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Россия – это особая цивилизация, особая страна, она самодостаточна.
Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет буфером для больших
войн, она их будет сдерживать, всегда будет Мессией, спасающей другие
цивилизации.
К сожалению, народ России разочаровался во многих партиях, движениях, политиках, фондах, банках, потому что он видел и испытал много лжи, много обмана, жульничества и мошенничества.
Поэтому нам часто задают вопрос: каковы гарантии для граждан России, что ЛДПР выполнит свою программу государственного строительства? Ведь против крепкого государства и порядка в стране выступает целая армия и внешних, и внутренних врагов России.
Но, несмотря на это, мы уверенно заявляем гражданам нашей великой
и многострадальной страны: ЛДПР сдержит все свои обещания, как до этого выполняла все свои обязательства перед избирателями.
Владимир Жириновский
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Глава 1.

Почему «Домострой»?
Начнем с напоминания читателям.
«Домострой» – одна из самых популярных в Московской Руси
XV–XVII веков, а затем и в императорской России XVIII века настольная книга для каждодневного чтения практически всех слоев населения. Она была популярна еще до того как в стране начали
хождение западные идеи и программы общественного устройства.
Эта книга воспринималась наряду с другими книгами-наставниками – Четьи-Минеи, Библией и Евангелием как русская энциклопедия, игравшая важнейшую роль в формировании самосознания великорусского суперэтноса.
В чем значение «Домостроя»? В этой книге на русском опыте,
с учетом русского характера, при опоре на православную духовность
раскрывалось устройство государственной и повседневной жизни
простых людей. И что не менее важно – на доступных примерах показывалось, что нужно сделать, чтобы жизнь народа стала честной
и праведной. Своего рода жизненный самоучитель.
Не случайно «Домострой» пользовался огромной популярностью и авторитетом у всей читающей публики Московии, конечно
же в первую очередь у московских элит – политической, экономической, культурной, военной. У священнослужителей. У мужчин и женщин. У детей и юношей.
Авторство «Домостроя» или, точнее, одной из его поздних редакций принадлежит православному священнику, протопопу (настоятелю) Сильвестру. Дата его рождения не установлена. Умер около
1566 года. Он был духовником и нравственным руководителем, совершавшим таинство покаяния самого Ивана Грозного (1530 – 1584).
Вместе с юным Алексеем Адашевым (умер в 1561 году), окольничим
(чин в Боярской думе – возглавляли приказы, полки, дипмиссии),
Сильвестр составлял самый ближний круг первого русского царя.
Есть свидетельства, как царь вместе со своей первой, самой любимой женой, а значит, и первой русской императрицей Анастасией
3

новая государственность

долгими вечерами засиживались за чтением «Домостроя». Кто знает, может, именно благодаря благотворному влиянию «Домостроя»
в царской семье, а вместе с ней и во всей стране целых 13 лет царствования Грозного при жизни Анастасии были порядок и лад. Ведь
именно в этот период состоялись великие свершения Грозного. Созыв Земских соборов, принятие Судебника как своеобразной конституции страны, присоединение Сибири, взятие Казанского и Астраханского ханств, военные укороты шведов и заносчивых поляков
и многие другие свершения шаг за шагом превращали Московскую
Русь в великую мировую державу. Чем не яркий пример влияния книги на умонастроения первых поколений великороссов?
Конечно, в XXI веке, когда везде есть Интернет, компьютер, мобильный телефон и прочая научно-техническая атрибутика третьего
этапа развития промышленной революции, трудно представить, чтобы высшая политическая элита страны стала по вечерам изучать правила «Домостроя» как путеводителя в государственном и повседневном жительстве. Времена другие. И люди иные. Все это так.
Но ведь в XXI веке никто еще не отменял знание задач государственного строительства, формирующего Русский дом с его духовным строем личности. Это знание всегда было и будет востребовано.
Разумеется, мы не собираемся соперничать с «Домостроем» Московской Руси. Тем более что в сильвестровской редакции «Домостроя» было 67 глав с заключением в виде «Послания и наказания
от отца к сыну». Сгруппированы были эти материалы по шести разделам.
Для справки покажем, что это были за разделы, чтобы обозначить широту круга интересов московских великоросских пассионариев. Учитесь, современники:
1. О строении духовном, или Как веровати.
2. О строении мирском – как царя чтити.
3. Об организации семьи – как жить с женами и с детьми и с домочадцами.
4. Об управлении семейным хозяйством – о строении духовном.
5. О кулинарии.
6. Послание и наказание от отца к сыну – Послание Сильвестра
сыну Анфиму.
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Московский «Домострой» не был, да и не мог быть неким идеалом, на который надо было молиться. Вообще идеальных общественных устройств в мире нигде и никогда не было. Да и вряд ли они
возможны. Такая уж противоречивая эта штука – общежитие, государство, дом, семья.
Московский «Домострой» запечатлел душу русского человека,
который именно в период подъема, объединения русских земель вокруг Москвы обретал свой характер, закалял свою, как принято сегодня говорить, ментальность, то есть глубинные природные свойства.
Или, как опять-таки сегодня модно рассуждать, цивилизационные
ценности и смыслы.
Поэтому почему бы и нам, идеологическому активу ЛДПР, не
представить наше видение роли государственности, значение порядка и права, необходимости опоры на духовность и национальную идеологию в жизни общества спустя пять веков после «Домостроя» Московской Руси. Это и есть то, что называется перекличкой
эпох, сверкой жизненных «компасов» с целью утверждения принципов новой государственности.
При этом главное – никаких некорректных указаний, никаких
нравоучений, вроде трактата Солженицына на тему «Как нам обустроить Россию».
Нашу Россию как ни обустраивай, она всегда будет жить
по-своему. Что это значит? Только одно – жить по-русски!
Русские талантливы во всем: в государственном строительстве,
военном деле, естественных и гуманитарных науках, математике, технике, музыке, живописи, литературе, архитектуре, спорте. Русские подарили миру первого космонавта. Если русские что-то не придумали
первыми, значит, русские это освоили быстрее и лучше других.
И если сегодня кому-то кажется, что Россия в глубочайшем кризисе, что вернуться к былому величию России невозможно, давайте
помнить, что русская идея в том и состоит, чтобы всегда и во всем
добиваться невозможного.
Русские, вспомните о том, что мы великий народ, а Россия – величайшая держава. Хватит стонать, хватит спать, хватит плакать! Тысячу лет мы вершим историю этого мира. И он станет таким, каким
мы хотим его видеть!
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России предстоит измениться.
Для того чтобы это случилось, необходимо русским, составляющим в России абсолютное большинство, осознать наконец свои силы
и поднять наше государство на качественно новый уровень – на уровень государства-империи, страны-цивилизации.
Ведь идеальное Русское государство – это и есть русская идея.
Имеется в виду государство, которое все делает для русского человека, а он готов живот свой положить за землю свою, за идею такой
государственности.
Если же держава, которой служит русский человек, не защищает его, не отстаивает его права и свободы, то такая держава обречена на гибель. Так произошло с Российской империей, с СССР, ту
же судьбу готовили для современной России Ельцин и его команда
гайдаров и прочих козыревых.
У русского человека даже отнято имя, его все время пытаются
растворить в какой-то общности якобы высшего порядка и обзывают то советским человеком, то россиянином, то просто населением,
все чего-то стесняясь, все опасаясь, как бы какой-нибудь «брат» из
полутора сотен народностей и племен, населяющих Русскую землю,
вдруг не обиделся и не был бы оскорблен в своих лучших чувствах
«великодержавным шовинизмом».
Наглядный пример такого оскопления всего русского, унижения
русскости на государственном уровне как основы восточнохристианской православной цивилизации – «Программа патриотического
воспитания граждан РФ на 2016 – 2020 годы».
Приведем выдержку из «Литературной газеты» (2015. № 44-45):
″До конца года правительство утвердит очередную «Программу патриотического воспитания граждан РФ на 2016–2020 годы». Ей предшествовали подобные, начиная с 2001 года. Из одного постановления в другое перекочевывают казенные штампы «совершенствование
деятельности», «научно-методические разработки», «оценка эффективности». Бюрократическая стилистика такова, что многостраничный документ до конца никто не прочтет по своей воле. Однако если
найдется пытливый ум и прошерстит проект до последней точки, его
ждет открытие. Среди 17 368 слов (компьютер считать умеет) вы не
найдете двух, без которых рассуждать о патриотическом воспитании
6
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граждан нашей страны, деликатно выражаясь, странно. И тем не менее, в программе нет слов «русский» и «советский»″.
Вы представляете, читатели, до какого маразма хотят довести
нас с вами чиновники от образования, а заодно подведомственные
им структуры.
Самое гадкое во всем этом русофобском программотворчестве –
планируемые показатели в этом так называемом псевдодокументе.
Его сочинители надеются с помощью такой вот антирусской бессмыслицы увеличить долю россиян, гордящихся своей страной, аж
на целых 8%!
Откуда эти проценты взялись? Почему не сразу все 100? Если уж
фантазировать, так на всю катушку! Как говорил известный русский
писатель-сатирик Салтыков-Щедрин: уши выше лба растут. Есть на
этот счет и русская пословица: «Мели, Емеля, твоя неделя».
Но и это еще не вся гнусность чиновничьей русофобии. Достичь
указанных 8% сочинители программы намерены за счет уплаты нами
с вами налогов. На выполнение гениальных показателей в программе востребовано увеличение расходов до 1680 миллионов рублей
на пятилетку (см. официальный сайт Правительства России http://
government.ru).
Что же получается? Полностью игнорируя русских, сочинители
очередной русофобии надеются реализовать свои планы именно за
счет русских. Так, как это делали все действовавшие до них предшественники развала России.
Нам предлагается внаглую, открыто и со знанием своей безнаказанности элементарный распил государственного бюджета страны!
Спрашивается, зачем фракция «Единая Россия» утверждает такие
бюджетные расходы? Ау, избранники, пошевелите хотя бы пальчиком, чтобы наши читатели знали, что вы еще живы.
Вот почему чрезвычайно актуальны предложения по изменению
государственного строя России, которые содержатся в новой книжной серии «Домострой».
ЛДПР с момента своего образования 30 лет назад была, есть
и пребудет партией русских и всех, кто причисляет себя к русскому
миру. В том числе и необязательно этнически русских, не обязательно православных верующих. Мы хотим, чтобы все, кому дороги цен7
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ности и смыслы русского ядра восточнохристианской православной
цивилизации, встали под знамена ЛДПР.
Сегодня уже очевидно, что только русским, только православным в одиночку не справиться с вызовами и угрозами глобального
мира. Требуется, как во время Московской Руси и тогдашнего «Домостроя», объединить усилия русских и всех других 200 наций и народов Российской Федерации, православных и мусульман, буддистов
и иудеев. Словом, всех сторонников и представителей культурного
генофонда Российской Федерации.
Нельзя забывать и о 50 миллионах наших зарубежных соотечественников. Православных, живущих во всех концах планеты Земля. Мы подаем сигнал всем, кто готов стать выразителем и защитником России.
Это и есть первая составляющая каркаса современной идеи: Россия должна стать страной, удобной для жизни русских и всех других
народов нашей Отчизны.
Вторая составляющая состоит в утверждении принципа международного права – границы России определяются при непосредственном участии русского большинства. В этом принципе заложено неотъемлемое право на воссоединение разделенного с распадом СССР
в 1991 году русского народа. Хотя бы на первом этапе в исторических пределах русских земель, как это произошло с воссоединением Крыма с Россией.
Русским чужого не надо. Мы сами определим границы русской
государственности. Наша стратегическая задача – не дать превратить Россию в охотничьи угодья для приезжих с Юга, Запада и Востока. Нельзя позволить разделить Россию на небольшие племенные
загончики, а из русских сделать обслугу гигантских трубопроводов
в угоду Западу и Востоку.
Третья составляющая русской государственности – принцип соответствия законов новой России национальным идеям русского
мира. Русским и другим народам страны нужна власть, которая будет их защищать как единый народ, строящий общий Русский дом,
в котором должны восторжествовать лад и порядок.
Как писал крупнейший русский философ ХХ века И.А. Ильин,
которого ЛДПР всегда считала своим идейным вдохновителем, «рус8
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ская нация – это многонародная нация». По инициативе Лидера
ЛДПР В.В. Жириновского, с участием Русской православной церкви, прах И.А. Ильина вместе с прахом генерала А.И. Деникина был
вывезен из-за границы и перезахоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.
Формулировка И.А. Ильина должна быть записана вместо нынешней в статье 3 Конституции Российской Федерации, где речь идет
о «многонациональном российском народе» как носителе государственного суверенитета власти в стране. На наш взгляд, именно русский народ как государствообразующий народ страны и является носителем такого суверенитета.
По мнению ЛДПР, формула русской государственности должна
включать три основных момента:
1) Россия – для русских, как и для всех других народов страны;
2) государственные границы определяются при непосредственном участии русского большинства;
3) новая государственность должна опираться на законы, выражающие национальную, в том числе русскую, идею.
Для победы армиям необходим боевой дух. Для пробуждения народов – национальный дух. Так учил нас великий самоучка, гений
русской науки, архангельский помор и русский светоч Михайло Ломоносов.
Духовность придает человеку волю к жизни, определяет цели
борьбы за самосохранение и достижение новых вершин. И сегодня,
в XXI веке пассионарный подъем русской энергии, помноженный на
энергию всех народов страны, позволит преодолеть кризис общества, выйти из гражданской апатии, обрести животворные стимулы
к активной жизни.
Русский дом, русский домострой призваны оказать содействие
верховной власти в выработке идеалов национального самосознания,
пробудить общество к духовной мобилизации, к совершению исторических ответов на вызовы времени.
За последнее столетие о русском проекте не написали только ленивые. Но никто не смог дать внятный ответ на такой вопрос – что
надо сделать, чтобы поднять наше Отечество на качественно новый
уровень империи-цивилизации.
9
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Такой ответ дает ЛДПР  – партия русских либеральных патриотов.
Этот ответ вы, читатели, найдете в новой серии «Домострой».
В серию включены материалы из книг и учебных пособий: «ЛДПР.
25 лет в центре большой политики», «Современная история политических и правовых учений», «Социология мировой политики», «Социология мировых цивилизаций», «Иван, запахни душу!», «Беды
русского народа», «Последняя битва России», «Русские», выступления Председателя ЛДПР В.В. Жириновского.
В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Мы призываем всех внимательно отнестись
к предложениям участников выборов. Вы тут же поймете, кто идет
в авангарде, кто пассионарии новой государственности и идеологии русской победы, а кто тащится в обозе истории, кто не живет, а только тлеет. Как говорится в Писании, остерегайтесь не
тех, кто горяч или холоден, а тех, кто чуточку теплый. Они заведут вас в тупик.
ЛДПР  – это ваш русский и общенациональный выбор. Мы –
за русских! Мы – за бедных! Мы – за Россию как страну-цивилизацию!

Глава 2.

Весна в Русском доме.
Крым в России
Весна как образ жизни в «Домострое» означает то же, что и в календарном летоисчислении. Это – переходный сезон. Он характеризуется заметным увеличением светового дня. Весной значительно
повышается температура воздуха. Происходит активизация природной деятельности, всей живности – как растительной, так и телесной.
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Словом, весна – это переход от зимы к лету. Это – оживление и расцвет всего, что способно жить и размножаться.
Именно как весну в природе ЛДПР восприняла возвращение Крыма в состав России. Для нас эта весна – начало восстановления исторического тела России, придание жизненной силы всей восточнохристианской православной цивилизации. И прежде всего – прообраз новой,
начавшей формироваться на наших глазах русской государственности.

На Крымском направлении
Фракция ЛДПР единодушно поддержала принятие Закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».
Законопроект был внесен на рассмотрение Думы 19 марта 2014 года.
На следующий день, 20 марта, состоялось принятие законопроекта.
В основе договора лежат результаты референдума жителей Крыма о статусе республики 16 марта 2014 года, по которым за вхождение автономии в состав России высказались 96,77% жителей.
На следующий день, 17 марта, Верховный Совет Крыма принял
постановление о независимости республики и обратился к России
с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового региона.
Потомки никогда не забудут роль ЛДПР в возвращении Крыма
и защите Новороссии. Именно мы стояли у истоков русской весны –
национально-освободительного движения русскоязычного населения
бывших республик Советского Союза.
ЛДПР считает, что русские земли вполне реально вернуть в состав России мирным путем – путем референдумов.

Этногеополитика и Крым
Что показало воссоединение Крыма с Россией? В чем значение
этого события? Какова этногеополитика, начатая в Крыму? Очень
11
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принципиальные вопросы. За ответами на каждый из них стоит целая историческая эпоха. В чем ее смысл?

Храмовая гора

В воссоединении Крыма с Россией выразились наша историческая
память и судьба. По аналогии с Храмовой горой в Иерусалиме, праматери иудейской, христианской и исламской религий и цивилизаций, для нашей восточнохристианской православной цивилизации таким сакральным первоисточником является Херсонес, расположенный в Крыму.
Там принял крещение в православие святой Владимир. Оттуда
свет христианства озарил всю Русь. Поэтому для нас, русских и других жителей Русского дома, Крым не просто территория. Он имеет
сакральное и цивилизационное значение.

Цивилизационная формула России

Духовный исток + территория = историческая Россия как Русский дом.
Принятое в 988 году святым равноапостольным князем Владимиром христианство в лице православия являлось мощной духовной
объединяющей силой.
Оно позволило включить в формирование русской нации (этногенез) и образование общей государственности (шире понятия «государство») самые разные по крови и происхождению племена и родоплеменные союзы обширного восточнославянского мира.
Именно на этой духовной почве наши предки впервые осознали себя единым народом (народогенез). Не нацией, как в Западной
Европе. А народом, который так и не сложился в Византийской империи, восприемницей которой посчитала себя Древнерусская цивилизация.
У нас народное единство предшествовало образованию единой
нации. Отсюда образовалось и устоялось в общественном сознании
определение «русский народ», а не «русская нация», «русский мир»
как восточнославянская общность, а не категория мирового доминирования.
В Крыму живут русские люди. Девяносто пять процентов населения полуострова проголосовало «за» воссоединение с Россией. Всту12
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пил в силу принцип экстерриториальности, проявляющийся в защите интересов русского народа.
Так же действуют США, защищая своих граждан по всему миру,
независимо от границ. Это принцип цивилизационной трансграничности в действии.
Духовный исток + территория = цивилизационная формула формирования многоликой, но монолитной русской нации: духовный
исток + территория = историческая Россия.
Вспомним формулу русскости, выведенную в 20-е годы ХХ столетия русским философом И.А. Ильиным: «Русская нация – это многонародная нация».
Жителей Крыма соединяет с Россией этническая близость,
чтобы не сказать – кровная связь. Единый язык общения и образования – русский язык. Общей является также и материальная культура.

Цивилизационные ценности и смыслы внутренней
и внешней политики Российского государства
Ими являются традиционные ценности. И снова аналогии с Храмовой горой в Иерусалиме. По сути, наши ценности совпадают
с теми, что предложил миру Христос в Нагорной проповеди:
1) здоровая семья + здоровый народ = здоровое общество;
2) любовь и добродетель;
3) солидарность и народоправство;
4) стабильность и устремленность в будущее;
5) уважение к другим народам;
6) гарантия безопасности России;
7) отстаивание законных интересов.
Россия открыта для всего мира, сотрудничества, инвестиций, совместных проектов. Но главное – развитие зависит от нас самих. Не
надо уподобляться героям «12 стульев»: «Заграница нам поможет».
Принцип безусловного суверенитета России – международная
свобода, независимость и самостоятельность. Свобода опирается
на единство русской и всех других культур народов России. Это
13
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не коммунистический принцип пролетарского интернационализма,
а равноправие без какого бы то ни было уничтожения кого-то и не
за счет кого-то.
Как учил И.А. Ильин, свобода для русских людей заключается
в свободе веры, искании правды, творчестве, труде и собственности.
Свобода слова и другие политические свободы – это формальности,
сопровождающие указанные смыслы жизни.

Народ в мировой политике
Наша страна достойно прошла через испытания последней четверти века. На рубеже ХХ и ХХI столетий российский народ продемонстрировал национальный подъем, жизненную стойкость и патриотизм.
Во многом единство народа выражается в поддержке внешнеполитического курса руководства страны, солидарности с его целями,
неразрывности судеб народа и власти.
Именно эти качества нашего народа обусловили успешное продвижение России по пути независимости и суверенитета, в которых
проявляются зрелость народа и нации, его сплоченность, сила государства.
Именно поэтому Россия способна в XXI веке защищать своих
соотечественников, где бы они ни находились, отстаивать правду
и справедливость, обеспечить преемственность курса на победу поставленных задач и целей развития страны, следовать исторической
памяти, отстаивать неразрывную целостность тысячелетнего пути
нашего Отечества.
Российский народ готов справиться с любыми сложностями,
принять и дать ответы на любые вызовы времени и – самое главное – победить в борьбе за принятые цивилизационные ценности
и смыслы.
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Будущность России как страны-цивилизации.
Структурный проект евразийской
цивилизационной общности
С 1 января 2015 года начал работать в полном объеме Евразийский экономический союз (ЕЭС). Он требует соблюдения таких базовых принципов, как:
– равноправие;
– прагматизм;
– взаимное уважение;
– суверенитет;
– безопасность;
– кооперация.
Отстаивание многообразия мира как «цветущей сложности» (Леонтьев К.Н. Византизм и славянство) означает бороться за образ России как страны, открытой всему миру. Нести за рубеж правду о России настоящей, а не искаженный облик страны. Продвигать деловые,
гуманитарные контакты. Укреплять и развивать научные, образовательные и культурные связи по всем направлениям – на Запад и Восток, на Юг и Север. Препятствовать попыткам выстроить вокруг России «железный занавес».
Суммируя сказанное, можно сделать вывод: «Домострой» – это:
1. Цивилизационное ядро восточнохристианской православной
цивилизации. В XXI веке события развиваются так, что у этой цивилизации есть все основания для постепенного перерастания в евразийское цивилизационное сообщество.
2. Геополитически – это мир без войн и революций, действительная социальная общность, имеющая предпосылки русской соборности как высшего типа демократии и солидарности в обществе.
Многополярный мир без чьей бы то ни было гегемонии и одностороннего диктата.
3. Этнически – мир не только русских и россиян. Не только наших соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья,
а также эмигрантов из России и их потомков. Это и мир тех иностранных граждан, которые говорят и думают по-русски, искренне интересуются Россией, болеют за ее настоящее и будущее.
15
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4. Функционально – причастность к России. Это магнит, притягивающий и собирающий вокруг России все уровни и пласты солидарного мира: полиэтнический, многоконфессиональный, социальный,
идеологически разнородный, мультикультурный, географически сегментированный.
5. Психологически – форма и средство глобальной самоидентификации, проявляющейся уже в настоящем и служащей надежным
ориентиром в будущем.
6. Мобилизационно – мир без вражды, воссоединение расколотого русского народа и преодоление конфликтов XX – XXI веков.

Глава 3.

Что отличает ЛДПР
от других партий?
ЛДПР категорически против политизации общественных организаций, против слияния функций общественных организаций и политических партий.
Мы считаем, что деятельность гражданского общества должна
заключаться не в «демократическом экстремизме», когда исполнение
решения саботируется через организацию протестов, а в постоянном
надзоре за деятельностью чиновников, в конструктивном и предметном диалоге с властью.
ЛДПР считает, что, приглашая общественные организации в свои
партийные списки, партия власти подкупает лидеров этих организаций возможностями политической карьеры, чем прокладывает путь
к руководству общественными организациями, как это уже было во
времена КПСС.
Развивая гражданское общество, мы выступаем за законы, которые способствуют лучшему взаимодействию власти и общества,
16
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большей защите и максимальной реализации прав и свобод граждан России.
ЛДПР выступает:
1) за расширение статуса и прав общественных организаций,
а именно:
– за создание временных территориальных общественных организаций без образования юридического лица;
– за упрощение обязательной отчетности для общественных организаций;
– за ответственность должностных лиц, которые игнорируют запросы со стороны общественных организаций;
2) за законодательное введение в Административный кодекс
понятия «социальный экстремизм, несовместимый с уставной деятельностью» с существенным денежным штрафом или арестом
для лидеров общественных организаций, подстрекающих граждан к экстремальным формам протеста (несанкционированные
массовые выступления, провокации на митингах и демонстрациях и проч.).
3) за более жесткую реакцию властей на деятельность организаций, отвергающих для себя юридический статус «иностранные агенты», но при этом получающих щедрое финансирование из стран, известных своей ненавистью к России и русскому народу.
Коммунисты нам чужды из-за:
– марксистской теории классовой борьбы и приоритета частных интересов мелких социальных групп («пролетарской бюрократии», «трудовой интеллигенции» и проч.) перед национально-государственными задачами;
– интернационализма (по сути, борьбы с русскими, которых коммунисты называют великорусскими шовинистами), из-за которого огромные деньги шли из бюджета России на помощь «странам,
вставшим на путь построения социализма», а русские рабочие и колхозники получали копейки за свой тяжелый труд;
– уравниловки и стремления растворить личность в коллективе, в массе;
– представления об однопартийной «диктатуре пролетариата»
как идеальной форме общественного устройства;
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– ленинской политики льгот и привилегий национальным меньшинствам (вплоть до создания собственных национально-территориальных образований), а в будущем – полного слияния наций в «единый советский народ»;
– апологетики распределительной системы и государственной
собственности на средства производства, не оставляющей места рыночным отношениям;
– вульгарного «научного атеизма», отрицающего позитивную
роль религии в воспитании человека, развитии нравственности, духовности и культуры.
Однако мы не осуждаем рядовых коммунистов, честно выполнявших свой долг, самоотверженно защищавших Родину и работавших на ее благо.
От современных либералов (радикал-демократов) нас отличает
неприятие:
– преклонения перед Западом, его массовой культурой и образом жизни;
– космополитизма, стремления унифицировать все народы
и культуры в неком едином «мировом сообществе»;
– дикого индивидуализма, пропагандирующего приоритет личности перед обществом;
– антипатии к мощному государству и его силовым структурам;
– слепого преклонения перед экономическим и научно-техническим прогрессом, разрушающим окружающую среду;
– ненависти ко всему русскому;
– лицемерной трактовки прав человека как прав противостоящих
большинству народа меньшинств (национальных, сексуальных и т.п.).
Вместе с тем мы понимаем рядовых демократов – людей, уставших от тоталитаризма и выступающих за либерализацию экономики и демократизацию всех сторон жизни.
От крайне правых партий и движений (фашистов, религиозных
фундаменталистов, крайних националистов, радикальных монархистов) мы отличаемся:
– приверженностью республиканскому государственному
устройству и скептическим отношением к теократиям, абсолютным
монархиям и диктатурам вроде гитлеровской и сталинской;
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– желанием сохранить светское государство;
– терпимым отношением к советскому периоду отечественной
истории и лицам, состоявшим в КПСС;
– неприятием ксенофобии и злобно-пренебрежительного отношения к инородцам, инакомыслящим и иноверцам;
– отказом от абсолютизации и идеализации дореволюционной
России (там были и плюсы, и минусы), сталинского СССР, гитлеровской Германии и т.д.;
– направленностью работы ЛДПР не в прошлое, а в будущее,
в третье тысячелетие, где главную роль будут играть не сказки о «старых добрых временах», а скорость модернизации и гибкость реагирования на исторические вызовы.
Тем не менее мы разделяем озабоченность рядовых членов правых течений (умеренных монархистов и националистов) судьбой
России, нам близок и понятен их патриотический порыв.
От консерваторов, к которым относится и нынешняя российская
партия власти, нас отличает:
– современный, научно обоснованный взгляд на мир;
– стремление к развитию России;
– честность и ответственность перед избирателями;
– отсутствие в партийных рядах чиновников, замешанных в уголовных преступлениях;
– широкое привлечение на все партийные и выборные должности молодежи;
– наличие программы действий по строительству великой
России.
Консерваторы – это сторонники политического, экономического,
культурного, духовного и социального застоя. Изредка (после войн
и революций) консерватизм полезен, он дает передышку измученному смутой народу. Однако когда страна находится на переломе и нужны быстрые, хорошо продуманные и решительные действия, консерватизм превращается в национальное бедствие.
Консерваторов всех стран и эпох отличает политическая близорукость, невежество и страх перед переменами, даже если без них государство обречено на гибель. Яркие примеры – Китай, Индия, Англия, Япония, Германия и Россия.
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Имея практически неограниченные человеческие ресурсы, развитую культуру и практически идеальный климат, Китай и Индия изза маразма своей бюрократии веками были колониями более энергичных и быстрее развивающихся стран.
Англия потеряла из-за консерваторов всю свою колониальную
империю. Из-за них, желающих штыками завоевать то, что надо завоевывать деньгами и хитростью, Германия, Россия и Япония ввязывались в губительные войны, теряя миллионы граждан.
Так что там, где консерваторы, там бессмысленные войны, дикая
некомпетентность бюрократов и застой в культуре, экономике, социальной жизни и политике.
Ярчайшие звезды консерватизма – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Рональд Рейган – гениально корчили из себя великих людей, а были просто банальными мошенниками. Оба «гарантировали» Генеральному секретарю
ЦК КПСС мир, процветание и дружбу народов в обмен на развал
могущественнейшей империи – Советского Союза. И  если бы не
глупость Горбачева и крах СССР, эта сладкая парочка непременно
вошла бы в историю как правители, принесшие своим странам катастрофу.
Эстафетную палочку лицемерия западных консерваторов приняли их российские коллеги из партии власти.
Поскольку наши отечественные консерваторы не могут честно
сказать своему народу, что искусственно сдерживают развитие страны и общества, в ход идут сказки «об эффективных менеджерах» областного разлива, «отцов народа» из Госдумы и «умелых хозяйственниках» – мэрах, на самом деле разворовавших под пафосные речи
бюджеты своих городов.
Яркий пример такого лицемерия консерваторов – президентские
выборы в России. Для видимости будет 8 – 10 кандидатов, но кто реально будет следующим президентом, ясно и без выборов. В одном
кабинете два человека сядут и решат, мол, я в 2018 году иду в Кремль
и еще шесть лет там побуду, а ты меня заменишь в 2024 году.
Сегодня Запад проверяет Россию на крепость, по сути, ставя
нам ультиматум: либо никакой независимости, либо война на уничтожение.
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В такой обстановке Отечеству нужна стремительная политическая, социальная и экономическая модернизация.
И раз при консерваторах Россия не сможет провести никаких необходимых преобразований ни в промышленности, ни в финансовой
сфере, ни в области образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и ЖКХ, надо заставить партию власти поделиться этой властью с оппозицией.
ЛДПР считает: чтобы навсегда обезопасить Россию от застоя
и гниения, необходимо:
1. Ограничить число мест, которые получает партия, прошедшая
на выборах в федеральный или региональный парламент, 40 процентами.
2. Установить порядок, обязывающий президента и председателя правительства проводить консультации с руководством партий,
представленных в Государственной Думе, перед принятием важных
политических решений.
3. Ограничить срок пребывания на посту любого руководителя, включая губернаторов: не более 10 лет или двух сроков полномочий, установленных законом. Любой застой начинается с несменяемости власти!
4. Расширить формат ежегодного отчета Государственной Думы
по принятым законопроектам – давать оценку эффективности действия законов, ответственности за их выполнение.
5. Закрепить за политической оппозицией функции контроля
и надзора за исполнением бюджета и соблюдением правовых норм –
назначать на должности руководителя Счетной палаты Российской
Федерации и Генерального прокурора представителей оппозиции.
6. Провести кадровую чистку госаппарата, чтобы дать возможность талантливой молодежи послужить Отечеству.
7. Госслужащие не должны входить в руководство корпораций
даже с государственной долей собственности. Бизнес – отдельно, государственное управление – отдельно, свой карман – отдельно.

Глава 4.

Русская весна
для Запада и Востока
Русская весна – пробуждение русской нации – является единственным средством спасения для умирающего Запада.
Самая актуальная проблема сегодняшней Европы – упадок традиционных ценностей.
Какую суперидею может сегодня принести в мир евроатлантическая цивилизация? Открытые границы? Очевидно, нет. Великобритания уже закрывает въезд в страну для болгар и румын. Деньги? Нет, их
валюта трещит по швам. Мощная экономика? Да, в некоторых странах
ЕС она есть, а в других – прозябание, уничтоженная промышленность.
Получается, что красивая, комфортная цивилизация захвачена
агрессивным, некомпетентным меньшинством.
В отличие от русских, европейские элиты забыли, что такое душа
и природа человека. Уже сегодня в Голландии процветает партия педофилов, а во Франции газом и дубинками разгоняют митинги в поддержку традиционной семьи.
Кстати, так называемые европейские ценности, когда «можно
все, что хочется и как хочется», не хочет воспринимать не только их
европейское большинство, но и другие страны, люди разного вероисповедания и цвета кожи, в том числе и большая часть населения
территорий распадающейся Украины, в частности Новороссия.
В современном мире к власти все чаще прорываются носители
радикальных идеологий. Крайности и жесткие призывы привлекают
людей. Но их триумф обычно длится недолго. Рано или поздно народ начинает осознавать, что за такое мировоззрение нужно страдать,
а иногда и умирать. С прозрением населения популярность приходит
к умеренным силам, таким как ЛДПР.
Самые яркие примеры такой метаморфозы – это Украина, где
власть захватили националисты, или Греция, где на выборах победили ультралевые.
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После переворота на Украине началась война, уже погибли тысячи человек. Но люди быстро пришли в себя, и вот мы видим, как риторика власти постепенно смягчается, и рано или поздно мы увидим на
месте нацистской Украины несколько вполне демократических государств, часть из которых наверняка захочет воссоединиться с Россией.
В Греции победа левых сразу же парализовала экономику, и новая власть также быстро перешла к более умеренным лозунгам.
Еще один пример радикалов у власти – Исламское государство.
Они хотят установить всемирный халифат и средневековое право. Но
все это оборачивается колоссальным кровопролитием. И местные народы очень скоро отрекутся от такой идеологии.
Мы в ЛДПР изначально выбрали правильное направление –
умеренное, потому что неудачные левые варианты наша страна уже
испробовала, а правые – либералы или социал-демократы – хорошо
себя чувствуют только в богатых странах, к которым Россия пока не
относится. Мы уверены, что именно умеренная линия партии вскоре притянет избирателей, разочарованных неудачными иностранными примерами.
Наша программа – построение большого Русского дома. Именно
в Русском доме граждане России увидят реализацию своей исторической судьбы и оптимальные возможности для осуществления высших чаяний всего народа.
Русский дом больше самой России, потому что включает в себя
русских, живущих не только на Украине, но и в любой другой части
бывшей Российской империи и Советского Союза.
Русский дом шире одной только русской национальности. Он готов принять всех, кто хочет мирно жить с нами, а не со своими историческими соседями, которые готовы их уничтожить. Яркий пример – Абхазия или Южная Осетия.
Чтобы построить Русский дом мы должны прежде всего отказаться содержать так называемые братские народы. Старые правила
мироустройства изменились. Настало время подумать о себе. Русский дом должен стать настолько благополучным и богатым, чтобы
все сами захотели с нами объединиться.
Все граждане России должны иметь свои дома, автомобили. Должен появиться мощный фермерский класс – хозяев русской земли.
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Мы должны создать все условия для наших ученых, ведь именно
русские инженеры сделали множество важнейших мировых изобретений: радио, телевидение, вертолет и многое другое – но были вынуждены покинуть родину, будучи невостребованными.
Сейчас они нужны, как никогда, потому что в современном мире
правит не тот, кто сильнее (времена гусарской конницы прошли),
а тот, у кого новейшие технологии и научные разработки.
Если бы в свое время руководство СССР поняло это, то сейчас нас было бы не 150 миллионов, и даже не 280 миллионов, как
в 1990 году, а 300, 400, 500 миллионов, и русский мир давно стал бы
самым привлекательным уголком планеты.
Теперь у нас появилась такая возможность, и мы не должны ее
упустить!
Любая концепция национальной политики России должна исходить из факта признания существования русской нации как реального
исторического и культурного субъекта, осуществлявшего в течение
тысячелетия строительство русской государственности и создавшего
признанную всем человечеством великую русскую культуру.
Несмотря на то что сегодня русским очень тяжело и ничего не делается для того чтобы облегчить их положение, все-таки
нельзя забывать, что успех русского народа – это успех мирового масштаба.
Каковы слагаемые нашего исторического успеха как нации, государства и цивилизации? Почему нас оказалось невозможным сломать?
Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы понять: не только героизм нашего народа, но еще и огромная территория России были ее
главным ресурсом во всех войнах.
В конце прошлого века многие предрекали России геополитическую катастрофу – повторение того территориального распада, который в свое время привел к разрушению СССР.
Прошло первое десятилетие XXI века – и мы видим, как русское
пространство помогло России не оказаться на задворках истории,
вернув Отечеству место в ряду великих держав.
Оказалось, что даже для самой мощной экономики нужны нефть,
газ, уголь, алюминий, сталь, дерево, никель и проч. Европейцы мог24

Глава 4. Русская весна для Запада и Востока

ли бы гордиться своей мультикультурностью, если бы зимой жители европейских городов не мерзли от холода.
Оказалось, что русские имеют не просто огромные пустые земли, а гигантские кладовые столь нужных современному «золотому
миллиарду» ресурсов.
И вместо того чтобы «закрыть» Россию из-за ее «нерентабельности», Европе приходится, скрежеща зубами, финансировать нашу страну, обворованную коммунистами и их политическими наследниками из партии власти. И до сих пор неизвестно,
какие еще сюрпризы для Запада таит в себе русское пространство в будущем.
Удивительно и то, что это огромное пространство, растянувшееся на несколько часовых поясов, населяет единая русская нация, одна
и та же от Охотска до Балтийска.
Даже сейчас, в пору своего глубокого кризиса, мы, русские, являемся одной из самых многочисленных наций в мире.
Любому специалисту известно, что никаких «1,5 миллиарда китайцев» не существует: китайский народ – это сотни не похожих друг
на друга этносов, говорящих на разных языках и объединенных только общей письменностью и гегемонией Коммунистической партии
Китая.
Не меньше различий между другими «великими этносами» –
хиндустанцами и бенгальцами, представляющими собой конгломераты тысяч мелких племен. В некоторых из них не наберется и тысячи человек. США – это на самом деле уже не столько плавильный
котел, сколько пороховая бочка из представителей разных рас, культур и теперь уже – носителей разных языков.
И только русские веками остаются нацией, единой по языку, антропологическому типу, бытовым привычкам и вкусам.
А советская власть еще больше нивелировала различия между
отдельными русскими группами в пределах Российской Федерации
и за ее рубежами.
Следующая по численности единая нация – японцы – отстает от
нас на целых 20 миллионов!
Если мы такой великий народ, то почему же тогда живем плохо
и недовольны своей жизнью?
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Да потому, что мы забыли о своем величии. Мы забыли нашу
историю. Мы утратили чувство самоуважения, которое присуще каждому великому народу.
Мы позволяем хозяевам газет и телеканалов издеваться над русским прошлым и настоящим. Мы не затыкаем им их поганый рот. Мы
послушно повторяем за ними байки о том, что якобы мы ленивые,
вечно пьяные, отсталые, привыкшие к рабству, неспособные создавать передовые технологии.
Нам пытаются внушить, что мы, как обезьяны, повторяем за
западными странами их действия, копируем технику, одежду, еду,
образ жизни.
Мы позволяем обнаглевшим иностранцам учить себя
уму-разуму. Позор! Увидев, что русские пресмыкаются перед иностранцами, представители некоторых других народов нашей страны
решили, что русских уважать не за что.
Сегодня у всех народов России есть права. У всех, кроме одного – великого русского народа.
Каждый раз, когда кто-то говорит о правах русских, тут же начинается тысячеголосый вой «правозащитников», «независимых журналистов». «Это русский фашизм!» – кричат они, чтобы отработать выплачиваемые спецслужбами Запада деньги.
Десятилетиями ЛДПР говорит об этих проблемах. Но власть не
хочет слушать нас. Десятилетиями игнорируется воля миллионов избирателей.
Лишь когда беспредел дошел до крайней точки, когда русских
парней начали убивать на улицах наших городов и молодежь вышла
протестовать на площадь, тогда партия власти начала задумываться
о национальных проблемах.
О них заговорили и власть имущие. Особенно когда русских на
Украине начали убивать тысячами, а сотни тысяч русских вынуждены были бежать из Новороссии от бомбежек и артобстрелов киевской хунты.
Современная Россия по всем объективным характеристикам – государство мононациональное. Более 80% ее граждан – русские. Это
представители трех великих ветвей нашего народа: великороссы, малороссы и белорусы.
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Русские достаточно равномерно распределены по всей территории России и во многих регионах составляют абсолютное большинство населения.
Сегодня нам навязывают некую «политкорректность». Если она
восторжествует в России, то за употребление слова «русский» вместо слова «россиянин» судьи станут отправлять нас в тюрьму, как
сейчас на Западе отправляют за решетку всех, кто употребляет слово «негр» вместо слова «африканец».
Нас хотят заставить забыть, как называется наш народ. Нам пытаются внушить, что русских уже нет, а есть некие абстрактные «россияне».
Но вся логика русского возрождения ведет нас к тому, что нашему народу будет возвращено единственное достойное его величия имя – русские. И именно так будут называть каждого гражданина России. И ЛДПР сделает все, чтобы так оно и было!
Россия должна вести пропаганду своих ценностей и интересов
на территории СНГ и в других соседних странах – в Восточной Европе, Афганистане, Пакистане, Индии, Китае.
Там мы должны выпускать свои газеты, иметь мощные культурные центры, курсы русского языка. Общества международной
дружбы, представительства МИД и Россотрудничества должны
быть везде.
Нужно брать на учебу студентов, направлять своих – должен
быть полный цикл гуманитарного обмена. Необходимо действовать
в пользу русского народа и русской культуры, чтобы отстоять Русский мир.
Причем мы считаем, что продвигать интересы России надо даже
в США. Следует бороться за то, чтобы там царила в русскоязычной
прессе не «пятая колонна», а коллективы русских патриотов.
Всем территориям бывшего СССР, чье население путем референдума проявит желание вернуться в состав правопреемника СССР –
России, обещаем демократию, хорошее обеспечение, безопасность
и хорошую жизнь. Пенсии всем будем платить, снимем ограничения
с частного бизнеса.
В общем Русском доме условия жизни будут великолепные, у нас
есть множество пустых земель, которые нужно развивать. Если сно27
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ва нас будет 300 миллионов, мы станем конкурировать с ЕС, и рубль
будет мощнее евро, а доллар постепенно уйдет из мировых финансовых отношений.
Любая концепция национальной политики России должна исходить из факта признания существования русской нации как реального
исторического и культурного субъекта, осуществлявшего в течение
тысячелетия строительство русской государственности и создавшего
признанную всем человечеством великую русскую культуру.
Существование «российской нации» возможно только в качестве
исторического момента в развитии русской нации.
При этом нельзя забывать, что в состав русской нации входят
не только русские граждане РФ, но и русские жители всего бывшего СССР и не утратившая русских корней эмиграция в дальнем зарубежье.
Строительство российской нации в качестве отрицания или
преодоления русской национальной идентичности объективно невозможно!
Необходимо честно признать, что проводившаяся в России за последние 20 лет национальная политика завела страну в тупик. Уже
надоело слушать тарабарщину про то, что мифические злобные националисты «подтачивают единство страны», что какие-то страшные скинхеды, прячась по углам, «сеют межнациональную рознь».
Факты говорят об ином. Уровень политического экстремизма
в России, в том числе и радикального правого экстремизма, значительно ниже, чем во всех западных странах, начиная от США и кончая тихой и благополучной Швецией.
И нигде – подчеркнем еще раз, нигде! – даже самые радикально
настроенные группы правых не представляют существенной угрозы
ни для единства страны, ни для ее политического порядка.
И только в Российской Федерации почему-то в роли экстремистов оказываются русские патриоты. Против любого человека, осмелившегося публично высказать любовь к Родине и своему народу,
если эта родина – Россия, а народ – русский, немедленно начинается кампания самой разнузданной травли.
Существование национально-государственных автономий в составе Российской Федерации закрепляет факт существования малых
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наций, в то же время ставит в худшее положение в праве на существование большой русской нации.
Федеральный центр, по сути, дотирует процесс раскола России
на будущие государства. Ведь неоправданно большие дотации южным регионам делают их «более равными, чем другие», то есть деньги идут именно на поддержку сепаратизма.
На радикальном языке улицы такая модель взаимоотношений
центра и региона именуется данью. И люди задают партии власти
вопрос: «Не будет ли лучше направить эти деньги на финансирование инфраструктуры умирающей русской глубинки?»
Обычно партия власти отвечает на это: «Мы финансируем социальную стабильность, чтобы одолеть терроризм».
Шантаж терроризмом и ваххабитским экстремизмом превратился в инструмент сохранения неравноправия регионов и народов.
Именно стремление властей отчитаться о «победе над терроризмом» на Кавказе и породило абсурдный стиль нашей национальной политики, заключающийся в подкупе этнических
элит и рядовых жителей наиболее взрывоопасных регионов юга
России.
Режим правового попустительства южным регионам поставил
Россию на грань гражданской войны. А наши начальники радуются:
хорошо, что не каждый день террористы взрывают метро или аэропорты.
Продолжается выдавливание русских из национально-территориальных образований.
В школах автономий русский язык уступает место языку титульной народности вне зависимости от того, принадлежат ли к этой титульной народности учащиеся, или они являются русскими.
Пора понять, что всяческие разглагольствования о «многонациональной России», сила которой якобы заключена в разнообразии этносов, никого уже не убеждают.
Все понимают, что это ложь. Ни один народ России не сравним
ни по численности, ни по экономическому, культурному и мобилизационному потенциалу с русским народом.
Русские выступали и выступают за равноправие граждан вне зависимости от их этнического происхождения.
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Но абсурдность заявлений о равенстве народов, о том, что русский народ значит в России не больше, чем этнос, населяющий один
аул, очевидна каждому. Ничего, кроме чувства униженности, такие
заявления у русских не вызывают.
Советское поколение, которое воспитано на щенячьем восторге
перед идеей дружбы народов, уходит в прошлое.
Для молодежи такие декларации – словно красная тряпка для
быка. Они воспринимаются юношами и девушками как обоснование причин, по которым их лишают свободы, работы, безопасности
и чувства собственного достоинства.
Русская молодежь точно знает, что народов в России живет много, но ни один из этих народов, ни даже все народы вместе не смогут
еще долгие десятилетия конкурировать с русскими.
Русская молодежь знает и то, что большинство живущих в России народов не имеет с русскими никаких противоречий, а мальчишки-татары и мальчишки-удмурты после спортивной победы нашей
сборной выходят на улицы, чтобы точно так же, как и в Москве, кричать: «РУССКИЕ, ВПЕРЕД!»

ЛДПР предлагает

Каков же, на взгляд ЛДПР, лучший путь для решения русского
вопроса, которое сегодня становится условием нашего выживания?
Это путь конституционной реформы, предусматривающей превращение России в унитарное национальное государство русского
народа, уважающего равноправие союзных с ним народов.
Россия должна быть в конституционном порядке признана государством, учрежденным русским народом, самоопределившимся на
всей территории России.
Русский народ должен быть признан государствообразующим, а прочие населяющие Россию народы – союзными русскому народу и составляющими вместе с ним единую политическую нацию.
Жить в России, не уважая русского народа, его языка и его образа жизни, значит быть чужим для России.
Должна быть продолжена с большей решительностью политика
по конституционной ликвидации автономий.
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Все автономии должны быть преобразованы в области и края,
а лучше в губернии (а то у нас губернаторов море, а губерний ни одной нет) с предоставлением культурной автономии всем проживающим там этническим группам.

ЛДПР требует от власти

1. Закон в России должен быть «разумом, свободным от страха
и корысти».
2. Он должен быть один для всех – для всех слоев общества, для
всех национальностей и всех регионов.
3. Тот, кто не хочет жить по общему закону, должен сидеть
в тюрьме.
4. В стране должен быть введен правовой режим, предусматривающий нулевую терпимость ко всем, кто не хочет считаться с законом.
5. Воля нации состоит в том, чтобы власть перетряхивала всю
правоохранительную систему столько раз, сколько понадобится, чтобы избавить ее от любителей нарушать законы.
6. Все должны быть равными перед законом, а не перед беззаконием. Вот единственная привилегия, которую требуют сегодня наши
патриоты для русской нации. Вот единственное право, которое требует для себя нация униженных и оскорбленных.
Необходимо создать такую формулу власти, при которой все мы
чувствовали бы себя спокойно, хотели бы жить в данном государстве,
воспитывать детей, работать и участвовать в общественной жизни.
И это тоже входит в стратегию построения Русского дома.
ЛДПР категорически отвергает ту политику социального расизма и социального людоедства, которой придерживается нынешняя
политическая и экономическая элита страны.
Богатеи, нажившиеся на народном горе и грабеже национальных
богатств, изображают из себя «успешных людей» и чуть ли не древнюю аристократию, унижая честь и достоинство большинства населения страны.
Для нас категорически неприемлема ситуация, когда в обществе
культивируется презрение к бедным людям. Во все времена во всех
странах именно простой человек, не стремящийся нажиться на соседях любой ценой, является основой государства.
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Современные богатеи не только презирают бедных, но и требуют
от государства проведения политики, которая должна вести к смерти, болезням и деградации малообеспеченных людей. Людоеды любят повторять циничную формулу: «Зачем плодить нищету?» Они не
скрывают свою мечту о том, что однажды все бедные вымрут.
Было бы наивно ожидать от современных «хозяев жизни» каких-либо человеческих чувств, эмоций и качеств. А уж такие понятия, как любовь к Родине, патриотизм, чувство благодарности, благородство, милосердие, у наших воров-«дворян» ничего, кроме смеха,
не вызывают.
Этих существ подбирают для управления «быдлом», так чтобы
вышеуказанные качества не могли у них проявиться даже случайно.
Отбор в олигархи и чиновники высшего ранга идет на генетическом уровне. Естественный отбор, господа, – все, как по Дарвину. Только выживает не самый умный и сильный, а самый подлый
и хитрый.
Однако даже самым подлым и хитрым «хозяевам жизни» следует понять, что убивать русское население России, мешать «плодить
нищету» – не в их же собственных интересах, в том числе и денежных. Богатыми они могут остаться только в обществе, где есть русские люди, имеющие весьма скромный достаток.
Именно бедные люди не утратили те навыки взаимопомощи, социальной солидарности, взаимной поддержки, которые необходимы
для нормальной жизни человеческого общества.
Богатые, особенно нынешние российские богатые, – это, как правило, эгоисты. А вот люди не столь обеспеченные, как нувориши,
всегда поддерживают друг друга.
ЛДПР считает, что главная социальная задача государства заключается не в уничтожении богатых (нам не нужна еще одна кровавая
и беспощадная революция), а в поддержке бедных. Им надо предоставить возможность своим трудом кормить семьи и достойно жить.
Достаток всем! Вот лозунг ЛДПР.
Сегодня высокая смертность является первой и наиболее существенной причиной длительного демографического спада, испытываемого русским народом. У других же народов Российской Федерации, особенно у северокавказских, такой проблемы нет и в помине.
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Высока смертность именно русских, причем 30% смертей приходится на трудоспособный возраст, порождает целый перечень проблем, связанных с миграцией, падением производительности труда,
общественным порядком и безопасностью, культурной деградацией населения.
Вымирание трудоспособного поколения – это не просто потеря
большого количества рабочих рук, но и потеря знаний, квалификации, навыков, которые могут не возобновиться, сколько гастарбайтеров к нам ни приглашай.
Страна теряет квалифицированных специалистов во всех областях, причем существует риск безвозвратной утраты многих знаний.
В этой связи первым шагом по повышению качества жизни в России
должно стать снижение смертности.
Этот процесс должен включать в себя как стандартные шаги по
улучшению медицинского обслуживания, повышению пенсий, улучшению лекарственного обеспечения и качества питания, так и специальные профилактические меры, направленные против основных
причин смертности.
Серьезнейшее внимание должно быть уделено:
– профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний,
ведущих к значительному числу смертей;
– разработке специальных антистрессовых программ, снижающих количество стресс-факторов, присутствующих в публичном пространстве;
– интенсификации борьбы с алкоголизацией и никотинизацией
населения, в частности с алкогольными отравлениями (первые шаги
в этом направлении уже дали определенный результат);
– популяризации спорта и здорового образа жизни и создании материальной базы для вовлечения молодежи в занятие спортом;
– борьбе с наркоманией и алкоголизмом.
Необходима фиксация в сознании людей позитивных долгосрочных целей, которые вызывали бы волевую мобилизацию и желание
жить.
Следует формировать положительный образ человека, пребывающего в пенсионном возрасте, как полезного члена общества, активного участника жизни нации, передающего ценные знания и навыки
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младшему поколению. Необходимо, в частности, формировать позитивный образ русского долгожителя.
Лишь успешное решение этой стержневой проблемы поможет избежать краха общенациональной инфраструктуры, который прежде
всего будет связан с отсутствием квалифицированных трудовых ресурсов.
Необходимо в корне изменить социальную политику, отказаться
от монетаристской идеологии, продолжать и усиливать ту инвестиционную тактику, которая лежит в основе национальных проектов.
Борьба с повышенной смертностью среди русских – это борьба
за будущую Россию. Будут в ней жить здоровые люди – страна станет процветать.
Русские – самый многочисленный разделенный народ. Миллионы наших братьев и сестер оказались за рубежами России, часто они
бесправны, воспринимаются там как люди второго сорта.
Нашей стране необходимо начать предъявлять претензии там, где
раньше предъявлялся отказ от претензий, необходимо указывать на
спорные вопросы там, где прежде их стремились игнорировать, наконец, необходимо видеть проблему катастрофического распада единого государства там, где прежде предлагалось видеть так называемый «цивилизованный развод».
Другими словами, России нужна идеология русского воссоединения, идеология возвращения России ее территорий, на которые у нее
имеется историческое и моральное право. Пора всерьез разработать
доктрину Русского дома на самом высоком уровне – на уровне Государственной Думы и правительства.
Чтобы принять доктрину русского воссоединения всерьез, необходимо пересмотреть базовые тезисы беловежского сговора, следование которым загнало современную Россию в ту невыгодную геополитическую ситуацию, в которой она сейчас находится. Эти тезисы
не прописаны в документах в явном виде, однако считаются элитой
стран СНГ настолько незыблемыми, что оспаривание их вызывает
у ее представителей настоящий шок.

Глава 5.

Сообразили на троих –
получился беловежский
сговор
Пора дать оценку
Впервые в СССР о Беловежской Пуще заговорили в связи с белорусским вокально-инструментальным ансамблем «Песняры», который был создан в 1969 году под руководством Владимира Мулявина
(умер в 2002 году). Свою известность ансамбль получил за счет исполнения замечательных фольклорных песен. Среди них на первом
месте и была знаменитая песня-гимн «Беловежская Пуща». Эта песня в мягком, задушевном исполнении Мулявина прошибала слушателей, что называется, до пяток.
Лица, участвовавшие в беловежском сговоре
Б. Ельцин

Президент РСФСР

Г. Бурбулис

Первый заместитель Председателя Правительства
РСФСР, Госсекретарь РСФСР

С. Шахрай

Государственный советник РСФСР

Л. Кравчук

Президент Украины

В. Фокин

Премьер-министр Украины

С. Шушкевич

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь

В. Кебич

Председатель Совета Министров Республики Беларусь
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Второй раз о Беловежской Пуще заговорили в декабре
1991 года. Там собрались трое тогдашних президентов: РСФСР  –
Б.Н. Ельцин (1931–2007), Украины – Л.М. Кравчук (род. 1934), Белоруссии – С.С. Шушкевич (род. 1934). Собрались, по словам Шушкевича, чтобы обсудить вопросы поставок нефти и газа в Белоруссию и Украину.
Это официальная версия. А неофициальная версия – собрались,
для того чтобы развалить СССР как субъект международного права
и геополитическую реальность. Что и было сделано. Причем сделано в худших традициях полупьяной политики, столь свойственной
в то время Ельцину и его компаньонам.
Договор о ликвидации СССР и создании вместо него СНГ – Содружества Независимых Государств – подписывался в бане, после хорошей беловежской водки, которой выпито было немеряно.
Из этой самой бани Ельцин докладывал по телефону первому
лицу иностранного государства – президенту США Дж. Бушу о содеянном. Подписанты явно дрейфили. Позднее кое-кто из них проговорился, что Пущу выбрали не случайно. Рядом граница с Польшей, куда эта публика собиралась сбежать. Это на случай, если бы
у Горбачева было побольше мозгов и силы воли, и он одним звонком
на Лубянку смог бы всю эту пьяную компашку арестовать не задумываясь. Она, а не ГКЧП в августе 91-го стала участницей госпереворота в СССР. Эта компания нарушила все законы страны. И обязана была понести заслуженную кару.
Показательно, что и развал Российской империи произошел оттуда же, из белорусских лесов, в могилевской Ставке непутевого царя
Николая II. Хотя между Ставкой и Пущей расстояние по дороге составляет 3843 км, 55 часов езды, факт остается фактом.
Непутевость Николая II, которому Русская православная церковь
за границей еще до ее воссоединения с Московским патриархатом
(2007) успела присвоить нимб святого, выражается не только в идиотских поступках общегосударственного масштаба, сыгравших крайне негативную роль в судьбах страны: ходынская давка при коронации в Москве (1896), расстрел 1912 года, вступление в ненужную для
России Первую мировую войну (1914 – 1918), обернувшуюся двумя
революциями и гибелью империи.
36

Глава 5. Сообразили на троих – получился беловежский сговор

Николай II не смог сберечь не только власть, но и жизнь – свою
и всей своей семьи, настолько оказался политически беспечным
и близоруким правителем.
К нему в феврале 1917-го в могилевскую Ставку прибыли трое
депутатов Государственной думы, уполномоченные неизвестно кем
на ведение переговоров об отречении царя от власти. Это были екатерининский сахарозаводчик М.В. Родзянко (1859–1924), авантюрист и масон А.И. Гучков (1862–1936) и монархист(!) В.В. Шульгин (1878–1976).
И тоже ночью, в вагоне императорского поезда. Снова три заговорщика. Разница лишь в том, что в этом заговоре учувствовал сам
император. Комплекс офицерской вдовы, высекшей саму себя. Чего
уж тут лить слезы о последующем аресте Временным правительством, ссылке большевиками и расстреле ими всей императорской
семьи в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге (1918).
Отречение Николай II тоже совершил с нарушением всего свода законов Российской империи и положения о престолонаследии.
Чего же мы хотим от Ельцина с компанией? Они шли и идут по стопам императорских предшественников. Разве сегодня не дивы телешоу творят погоду в политическом климате страны? Только одна прибаутка: «Кто такой Брежнев?» – спрашивают у золотушного любителя
Интернета. Ответ: «Это тот, кто жил в эпоху Аллы Пугачевой».
А чьи юбилеи, причем почему-то посмертные, а не прижизненные, предлагается отмечать? Артисты, режиссеры, куплетисты и прочая цирковая эстрада! У нас что, в стране кроме них не было и нет
личностей посерьезнее? Действительно, с ума можно сойти, если
воспринимать весь этот балаган всерьез. Ленин на заре СССР предложил формулу: социализм – это советская власть плюс электрификация всей страны. По аналогии предлагаем: капитализм – это непонятно чья власть плюс оболванивание всей страны.
И все-таки пора, наконец, дать оценку беловежскому беспределу. Современная российская власть сделать это, назвав всех по именам и разложив по полочкам последствия сговора, не может. Еще
в 2000 году Ельцину было дано обещание не трогать ни его, ни всю
его команду разрушителей СССР и России. Хотя это пример полнейшей наивности.
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В политике обещания действуют только до тех пор, пока они отвечают интересам давших эти обещания. Как только интересы исчезают, от обещаний не остается и следа. Что было толку от обещаний Германии в 1939 году не нападать на СССР? От обещаний США
в 1990 году не двигать НАТО к границам России? Далее, что называется, по списку…
ЛДПР ничего никому не обещала. Партия чиста перед законами
СССР и Российской Федерации. Нам некого и нечего бояться. Тем
более что власть нас всегда и везде преследовала.
ЛДПР – жертва чиновничьего произвола. Партии не дали ни одного места в правительстве, несмотря на ее победу на первых выборах
в Государственную Думу (1993). ЛДПР по приказу Ельцина руками
председателя ЦИК Вишнякова в 1997 году пытались снять с выборов
в Госдуму. И впоследствии «Единая Россия» постоянно на всех выборах вдвое, а то и втрое урезает число проголосовавших за ЛДПР.
Мы свободны в объективности и непредвзятости оценок политических событий всех времен и народов, во все времена и эпохи. Итак,
что это такое было в Беловежской Пуще? Присмотримся повнимательнее с позиций XXI века. А только так и следует оценивать политическую историю.
Пересмотр первого беловежского тезиса – СССР не являлся и не
является Россией, а Россия не являлась и не является СССР – должен
состоять в признании всего постсоветского пространства территорией исторической России.
Термин «историческая Россия» должен быть навсегда внедрен
в наш политический, исторический, правовой, экономический и культурный лексикон!
Под этим термином должна подразумеваться мысль о том, что
историческое и культурное становление всех территорий бывшего
СССР проходило в рамках Российского государства.
Вся территория исторической России является ареалом проживания русских, в котором им с полным основанием принадлежат все
права коренных жителей.
В соответствии с принципом исторической России современная
Россия имеет моральное право претендовать на любые территории
бывшего СССР.
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И существование на этих территориях каких-либо сепаратных
государств само по себе должно рассматриваться как политический
курьез, нуждающийся в срочном урегулировании. Такая позиция не
требует от России какой-либо агрессивности и войны против всех.
Здесь важно не столько изменение реального статуса этих территорий, сколько смена их идеологического и социально-психологического статуса с «независимого» и «постсоветского» на российский.

Второй беловежский тезис
Он тесно связан с первым и из него вытекает. Предполагает,
что СССР являлся объединением равноправных полноценных государств, обладавших полнотой суверенитета, временно ограниченного Союзным договором и Союзной конституцией.
Соответственно этому тезису история СССР рассматривалась как
история свободного вхождения и свободного выхода соответствующих государств, являющихся субъектами международных процессов.
Современной России в отношениях с «независимыми государствами» очень вредит этот пафос исторического и внешнеполитического равноправия, которому привержена вся наша внешняя политика последних лет.
Этот тезис совершенно необоснован! Абсолютное большинство
отделившихся республик до ХХ века никогда не имели своей исторической национальной государственности. Эта государственность
была создана для них искусственно в рамках советской национальной политики.
Более того, даже в составе СССР некоторые из этих государств
были созданы сначала как автономии РСФСР, то есть не являлись
даже субъектами союзообразовательного процесса 1922 года, и лишь
впоследствии выделены как отдельные административные единицы – союзные республики.
Эти политические образования должны рассматриваться как созданные в рамках России – СССР в целях удобства административного управления и имеющие в качестве единственного основания для
своего существования признание их со стороны России.
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Третий беловежский тезис
Он предполагает признание административных границ между
республиками «государственными границами» со всеми распространяющимися на них гарантиями, в первую очередь гарантии неприкосновенности пограничной линии.
Почему в качестве нерушимых границ рассматривается именно
граница 1991 года и ее законность не подвергается сомнению?
Советская национальная политика не предполагала приращений в пользу РСФСР, большинство внутренних границ проводилось в пользу других республик, классическим примером
являются истории с передачей Крыма Украине и Зауральской степи – Казахстану.
Однако в рамках советской национальной политики границы
республик рассматривались исключительно как административные
и технические, поскольку возможность выхода не предусматривалась. Со стороны же властных элит республик, безусловно, все воспринималось совсем иначе – как предоставление им в вечное пользование новых территорий, не слишком-то нужных РСФСР.
Все разговоры о нерушимости постсоветских границ являются
формой закрепления их невыгодной для современной России геополитической конфигурации. И ничем иным.
Пора заявить, что на территории России – СССР границы между новообразованными субъектами-республиками носили чисто технический характер, и тот политический субъект, который в свое время создал эти границы, вправе самостоятельно решать вопрос об их
изменении в случае, когда в этом появится необходимость. Обсуждаемый пересмотр политических принципов, касающихся территориальных споров РФ со странами, расположенными на территории
исторической России, не подразумевает, конечно, автоматического
развязывания войны.
Отныне новые тезисы должны звучать так:
1. Вся территория бывшего СССР – это территория исторической
России, государственная территория русской (российской) нации.
2. «Независимые» государства на этой территории являются вторичными по отношению к российско-советской государственности.
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3. Границы между этими государствами являются техническими
границами, а право пересматривать их принадлежит той стране, которая их установила, то есть России – СССР.
Вслед за принятием этих тезисов Россия должна следовать в своей политике принципам русского воссоединения.
Это означает, что ставить вопрос о пересмотре границ и политическом статусе «независимых государств» надо лишь в том случае, когда они предпринимают действия, противоречащие указанным
выше принципам, то есть:
– ограничивают права русского населения;
– препятствуют передвижению граждан России;
– препятствуют нормальному функционированию необходимых
для военной безопасности структур и объектов;
– предпринимают агрессивные действия по отношению к современной России.
До тех пор пока «независимые государства» эти действия не
предпринимают, РФ может поддерживать с ними отношения как
с обычными соседними государствами.
Однако в ответ на любой случай ущемления прав русского населения на территории исторической России мы должны ставить вопрос о необоснованности территориальных претензий «независимых государств» на ту территорию, на которой унижают или убивают
русских.
Именно так мы поступили в 2008 году в Грузии, и весь мир должен был признать, что Россия имеет право угомонить каждого мерзавца, который не понимает, что находящиеся под нашей защитой народы неприкосновенны.
Именно так мы поступили в 2014 году с Крымом, спасая
его население от бойни, подготовленной нацистами. И весь мир
теперь знает, что мы не допустим гибели соотечественников
и не смиримся с тем, что какие-то уроды вроде Ленина, Хрущева или Ельцина когда-то раздавали русские земли направо
и налево.
Именно так мы сейчас поступаем в Новороссии, оказывая ее народу, подвергшемуся агрессии киевской хунты, моральную и материальную поддержку.
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Современная Россия не должна ставить под сомнение независимое существование отделившихся народов исторической России.
Коли желают, пусть живут отдельно.
Но никакого права на ограничение суверенитета и прав России
признаваться не должно. И попытки ограничения прав России должны приводить к немедленной постановке вопроса о принадлежности
тех или иных территорий.
Вся историческая Россия принадлежит русским! Все русские могут стать гражданами России! И точка!
За рубежом в настоящее время проживает много наших граждан,
которые уехали в основном при Горбачеве или чуть раньше. Они желали пожить в другом мире, где им казалось лучше.
Но все, кто уехали, недовольны своей жизнью за границей. Многие с удовольствием вернулись бы, если только им гарантируют работу и жилье.
Для привлечения соотечественников из-за рубежа ЛДПР предлагает целый ряд мер.
Во-первых, следует предоставлять и немедленно возвращать
российское гражданство. Юридическая часть проблемы должна
быть решена в посольствах автоматически. Если кто-то из наших
соотечественников захочет, то ему должны в посольстве поменять
иностранный паспорт на российский и отправить в Москву и другие города уже как гражданина России, особенно если это русский, который был гражданином СССР. Их только в Нью-Йорке
миллион.
Во-вторых, соотечественникам надо создать условия для получения работы, чтобы они знали, где есть вакансии по их профилю, по
их стажу и т.д., чтобы они понимали: работа будет. Ведь в основном
эмигрировала от нас интеллигенция – ученые, преподаватели, инженеры. Работа в России для них есть.
В-третьих, нужно обеспечить вернувшихся на Родину жильем.
Свободное жилье на российском рынке есть, имеется и рынок вторичного жилья, где можно купить квартиру или дом весьма дешево.
ЛДПР будет добиваться принятия соответствующего постановления правительства или решения Госдумы о том, чтобы при массовом
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возвращении наших соотечественников на Родину их встречали бы
уже в аэропортах и сопровождали до мест назначения, дабы не возникали трудности при адаптации.
Активисты ЛДПР готовы к тому, чтобы в каждом аэропорту вывесить транспарант «Мы приветствуем соотечественников, вернувшихся на Родину. Россия ждет вас, Россия любит вас!».

Глава 6.

Государственное устройство
ЛДПР – партия государственников. Наш принцип: никакие реформы, никакие байки про «права человека» и «демократические
преобразования», никакое давление из-за рубежа не повод для ослабления государства. Только усиление! Иначе нас сотрут с лица
земли.
За последние четверть века ЛДПР сделала для защиты российской государственности столько, сколько не сделали все партии страны, вместе взятые.
Мы боролись за единство страны и защищали ее народ от происков иностранных спецслужб и разрушительных действий «пятой
колонны».
При Горбачеве мы обличали предательскую деятельность партноменклатуры. При Ельцине – коррупцию и развал страны радикал-демократами.
Российское государство должно стать крепкой державой, способной выдержать любое давление извне, защитить граждан страны
от внешних угроз, взрастить новые внутренние источники силы для
ускоренного развития и стать центром политической и экономической кристаллизации нового полюса мира.
Какое же государственное устройство нужно такой державе?
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Три приоритета
ЛДПР считает, что у России должно быть минимум три приоритета. Именно их надо учитывать в любой сфере государственной деятельности.
Первый приоритет – это национальная безопасность – то есть
защита страны, ее населения от агрессии извне и от ударов «пятой
колонны» изнутри.
Для России этот приоритет даже важнее, чем для других стран.
Территория и ресурсы России никогда не давали покоя и соседям,
и заокеанским друзьям.
В XXI веке схватка за российские ресурсы будет продолжаться.
Упор будет сделан на продвижение к власти, к ключевым секторам
экономики тех людей, которые работают в интересах других государств, а не в интересах Российского государства.
Второй приоритет – процветание населения страны, рост
его численности и продолжительности жизни, повышение благосостояния.
ЛДПР уже четверть века борется с сокращением численности населения (особенно в регионах с преобладанием русских)
и уменьшением продолжительности жизни мужчин. И  только к
2015 году наконец-то наша работа дала результат – количество
граждан России перестало уменьшаться (и то за счет южных регионов).
Но нам нужно, чтобы оно росло! Пока же естественный прирост
населения, несмотря на оптимистичные рапорты министерств и ведомств, находится в рамках статистической погрешности.
Главная причина того, что в исконно русских регионах вымирает население, – отсутствие нормальной работы. Работа – вот главное
для мужчины. Семья его единодушно поддерживает, когда он зарабатывает. А если работы нет, то начинаются скандалы.
Будет работа, мужчины станут жить дольше, семьи укрепятся,
детишки появятся, когда мужчины смогут полноценно трудиться, зарабатывать нормальные для жизни и семьи деньги.
Статистика называет цифру – пять миллионов безработных. Наверно, это весьма приблизительно, как и вся наша статистика. По44
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езжайте в малые и средние города России, посетите села, деревни –
там стон стоит от безработицы. В этом истоки повального пьянства.
Третий приоритет – это региональная политика. В Европейской части России проживает более 110 миллионов человек, а за Уралом менее 30 миллионов человек.
По уровню производства регионы – субъекты Российской Федерации различаются в десятки раз. Растут и развиваются крупные города. А малые города и села, где быстро, где медленно – вымирают.
Нужна государственная программа развития малых городов. Там
генофонд, человеческий потенциал России, который выдержал жестокие войны благодаря крепким, здоровым ребятам из малых городов и сел.
Необходимо также создание государственной программы по развитию Сибири и Дальнего Востока. Отток населения оттуда не прекращается, промышленное производство и сельское хозяйство развиваются слабо.
Пора вспомнить идеи Столыпина и с помощью хорошей пропаганды, дешевых и долгосрочных кредитов на жилье, развитие производства поднимать Сибирь и Дальний Восток. Иначе там могут
появиться свои Саакашвили и Ющенко, знающие заодно и китайский язык.
Это общие цели, общие приоритеты, которые должны стать векторами государственного строительства.
Вот так, продуманно и решительно следует укреплять государственность – фундамент госстроительства – в условиях санкций и информационной войны с Западом и приближением к нашим границам
с южных рубежей боевиков ИГИЛ.
А затем уже приступить к формированию оптимальной для
Отечества политической системы.
Три поправки в Конституцию РФ:
1. Внести пункт о том, что президент формирует правительство
на основе парламентского большинства (сразу же повышается роль
народных избранников и статус их законодательных инициатив).
2. Заявить, что российские регионы подчиняются общему законодательству и составляют единую и неделимую территорию
России, условно разделенную на субъекты – губернии (а то стран45
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ные вещи происходят: выборы губернаторов есть, а самих губерний не существует) – для лучшего управления (таким образом мы
исключаем национальный признак из юридического статуса регионов страны).
3. Четко и единообразно сформулировать названия, права и обязанности всех уровней вертикали исполнительной власти от Кремля
«до самых до окраин» (чтобы не придумывали вместо градоначальников разных «сити-менеджеров», а вместо губернаторов – «президентов» да еще с непонятными полномочиями вплоть до заключения международных договоров, объявления войны и введения вместо
русского иного языка).
На это квалифицированным юристам потребуется всего полчаса
работы и жесткая позиция Кремля, требующего от всех выполнять
принятые поправки.

Программа-минимум ЛДПР
по укреплению государственности
России
1. Россия – унитарное (единое) государство, которое административно состоит из губерний и соответствующих административных подразделений.
2. Россия – президентская республика с однопалатным парламентом – Государственной Думой с 300 депутатами, из которых
каждый избирается приблизительно от 300 тысяч избирателей. Органы представительной власти избираются также на губернском уровне – губернские думы.
3. Первым министром (председателем) правительства России
назначается лидер парламентского большинства, победившего на
выборах в Государственную Думу, которому и поручается формирование правительства.
Силовые министры (обороны, безопасности, внутренних дел,
юстиции, налоговой полиции), министр иностранных дел и министр
финансов назначаются президентом России и в своей деятельности
подотчетны только ему.
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4. Главы губерний назначаются указами президента России и подотчетны ему в своей деятельности. Формируется вертикаль исполнительной власти вплоть до отдельных населенных
пунктов.
А перед этим следует осуществить переход к новому территориальному делению страны из 40 губерний по 4 миллиона в каждой,
чтобы усилить управляемость территорий и исключить даже возможность дискриминации одной частью населения региона другой его
части.
Все губернии должны иметь только географические названия
(Московская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Самарская и т.д.).
5. Из Конституции исключаются механизмы роспуска Государственной Думы, отставки правительства и президента России.
Это позволит исключить силовое давление, страх, недоверие между ветвями власти.
6. Как коллективный орган власти образуется Государственный Совет, в который входят по должности президент России, первый министр (председатель) правительства, председатель и руководители фракций Государственной Думы, силовые министры,
министр иностранных дел, министр финансов, председатель Конституционного Суда и губернаторы. Необходимость в Совете Федерации отпадает.
Все эти предложения направлены на то, чтобы превратить Россию из аморфного, морально устаревшего федеративного государства в современное унитарное (единое) государство с сильной исполнительной властью.
Нам нужен обязательно президентский режим, нужно единовластие, нужна вертикаль исполнительной власти и демократия в парламенте, когда граждане избирают депутатов, а те от их имени формируют правительство.
Это хороший баланс. Это и твердость власти, и гибкость в плане
того, чтобы силой не подавлялись разные точки зрения. И единственная партия, которая уже давно этого требует, – ЛДПР.
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Система власти
ЛДПР констатирует, что в России сложилась однопартийная политическая система – одна партия «побеждает» с большим отрывом
на всех выборах всех уровней. Одна партия обладает реальной законодательной властью.
Оппозиционные политические силы системно не допускаются
к власти. Вместо реальной демократии в стране складывается система демократии имитационной.
Российская монархия погибла, делая ставку на одну силу – дворян, а их было меньшинство, и они мешали развитию экономики, вот
страна и погибла.
В СССР забыли про все сказки о «диктатуре пролетариата»
и «единстве рабочих и крестьян», сделав ставку на одну силу –
партноменклатуру. И СССР тоже погиб – номенклатура-то выродилась.
Может, хватит наступать на одни и те же грабли?!
Нашей сегодняшней властью повторяется еще одна ошибка в госстроительстве, что погубила Российскую империю и СССР: реальное усиление вертикали власти (честной, чистой, патриотически настроенной, стратегически мыслящей, готовой защищать страну до
последней капли крови) имитируется за счет подавления оппозиции
и постоянной зачистки политического поля путем фальсификаций
на выборах.
Расчет придумавших такую иезуитскую политическую систему
чиновников прост: раз в вертикале власти некому эту власть контролировать, то все будут думать, что она идеальна. Но история России
показывает, что при такой политической системе страну ждет загнивание и бунты.
Нашей стране необходима эволюционная и продуманная политическая реформа.
Политическая система должна вернуться в рамки, предусмотренные Конституцией, в русло реальной демократии и конкуренции политических сил.
Главными целями этой политической реформы должны стать не
число партий или демократических институтов общества, а каче48
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ственные показатели: профессиональный уровень депутатов, губернаторов и чиновников; их способность решать действительно важные проблемы. И еще – публичность.
Надо ввести в обязанности депутатов всех уровней, политиков
и чиновников участие в открытых дебатах на радио и телевидении,
где нужно конкретно выражать свою позицию, а не скрываться за
спинами своих граждан.
Одновременно должны быть расширены функции и повышена
ответственность Государственной Думы. Задачи, стоящие перед страной, слишком сложны и масштабны, чтобы решения по ним могли
готовиться исключительно в администрациях президента или председателя правительства.
ЛДПР считает необходимым реформирование и укрепление
судебной и правоохранительной систем России. Суд должен стать
ветвью власти, равноценной исполнительной и законодательной
ветвям.
Он должен быть независимым от исполнительной и законодательной власти, свободным от партийно-политических пристрастий.
На должный уровень необходимо поднять работу прокуратуры и ее
работников. А в МВД пора покончить с липовыми отчетами, с так
называемой «палочной системой», вынуждающей участковых заниматься лишней писаниной, а оперативников – фабриковать дела вместо реальных расследований.
Совет Федерации, как показала жизнь, лишняя палата нашего парламента. Создаваемый президентом Госсовет вполне выполнит функцию учета интересов регионов. Он должен насчитывать
не более 20 человек и в него должны входить только губернаторы-патриоты.
Однопалатный парламент в лице Госдумы при равных избирательных округах позволит иметь в депутатском корпусе достойных
людей.
Наш идеал – один депутат Госдумы от 300 тысяч избирателей, а не
как сейчас: один депутат от 700 тысяч, другой – от 20 тысяч избирателей.
В продвигаемом ЛДПР варианте совершенствования системы
власти 300 депутатов, избранных только по партийным спискам, смогут обеспечить защиту интересов всех избирателей.
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Сегодня в парламенте четыре фракции. Две из них не имеют будущего. Это «Справедливая Россия» – партия-призрак, созданная
властями искусственным путем, чтобы оттянуть на себя избирателей ЛДПР. Вторая – КПРФ, которая теряет свою силу, поскольку ее
опорой были приверженцы Ленина – Сталина весьма пожилого возраста, которые все в большем количестве уходят из жизни.
ЛДПР считает возможным в ближайшие годы переход к двухпартийной системе.
Как вариант: левые партии сливаются с «Единой Россией» и образуют Объединенную демократическую партию России (ОДПР),
являющуюся пропрезидентской, проправительственной партией
в парламенте, против которой борется оппозиционная партия патриотов – ЛДПР.
Российскому обществу нельзя больше навязывать какую-либо
жесткую идеологическую ориентацию: коммунисты, социалисты,
либералы и т.п.
В парламенте должна быть одна пропрезидентская партия власти – ОДПР и одна от конструктивной оппозиции – ЛДПР. ОДПР могла бы располагать 200 мандатами, а оппозиционная патриотическая
партия ЛДПР – 100.
При такой структуре власти в ближайшие пять – семь лет были
бы созданы наиболее благоприятные условия для вывода общества
и экономики России из кризиса, так как Госдума обеспечила бы реформам президента зеленый свет.
Кстати, президента страны можно избирать через прямые выборы населением, а можно и голосованием депутатов Госдумы. Если
у президентской партии там будет 200 депутатов, то оппозиция будет не в силах помешать избранию президента страны. И стабильность политической системы будет гарантирована.
Но оппозиция может и должна быть такой, чтобы поддержать
единого кандидата в президенты. А президент назначит всю вертикаль власти: своих полномочных представителей в округах и губернаторов губерний. В свою очередь, губернаторы с полпредами назначат воевод и градоначальников.
Районы тоже нужно укрупнить. Две с половиной тысячи районов – это очень много. Нужно сократить их количество в три раза.
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На базе нынешних трех районов России создать воеводство. И руководитель этой структуры будет воевода, которого напрямую назначает губернатор.
И никакие этнические или религиозные кланы, никакие олигархи тут не смогут ничего сделать. Таким образом, любые возможности
для роста сепаратизма в России будут полностью устранены.
Целесообразно изменить название главы государства и правительства. Вместо английского слова «президент» – верховный правитель. Вместо французского слова «премьер-министр» – первый
министр.
ЛДПР считает целесообразным реорганизовать правительство
Российской Федерации по следующей схеме в целях оптимизации
и эффективности управления страной и экономикой.
Первый блок – силовые министерства: Министерство обороны,
ФСБ, МВД, МИД, МЧС, ряд других ведомств (подчиняются только
главе государства!).
Второй блок – финансово-экономический: Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Минсвязи, Госкомстат, Госстандарт и ряд других ведомств.
Третий блок – энергетический: Минтопэнерго (РАО «ЕЭС»,
«Газпром», Объединенная компания «Роснефтепром», угольная промышленность, торфяная промышленность, Минатом и т.д.).
Четвертый блок – транспортный: Минтранс (МПС и все отрасли, связанные с транспортом, – воздушный, наземный, трубопроводный и т.п.).
Пятый блок – Минприроды (Министерство сельского хозяйства,
лесная промышленность и все отрасли, связанные с природой, экология и т.д.).
Шестой блок – гуманитарные проблемы: Министерство гуманитарных проблем (Министерство пропаганды, Министерство по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Минобразования, Минкультуры, Минтруда, Госкомспорта, молодежные
проблемы, все остальные, связанные конкретно с человеком).
Таким образом, мы получаем шесть блоков.
Эти блоки министерств должны быть укрупнены, объединены
воедино, каждый должен находиться в одном здании и подчиняться
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министрам: обороны, экономики, энергетики, транспорта, природных ресурсов и по гуманитарным проблемам.
Из этих шести крупных министерств первый блок силовиков
и МИД подчиняются верховному правителю, остальные пять – первому министру.
У центра останутся всего семь вопросов: оборона, внешняя политика, финансы, транспорт, связь, энергетика, экология.
Все остальные вопросы решаются на местах губернаторами.
Административно-территориальное деление России на
85 субъектов Федерации снижает эффективность управления страной, плодит коррупцию, способствует развитию регионального сепаратизма.
Манипулируя бюджетами, решая единолично, кому дать финансирование, а кому нет, губернаторы имеют возможность влиять на
глав районов и органы местного самоуправления в целом.
Это ведет к круговой поруке, замалчиванию проблем регионов и территорий, к принуждению к фальсификациям на выборах
в пользу той партии, которой подыгрывает губернатор или глава
района.
Впервые губернское деление в России было введено Петром I в
1708 году. Губерния рассматривалась как высшая местная административная единица.
К 1917 году в Российской империи насчитывалось 69 губерний,
из них 20 – управлялись по особенным учреждениям (это губернии
Царства Польского, на Кавказе и за Кавказом и сибирские – Иркутская, Енисейская, Тобольская и Томская). Такая система имела возможность России не только давать отпор всем своим врагам, атакующим ее с запада, юга и востока, но и быстро развиваться, став
к началу XX века ведущей экономической державой мира.
И сегодня следует изменить административное устройство России, вернувшись к исторически сложившейся губернской структуре,
навсегда отказавшись от мины замедленного действия, оставленной
нам большевиками, – деления страны по национальному признаку
в пользу территориального.
Кроме этого, ЛДПР не может не замечать регионального иждивенчества лидеров ряда национальных республик, федеральные до52
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тации для которых в расчете на одного жителя зачастую на порядок превышают ассигнования на развитие исконно русских регионов
России.
ЛДПР считает, что такая национальная и региональная политика
провоцирует справедливое недовольство русских людей.
Выступая за ликвидацию национальных образований, мы считаем необходимым одновременное укрупнение и сокращение числа
субъектов Федерации.
Зачем нам столько субъектов – республик, областей, краев
и округов?! Нужно оставить всего 40 укрупненных губерний и перейти к назначению губернаторов и глав крупных городов.
Внутри губерния должна подразделяться на воеводства (современные области), формируемые из волостей (размеров в
два-три современных района), в которые войдут отдельные населенные пункты: поселки, деревни и т.п.
Каждая губерния пусть самостоятельно решает все вопросы, относящиеся к ее административной и хозяйственной деятельности.
Это резко уменьшит расходы на управление, обеспечит реальное
равноправие граждан всех национальностей на территории России,
ослабит влияние олигархов и криминальных структур на региональную власть. И сепаратизм, который, как правило, нагнетается на средства внутренних и внешних врагов России, будет задушен в зародыше.
ЛДПР предлагает:
1. Увеличить ответственность глав регионов за социально-экономическое положение на конкретной территории.
2. Расширить функции местного самоуправления:
– предоставить жителям населенных пунктов, районов и краев
право самостоятельно или через выборных представителей решать
все вопросы, связанные с распределением местных бюджетов;
– предоставить местным сообществам право давать оценку местным чиновникам и давать отводы главам населенных пунктов, районов и краев.

Глава 7.

Культура и интеллект нации
Особенность России – это духовное начало, когда духовность
выше человека, выше законов, действующих на данной территории.
На Западе ценятся другие стандарты и принципы.
Государство должно влиять на культуру нашей семьи, православных обычаев, образа жизни, чтобы воспитать человека, который сохранил бы духовность русского общества (а ей уже несколько тысяч
лет), и в то же время быть готовыми воспринять материальные инструменты жизни нового технологического порядка. Иначе мы будем отставать.
ЛДПР постоянно подчеркивает важность сохранения российской
культуры и науки, обязательность их максимального финансирования, необходимого для выживания отечественной культуры.
ЛДПР выступает за необходимость защиты русской культуры от
массовой экспансии Запада, разрушающей духовность и самобытность русского народа.
Важнейшим средством подъема духовного потенциала нации является национальная идея, которая заключается в возрождении величия и благосостояния народа, гордости за Россию как мировую державу.
Национальная культура России должна развиваться на основе
многовековых православных традиций нашего народа.
Хотя ЛДПР – светская партия, которая с уважением относится ко
всем исторически распространенным в России религиям и считает
вероисповедание частным делом каждого гражданина, мы подчеркиваем приоритет православия как важнейшей части русской культуры, как исторически сложившийся тип вероисповедания абсолютного большинства населения России.
Необходимо поддерживать науку на мировом уровне. Основные
затраты на науку – это затраты на проведение экспериментов. Государственное финансирование экспериментальных исследований
в сфере фундаментальной науки следует сохранить в тех направле54
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ниях, где российская наука находится на передовых позициях, прежде всего в исследовании космического пространства. Также должно
быть продолжено дальнейшее финансирование и развитие остальных
направлений науки.
Ученые этой сферы должны соответствовать мировому уровню.
Увы, многие руководители отечественной науки уже не понимают,
что пишут в зарубежных научных журналах по их же специальности.
Следует резко сократить число исследовательских институтов
и вузов, но при этом значительно повысить зарплату работающим
в них специалистам. Недопустимо, чтобы физик мирового уровня
и бывший преподаватель истории КПСС, переквалифицировавшийся в политолога, получали одинаковую зарплату.
Научные школы создаются десятилетиями. Они представляют
собой живой организм и не вырастают на пустом месте. Надо успеть
сохранить нашу науку, чтобы не пришлось в будущем, как это делал
Петр I, приглашать специалистов из-за рубежа. Из нашей страны за
последний период уже выехало более 200 тысяч ученых.
ЛДПР считает необходимым определить приоритетные направления развития науки. Прежде всего к ним следует отнести биологические, физические, химические и математические науки. Только
на основе развития этих фундаментальных направлений возможно решение любых научных и технических проблем, выдвигаемых
практикой.
Необходимо признание базовых, всеми признанных законов, чтобы в России был один государственный язык – русский.
Культура должна быть в душе человека и в его образе жизни.
ЛДПР – сторонница восстановления дореволюционных правил
набора детей в государственные школы, которые мы рекомендуем поделить на мужские и женские.
По всем общемировым опросам, российское среднее образование отстает от передовых стран. Школ и учителей у нас много, но
99% педагогов – женщины. А между тем опыт вузов говорит о том,
что без учителей-мужчин образование неполноценно.
Проблемы образования касаются абсолютно всех. Поэтому надо
срочно выделять деньги на образование, используя в крайнем случае
даже Стабилизационный фонд.
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Образование и квалификация – главный капитал общества,
в них необходимо вкладывать средства и силы, так как от их качества зависят тонус и жизнеспособность нации. Необходимо сохранить доступность бесплатного высшего образования, улучшать качество обучения и сами программы.
ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования.
Должна быть программа непрерывного и многоуровневого бесплатного обучения. ЛДПР за отмену вступительных экзаменов в вузы,
введение четкой системы профориентации и распределения выпускников, чтобы большинство из них работало по специальности.
Задача государства состоит в том, чтобы способствовать созданию равных для всех условий обучения и творчества путем выплаты стипендий, ссуд, дотаций.
Наряду с бесплатным высшим образованием можно ввести
и платные формы обучения для желающих и более обеспеченных
слоев населения. Доходы от коммерческих форм образования следует
направить на повышение зарплаты учителям, преподавателям и сотрудникам всех заведений бесплатной сферы обучения.
Чтобы вернуть патриотизм, нужно вернуть в школы специальные предметы, ввести патриотическую пропаганду в СМИ, вводить
новые предметы по патриотическому воспитанию.

Глава 8.

Госпропаганда
Одним из условий успешного развития послевоенной Германии явилось то, что нацизм был уничтожен не только в физическом, материальном, но и в духовном плане, была проведена
денацификация страны, сопровождавшаяся антигитлеровской пропагандой. И за десять лет немцы с ее помощью стали убежденными антифашистами.
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Несмотря на то что прошло уже четверть века с момента падения
коммунистического режима, наша страна по-прежнему нуждается
в декоммунизации. У нас смена режима произошла чисто формально:
поменяли вывески, герб, Конституцию и часть текста в гимне. И все!
Остальное осталось: тот же аппарат, те же чиновники, та же заскорузлость, то же неумение работать, та же слабость, та же трусость.
Чиновники сменили партбилеты КПСС на партбилеты новой партии власти, а стиль работы, что способствовал развалу СССР, остался тем же.
ЛДПР считает, что тяжелое наследие аппаратчиков, разваливших
СССР, следует вытравливать из управленческого механизма России
двумя способами – госпропагандой и изменением кадровой политики.
Нашу государственную пропаганду в эпоху столкновения цивилизаций следует направить в первую очередь на усиление роли православия.
Возможно, даже будет целесообразно придать православию статус государственной религии (хотя бы на 10 лет), иначе этот вакуум
в области вероисповедания и в области национальной политики заполнят антироссийские силы.
Нам усиленно навязывают элементы западной идеологии. Все
это осуществляется в контексте того, что якобы Россия без Запада
цивилизованно жить не может. Усиленно насаждаются мифы о том,
что иностранные инвестиции смогут оздоровить экономику страны,
что государственная собственность несовместима с рыночными отношениями и т.п.
ЛДПР неоднократно требовала реорганизации национального
телевидения. Необходимо создать мощные государственные телеканалы: первый – Центральное телевидение России, второй – Петербургское телевидение (государственный канал), третий – Культура
(государственный канал).
А остальные – коммерческие каналы – должны через торги получать право выхода в эфир за очень большие деньги.
Кроме этого, надо обеспечить новую радиопропаганду.
Было время, Советский Союз вещал на всю планету. Миллионы
малограмотных людей, у которых не было телевизоров, с радостью
слушали русское радио из Москвы.
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И сегодня внутри страны радиопропаганда имеет большое значение. Радио также должно быть в руках государства, точнее, первые три главные радиостанции – «Всероссийское радио», «Маяк»,
«Сельский час».
А все остальные станции должны выходить в эфир, тоже заплатив бешеные деньги. Поэтому коммерсанты не в состоянии будут захватить эфир страны. У них просто не хватит денег.
Сегодня же, по некоторым данным, многие частоты радиоэфира
проданы полностью. Государство вообще может лишиться права выхода в эфир. Поэтому необходимо поручить ФСБ проверку обоснованности продажи средств и каналов связи, особенно иностранцам.
Система государственной пропаганды будет способна решать целый ряд проблем. Например, через пропаганду можно обеспечить
призыв добровольцев в Вооруженные силы. И не будет проблемы
с комплектованием воинских частей.
Именно через пропаганду мы можем объяснить нашим гражданам необходимость усиления государственного влияния на экономику,
культуру. Через пропаганду мы можем улучшить кадровую политику.
Нам нужно сделать упор на людей, патриотов нашей страны,
у которых большой опыт и талант в предпринимательстве и экономике. Им не нужны звезды. Им нужен объект работы. Но они сегодня не только не востребованы, они преследуемы.
Умело направляемая система госпропаганды не дала бы спокойно жить чинушам, а избиратель знал бы, за кого голосовать, кто способен принести пользу России. Имея мощную пропагандистскую машину, государство смогло бы влиять на то, чтобы экономикой управляли
честные люди и на выборах побеждали бы честные патриоты.
Система госпропаганды могла бы вобрать в себя не только управление телевидением, радио, газетами, интернет-сайтами, но и опробованные временем органы пропаганды, существовавшие при советском режиме.
Это агентство печати «Новости», Союз дружбы с зарубежными
странами, Комитет защиты мира. Все они должны войти в структуры Министерства пропаганды. Используя их опыт, можно резко
усилить внешнюю и внутреннюю пропаганду. Это нам всем сегодня очень нужно.
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А теперь о кадрах. В стране более 3 миллионов чиновников. Нужна их зачистка, смена и одновременное сокращение. Миллион чиновников должен быть сокращен.
Кстати, эти люди, имея большой управленческий опыт и связи,
неплохо почувствуют себя в бизнесе. Россия получит более дешевый
государственный аппарат, меньше взяточников и больше доходов от
их деятельности в коммерческих структурах.
Чиновники погубили царя, погубили КПСС и сейчас могут погубить современную Россию. Есть очень хорошие, талантливые чиновники. Они нужны. Но сегодня они нам с вами вредят, стопорят
работу. Они порождают коррупцию.
Коррупция существует постольку, поскольку чиновник может
распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия
или непринятия тех или иных решений.
В число таких ресурсов входят бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, государственные заказы, льготы и так далее.
Государственный служащий обязан принимать решение исходя
из целей, установленных правом и одобряемых обществом, в соответствии с культурными и моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами
должностного лица, воплощенными в конкретные действия.
На место пойманных чиновников приходят другие и уже с учетом опыта предшественников совершенствуются в формах и методах
коррупционной деятельности.
Создалась такая ситуация, что чиновник, придя на конкретную
должность, расценивает ее как средство личного обогащения. Развивается клановость во власти – чиновник понимает, к какому клану он принадлежит и кому обязан своим назначением. На должности назначаются люди не по деловым качествам, а по преданности
вышестоящему начальнику.
Необходимо убирать поле для коррупции и создавать такие условия, чтобы это было невыгодно и небезопасно самим чиновникам.
Например, в армии мы должны создать такие условия, чтобы молодые люди шли служить добровольно, без принуждения, тогда исчезнет коррупция в военкоматах.
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А если в вузы принимать всех желающих без экзаменов и отчислять неуспевающих после первого семестра, исчезнет коррупция
в системе образования.
В государственном здравоохранении следует убрать платные услуги, оказывать их только по страховым полисам. В стране с каждым
годом все больше коммерческих лечебных учреждений. В них любой,
кому не нравится уровень государственной медицины или скорость
оказания ею услуг, может решить все свои вопросы.
Необходимо сократить количество различных справок и согласований, упростить административные процедуры, сократить сроки
рассмотрения документов, организовать работу с документами по
принципу одного окна.
Следует ввести разумные регламенты работы административных органов, ужесточить наказание за коррупцию. Рабочие места
чиновников оборудовать камерами видеонаблюдения с выводом экрана к начальнику, чтобы он мог контролировать работу своих подчиненных, как это сделано в Министерстве экономического развития
и торговли.
Пора, наконец, вернуть льготы сотрудникам правоохранительных органов. А нормальное правосознание следует воспитывать со
школьного возраста.
Необходимо расширить общественный и депутатский контроль
над исполнительной властью. А самое главное, надо добиться неукоснительного соблюдения законов.
Неразвитость законодательства проявляется и просто в плохом
качестве законов, и в несовершенстве всей правовой системы, нечеткости законотворческих процедур.
Таким образом, различные виды коррупции порождаются противоречивостью в законодательстве, даже в отдельных законах, что
позволяет чиновникам создавать себе идеальные условия для вымогательства и шантажа граждан, несовершенством законов, допускающих двусмысленность, имеющих пробелы, многочисленные отсылочные нормы.
В результате законодательное регулирование перекладывается
на другие, практически неподконтрольные акты. Так возникают условия для появления нечетких, закрытых, плохо доступных инструк60
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ций, создающих дополнительные условия для попадания на чиновничьи должности казнокрадов и взяточников.
Только мероприятия, проводимые в комплексе, приведут к тому,
что в госаппарате будут работать порядочные чиновники, которые
вернут доверие наших граждан к власти на всех ее уровнях.
Необходимо сделать все бюрократические процедуры прозрачными, а органы власти открытыми, и в первую очередь для средств
массовой информации.

Глава 9.

Внешняя политика
Внешняя политика Российской Федерации должна основываться
на национальных интересах страны, в которые входят:
– создание благоприятных международных условий для национального и духовного возрождения русского народа, всех россиян,
для экономического и политического развития государства, роста
благосостояния населения;
– обеспечение национальной безопасности страны и международной стабильности, сохранение международного мира;
– восстановление стратегических рубежей и исторического геополитического пространства России;
– воссоздание Российского государства в его естественных границах, и прежде всего воссоединение с Белоруссией, Украиной (Новороссией) и Казахстаном, русскими областями Прибалтики;
– возвращение России выходов к Черному и Балтийскому морям,
Индийскому океану и Ближнему Востоку.
Необходимо приложить усилия для сохранения исторически
присущего России геостратегического статуса в Европе исходя из
неизбежности как партнерства, так и соперничества с Западной Европой.
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С 2014 года нет предела провокационному поведению Запада, который сверг законного президента Украины руками бандеровцев, развязавших бойню в Донбассе, объявил экономические и политические
санкции против России и усилил военное присутствие на ее границах.
Исходя из этих фактов, ЛДПР добивается пересмотра отношений
к ОБСЕ, НАТО, Европарламенту, Совету Европы.
Мы считаем, что эти структуры нагло вмешиваются в дела России, нанося вред ее национальным интересам. Пора действовать жестче и отвечать незамедлительно на все провокации против нашей
страны.
Отношения с Соединенными Штатами Россия должна строить
с учетом того, что эта страна была и остается главной антироссийской силой и разрабатывает планы вслед за разрушением СССР раздробить и Российскую Федерацию на множество государственных
образований, зависимых от Запада.
Однако России необходимо взаимодействие с США в различных
сферах, особенно в области поддержания международной безопасности и борьбы с терроризмом. Главное, чтобы американские спецслужбы при таком взаимодействии не смогли нанести России вред,
в том числе и с помощью «пятой колонны».
На Дальнем Востоке перспективным экономическим партнером
России может стать Япония. Надо признать, что в отношении Курил
мы уже более полувека не можем дать четкого ответа об их судьбе.
Поэтому Япония до сих пор надеется на то, что завладеет этими островами, и имеет территориальные претензии к нашей стране.
ЛДПР заявляет: российской дипломатии следует раз и навсегда прекратить дискуссии по поводу статуса и государственной принадлежности Курильских островов. Они наши навсегда!
В отношениях с Китаем следует исходить из того, что это наш сосед, с которым у России самая протяженная граница. Это позволяет
развивать торгово-экономические и иные отношения, но таит в себе
опасность проникновения миллионов китайцев на российскую территорию и вытеснения российских жителей.
ЛДПР считает, что какими бы дружескими ни казались отношения России с Китаем, ей всегда надо быть готовой к тому, чтобы методами экономического, административного и военного характера
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остановить и ликвидировать этническую агрессию со стороны Китая,
не допустив отторжения значительной части российской территории.
Россия должна в полном объеме развивать отношения с Индией
как естественным союзником и партнером в Азиатском регионе. Необходимо вступить в Организацию исламской конференции (ОИК),
что позволит снизить накал страстей на юге нашей страны. Мусульманские регионы ориентированы на исламские ценности. В России
более 20 миллионов мусульман. Это дает основание вступить в ОИК
и в необходимых случаях использовать авторитет этой международной организации для разрешения соответствующих конфликтных ситуаций.
Необходимо сделать более эффективным сотрудничество с Ираном и Ираком, Сирией и Саудовской Аравией, Иорданией и Афганистаном. Это благотворно скажется на ситуации в мусульманских регионах России.
Россия должна использовать ближневосточный конфликт в своих интересах.
Общая идеология такого курса – разнообразие внешнеполитических
ориентиров. Ориентация только на Запад уже завела страну в тупик.
Вместе с тем надо помнить, что еще со времен Российской империи у нас было только два вечных союзника на планете – русская
армия и русский флот. Остальные – только временные партнеры по
политическим соображениям.

Глава 10.

Антинато
Войска НАТО активно выдвигают на границу с Россией свои
штурмовые бригады, разворачивают сети аэродромов, складов, систем ПВО, радиолокационных пунктов и другую инфраструктуру для
быстрого нанесения ударов по России.
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К тому же со стороны дипломатов и спецслужб США ведется
многолетняя активная работа по реализации геополитической стратегии – глобальному лидерству США.
Для достижения этой цели США пытаются вытеснить нашу страну из числа мировых лидеров: путем давления на Запад вводятся
экономические и политические санкции против России и ее граждан, разжигаются беспорядки на территориях стран бывших союзных республик, предпринимаются попытки вовлечь Россию в военные конфликты.
ЛДПР будет всеми силами бороться за принятие срочных мер
по укреплению обороноспособности страны. Мы это делаем с самого первого дня работы партии, но сегодня угроза военного конфликта с самой боеспособной армией мира – натовской – велика,
как никогда.
Этот военный блок уже сейчас вооружает и обучает батальоны
украинских нацистов, чтобы натравить на нас. А ведь известно, что
НАТО не брезгует использовать в своих целях и исламистов.
России необходимо создавать как можно больше международных
союзов, противостоящих Западу как в военной, так и в экономической сфере, своего рода АнтиНАТО.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны.
1. По инициативе России в 2001 году создано БРИК (сейчас
БРИКС) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии и Китайской Народной Республики.
Развитие этого объединения идет стремительно.
Первая министерская встреча в формате БРИК состоялась 20 сентября 2006 года в Нью-Йорке. В ней приняли участие министры иностранных дел России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии,
которые выразили заинтересованность в развитии многопланового
сотрудничества в четырехстороннем формате.
А уже 16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств
БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отразившее конкретные позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.
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В городе Тояко (Япония) 9 июля 2008 года по инициативе российской стороны состоялась встреча президентов России, Бразилии, Индии и Китая. Здесь к политическим вопросам были добавлены и вопросы экономики.
Первое официальное заседание БРИК прошло по предложению
российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. По итогам
встречи было принято совместное заявление лидеров.
Ими было заявлено о необходимости подготовки совместной
программы действий для стран БРИК, чтобы противостоять империалистическим действиям США и строить гармоничный мир, в котором были бы обеспечены прочный мир и общее процветание.
Влияние БРИК быстро растет. К союзу присоединилась Южно-Африканская Республика (18 февраля 2011 года). И теперь к БРИК
(уже БРИКС – BRICS, то есть сокращение от англ. Brazil, Russia,
India, China, South Africa) хотят присоединиться немало быстро развивающихся стран.
Основу влияния БРИКС на международной арене составляют
растущая экономическая мощь государств-участников, их значение
как одной из главных движущих сил развития глобальной экономики, значительная численность населения, наличие богатых природных ресурсов.
На долю БРИКС приходится около трети мирового ВВП. Население государств БРИКС составляет 3 млрд человек, а территория –
26% земной суши.
Входящие в объединение государства являются авторитетными участниками ведущих международных организаций и структур
(ООН, Группа двадцати, Движение неприсоединения, Группа 77),
а также региональных объединений: Российская Федерация – Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза; Российская Федерация и КНР – Шанхайской организации сотрудничества,
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; Бразилия – Союза южноамериканских наций, Южноамериканского общего рынка, Сообщества латиноамериканских и карибских государств;
ЮАР – Африканского союза, Сообщества развития юга Африки; Индия – Ассоциации регионального развития стран Южной Азии.
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Наиболее важными совместными шагами, предпринятыми государствами БРИКС в 2009 – 2015 годах, явилась выработка общей
позиции по Ливии, Сирии, Афганистану, ИГИЛ и иранской ядерной
программе.
Немаловажными в условиях раздутого рынка ценных бумаг и необходимости убрать доллар из мировой экономики являются финансово-экономические инициативы БРИКС. Это реформа Всемирного
банка и Международного валютного фонда, участие в пополнении кредитных ресурсов МВФ для укрепления его антикризисного потенциала, создание механизма сотрудничества банков содействия развитию,
предусматривающего открытие кредитных линий в национальных валютах, учреждение Альянса бирж стран БРИКС, создание Банка развития и Договора о создании условных валютных резервов БРИКС.
В совокупности эти институты будут располагать ресурсами объемом в сотни миллиардов долларов США, а со временем счет пойдет на триллионы.
Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так
и большого количества важных для мировой экономики ресурсов:
– Бразилия – седьмая экономика мира, богата сельскохозяйственной продукцией;
– Россия – пятая экономика мира, богата минеральными ресурсами, имеет крупнейшую в мире территорию, одна из двух крупнейших в мире ядерных держав;
– Индия – третья экономика мира, дешевые интеллектуальные
ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населением,
ядерная держава;
– Китай – первая экономика мира и ведущий экспортер («мировая фабрика»), обладатель самых больших в мире валютных резервов (драгметаллы, доллары, евро), имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава;
– Южно-Африканская Республика – хотя и 25-я экономика мира,
но обладает огромными ресурсами (в том числе крупнейшими золотыми, урановыми, угольными и алмазными месторождениями), главная африканская региональная держава.
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Рост ВВП в странах БРИКС намного опережает рост ВВП в США,
Японии и Западной Европе.
Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40% пшеницы (свыше 260 млн т), 50% свинины (более 50 млн т), более 30 % мяса
птицы (свыше 30 млн т), 30% говядины (около 20 млн т) от общемирового показателя. В странах БРИКС сосредоточено 32% (0,5 млрд га)
общемировых пахотных земель.
2. По инициативе России также была создана Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 году Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном с целью укрепления безопасности в зоне общих границ.
Статус наблюдателей в последующие годы получили Монголия, Иран, Индия и Пакистан. Изначально целью ШОС была борьба с угрозами терроризма, сепаратизма, наркоторговлей и трансграничной преступностью.
Впоследствии участники организации стали проводить двусторонние и многосторонние контртеррористические учения с использованием крупных армейских соединений, авиации и военной техники.
По сути, ШОС сегодня – это оборонительный союз, но без диктата какого-либо члена организации, как, например, в НАТО, где члены альянса подчинены США.
Главными задачами организации провозглашены борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
Основными целями и задачами ШОС являются:
– поддержание и укрепление мира на всей планете, безопасность;
– содействие построению нового, демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка как альтернативы диктату Запада;
– совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;
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– поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой
и других областях, представляющих общий интерес;
– содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий
жизни народов государств-членов.
Цементирующим фактором для ШОС является нежелание стран
Центральной Азии, а также России и Китая принимать политику администрации США, активная экономическая и политическая экспансия которых не отвечает интересам данных стран.
Китай, Пакистан, Иран и Индия не в последнюю очередь рассматривают ШОС как инструмент противодействия американскому военному присутствию в данном регионе, что, с их точки зрения, составляет угрозу безопасности этих стран.
3. Единое экономическое пространство (ЕЭП) – общий рынок,
созданный 1 января 2012 года. В общий рынок входят Белоруссия,
Казахстан и Россия, которые 1 июля 2010 года создали Таможенный
союз. С 10 октября 2014 года членом ЕЭП стала Армения, а c 23 мая
2015 года – Киргизия.
Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых четырех свобод между государствами-участниками: движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также помощь экспорту государствучастников в отношении макроэкономики и финансового сектора,
транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного комплексов и проч.
4. Таможенный союз (создан 1 июля 2010 года) – форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающий единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны – участницы Та68
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моженного союза применяют единые таможенные тарифы и другие
меры регулирования при торговле с третьими странами.
При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или)
освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов
при условии документального подтверждения факта экспорта.
В соответствии с международными обязательствами в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства от
сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет России перечисляется
85,33%, Казахстана – 7,11, Белоруссии – 4,55, Киргизии – 1,9, Армении – 1,11% средств.
5. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (2001 –
2014) – международная экономическая организация ряда бывших республик СССР.
Была создана по инициативе России для эффективного продвижения ее участниками процесса формирования Таможенного союза
и Единого экономического пространства, а также реализации других
целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической
и гуманитарной областях.
Главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в связи с началом функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2015 года.
6. Евразийский экономический союз – работающая с 1 января 2015 года международная организация региональной экономической интеграции.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Государствами – членами Евразийского экономического союза
являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий
для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
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С каждым месяцем ЕАЭС становится все более востребованной
среди развивающихся стран:
– с 1 января 2015 года договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу, а уже 2 января 2015 года Армения
официально вступила в ЕАЭС;
– Вьетнам 25 мая 2015 года вступил в зону свободной торговли
со странами ЕАЭС;
– Сирия 21 июля заявила о желании вступить в ЕАЭС;
– в августе 2015 года завершилась процедура вступления Киргизии в Евразийский экономический союз.
7. Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) – старейший из этих интеграционных проектов, который
берет свое начало в 1992 году, когда Россия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан и Армения подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ), к которому в 1993 году присоединились
Азербайджан, Грузия и Беларусь.
В мае 2002 года на базе этого договора была создана Организация Договора о коллективной безопасности, в составе которой остались шесть стран СНГ – Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Армения и Беларусь.
Пять других стран Содружества – Грузия, Украина, Узбекистан,
Азербайджан и Молдавия вошли в интеграционный блок ГУУАМ,
ориентированный на сотрудничество с западными и международными структурами.
Между ШОС и ОДКБ существует много общего. Главное их отличие состоит в том, что участником ШОС является Китай, а ОДКБ –
Белоруссия и Армения. Соответственно этому геополитический статус ШОС более масштабен, чем у ОДКБ.
Похожи и цели обеих организаций, деятельность которых
направлена на обеспечение безопасности участвующих в них
государств. Более того, сотрудничество по военной линии
в рамках ШОС в последние годы было даже более активным,
чем в ОДКБ.
Вместе с тем ни о каком слиянии ШОС и ОДКБ речи не идет.
И дело здесь в позиции России, которая смысл существования этих
организаций видит по-разному.
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Несмотря на активное сотрудничество по военной линии и в сфере безопасности, Россия рассматривает ШОС скорее как противовес
влиянию США и НАТО, не стремясь в то же время создать на ее базе
полноценный военный блок.
«У ШОС и БРИКС очевидные преимущества перед западным миром, – полагает Владимир Жириновский. – И хоть у организаций отсутствуют задачи по доминированию в мире, эти объединения станут главной мировой силой».
Позитивным фактором В.В. Жириновский считает отсутствие
монополии среди государств – членов объединений, поскольку у каждой страны есть свои сильные стороны: Китай – самая мощная экономика, Индия – самая быстрорастущая экономика, Россия – вдохновитель, идеолог и организатор. В арсенале этих структур – огромная
часть мировой экономики, большая часть интеллектуальных ресурсов, несколько ядерных держав и огромная общая армия, кратно превосходящая НАТО.
«Нас постоянно пугают военными угрозами со стороны Китая,
в то время как у нас нет никаких предпосылок для конфликта и приграничных проблем, – говорит Владимир Жириновский. – Надо быстрее тянуть в Китай нефтепровод, минуя страны, где у нас подворовывают, и немедленно зарабатывать деньги».
По поводу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
В.В. Жириновский выразил мнение, что эта организация через несколько лет сможет противостоять Евросоюзу и НАТО.
«Взаимоотношения стран – участниц межгосударственного объединения БРИКС должны строиться исключительно на экономических выгодах и не повторять ошибки подобных союзов прошлого, –
заявляет Владимир Жириновский. – Хотелось бы, чтобы организация
БРИКС учла их. В Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ) все
связи основывались на политической верности. В итоге объединение
оказалось нежизнеспособным. Аналогичные проблемы ждут и Евросоюз, который сегодня строится на географической близости, принципах европейскости и лояльности НАТО. Такая мотивация – это
первый признак, что ЕС близок к распаду. Вернется Германия к марке – и все, конец ЕС. Объединяться нужно только по принципу: выгодно или невыгодно».
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Председатель ЛДПР часто упоминает в своих выступлениях
неудачные примеры соседства, казалось бы, близких по культуре
стран, которые при этом не были связаны экономической взаимовыгодой. Это православная Болгария, которая воевала на стороне
фашистской Германии против русских, или Украина, власти которой развязали войну со своим же народом, чтобы оборвать связи
с Россией.
«То, что большинство стран БРИКС не соседи, это плюс, –
утверждает Владимир Жириновский. – Например, с Россией граничит только Китай. С соседями всегда тяжело, потому что сотрудничество исключительно по политическим мотивам, вере, языку не
срабатывает. Работает только экономика. Я вижу в скором времени
вхождение в БРИКС Ирана, через железные дороги которого мы можем связаться со странами Африки и Азии. Нам стоит продолжать
двигаться в том же направлении, на Юг».

Глава 11.

Цель ЛДПР
Наша цель – сделать из России богатую и культурную страну,
обеспечив каждому гражданину России достойную жизнь. А это невозможно без укрепления российской государственности, усиления
национальной безопасности и изменения внешней политики, возрождения экономики России. Только в этом случае можно говорить
о выполнимости целей политики ЛДПР.
Россия – это особая цивилизация, особая страна, она самодостаточна. Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет буфером для
больших войн, она их будет сдерживать, всегда будет Мессией, спасающей другие цивилизации.
Россия всегда выступала в роли народа-героя, раз в 100 лет совершая подвиг. Для этого она и предназначена. Она не успевает ис72
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пользовать свои богатства, потому что на нее всегда надвигаются новые мировые катаклизмы: то революции, то войны.
К сожалению, народ России разочаровался во многих партиях,
движениях, политиках, фондах, банках потому, что он видел и испытал много лжи, много обмана, жульничества и мошенничества.
Поэтому нам часто задают вопрос: каковы гарантии для граждан России, что ЛДПР выполнит свою программу государственного
строительства? Ведь против крепкого государства и порядка в стране выступает целая армия и внешних, и внутренних врагов России.
Против ЛДПР объединили свои усилия и «пятая колонна», и бандиты, и продажные СМИ, и бюрократы всех мастей (вспомним, как
на выборах губернатора Амурской области в 2015 году, как только
стал лидировать кандидат от ЛДПР, власти тут же отключили компьютерную систему автоматического подсчета бюллетеней и считали голоса избирателей по фальшивым протоколам).
Но, несмотря на это, мы уверенно заявляем гражданам нашей великой и многострадальной страны: ЛДПР сдержит все свои обещания,
как до этого выполняла все свои обязательства перед избирателями.
Первое. Мы обещали стране, что будем бороться против врагов России. И четверть века боремся. Даже те, кто ненавидит нашу партию,
говорят о ее непримиримости к разрушителям страны и предателям
национальных интересов.
Второе. ЛДПР является самой чистой и самой честной партией. В отличие от остальных партий, мы не зависим от воли олигархов, чиновников или иностранных резидентов. И имеем полную свободу осуществлять свои планы, в основе которых лежат наши обязательства
перед народом.
Третье. Лучшая проверка того, насколько честно реализует партия
свою идеологию, – поведение ее фракции в Государственной Думе.
Достаточно просто пролистать стенограммы выступлений наших депутатов в Госдуме, и сразу станет ясно: ЛДПР всегда выступает за
укрепление России и защищает права и интересы народа. Сохранение
бесплатного образования и медицины, рост зарплат и пенсий, побе73
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да над терроризмом и сепаратизмом, укрупнение регионов, укрепление армии, сохранение отечественной науки, возвращение в состав
России незаконно отторгнутых от нее земель, борьба с коррупцией
и преступностью и многое другое – это результаты работы депутатов фракции ЛДПР.
Может быть, кое-кто из вас помнит, что на Руси на 9 декабря приходился Юрьев день.
В 1590 году в этот день царским указом крестьянам был запрещен переход от одного помещика к другому.
То же самое произошло в России и 8 декабря 1991 года. Если создание Советского Союза означало раздел русской территории с русскими крепостными среди нацменьшинств, то ликвидация Союза означала, что эти нацменьшинства получили русскую землю и русских
крепостных в свое полное безраздельное господство.
Вот так уже 500 лет издеваются над нашим народом, навязывая
ему разные идеи.
Более того, если бы не ЛДПР – молодая динамичная партия, бескомпромиссно отстаивающая национальные интересы России, то
страну давно уже развалили бы так же (по тем же самым методикам,
просчитанным в ЦРУ и Госдепе), как и СССР.
У ЛДПР нет самого главного недостатка коммунистов, радикал-демократов и других партий – нет груза ошибок прошлого, мы
не связаны с прежним и теперешним политическим руководством,
не несем ответственность за их ошибки, поступки, преступления.
С момента своего возникновения ЛДПР всегда занимала исключительно патриотическую позицию по принципиальным вопросам
и важнейшим событиям в стране и в мире.
Партия всегда последовательно выступала за сохранение единого государства.
Поэтому ЛДПР решительно осудила ликвидацию СССР и выступает за восстановление Российского государства в его исторических
и геополитических границах.
Партия сохранила свою ориентацию как центристская, патриотическая сила, продолжала добиваться стабилизации политической
жизни страны, выступала против вооруженных разборок между президентом и Верховным Советом РСФСР.
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В октябре 1993 года, когда расстреливали русский Белый дом,
партия не встала ни на сторону Кремля, ни на сторону антиельцинской оппозиции, призывая народ к миру и объясняя людям, что с обеих сторон конфликта действуют экстремисты.
ЛДПР, как партия российской государственности, выдвигает
идею превращения России в единое (унитарное) государство – президентскую демократическую республику с однопалатным парламентом, с губернским (областным), а не национально-республиканским территориальным устройством.
Вот три принципа, обязательные в строительстве такого государства, как Россия: единство территории (унитарная республика),
единство власти (президент как гарант единства), единство нации
(российская нация, становым хребтом которой является государствообразующий русский народ).
Без этого мы не выживем.
Государственное строительство, как считает ЛДПР, это не только
структура аппарата управления и принципы, на которых он работает.
Мы убеждены, что госстроительство в России – это еще и возвращение исторической памяти народу, возвращение в общество таких понятий, как честь, мужество и способность к самопожертвованию во имя страны.

Приложение.

Враги государственности
России
Что такое НКО?
Чтобы граждане имели возможность защитить свои права перед
системой государственной машины, конституции государств допускают создание добровольных общественных объединений.
Они сформировали особый тип организаций – некоммерческий.
НКО (некоммерческая организация) – организация, не ставящая задачи извлечения прибыли в качестве основной сферы своей деятельности.
Главная цель таких организаций – приносить пользу обществу.
Они могут создаваться ради достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных аналогичных целей.
Это может быть защита здоровья граждан, развитие спорта, образования, защита прав и многое другое.
НКО имеют право заниматься приносящей доход деятельностью,
вся прибыль от которой должна уходить на достижение уставных целей организации.
Но чаще всего НКО существуют на пожертвования. Если эти пожертвования идут из-за рубежа, то такие организации признаются
иностранными агентами. Естественно, что эти деньги зарубежные
государственные и общественные структуры не дают даром, а требуют за это от своих российских подопечных определенных действий.
Согласно закону, государство, а также органы местного самоуправления обязаны оказывать всевозможную помощь, в том числе
финансовую, социально ориентированным НКО. Существуют определенные ограничения по взиманию налогов с таких организаций.
Здесь следует обратить внимание на несколько фактов.
Во-первых: под видом социально значимых НКО могут действовать мошенники, стремящиеся получить исключительно государственные гранты.
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Во-вторых: под видом НКО, стремящихся к развитию спорта, могут действовать экстремисты, готовящие боевиков для криминальных группировок, либо штурмовые отряды с целью организации массовых беспорядков по любому поводу.
Поэтому хотелось бы отметить, что все некоммерческие организации должны проверяться правоохранительными органами. Говоря
об НКО, нельзя не отметить их растущую роль в формировании политических систем отдельных государств.
К сожалению, некоторые страны, в первую очередь США, используют НКО как своих агентов и через финансирование отдельных
организаций реализуют свою политику на территории других государств. Среди примеров – революция в Грузии 2003 года и события
на Украине 2004 и 2013 – 2014 годов.
Иностранные агенты
В России термин «иностранный агент» получили российские некоммерческие организации, занимающиеся общественно-политической деятельностью и получающие финансирование и другое имущество в целях воздействия на общественное мнение и воздействие
на проводимую внутреннюю и внешнюю политику.
Яркий пример такой деятельности – работа Фонда Сороса. Еще
в 1990-е годы учебники, изданные фондом, активно внедрялись
в школы и вузы страны. Специалисты фонда проводили семинары
со студентами и приглашали их посетить страны Запада. Итогом стала волна эмиграции среди молодых специалистов нового поколения.
Ряд некоммерческих организаций, получающих финансирование
из-за рубежа, отказываются регистрироваться в качестве иностранных агентов. Такие организации суд своими решениями заставлял
регистрироваться принудительно. Ярким примером может служить
история судебных решений, связанных с деятельностью общества
«Мемориал».
К числу государств, осуществляющих финансирование российских НКО, относятся США, Великобритания, Нидерланды, Франция,
ФРГ, Швеция, Норвегия, Турция.
Все вышеперечисленные государства, кроме Швеции, входят
в военный блок НАТО и являются потенциальными противниками
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России. Что касается современной Швеции, не исключено, что, не
смотря на свою нейтральность, она может стать противником нашей
страны в вопросах прав на Северный полюс и Заполярье.
По поводу современной Турции важно понимать ее стремление
развивать свое влияние на Кавказе и северное побережье Черного
моря.
Как вести себя в такой ситуации России? Опять брать все под
контроль государства – это путь назад. Важно развивать собственное гражданское общество, основанное на плюрализме мнений, и помогать тем НКО, которые реально защищают права и интересы всех
членов нашего общества. Социальные проблемы следует решать через диалог, через круглые столы, но никак не через развал государства и его обороноспособности.
Патриотический стоп-лист
Государственная Дума 19 мая 2015 года приняла Закон «О нежелательных организациях». В соответствии с данным законом, в России запрещается деятельность иностранных и международных организаций, представляющих угрозу конституционному строю. Однако
конкретного списка таких организаций до сих пор нет.
Либерально-демократическая партия России всегда боролась
с организациями, нацеленными на разрушение российской государственности, и намерена добиваться ужесточения законодательства
в вопросах НКО.
Предлагается создать Патриотический стоп-лист – перечень организаций, деятельность которых должна быть законодательно запрещена в РФ. По мнению Владимира Жириновского, к таким организациям следует относить:
– «Британский совет» (организация находится в Великобритании);
– «Фонд Кавказа» (Грузия);
– «Черкесский культурный центр» (Грузия);
– «Всемирный конгресс украинцев» (Канада);
– «Общество ахалцихских турок Америки» (США);
– «Черкесская организация поддержки и репатриации» (Канада);
– «Украинская всемирная координационная рада» (Украина);
– «Фонд Меркурий» (Польша);
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– «Национальный фонд в поддержку демократии» (США);
– «Американские советы по международному образованию»
(США);
– IREX (США);
– «Фонд Сороса» (США);
– «Международный республиканский институт» (США);
– «Национальный демократический институт» (США);
– «Обучение для демократии» (Польша);
– «Крымская полевая миссия» (Украина);
– «Институт Адама Смита» (США);
– «Институт устойчивых сообществ» (США);
– «Беллона» (Норвегия);
– «Совет Гринпис» (Нидерланды).
Как считают авторы данного законопроекта, организации могут
как дополняться в данный список, так и исключаться. Решение о внесении или исключении очередной организации принимают ФСБ,
МИД и Генеральная прокуратура.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В.В. Жириновского
В механизме, бывает, не хватает какого-то одного элемента,
и ничего не получается. Так же и в жизни. У нас вертикаль исполнительной власти, ее сделали, но не хватает вертикали демократии. Вы в вертикаль демократии закладываете западную модель
– многопартийность, но не идет. Диссонанс, несоответствие. Самодержавие восстановили в государстве, надо теперь добавить самодержавие личности. У нас одна партия, зачем голову морочить,
все равно одна партия у нас. Давайте добавим самодержавие личности. Это и есть то недостающее звено, которого не хватает в нашем властном механизме.
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