех 
разведках, – везде мы с вами числимся. И ежедневно выходят тысячи га-
зет и журналов по всему миру, в которых пишут об ЛДПР.

И сейчас в Германии вышел очередной номер «Шпигеля». И опять 
там – про ЛДПР. Постоянно они нас держат в поле зрения – держат и бо-
ятся. Вот так боялись России в  прежние времена. И  этот страх нужно 
было использовать, чтобы возвеличить Россию, а они её на колени хотят 
поставить.

Так и страх перед нашей партией нужно использовать для того, чтобы 
прийти к власти, а не уйти дальше в подполье. В подполье мы не уйдём, 
а пойдём лучше в Кремль.
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II СОЗЫВ (1995–1999)

Владимир Жириновский не раз говорил о том, что, пока Ельцин у вла‑
сти, страна будет находиться в состоянии гражданской вой ны. И собы‑
тия 1994 года подтвердили это.

Полыхнуло на Северном Кавказе. Там опьянённые безнаказанностью 
террористы устроили кровавый хаос. Русскоязычное население массово 
покидало этот страшный регион.

В Кремле же не обращали внимания на страдания народа. И только 
ЛДПР била в набат, призывая власть к восстановлению порядка в стране 
и мобилизации всех сил на борьбу с преступностью.

ДЕЙСТВОВАТЬ ЖЁСТЧЕ!

Середина 90-х годов – это небывалый доселе рост уровня преступ-
ности в России. Борьба с ней превратилась для нашей страны практиче-
ски в вой ну.

Я помню, как в кругу юристов мрачно шутили: «В нынешней России 
вообще не может быть ничего организованного, в том числе и преступно-
сти». Однако прошло совсем немного времени, и всем стало не до смеха.

Волна преступности, коррупции, терроризма, бандитизма букваль-
но захлестнула Россию. Всё наше общество оказалось в состоянии рас-
терянности, ибо в стране отсутствовала правовая база для борьбы с но-
выми формами проявления преступности. Правоохранительные органы 
были обескровлены различного рода реорганизациями и чистками. Кор-
рупция проникла во все ветви и эшелоны власти, в том числе и в право-
охранительные органы. В этих условиях мафия расширила сферы своего 
влияния, стала диктовать свои правила игры, собирать под свои знамё-
на новых криминальных бойцов, чинить произвол и насилие в государ-
ственном масштабе.

По итогам 1994 года было выявлено более 8 тысяч преступных фор-
мирований, в которых состоят 35 тысяч активных участников. Теперь по-
смотрим, какие решения вынесли суды. Смертные приговоры были вы-
несены всего лишь 160 подсудимым! А ведь по всей стране идёт стрельба.

Всё это наводит на грустные размышления относительно эффектив-
ности наших правоохранительных органов. Действовать надо грамотней 
и жёстче!

Произошло общее ослабление государства, его властных структур, 
в первую очередь правоохранительных органов. В России благодаря уси-
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лиям «реформаторов от демократии» создана уникальная ситуация: раз-
рушены почти все, ослаблены абсолютно все органы, предназначенные 
для борьбы с  преступностью. К  этому можно добавить общие провалы 
в  политике радикал- демократического руководства страной, неопреде-
лённость наших интересов во внутренней политике, отсутствие чёткой, 
научно разработанной концепции безопасности России, что ведёт к об-
щей деморализации, неразберихе и хаосу и благоприятствует росту вала 
преступности. Рост преступлений связан и с отсутствием у государствен-
ных политиков, у  кого ныне власть, ответственности за  судьбу России 
и российского народа.

Небывалого по  масштабам уровня достигла коррупция в  органах 
власти в центре и на местах. Криминальное лобби проникло, как раковые 
метастазы, во все части государственного организма.

Извечно на  Руси спрашивают: «Кто виноват?» Я  думаю, что ви-
новаты властные структуры, те, кто разрушал Россию в  течение всего 
XX века. Более 70 лет концепция борьбы с преступностью в стране офи-
циально строилась на неминуемом отмирании преступных проявлений 
в процессе построения социализма и коммунизма. Поверхностный под-
ход к преступности как к явлению, не имеющему глубоких экономиче-
ских и  социально- политических корней, не  способствовал её уменьше-
нию, а лишь порождал иллюзии ожидания её неизбежного исчезновения 
по мере продвижения к высотам нового общества.

Ныне же в росте преступности виноваты, прежде всего, реформаторы, 
которые провозгласили лозунг: «Обогащайся, кто как может». Только бы 
побольше и побыстрее настряпать собственников, в которых власти видят 
панацею. Но  руководители властных структур забыли о  том, что у  пре-
ступников этот процесс пойдёт лучше, чем у честных граждан. И процесс 
пошёл, сметая всё и всех на своём пути, обеспечивая продвижение новой 
идеологии, стимулируя незаконное обогащение одних за счёт других.

В стране утрачена  какая-либо гражданская идеология (социалисти-
ческую ликвидировали, а новой не создали). Но идеологического вакуу-
ма быть не может – он немедленно заполняется идеологией преступного 
мира. Попираются нормальные для цивилизованного общества мораль-
ные и  нравственные устои, ведётся разнузданная пропаганда насилия, 
террора и безнаказанности за совершение преступлений.

Всё в  России стало свободным: люди, отношения, рынок, мораль 
и прочее. Главное – деньги, богатство (все могут стать богатыми, и неваж-
но, каким способом). Спецслужбы ряда иностранных государств через 
кино, видеосеть, прессу, литературу, искусство открыли нам пути обога-
щения. Общество толкали жить по кодексу преступной морали и этики, 
основными постулатами которых являются: главное в жизни – деньги, 
воруют все.

В России оказалась разрушена старая, но не создана новая правовая 
база, действенная система правоохранительных органов (а  те, которые 
есть, оказались не готовыми к борьбе с новыми формами преступности 
и масштабам её проявления). Меры, предпринятые Ельциным и прави-
тельством по  борьбе с  преступностью, не  могут вызвать ничего, кроме 
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недоумения. Время, прошедшее после подписания Президентом России 
указа о борьбе с бандитизмом и организованной преступностью, не при-
несло позитивных результатов: много шума, трескотни, суеты, огромное 
число процентов в отчётах, а в итоге результат в большинстве своём от-
рицательный.

Одним из первых шагов стало увольнение из правоохранительных 
органов молодых, полных сил сотрудников, создание климата нетерпи-
мости к инициативным, думающим сотрудникам в оперативных подраз-
делениях, разгон подразделений спецназначения и др. От борьбы с пре-
ступностью были отстранены коллективы и сотрудники, проявляющие 
честность и  непримиримость в  борьбе с  преступностью. По  существу, 
завершён процесс развала костяка профессиональной системы, её мате-
риальной основы, и создания на её месте коррумпированной системы.

Это привело к тому, что ежегодно оказываются нераскрытыми более 
миллиона преступлений!

Власти проявили не только политическую пассивность, но и полную 
неспособность в борьбе с терроризмом и его различными проявлениями. 
Это приводит к появлению более изощрённых и жестоких форм терро-
ра, осуществляемого полулегальными или нелегальными преступными 
группами, росту его масштабов и организованности, особенно в районах 
и регионах с высоким уровнем социальной, религиозной и национальной 
напряжённости.

Россиян ожидают мрачные перспективы, ситуация с преступностью 
будет меняться к худшему. Главная причина этого – коррумпированность 
чиновного люда, в том числе работников милиции, следователей, судей 
и прокуроров. Матёрых преступников не ловят и не сажают потому, что 
этого не делают чиновники. Более того, они даже охраняют криминаль-
ные структуры, действуют в интересах бандитов.

В 1995–1996 годах организованная преступность активно политизи-
ровалась. Преступники нашли новые пути преумножения своего капита-
ла. Для этого они используют все возможности получения властнораспо-
рядительных полномочий и идут в различные структуры власти в центре 
и на местах. Те же, кто проник в политическую жизнь общества, будут 
стремиться удержаться в ней и активно развиваться.

Деятельность организованной преступности охватывает всё новые 
сферы политики, культуры, образования и др. Активизируется междуна-
родная деятельность организованной преступности за счёт сотрудниче-
ства с преступным миром за рубежом, координации планов преступной 
деятельности зарубежных преступно- мафиозных кланов на территории 
России и в странах СНГ.

Организованная преступность в предстоящее время будет осуществ-
лять комплекс мер по сплочению, расширению масштабов деятельности, 
стремиться к полному охвату всей территории России. Будет нарастать 
степень профессионализации, интернационализации, агрессивности 
и жестокости преступности в России.

Нарастают хищения и  торговля радиоактивными компонентами; 
хищения и  незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземель-
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ных и цветных металлов; кража грузов, перевозимых железнодорожным 
и  автомобильным транспортом; компьютерное пиратство; мошенниче-
ство, связанное с финансовыми документами, кредитными карточками; 
подделка денежных знаков в крупных масштабах; контрабанда; заказные 
убийства; политический и криминальный террор; похищение людей, тор-
говля человеческими органами; коррупция, рэкет и др.

Россия на  краю пропасти, а  её национально- государственная без-
опасность под угрозой. Сегодня борьба с преступностью является перво-
степенной национальной задачей. Но эта работа – для сильного Прези-
дента России и дееспособного правительства. ЛДПР предлагает решить 
вопрос о виновности и ответственности радикал- демократов за содеян-
ное и выражает готовность выправить положение в сфере борьбы с пре-
ступностью в Российском государстве.

НУЖНО УКРЕПЛЯТЬ ГОСУДАРСТВО

ЛДПР добивается превращения России в сильное и прочное госу-
дарство, которое могло бы обеспечить стабильность в обществе.

В последнее время появилось немало публикаций о том, что предпо-
чтительнее для России: оставаться республикой или вернуться к монар-
хической империи, может быть, к конституционной монархии. В связи 
с этим мне пришлось углубиться в историю республик и империй Древ-
него Рима, а также историю Российской империи.

И я понял, что порой в империях было больше фактической демо-
кратичности, чем в республиках. Поэтому предпочтительность той или 
иной формы государственного устройства определяется не их формаль-
ной демократичностью, а целым рядом внутренних и внешних условий 
развития той или иной страны.

Пограничное положение России между пылающим Югом, коварным 
Востоком и хищным Западом не даёт ей возможности иметь ни чисто рес-
публиканских, ни чисто имперских черт. Она не может последователь-
но осуществлять республиканскую политику по  причине неизбежных 
столкновений национальных и расовых групп населения, порождающих 
экстремальную ситуацию.

В  наше время республики, как правило, могут выжить только при 
условии предельно спокойной ситуации, с мирно настроенными или тех-
нически слишком слабыми соседями. Нам, в нашем весьма тяжёлом гео-
политическом окружении, с массой задач, которые предстоит ещё решать, 
нельзя принимать полностью классическую республиканскую систему.

Но вопрос, как мне кажется, не может стоять и так: республика или 
империя. Его необходимо ставить по-другому: как и в какой пропорции 
сочетать в  государственном устройстве России республиканские и  им-
перские черты. Современная неспокойная обстановка, наличие множе-
ства угроз России позволяют утверждать: имперское начало должно пре-
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обладать. Империя – это прежде всего слитность, единство, готовность 
к решительным действиям в любую минуту.

Имея под боком перенаселённый Китай, ещё более перенаселённую 
и точащую зубы на пространства Сибири Японию, надо быть сильным 
и  готовым к  защите. Этого  же требует и  стремление Запада усилить 
и расширить ограбление России, её природных богатств.

Конечно, вопрос о формах государственного устройства далеко не та-
кой простой, как может показаться. А для России это один из самых бо-
лезненных вопросов. Разумеется, я не призываю вернуться к монархиче-
ской форме государства, не призываю короновать Ельцина или  кого-либо 
на царствование. А каково будет соотношение республиканского и импер-
ского начал в дальнейшем, может показать только жизнь.

В современных условиях в России должна быть президентская рес-
публика с сильной властью главы государства. Мы, однако, не настаиваем 
на сохранении названия главы государства – президента. Вместо этого мо-
жет быть восстановлено название главы государства – председатель.

Конечно, парламентская республика является более демократической, 
чем президентская. Но в наших условиях нам нужна президентская респуб-
лика. Многие связывают институт президентства с Ельциным и не хотят 
такого президентства. Но при этом забывают тысячелетнюю историю Рос-
сии, в которой были цари, генеральные секретари, а ныне президент. А ведь 
это во многом одно и то же, только под разными названиями. И сегодня, 
по крайней мере, временно, нам нужна президентская республика.

Это вовсе не исключает введения в Конституцию Российской Феде-
рации и  в  практику государственной жизни принципа разделения вла-
стей. При разработке  – в  том числе и  при участии ЛДПР  – основ ны-
нешней Конституции Российской Федерации был использован и  опыт 
западных государств, в которых в той или иной форме был реализован 
принцип разделения властей. Он основывается, в частности, на том, что 
сложились три основных ветви власти государства, три властных функ-
ции: законодательная, исполнительная и судебная.

Разделение ветвей властей препятствует чрезмерной концентрации 
властных полномочий в  руках одного властного органа или одного че-
ловека. Практика показывает, что монополизация власти может вести 
к  злоупотреблению ею, к  произволу. Разделение  же властей и  их неза-
висимость друг от  друга позволяют осуществлять взаимный контроль, 
не допускать злоупотреблений и нарушений закона и правопорядка.

Каждая из трёх ветвей власти может сдерживать и уравновешивать 
друг друга. При таком государственном устройстве общество может 
более успешно контролировать деятельность и  политических партий, 
и отдельных политических деятелей, способствовать законной и безбо-
лезненной смене руководителей властных органов в соответствии с кон-
ституционными процедурами.

Русская история нашего века полна примеров того, как руководите-
ли, уже пережившие свой звёздный час, сыгравшие свою роль, не уходили 
от власти добром, а пересиживали, и либо умирали своей смертью, став пер-
сонажами бесчисленных анекдотов, либо становились жертвами заговоров.
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В свете этого наш народ должен иметь право, восходящее к време-
нам Византии: поссорился с народом – снимай корону! И когда это пра-
во будет осуществлено, когда очередной правитель России оставит свой 
пост не в результате мятежа или заговора, а в результате волеизъявления 
народа, настанет новый этап в истории нашей страны. Вот такой респуб-
ликанский демократический принцип, по моему убеждению, необходим 
России.

Признавая принцип разделения ветвей власти, ЛДПР исходит 
из того, что ни одна из них не должна подменять другие и вступать в бес-
полезную и опасную конфронтацию друг с другом. В действующей рос-
сийской Конституции принцип разделения властей нашёл своё опре-
делённое отражение. Однако полной сбалансированности между тремя 
ветвями власти достигнуто не было. В результате этого Президент Рос-
сии получил возможность игнорировать в ряде случаев мнение Государ-
ственной Думы и принятые ею законы.

Поэтому нам представляется необходимым внести в Конституцию 
Российской Федерации соответствующие дополнения и поправки. Вме-
сте с тем и в законодательном порядке, и на практике необходимо учиты-
вать те внутренние и внешние обстоятельства, в которых находится наша 
страна, о чём я говорил выше, и не подходить ни к одному демократиче-
скому принципу абстрактно и формально, иначе может возникнуть хаос, 
и Россия погибнет.

По нашему мнению, высшими государственными органами России 
должны быть: Президент России (или Председатель Государственного 
Совета), избираемый на  пять лет, который формирует правительство; 
Государственная Дума, избираемая на  четыре года (Совет Федерации 
ликвидируется); ну и, разумеется, судебные органы, примерно как в ны-
нешней Конституции Российской Федерации. В  случае создания Госу-
дарственного Совета институт президентства может быть упразднён. 
В Государственный Совет вошли бы председатель, первый заместитель 
председателя, премьер- министр, три силовых министра, лидеры партий, 
занявших первое и второе места на парламентских выборах.

В  1996  году первый и  последний Президент России пожизненно 
станет членом Государственного Совета, а Председателем Госсовета бу-
дет лидер партии, набравшей на  выборах наибольшее число голосов. 
Госсовет вырабатывает стратегию внешней и внутренней политики стра-
ны, формирует Правительство Российской Федерации с учётом мнения 
Госу дарственной Думы.

Мы выступаем за сильную исполнительную власть. Президент Рос-
сии (или Председатель Государственного Совета) должен возглавлять 
Правительство России и  осуществлять руководство всей системой ис-
полнительной власти в  рамках тех полномочий, которые отводятся ей 
при разделении властей.

Сейчас и по Конституции Российской Федерации, и по сложившей-
ся практике Президент России стоит как бы над всеми ветвями власти 
и нередко подменяет их. Мы против этого. Но мы и против того, чтобы 
власть главы государства и правительства была формальной.
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Полномочия исполнительной власти (центра, Москвы), конечно, 
не  должны быть безграничными. Центральные органы власти должны 
заниматься наиболее важными общегосударственными вопросами. Я бы 
выделил семь таких вопросов: внешняя политика; оборона (все три сило-
вых министерства: армия, госбезопасность и структуры МВД); финансы, 
включая вопросы бюджета, социального обеспечения, пенсий, пособий, 
стипендий и т. д.; транспорт; связь; энергетика; экология. Ну и ещё, мо-
жет быть, некоторые другие, но именно – общегосударственные вопросы.

Особенно подчёркиваю: все денежные вопросы решает только госу-
дарство. Везде должен быть руб ль как единственная денежная единица 
в стране. Никаких региональных денег в виде талонов, купонов и проче-
го. А все остальные дела необходимо отдать на места. Пусть их решают 
губернии, губернские органы.

Выступая за укрепление исполнительной власти, мы одновременно 
добиваемся реорганизации и сокращения огромного и малоэффективно-
го государственного аппарата, очищения его от  лиц, запятнавших себя 
коррупцией.

Но и в данном случае мы наталкиваемся на упорное сопротивление 
большой части депутатов Государственной Думы и  окружения Прези-
дента России, которые не заинтересованы в устранении скомпрометиро-
вавших себя чиновников, считая, что ими легче манипулировать в своих 
политических интересах. Было бы весьма полезно разработать и принять 
обстоятельный закон о государственном аппарате, структуре и функциях 
его основных подразделений.

В  системе органов власти ЛДПР отводит весьма важное место за-
конодательному органу, парламенту, Государственной Думе. Российский 
парламент (как бы он ни именовался) должен быть однопалатным.

С  введением единого губернского административно-государствен-
ного устройства отпадёт необходимость в Совете Федерации – этом ре-
ликте прошлой советской системы, закреплявшей неравенство русского 
народа и привилегии национальных меньшинств. Соответственно повы-
сится статус Государственной Думы  – представительного и  законода-
тельного органа власти. Мы выступаем за совершенствование процедур 
и регламента работы Государственной Думы с тем, чтобы законодатель-
ный процесс был продуктивным и  эффективным, а  депутаты Государ-
ственной Думы не вели бы бесконечных и порой бесполезных дискуссий, 
не превращались в марионеток исполнительной власти.

Важно также, чтобы партия большинства могла безусловно форми-
ровать правительство. Я  неоднократно говорил и  протестовал против 
того, что вопреки демократической практике, в соответствии с которой 
партия, получающая большинство в парламенте, призывается к форми-
рованию правительства, этого не было сделано по результатам выборов 
в Государственную Думу.

А в результате этого между парламентом и исполнительной властью 
постоянно возникают политические коллизии и  даже острые кризисы. 
Один из них, особо острый, произошёл в июне 1995 года, когда подав-
ляющее большинство членов Государственной Думы проголосовало 
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за недоверие правительству Черномырдина. Возникла ситуация, близкая 
к  политической катастрофе всего режима власти радикал- демократов. 
Обычно непробиваемый, Президент России вынужден был отправить 
в  отставку несколько министров и  других должностных лиц. И  лишь 
непоследовательность и беспринципность части оппозиции спасла пра-
вительство Черномырдина. Но причины конфликта так и не были пол-
ностью устранены.

Придавая большое значение судебной власти, ЛДПР считает необ-
ходимым реформирование и  укрепление всей судебной системы. Суд 
должен стать действительно независимым от законодательной и испол-
нительной властей, свободным от партийно- политических пристрастий. 
Партия выступает за повышение статуса судей и всех органов судебной 
власти. Особое значение имеет упрочение института Конституционного 
суда Российской Федерации.

В своей деятельности мы уделяли большое внимание независимости 
всех органов судебной системы. К сожалению, прежние большевистские 
методы командования всем и вся ещё сохраняются. Ярким примером это-
го является нежелание Президента России считаться с мнением Государ-
ственной Думы при назначении некоторых высших должностных лиц – 
возьмём, например, случай с продавливанием кандидатуры Ильюшенко 
на должность исполняющего обязанности Генерального прокурора Рос-
сии в 1994 году. Это было явное нарушение духа и буквы закона. Против 
такой практики мы решительно выступаем.

Ситуация в России сейчас такова, что без крепкой власти мы из кри-
зиса не выйдем. Бандиты и сепаратисты стремятся спровоцировать гра-
жданскую вой ну. Центр уже потерял влияние на некоторые регионы, осо-
бенно на Северном Кавказе.

Поэтому будут нужны и  авторитарный режим, и  определённая за-
крытость страны. Но это не будет ни диктатура идеологии, ни диктатура 
спецслужб, ни диктатура одной партии. Пресса останется свободной, вы-
езд за границу не будет запрещён.

Придётся, однако, ввести частичную монополию внешней торговли. 
Будет введено новое административно- территориальное деление. Будет 
покончено с массовой преступностью. Для проведения этих новых мер, 
возможно, придётся применить и принуждение. Иначе нельзя. По-друго-
му из кризиса страну не вывести.

При этом, отстаивая необходимость укрепления государственной 
власти, ЛДПР последовательно выступает за демократический характер 
России. Мы отметаем все лживые утверждения, распространяемые через 
СМИ, о приверженности фашизму, антисемитизму, диктатуре и т. д.

Да, мы за крепкую власть. Но пусть никто не опасается, что если ЛДПР 
придёт к власти, то в России не будет демократии. Именно сейчас в России 
нет свободы слова, собраний. Если, например, журналист выступает в за-
щиту русского народа, христианства, то его могут арестовать, пытать, поса-
дить в тюрьму и даже убить. Немало журналистов- патриотов подверглись 
прокурорским и судебным преследованиям. Большинство патриотических 
изданий закрыто. Власти, когда им это нужно, идут на любое беззаконие.
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Если в России и есть  какая-то свобода, то это свобода для власть иму-
щих творить любые беззакония. Если и произошла демократизация, то это 
демократизация воровства. Поэтому народ и выступает за крепкую власть. 
Только крепкая власть может защитить закон. Мы не скрываем, что высту-
паем за твёрдое соблюдение законов. У нас даже на гербе ЛДПР написано: 
«Свобода» и «Закон». Конечно, те, кто ворует, ни в коем случае не хотят 
ни твёрдой власти, ни соблюдения законов. Силам, которые у нас именуют 
себя «демократическими», нужен хаос, чтобы легче было воровать.

Ныне наибольшую опасность для демократии представляет переход 
власти к  зарождающейся и  крепнущей уголовной мафии. Именно она 
в значительной степени контролирует политический процесс. Большин-
ство банков или богатых коммерческих структур находится под контро-
лем бандитских группировок.

Над Президентом России и  исполнительной властью возвышает-
ся также группа зарубежных советников, многие из  которых связаны 
с разведорганами США. Это своего рода зарубежная политическая ма-
фия. В  связи с  этим ЛДПР стремится создать такую систему власти, 
чтобы исключить её переход в руки внутренних и зарубежных мафиоз-
ных структур.

Мы за  признание, соблюдение и  защиту прав и  свобод человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и Конституции Российской Федерации. Но ЛДПР против 
лицемерного и одностороннего подхода к правам человека, характерно-
го для российских радикал- демократов и их зарубежных покровителей. 
Нынешние так называемые правозащитники попирают права и свободы 
русского человека, русского народа, большинства населения страны. По-
этому необходимо добиваться развития и укрепления в России подлин-
но демократической государственности, когда  бы не  только провозгла-
шались формальные права и  свободы человека, но  и  были определены 
гарантии их соблюдения, что в  нынешних условиях относится, прежде 
всего, к гарантиям прав русских людей. ЛДПР выступает также против 
использования лозунга защиты прав человека для вмешательства во вну-
тренние дела России, для подрыва её целостности и единства, для проти-
вопоставления одного народа другому.

Отстаивая права человека, мы выступаем против использования 
этого лозунга в  антидемократических целях, против манипулирования 
им в антирусских целях. Что я имею в виду? Сошлюсь на такой вопию-
щий пример фальсификации сути защиты прав человека.

В  нынешней Конституции Российской Федерации имеется ста-
тья 29, в которой записано: «Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового превосходства».

Ей соответствует статья 74 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «О нарушении национального, расового и религиозного равнопра-
вия и разжигании национальной, расовой и религиозной розни». Во вре-
мена горбачевского правления комиссия во главе с В. Илюхиным – ныне 
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депутатом Государственной Думы – внесла изменения в редакцию ста-
тьи. По её смыслу наказание стало предусматриваться не только за соот-
ветствующее преступление, но и просто за слова.

Уже в этом состоит порочность данной статьи. Но главное в другом. 
В России нарушались, по существу, национальные права только одного 
народа – русского. Однако никто никогда не был привлечён за это к от-
ветственности. В то же время эту статью стали широко применять против 
русских, если они высказывались в защиту прав русского народа.

За это им инкриминировалось «разжигание национальной розни». 
Прокуратура завела более полусотни уголовных дел, по которым по этой 
статье преследовали только русских и ни одного человека иной нацио-
нальности, открыто оскорблявшего русских людей. Более того, эта статья 
стала как бы пугалом в руках властей против патриотов, против ЛДПР. 
Вот почему в мае 1995 года я предложил убрать эту статью из проекта 
нового Уголовного кодекса Российской Федерации (номер статьи – 265). 
Как видно из этого примера, вопрос о демократии и о том, кто её сторон-
ник, а кто её противник, однозначен.

Демократический характер государства неотделим от  идеи право-
вого государства. Важнейшей особенностью такого государства должно 
стать господство права, верховенство закона, конституции как для го-
сударственных органов, так и  для граждан, равенство всех перед зако-
ном. Концепцию правового государства выдвинули передовые учёные 
XVIII века (Кант, Монтескьё и др.), но воплощаться в жизнь она стала 
лишь в наше время.

Формально по Конституции Российской Федерации Россия также 
провозглашена правовым государством. Однако пришедшие к  власти 
радикал- демократы полностью подорвали правопорядок в стране. Вме-
сто правового государства мы получили правовой нигилизм как со сто-
роны властей, особенно президентской, исполнительной, так и со сто-
роны значительной части людей. Высшими проявлениями нарушения 
правопорядка со стороны радикал- демократов стал незаконный захват 
ими власти в  августе 1991  года, роспуск СССР, расстрел Верховного 
Совета Российской Федерации и ограбление народа через либерализа-
цию цен и приватизацию общегосударственной собственности, которая 
за бесценок переходит в руки небольшой кучки новых русских, а также 
иностранных толстосумов.

Это развязало руки преступным элементам, вовлекло в правонару-
шения большие массы до  того законопослушных граждан. Огромных 
размеров достигли организованная преступность, бандитизм, рэкет, кор-
рупция, контрабанда, спекуляция. Идёт крупномасштабное разворовы-
вание национальных богатств страны и личной собственности граждан. 
Убийства, в  том числе заказные, приняли угрожающий характер. Пре-
ступные кланы взяли курс на полный захват в свои руки политической 
власти в стране. В некоторых регионах они либо близки к этому, либо уже 
держат властные органы под своим контролем. Наиболее ярким приме-
ром этого стал захват власти в Чечне бандой Дудаева. О том, что творят 
там с русскоязычным населением, знают все.
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Нарушение правопорядка создало смертельную опасность для су-
ществования российской государственности. Вот почему ЛДПР уделя-
ет огромное внимание мобилизации общественности и Государственной 
Думы на борьбу с преступностью.

У нас уже выработана чёткая и конкретная программа искоренения 
массовой и  организованной преступности. Мы выступаем за  принятие 
строгих и  справедливых законов по  наведению правопорядка в  стране, 
за восстановление и укрепление сильных органов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности.

Наши конкретные предложения по борьбе с преступностью и наве-
дению правопорядка в  стране мы неоднократно озвучивали в  Государ-
ственной Думе и в записках в адрес Президента России и главы прави-
тельства. ЛДПР заявляет, что в случае прихода к власти она приложит 
все силы для превращения России в настоящее правовое государство.

Этим не ограничиваются наши подходы к сущности и формам госу-
дарственного устройства в России. Мы, например, выдвигаем идею пре-
вращения России в социальное государство. Это, кстати, записано в ныне 
действующей Конституции Российской Федерации, но власть не обра-
щает на  это никакого внимания. По  нашему  же мнению, в  социальном 
государстве должны быть созданы условия, обеспечивающие достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

Я не считаю возможным останавливаться здесь на всех основных ас-
пектах нашего понимания социального государства. Отмечу лишь неко-
торые из них.

Социальное государство вовсе не  является иным обозначением 
прежнего социалистического общества. У многих на памяти, что то об-
щество характеризовалось полным господством государственной соб-
ственности, запретом на  частную собственность, всеобъемлющим пла-
новым регулированием экономики с её диктатом центра и подавлением 
частной инициативы и предприимчивости.

По существу, то была мобилизационная экономика, подходящая для 
чрезвычайных ситуаций либо для военного времени. К  тому  же в  ней 
была воплощена догма, схема, разработанная Марксом и его последова-
телями, которая вступила в  противоречие с  естественноисторическим 
развитием общества и его экономики. Поэтому экономика развитого со-
циализма и рухнула. Мы к такому экономическому строю возвращаться 
не собираемся.

Но  для нас социальное государство не  равнозначно современному 
западному обществу, особенно с его начальной стадией – «диким капита-
лизмом». В таком обществе господствует крупная частная собственность, 
которая подчинила себе всю экономическую и политическую жизнь об-
щества.

В уродливой форме мы уже получили такое общество при власти ны-
нешних радикал- демократических правителей. Наш народ отвергает его 
не только как антинародное, но и как антинациональное и криминальное. 
А по существу в нём выражена суть так называемого цивилизованного 
западного общества. Нам такое общество также не подходит.
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И  в  социалистическом, и  в  капиталистическом обществе мы видим 
ущемление или даже ликвидацию тех или иных социальных слоёв. В пер-
вом были ликвидированы частнокапиталистические элементы. Во втором 
ущемляется в большей или меньшей степени большинство населения.

Поэтому ни то, ни другое общество не являются, строго говоря, со-
циальными обществами. Мы  же стремимся к  тому, чтобы все социаль-
ные слои общества, которые присущи ему при естественноисторическом, 
а  не  догматическом, схематическом развитии, имели право и  на  суще-
ствование, и на социальную защиту. Чтобы поддерживался определённый 
экономический и политический баланс между различными социальными 
силами, а  не  применялось насилие (политическое или экономическое) 
в отношении  каких-либо классов или слоёв. Только тогда мы сможем ска-
зать, что сложилось не пролетарское и не капиталистическое, а социаль-
ное общество.

В  своей социальной политике ЛДПР будет добиваться проведе-
ния таких преобразований, которые не  оставят человека на  произвол 
непредсказуемой игры рыночных отношений. Нынешние радикал- 
демократические власти проводят политику, прямо противоположную 
идее государственной социальной защищённости граждан. В  действи-
тельности они сторонники не социального государства и общества, а ан-
тисоциального, враждебного большинству населения страны. Поэтому 
ЛДПР требует устранения от  власти демократическим путём радикал- 
демократов и отказа от их антисоциальной политики.

Мы являемся также сторонниками идеи светского государства 
в  России, что означает отделение религии от  государства. Признавая 
православие исторически традиционной религией русского народа, со-
ставляющего большинство населения страны, выступая против подрыва 
его права на приверженность Русской православной церкви, ЛДПР вы-
ступает в то же время за равноправие религиозных убеждений для всех 
народов, проживающих в России. ЛДПР учитывает, например, что нема-
лая часть населения страны привержена исламу. Политика партии на-
правлена на то, чтобы не допустить конфессионального противостояния 
и религиозных конфликтов в стране.

С вопросом о власти и демократии связан вопрос о роли средств мас-
совой информации в общественной жизни. ЛДПР, не считая СМИ четвёр-
той властью, видит в них реальную силу, которая могла бы выполнять уни-
кальную культурную, политическую и  воспитательную роль в  развитии 
общества в интересах скорейшего национального возрождения России.

Однако в  настоящее время средства массовой информации, оказав-
шиеся в  руках радикал- демократов, развязали настоящую информаци-
онную вой ну против собственного народа. Они заняли антироссийскую, 
антипатриотическую позицию, восхваляют и  пропагандируют многие 
негативные аспекты западного образа жизни, чуждого россиянам, скры-
вают правдивую информацию о бедственном состоянии нашего общества, 
распространяют лживые и порочащие сведения об основных оппозицион-
ных силах, установили информационную блокаду в отношении неугодных 
нынешнему режиму партий, организаций и отдельных деятелей.
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Даже депутаты российского парламента не могут получить необхо-
димого доступа в  средства массовой информации, особенно на  телеви-
дение. Телевидение и многие СМИ превратились фактически во врагов 
российского народа, врагов России.

ЛДПР требует немедленно покончить с враждебной, разрушитель-
ной деятельностью телевидения и  некоторых других средств массовой 
информации. Мы выступаем за  распространение в  российском обще-
стве ценностей подлинной культуры, высокой морали и нравственности, 
за пропаганду патриотических традиций российского населения.

Так обстоит дело с нашим отношением к демократическому принци-
пу разделения властей и к основным ветвям власти, включая и те средства 
массовой информации, которые служат господствующей группировке.

Таковы наши основные подходы к  государственному устройству 
России. Выдвигая принципиальные положения и конкретные предложе-
ния по  совершенствованию государственного устройства, ЛДПР видит 
в этом путь к возрождению и укреплению Российского государства.

КТО ВИНОВАТ В РАСПАДЕ СССР?

Мне, как и  большинству россиян, распад СССР принёс глубокую 
душевную боль. С  тех трагических для страны дней я  не  знаю покоя. 
Меня постоянно обуревают тревожные мысли о судьбе Отечества, о пу-
тях восстановления Великой России.

Как предотвратить дальнейший распад теперь уже Российской Фе-
дерации? Как собрать воедино разорванную страну? Как это сделать, 
чтобы не  пролилась кровь, чтобы не  вспыхнули межреспубликанские 
вой ны, чтобы не заполыхала новая гражданская вой на? Эти и другие по-
добные вопросы мне часто приходится слышать и от избирателей, и во-
обще от граждан страны.

Нередко мне задают и  такой вопрос: был  ли исторически неиз-
бежным распад СССР. На  это я  отвечаю, ссылаясь на  тысячелетнюю 
историю русского христианского государства, которому приходилось 
постоянно отражать нападения врагов. Нас не отделяли и не защищали 
от возможных агрессоров ни моря, ни горы. Наши же обширные плодо-
родные земли, богатства наших лесов, озёр и недр манили завоевателей 
всех мастей.

Мы подвергались нашествию варваров Востока. Против нас вела 
непрекращающиеся вой ны Западная Европа. С  XVI  века Европа пере-
живала промышленную революцию, для чего ей необходимо было сырьё, 
много сырья. А в Европе его почти нет. Зато в России запасы минераль-
ных ресурсов огромны. Именно поэтому западные страны стремились 
закабалить Россию.

В этом смысле можно сказать, что распад СССР был предопределён. 
Но не исторически, а через целенаправленную политику США, Запада 
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и пятой колонны в России, через предателей и врагов нашего Отечества. 
Нынешний кризис российской государственности порождён предатель-
ством и политическим авантюризмом правящей верхушки. Развал госу-
дарственности несёт в себе прямую угрозу национальной безопасности 
России, жизни каждого гражданина страны.

Мы видим основной порок нынешнего, как и  советского, государ-
ственного устройства, что привёл к распаду СССР, в существовании на-
ционально- территориальных образований, объединённых в федерацию. 
Большевиками на территории России незаконно были созданы респуб-
лики, по сути, государства, которые никогда не существовали в дорево-
люционный период.

К  тому  же так называемое право на  самоопределение было предо-
ставлено лишь 15 национальным республикам, а не всем нациям и народ-
ностям, проживающим в России.

Одновременно были попраны национальные и  территориальные 
права собственно русского народа, проигнорировано его право на само-
определение. Русский народ оказался без своей национальной республи-
ки, а ею, даже следуя логике теоретиков большевизма, должна была бы 
стать вся Российская империя. Так были заложены основы для разруше-
ния великой страны.

Многие нынешние нации вообще были искусственно созданы боль-
шевиками и  местными сепаратистами после октября 1917  года. Так, 
по решению большевиков была образована Украинская Советская Рес-
публика. С тех пор Украине были переданы многие территории из соста-
ва РСФСР (первоначально РСФСР охватывала всю территорию дорево-
люционной России).

Но  дело даже не  в  этом, а  в  том, что собственно украинской госу-
дарственности и украинской национальности никогда не существовало. 
В  «украинцы» были насильно записаны большевиками миллионы лю-
дей, большинство которых были выходцами из чисто русских губерний.

Украина – это осколок России, предтеча российской государствен-
ности и  российской национальности в  Древнерусском государстве. 
А украинцы – это южнорусская ветвь общей русской нации, разделён-
ной столетия назад в  результате нашествия на  Русь татаро- монголов, 
турок, польско- литовских и  иных захватчиков. Именно в  силу этого 
произошло обособление и частичное ополячивание южнорусского насе-
ления (окраинцев, то есть живущих на окраине русской земли) от цен-
тральнорусского населения (великороссов), что проявилось, в частно-
сти, в языковых диалектах.

Кстати, по  этому поводу либеральный критик- писатель В.  Белин-
ский ещё в середине прошлого века заметил, что в Малороссии (так тогда 
называлась Украина) распространён не   какой-то особый «украинский 
язык», а областное малороссийское наречие, подобно тому, как есть бе-
лорусское, сибирское и другие наречия на Руси. Такого же мнения при-
держивался другой либерал начала ХХ столетия – П. Струве, считавший, 
что украинцы не являются самостоятельной нацией, а лишь ветвью еди-
ной общерусской нации.
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К чему я всё это напоминаю? Да к тому, чтобы понять всю нелепость, 
всю пагубность разъединения России на  отдельные территории. Пусть 
никто не обижается, не оскорбляется. Напротив, и украинцы, и белорусы 
так же, как и русские, должны гордиться своей принадлежностью к еди-
ной великой общерусской народности.

До революции всех жителей России называли русскими, так же как 
всех жителей США всегда называют американцами. Да и в советское вре-
мя за рубежом нашу страну продолжали именовать Россией, а всех её жи-
телей русскими. Евреев, которые выехали на жительство в Израиль, там 
и сейчас называют русскими. Русский или россиянин – пусть это станет 
общим названием всех граждан России, к которой вернутся и другие ото-
рванные от неё народы.

Вопрос о путях восстановления Российского государства в его преж-
них границах стал предметом многих дискуссий, публикаций, обсужда-
ется на собраниях политических и общественных организаций. И здесь 
много разноголосицы. Я считаю, что, несмотря на определённые трудно-
сти, интеграция не только возможна, но и неизбежна. Население во всех 
отколовшихся республиках с тоской вспоминает о том времени, когда мы 
все жили одной семьёй. Материально люди в  республиках тогда жили 
несравненно лучше. Понимая теперь, что их благосостояние напрямую 
зависело от союза с Россией, они хотели бы вернуться к нему снова.

Это воочию показал, например, референдум в Белоруссии. Это по-
казали и  выборы в  органы власти во  всех республиках, где они прохо-
дили. К власти в Литве, Грузии, Азербайджане, Белоруссии, на Украине 
пришли те силы, которые обещали взять курс на интеграцию с Россией. 
Другое дело, что некоторые из них не держат своё слово.

В самой России многие люди на митингах скандируют слова «Со-
ветский Союз», вкладывая в них своё стремление восстановить единое 
Российское государство без, конечно же, возвращения к коммунистиче-
ской диктатуре. В связи с этим мы выступаем за воссоединение оторван-
ных от  России территорий на  первых порах в  тех формах, в  каких это 
сочтут целесообразным сами народы.

ЛДПР не  ставит своей целью насильственно присоединить к  Рос-
сийской Федерации территории, входившие в СССР. Наша партия вы-
ступает против втягивания страны в  многочисленные вооружённые 
конфликты и вой ны как со своими ближними, так и дальними соседями. 
Она исходит из того, что раньше или позже народы этих территорий сами 
выскажутся за возвращение в состав великого Российского государства.

Вместе с  тем ЛДПР выступает за  проведение активной политики 
(экономической, политической, идеологической), способствующей вос-
становлению России в границах бывшего СССР. Но всё будет делаться 
поэтапно.

15 марта 1996 года большинством голосов депутатов Государствен-
ной Думы  – и  при единогласной поддержке фракцией ЛДПР  – было 
принято историческое решение о признании незаконными Беловежских 
соглашений! Мы рассматриваем это как начало процесса по восстановле-
нию Российского государства.
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НАША РОДИНА В ОПАСНОСТИ!

Разрушение экономики, начавшееся со времён Горбачёва, завершили 
радикальные демократы – рьяные приверженцы догм свободного рынка. 
Придя к власти, они стали насильственно насаждать в стране псевдоры-
ночные отношения, проводить преступные эксперименты с экономикой 
и над народами России. Чтобы оправдать свою политику в глазах населе-
ния, они усиленно ссылались на западные страны, говоря: «Посмотрите, 
как живут люди там; вот введём у себя рынок и заживём так же».

Восхищаясь Западом, они совершенно игнорировали, что рынок 
и частная собственность существуют почти во всех ста семидесяти стра-
нах мира, а  благополучие царит лишь в  трех-четырех десятках из  них. 
Значит, дело не  в  одном рынке. Развитые страны добились успехов 
не только потому, что в них есть рынок, конкуренция и частная инициа-
тива.

Благополучие Запада – это в значительной степени результат в про-
шлом прямого ограбления многих колониальных и зависимых народов, 
а ныне неэквивалентного обмена с развивающимися странами, что при-
носит Западу колоссальные доходы.

Кроме того, в развитых странах широко применяется государствен-
ное регулирование, разработаны меры по защите свободы конкуренции 
от монополистов, есть мощные профсоюзы, которые стоят на страже ин-
тересов простых людей.

Профсоюзы не  позволяют снижать заработную плату, экономить 
на  безопасности труда, а  это побуждает предпринимателей повышать 
культуру труда, совершенствовать технологии, привлекать специали-
стов по управлению и промышленному дизайну. Там, наконец, имеется 
армия инженеров и  учёных, которые разрабатывают новые технологии 
и товары, изучают спрос покупателей, дают советы предпринимателям, 
как лучше управлять производством, как строить отношения с рабочими.

Сегодня успех фирм и  целых стран на  мировых рынках зависит 
от ряда нерыночных факторов – от развития научных исследований, об-
разования и культуры рабочих, интеллекта и воспитания «капитанов ин-
дустрии и финансов».

Я  напомню, что, например, на  курсах повышения квалификации 
рабочих «Хитачи» и других знаменитых японских фирм искусствоведы 
читают лекции о музыке Баха и живописи эпохи Возрождения. Японские 
предприниматели давно поняли, что качество и конкурентоспособность 
товаров зависят от общего духовного и культурного уровня работников.

Всего этого не желают замечать российские экономисты-реформато-
ры, которые решили воздвигнуть рыночную экономику и без учёта объ-
ективных реалий, и без необходимого сочетания рыночных и нерыноч-
ных методов. В результате получился разгул бандитизма, дикий рынок, 
нескончаемая череда преступлений. Теперь сами творцы реформ не зна-
ют, как уберечься от бандитов.
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Горе-реформаторы объявили целью своих экономических реформ 
построить «цивилизованный капитализм». Но  я  думаю, они и  сами 
не  знают, что это такое. В  действительности у  них нет ни  концепции, 
ни стратегии реформ. Как стало очевидным, уничтожив прежний эконо-
мический строй, они оказались не  способными даже на  затыкание дыр 
в экономике. Ссылаясь на пресловутые рычаги рынка, которые со време-
нем якобы сами всё установят, они сняли с себя ответственность за про-
ведение государственной экономической политики.

В  результате авантюристических реформ радикал- демократов 
в стране произошло обнищание большинства народа, упадок тех отрас-
лей отечественной промышленности, которые могли  бы выпускать со-
временные, конкурентоспособные товары электронной промышленно-
сти, приборостроения, станкостроения.

Почти перестала существовать лёгкая промышленность – и это при 
том, что множество людей нуждается в  дешёвой и  добротной одежде, 
а на импортную у них не хватает денег. На очереди – ликвидация веду-
щих высокотехнологических отраслей, в том числе аэрокосмической ин-
дустрии, которой всегда гордилась страна.

Это значит, что у России не станет не только космических кораблей, 
но и собственной авиации. Ещё год-два  кое-как протянет, а потом окон-
чательно развалится сельское хозяйство, и  Россия утратит продоволь-
ственную независимость. А если страна будет обеспечивать себя продо-
вольствием только за счёт импорта, то кто угодно сможет продиктовать 
нам любые условия, угрожая в  случае непослушания костлявой рукой 
голода задушить Россию.

Зато на фоне всеобщего развала важнейших отраслей промышлен-
ности сравнительно немного сократилась добыча нефти и газа, выплавка 
металла. Экспорт сырья и дешёвая, экологически грязная, технологиче-
ски отсталая металлургия – вот специализация России в мировой эконо-
мике в результате так называемых реформ.

Удел отсталых и  нищих стран, сырьевой периферии мирового хо-
зяйства, второсортной колонии – вот что ждёт нашу Родину, если ради-
кал- демократы будут хозяйничать и  впредь, беспрекословно слушаясь 
указания из Международного валютного фонда и штаб-квартир трансна-
циональных корпораций.

Свою важнейшую миссию реформаторы усмотрели в  ликвидации 
государственного контроля над ценами. Последовавшую за этим инфля-
цию и обнищание и без того небогатого нашего населения они объявили 
результатом прежней социалистической системы, пытаясь снять с себя 
ответственность за своё преступление перед страной и народом.

Радикал- демократы в  один голос заявили, что причина инфляции 
заключается в избытке денег (наличных и безналичных), а избыток денег 
порождён дефицитом государственного бюджета. Ликвидируем дефи-
цит, уменьшим расходы, сократим количество денег в обращении, и тогда 
инфляция прекратится сама собой.

Та  «борьба с  инфляцией», которую развернуло Правительство Рос-
сийской Федерации, на самом деле никогда не приведёт к победе над ней. 
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Посмотрите, что они предлагают. По их мнению, выход состоит в уменьше-
нии количества денег в обращении. Но что значит сократить массу денег 
в обращении? На практике это привело к экономии на зарплате учителей 
и врачей, учёных и рабочих, на стипендиях студентов и пенсиях стариков.

Одним словом, дело свелось к  уменьшению платёжеспособного 
спроса населения. Вы понимаете, что это означает? Отечественные фаб-
рики шьют костюмы, мясокомбинаты делают сосиски, а  покупать их 
некому – у людей нет денег. Тогда фабрикам нечем платить зарплату сво-
им рабочим, они простаивают, сокращают производство. Чтобы компен-
сировать потери от падения эффективности производства, предприятия 
норовят повысить цены на свои товары. Так возникает инфляция издер-
жек. Это явление хорошо известно в экономической науке.

Но помимо роста затрат при падении покупательского спроса пред-
приятия несут потери и другого рода. Если падает производство и не вы-
плачивается заработная плата, то с предприятия уходят работники, при-
том, как правило, самые умелые и квалифицированные.

В результате предприятие деградирует и ищет выход в ещё большем 
взвинчивании цен на  свою продукцию, что лишь стимулирует инфля-
цию. Получается заколдованный круг. В  действительности вся эконо-
мическая политика радикал- демократов и есть этот заколдованный круг, 
из которого они вырваться не смогут.

Дополнительным бременем для экономического роста оказались 
и налоги. Думая только о том, как бы побольше сорвать с предприятий, 
чтобы залатать бюджет, правительство устанавливает такие налоги, кото-
рые душат даже вполне конкурентоспособные заводы.

Ещё одно преступное деяние прозападных демократов – это прива-
тизация государственных предприятий, позволившая государству занять 
позицию стороннего наблюдателя развала целых отраслей промышлен-
ности, разрушения хозяйственных связей и беспредела в якобы акциони-
рованных сферах экономики.

Мы уж не говорим о том, что раздача ваучеров (от английского сло-
ва voucher – расписка, контрольный талон, свидетельство) представляла 
собой грандиозную аферу, а сами ваучеры стали символом узаконенного 
жульничества и обмана народа. Это уже очевидно всем.

Главное в  другом. Радикал- демократы и  их наёмные борзописцы 
твердили нам, что приватизация позволит найти хозяев для «ничейной» 
государственной собственности, покончит с бесхозяйственностью, укре-
пит дисциплину на предприятиях и поможет приструнить лодырей, бра-
коделов и пьяниц.

Витийствуя о прелестях частной собственности, «прихватизаторы» 
доказывали, что хозяин будет внедрять новое оборудование, повысит 
культуру труда, станет «по-научному управлять предприятием», короче 
говоря, подстегнёт научно- технический прогресс, который упорно отвер-
гала прежняя система.

Приватизация развернулась вовсю. Уже около половины валового 
национального продукта России создаётся на  частных, коллективных, 
акционерных предприятиях.
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И что же? Произошло всё не так, как обещали радикал- демократы, 
а совсем наоборот. Производительность труда за последние пять лет упа-
ла почти вдвое. Затраты энергии на производство товаров возросли, хотя 
во всём мире они давно снижаются. Новая техника почти не внедряется. 
Управление предприятиями из рук вон плохое.

Если и до перестройки условия труда на наших заводах оставляли 
желать лучшего, то  сегодня новые хозяева воскрешают на  своих пред-
приятиях такую эксплуатацию рабочих, которая была разве что во вре-
мена Чарльза Диккенса.

И при этом продолжается делёж собственности, который, естествен-
но, сопровождается разгулом преступности. Во всём мире собственники 
предприятий гоняются за умами учёных и инженеров, золотыми руками 
рабочих- специалистов, ибо только они на пороге XXI века обеспечивают 
процветание фирм и рост доходов. У нас же радикал- демократы и жули-
ки- прихватизаторы со своим пещерным кругозором стараются побольше 
нахапать сырья, зданий и прочего добра.

Приватизация не решила ни одной из тех проблем, что стояли перед 
советской экономикой в  середине 80-х годов. Наоборот, она их только 
многократно усугубила. Перестройка и реформы гайдаров и явлинских 
создали прямую угрозу национальной безопасности России.

Наша Родина в опасности! ЛДПР заявляет: продолжение нынешне-
го курса социально- экономической политики ведёт Россию и  русских, 
все народы, которые живут на территории России, к гибели.

Но  правительство радикал- демократов пошло на  новую авантюру: 
денежный этап приватизации. С  её реализацией управление крупной 
промышленностью должно перейти в руки банков, а также к мафиозным 
кланам и бандитским группам. Правительственная политика жульниче-
ской приватизации приведёт лишь к окончательному образованию в Рос-
сии криминального государства, а подавляющее большинство народа бу-
дет обречено на прозябание в нищете, деградацию и вымирание.

Сегодня вновь, как и в застойные времена, Правительство Россий-
ской Федерации выступает с победными реляциями о скором достиже-
нии успехов в экономике. В 1992 году, когда шабаш радикал- демократов 
был в  самом разгаре, нам обещали стабилизацию экономики и  начало 
экономического подъёма в 1993 году.

Потом обещанный выход из кризиса отодвинулся на 1994 год, затем 
на 1995-й, потом на 1996-й. Сейчас Правительство Российской Федера-
ции называет новый рубеж – 1997 год. Дескать, ещё немного, ещё чуть-
чуть потерпите, и воцарится порядок в финансах, инфляция замедлится 
до приемлемого уровня и наступит стабилизация.

Всё это ложь! Никогда не  наступит ни  финансовая стабилизация, 
ни экономический подъём, если будет продолжаться нынешняя социально- 
экономическая политика. А  если радикал- демократы и  чиновники- 
рыночники останутся у власти ещё на год-два, то страну ожидает полная 
экономическая катастрофа – остановятся последние работающие заводы, 
не будут ходить поезда, города останутся без воды и света, а в деревнях 
людям придётся перейти к натуральному хозяйству, как в Средние века.



Страна будет отброшена на столетия назад. Не спасёт и экспорт нефти 
и газа, на который надеется Правительство Российской Федерации. Ведь 
их добычу можно поддерживать, только если вести разведку новых сква-
жин, обновлять оборудование, внедрять новую технику и технологию.

Но ничего этого не делается. Не за горами тот день, когда издержки 
добычи нефти и газа возрастут настолько, что будет невыгодно экспорти-
ровать эти ресурсы. И тогда всё иллюзорное благополучие России, кото-
рое обещали Ельцин и Чубайс, Черномырдин и Ясин, лопнет в одноча-
сье. Страна погрузится во мрак.

В  правительственной программе «Реформы и  развитие российской 
экономики в 1995–1997 годах» меньше всего внимания было уделено наи-
более перспективным отраслям российской экономики  – аэрокосмиче-
ской промышленности, машиностроению, электронной промышленности, 
а также науке и образованию. И эти отрасли сегодня уже почти добиты.

Это свидетельствует лишь об одном: Правительство России в угоду 
3ападу, стремящемуся превратить Россию в свой сырьевой придаток, со-
знательно держит курс на уничтожение российской экономики.

Мы решительно выступаем против антинациональной экономиче-
ской политики радикал- демократов с  их ориентацией на  рынок и  ино-
странный капитал. Никакие иностранные капиталовложения не спасут 
российскую экономику от гибели. Надежды Правительства Российской 
Федерации на помощь заморских благодетелей, как и на золотой дождь 
инвестиций из-за рубежа – блеф, иллюзия.

И дело не только в том, что ни один серьёзный иностранный пред-
приниматель не  станет вкладывать капиталы в  страну, где процветают 
бандитизм и воровство, чиновники погрязли во взяточничестве, в зако-
нах царит полная неразбериха, а левая рука у министров не ведает, что 
делает правая.

Дело в том, что, во-первых, Запад вовсе не желает воссоздавать сво-
ими капиталами опасного конкурента в лице возрождённой России, как 
это уже произошло с Японией, Южной Кореей или Сингапуром. Наобо-
рот, сейчас на Западе тон задают те круги, которые хотели бы оставить 
Россию слабой страной, рынком сбыта для второсортных, экологически 
вредных, залежалых товаров.

Во-вторых, даже если  бы Запад вдруг захотел превратить Россию 
в  мощное процветающее государство, он всё равно не  смог  бы сделать 
этого. Ведь для того чтобы поднять уровень жизни россиян хотя  бы 
до  уровня среднеразвитых стран  – Греции, Португалии, Чили, создать 
современную сферу обслуживания, подтянуть сельское хозяйство, об-
новить оборудование на  предприятиях, пришлось  бы затратить около 
500 миллиардов долларов.

Таких денег Запад выделять не будет. Поэтому уповать на иностран-
ных дядюшек, как это делает нынешнее российское правительство, про-
сто бессмысленно.
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III СОЗЫВ (1999–2003)

В начале 2000‑х годов в политическом спектре разорённой горе‑рефор‑
маторами России впервые стали преобладать патриотические тона.

Однако наследие двух разрушителей – Горбачёва и Ельцина – ещё до‑
влело над страной. Отягощённую долгами Россию разъедала коррупция, 
бандиты захватывали заводы, на  предприятиях месяцами не  выплачи‑
вали зарплату, в регионах перешли на карточную систему приобретения 
товаров народного потребления, а в ресторанах и казино новые русские 
спускали наворованные деньги.

Миллионы людей потеряли веру в свою страну и надежду на будущее. 
И только ЛДПР боролась за возвращение в души людей этой веры и наде‑
жды.

Стране, как воздух, была нужна программа возрождения. Но ни одна 
политическая сила, кроме ЛДПР, не смогла дать народу такой программы.

А вот Владимир Жириновский и его соратники разработали план мер, 
с помощью которых в короткое время без иностранных дотаций можно 
было восстановить экономику страны, её армию и науку, и вернуть обще‑
ству оптимизм и уверенность в будущем.

Я ЗНАЮ, КАК НАДО

Вопрос: Сейчас никто из специалистов не может дать чёткий от‑
вет на вопрос: «Как надо действовать, чтобы возродить Россию в каче‑
стве могущественной мировой державы, которая может конкурировать 
с США?»

Жириновский В. В. Я знаю не только, как это сделать, но и когда на-
чнётся процесс. Мгновенного подъёма не будет. Надо сначала покончить 
с последствиями ельцинизма. А вот приблизительно через 3–4 года на-
чнутся рост экономики и нужные народу преобразования. К власти идут 
государственники.

Вопрос: А нам позволят встать с колен?
Жириновский В.  В. Да,  будет очень непросто это сделать. Сейчас 

на планете происходит финансовая революция. Она затмевает все собы-
тия – вой ны на Ближнем Востоке и балканские вой ны. Англия выброси-
ла на рынок 25 тонн золота, Международный валютный фонд (далее – 
МВФ) тоже выбросил свою часть – 10 % золотого запаса. Идёт изменение 
финансового управления миром. За  десять лет блокады Ливии, Ирака 
западные банки устроили пирамиды, как у нас Мавроди, и обогатились, 
используя в том числе и наши с вами деньги – от 300 до 600 миллиардов 
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долларов, вывезенных из России. Поэтому пока у Запада есть возмож-
ность вновь оказывать давление на  мир и  на  нас. Многие парламенты 
и страны заволновались: Бразилия, Индонезия, страны Европы. Сейчас 
они потребовали золотого обеспечения валюты.

Вопрос: Это связано с международными событиями?
Жириновский В.  В. Всё связано с  международными событиями, 

в основе которых экономические события, а именно активный поиск Ев-
ропой и Азией эквивалента доллару. В перспективе, лет через двадцать, 
обеспечением любой валюты будут минеральные ресурсы. Но  их нет 
у международной финансовой власти в лице МВФ. Поэтому они пошли 
на  последний шаг  – добиться золотого обеспечения любой националь-
ной валюты. Это им даст возможность продержаться ещё пару десятков 
лет. Но всё равно доллар обречён, а российский руб ль будет укрепляться. 
Это основа для будущей российской экономики. Без крепкого руб ля она 
невозможна.

Вопрос: Как можно охарактеризовать исторические процессы, ко‑
торые идут в нынешней России? Это деградация или прогресс?

Жириновский В. В. Это переход от коммунизма к грязному капи-
тализму, а  потом, возможно, появится более устойчивое общество. Вся 
проблема в  том, что Запад хотел у  нас сделать такую демократию, как 
в Швейцарии. А у нас без жёсткой вертикали власти не может нормально 
функционировать государство. Была жёсткая вертикаль власти при царе, 
при коммунистах, и  сейчас она снова восстановилась, мы снова имеем 
самодержавие в  лице Президента России с  неограниченной властью 
и  в  лице его ставленников на  местах. В  этом плане им Россию тяжело 
подчинить, как Бразилию или Индонезию. Поэтому у нас есть шанс вы-
рваться из-под их власти.

Вопрос: Какие, на ваш взгляд, наиболее характерные черты амери‑
канского общества?

Жириновский В. В. Прагматизм. Американцы занимаются только 
тем, что даёт прибыль, и не строят никаких волюнтаристских планов, во-
обще ничего не строят: ни капитализма, ни коммунизма. А наша беда – 
это то, что у  нас идёт постоянная идеологическая кампания: «Долой 
царя!», «Строим коммунизм!», «Долой коммунистов!», «Да  здравству-
ет рынок и демократия!». И ничего не получается. То есть у нас больше 
идеологии, больше духовности, а их больше интересуют деньги. На этом 
они выигрывают.

Вопрос: Какие главные положительные черты российского народа?
Жириновский В.  В. Самопожертвование и  героизм. И  желание 

помочь ближнему. Вот сейчас опять решили помогать таджикам. Им 
не  надо, они отказываются, а  мы навязываем им помощь. Или раздаём 
награды тем, кто не хочет принимать награды. И наоборот, забываем про 
тех, кто готов получить, но не даём. Это беда России.

Вопрос: А главные отрицательные черты?
Жириновский В. В. Доверчивость. Мы готовы верить во что угодно. 

Коммунистам поверили насчёт светлого будущего. А они сначала залили 
кровью страну, потом её развалили. И ещё одна черта у нашего народа – 
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он любит подчиняться сильному. По-настоящему демократии наш народ 
не хочет и не любит. Мол, пусть нами  кто-то правит, а нам до них дела 
нет. Помещик, председатель колхоза, губернатор, царь, генсек, прези-
дент… У людей до сих пор крепостная психология. Они не понимают, что 
выборы – это замена потерявшей доверие власти новой силой, не запят-
навшей себя коррупцией и диктатурой.

Вопрос: Есть  ли опасность распада России? Что нужно сделать, 
чтобы избежать этого?

Жириновский В. В. Опасность есть. Нужно ликвидировать деле-
ние страны по  национальному принципу. Когда вернёмся к  делению 
по  территориям, эта опасность отпадёт. Но  даже когда мы избавимся 
от национальных регионов, ещё лет тридцать будет тенденция к тому, 
что Юг гуляет, а Север работает. Это проблема многих стран, но у нас 
особенно. Большевики оставили нам двадцать национальных клеток – 
это угроза.

Вопрос: Можно ли пересматривать результаты приватизации?
Жириновский В. В. Если на приватизированных объектах нет эко-

номического эффекта, то  те, кто практически даром, хоть и  законно, 
получил собственность, должны быть готовы вернуть её государству. 
Добровольно. Силой устраивать новый передел собственности не имеет 
смысла. Стране нужна стабильность, а не новая гражданская вой на.

Вопрос: А можно ли вернуть деньги, вывезенные из России?
Жириновский В.  В. Их нужно вернуть! Всеобщая амнистия как 

юридический акт и банковские гарантии. Сегодня ни одному банку не ве-
рят. Надо создавать новые банки. Но начинать надо с амнистии внутри 
страны. У населения на руках от 100 до 200 миллиардов долларов. Да-
вайте этих граждан уговорим положить деньги в банк. Но мы даже это-
го не делаем. У людей в кубышках спрятаны 200 миллиардов долларов. 
Огромные деньги. Но мы не можем использовать их на благо экономики. 
За  рубежом до  600 миллиардов долларов наших денег «гуляют». Они 
должны быть вложены в экономику.

Вопрос: А как быть с привилегиями?
Жириновский В. В. Не должно быть никаких привилегий! И с об-

маном народа тоже следует покончить раз и навсегда. Коммунисты про-
пагандировали многодетные семьи и  бросили их. И  что теперь делать 
семье, где 5–10 детей? Мы их уничтожаем. Сами заставляем девушек 
уходить на панель, а юношей в криминальные группировки. Так что ви-
новата власть.

Вопрос: Что случится, если на будущих выборах в Государственную 
Думу победит КПРФ?

Жириновский В. В. Она не победит никогда! В их сказки уже ни-
кто не  верит. И  прозападные «демократы» тоже никогда не  победят. 
Народ навсегда запомнил, что при них страну разграбили и кримина-
лизировали.

Вопрос: Как бы вы оценили деятельность Президента России Ельци‑
на за восемь лет его правления?

Жириновский В. В. Негативно.
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Вопрос: Что ему помешало?
Жириновский В. В. Помешало отсутствие политической воли и идео-

логии. У него нет своей партии, доктрины, стратегии, продуманного курса. 
Они работали с колёс. С колёс даже дом не построишь, а как можно стро-
ить с колёс страну? Достали деньги – куда-то бросили их. Взяли и отдели-
ли республики, ввели налог, таможню поставили. Это всё анархия.

Вопрос: Нужен ли общественный контроль за деятельностью прес‑
сы? Если нужен, то как лучше его осуществлять?

Жириновский В. В. Нужен не контроль, а нужно, чтобы население 
знало: есть государственный канал телевидения, есть государственное 
радио и несколько общенациональных газет. А всё остальное может быть 
частным. Хочу получить настоящую правду? Хочу получить достовер-
ную информацию? Включаю государственный канал. Если мне хочется 
 что-то более разнообразное, душещипательное – включаю частные кана-
лы. А любая цензура будет давить. Опять будут решать: печатать – не пе-
чатать, касаться темы – не касаться, разрешать – не разрешать. Это будет 
тяжело. Просто нужно дать возможность обратиться к другим источни-
кам. Как во всём мире: есть три-четыре государственных канала и осталь-
ные частные. У нас нет ни того, ни другого. Нет чёткого государственного 
канала, нет чисто частного. И частные каналы дают государственную ин-
формацию,  кто-то из  них ближе к  Президенту России или Правитель-
ству Российской Федерации,  кто-то к Государственной Думе. А государ-
ственные каналы, например Второй, иной раз не освещают то, что нужно 
Правительству Российской Федерации, Государственной Думе и Прези-
денту России. Во всём рыхлость.

Вопрос: Как следует поступить с сектами: предоставить им полную 
свободу действий или ввести  какой‑то контроль?

Жириновский В. В. Надо усилить православие. Другим не мешать, 
но усилить православие.

Вопрос: Помогать ему?
Жириновский В. В. Помогать Русской православной церкви вернуть 

все её монастыри, храмы. Нужно больше новых священников, молодёжи, 
нужна смена руководства в Православной церкви, чтобы появились люди, 
которые никак не связаны с прежним режимом. У тех же староверов или 
зарубежной церкви взять  что-то для обновления православия.

Вопрос: Какое политическое устройство больше всего подходит 
России?

Жириновский В. В. Президентская республика. Монархия устарела 
сама по себе, потому что она превратилась в декорацию: Британия, Испа-
ния, там всё решает правительство. А парламентская республика, когда 
правительство формируется парламентом, у  нас невозможна. Поэтому 
нам нужен президентский режим. Просто многие не хотят его, сравни-
вая с тем, что случилось за последние девять лет. Они не понимают, что 
то же самое было при царях. Цари были сильные – и был взлёт России, 
цари были слабые – и было падение России (как и во время правления 
коммунистов: были сильные генсеки, были слабые), но режим оставался 
прежний – самодержавный. Другое невозможно, иначе она погибнет.
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Вопрос: Как лично вы относитесь к религии? Верите ли в Бога, ходи‑
те ли в церковь?

Жириновский В. В. Я связан с религией с детства – бабушка была 
верующая, Библию читала. И Библия у меня стоит с листами из календа-
ря. Последний раз я её открывал для бабушки 12 января 1957 года – ли-
сточек так и лежит. Через 3 года она умерла, в 1960 году. Сам я крещён-
ный, венчанный и  периодически захожу в  православные храмы. Когда 
бываю за  рубежом, если страна католическая, в  католический храм за-
хожу, в мечети был, в синагоге, в буддистском храме. Везде был, всех ве-
рующих уважаю.

Вопрос: Ваша главная цель в жизни?
Жириновский В. В. Всегда была одна цель – справедливость, чтобы 

были равные условия для всех граждан, но ни в коем случае не уравнилов-
ка, чтобы каждый получал по таланту, по своему труду, но не было бы клас-
сового подхода, как при коммунистах, сословного, как при царе, финансо-
вого, как сейчас. У кого деньги – те и правят бал. Для них платные вузы, 
платные больницы, всё хорошее, а на остальных людей им наплевать.

Вопрос: А личная цель?
Жириновский В. В. Я достиг её: хотел руководить оппозиционной 

политической партией – и руковожу. И она парламентская. То есть я уже 
свою цель превысил. Конечно, хороший вариант  – возглавить Прави-
тельство Российской Федерации или стать Президентом России, чтобы 
реализовать цель – помочь максимальному числу наших граждан. Буду-
чи лидером партии, я не могу помочь: мы не правящая партия, мы не ми-
нистры. Но в плане моральном цели своей я достиг. И если бы я получил 
большую власть, чем сейчас, это позволило бы реализовать уже постав-
ленные задачи. А в личном плане я – доктор философии. Я об этом мечтал. 
Доктор наук, лидер политической партии. Для себя мне ничего не надо. 
А чтобы помогать людям, нужно больше власти, чем сейчас, потому что 
на этом уровне трудно помочь гражданам. Они обращаются, а мы можем 
лишь послать их к министру, к Президенту России, к губернатору.

Вопрос: А  что нам надо сделать, чтобы наша страна стала более 
привлекательной для иностранцев?

Жириновский В.  В. Развивать туризм. У  нас есть что показать  – 
русскую природу, русскую охоту, русскую рыбалку. А наши древние го-
рода, наши традиции, наши напитки и кушанья? Но мы не развиваем ту-
ризм. У нас всегда вой на. С 1917 года мы то воюем, то целину поднимаем, 
то  восстанавливаем хозяйство, то  перестраиваем, туда-сюда шарахаем-
ся – туристам это не нравится. И мы не занимаемся туризмом.

ПРАВДА ЗА ЛДПР!

За 11 лет своего существования ЛДПР не пролила ни одной капли 
крови. Сколько страшных событий прошло с  1989 по  2000 годы, и  ни-
кто нигде не скажет, что хоть в   чём-то была повинна ЛДПР. А прозор-
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ливость её руководителей в  том, что они сразу встали на  либерально- 
демократическую платформу. Это оказалось правильным!

Сегодня многие прозападные демократы России называют себя ли-
бералами, сторонниками свободы, но наше отличие от них лишь в том, 
что мы именно российские демократы. Но для этого необходимы сильное 
государство, сильная армия, сильный государственный сектор в эконо-
мике.

Мы поддерживаем нынешнего Президента России, который нахо-
дится на правильной, патриотической, демократической позиции нового 
российского общества.

Враги думали, что они похоронят Россию в 1985 году, но мы живы. 
Тогда они стали готовить гибель нашей страны в  2000-м, но  мы вновь 
живы. Теперь готовится очередной «последний день России», когда 
в 2001 году начнутся теракты в разных регионах России.

Есть предатели в высших эшелонах власти. В окружении Президента 
России ещё не всё зачищено. Но подрастают молодые патриоты, которые 
уже знают, что нужно защищать Родину, Россию. Наш главный враг – это 
политическая элита США. Они мечтают об уничтожении русского народа. 
Если уничтожить именно русских, то вся страна встанет на колени.

Единственная партия  – это ЛДПР, которая всё это разоблачает уже 
11 лет. Мы ничего не имеем против рядовых коммунистов, они не знали, 
что делала верхушка КПСС. Не знали, что делал Горбачёв – этот предатель 
всех веков и всех цивилизаций. А Ельцин провёл фальшивые реформы, ко-
торые привели к гибели миллионов наших граждан. Но это время кончи-
лось, другая власть медленно входит в Кремль, в Государственную Думу, 
в Правительство Российской Федерации, в сердца и души наших граждан.

Россия – великое государство, которому безразличны материаль-
ные блага. Русский снимет парадный костюм и  бросится в  горящий 
дом, а немец побежит звонить в полицию. Вот в чём отличие русских 
от европейцев.

Сколько лет мы помогали другим, пришло время помочь себе. Зна-
мёна коммунизма и  фашизма история уже истрепала. Правда в  демо-
кратии и  в  действии закона. Нужно сказать правду обо всём: и  о  царе, 
и о КПСС, и о всех последних руководителях. Сказать правду, как её го-
ворит единственная в мире партия – ЛДПР.

Мы никогда не скажем, что ЛДПР – это «ум, честь и совесть нашей 
эпохи». Мы никогда не скажем, что мы самые лучшие, не будем хвалить 
своих вождей. Для нас дорог каждый гражданин России! Ибо вы гра-
ждане России, вы её народ, мы вместе – это и есть Россия!

Сегодня миллион наших сограждан сидит в  тюрьмах, миллионы 
лежат в  больницах, миллионы являются беженцами, мы должны знать 
о  них. ЛДПР всегда помнила о  россиянах, всегда была автором всех 
амнистий: и политической, и уголовной, и экономической. Мы помним 
о страждущих, и все структуры ЛДПР стараются им помочь.

По планам Запада на всей планете должно остаться один-два милли-
арда жителей. Четыре миллиарда должны погибнуть в ближайшие пять-
десят лет.
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По их планам для нас не должно быть продовольствия, чистой воды 
и  энергоносителей. А  наши учёные рассчитали и  говорят всему миру: 
«Даже если одна Россия останется на планете, то её ресурсы обеспечат 
проживание 50 миллиардов жителей!»

Так за кем же пойдёт уставшая планета Земля? Она выберет Россию! 
Поэтому сегодня пять миллиардов жителей планеты с надеждой смотрят 
в  сторону Москвы. Только отсюда они услышат голос правды, отсюда 
придёт помощь. Тогда прекратятся вой ны и революции, и можно будет 
спастись от всех бедствий.

ЛДПР никогда не была партией нацизма, никогда не использовала 
идеалы фашизма или коммунизма, никогда не предлагала чуждые Рос-
сии примеры Запада. ЛДПР  – единственная народная партия! Это па-
триотическая партия, благодаря которой почти 150 миллионов жителей 
страны живут в условиях свободы.

МЫ НЕСЁМ ВАМ ПРАВДУ

Силы разрушения не хотят успокоиться. Коммунисты и «Яблоко» 
стремятся к  продолжению обострения обстановки. Это люди, которым 
нужны ночные перевороты, заговоры, насилие.

ЛДПР не хочет участвовать в этой грязной игре. Мы радуемся тому, 
что очищается Администрация Президента Российской Федерации, что 
с высоких должностей убирают врагов России, проворовавшихся олигар-
хов и бездельников.

Нет ни  одного жулика с  билетом члена ЛДПР, потому что наша 
фракция – это те, кто никогда не состоял в Коммунистической партии, 
именно в  этом наше преимущество. Сегодня коммунисты вместо слов 
«пролетарский интернационализм» используют наши лозунги и  слова 
вроде «геополитика», «народное благо» и «патриотизм». Но было время, 
когда они запрещали нам использовать эти слова.

Народ устал от тех, кто десятилетиями его обманывал и обворовы-
вал. Миллиарды руб лей и долларов ушли за границу через коммунистов- 
банкиров с разрешения высшего руководства КПСС и некоторых спец-
служб. Но  те, кто совершал ошибки, никогда их не  исправит, и  в  этом 
беда коммунистов.

Им нужно было уйти ещё в 1985 году. Тогда за эти 15 лет мы бы об-
новили и  укрепили наше государство. Фракция ЛДПР предлагала ряд 
мер, которые могли обеспечить хотя бы минимальное улучшение жизни. 
Но Зюганов и его команда всячески саботируют принятие необходимых 
для этого законов. Они захватили весь бюджет Государственной Думы 
и тратят его на свои партийные нужды.

Именно коммунисты Государственной Думы и  Совета Федерации 
в ускоренном темпе утвердили договор с Украиной и открыли им доро-
гу в  НАТО. Теперь Чехия, Венгрия и  Польша тоже вступают в  НАТО. 
Это значит, что натовские вой ска станут к Москве ещё на 600 километров 
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ближе. И уже не нужно будет стратегических ракет, так как тактические 
ракеты НАТО могут долететь до Москвы и других центров России.

Вам мало примера Югославии, которую разорвали на куски? Хоти-
те, чтобы бомбардировщики НАТО летали над нами?

Коммунисты разрушали, разрушают и, если их не остановить, будут 
разрушать нашу Родину. Это большевики показали всему миру, как со-
здавать новую экономику, когда в конце 1920-х годов погибло от голода 
30 миллионов граждан Советского Союза. И этого кровожадным пала-
чам было мало! Сталин пачками подписывал списки на расстрел учёных, 
врачей, инженеров и деятелей культуры. А ведь и сегодня есть ещё те, кто 
пытается делать из него героя.

Это не герои, это государственные преступники. Мы должны их су-
дить и  освободить Родину от  их памятников. Надо освободить страну 
от коммунистической заразы, потому что их пропаганда до сих пор дей-
ствует на стариков, которые остались живы. Сегодня коммунисты вновь 
взяли на вооружение патриотизм, как они это сделали во время Великой 
Отечественной вой ны, видя, что никто не хочет защищать коммунисти-
ческую диктатуру. Они поняли, что у них нет здоровой идеологии, что 
никто больше не поверит в доктрину серпа и молота, что никто больше 
не хочет строить коммунизм.

Давайте вспомним, кто управлял страной при коммунистах. Ленин 
был русским? А Сталин, Каганович, Троцкий, Свердлов, Микоян, Каме-
нев, Зиновьев? Ни один русский не управлял страной при коммунистах. 
Либо они поддерживали русского, но самого никудышного, как напри-
мер, Горбачёв. Когда вы слышите слово «коммунист», вы должны знать, 
что это преступник. Они обманывали нас сто лет. Россией управляли 
нерусские, это делали коммунисты. А теперь они вдруг стали ультрана-
ционалистами.

А вот ЛДПР стояла и будет стоять на позиции: никакой националь-
ной или социальной розни! Все народы равны перед Богом, перед обще-
ством. Сегодня в родильном доме родились и русский мальчик, и еврей-
ский, и татарский – так и должно быть!

Ни к чему и социальная рознь, всегда будут богатые и бедные, ум-
ные и не очень. Умные много учатся, много работают, и общество вправе 
оплачивать их труд выше тех, кто ленится, кто не хочет познавать мир. 
Нельзя выдвигать лозунг «Отберём у богатых и отдадим бедным!» – это 
вечная вой на. Это то, что нужно коммунистам, но то, против чего высту-
пает ЛДПР.

Коммунисты устроили самую страшную политическую пирамиду, 
оболванили миллионы людей на  планете Земля. Собрали деньги под 
«строительство нового общества», истратили их и «кинули» всю планету. 
Бросили на  произвол судьбы миллионы поверивших в  идеалы комму-
низма людей, украли и погубили идею о том, что может быть справедли-
вое общество.

Это они авторы самых страшных всемирных пирамид. Всему плохо-
му, что есть в мире, его научили наши большевики: концлагеря, массовый 
террор, тотальная пропаганда, всеобщее доносительство, пыточный кон-



46

вейер, целевое истребление социальных групп, продолжение граждан-
ской вой ны в мирное время.

Коммунисты – это фальшивые патриоты, которые десять лет назад 
разрушили нашу страну. Среди партий только ЛДПР по-настоящему па-
триотическая партия. Из-за нас не  пролито ни  капли крови. Все наши 
предложения уже претворяются в жизнь везде, где на местах народом из-
брана администрация от ЛДПР – там новая политика, новая демократия.

От ЛДПР исходит только правда, нас не уличат во лжи. Мы никого 
не обманываем, занимаем твёрдую линию и чёткую позицию. Не играем 
в политические игры за спиной народа, не делаем его жертвой амбиций 
политических партий и их лидеров.

Поэтому поддерживайте ЛДПР. Сегодняшнее Правительство Рос-
сийской Федерации и Президент России уже на 20 % выполнили нашу 
программу, но  успех будет только тогда, когда программа ЛДПР будет 
выполнена на 100 %, а это возможно только тогда, когда наша партия зай-
мёт ключевые посты на всех уровнях высшей власти в России.

УКРЕПИТЬ АРМИЮ

Когда американские самолёты атаковали мирные югославские горо-
да, им и в голову не могло прийти, что вскоре будут бомбить их самих.

2001  год. Город Нью- Йорк. Захваченные террористами самолёты 
при полном отсутствии системы противовоздушной обороны прорва-
лись к городу. Взорвано здание в 110 этажей – Международный торговый 
центр. Второй самолёт врезался во вторую 110-этажную башню. Третий 
самолёт упал на Пентагон – военное министерство США.

Когда США начали агрессию в  Персидском заливе и  разбомбили 
Ирак, мы промолчали. Когда они два года назад бомбили Югославию, 
наше правительство молчало. Арабы не выдержали.

Если слабые арабские страны в состоянии атаковать эту страну, ко-
торая пытается нас учить, как жить, то представляете, что было бы с Аме-
рикой, если бы мы нанесли удар со всех наших подводных лодок и со всех 
наших точек несения боевого дежурства баллистической межконтинен-
тальной ракетой? Вся их мощь – пропаганда. И когда они говорят, что 
управляют миром, то не верьте в это. Ничем они не управляют. Обычное 
государство с сильной пропагандой, а мы сильная страна и не имеем нор-
мальной пропаганды.

Ситуация сверхнапряженная. И  только Россия  – единственная 
в мире страна, которая может остановить перерастание конфликтов ме-
жду арабами и Америкой в мировой пожар.

Над человечеством нельзя издеваться бесконечно. Люди устали. 
Везде грязная экономика. Грязный доллар, ничем не обеспеченный, гос-
подствует в мире, и вся экономика в лихорадке. Человечеству надоедает 
грязная вода. Кругом конфликты. И  только Россия может остановить 
третью мировую вой ну.



Мы должны срочно увеличить вооружённые силы страны, срочно 
укрепить нашу противовоздушную оборону. У нас готовы единичные эк-
земпляры самой современной техники. Но, как всегда, военным заводам 
не  хватало денег. Пусть сейчас Правительство Российской Федерации 
даст все необходимые деньги. И пусть как можно больше офицеров ПВО, 
наших лучших лётчиков, космонавтов встанут на боевое дежурство.

К огда-то Ельцин спьяну дал команду снять наведение на натовские 
цели наших ракет. Теперь нужно восстановить все цели, чтобы каждая 
ракета знала, куда ей лететь.

Нам трудно бывает между вой нами. Но  когда начинаются вой ны, 
то  только Россия в  состоянии сделать так, чтобы спасти человечество. 
Гитлер покорил всю Европу. Только Советская армия остановила его.

Сегодня это первая вой на в новом веке. Было две страшных вой ны 
в XX веке. Вот первая вой на начинается в XXI веке. Сегодня 11 сентября 
2001  года. И  для тысяч американцев, которые погибли под развалина-
ми, этот день оказался последним, как и для лётчиков- смертников. Вот 
до  какого состояния нужно довести народ, чтобы лётчики ценой своей 
жизни взрывали объекты на территории США?

Поэтому им никто не  поможет  – ни  НАТО, ни  Шенгенская зона, 
ни глобализм, ни Бжезинский, ни Европейский Совет. Единственная на-
дежда сегодня на Москву.

Соединённые Штаты Америки пытались навязать всему миру фаль-
шивую формулу демократии. И  они думали, что если они будут рыть 
другому яму, то сами в неё не попадут. Однако оказалось наоборот. Тер-
рористы с Кавказа не смогли нанести такого ущерба Москве, как это сде-
лали сегодня террористы в  Нью- Йорке. А  нам американцы советовали 
быть помягче, соблюдать права человека. Пусть теперь Президент США 
скажет о правах человека сотням тысяч американцев, члены семей кото-
рых погибли сегодня утром в Америке. Пусть он теперь, соблюдая пра-
ва человека, несколько лет ищет тех, кто спланировал и организовал эти 
теракты.

Террористы – это самый страшный враг. Это не армия, которую вид-
но издалека. Это люди, которые под видом мирных граждан проникают 
в любое помещение. Самое страшное – это смертники, которые могут за-
хватить любой самолёт и вместе с пассажирами направить его на любой 
объект в  любом городе России. Они могут взорвать атомные станции. 
Это будет ещё хуже, чем Чернобыль.

Наступает новый исторический этап в развитии человечества, когда 
все понимают, какова цена американской армии и всей натовской армии. 
Они не способны отобрать у бандитов оружие, а тем более защищать сво-
их граждан. И все ещё раз пусть подумают, что такое русская армия. Су-
воров спас Западную Европу 200 лет назад. Сегодня наступает ещё одна 
историческая веха. Россия – богатое, самое сильное в мире государство. 
Давайте при новом русском президенте станем такими  же сильными 
и богатыми, какими мы были в 1913 году!
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IV СОЗЫВ (2003–2007)

На  выборы в  Государственную Думу четвёртого созыва кандидаты 
от ЛДПР шли под лозунгом «Мы за бедных! Мы за русских!». По мнению 
ЛДПР, политическую стабильность в России было необходимо конвертиро‑
вать в экономический прогресс. Этому способствовали и рост цен на рос‑
сийское сырьё, и благоприятная для нас международная обстановка.

Однако вместо этого страна получила застой вроде брежневско‑
го и атаку на русскую культуру и права русского населения в так назы‑
ваемых «суверенных республиках». А в некоторых регионах власти даже 
попытались снизить роль общегосударственного русского языка. Кроме 
того, ещё немало наших граждан оставались нищими и бездомными.

Власть не хотела даже думать о решении данных проблем. И только 
ЛДПР и её бессменный лидер говорили об этом.

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ

С  1985  года идёт медленное отторжение идеологии коммунизма 
и формулы экономического развития, когда всё принадлежало государ-
ству. Я думаю, это продлится ещё лет десять, и всё это время экономика 
будет смешанной.

Позиция фракции ЛДПР такова  – нельзя было отдавать тяжёлую 
промышленность в  частные руки. А  приватизировать надо было лишь 
мелкие предприятия лёгкой промышленности. Это ошибка! Перекос! Та-
кая попытка создания класса собственников ведёт к появлению группы 
очень богатых людей, а остальные останутся нищими.

Нас раздражает упор власти на федерализм. Мы считаем, что для Рос-
сии более продуктивным был бы унитаризм. Единство – в территориаль-
ном устройстве по типу уний. Поверьте, при нынешнем устройстве России 
любой национальный регион рано или поздно будет ставить вопрос об от-
делении, по крайней мере – о получении дополнительных прав. Пример – 
Татария, Якутия, Башкирия. Сейчас Чечне хотят ещё расширить полномо-
чия. А рядом Ставропольский край, Краснодарский. Им, выходит, нужно 
меньше полномочий? Почему же? Аморальный аспект! В  одной стране 
русский имеет меньше прав, чем живущий рядом в национальном регионе 
представитель другой национальности. Это было ошибкой.

Потому что русский народ не  просто количеством больше осталь-
ных, но он ведь ещё и государствообразующий. Русские – это фундамент 
России. Когда бьют по фундаменту, он, конечно, выдерживает. Русский 
народ, он всё выдержит! Но сегодня бьют по фундаменту с нескольких 
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сторон – в идеологии, православии, бьют по экономике и промышленно-
сти. Вот всё и ослаблено!

Надо создавать не  просто унитарное государство, но  и  укрупнять 
территории. Не нужны нам целых 89 субъектов. Пусть будет в каждом 
по 10 миллионов граждан – 15 губерний в стране. И всё!

ЛДПР считает, что в  России проводится слишком много выборов. 
В сё-таки лучше для России немного отступить назад и  назначать глав 
территорий, губерний и  волостей. Выбираем мы главное должностное 
лицо – президента, а он уже назначает 15 губернаторов.

Развивать самоуправление так, как предлагают нам сейчас, опускать 
ещё ниже его уровень, давать полномочия и деньги – всё это можно де-
лать, но не в нашей стране.

Почему? Потому что Россия – многонациональная страна с огром-
ными территориями, холодным климатом и  частыми вой нами. Эти че-
тыре фактора способны испортить любую, даже самую привлекательную 
демократическую идею.

Безусловно, недра любого региона должны быть в  руках государ-
ства. И все доходы от их использования тоже. Госмонополия необходима 
жёсткая: нефть, лес, а также МПС, ВПК, алкоголь, табак, сахар – только 
в руках государства! Так её нет, госмонополии! От жёсткой монополии 
советского режима мы перешли к полной свободе предпринимательства 
в  сверхприбыльных областях. Больше потеряли, чем приобрели! Нуж-
но отступить назад и здесь. В советском обществе это было, и во многих 
других странах существует система государственных монополий. Нам 
это тоже надо использовать.

И, конечно же, насущные проблемы – это транспорт, тепло и свет. 
Сегодня тарифы зашкаливают, люди не  могут столько платить! Чтобы 
люди могли жить по мировым тарифам – сначала зарплату платите, как 
в развитых странах! И не только бюджетникам, кстати.

Можно подумать, остальной люд у  нас  чем-то отличается от  тех, 
кому посчастливилось получить работу от государства. Да, порой именно 
так – посчастливилось, ибо в богом забытых селениях нашей периферии 
зачастую работы нет вовсе! Какой там частный бизнес, какие малые пред-
приятия? Многие – просто нищие!

А  тут ещё платить заставляют за  дурость тех, кто в  себестоимость 
обслуживания жилья включает свои интересы и нерадивость. С такими 
расценками за  электроэнергию и  производить товары невыгодно, и  пе-
ревозить, да и самим перемещаться – всё накладно! Остаётся один вари-
ант – сидеть в неотапливаемой квартире, без света и газа…

Вроде тянемся за цивилизованным миром, но и про наши ценности 
забывать нельзя. Про своеобразие, особенности, специфику.

Армия, например. Для такой огромной страны, как Россия, нуж-
ны мощные вооружённые силы. И  здесь не  может быть ставки только 
на высокоточное оружие. А для того, чтобы держать неприкосновенной 
огромную территорию, нужны солдаты, нужна пехота, пограничники. 
И, конечно, хорошо оснащённые и высокопрофессиональные правоохра-
нительные органы.
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Просчёты в  экономической политике многих толкают на  преступ-
ный путь добывания денег. К акие-то финансовые нарушения, всевозмож-
ные схемы ухода от налогов (кстати, несуразных налогов) – это полбеды. 
Общество захлестнула волна силового решения проблем. Убийства, гра-
бежи, терроризм, со всем этим приходится бороться зачастую старыми 
методами при убогой материальной базе.

Но  не  будет эффективной борьбы без грамотной организации 
самой работы силовых структур. Где, в  какой ещё стране полицей-
ские кормятся с  проверки паспортов и  разгона бабулек с  пучками 
петрушки? А дорожные полицейские торчат там, где никому не нуж-
ны, не  помогая организации движения, но  набивая карманы спрово-
цированными штрафами. Интеллектуально- кадровая убогость при-
вела к неслыханной криминализации в среде тех, кто призван стоять 
на страже порядка.

Пора менять приоритеты в оценке деятельности правоохранитель-
ных органов, чтобы они действительно стояли на охране наших прав.

Я  – за  сильную Россию. Россию, где властям нельзя ни  на  мину-
ту расслабляться, где надо меньше говорить и больше делать. А значит, 
во всём нужно быть мощнее соседей и тех, с кем хотим или вынуждены 
дружить. Только сильных уважают и в политике, и в экономике. Время 
непонятных реверансов и дипломатических улыбок проходит. Мир ста-
новится жёстче!

РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, ОКОРОТИТЬ ОЛИГАРХОВ!

Сегодня в  России идут глубинные, зачастую невидимые простым 
глазом процессы, способные на многие годы вперёд определить будущее 
страны.

В общем, надо сказать, что распоясавшиеся отечественные олигархи, 
почувствовав в последнее время некоторые новые тенденции, исходящие 
из Кремля, как представляется, впали в состояние некоего оцепенения, 
заметно поубавили свой пыл, стараются держаться в тени и не светиться 
без особой нужды на телеэкранах. За исключением одного, который с бе-
регов Темзы объявил джихад лично Президенту России.

Беглый олигарх вполне серьёзно рассчитывает, что россияне воспри-
мут его идеи, поверят в чудовищную ложь о взрывах в Москве и отдадут 
свои голоса за его ставленника, некогда коммуниста Рыбкина. При этом, 
кажется, бывшего замсекретаря Совета безопасности России и бывшего 
исполнительного секретаря СНГ смущает только одно, а именно – отсут-
ствие механизма распределения денег среди избирателей, то есть факти-
чески их подкупа.

Заблуждения лондонского хозяина псевдодемократов России ещё 
можно понять: человек оторвался от родной почвы и перестал ориенти-
роваться в российской действительности. Но как воспринимать тот факт, 
что подобная глупость всерьёз гуляет среди российской политической 
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богемы? Наша страна за годы перестройки и реформ прошла через много 
скандальных, дилетантских инициатив, которые пытались реализовать 
отечественные хунвэйбины, однако россияне, тем не менее, ещё весьма 
далеки от того, чтобы посадить себе на шею господ типа Ходорковского, 
Березовского, Рыбкина и иже с ними.

Более того, России как воздух нужна именно та экономическая по-
литика, которая сегодня проводится высшим руководством страны. Это-
го требуют как внешние, так и внутренние обстоятельства.

Не все знают, что сегодня на Западе вводится в оборот понятие эф-
фективного суверенитета, смысл которого заключается в  том, что если 
в   какой-либо стране не  обеспечивается некий стандартный по  между-
народным нормам порядок, мировое сообщество должно иметь право 
ввести в такой стране внешнее управление и даже санкционировать рас-
членение её на части с последующей ассимиляцией этих частей другими 
государствами. Как известно, в мировоззренческой области Запад давно 
стремится к  тому, чтобы заставить нас отказаться от  имперской, вели-
кодержавной идеи, и,  к  сожалению, достиг на  этом поприще заметных 
успехов.

Что касается внутренних дел, то олигархам и примыкающим к ним 
амбициозным политикам следовало бы глубже усвоить урок Ходорков-
ского и понять, что любой их мятеж может быть эффективно подавлен, 
причём наши правоохранительные органы, как представляется, с  энту-
зиазмом выполнят соответствующее распоряжение политического руко-
водства страны. Не помогут ни собственные отряды наёмных охранни-
ков, ни заокеанские друзья. И вопрос здесь не в ущемлении демократии, 
а  в  том, что демократия западного образца в  России абсолютно невоз-
можна, и в случае  всё-таки насаждения её насильственным путём это на-
звание сохранится только как обозначение территории, географического 
места, но не государства как такового.

В целом на современном этапе в мире решающее значение приобре-
тают тенденции, которые достаточно опосредованно зависят от решений 
отдельных физических лиц, уполномоченных принимать эти решения. 
Между тем в России, которая хотя и прошла точку невозврата, но всё ещё 
находится на переходном этапе, многое зависит от позиции высшего ру-
ководства страны. Мне хотелось обратить на это обстоятельство внима-
ние отечественной политико- олигархической фронды.

МОЛОДЁЖЬ‑2005

Сегодняшний «круглый стол», организованный Либерально- 
демократической партией России, посвящён самой главной теме всех 
времён и народов – молодёжи. Ибо она – будущее России. А ведь мы все, 
вся страна, работаем именно ради будущего.

Обсуждаемая тема представляется весьма актуальной, поскольку 
всё более широкие слои молодёжи втягиваются в последнее время в по-
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литические процессы, активно заявляют о себе на рынке трудовых ресур-
сов, привлекая внимание как лидеров политических партий, так и руко-
водства страны.

В  силу определённого идеологического вакуума группы моло-
дёжи оказываются по  разные стороны баррикад, вступают в  проти-
воборство, выясняя между собой отношения самым понятным для 
себя способом  – силовым противодействием на  улице. Массовая 
драка на  Автозаводской улице и  «правый марш» в  Москве 4  ноября 
2005 года – прямое отражение раскола общества, когда логика обстоя-
тельств превалирует над логикой намерений. Хаос в головах перетека-
ет в хаос поступков. Выбор будущего, жизненного пути ассоциируется 
с поиском врага.

Надо признать, что в позднесоветские и постсоветские годы со всей 
очевидностью проявилось наше отставание от  Запада в  общественно- 
политических науках, в  особенности когда речь идёт о  современных 
процессах. И  это понятно: в  течение многих лет единственно верной 
теорией у нас был марксизм – ленинизм.

Сегодня у  нас много различных общественных институтов, зани-
мающихся этими проблемами,  – по  моим данным, только в  Москве 
их насчитывается 70–80, – но и они пока ничего своего не произвели. 
Творчества, анализа – ноль. В основном перетирают постулаты из ино-
странных журналов. Классические примеры – Институт США и Кана-
ды РАН, Совет по внешней и оборонной политике и другие.

Выбор пути. Что это такое? Как я  понимаю, это и  морально- 
нравственная, и житейская категория одновременно. Это определение 
идеалов, своей жизненной позиции, назначение самому себе цели, кото-
рой потом нужно добиваться всю жизнь.

Определиться в  жизни сегодня молодому поколению нелегко. 
В  стране длится время перемен. Меняются государственный строй, 
отношения между людьми, экономическая система. Раньше всё было 
ясно: государство превыше всего. А сегодня? Что делать: служить госу-
дарству, Отечеству, своему народу или только себе любимому?

Очень много наглядных примеров, которые толкают на  второй 
путь. В смутное время старыми законами пренебрегают, а в новых все-
гда много дыр, через которые самые шустрые и вертлявые растаскивают 
по квартирам огромные общенациональные богатства. По своему опыту 
депутата скажу, что в настоящее время Государственная Дума 90 % сво-
его времени посвящает внесению поправок в  ранее принятые законы. 
Ведь в своё время они принимались в спешном порядке с главной це-
лью  – уничтожить прежний государственный строй и  его экономиче-
ский базис. На данный момент эта цель практически достигнута, но пу-
таница в молодых головах наблюдается большая.

В  качестве позитивного результата можно отметить, что в  парла-
мент сегодня пришли достаточно зрелые люди, вытеснив оттуда демо-
кратических болтунов, которые и сами, похоже, осознали свою полную 
неспособность вершить государственные дела. Их амбиций и навыков 
хватило только для того, чтобы разорвать на части свою собственную 
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страну. Как правило, они успели конвертировать свою прежнюю власть 
в капиталы, но может ли это служить единственным образцом для по-
дражания?

С  какого трамплина вступает сегодня в  жизнь наша молодёжь? 
Я приведу факты, которые некоторым сидящим в зале могут не понра-
виться, и меня осудят за очернительство. Но это всё данные социологи-
ческих опросов.

30 % опрошенных жалеют, что родились в России, 50 % хотят уехать 
из России, 80 % не желают служить в Российской армии.

Выводы, сделанные официальными инстанциями и независимыми 
экспертами, существенно отличаются. Всем известны оптимистические 
оценки Минфина России и  Минэкономразвития России темпов роста 
ВВП страны. А вот оценки Всемирного банка.

Цитирую: «Большинство бедных в  России  – это работающие се-
мьи, взрослые граждане со  средним и  профессионально- техническим 
образованием, а также семьи с детьми. Люди готовы работать за любые 
деньги где угодно, лишь бы свести концы с концами. Но если нынешняя 
ситуация сохранится, то уже очень скоро эти люди и их дети смирятся 
со своим положением, и тогда будет запущена социальная система вос-
производства «настоящих» бедных. В результате в стране сложится це-
лый класс пауперов – людей, не имеющих ни желаний, ни возможностей 
заниматься  чем-нибудь полезным. Россия – уникальная страна, потому 
что подавляющее количество бедных в ней – это нормальные люди, ко-
торые имеют образование, семью, детей и – что самое поразительное – 
место работы».

Добавлю: в Москве сегодня 10–12 самоубийств в сутки, ранее слу-
чались одно – два. Такого никогда не было. Убыль населения идёт преж-
ними темпами. Экивоки на  европейские тенденции не  выдерживают 
никакой критики: «старая» Европа не размножается из эгоизма, а Рос-
сия – огромная страна, которой нужны массы пассионарной молодёжи 
для реализации глобальных проектов.

Приведу ещё мнение Э. Памфиловой, известной правозащитницы: 
«Я  часто задаю себе вопрос: почему мы такие жестокие? Жестокость 
общества проистекает от  тотального равнодушия чиновничьей бюро-
кратии. Причём чем ниже уровень чиновника, тем больше равнодушия. 
Леность душевная и равнодушие – главный источник невероятной же-
стокости нашего общества и нашей государственной машины. Поэтому 
так много сломанных судеб».

Мнение правозащитницы совпало с  утверждением журналиста 
М. Таратуты, что американцы добрее россиян. За советскими людьми та-
кого качества, как тотальное равнодушие, не водилось.

У всех наших соотечественников, долго пребывавших за границей, 
при возвращении примерно одинаковые впечатления. Зачитаю слова 
кинорежиссёра Павла Лунгина: «Жизнь объективно становится луч-
ше, но внутренне она вызывает отвращение… Едят лучше – никогда так 
вкусно не  ели… Одеваются лучше… Получают больше… Но   почему-то 
при всём при этом – чувство поражения, будто  что-то существенное про-
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играли… Нравственность, добро наказуемы. Мы построили достаточно 
отвратительный мир, это касается не только России – это общемировой 
кризис цивилизации. Хотя именно в  Москве  – по  сравнению с  Пари-
жем – поражают ужасный прагматизм, страшная любовь к деньгам и го-
раздо большая жестокость человеческих отношений». А ведь это говорит 
демократ чистой воды.

Более 50 % опрошенных считают, что цинизм и умение идти напро-
лом есть главные полезные качества и  что у  наших граждан утрачены 
чувство патриотизма, искренность, бескорыстность, душевность и това-
рищеская верность. Наименее аморальными поступками наши люди счи-
тают безбилетный проезд в  общественном транспорте, сопротивление 
милиции, уклонение от службы в армии и присвоение найденных вещей 
и денег.

Когда современных россиян спросили, чем сегодня можно обратить 
на  себя внимание соотечественников, они ответили: деньгами  – 29  %, 
скандалами  – 20  %, талантом  – 15  %. На  подвиг респонденты отвели 
только 8 процентов.

Министр образования и  науки А.  Фурсенко,  как-то заработавший 
пощёчину от  юной большевички, заявил, что существующие молодёж-
ные движения неконструктивны, а сама молодёжь подвержена психоло-
гии иждивенчества.

Сказались и результаты бесконечных реформ системы образования, 
и общий подход к жизни. По оценке специалистов Института управле-
ния образования, российские школьники по  уровню своих знаний сто-
ят на 37-м месте, после турецких учеников: «У них есть академические 
знания, но они совершенно не знают, как их применять». Как заметила 
депутат Мосгордумы И.  Рукина, «на  мордатых молодых охранников 
и тревожные кнопки деньги нашлись, а на развитие личности и учебни-
ки – нет».

Не выдержал даже олигарх Дерипаска. По его убеждению, сегодня 
в стране ликвидировано важное социальное завоевание – возможность 
«детям кухарки» пробиться в люди.

Вы можете спросить: неужели всё так плохо? Отвечу: нет, не совсем. 
Положение можно исправить, для этого у нас есть всё необходимое.

Говорит о  русских французская киноактриса Брижит Бардо: 
«Я хотела бы быть русской, если бы не была француженкой… Фран-
цузы более мелочны и расчётливы. Мне очень нравится в русских их 
склонность к сильным страстям, необузданность чувств, размах, ши-
рота натуры, щедрость… Меня объединяет с русскими и бесстрашие, 
и внешний облик… Ваш язык мне кажется одновременно таким мощ-
ным и нежным».

Почти такого  же мнения о  России и  россиянах Чрезвычайный 
и  Полномочный Посол Великобритании в  Москве сэр Родерик Лайн: 
«В  общей сложности я  провёл в  России целых 10  лет! Но  всё, что 
я знаю, – это только как долго я здесь живу и насколько я не понимаю 
Россию. Наверное, если бы я жил здесь даже 100 лет, то всё равно бы 
не всё понял… Россия – очень сложная страна. Эта страна очень умных, 
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людей, может быть, самых грамотных изо всех развитых стран. Рос-
сияне живут только теми интересами, которые связаны с их профессией 
или кругом общения. Ты можешь просидеть с ними весь день или всю 
ночь и обсуждать при этом широчайший ряд вопросов, и это твоим со-
беседникам гораздо важнее, чем  какие-то ценности».

Как человека, прошедшего военную службу, меня радует тот факт, 
что резко вырос конкурс в высшие военные учебные заведения. Потому 
что в армии воспитывается настоящая молодёжь и настоящий патрио-
тизм. Всегда считал и считаю, что каждый молодой человек в России 
хоть  каким-то краем должен прикоснуться к военной службе.
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V СОЗЫВ (2007–2011)

Период 2007–2011 годов стал временем окончательной победы про‑
поведуемой ЛДПР патриотической идеологии. Пятая колонна ещё пы‑
талась повернуть время вспять, но эти попытки были бесплодны. Даже 
левые движения, позабыв о «борьбе с великорусским шовинизмом» и «воин‑
ствующим атеизмом», стали использовать в пропаганде «русскую идею» 
и даже поддержку православия.

Поэтому одной из важных задач для ЛДПР стало разоблачение по‑
литического шулерства демагогов, скрывающих свой истинный облик под 
псевдопатритической риторикой.

Была у нашей партии и вторая задача: создание программы разви‑
тия страны. К этому времени были проведены (пусть и неполно, и медлен‑
но) реформы финансовой и налоговой системы, окрепла экономика стра‑
ны, серьёзно вырос её бюджет. России пора было делать шаг вперёд. Время 
топтаться на месте прошло.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – НУЖДЫ ЛЮДЕЙ

Почему мал размер пенсии, можно ли её увеличить, каким образом? 
Можно увеличить и быстро, если будет реализовываться программа ЛДПР 
по всем основным направлениям внутренней и внешней политики.

Надо создать новый единый государственный Пенсионный фонд. 
Старый обременён совершенно ненужными функциями, в итоге его рас-
ходы непрозрачны, трудно поддаются проверке. В новом фонде будут бо-
лее чёткие правила начислений и выплаты пенсий. Частные пенсионные 
фонды пусть будут, но это для любителей рисковать. Доверие населения 
к государству, финансовой системе ещё долго придётся возвращать.

Пенсионного фонда сейчас недостаточно даже для выплаты этих 
небольших пенсий. Идут дотации из  федерального бюджета. Пенсион-
ный фонд образуется за  счёт единого социального налога на  зарплату. 
Это 26 % по отношению к зарплате. Предприниматели говорят – это мно-
го, надо 15 %. Но в любом случае в Пенсионном фонде не хватает денег, 
и не все они доходят до нужного адресата. Это факт.

Нарушен наличный и  безналичный оборот денег. Есть «белая» 
и «серая» зарплата. Много организаций, предприятий скрывают реаль-
ную зарплату, отсюда недобор средств в Пенсионном фонде. Надо изме-
нить налог. Зачислять в Пенсионный фонд налог не от зарплаты, которая 
скрывается, а от всей выручки, то есть от реализованной продукции. Это 
легче проверить.
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Устанавливаем пенсионный налог – 5 % от выручки и жёстко следим 
за его отчислением. Вот такой подход.

Занятость, безработица. У  нас 5 миллионов безработных. То  есть 
практически каждый десятый из тех, кто может и хочет работать, не рабо-
тает и ищет работу. Психологи утверждают, что, когда человек не может 
найти нормальную работу, то для него это хуже ожидания смерти, осо-
бенно для мужчин. Это основная причина их ранней смертности, роста 
сердечно- сосудистых заболеваний, неврозов и психических расстройств.

Реализация программных положений ЛДПР – это обеспечение за-
нятости, строительство и  модернизация заводов, фабрик, производств. 
Следует ограничить импорт и  развивать собственное производство ав-
томобилей, тракторов, самолётов, холодильников, стиральных машин, 
товаров массового спроса. Государство, местные власти и бизнес должны 
создавать совместные проекты по  развитию отечественного производ-
ства. Сейчас этим плохо и мало занимаются. Все «танцы» вокруг нефти 
и газа. Такую политику надо менять.

Цены. Зарплата и  пенсии еле успевают за  ростом цен, у  многих 
и не успевают. Многим приходится экономить даже на еде. Правитель-
ство не справляется с ростом цен. В следующем году цены опять выра-
стут более чем на 10 %, а на жилищно- коммунальные услуги, электриче-
ство, газ – ещё больше.

В  стране, в  регионах никто серьёзно не  занимается ни  политикой, 
ни практикой ценообразования. Вместо конкуренции мы имеем сговоры 
по ценам и на бензин, и на хлеб, и на мясо – практически на все потреби-
тельские товары. В результате цены как в Европе и США, а зарплата как 
в Африке.

Антимонопольное министерство у  нас слабое. ЛДПР считает, что 
и в центре, и на местах должны быть созданы комитеты по ценообразова-
нию с широкими полномочиями. Нужна реальная информация о накрут-
ках, рентабельности в производстве и в торговле. Производство хиреет, 
а торговля, посредники процветают. Такую политику надо менять. Там, 
где не  работают экономические меры, нужны административные. Это 
делается во всех странах. Японский парламент, например, ежегодно рас-
сматривает вместе с бюджетом уровни цен на важнейшие товары, от ко-
торых зависит уровень жизни населения и доходы бюджета.

Сейчас с  ходу стали отменять импортные таможенные пошлины 
на  те  виды машин, оборудования, которые не  производятся в  России. 
Почему не производятся, спрашивается? Нет ресурсов, нет мощностей, 
нет науки, квалифицированных кадров? Так надо всё это создавать. 
Одно дело покупать бананы, а другое – попасть в технологическую за-
висимость от стран – изготовителей машин, лекарств и другой готовой 
продукции. Нельзя, конечно, производить всю гамму продукции и кон-
курировать с нею на мировом рынке. Но основные позиции должны быть 
под контролем государства.

Налоги, экспортно- импортные тарифы должны стимулировать про-
изводство своих самолётов, тракторов, комбайнов, лекарств, турбин, 
электродвигателей, автомобилей. Ну почему корейцы за 15 лет сделали 
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конкурентоспособную автомобильную промышленность, а мы до сих пор 
клепаем устаревшие автомобили? Плохую роль здесь играют и высокие 
ставки налога на  добавленную стоимость, а  также то, что высокие им-
портные пошлины на ввоз иномарок «растворяются» в бюджете, не идут 
целевым образом на импортозамещение, развитие собственного автомо-
билестроения. И так по многим позициям.

Ещё один важный вопрос по развитию экономики. Он связан с зар-
платой. Единого подоходного налога нет в развитых странах. И в разви-
вающихся тоже. Везде три-четыре ставки: от  5  % до  50  %, в  зависимо-
сти от суммы зарплаты и дохода. Богатые должны быть умнее и платить 
больше, им есть что терять, если в стране мало налоговых доходов на обо-
рону и образование.

Но главное даже не это. Подоходный налог в экономически разви-
тых странах даёт до 40 % доходов бюджета. У нас в консолидированном 
бюджете только 9 % даёт подоходный налог. Низкая зарплата определяет 
низкое качество труда, незаинтересованность в его результатах и низкую 
долю доходов бюджета от человеческого капитала.

Важно понять, что без достойных заработков работающего населе-
ния не будет не только увеличения доходов бюджета за счёт подоходного 
налога, но и создания новой технологической базы экономики России.

Почему предприниматели прибегают к  сокрытию доходов, зани-
жению прибыли, использованию «конвертов» при выплате зарплаты? 
Многие хотели бы честно работать, но это почти невозможно, особенно 
для начинающих предпринимателей, малого и  среднего бизнеса. Та  же 
полученная прибыль облагается трижды – через налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость, налог на имущество. Чтобы стимулировать 
предпринимателей, надо переносить налоги на человеческий капитал че-
рез рост зарплаты, систему акцизов.

Итак, вопросы зарплаты, пенсий, занятости, цен являются основой 
социально- экономической политики ЛДПР. На эти вопросы есть ответы, 
есть способы решения. Сегодняшняя власть опять, как при коммунистах, 
отдалилась от народа, простых людей, их забот и нужд – «сытый и бога-
тый не разумеет голодного и бедного».

Надо направление внутренней политики развернуть в сторону нужд 
российских граждан – из этого исходить и в центре, и в регионах.

ЧЕТВЁРТЫЙ ВАРИАНТ

Сегодня в России есть четыре варианта идеологии.
Вариант первый  – это политика КПСС. Она уже обанкротилась 

за 75 лет пребывания коммунистов у власти с 1917 по 1991 годы. И се-
годня её последователи в лице КПРФ Зюганова не в состоянии предло-
жить ничего нового.

Второй вариант представлен в  лице деморосов, демократов всяко-
го розлива. Эти тоже за время нахождения у власти с 1991 по 1999 годы 
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уже успели обанкротиться. И также ничего нового и позитивного пред-
ложить не могут.

Третий вариант – это бесформенный конгломерат из всяких движе-
ний и партий под названием «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Идеологии нет. Пар-
тийные кадры – чиновники. Нет ни программы, ни стратегии.

Вот три варианта, которые уже были предложены россиянам тремя 
разновидностями «вечно вчерашних». Потому что они никогда не смогут 
заглянуть в завтрашний день, стать лидерами партий будущего, которое 
принадлежит великой и неделимой России.

Поэтому четвёртый вариант вносится ЛДПР. Мы – не коммунисты. 
Мы – не деморосы. Мы – не единоросы. Мы просто русские – по духу, 
центристы – по политическим убеждениям, либералы – по методам дей-
ствий и  тактике борьбы. Наш идеал  – Россия, Свобода, Уверенность. 
Именно за этими ценностями будущее нашей страны и всего разумного 
мира в целом.

До сих пор только половина парламента избиралась по партийным 
спискам, и теперь, видимо, 4–5 ведущих политических партий будут гос-
подствовать на политической арене России, но они будут создавать осно-
ву будущего парламента…

Фракция ЛДПР в Государственной Думе с 1993 года. По современ-
ным партийным меркам это старейшая в России фракция. Её депутаты 
говорят о том, что вопросы, – Россия, Свобода, Уверенность, – постоянно 
ими ставятся. ЛДПР – за безопасность страны. Она неизменно в Государ-
ственной Думе ставит вопросы об укреплении ФСБ и армии.

ЛДПР считает, что время революционных экспериментов закон-
чилось. С  концом XX  века завершилась четвёртая революция в  Рос-
сии  – такая  же бесплодная и  разрушительная, как и  три предыдущие: 
1905–1907  годов, февральская и  октябрьская революции 1917  года. 
В цивилизованном мире развивали экономику и культуру, накапливали 
национальное и личное богатство, а в России, как лунатики, блуждали 
от одной социальной утопии к другой.

Сегодня даже самым закоренелым последователям КПРФ и деморо-
сам всех мастей очевидно, что все революционные идеи приходили к нам 
с Запада. Но там знали цену революционным экспериментам и всякий 
раз останавливались, когда возникала опасность для спокойствия и бла-
гополучия людей. В России же  почему-то на протяжении всего XX века 
стремились разрушить до основания «весь мир насилия», но в результате 
рушили собственную страну, судьбы десятков миллионов её обитателей. 
Ненасытный Молох революции уничтожил в России, по меньшей мере, 
50 миллионов жизней. Каждая революция заканчивалась провалом, тер-
рором, свёртыванием демократических институтов. Тем не менее новые 
поколения с беспримерным упорством и личным мужеством снова шли 
на штурм того, что в других странах давно уже было принято и освоено 
как неотъемлемая черта цивилизации – свобода, рынок, собственность, 
право на выбор индивидуальной судьбы…

Особенно жестокой и  катастрофической по  своим последствиям 
стала Октябрьская революция 1917 года, ввергнувшая Россию в бездну 
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бесконечной Гражданской вой ны. Эта вой на фактически продолжалась 
с небольшими перерывами все последующие десятилетия XX века. Рас-
кол российского общества и  всего мира, разлом душевного состояния 
миллионов людей, жесточайший белый и красный террор, нарастающая 
военная угроза, коллективизация и  другие социальные эксперименты 
унесли жизни миллионов, превратили свободных и гордых русских людей 
в безгласные винтики самой гигантской по своим масштабам и абсолютно 
безразличной к индивидуальным судьбам государственной машины.

Слов нет, инициаторы переворота мечтали о счастье для простых 
людей. Но  так  же пытался осчастливить простых флорентийцев по-
лубезумный фанатик Савонарола, превративший центр итальянского 
Возрождения Флоренцию в гигантскую тюрьму. За прекраснодушные 
мечтания Ленина и  его соратников народы России расплачиваются 
до  сих пор, теряя даже надежду дождаться  когда- нибудь нормальной 
человеческой жизни.

Октябрьский переворот 1917  года произошёл вопреки воле боль-
шинства граждан России. Чтобы удержаться у власти, большевики по-
шли на  национальную измену, заключив неравноправный Брестский 
мир с  Германией. От  России были отторгнуты Украина, Белоруссия, 
Прибалтика, Финляндия, Закавказье, Бессарабия, Крым и  другие тер-
ритории. Кроме того, Россия хотя и не  потерпела поражения в  вой не, 
а  наоборот, успешно наступала на  вражеской территории, обязалась 
выплатить Германии и  её союзникам огромную контрибуцию. Если  бы 
не это национальное предательство, Россия оказалась бы в числе стран- 
победительниц в Первой мировой вой не, и раздел её территории стал бы 
невозможным.

Большевики ставили себе в  заслугу мощный экономический рост 
страны. Но при сохранении темпов индустриального развития, достиг-
нутых в  начале XX  века, при справедливых взаимовыгодных отноше-
ниях с  другими странами многократное умножение валового продукта 
было бы обеспечено и без всяких революций. Экономика развивалась бы 
на естественной основе, в интересах всего народа, в том числе и тех, кто 
способен к самой редкой на земле профессии – к предпринимательству. 
Страна развивалась бы без штурмов и перекосов, сделавших гигантскую 
советскую экономику неспособной к удовлетворению потребности насе-
ления в полноценном питании, добротной модной одежде, услугах, необ-
ходимых для свободного развития личности. Именно в  экономической 
сфере рождённая Октябрьским переворотом государственная власть 
оказалась не  в  состоянии ответить на  вызовы времени и  потерпела со-
крушительное поражение.

Некоторые защитники советской власти вспоминают о былом дер-
жавном величии СССР, державшем в страхе США и другие государства. 
Но  эта державность базировалась на  жесточайшей эксплуатации в  ин-
тересах государства людей труда, на отсутствии в стране элементарных 
свобод, на тоталитарном устройстве всего уклада общественной жизни.

Пора кончать и с выдумками о Советской империи, якобы созданной 
большевиками. За 70 с лишним лет своего господства они так и не смог-
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ли вернуть в лоно российской государственности все те территории, ко-
торые утратили из-за Октябрьского переворота. За  пределами России 
оставались Польша, Финляндия, турецкая Армения, фактически при-
надлежавшая нам до  революции Маньчжурия. Страны- сателлиты при-
держивались просоветской ориентации лишь ценой наших непомерных 
трат на поддержание господствовавших там диктаторских или полудик-
таторских режимов.

На поддержание этих стран, так и не ставших надёжными друзьями, 
СССР потратил львиную долю своего национального богатства, что ста-
ло одной из причин разорения России в 1990-е годы. До сих пор страны, 
жившие за счёт нашего народа, должны нам сотни миллиардов долларов, 
которые они и не думают возвращать Российской Федерации как основ-
ному правопреемнику бывшего Советского Союза.

Учитывая всё вышесказанное, ЛДПР внесла в  Государственную 
Думу предложение признать Октябрьский переворот величайшей траге-
дией в истории России, осудить заговорщические, путчистские действия 
большевиков в  1917  году как противоречащие традициям российской 
и мировой законности. Мы уверены, что окончательное решение по дан-
ному вопросу должен принять суд, который и  определит меру ответ-
ственности за  содеянное лиц, инспирировавших Октябрьский перево-
рот, повлекший за собой братоубийственную Гражданскую вой ну, гибель 
миллионов людей и разорение страны.

Считаем необходимым отмечать день 7 ноября как чёрную дату в ис-
тории России, день памяти бесчисленных жертв противозаконного режи-
ма, установленного этим переворотом…

Закономерным результатом банкротства строя, рождённого Ок-
тябрьским переворотом, стал его системный кризис на  рубеже 1980–
1990  годов. Тогда существовала возможность эволюционной либераль-
но- демократической перестройки зашедшего в  исторический тупик 
российского общества. Но  перекрасившаяся партноменклатура, цепля-
ясь за  власть, навязала стране новую, четвёртую революцию, привед-
шую к разрушению союзного государства, экономического и оборонно-
го потенциала второй мировой сверхдержавы, утрате геополитических 
позиций и международного авторитета российского государства. Сейчас 
состояние экономики, социальной сферы, оборонной мощи России зна-
чительно хуже, чем оно было в 1913 году. При этом остатки националь-
ного богатства разворовываются и  растранжириваются алчными оли-
гархами и коррумпированными чиновниками. Это новая национальная 
измена, осуществлённая наследниками тех, кто ломал и унижал многове-
ковую Россию в 1917 году.

Осуществив свою революцию под псевдодемократическими ло-
зунгами, разрушители России пытаются превратить её в колониальный 
придаток преуспевающих стран Запада, стремящихся прибрать к своим 
рукам её национальные богатства. Они пришли к  власти посредством 
преступного заговора, в результате которого от России были отторгнуты 
территории с населением свыше 100 миллионов человек. Затем с помо-
щью вооружённого насилия разгромили законно избранный парламент 
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Российской Федерации, расправились с  теми своими союзниками, ко-
торые выступали против авторитарного режима, пришедшего на  смену 
коммунистической диктатуре…

С  избранием Президентом Российской Федерации  В.  В.  Путина 
закончилась эпоха революционных потрясений. Россия возрождается 
к новой, свободной и демократической жизни при сильном государстве 
и развитой рыночной экономике. Но стереотипы прошлого довлеют над 
сознанием многих граждан, мечтающих то  о  насильственном переделе 
собственности, то о конфискационной национализации.

Только утверждение правового порядка, отказ от коммунистическо-
го и псевдодемократического реванша создадут условия для достижения 
общенародного согласия, установления партнёрских отношений между 
трудом и капиталом, обеспечения регулируемого законом эффективного 
взаимодействия между обществом и государством…

Решительно осуждая попытки революционного насилия и  призы-
вы к нему, ЛДПР призывает всех граждан к созидательной деятельности 
во имя спокойствия и процветания нашей великой страны. Уверены, что 
правоохранительные органы дадут надлежащую оценку всем эксцессам, 
направленным на дестабилизацию обстановки, раскол общества и проти-
востояние его составных частей.

Наша партия выражает чисто государственную позицию. Мы за пра-
вославие, за русский народ, без ущемления всех других народов. ЛДПР 
говорит о русском народе в том плане, что он – скелет страны, как фран-
цузы – во Франции или немцы – в Германии.

ЛДПР за демократию, за свободу прессы, за защиту прав личности!

ЛДПР 20 ЛЕТ

В чём заслуга ЛДПР перед отечественной многопартийностью? Она 
в том, что мы были первыми. Это самое тревожное и опасное – начать 
процесс, который был невозможен в  нашей стране семьдесят три года. 
Людей бросали в тюрьмы, в психушки, высылали за границу за попытку 
создать партию.

Мы были первыми, вступившими на легальный путь политической 
борьбы. И мы благодарны тем сотням тысяч советских граждан, которые 
пытались создавать другие партии в годы советской власти и были уни-
чтожены.

Но  такова была история нашего государства. Сама правящая пар-
тия КПСС поняла, что дальше одной управлять нельзя. Не потому, что 
были проблемы с экономикой, с  государственным устройством, а из-за 
того, что этого не хотели граждане Советского Союза, которым надоело 
рабство. Вот почему мы приняли название Либерально- демократическая 
партия – партия свободы. И главное в идеологии нашей партии – сво-
бода. Дайте гражданам свободу! Путём подавления, путём действия то-
талитарной действующей политики, путём запугивания, шантажа, угроз, 
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подкупа вы можете удержать свою власть, но она всё равно рухнет. И мы 
не желали этого. ЛДПР была единственной партией, бросившей в те вре-
мена вызов однопартийности – это был очень смелый поступок.

19 августа 1991 года последние патриоты из советского руководства 
решили остановить действия антигосударственных разрушительных сил, 
которые якобы боролись за демократию, а на самом деле боролись за то, 
чтобы уничтожить страну, захватить наши богатства и деньги. ГКЧП был 
образован 19 августа 1991 года. И мы стали единственными, кто его под-
держал.

Летом 1991 года мы сделали важнейший шаг. Были объявлены вы-
боры первого Президента РСФСР – тогда ещё одной из российских со-
ветских республик. И наша партия выдвинула своего кандидата для уча-
стия в выборах. Вы видите, первыми создаём партию мы, другие молчат. 
В выборах президента участвуем мы, у других нет кандидатур. Спасаем 
страну только мы, другие боятся.

Наступает страшный 1993 год – борьба последнего советского пар-
ламента с Кремлём. Борьба эта перейдёт в вооружённую схватку в октя-
бре 1993 года. Начинается подготовка новой Конституции России. Самое 
активное участие принимают представители ЛДПР. И в эти страшные со-
бытия октября 1993 года мы заняли самую правильную позицию – ней-
тралитет. Ибо и Кремль, и депутаты Верховного Совета СССР перешли 
в противостояние с переходом к вооружённой борьбе. А мы были верны 
своему названию. Либеральная – это стремление к свободе. А демокра-
тическая  – это исключение вооружённой борьбы. И  мы сожалеем, что 
погибли тысячи патриотов, которые тоже хотели защитить нашу страну.

И 12 декабря – победа ЛДПР! В условиях свободы и без всякого фи-
нансирования, давления, шантажа, путём свободного волеизъявления, 
когда впервые всем участникам избирательного процесса было предо-
ставлено равное время на  всех телеканалах, когда перестало существо-
вать Советское государство, большинство граждан России проголосова-
ли за нас. Это была победа, праздник, радость. И нам очень приятно, что 
так совпадает: 13 декабря 1989 года – учреждение партии, а через четыре 
года 12 декабря (опять декабрь!) уже победа – крупная фракция ЛДПР 
в Государственной Думе.

Это были годы борьбы. Наш партийный устав зарегистрировали 
в апреле 1990 года, потом была отмена регистрации нашей партии, потом 
мы  добились-таки её повторной регистрации, но уже в рамках Россий-
ской республики, ибо Союз перестал существовать. Нам мешали, с нами 
боролись…

Поэтому все эти годы борьбы были тяжёлыми. Враги шельмовали 
партию, поскольку мы сражались против грабителей, жуликов и  кор-
рупционеров. Из-за такого пресса уже в декабре 1995 года мы получили 
на выборах в Государственную Думу меньше голосов, заняв второе место.

Власти нужна была своя партия. И  её создали, назвав «Наш дом 
Россия». Но тогда ещё не фальсифицировали голосование, и на выборах 
в 1995 году они получили всего лишь третье место, всего 10 % получила 
партия, которую пытались сделать правящей.
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Через четыре года, в  1999  году, они наносят по  ЛДПР ещё более 
страшный удар и отстраняют партию от выборов, потому что она – един-
ственная свободная партия. Все остальные управляемые: через старых 
коммунистов – КПРФ, через западные фонды – так называемые демо-
кратические партии, через чиновничьи структуры  – партия власти… 
Единственная честная партия ЛДПР  – нет у  неё куратора в  Кремле, 
нет западных покровителей, криминальных структур или богатых оли-
гархов, которые  бы её финансировали. Единственную честную партию 
пытались отстранить от  выборов. Но  мы прошли судебную процедуру, 
добились участия в выборах.

Потом были 2003 и 2007 годы, и каждый раз в Государственной Думе 
образовывалась фракция ЛДПР.

Сегодня выборы в Государственную Думу проходят только по пар-
тийным спискам. За  это первой начала бороться ЛДПР. И  лишь через 
много лет и все другие поняли, что это лучший способ избрания депута-
тов в законодательные органы нашей власти.

Мы пять раз участвовали в  выборах президента страны. На  пер-
вых же выборах мы заняли третье место, потому что за Ельциным стоя-
ла вся власть, все телеканалы, все деньги, все те мафиозные структуры, 
которые потом сбежали в Лондон – столицу страны, которая всегда вела 
борьбу с нашей страной. Американцы приехали в Россию. И лучшие по-
литтехнологи мира  – американцы  – заставили народ избрать Ельцина 
первым Президентом России. Поэтому нам, патриотическим силам, было 
непросто занять первое место. На втором месте оказался Рыжков, за кото-
рым стояла бывшая правящая партия КПСС (в стране было десять мил-
лионов членов партии, с членами семей – тридцать миллионов; они могли 
избрать любой парламент и привести к власти любого президента).

Третье место в июне 1991 года – это тоже победа ЛДПР. И после 
выборов элита КПСС собралась в ЦК КПСС. И они обсуждали итоги 
выборов: Ельцин победил  – это понятно, но  как Жириновский занял 
третье место? Они впервые узнали, что страна хочет не только другие 
партии, но и другого главу государства. Впервые они поняли, что не хо-
тят больше граждане, чтобы старые вожди ими управляли. Ельцин был 
членом Политбюро ЦК КПСС, он вышел из  партии, когда ему было 
выгодно, они, все эти бывшие руководители КПСС, толпой побежали 
с тонущего корабля.

Мы участвовали во всех выборах. И сегодня фракция ЛДПР – в глав-
ном парламенте России. В парламенте Москвы нас нет, её чиновники ис-
пытывают страх перед ЛДПР, перед её растущей мощью и воруют голоса 
наших избирателей. В половину региональных парламентов нас, исполь-
зуя незаконные методы, не пропустили. И   всё-таки за двадцать лет мы 
сумели пять раз выставить своего кандидата в Президенты России и пять 
раз создать свою фракцию в Государственной Думе. Мы добьёмся того, 
что везде на местах, во всех парламентах, во всех органах представитель-
ной власти будут наши депутаты!

Двадцать лет борьбы, двадцать лет побед, двадцать лет становле-
ния партии. И сегодня наши рабочие структуры имеются по всей стране. 
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У  нас самая активная политическая деятельность не  только в  рамках 
политической системы России, но и всей планеты. Мы не раз выезжали 
в другие страны, имели встречи с зарубежными партиями. Никто не смог 
создать такой мощный пропагандистский аппарат, это сделала толь-
ко ЛДПР. Наши издания миллионными тиражами разошлись по  всей 
стране, и сегодня в каждом доме есть подарок от ЛДПР. Только ЛДПР 
знают в каждом уголке нашей огромной страны, знают в любой стране 
мира. Если вы будете встречаться с иностранными делегациями, спроси-
те у них – они вам ответят.

Это всё героические усилия наших активистов на местах. Мы им без-
мерно благодарны, они в более тяжёлых условиях, чем мы здесь, в центре, 
ведут эту борьбу, расклеивают наши плакаты, листовки. «Нашисты» над 
ними издеваются, используя силу, местные чиновники, которые боятся 
нас, используют милицию и  бандитов. И  поэтому мы рады, что новый 
президент страны сказал в своей речи, что свобода лучше, чем несвобода. 
Значит, нам удалось убедить верховную власть в том, что нельзя уничто-
жать оппозицию и до бесконечности закручивать гайки.

Двадцать лет… Ни одна партия не может праздновать такой юбилей. 
КПРФ, даже если она была создана в те же года, что и ЛДПР, всё равно 
не может считаться новой партией – она наследница КПСС.

У нас чистые руки. В отличие от остальных партий мы не замарали 
себя ничем. Вот за  это не  любят ЛДПР, ненавидят, завидуют, борются. 
Конечно, политические партии должны друг с другом бороться, как фут-
больные команды, как артисты на сцене. Но бороться надо честно.

Наш с вами интеллект мощнее. В школе всегда не любят отлични-
ков, большинству трудно учиться на пятёрки. Всегда завидуют  какому-то 
писателю, чьи книги быстро раскупаются, и художнику, на выставки ко-
торого люди идут. Так и здесь. Голосование за ЛДПР – это признак ува-
жения и любви наших граждан к нашей политической структуре.

Если сравнить семейные отношения, то  бывают брак по  любви 
и брак по расчёту. Вот отношения избирателей России к ЛДПР – это брак 
по любви. Отношение к другим партиям – по расчёту. И брак по расчёту 
рушится, он никогда не устоит. Сохраняется только брак по любви.

Поэтому мы побеждаем. Из двухсот партий России, бесследно про-
мелькнувших на  политическом небосклоне России, только ЛДПР ока-
залась верной избирателям, никогда их не предавала, никогда не меняла 
название партии, никогда не меняла программу партии, всегда выступала 
за Россию, всегда стояла на патриотической основе.

Мы живём в России. И за прошлое нашей страны мы не можем обви-
нять наших предков. Да, мы оказались в самой холодной части планеты 
Земля, но 30 % мировых энергоресурсов – на нашей территории. Видите, 
как судьба распорядилась. На Западе тепло, а ресурсов нет. Нам тяжело, 
зато природа дала много ресурсов. Но из-за этих богатств уже тысячу лет 
враги идут из Европы на восток, пытаются получить эти богатства.

И мы вправе извлечь ошибки из уроков прошлого. Ошибки заклю-
чаются в  том, что мы думали всегда, начиная с  Петра  I, что Запад для 
нас – это образец, за которым должна следовать Россия. А раз образец – 
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надо учиться у  них. Смотрите, мы везде победили, но  везде потеряли 
миллионы наших солдат. Это были самые здоровые мужчины. Мы теря-
ли генофонд.

Мы не  умеем использовать результаты военных действий. Напри-
мер, в  Первой мировой мы побеждали и  должны были вместе с  фран-
цузами и англичанами получить репарации, но Николая II отстранили 
от власти, Керенского тоже, а большевики капитулировали. Зачем, спра-
шивается, полегли сотни тысяч русских солдат? И так всегда: побеждаем, 
но теряем плоды побед.

В  общем, страна у  нас большая, много побед. Но  последствия их 
негативны: экономика разрушена, население уменьшилось, много бес-
призорников.

Вот результат деятельности партии большинства. Вы можете обес-
печить себе победу, вы можете обеспечить себе пропаганду. Но мы посмо-
трим на статистику и скажем: всё ложь.

Мы опять выбираем самый худший вариант  – закручиваем гайки, 
фальсифицируем выборы. Идиотизм! Многие же прекрасно помнят, как 
жили при советской власти, при тотальном контроле над идеологией 
и чем всё кончилось. Неужели непонятно, что и сейчас тем же кончится?

И будет хорошо, если так же спокойно передаст власть оппозиции 
нынешняя власть, проиграв на  честных выборах. Мы не  требуем себе 
никаких преимуществ. Мы просто хотим, чтобы голосование было чест-
ным, шло по совести, без фальсификации.

Проводя фальшивые выборы, власть подрывает стабильность стра-
ны. Этому наши враги только радуются. Им приятно видеть, как Россия 
наступает на те же грабли, что и СССР.

Поэтому для нас сейчас главное – не повторять ошибок советской 
власти. И не только не душить оппозицию, но и не ввязываться в вой-
ны, не выгодные для России, ибо от диктатуры до вой ны – один шаг. Раз 
никто не протестует, то почему бы и не повоевать за чужие интересы… 
Хватит! Навоевались! Пусть Запад воюет с кем угодно, но только не на-
шими руками.

И не надо нам врать про демократию. Уже много лет американские 
вой ска стоят в Афганистане, Ираке, а получилась там западная модель 
демократии? Нет. За годы незаконной американской блокады и оккупа-
ции Ирака погибли миллионы людей. Демократию нельзя принести на-
родам на штыках.

Какой стала Россия? Страной номенклатурно- олигархического ка-
питализма. Разве мы этого хотели? Разве мы хотели отдать все наши бо-
гатства в руки чиновников- взяточников и олигархов- воров? Нет.

Поэтому идёт ухудшение всех экономических показателей. Вот ведь 
парадокс  – нефть и  газ дорожают, доходы страны растут, а  экономика 
умирает. Впервые за тысячу лет Россия заработала самые большие день-
ги – триллионы руб лей. И куда они ушли? Почти три триллиона отдали 
банкирам. Получил хоть копейку малый и средний бизнес? Не получил. 
Рабочие и крестьяне получили? Нет? Власть сама пожирает получаемые 
страной прибыли. А ведь это ресурсы всей нашей страны. Деньги сотня-



ми миллиардов вывозят за рубеж. А нас заставляют платить втридоро-
га за газ, электричество, за проезд. И теперь заработанные всей страной 
деньги отдали кучке предпринимателей и банкиров.

И после этого говорят о победе партии чиновников на выборах, о её 
высоком рейтинге. Они что, считают, что у  нас страна сумасшедших 
и  кто-нибудь верит в это враньё? Люди живут всё хуже и хуже, но офи-
циальная пропаганда твердит, что большинство идёт и  голосует за  тех, 
кто десять лет нам морочит голову. Такого не бывает! 

(Аплодисменты.)
В  отличие от  мнимой партии власти мы являемся настоящей пар-

тией, свободной, демократической. Поэтому мы нашу партию и назвали 
либерально- демократической, я  хотел, чтобы была понятна всем наша 
идеология, чтобы все знали: идеология ЛДПР – это конституция, это за-
кон, это свобода.

Только свобода, равенство и  конституция! Ведь когда говорят 
об уменьшении населения, на самом деле говорят о том, что люди не хо-
тят жить в государстве с таким управлением. Они не хотят уезжать, они 
хотят жить в нашей стране. Эта власть, она с кем останется, если насиль-
но будет занимать господствующее положение? Кем будут править ны-
нешние власти? На кого они рассчитывают?

Но мы верим, что Россия будет другой. Мы сегодня самые опытные. 
Мы пережили монархический режим. Мы пережили самый страшный 
однопартийный режим КПСС. Мы пережили режим грязной олигархи-
ческой структуры, знаем, что такое приватизация Чубайса, приватизация 
«500 дней», пятьсот дней им мало, двадцать лет им мало, они ещё хотят 
двадцать лет. Но Россия будет другой, ибо этого хотят наши граждане!



68

VI СОЗЫВ (2011–2016)

Период работы Государственной Думы шестого созыва можно на‑
звать временем Русской весны. И фракция ЛДПР стала её инициатором. 
Ещё в  феврале 2014  года состоялась агитационная поездка Владими‑
ра Жириновского и  депутатов фракции ЛДПР в  Государственной Думе 
в Крым. Поддержка, оказанная ЛДПР крымским патриотам, воодушевила 
население Крыма, которое 16  марта 2014  года единодушно высказалось 
за воссоединение с Россией.

Июль – сентябрь 2014 года – в санкционные списки ЕС, Канады, Ав‑
стралии, Швейцарии за активную поддержку жителей Донбасса, Крыма 
и Севастополя включены В. В. Жириновский, И. В. Лебедев, Л. Э. Слуцкий, 
М. В. Дегтярёв.

А 4 ноября 2014 года фракция ЛДПР вместе с её активистами при‑
няла участие в  московском шествии «Мы  едины», в  колоннах которого 
по  столице прошли 75 000 человек. Таким образом было ярко продемон‑
стрировано единство нашего народа, интересы которого защищает 
ЛДПР, показавшая себя партией центра, борцом против раскола обще‑
ства и разрушения государства.

НЕ ДАДИМ УБИВАТЬ РУССКИХ!

У  Запада есть чёткий стратегический план: провести переворот 
на Украине, дать власть нацистам и натравить украинцев на нас.

Наша власть не понимает, что надо действовать жёстче. Если мы бу-
дем давать Киеву деньги и унижаться перед ним, то радикалы будут всё 
больше наглеть, вой на неизбежна. Западу нужна вой на на  территории 
Украины, чтобы европейцев напугать, чтобы там не было Майдана. Мол, 
хотите, как в Киеве? Смотрите, что там происходит. Им нужно пугало. 
А Россия ещё и деньги даёт, которыми финансируются банды. Так вы ещё 
больше подожжёте пожар. Нам зачем это делать?

Есть сценарий: стравить русских с украинцами лет на 10–15. Потом 
русских стравить с  китайцами. Если будут китайцы побеждать  – по-
мочь русским. Если русские – помочь китайцам. На русских натравить 
ислам. Если ислам побеждает – помочь русским, русские побеждают – 
помочь исламу.

Полководцы гибридных вой н с Россией сидят в Вашингтоне, Брюссе-
ле, Париже, Лондоне. Пусть они сами воюют, где хотят, а мы ни с кем не бу-
дем воевать, не дадим повода, сбережём людей, солдат, ресурсы. Но если 
русских будут убивать, то, естественно, вмешаемся. Тут и говорить не о чем.
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Другая ошибка нашего правительства: наших соотечественников 
унижают, а Москва говорит, мол, сидите тихо. Наоборот, надо их в Рос-
сию звать. Позовите их и  дайте квартиры им.  Стоят пустые квартиры 
по всей стране. Позовите: «Русские, приезжайте». Если русские с Украи-
ны уедут, там все заводы остановятся. Огромная страна, земли полно. Пу-
стуют земли за Уралом.

Вот, например, Дальний Восток. Там 100–200 миллионов можно по-
селить. Вся Украина уместится, Белоруссия, вся Прибалтика, и ещё ме-
сто останется. Вот решение вопроса. И мы станем богаче, сильнее.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

У меня со вчерашнего дня – радость. Воссоединение Крыма с Рос-
сией – праздник! У миллионов граждан в нашей стране благодаря таким 
известиям из Крыма значительно улучшится здоровье. Такой радостной 
информации у нас не было после 1945 года. Полёт Гагарина в космос – 
это  всё-таки наука и  техника. А  вот то, что начинается возврат земель 
и людей, – это изменение истории.

И всё делается абсолютно законно – путём всенародного голосова-
ния.

ЛДПР все эти годы боролась за  возвращение Крыма. Мы никогда 
не признавали его украинский статус.

Хрущёв не  передавал Крым независимому государству Украина. 
Внутри России было переподчинение. Можем ещё сто раз переподчи-
нить. Дальним Востоком сейчас руководит вице-премьер, такого никогда 
не было, но это же внутреннее наше дело, это не значит, что Дальний Во-
сток – это не Россия.

Мы, депутаты фракции ЛДПР, были в  Крыму. Мы дали гарантии: 
Россия Крым не сдаст. Так и вышло.

Я летом приеду и поставлю палатку на набережной в Севастополе. 
Будет Палатка номер один.

То есть миллионы русских туристов приедут отдыхать в Крым. Мил-
лионы! И все экономические проблемы будут решены, всё будет решено, 
и мы будем провожать отсюда наши корабли в дальние походы, снова Се-
вастополь будет именно базой русского военно- морского флота.

С праздником!

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

Молодые люди часто спрашивают меня: «Как делать карьеру?»
В 25 лет вам кажется, что всё ещё впереди. Для того чтобы карьера 

была успешной, мало просто хорошо учиться, нужно ещё обозначить себя 
на социальном поле. Сейчас, когда вы студенты или молодые чиновники, 
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у вас время занято учёбой, работой, у  кого-то, может быть, семья, но чем 
раньше вы себя обозначите, тем будет лучше. Потому что за один месяц 
ничего не получится, да и за один год тоже.

Чтобы добиться успеха, вначале обязательно нужно себя  где-то про-
явить на более низком уровне. В спорте – это школьные соревнования, 
в  искусстве  – художественная самодеятельность, а  вот в  общественно- 
политической жизни – это первые выступления на публике, пусть и ма-
лой по  численности. Но  вы стесняетесь, и  ваше стеснение видно даже 
сейчас: есть пустые места, а вы вдоль стенки стоите. Вам мешает страх.

Я,  когда приезжаю в  вузы, вижу, как студенты в  свой зал входят 
с  опаской. Это имеет большое значение. Страх в  спорте, в  искусстве, 
в бизнесе, в политике приведёт к неудаче. И очень важно побороть его. 
Лучше всего это сделать на нейтральной территории, проявить себя тут, 
на «круглом столе», где вы друг друга не знаете. Здесь оценки не ставят, 
и тема у нас всегда свободная, связана лишь с оценкой интеллекта. Есте-
ственно, мы должны обсуждать актуальные проблемы.

Что означает выход людей на улицу? Это река вышла из берегов – 
наводнение. Всё уже. Затопили города и  сёла. Это вулкан, извержение 
началось, и вы его не остановите.

Но самое опасное – политическое потрясение. Многие говорят: «Да 
я математик, не  нужна мне эта политика». Это глубочайшее заблужде-
ние. Если кто говорит: «Меня это не интересует», – у того в голове ничего 
нет. Как вас может не интересовать то, чем вы занимаетесь каждый день?! 
Вы живёте в семье, или в общежитии, или даже в тюремной камере, везде 
есть правила, если вы их не соблюдаете, вы гибнете.

Поэтому моё напутствие таково: не  отступать и  не  бояться! 
Но никакого радикализма, никаких революций.

ГЛОБАЛИЗАТОРЫ

Тема глобализации мира важна не только тем, что объединяются то-
варные и финансовые рынки Запада и Востока, и даже не тем, что объеди-
няются в единые конгломераты и рушится тысячелетиями создаваемая 
система государств и наций. Сегодня важно и другое – то, что терроризм 
принял глобальный характер. Именно поэтому такой террор трудно оста-
новить. И в любом конце света может прозвучать взрыв или треск авто-
матных очередей. А ведь на планете есть и ядерное оружие.

Тема очень важная. Особенно она актуальна для исламского 
мира, ведь именно там сегодня происходят наиболее бурные события. 
И   какие-то результаты уже видны, но  самые трагические будут видны 
позже. И нам всем нужно сделать так, чтобы никто не использовал си-
туацию в странах Северной Африки и Ближнего Востока для обострения 
обстановки на всей планете.

Может быть, там действительно была нужна демократизация и бо-
лее регулярные выборы. Но после того как туда влезли США и вогнали 
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бомбёжками и жуткими злодеяниями своих наемников- исламистов де-
сятки народов в каменный век, говорить об экспорте западной демокра-
тии значит просто издеваться над её жертвами.

Уже сейчас видна главная задача западных глобализаторов: передви-
нуть все противоречия международных отношений на Ближний Восток. 
Поэтому неслучайно почти во всех арабских странах начались весенние 
революции. Мы все знаем, что в ХХ веке противостояние было в самой 
Европе – Первая мировая вой на, потом противостояние Запада с СССР, 
затем Вторая мировая вой на.

Теперь угрозу столкновения в Европе хотят перевести на Ближний 
Восток, а там арабский мир, Иран, Турция. Последствием такого измене-
ния вектора международных отношений может стать резкое обострение 
обстановки на Ближнем Востоке. Может быть и второй фактор – Изра-
иль, который, возможно, хочет спровоцировать Запад на противостояние 
с исламским миром, чтобы обезопасить свои границы и собственное су-
ществование.

Есть прогноз о  втором витке мирового кризиса, из  которого легче 
всего выйти через вой ну, как это и было 80 лет назад во время всемирного 
экономического кризиса в  1929–1945 годы. Мы все должны быть бди-
тельны. Это касается России: на юге у нас Кавказ, Азербайджан, границы 
с Ираном, рядом Афганистан. Ситуация достаточно взрывоопасна.

С одной стороны, народам арабских стран нужно больше свободы, 
но могут быть и отрицательные последствия, дестабилизация обстанов-
ки. Это приведёт к резкому повышению цены на нефть, что обрушит эко-
номику Китая и Европы, ударит по евро. Обострится голод, поскольку 
население растёт в основном именно в исламском мире.

Кстати, в связи с падением цен на нефть на Западе замедлили работу 
над получением энергии из не связанных с углеводородами источников. 
Если цены на нефть снова поползут вверх, многие страны постараются 
перейти на альтернативные виды топлива. Например, вместо продоволь-
ственной культуры посеют культуры, из которых будут делать топливо – 
различные травы, подсолнечник. Всё вместе это может привести к 2020–
2030 годам к резкому обострению обстановки.

ЦРУ уже говорило о возможных сценариях. Первый – угроза Китая. 
Но Китай не претендует на мировое господство. Тогда второй вариант – 
исламизация Европы и России. Чтобы этому противостоять, будут под-
готовлены правовые и моральные аспекты для столкновения. Возможны 
и  какие-то другие сценарии.

И  угроза применения атомного оружия, и  голод, и  высокие цены 
на топливо, и религиозный фактор – всё будет раскручиваться на пол-
ную катушку. Возможна целая серия терактов, в том числе и с участием 
некоторых исламских стран, чтобы создать такую обстановку в мире, ко-
гда Третья мировая вой на станет неизбежной.

Наши специалисты считают, что Третья мировая вой на началась 
в январе 1991 года, с операции «Буря в пустыне», когда коалиция три-
дцати трёх стран начала вой ну с  Ираком. Теперь она идёт по  разным 
регионам, в основном Ближнего и Среднего Востока. Вторая фаза втор-
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жения в  Ирак и  Афганистан произошла в  2001–2003  годах. С  2015-го 
и по 2020-е годы – третья фаза, самая горячая и опасная, с самым боль-
шим количеством жертв. Вой на в Сирии это подтверждает со всей оче-
видностью.

Поэтому все специалисты и учёные должны продумать, как мини-
мизировать последствия. В  любом случае, территориально всё самое 
ужасное и  разрушительное будет происходить в  районе Ближнего Во-
стока. Частично этот процесс заденет Южный Кавказ, Пакистан, Индию, 
некоторые страны тропической Африки. Очень неспокойно на границе 
с  арабским миром, например, в  результате раздела Судана между му-
сульманской и  христианской частями страны. Мы знаем столкновения 
между коптами (христиане) и мусульманами Египта. Это были первые 
конфликты, а затем начались нынешние события.

ЛДПР уделяет много внимания исламскому фактору. Я  бы не  хо-
тел, чтобы солдаты наших армий оказались в окопах друг против друга 
или против  кого-то, чтобы опять была вой на и  снова тревожные собы-
тия. К ому-то, может быть, хочется стравливать страны, чтобы оказаться 
в выигрыше. Америка выиграет, потому что у неё есть запасы своей неф-
ти. Больше всех проиграют Европа и Китай. Россия, может быть, тоже 
немного выиграет от роста цен на нефть. Иран, может быть, также сможет 
продавать дороже.

Мы должны быть готовы к тем большим международным событиям, 
свидетелями которых станем в ближайшие 15–20 лет. И главным факто-
ром будет религиозный.

Территория, где будет идти Третья мировая вой на – Ближний Во-
сток. На Дальнем Востоке американцы уже договорились, Китаю возвра-
щают Тайвань, и он закрывает глаза на поглощение Северной Кореи, там 
конфликт вряд ли возможен. Зона страшной мировой вой ны будет неда-
леко от наших южных границ. Иран там ключевой игрок.

Но больше всего тревожных событий ожидается в арабских странах. 
Будем надеяться, что народ и государственные деятели найдут  какие-то 
формулы решения проблем, чтобы было меньше смертей.

Мы должны обеспечить такие условия жизни, чтобы пострадать как 
можно меньше, а может быть, даже избежать участия в Третьей мировой 
вой не. Она нужна глобалистам – разрушение государственности десят-
ков стран облегчит Западу захват их территорий и ресурсов.

Не надо думать, что глобализм – это только экономика и культура. 
Глобализм – это прежде всего вой на, поскольку 90 % стран не хотят ли-
шаться суверенитета и глобализироваться (по сути, становиться слугами 
США). И чтобы заставить народы подчиняться глобализаторам, нужна 
не просто кровь, а моря крови.

В  начале XX  века подстрекаемые США две группы глобализато-
ров – Англия с Францией и Германия с Австро- Венгрией – решили поде-
лить Европу. А пострадала больше всех Россия, которая вообще должна 
была остаться в стороне. Нас втянули в вой ну.

Во Второй мировой вой не – то же самое. Глобализатор Гитлер про-
тив глобализаторов из Нью- Йорка, Лондона и Парижа. И опять Россия 
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вой ны, предпринимали титанические дипломатические усилия, но  всё 
было бесполезно.

А теперь нас хотят втянуть в третью мировую вой ну, вой ну с терро-
ризмом. Запад будет делать все, чтобы взрывались русские города и гиб-
ли наши люди.

Главная задача всех образованных людей России – помочь ей в нелёг-
кой борьбе против глобализаторов и не допустить втягивания отечества 
в третью мировую вой ну.

Как противодействовать атакам террористов? Только через проти-
водействие тем, кто использует их в своих целях. Просто так нет смысла 
даже в самых жестоких мерах.

Например, на  смену политическому террору царской России при-
шёл красный террор большевистской России. Но  стало ещё хуже: при 
царе погибали единицы, в год 3–5 человек, а красный террор – это мил-
лионы трупов.

И опять же всё это было спровоцировано, сам народ устал от вой ны 
и в 1917 году хотел только одного – чтобы его оставили в покое. Даже 
в ЦК большевиков работали нормальные люди. Они уже договорились 
с другими партиями о том, что будет создано общее совещание всех по-
литических сил – Учредительное собрание, будет создано коалиционное 
правительство и пройдут свободные выборы, то есть пойдёт нормальный 
демократический процесс. Почти весь ЦК выступил против предложе-
ния Ленина о вооружённом восстании. Кто поддержал? Второй человек 
был в этой партии, тот, кто руководил Петроградским советом рабочих 
и крестьянских депутатов – Троцкий! Вот только тогда ЦК большевиков 
принимает решение о вооружённом восстании.

То  есть, когда мы говорим о  радикальном глобализме, о  том гло-
бализме, которого жаждали Наполеон, Ленин с  Троцким и  Гитлер, мы 
не должны забывать о том, что его идеологию продвигают вполне кон-
кретные люди. И  противостоять им должны тоже конкретные люди  – 
честные, умные и  энергичные патриоты. Вы, например. Работа эта тя-
жёлая и неблагодарная. ЛДПР ей занимается уже больше четверти века. 
И столько грязи, сколько досталось нам от отечественных и зарубежных 
СМИ, не было ещё вылито ни на одну партию мира.

Зато теперь вся планета знает: ЛДПР не даст глобализаторам под-
мять под себя Россию. И для нас все разговоры мировых лидеров (то есть 
правителей Запада) о пользе глобализации – это разговоры о капитуля-
ции и предательстве национальных интересов.
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VII СОЗЫВ (2016–2021)

В  VII созыве перед ЛДПР и  её фракцией в  Государственной Думе 
стояли две стратегические задачи: внутриполитическая и внешнеполи‑
тическая.

Внутриполитической задачей нашей фракции стала выработка но‑
вой стратегии развития для России, основанной на инициативах ЛДПР, 
уже подтвердивших свою эффективность за  прошедшие десятилетия. 
Например, остро встал вопрос о критериях демократизации России.

Внешнеполитическая задача включала в себя защиту прав соотече‑
ственников за рубежом (особенно на Донбассе) и геополитических инте‑
ресов России на мировой арене.

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ

Во  всём мире хвалят финскую систему образования. А  оказыва-
ется, это на самом деле русская система образования, взятая финнами 
у царской России, в составе которой Финляндия была до 1917 года.

Нам надо больше доверять своему историческому опыту, своим 
знаниям о  мире и  своему вкусу. Как только к  нам применили эконо-
мические санкции, наши фермеры быстро вспомнили дедовские рецеп-
ты возделывания земли и  приготовления продуктов. И  дело пошло! 
А  сколько было разговоров о  том, что всё потеряно навсегда и  надо 
звать иностранцев, мол, пусть научат. А мы сами научились! И в Рос-
сии – небывалые доселе урожаи.

А  на  Украине наоборот: Запад даёт ей кредиты, а  дела идут всё 
хуже, потому что всё разворовывается. Запад только хуже делает 
украинцам. Но ему и выгодно это. Что важно для Запада? Ему нужен 
рынок сбыта. То  есть чем больше будут разрушаться промышлен-
ность и сельское хозяйство Украины, тем больше ей будет требоваться  
импорта.

Второе. Западу нужны ресурсы. На Украине есть чернозём, которо-
го у Запада давно нет. Даже при Гитлере срезали часть чернозёма, пока 
была оккупирована Украина, и вывозили в Германию. Сейчас то же са-
мое происходит: вывозят в Швецию и в Прибалтику. Есть на Украине 
и руда, и месторождения сланцевого газа, и многое другое.

Но самая главная причина, по которой Западу важно, чтобы Украи-
на никогда не встала на ноги и всегда находилась в ситуации разрухи, 
связана с тем, что нищий и голодный народ легче спровоцировать на во-
енные действия против русских.
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Поэтому Западу невыгодно принимать Украину в  НАТО  – тогда 
исчезнет её конфликт с Русским миром. А без конфликта невозможно 
ухудшать отношения с Россией, доведя их до возможного военного про-
тивостояния.

Кстати, Украины до  недавнего времени как государства не  суще-
ствовало. Русские шли на юг с северных земель. Все города Малороссии 
и Новороссии построены русскими.

А на Западе была Польша. На её границах жили народы, которые 
потом стали свои земли именовать «украинами», то есть находящими-
ся у края польских территории. А потом – и у края Российской импе-
рии.

Конечно, самостийникам трудно игнорировать тот общепризнан-
ный факт, что сам термин «Украина», как обозначение юго-восточной 
окраины Польши, появился в  польских источниках лишь в  XVI  веке, 
и именно от него поляки уже в XIX веке произвели ещё одно условное 
обозначение – «украинцы». Так паны стали звать всех юго-восточных 
славян, не деля их на русинов и руссов.

Жители же Великой Руси звали народы русских окраин казаками, 
хотя те составляли лишь часть их населения.

Столь позднее рождение, да ещё в иноземной купели, целой «стра-
ны» и целого «народа», подаваемых украинской историографией в ка-
честве главных столпов мировой цивилизации, изначально обрекало 
эти народы на ощущение своей искусственности, на ощущение непол-
ноценности перед настоящими нациями, сложившимися естественным 
путём.

Именно поэтому изложение истории Украины националистами 
зачастую походит на  бред. За  хамской и  навязчивой риторикой само-
стийников таится внутренняя неуверенность, а порой и ясное сознание 
того, что провозглашаемые ими «истины» при ближайшем рассмотре-
нии оказываются чистейшей воды блефом.

Сам  же нынешний украинский язык впервые был создан львов-
скими фальсификаторами на  подчинённой Австро- Венгрии террито-
рии Галиции по  прямому указанию австрийских властей в  1886  году, 
а в 1893-м был объявлен Веной официальным языком для всего укра-
инского населения. С этого момента за использование русского языка 
карали беспощадно.

Именно тогда Запад начал готовить Украину в  качестве оружия 
против России. А когда у нас свершилась революция 1917 года и боль-
шевики начали уничтожать всех богатых и образованных, мы напугали 
весь мир.

И Запад решил помочь ультраправым в Германии. Гитлер был то-
гда никому не известный ещё мелкий политический деятель. И чтобы 
возвысить его фигуру, Запад бросил огромные ресурсы. Ему нужно 
было противостояние: немецкий нацизм против русского коммунизма. 
Цель – столкнуть их друг с другом, обескровить, расчленить, оккупи-
ровать и захватить ресурсы. Этого не поняли русские большевики, они 
с радостью побежали делать революцию.
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ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ?

Многие люди сегодня убеждены, будто агрессивная политика Запа-
да – нечто свежее, только что испечённое. На самом деле борьба между 
Россией и Западом идёт уже не один век.

Более того, уже не первый век Запад стал для всех, кто живёт в Рос-
сии, но ненавидит её, и даже для наших чиновников, деятелей культуры 
и научной элиты своеобразной инстанцией, на которую следует равнять-
ся и  куда принято жаловаться тем, кто негодует из-за «попрания прав 
человека».

Миф о  том, что на  «светлом Западе» чтятся права человека и  что 
оный, светя своим ангельским нимбом, внемлет всем сирым и  убогим 
и бескорыстно помогает им, распространён по всему миру.

И правители большинства государств убеждены: раз Запад процве-
тает, то и в их живущих в бедности странах надо во всём подражать ему. 
Глядишь, и приведёт такое тупое копирование к процветанию.

Однако не приводит. Или приводит лишь там, где берут от Запада 
технологии и  финансово- торговую систему, а его философию выбрасы-
вают на помойку, как это сделали в Японии, Китае и прочих странах.

Вот и России тоже следует взять у Запада только самое полезное – 
инновации, инвестиции, способы борьбы с  коррупцией и  управленче-
ские методики.

И вообще, всему миру давно уже пора понять, что Россия не Европа, 
а  наоборот, Европа  – это небольшая часть Великой России, протянув-
шейся от дождливой Балтики до штормовых волн Тихого океана и заняв-
шей собой почти весь Евразийский континент.

Посмотрите на Украину. Такое ощущение, что часть людей послед-
ние десятилетия били головой об асфальт. Так им мозги покалечили ин-
формационным оружием, что создаётся впечатление, будто населению 
отрезали скальпелем наиболее ценные участки мозга. Особенно жаль 
украинскую молодёжь. Её использовали в  перевороте, и  теперь она  – 
с покалеченными мозгами, без образования и работы – никому не нужна.

А  вот ЛДПР, наоборот, всегда делает ставку на  здоровую, умную, 
умеющую отстаивать свою позицию молодёжь. Возьмём нашу фракцию 
в Государственной Думе. Посмотрите, кто там работает. Одна молодёжь! 
Руководитель аппарата – ему ещё даже 30 нет, а уже генеральская долж-
ность. И посмотрите, кто руководитель аппарата фракции КПРФ – ба-
бушка.

Социальный лифт для молодых юношей и девушек – вот настоящая 
демократия, её высшее проявление. Только ты и твой талант, твоя воля 
ведут тебя к карьерному росту, к процветанию.

А когда бал правит семейственность и коррупция, когда миллионы 
детей простого народа навсегда лишены шанса на лучшую жизнь и обре-
чены тихо спиваться в провинциальных городах и сёлах, то это неполно-
ценная демократия.
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Такая неполноценная демократия ведёт к террору, к диктатуре, к по-
стоянной подковерной борьбе среди политической элиты.

Яркий пример – события 1993 года. Максимальный расцвет демо-
кратических прав и свобод. И выборы прошли по самой демократической 
Конституции Российской Федерации – её только что приняли, и все пар-
тии ринулись продвигать своих кандидатов. Никаких документов с них 
не требовали, просто подавались списки фамилий. Никого не интересо-
вали не только судимости кандидатов, но и их второе- третье-четвёртое 
гражданство.

Но прошло всего три года, и в марте 1996 года Ельцин полностью 
подмял под себя и парламент, и суд, и прокуратуру, по сути став диктато-
ром. И всё это происходило на фоне разгорающейся вой ны с кавказски-
ми террористами.

Вот почему я говорю, что демократия без социального лифта для мо-
лодёжи, особенно из провинции, ведёт к диктатуре, к террору. Оранже-
вые революции, Майдан и ИГИЛ – вот пример такого процесса.

Почему? Потому что демократия даёт много прав, много людей ста-
раются реализовать свои права. У них разное отношение к жизни. И бу-
дет неизбежное столкновение. И если в это столкновение вклинивается 
обозлённая на власть молодёжь, то взрыва не избежать. Дайте ей работу 
и зарплату – и все успокоятся.

Социальная защита граждан не  ограничивается тем, что им дают 
пенсии и пособия. Главное – это защита от угрозы террористов с одной 
стороны и от зажимания гражданских прав чиновниками. При угрозе об-
ществу оно способно защищаться, только уменьшив объём демократиче-
ских прав и свобод. Однако очень часто чиновники специально ради это-
го идут на провокации. Им хочется за счёт страха держать народ в узде.

Ярчайший пример  – Америка. Теперь уже всем ясно: 11  сентября 
2001  года её спецслужбы способствовали совершению страшнейшего 
в истории Америки теракта.

Для чего надо было американским кукловодам нагонять страх 
на своих же сограждан и раздувать мировую истерию по поводу ислами-
стов, которые тогда, между прочим, находились в весьма тяжёлом поло-
жении в афганских горах?

Всё дело в том, что разрушение мусульманской цивилизации и «объ-
единение сил мирового сообщества во имя демократии» – это путь к со-
зданию единого глобального общества. И такое общество, по задумке за-
падных кукловодов, должно быть англо- саксонским.

Именно для этого в США создана столь мощная структура внутрен-
ней безопасности, что её вполне можно сравнить с таким гигантом про-
шлых времён, как наше КГБ – 40 тысяч офицеров и десятки миллиардов 
долларов бюджет.

А слежка сегодня идёт за всеми гражданами. Официально уже при-
думали такую техническую аппаратуру, что владелец фирмы будет знать 
все телефонные разговоры, которые ведут его сотрудники. При приё-
ме на  работу они дают подписку о  согласии на  такую процедуру. Уже 
и в Россию проникли такие методы контроля над гражданами.
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Современные англосаксы привыкли к тому, что о них говорят только 
в сюсюкающей тональности. Их финансовая и военная мощь заставила 
большинство народов встать перед ними на колени и целовать ноги этим 
претендентам на  мировое господство. Даже их язык  – особенно среди 
бизнесменов – считается международным.

ЛДПР заявляет по этому поводу: любые попытки Запада создать мо-
нополярный миропорядок, то есть подмять под себя мир, как свидетель-
ствует история, обречены на провал.

Причина тому проста: у цивилизаций есть нечто вроде иммунитета 
к  враждебному влиянию. И  как только оно становится слишком силь-
ным, происходит взрыв. И на каждую спровоцированную Западом оран-
жевую революцию приходится по  паре национально- освободительных 
и религиозных.

В  настоящее время именно это приводит к  большинству кризисов 
и конфликтов. Причём зачастую замыслы западных спецслужб оборачи-
ваются против них. Так было с Бен Ладеном, так будет с ИГИЛ.

ИГИЛ устанавливает на  Ближнем Востоке настолько людоедские 
порядки, что оттуда бегут миллионы людей в Европу, а Европа – союз-
ник США. И американцы согласились не помогать ИГИЛ. Впрочем, за-
частую  всё-таки помогают, если речь идёт о боях этих террористов с вой-
сками Сирии.

Сейчас США создают Курдское государство. Для чего? Вой на – это 
самый лучший заработок для корпораций и лоббирующих их интересы 
чиновников. Все парламенты мира беспрекословно голосуют за военный 
бюджет. Вой на же идёт, дескать, мы патриоты.

И  так будет весь XXI  век! А  Запад уже думает, что будем делать 
в XXII веке. Вот закончится эпоха исламского терроризма, что будем де-
лать? Кого Запад назначит новым врагом человечества? Китайцев? Аф-
риканцев? Латинскую Америку?

То  есть страдают простые люди, и  гибнут миллионы и  миллионы 
каждый год. Во Второй мировой вой не погибло больше 50 миллионов че-
ловек. А после неё в мелких конфликтах, на которые человечество обра-
щает мало внимания, больше – около 100 миллионов, хотя официально 
нет никакой вой ны.

Учтите, об этом говорит только ЛДПР. Все остальные партии даже 
не интересуются такими вещами. ЛДПР разрабатывает свою идеологию 
на десятилетия вперёд. Мы – партия будущего, хотя и призываем изу-
чать историю. Мы хотим, чтобы в будущем нашему народу жилось луч-
ше. И никакой больше революции! Мы никого не позовём на незаконное 
мероприятие.

Сколько людей задержали, сколько людей получили дубинкой по го-
лове? Один раз дубинкой можно получить, и всю жизнь будешь больным.

Мы хотим вам всем помочь. Мы вам говорим: вот помещение, вот 
люди, вот старшие товарищи, вот депутаты, вот удостоверение, вот поезд 
идёт по стране.

И  никогда не  соглашайтесь  что-то передавать другому. Вы один раз 
пакетик передадите, а вас поймают, это передача наркотиков. А вы не зна-
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ли? Вы наивны? Ну, просит человек, ну я и передал. Всё, вы наркокурь-
ер, 15 лет тюрьмы. Преступление совершено. Вы совершили. Я не знала, 
я не знал, – всё это суд не интересует, надо знать.

Никогда ни у кого ничего не берите, в долг не берите, в долг не да-
вайте и вступайте в члены ЛДПР!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Жириновский В. В. В чём причина того, что молодой человек готов 
уйти воевать в Сирию против мирных жителей – таких, как мы с вами? 
Вижу, вам трудно найти ответ на этот вопрос.

Дело в  том, что вы воспитываетесь на  сериалах, где полно всякой 
уголовщины – грабежи банков, рейдерские захваты, взятки, бандитские 
разборки и прочее. Там всё понятно – идёт борьба за деньги и власть у од-
них, а у других – попытка установить порядок. А вот понять, как можно 
убивать и умирать за веру, за идеологию, вам, конечно, тяжело.

Вот именно для того, чтобы вы понимали такие вещи, фракция 
ЛДПР и устраивает «круглые столы». Здесь вы научитесь понимать суть 
событий, характеры народов и смотреть на мир сквозь призму геополи-
тики.

Китай, Индия, вся Азия, Африка: их проблема  – перенаселение. 
Вой ны в Сирии и Ираке – последствия такого перенаселения. Нет воды. 
Нет еды. Вся земля выжигается солнцем, которое с каждым десятилети-
ем палит всё жарче. А в семье восемь детей, что делать? Тогда и появля-
ются вожаки террористов, не  важно, прячут  ли они свои замыслы под 
религиозными догмами или используют  какие-либо левые идеологии, 
ведущие своих сторонников убивать.

Когда в семье один ребёнок – никакой вой ны не будет. Школьных 
мест хватит, работы хватит, воды хватит, питания хватит – живи и насла-
ждайся жизнью.

Рост населения необходимо обязательно регулировать в  мировом 
масштабе. Это нужно решать на уровне Организации Объединённых На-
ций. С перенаселением можно и нужно бороться. Например, заявить пра-
вительству получающей гуманитарную и финансовую помощь от между-
народных организаций страны: если у вас, допустим, детей в семье будет 
больше трёх, то никакой помощи никто этой стране оказывать не станет.

Вот исток вой н, революций и терроризма – перенаселение. Идеаль-
ный вариант в перспективе – два ребёнка в семье. В самой отдалённой 
перспективе один будет ребёнок, поскольку продолжительность жизни 
населения планеты растёт, всё чаще люди доживают до появления на свет 
правнуков. К середине века численность человечества достигнет десяти 
миллиардов, планета уже не сможет всех прокормить в условиях потеп-
ления климата и засух. А значит, вой на неизбежна. Отсюда следует толь-
ко одно: нам надо не  десять миллиардов, а  всего восемь (сейчас семь), 
а лучше шесть и меньше. Необходимо замедлить рост рождаемости.
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Но  как  бы там ни  было с  демографией, уже сегодня человечество 
не может допустить, чтобы на юге всегда была вой на. Мир устал от того, 
что в воздух поднимаются боевые самолёты, совершаются теракты. Ста-
новится невозможной нормальная экономическая и финансовая жизнь. 
Надо успокоить мир в этой точке Земли.

Историческая задача России – исключить возможность начала го-
рячей фазы Третьей мировой вой ны, и сделать это без потерь. Хватит ре-
шать мировые проблемы за счёт крови русского солдата!

Это будет успокоение народов от Кабула до Стамбула – решение за-
дачи планетарного уровня. Решены будут задачи геополитического зна-
чения. Надо навсегда успокоить этот регион.

Отсюда вывод: только Россия способна навести там порядок. По-
сле замирения на  Юге она будет иметь спокойные границы, сможет 
равномерно развивать свою экономику. Но  не  должно быть никакого 
сепаратизма, ущемления людей по национальному признаку. Великий 
русский язык и русский руб ль сплотят народы, сплавят их в один народ. 
Русский – это будет звучать так же, как сегодня звучит американец, ев-
ропеец.

Борьба с исламским терроризмом займёт целую эпоху, весь XXI век. 
Мы все будем бороться с исламистами. Почему?

Потому что кое-кому на Западе и Юге выгодно подпитывать террор. 
Борьба за сырьё, несмотря на все эти солнечные батареи и ветряные гене-
раторы, будет только нарастать, поскольку это не только энергия и мате-
риалы, но и потоки финансов.

И обречённые Западом на смерть люди понимают, что на западных 
людоедов можно воздействовать только  чем-то страшным. И тут к ним 
приходят «воины джихада» и  убеждают, что только террором можно 
установить на  земле рай. Так что, если ты недоволен жизнью, надевай 
пояс шахида и вперёд – на толпу неверных.

Месть, зависть – это постоянный фактор, воздействующий на пси-
хику. Тот, у  кого американцы убили семью и  разрушили государство, 
глядя на богатство жителей США, сначала будет завидовать им, а потом 
поймёт, что это богатство создавалось веками на крови его предков, а се-
годня Америка уже требует и его крови.

В странах ислама – самое молодое население планеты (и самое бы-
строрастущее!). Что делать этим сотням миллионов молодых людей, жи-
вущих на выжженной солнцем земле? Умирать от голода? Завоёвывать 
другие страны?

Им остаётся только одно – идти на Запад. А там количество евро-
пейцев уже давно не растёт. И мусульманская волна уже до конца века 
полностью захлестнёт Западную Европу и США.

Лидеры этой волны не хотят ждать до конца века. Они хотят взять 
власть в Европе уже сейчас. И там скоро наступит время революций, вос-
станий и вой н.

Но и в странах Исламской дуги не будет покоя, поскольку на Запад 
побегут самые умные и энергичные, те, у кого есть 5–10 тысяч долларов, 
чтобы оплатить контрабандистам дорогу. А  останутся на  местах самые 
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нищие и  обездоленные. И  чтобы выжить, они должны будут взяться 
за оружие.

Это не их вина. Их поставила в такие условия политика США и их 
прислужников. Поэтому я призываю отличать простых мусульман от ис-
ламских экстремистов.

Для мусульманских стран наступило время революций, а все рево-
люции требуют жертв. Сегодня бунт и революция, борьба бедных и бо-
гатых развернулись на этом пространстве: Северная Африка, Ближний, 
Средний Восток, Юго- Восточная Азия, Кавказ, Балканы и т. д.

И ещё долго там будут вой ны, революции и террор, как стихийные 
бедствия  – цунами, смерч, тайфун, которые периодически происходят 
в районе Камчатки, Сахалина, Японских островов, Тайваня.

И так же, как в борьбе со стихийными бедствиями, всем странам мира 
нужна совместная работа по борьбе против любого насилия, какими бы 
религиями оно ни прикрывалось.

ЛДПР считает, что террористические организации, действующие 
на территории России и ряда наших ближайших соседей, тайно поддер-
живаются спецслужбами США.

Провозглашая на словах борьбу с мировым терроризмом, Америка 
использует террористические сети как предлог для военной агрессии 
в  странах Азии, как инструмент дестабилизации в  нашей стране, по-
скольку ядерное оружие России пока исключает силовой вариант разви-
тия событий по образцу Ирака, Афганистана или Ливии.

Из охваченного вой ной Ближнего Востока назад домой, в регионы 
России, где проживают мусульмане, едут боевики ИГИЛ и других ради-
кальных группировок.

Заметим, что не только выходцы из России и её соседей – респуб-
лик Средней Азии хотят отправиться на джихад в Сирию или Ирак. Эта 
тенденция имеет место и в благополучной во всех отношениях Европе. 
И тут сытая жизнь одних и неустроенность других переплетается самым 
невероятным образом.

Всё дело в  том, что как первых, так и  вторых объединяет чувство 
ненужности своей стране, своему обществу. Для политических и бизнес- 
элит, управляющих современным миром, молодёжь не  представляет 
никакого практического интереса.

Когда потребуется – о ней вспомнят, когда понадобится – будут го-
ворить, не переставая, а пока живи, как захочется. Отсюда и то нестан-
дартное, казалось бы, желание молодых людей идти туда, где тебя не ждёт 
ничего хорошего.

В  любой болезни самое важное  – профилактика. И  чертовски 
приятно видеть, как наша страна вновь делает то, от чего самоустра-
нилась 30  лет назад. Вслед за  триумфальным возвращением Крыма 
Россия сделала следующий впечатляющий шаг: наконец-то приняла 
активное участие в предотвращении распада ближневосточных госу-
дарств. Открыто и прямо встала на сторону законных властей Сирии 
и обеспечивает это не только политическими инструментами, но и во-
енной силой!
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Действия России против ИГИЛ  – это первое независимое от  вла-
стей США вмешательство  какой-либо страны в дела Ближнего Востока 
в защиту собственных национальных интересов. До этого почти 30 лет 
ни одно подобное действие – не одобренное и не управляемое Соединён-
ными Штатами – было бы невозможным.

Из зала. Владимир Вольфович, я считаю, что необходимо выстраи‑
вать новую схему взаимоотношений национальных регионов, так как ста‑
рая ельцинская схема этих взаимоотношений только что умерла, а новая 
ещё не выстроена. Ваше мнение по этому поводу.

Жириновский В. В. У ЛДПР позиция по этому вопросу всегда одна: 
мы за  административное деление чисто по  географическому принципу. 
По национальному нельзя – это путь к сепаратизму. Это раз.

Второе. Статус национальных языков должен быть таков: пожалуй-
ста, изучайте их все, кто хочет, но добровольно. Нельзя навязывать ещё 
второй язык. Сначала пусть русским языком овладеют. Беда сегодня-
шней школы – многие ученики плохо знают русский язык.

Поэтому в обязательном порядке надо хорошо изучить прежде всего 
государственный язык – русский, все остальные – пожалуйста, но добро-
вольно и факультативно. Есть ещё ведь иностранные языки – английский, 
французский, китайский, японский и т. д. Без них невозможно стать спе-
циалистом в немалом количестве профессий, и хотя бы один иностран-
ный язык человек должен изучить в школе. А ведь есть ещё и алгебра, 
и физика, и химия, и биология и другие предметы. Школьникам и так 
тяжело, а если их насильно заставят учить  какой-либо язык, то они воз-
ненавидят его. Это порождает межнациональное противостояние.

Вот на  Украине сейчас развязана самая настоящая вой на против 
русского языка. Там его запрещают, а в отдельных наших национальных 
республиках заставляют учить местный язык. Это путь к одному – вы-
давливанию русских теперь уже из России, из национальных регионов. 
Посмотрите статистику, и вы увидите, что в национальных регионах, где 
притесняют русский язык, уменьшается количество русских.

Кто виноват в том, что мы до сих пор не можем решить такие вопро-
сы? Тем, кому не нужно укрепление единства нашего народа, не нужны 
преобразования в культуре, экономике и социальной жизни.

Молодым людям трудно определить, кого поддержать в политиче-
ской борьбе. Коммунисты вспоминают светлое прошлое. Все остальные 
обещают светлое будущее.

Каждый ругает коррупцию, глупость чиновников и зовёт к модерни-
зации. На чьей же стороне правда?

Сколько  бы словесного мусора ни  вываливали на  головы юношам 
и девушкам России политические соперники ЛДПР, однако всех их легко 
разделить на  четыре группы, проповедующие четыре варианта партий-
ной идеологии.

Левая идеология. Человечество никогда не простит лидеров комму-
нистов, поскольку не знает таких высоких целей, которые должны быть 
достигнуты массовым кровопролитием и  другими низкими и  бесчело-
вечными средствами.
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Пришедшие в  1917  году в  результате вооружённого переворота 
к власти большевики сразу же обрушили на народы России мощнейшую 
волну террора.

Причин у  этого самого массового в  истории человечества террора 
две.

Первая заключается в том, что главная доктрина коммунизма – обя-
зательное уничтожение «во имя нищих и голодных» всех наиболее ум-
ных и предприимчивых слоёв населения.

Вторая  же причина  – диктаторский характер коммунистической 
власти. Каждый, кто не согласен с её решениями, – враг, который подле-
жит уничтожению.

Цепляясь за  свои фантастические бредни о  крахе капиталистиче-
ского производства, коммунисты развивали исключительно военную 
промышленность и  связанные с  ней отрасли, наплевав на  обеспечение 
простых людей одеждой, бытовой техникой и едой.

Вторая идеология, которой хотят увлечь молодёжь на государствен-
ном уровне (потому что в России этой идеологии придерживается партия 
власти) – это консерватизм.

Консерваторы  – это сторонники политического, экономического, 
культурного, духовного и социального застоя.

Изредка (после вой н и революций) консерватизм полезен, он даёт 
передышку измученному смутой народу. Однако когда страна находит-
ся на переломе и нужны быстрые, хорошо продуманные и решительные 
преобразования во  всём, консерватизм превращается в  национальное 
бедствие.

Консерваторов всех стран и  эпох отличает политическая близору-
кость, невежество и страх перед переменами, даже если без них государ-
ство обречено на гибель.

Сегодня Запад проверяет Россию на  крепость, по  сути, ставя нам 
ультиматум: либо никакой независимости, либо вой на на уничтожение. 
В  такой обстановке Отечеству нужна стремительная политическая, со-
циальная и экономическая модернизация.

Но при консерваторах Россия не сможет провести никаких необхо-
димых преобразований ни в промышленности, ни в финансовой сфере, 
ни  в  области образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения 
и ЖКХ.

Третья идеология  – идеология прозападных демократов  – полно-
стью опозорила себя ещё в 1990-е и стала ненавидима сегодня из-за пре-
дательской и  воровской позиции её представителей  – пятой колонны 
Запада в России.

Четвёртую идеологию предлагают России радикалы (нацисты, троц-
кисты, анархисты и проч.). Их лозунг: «Всё и сразу!» Они не понимают, 
что революция, кроме хаоса и гибели миллионов людей, ничего не даст 
нашему народу. Нам нужна эволюция – спокойное развитие, основанное 
на научном анализе и выверенном прогнозе.

Только в этом случае у нашей молодёжи будет шанс  наконец-то нор-
мально учиться, создать нормальную семью, найти нормальную работу. 
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Предыдущие поколения терзали революциями, вой нами, репрессиями, 
перестройками, приватизацией, безработицей и т. д. И только у нынешне-
го поколения есть возможность прожить свою жизнь от начала до конца 
спокойно, развивая свои таланты.

Уверен, в России появится новое поколение великих конструкторов, 
инженеров, изобретателей, учёных. Они создадут новые технологии, но-
вый мир. У нас будут свои биллы гейтсы и стивы джобсы.

ЗАЩИТИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

Надо отменить требования региональных властей о  повсеместном 
обучении на  языке территориального национального большинства. За-
чем давать детям лишнюю нагрузку, учитывая, что языки национальных 
меньшинств России, как правило, распространены лишь на  небольших 
территориях и  вряд  ли пригодятся детям в  будущем? Кроме того, это 
подрывает идею единства России.

Необходимо восстановить систему, при которой русский язык пол-
ноценно изучался бы по всей стране в полном объёме, без купюр и изъя-
тий, тем самым закрепив за  ним позиции языка межнационального 
общения, а  также вести активное распространение русской языковой 
культуры в других странах, особенно там, где проживает много выходцев 
из бывшего СССР.

Защита русского языка – вопрос выживания самой России. Именно 
с удара по русскому языку началась подготовка к перевороту на Украине.

Именно через искажение русского языка путём внедрения множе-
ства лишних заимствований идёт покорение умов молодых граждан Рос-
сии, которые уже с детства говорят на гремучей смеси русского, англи-
цизмов и заимствований из множества других языков.

Огромная опасность для отечественной системы образования – по-
пытки вытеснить из неё (особенно на уровне начального и среднего об-
разования) русский язык  – государственный язык России, сделав его 
необязательным школьным предметом.

Мы в ЛДПР бдительно следим за каждой попыткой такого вытесне-
ния. А их за последние 30 лет было немало. И именно мы не дали врагам 
России лишить её молодёжь знания русского языка.

ВСЁ ДЕЛО В АГРЕССИВНОСТИ США

Вопрос вовсе не в Иране или России. Они только обороняются. 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 зада-
чу: уничтожить шесть арабских стран, оставить руины и пепел там, где 
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власть им не нравится и где много нефти и газа: в Ливии, Ираке, Иране, 
Сирии, Египте, Йемене.

Практически всё сделали. Кроме более или менее сохранившегося 
после переворотов Египта, все остальные страны из этого списка разру-
шены, и их придётся восстанавливать десятки лет.

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. Там достаточно две 
бомбы, и всё. Поэтому они нападут на Иран, это вызовет резкое обостре-
ние 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 вой н, 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 вой н 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 населённых ими 
земель. И если на этих землях не останется ни одного живого человека, 
то западные политики и олигархи будут просто счастливы.

И только одна страна всегда бескорыстно протягивает руку помощи 
Югу. Это Россия. И только одна партия предвидела все эти события – 
ЛДПР!

Я ещё в 1993 году сделал прогноз о великой исторической миссии Рос-
сии – стать для стран Юга гарантом стабильности и надёжным партнёром 
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 Аф-
рике 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  агрес-
сивным давлением Запада находят всё больше и  больше точек сопри-
косновения и  начинают строить прочный политический и  социально- 
экономический фундамент для сотрудничества.
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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 вой дут Россия и Иран. 
А позднее к нему присоединятся также Сирия и Ирак.

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  Россией, 
выйти из НАТО, вой ти в Таможенный союз Россия – Белоруссия – Арме-
ния – Киргизия – Казахстан. И тогда мы будем способны экономически 
и политически противостоять ЕС и США. Для этого у нас есть ресурсы 
природные, человеческие, промышленные, интеллектуальные, военные. 
Мы соседи – география 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  вой н Петра Первого до  сегодняшнего неспокойно-
го времени, идём в Европу – 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 затро-
нутыми жестокой вой ной, образуют исламскую дугу нестабильности. 
Она опоясывает Россию по южным границам и рубежам.

Залежи углеводородного топлива определяют судьбу всего Ближне-
восточного региона, влияют на всю человеческую цивилизацию. Огром-
ные доходы от продажи нефти и газа значительно усилили позиции ис-
ламских стран на международной арене.

В свою очередь, исламский фактор стал ключевой проблемой многих 
региональных проблем межэтнического и религиозного происхождения.
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Именно США мир обязан превращением ислама в свою противопо-
ложность – исламизм, который дал идеологию международному терро-
ризму.

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 многолетнюю 
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. Особо много провокаций и обвинений было в 2017 году.

В  каких только грехах ни  обвиняли Иран политики Запада! У  за-
падного обывателя после этого создалось впечатление, будто Иран набит 
ракетами с ядерными боеголовками и вот-вот запустит их в сторону Ев-
росоюза.

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 
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политической позиции, а при необходимости и экономических санкций, 
заставить «режим аятолл» отказаться от ядерных амбиций без единого 
выстрела.

Планы США о  возможном применении бункерных ядерных бомб 
для выведения из строя иранской ядерной программы встретили сопро-
тивление даже у союзников в Европе, которые разработали более мирные 
меры в отношении Ирана, призванные заставить его выполнить европей-
ские требования. Эти меры включали ограничения по кредитам, запреты 
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 шансы есть у американцев 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 прикры-
тием своих корыстных целей добиться господствующей роли в распре-
делении 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 стре-
мительный рост не один год держал весь мир в напряжении. А разруше-
ние государственности Ирака только усугубило положение на нефтяном 
рынке.

Поэтому военная операция США против Ирана – страны богатой, 
богатой углеводородами и имеющей непосредственное отношение к двум 
важнейшим «топливным бакам» современного мира (Персидскому зали-
ву и  Каспийскому морю), может привести мир к  непредсказуемым по-
следствиям.

Иран в  военном и  экономическом отношениях способен защитить 
себя: при населении более 80 миллионов человек Иран обладает 10 про-
центами мировых запасов нефти, располагает отличным офицерским 



корпусом, беззаветно преданным правящему режиму, и  хорошо воору-
жённой армией.

Если нынешняя администрация США или  какая-либо другая по-
следующая отважится на применение военных действий против Ирана, 
то эта акция окажется самоубийственной для американцев, не говоря уже 
о том, что американские бомбардировки не вызовут панику среди насе-
ления и паралич центральной власти, как это было во время оккупации 
Ирака американскими вой сками и их союзниками по коалиции.

Все иранцы, как один, объединятся вокруг своих религиозных лиде-
ров и будут бороться с агрессорами до конца, предпочтя смерть позорной 
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 Россию и Иран связывали узы 
дружбы. Мы хотим, чтобы больше товаров из Ирана было на российском 
рынке, и будем оказывать максимальное содействие тому, чтобы разви-
вались торговые связи и иранские товары шли в Россию, а российские 
товары в Иран.

Впереди у  нас огромное поле для сотрудничества, и  ЛДПР готова 
помогать этому процессу.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

***

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.

***

Ещё на  раннем этапе создания централизованного русского государ-
ства местные начальники (воеводы) в  своё распоряжение получали часть 
налогов с населения и отдельные судебные пошлины, собранные сверх уста-
новленных податей в казну. То есть они как бы кормились за счёт населе-
ния 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.

***

Стоимость всего мирового производства – 40 триллионов долларов, 
а в обороте 300 триллионов – пузырь, почти в десять раз больше денег, 
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чем стоимость того, что произвели. Печатают, печатают, и всё это ползёт 
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,  – надо, чтобы в  России появилось такое правительство 
и  президент, которые примут их необеспеченные доллары. Чтобы нас 
прицепить к долларовой помойке. Одна из причин разрушения СССР – 
экономическая, финансовая.

***

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-
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- 
экономическая деградация.

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

***

Запад в условиях перестройки предлагает нам низкие цены для им-
порта их товаров. Мы радуемся – как хорошо, за копейки продают! Потом 
цены повышают в  десятки раз. Мы отказываемся брать их продукцию, 
но  своё-то производство уже исчезло: задавлено конкуренцией, убито от-
сутствием рынка сбыта отечественных товаров. Это касается и сельского 
хозяйства, и промышленности. Теперь мы вынуждены покупать те това-
ры, которые разучились делать сами. Запад поймал нас на  экономиче-
ский крючок и компенсирует свои убытки прежних лет.

Та же ловушка с вывозом капитала. Сначала из России идут мил-
лиарды, и никто в Европе – особенно в Лондоне – не спрашивает, отку-
да деньги. Пожалуйста, везите. Но как только поток иссякает, начинают 
выяснять происхождение средств, которые уже лежат в  европейских 
банках. А деньги эти все криминальные. Их блокируют и отбирают. За-
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пад в плюсе –  деньги-то ему достались. Русские негодяи, ограбившие 
собственный народ, лишаются этих денег. Пищевая цепочка: простых 
людей грабят жулики- бизнесмены и  жулики- чиновники. Жуликов 
грабят хозяева западных банков. Всемирный лохотрон. Наша страна 
в огромном минусе.

Новая колониальная политика в отношении русских. Россия – са-
мая независимая в мире страна, но наши деньги остаются в Европе. Дей-
ствует поговорка «мы гордые, но бедные». Зачем той же Англии посы-
лать армию на  грабёж третьего мира, если русские дурачки сами везут 
чемоданы 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 
пирамид. Сегодня это называется «общественные работы». В  30-х го-
дах прошлого века в США был страшный кризис, и президент Рузвельт 
по тому же принципу приступил к строительству гигантской сети авто-
мобильных дорог. Чтобы у безработных было занятие, еда, минимальная 
зарплата.

Египтяне боролись с социальной напряжённостью ещё пять тысяч 
лет назад. И сегодня мало кто может понять, зачем строили пирамиды. 
Туристы только ходят и удивляются: «Ах, какое гигантское сооружение, 
для чего оно?». А всё объясняется просто – первый в истории человече-
ства национальный проект.

***

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 землемерно-
го техникума. Горбачёв умел только управлять санаторием. Ельцин в ин-
ститутские годы не вылетел с учёбы 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 
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 умствен-
ное развитие идёт быстрей, чем у других – почему бы не доверить ему 
участок ответственной работы? Не  говоря уже о  праве высказываться 
на выборах.
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***

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  свобо-
де остаются 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 изжи-
вём этот фундаментальный порок, будем постоянно отставать от стран- 
конкурентов 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.

***

Россия завоёвывала у Турции, Персии, Польши, Швеции и других 
стран земли и присоединяла их к Эстонии, Латвии, Литве, Грузии, Арме-
нии, 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 национальным 
республикам, а  создавать новые губернии, новые области. Мы воюем, 
солдат теряем, забираем, а потом от нас республики уходят с большими 
территориями.

***

Мы веками несли колоссальные людские и территориальные поте-
ри, а также прямые финансовые убытки во время вой н и революций. 

По исторической логике победителей, после восстановления мира 
и  подписания соответствующих соглашений надо было прагматично 
выкачивать все ресурсы побеждённых государств для максимальной 
компенсации собственных потерь. Но на практике это ни разу не де-
лалось. 

Так мы пришли к Октябрьской революции 1917 года, а затем и к пе-
ревороту в 1991-м. Люди не могли только воевать, одерживать герои-



ческие победы на  фронтах, совершать революции, но  ничего от  этого 
не получать и снова жить плохо. В этом главная ошибка любой власти 
на Руси.

***

Россия-2040. Наши предложения.
Единое государство. Состав – 60 губерний по 5 миллионов человек. 

Территория – все земли бывшего СССР.
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 Верным – 
это мы возвращаем Алма- Ате историческое русское название.

Никаких республик, никаких национальных названий. Должности 
руководителей – начальник Средней Азии, начальник Дальнего Восто-
ка, начальник Кавказа, начальник Прибалтики. Как раньше генерал- 
губернатор. Управляемость точно повысится.

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

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

12 округов, 23 миллиона квадратных километров – общая площадь 
по состоянию на 1 января 2024 года.
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