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Ошибки правящей элиты и предательство прозападной агентуры, затесавшейся в высшие эшелоны советской и российской власти (одни только министры иностранных дел – подлые изменники Шеварднадзе с Козыревым чего
стоят), в 1990-х завели Россию в геополитический тупик.
К нашим прежним врагам с Запада теперь прибавились еще и бывшие
союзники СССР (страны Варшавского Договора – Польша, Чехия, Болгария
и проч.), а также марионеточные режимы бывших советских республик (яркий
пример – круглосуточно обливающие Россию грязью прибалтийские карлики).
Запад продолжает политику времен холодной войны, направленную на
изоляцию России. И стоит нам только проявить слабость, как нас сомнут
и уничтожат.
Надо атаковать первыми! Но не танками и пушками, а энергичной, умной и стратегически выверенной внешней политикой: отстаивать интересы
России, защищать русских везде, расширять круг своих союзников, использовать противоречия между западным миром и остальными государствами
планеты Земля.
Она у нас одна. И ее надо защитить от обезумевших от вседозволенности
западных политиканов и их генералов.
Владимир Жириновский
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Получив от нас в конце 1980 – начале 1990-х годов масштабные геополитические и территориальные уступки, страны Запада нарушили все свои обязательства и затеяли новое
наступление на Россию.
Как действовать нашей стране на сегодняшнем внешнеполитическом поле, больше похожем на дикие джунгли, где
правят бал хищники вроде США и их подпевалы – шакалы
наподобие нынешней нацистской хунты, захватившей власть
над многострадальной Украиной?
Ответ прост: действовать по программе ЛДПР, которая содержится в этой брошюре. В ней рассказывается о том, как
использовать российскую внешнюю политику ради укрепления международного влияния России и защиты национальных интересов нашего народа. Только здесь вы найдете новый взгляд на развитие отношений с Китаем, Евросоюзом
и исламским миром.

© ЛДПР. Москва, 2018

ПРОТИВ НАЦИЗМА
И ФАШИЗМА
Внешнеполитические ошибки 1990-х годов завели Россию в тупик, выход из которого оказался болезненным, затратным и затяжным. Последствия внешнеполитических
провалов продолжают бить по интересам России до сих пор.
США продолжают политику времен холодной войны,
направленную на изоляцию России. В отношении России
велась и ведется игра без правил. Получая реальные политические уступки, США и страны Запада нарушили свои
обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы укрепить
свои позиции и перейти к новому наступлению на Россию.
По сути, ядерное оружие России остается последним фактором, который сдерживает НАТО от военно-силового передела мира.
Вместе с тем России брошены и новые вызовы, восстановились угрозы, которые, казалось, были урегулированы
много лет назад. Среди таковых нужно выделить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Турции.
Мы убеждены: Россия имеет право на все свои исторические земли и приложит все усилия к тому, чтобы мирным путем расширить границы, по крайней мере до пределов бывшего СССР.
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Именно об этом ЛДПР говорит уже почти три десятилетия. Но из-за преступной внешнеполитической деятельности стоявших у руля власти прозападных демократов мы
только теряли свои земли, обрекая наших соотечественников, живущих там, на бесправное положение под гнетом
местных нацистов.
Лозунг «Я буду защищать русских!» был заявлен Владимиром Жириновским еще в далеком 1991 году – на первых выборах президента России. Сегодня он актуализирован
в призыве «Хватит унижать русских!». Мы выступаем против насильственных украинизаций, прибалтизаций и прочих
попыток нацистских режимов бывших республик СССР растоптать там русскую культуру и превратить русских в рабов,
в людей второго сорта или, как говорил Гитлер, «недочеловеков».
Но вот, наконец, многолетняя работа ЛДПР и ее лидера
Владимира Жириновского по изменению внешнеполитического курса России в сторону более активного отстаивания
национальных интересов принесла Отечеству первую – масштабную и яркую – победу. Наша страна в 2014 году спасла русскоязычное население Крыма от карателей киевской
хунты.
Мирное (без жертв и участия танков и пушек) и законное (в результате народного голосования) возвращение Крыма в Россию – это великое свершение нашей внешней политики. Однако Русская весна – возвращение в состав России
утерянных ею во времена правления предателей Горбачева
и Ельцина земель – еще только началась.
Да, на пути у нашей весны немало препятствий. На Западе набирает обороты антирусская истерия: мол, кругом аген-
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ты русских, они нам даже своих президентов стали ставить.
Запад готов сражаться с русским народом любыми способами: на Украине – вооружая карателей и натравливая фашистскую диктатуру Киева на русскоязычные регионы Новороссии, в Сирии – вооружая и оплачивая банды международных
террористов, в Европе – заставляя ее проамериканские режимы применять против нашей экономики санкции.
Но все равно победа будет за нами, ибо наше дело правое. Ну а про стратегию достижения этой победы вы, дорогие читатели, узнаете из этой брошюры.

I. СЕМЬ ЗАДАЧ
К 2025 году мир из однополярного, в котором властвовали США и их марионетки, превратится в многополярный.
Центрами влияния на планете кроме США станут Китай, Евросоюз (если сможет освободиться из-под гнета американских кукловодов) и, вероятно, Индия.
И Россия сможет стать таким геополитическим полюсом. Но это произойдет только в том случае, если ее руководство будет проводить разумную политику. В чем же она
заключается?
В решении 7 главных геополитических задач.

1. Усилить активность в Европе

Поскольку десятилетиями страны Западной (а позже
и Восточной) Европы были лишь безвольными марионетками США, то исторически сложилось так, что все пробле-
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мы Европы решались переговорами между Вашингтоном
и Москвой.
На сегодня финансово-экономическая мощь Евросоюза
уже не уступает Штатам. Установив экономический паритет с ними, Евросоюз не сможет не потребовать равноправия и в политической сфере, поскольку этого требуют европейские финансово-промышленные круги.
Многие граждане России думают, будто сегодня Евросоюз, как никогда, един, крепок и антироссийски настроен. И вроде бы тому есть подтверждение: санкции против России, резкие нападки на нашу страну в европейской
прессе и водопады лживых обвинений, обрушиваемые европейскими политиками на российскую власть, и многое
другое.
Однако, судя по итогам выборов разных уровней в Европе 2017 года, там растет влияние патриотических партий,
настроенных на освобождение Европы от «американского
империализма».
Программы этих партий поддерживают миллионы избирателей, ошеломленных нашествием многочисленных
нелегальных мигрантов, и промышленники, которым мешают завоевывать новые рынки сбыта американские конкуренты, использующие свои государственные учреждения
(администрацию президента, суды, госдепартамент, спецслужбы и проч.) для подавления активности европейских
конкурентов.
Наша позиция в Европе должна сопровождаться твердостью и практичностью. России надо отказаться финансировать деятельность тех общеевропейских организаций,
где нас поливают грязью, но в то же время поддерживать те
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международные организации, которые реально способствуют укреплению мира на Евразийском континенте.
Например, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) принимает резолюцию, лишающую Россию
права голоса в этой ассамблее, то надо не обиженно надувать щеки, а моментально прекращать любое сотрудничество в ответ на такое унижение. Русских так мало уважают
в Европе потому, что мы десятилетиями безропотно сносили все плевки в наш адрес. Пора прекратить эту позорную
практику!
А если, скажем, Специальная мониторинговая миссия
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе) на Украине будет честно сообщать мировым
СМИ об убийствах нацистскими карателями мирного населения Донбасса, то такой организации необходимо оказать поддержку.
Пора понять: Европа неоднородна. Там есть безродные
проамериканские шавки вроде прибалтийских и польских
политиков, а есть еще не потерявшие имперские амбиции
и презрение к наглым янки аристократы европейской политики – немцы, французы и англичане. Также нельзя забывать о симпатиях к России простых граждан Европы, которые смогли сохранить свой разум от массовой промывки
мозгов проамериканскими СМИ…
Мы, конечно, должны уважать все нации, ибо всем нам
нужны мир, международная стабильность и безопасность.
Но при этом для нас самым важным всегда будет соблюдение геополитических интересов нашей страны.
Надо поставить Евросоюз перед выбором: либо он ведет миролюбивую политику, либо Россия пересматривает
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отношения с ним и возвращается к стратегии размещения
военных баз и ядерного оружия за пределами своих границ.
Следует потребовать осуждения антирусской политики прибалтийских и ряда восточноевропейских государств
и добиться принятия на международном уровне такой исторической оценки Второй мировой войны, которая справедливо отразит роль России – СССР в победе над фашизмом
и навсегда пресечет попытки фальсификации этого вопроса.

2. Перестать оказывать «братскую помощь»

Нельзя ради идеологических догм кормить полмира, как
это делал СССР, экономика которого и надорвалась из-за
этого. Мы должны строить союзнические отношения только с позиции взаимной выгоды.
Иначе получится, как со странами Восточной Европы
и республиками СССР, который снабжал их промышленность сырьем и обеспечивал сбыт сельскохозяйственной
продукции в ущерб производству товаров и продуктов на
территории русских регионов. А после 1991 года почти все
эти страны стали проводить антирусскую политику и унижать русскоязычное население.
ЛДПР требует от нашей власти реализации национально-ориентированной внешней политики, при которой Россия будет вкладывать средства в собственное развитие, а не
содержать политические режимы в других странах в расчете на их верность. Только взаимовыгодное военное, экономическое и дипломатическое сотрудничество!
Гораздо эффективнее создать из России страну с высоким уровнем и стандартами жизни. Тогда окружающие страны сами потянутся к Москве, но уже на наших условиях.
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3. Найти союзников

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.
К тому же со стороны дипломатов и спецслужб США
ведется многолетняя активная работа по претворению
в жизнь 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 всегда всеми силами боролась за укрепление 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 их 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.
Беда России заключается в том, что она постоянно противостоит Западу в одиночку. Для такого противостояния не
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хватит надолго сил ни у одной державы мира. Даже имеющий вторую экономику в мире СССР надорвался, пытаясь
сохранить военный паритет со входящими в НАТО развитыми промышленными державами.
ЛДПР считает, что в связи с этим Россия, желая оставаться независимой страной, должна создавать международные объединения, альтернативные НАТО, Евросоюзу и прочим враждебным нам блокам.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны и поддержаны ЛДПР.
1. По инициативе России создано межгосударственное
объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии и Китайской Народной
Республики – БРИК.
Их лидерами было заявлено о необходимости подготовки совместной программы действий, чтобы противостоять империалистическим действиям США и создавать гармоничный союз, в котором были бы обеспечены прочный
мир и общее процветание. Развитие этого объединения идет
стремительно.
Влияние БРИК постоянно растет. К союзу присоединилась Южно-Африканская Республика. И теперь уже
к БРИКС (BRICS – 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.
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На долю БРИКС сегодня приходится около трети мирового ВВП. В странах БРИКС сосредоточено 32% (0,5
млрд га) общемировых пахотных земель. Население государств БРИКС составляет 3 млрд человек, а территория –
26% земной суши. Только 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. Рост ВВП в странах БРИКС намного
опережает рост ВВП в США, Японии и Западной Европе.
Наиболее важными совместными шагами, предпринятыми государствами БРИКС, 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 – 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.
2. По инициативе России была также создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная
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организация, основанная 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. Главными задачами
организации провозглашены борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
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, чьи члены альянса подчинены США.
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;
– поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной,
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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. Еще одной поддержанной ЛДПР инициативой является создание Единого экономического пространства (ЕЭП).
Это общий рынок, созданный Белоруссией, Казахстаном
и Россией, к которому присоединяются и другие страны.
Задачей ЕЭП является обеспечение так называемых
четырех свобод между государствами-участниками: движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, а также
помощь экспорту государств-участников в отношении макроэкономики и финансового сектора, транспорта и энергетики, торговли, промышленного и агропромышленного
комплексов и проч.
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4. Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающей единую территорию,
в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера.
5. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – работающая с 1 января 2015 года международная организация (правопреемница ЕврАзЭС), созданная для экономической интеграции бывших республик СССР.
Союз был создан по инициативе России для эффективного продвижения ее участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.
В ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения товаров,
капитала и рабочей силы, а также проведение единой политики в отраслях экономики и на внешних рынках.
В 2017 году ЕАЭС вышел на новый уровень. Теперь
главным акцентом деятельности входящих в союз государств стали технологии. Разрабатываются планы модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик и создания условий для стабильного развития.
6. 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 впоследствии присоединились Азербайджан,
Грузия и Беларусь.
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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 альянс ГУУАМ
(ныне ГУАМ после выхода Узбекистана), 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…
«У ШОС и БРИКС очевидные преимущества перед западным миром, – уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – И хоть у организаций отсутствуют задачи по доминированию в мире, эти объединения станут главной мировой
силой».
Председатель ЛДПР считает позитивным фактором 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 миро-
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вой 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 Жириновский. – Надо быстрее тянуть в Китай трубы для экспорта
углеводородов, чтобы можно было не прокачивать их через
страны, где у нас воруют. Надо делать все быстро, чтобы как
можно скорее начать зарабатывать деньги в торговле с честными партнерами».
По поводу Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) 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, – убежден 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».
Председатель ЛДПР часто упоминает в своих выступлениях неудачные примеры соседства, казалось бы, близких по
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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 имеют общих
протяженных границ, кроме России с Китаем, это большой
плюс, – утверждает Владимир Жириновский. – С соседями
всегда вести дела тяжело, поскольку накапливаются спорные вопросы, и всякое сотрудничество на основе политики, религии или культуре в любой момент будет прекращено. Поэтому основа сотрудничества стран БРИКС – только
экономика. Я вижу в скором времени вхождение в БРИКС
Ирана и Турции, через железные дороги которых мы можем
связаться со странами Африки. Неспроста после революции
1917 года первые международные договоры мы заключили
с Турцией и Ираном. Нам стоит продолжать двигаться в том
же направлении, на Юг».
7. Несмотря на то что Россия еще в 1998 году стала членом такой организации, как Азиатское тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), только сейчас мы реально начали использовать этот экономический форум для
сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений.
Дело заключается в том, что до недавнего времени
в организации всем заправляли такие страны, как США
и их сателлиты вроде Канады с Австралией, которые всегда были враждебно настроены к России. И поэтому все
глобальные инициативы АТЭС не имели шансов на реализацию.
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Из-за того что представители Запада в АТЭС часто тянули одеяло на себя, продвигая торговые соглашения, которые ущемляли экономические интересы развивающихся стран и их законы по экологии и защите трудовых прав
граждан, АТЭС постоянно подвергался острой критике азиатских стран.
Однако ситуация меняется. Все большую роль в АТЭС
начинают играть именно азиатские страны (яркий пример
тому Китай). Более того, АТЭС уже перерос рамки задуманного его создателями «консультативного форума» и становится хорошим инструментом повышения темпов экономического роста, ведь в странах – участницах АТЭС проживает
около 40% мирового населения, на них приходится приблизительно 54% ВВП и 44% мировой торговли.
В сентябре 2012 года в России (во Владивостоке на
острове Русский) прошел саммит АТЭС. Традиционно форум АТЭС – это площадка для дискуссий и наметки планов,
а не для принятия решений, однако российский саммит стал
исключением.
По итогам форума в мире заговорили о «восточном развороте российской экономики», до этого ориентировавшейся только на Запад. Начавшееся с этого саммита смещение
внешнеторгового баланса России в сторону азиатских стран
помогло нашей стране пережить самый тяжелый период экономических санкций Запада в 2014 – 2017 годы.
ЛДПР считает, что для России очень важно участвовать
в объединительных проектах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно если те касаются развития промышленности и инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Нам есть
что предложить партнерам. Позиции России в энергетиче-
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ской и транспортной сферах в этом регионе очень сильны.
Более того, ЛДПР давно уже говорит о развитии в России такой отрасли, как транспортная экономика, – мы могли бы получать огромную прибыль от транзита грузов и пассажиров
через нашу территорию. Наша страна вполне может стать
«сухопутным мостом» между Европой и Азией.
В целом же страны БРИКС, ШОС, АТЭС должны стать
предпочтительным для России торговым пространством, где
наши товары и услуги востребованы и могут на равных конкурировать с товарами и услугами государств-партнеров.
Именно страны ШОС и БРИКС будут создавать экономику будущего мира. Поэтому уже сейчас надо стремиться
к переходу в расчетах между странами – участницами ШОС
и БРИКС к альтернативной доллару валюте.
Необходимо расширить ШОС за счет Ирана, Белоруссии и Венесуэлы и ввести режим безвизового въезда на территорию России для бизнесменов из стран ШОС, АТЭС
и БРИКС.
Нельзя забывать и о ближайших союзниках: пора расширять Единое таможенное пространство, приняв в него Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию.
Центральным вектором внешнеполитической работы
России должна стать интеграция вокруг нее бывших республик СССР.
Необходимо также пересмотреть кадровую политику
МИД РФ. Послами в странах СНГ и представителями России
в международных организациях должны становиться лишь
самые опытные профессионалы, эксперты по этому региону.
Что происходит, когда внешнеполитической деятельностью занимаются непрофессиональные люди, показывает
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трагедия на Украине, где послами от России долгие годы
были люди, совершенно не разбирающиеся в международных делах.

4. Выработать стратегию развития отношений
с Китаем

Китай, как и многие другие азиатские державы вроде
Японии, Южной Кореи, Сингапура и проч., имеет в отношении своих партнеров (России в том числе) стратегию политических и экономических шагов на многие годы.
А вот у России, к сожалению, нет долгосрочной программы развития отношений с Китаем. Поэтому мы постоянно опаздываем с этим развитием. Разве вызвали бы столь
сильную финансовую панику западные экономические санкции в 2014 году, если бы серьезную часть нашего экспорта-импорта составлял торговый оборот с Китаем и другими
странами Восточной Азии?
В отношении Китая следует проводить политику «бдительного дружелюбия»: действовать открыто, честно и прозрачно; развивать и укреплять экономические связи, вступать в разумные политические и экономические союзы.
Но нельзя забывать о необходимости укрепления позиций России во всем дальневосточном регионе и стремлении
компенсировать преимущество Китая в живой силе нашим
техническим превосходством.
Малонаселенность и неразвитость дальневосточных регионов России – это не только упущение внутренней политики, но и повышение потенциальной внешней угрозы.
В связи с этим создание на Дальнем Востоке развитой инфраструктуры и стимулов переселения туда части населе-
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ния – это не только внутренняя политика, но и одна из первоочередных внешнеполитических задач России.
Надо законодательно обязать китайских производителей, использующих на условиях ренты российские ресурсы
(землю, реки, природные ископаемые), создавать на территории России обрабатывающие производства законченного
цикла. Это не только повысит отдачу от добычи сырья, но
и даст новые рабочие места и приведет к развитию инфраструктуры, что привлечет на Дальний Восток сотни тысяч
новых жителей.
В целом же следует отметить, что Китай – наш стратегический союзник. Областей для сотрудничества не счесть –
борьба с терроризмом, энергетика, транспорт, космос, противодействие Западу и проч. Вот только Россия пока не
научилась извлекать пользу из этого союза.
Принимая 21 сентября 2017 года во фракции ЛДПР делегацию из КНР – представителей Государственного Совета и китайского бизнеса, Владимир Жириновский выдвинул
перспективный план развития российско-китайского сотрудничества, отличающийся новизной и системным подходом:
«Мы ценим наши дружеские и добрососедские отношения с Китаем. У Китая, как и у нас, тоже огромная территория и многочисленное население. У нас есть и общие задачи,
и общие проблемы. Мы находимся в одном геополитическом
пространстве. И если две такие могучие державы, как Китай и Россия, объединят свои усилия для решения этих проблем, то нам никто не сможет помешать.
Наши отношения сегодня не ограничивают идеологические рамки. Главное в нашем сотрудничестве – взаимная выгода. Поэтому контакты между нашими предпринимателями
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не менее важны, чем встречи дипломатов и глав государств.
Российско-китайские торговые, промышленные, научные
и другие проекты не только усиливают экономики наших
стран, но и укрепляют наши внешнеполитические позиции.
Необходимо создать как можно больше общегосударственных и региональных площадок, где могли бы встречаться и создавать совместные проекты предприниматели
России и Китая.
При этом нельзя забывать, что в этом вопросе должно
свое веское слово говорить и государство. В том же Китае
компании с долей государственного капитала играют доминирующую роль в стратегических отраслях – это телекоммуникации, банковский сектор, обрабатывающая промышленность, строительство, авиация и т.д.
В России похожая ситуация. Государство в той или иной
мере контролирует ситуацию в сельском хозяйстве, оборонке, стратегических научных исследованиях и нефтегазовой
сфере, а все предприятия и объекты атомной промышленности целиком входят в единую государственную корпорацию.
Поэтому Россия и Китай имеют в будущем совершенно
уникальный путь экономического сотрудничества, на котором мы сможем реализовать опыт последних 20 лет – активное участие государства в стимулировании экономики и росте промышленности.
Главное направление – транспорт. Именно здесь необходимо наращивать капиталовложения. Европа и Китай,
используя нашу территорию для транзита, сэкономят на
перевозках миллиарды долларов. И первые шаги в этом направлении уже есть – это совместный проект строительства
сверхскоростной железной дороги из Китая в Европу. Эта
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дорога должна связать Китай, некоторые страны СНГ и Европу в единую транспортную артерию. Первый этап проекта – магистраль Москва – Казань уже начат.
Пока российско-китайские проекты развиваются медленно и тяжело. Особенно это заметно там, где речь идет
о высоких технологиях. В Азии такие проекты моментально
получают зеленый свет, а у нас – волокита, коррупция и полное равнодушие чиновников.
А ведь именно благодаря быстроте принятия решений,
контролю над их исполнением и уважительному отношению
к бизнесу любого уровня так быстро развивается китайская
экономика.
Чтобы взять себе на вооружение опыт Китая и облегчить
его предпринимателям работу в России, предлагаю обратить
внимание на наши регионы.
В качестве первого шага столь новой для обеих стран
стратегии предлагаю осуществить ряд совместных экономических программ в Смоленской области.
Здесь китайским предпринимателям очень выгодно работать, поскольку это единственный регион, где будут обеспечены полностью все условия для международного сотрудничества: никаких коррупционных схем, намеков, обеспечена
благоприятная налоговая линия. Все условия, всё, что требуется для бизнеса, там будет, поскольку мы курируем эту
область, здесь наш губернатор – Алексей Островский. По
этому мы гарантируем на территории области успешное завершение всех российско-китайских проектов.
Необходимо усилить меры по развитию российско-китайского сотрудничества в сфере экономики и технологий.
В первую очередь следует создавать предприятия глубокой
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переработки нефти и природного газа, а также сельхозпродукции. В то же время можно более интенсивным образом
развивать внешние культурные контакты.
Очень важно использовать российский интеллект. Я считаю, что Россия имеет огромный потенциал в этой области.
Наши специалисты везде нарасхват. Мы с Китаем вполне
способны учреждать корпорации, где создавались бы любые современные устройства, например новейшие модели
компьютеров.
Но хочу предупредить власти Китая: любые наши
успехи в торговле, промышленности, финансовых операциях тут же вызовут, да и уже вызвали негативную реакцию США.
Вы должны знать, что США прямо определили три угрозы: зеленая – исламский мир, желтая – Китай и красная –
Россия. И все американцы бросают большие силы на борьбу в этих трех направлениях. Мы видим хаос в исламском
мире, видим действия на Украине против России. И видим,
как Трамп в повестку дня включает борьбу на экономическом – пока! – фронте с Китаем. США не нравятся экономические успехи Китая и независимая политика России.
Поэтому нам давно пора убрать доллары из наших отношений, только юань и рубль, национальные валюты во всех
расчетах. Иначе мы так и останемся в рабстве у доллара, который с каждым годом по реальной стоимости приближается к цене обычной бумаги.
Пусть в Китае знают: двери Государственной Думы
в лице фракции ЛДПР для гостей всегда открыты. И в нашем лице можете рассчитывать на самое дружеское отношение к вам».
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5. Активней участвовать в решении мировых
проблем

В последние три десятилетия стало нормой разрабатывать различные планы общепланетарного масштаба, не привлекая Россию. Ее представителей приглашают лишь на обсуждение чужих программ (и то не всегда) да на голосование
по их утверждению.
Немало таких программ носят либо абстрактный характер, либо выгодны только Западу, либо вообще имеют антироссийский характер.
Такая ситуация совершенно не устраивает ЛДПР. Мы
считаем, что в России немало специалистов высочайшего
уровня. И мы вправе требовать от мирового сообщества прислушиваться к идеям русских ученых при подготовке международных программ.
Мы предлагаем свое видение решения основных мировых проблем.
Экологическая проблема. Окружающая среда из-за нерационального природопользования приходит в упадок. Загрязняется твердыми, жидкими, газообразными отходами,
отравляется радиоактивными. Возникло новое для человечества явление – экологический кризис. Его последствия
непредсказуемы.
Например, мировая экологическая угроза в виде неконтролируемого изменения климата Земли, разрушения озонового слоя стратосферы. Главный путь решения экологической проблемы – новая организация производственной
и непроизводственной деятельности людей, которая обеспечит экоразвитие, сохранение и преобразование окружающей
среды в интересах человечества и каждого человека.
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Демографическая проблема. Для одних стран, главным
образом третьего мира, то есть Юга, это перенаселение и избыток рождаемости. Для других (Север, Запад, Россия) – наоборот, вымирание населения, дефицит рождаемости. Как
их совместить?
ООН приняла Всемирный план действий в области
народонаселения. Толку пока мало. Как и с программами планирования семьи. Например, в Китае после запрета на рождение второго ребенка в семье громадный дефицит (70 – 80 миллионов) девочек. И он продолжает расти.
К тому же стремительно растет средний возраст трудоспособного населения.
Что делать, никто не знает. Трудности в том, что для
улучшения воспроизводства населения одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться улучшением экономических и социальных условий жизни людей.
Разоружение, предотвращение ядерной войны – следующая глобальная проблема. Перед цивилизацией стоит
задача создания всеобъемлющей системы безопасности, поэтапной ликвидации ядерных арсеналов, сокращения торговли вооружением, демилитаризации экономики.
Но при этом военные бюджеты стран растут повсеместно. В США они достигли почти триллиона долларов. В России они в 10 раз меньше, но все равно для нашего государства это очень серьезное бремя. Однако русские всегда
понимали: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить
чужую.
Продовольственная проблема. По данным ООН, двум
третям человечества постоянно не хватает продуктов. Для
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решения этой проблемы человечество должно полнее использовать ресурсы растениеводства, животноводства и рыболовства.
Можно идти двумя путями. Первый – дальнейшее расширение пахотных, пастбищных и рыбопромысловых угодий. Второй – путь повышения биологической продуктивности существующих угодий. Биотехнологии. Использование
новых высокоурожайных сортов. Механизация, химизация
и мелиорация.
Проблема истощения сырьевых, в том числе и энергетических, запасов и вытекающая из этого задача использования ресурсов океанов и морей.
Огромные возможности для решения этой проблемы
открывают достижения научно-технического прогресса на
всех стадиях технологической цепочки. Появилась морская
горнодобывающая и химическая промышленность, морская
энергетика.
Для России с ее огромными территориями в зоне Северного Ледовитого океана проблема освоения водных ресурсов осложняется претензиями на них западных стран. Уже
не один десяток лет идут разговоры о том, чтобы взять под
«международный контроль» Арктику. Нам такие проекты не
нужны! И если бы не наша военная группировка в той зоне,
там уже давно стояли бы газо- и нефтедобывающие платформы США, Канады и других стран.
Россия должна предложить своей план сотрудничества. Мы согласны на международное взаимодействие
в области добывающей и обрабатывающей промышленности, рыболовства, энергетики, транспорта, торговли
и туризма.
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Да, мы понимаем, что истощение энергоресурсов остро
поставило вопрос об использовании Арктики – там 50%
нефти и газа планеты. Однако при чем тут Россия?
То, что часть Арктики принадлежит нам, вовсе не мешает решать острейшие проблемы в этой сфере: крайне неравномерное освоение ресурсов Мирового океана, загрязнение
морской среды, использование океана как арены военной
активности.
Основной путь решения – не интернационализация Севера, тем более что ни США, ни Канада даже и не думают
отдать кому-либо хотя бы квадратный метр своих владений.
Главное – рациональное природопользование и комплексный
подход к богатствам Северного Ледовитого океана, что невозможно без объединения усилий всего мирового сообщества.
А вот по космосу ЛДПР согласна на международный
статус его пространства. Мы против приватизации околоземных орбит, Луны, Марса и других планет. Космос является общим достоянием человечества. Космические
программы усложнились и требуют концентрации технических, экономических, интеллектуальных усилий многих
стран и народов.
И мы гордимся тем, что мировое освоение космоса до
сих пор базируется на использовании новейших достижений науки и техники России, хотя в последние годы американские корпорации вкладывают все больше денег в космические аппараты.

6. Провести срочные преобразования в экономике

Пора понять, что нищую страну, чья экономика разъедена коррупцией и некомпетентностью чиновников, никто ува-
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жать не будет, даже если у этой страны есть ядерное оружие,
способное уничтожить мир.
Укрепление авторитета Российского государства – задача не только дипломатов, но и всех, кто отвечает за экономику и финансы Отечества.
Возможность вести более активную и суверенную внешнюю политику у нас появится только тогда, когда наша промышленность и банковский сектор станут независимыми от
западных кредитов и товаров.
Эту цель Россия сможет достигнуть за счет:
1) восстановления мощного государственного сектора экономики, в первую очередь в сырьевой сфере. Это создаст необходимую экономическую базу для дальнейшего реформирования экономики страны;
2) воссоздания единого органа планирования экономической деятельности. Это создаст необходимые условия
для преодоления разбалансированности национальной экономики и промышленности;
3) приоритетного развития военно-промышленного
комплекса в формате наукоемких, высокотехнологичных
предприятий по разработке и производству современных видов вооружений. Госзаказ в сфере эффективных вооружений
станет локомотивом, который потянет за собой развитие российской промышленности;
4) временного ограничения на вывоз валюты и золота из страны;
5) доступности кредитов для отечественных предприятий;
6) деофшоризации, то есть комплекса мер по возвращению вывезенных за пределы России финансов. В первую
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очередь это полноценная финансовая амнистия: возвращайте средства в Россию под гарантию неприкасаемости и банковскую тайну. По самым скромным подсчетам, с 1991 года
за пределы российской юрисдикции было вывезено более
триллиона долларов США. Возврат этих денег в Россию –
стратегическая задача;
7) запрета на зарубежные кредиты, за исключением
стран – членов БРИКС;
8) регулирования торговой наценки;
9) создания внешнеэкономических объединений с
госучастием;
10) введения гарантированных закупочных цен.
Следует отметить, что финансовый сектор российской
экономики раздут искусственно и не соответствует реальным потребностям национального бизнеса. «Лишние», спекулятивные деньги не обогащают никого, кроме самих банкиров, зато создают инфляцию и инвестиционные риски,
способствуют росту экономической нестабильности и скорейшему опрокидыванию реального сектора при любых
кризисных явлениях в мировой экономике.
ЛДПР считает, что такая финансовая политика усугубляет ошибки бюджетной политики и замыкает круг причин,
по которым российская экономика впадает в зависимость от
финансово-экономических кругов США.
Мы предлагаем ввести:
1) обязательный мониторинг деятельности банков.
Обнародовать, кто является учредителями банков, куда вкладываются финансовые средства и чем владеют иностранные финансовые институты, присутствующие на территории России, а также отдельные частные лица;
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2) ввести законодательные ограничения в части размещения банковских активов – обязать банки держать их
не в американской валюте или ценных бумагах других банков, а в обязательствах предприятий. Наша финансовая система только тогда станет национально-ориентированной,
когда банки перестанут заниматься исключительно спекуляциями с валютой и ценными бумагами и начнут кредитовать национальную промышленность и сельское хозяйство;
3) ограничить объемы денег в финансовом секторе
объемами реального сектора экономики в финансовом выражении;
4) законодательно ужесточить финансовую отчетность
иностранных банков, работающих в России, перед Центробанком РФ;
5) обязательные ежегодные отчеты главы Центробанка и министра финансов РФ перед Госдумой и ее правом давать оценку эффективности их работы и выражения
недоверия.
Только сделав вышеперечисленные шаги, мы сможем
провести в России полномасштабную индустриализацию.
Без восстановления загубленной в 1990-е годы промышленности невозможно дальнейшее развитие страны. Нам нужна «зеленая» индустриализация на новых, инновационных
принципах, учитывающая экологическую составляющую
и отражающая интересы людей.
Как только Россия вернет себе позиции в экономике, ее
роль в международных делах возрастет многократно. И ни
один политик в мире уже не рискнет поливать нашу Родину
грязью из опасения, что его страна потеряет в лице России
самого лучшего экономического партнера.
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7. Синхронизировать дипломатические ответы

У нас сильно запаздывает реакция на внешнеполитические выпады в адрес России.
В конце прошлого года по указанию уходящего на свалку истории Барака Обамы из США наглым образом выгнали 35 российских дипломатов. И Россия ничего не предприняла в ответ.
Прошла зима. Прошла весна. Наступило лето. История
с русскими дипломатами забылась, а новый президент США
Трамп уже начал осваивать внешнеполитическое пространство мира.
И вдруг Россия потребовала, чтобы США серьезно сократили число работающих в нашей стране дипломатов
и технических сотрудников. Кроме того, было «приостановлено использование посольством США в России всех
складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи
в Серебряном Бору».
Вероятно, в нашем МИДе рассчитывали поначалу, что
Трамп с нами будет дружить и вернет назад наших дипломатов. Но там не поняли одного – антироссийскую политику США за пару месяцев не сможет изменить ни один их
президент.
Не смог этого сделать и Трамп. Его, как охотники волка, обложили со всех сторон противники дружбы с Россией.
И тогда мы наконец решили ответить и потребовали высылки американских дипломатов.
Но в США это восприняли как недружественный акт
против США. Тогда они снова отвечают нам: мол, раз вы
высылаете наших дипломатов, то мы в ответ требуем закрыть российское консульство Сан-Франциско и наши торг
предства в Нью-Йорке и Вашингтоне.
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И западные СМИ, плохо разбираясь в дипломатической
практике, поддержали США, выставив Россию нарушительницей международных соглашений.
С декабря 2016 года американцы силой захватили пять
российских дипломатических объектов. РФ заявила решительный протест против очередной враждебной акции Со
единенных Штатов Америки, зарезервировав за собой право
на ответ. Для дипломатии основным принципом был и есть
принцип взаимности, а американцы, врываясь в российские загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России.
Поэтому необходимо синхронизировать наши внешнеполитические действия, то есть сразу же предпринимать решения по любому факту ущемления статуса нашей великой
страны.

II. ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ – ЮГ
Нельзя увлекаться как сугубо прозападной, так и сугубо провосточной внешней политикой. Нам следует проводить гибкий курс и сотрудничать со всеми государствами
исключительно на основе экономической и политической
выгоды.
В XXI веке одним из самых важных векторов внешнеполитической деятельности для России должно стать
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движение на сближение с Югом. Следует перейти от концепции Запад – Восток к концепции Север – Юг.

1. Идти туда, куда зовут

Еще в 1991 году на Съезде народных депутатов РСФСР
Владимир Жириновский призывал пересмотреть международные отношения от концепции Запад – Восток к концепции Север – Юг. Зачем рваться на Запад, где Россию гонят,
когда можно идти на Юг, куда Россию зовут? В связи с этим
была издана книга Владимира Жириновского «Последний
бросок на Юг», в которой были подробно описаны все возможные сценарии развития кризисов на Ближнем Востоке.
Однако первый президент России Борис Ельцин и его
команда к этим предостережениям не прислушались, практически полностью отказавшись от национальных интересов в этом регионе мира. В результате один за другим
рухнули прочные ближневосточные режимы, которые поддерживали порядок: Саддама Хусейна в Ираке, Мубарака
в Египте, Каддафи в Ливии и др.
С Асадом в Сирии произошло иначе. Россия наконец-то
вмешалась. Мы там защищаем не только сирийскую государственность, но и собственные национальные интересы.
В Сирии наша задача – удержать террористическую угрозу
вдали от российских границ, обучить армию, сохранить свое
влияние в регионе.
Мы свои задачи там выполнили только на 30%: были
уничтожены многие пути финансирования боевиков, подорваны автоколонны, освобождены многие территории. Но
этого мало, и даже если война сейчас затухнет, там пройдут
выборы, и к власти могут прийти экстремисты, которые уже
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не пригласят Россию вернуть войска. И мы вовсе потеряем
сирийскую опору на Ближнем Востоке. Еще ни разу в нашей истории вывод войск не принес нам пользу: из Вьетнама, Кореи, Мозамбика, Анголы, Афганистана, Кубы, Восточной Европы – везде мы утратили свое влияние.
США также хотят добиться выгодного для себя исхода
конфликта. Для них крах режима Асада станет еще одним
мощным ударом по региону, усилит распад ближневосточных держав, а поток мигрантов и возросшая террористическая угроза будут оказывать давление на Евросоюз и Россию, и ими будет проще манипулировать из Вашингтона.
Реализуя свои геополитические задачи, Запад постоянно раздувает угли гражданской войны, которые всегда тлеют на Юге, где есть топливо для пожара – нищета, этнические и религиозные распри.
А ведь с Югом у России, особенно если взять советскую
эпоху, были периоды большой и крепкой дружбы. Многим
странам Северной Африки и Ближнего Востока СССР помог
обрести независимость.
Да и при его распаде вполне мирным путем в Средней
Азии образовались страны, чья государственность и суверенитет – исключительная заслуга правителей нашей державы.
К сожалению, при Горбачеве и Ельцине мы ушли с Юга.
И тот – с помощью «добрых людей» Запада, быстро накачавших регион своими инструкторами и оружием, – сразу
же провалился в Средневековье, показав всю бездну жестокости, присущей тому времени.
Было создано целое террористическое государство –
ИГИЛ. А проводимые исламистами массовые казни и теракты демонстрировались по телеканалам всего мира.
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Этому доселе не известному нашей цивилизации страшному явлению, спровоцированному западными спецслужбами, Владимир Жириновский дал очень емкое и четкое определение, достойное войти во все учебники по геополитике:
«Сегодня на Юге пытаются осуществить проект «всемирной революции» – столь же масштабный и разрушительный, как проекты фашистской или коммунистической
экспансии в первой половине XX века.
Нынешнюю войну в Сирии можно сравнить с гражданской войной в Испании в 1930-е годы. Там правительство сопротивлялось нацистам во главе с Франко, который
в итоге победил при поддержке фашистских режимов Германии и Италии и попустительстве США, Англии и Франции.
А потом мир получил нацистский режим, который захватил
практически всю Европу и залил ее кровью.
Сегодня народы Юга оказывают все более сильное сопротивление боевикам, которые несут идею новой всемирной революции – исламской. А любая мировая революция –
это террор и угнетение.
Если бы не Россия, террористы победили бы в Сирии.
Там образовалось бы псевдогосударство, объединившее суннитскую часть Сирии и Ирака, и его главным видом деятельности стал бы мировой террор.
Это точно такая же опасность, как в свое время опасность коммунизации и фашизации мира, потому что любая
сила, которая претендует на мировое господство, – это глобальная угроза всему человечеству.
И если сегодня сдать Сирию, то боевики хлынут в Афганистан, а уже оттуда в Среднюю Азию, на Кавказ и в южные регионы России.
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Нужно понять, что в современном мире Юг – это главный источник войн XXI – XXII веков.
Пока там есть нефть и газ, пока мусульмане разделены
на суннитов и шиитов, пока там есть арабы и персы, пока существует государство Израиль, там будут полыхать войны.
Это должны понять все, в том числе критики нашего вмешательства в сирийский конфликт.
Вспомним битву за Алеппо. Ее можно сравнить с битвой за Сталинград. Под Сталинградом произошел перелом
в войне – наши войска прекратили отступать и двинулись
вперед. И когда советская армия перешла в контрнаступление, это вызвало панику не только в Берлине, но и у союзников нацистов.
Ныне ситуация похожа. В Вашингтоне «ястребы» волновались по поводу освобождения от террористов Алеппо даже
больше, чем лидеры террористов в своей столице Ракке.
Сирийская армия обрела хороший боевой опыт, а теперь
еще и поддерживается нашей авиацией с воздуха. Прикрытие также осуществляет мощная группировка российских
ПВО. И потому США и их прислужники пойдут на обострение обстановки. Они боятся потерять Сирию, а значит,
и свои шансы на оккупацию Ближнего Востока».
Предсказанное Председателем ЛДПР сбылось. Войска
США вторглись в Сирию и создали там свои базы. Любые
попытки сирийских войск приблизиться к захваченным американцами районам влекут за собой удары авиации США.
В 2017 году для удара по государственности Сирии, Турции, Ирака и Ирана американские спецслужбы начали активно использовать курдов, проживающих на территории
этих стран.
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Вопреки воле их руководства США приступили к созданию Курдистана – объединению населенных курдами провинций в одно государство.
Первым шагом стал проведенный в курдских областях
Ирака 27 сентября 2017 года референдум об их независимости от Багдада. Из 8,4 млн избирателей, имевших право
принять участие в голосовании, 72% воспользовались им.
Из них 92,73% проголосовали за выход курдских территорий из-под власти Багдада. Тот, в свою очередь, объявил
о непризнании итогов референдума и возможном силовом
решении вопроса.
Сирия, Турция и Иран тоже не горят желанием распрощаться с населенными курдами территориями и при необходимости будут использовать войска. К тому же между различными политическими группировками курдов давно уже
нет мира. Если учесть все, нетрудно догадаться, что интриги Вашингтона направлены на то, чтобы еще десятки лет на
Ближнем Востоке не было мира.
По территориям мусульманских стран одна за другой
прокатываются волны войн, терактов и взрывов религиозного фанатизма. И все аналитики в один голос твердят о том,
что все это – только начало той страшной и подлой стратегической игры, затеянной Западом, чтобы расчленить государства Юга на десятки мелких анклавов, которые после затяжных войн легко можно будет поставить на колени.
При этом Запад изо всех сил корчит из себя большого
друга мусульман. А на самом деле его интересуют только
недра населенных ими земель. И если на этих землях не
останется ни одного живого человека, то западные политики и олигархи будут просто счастливы.
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И только одна страна всегда бескорыстно протягивает
руку помощи Югу. Это Россия. И только одна партия предвидела все эти события – ЛДПР!
Еще в 1993 году ее лидер Владимир Жириновский сделал прогноз-предвидение о великой исторической миссии
России – стать для стран Юга гарантом стабильности и надежным партнером во взаимовыгодном процессе укрепления наших национальных экономик.
Мы всегда поддерживали национально-освободительную борьбу арабских стран – Ливии, Египта, Ирака, Палестины. Мы помогли Ирану преодолеть экономическую блокаду. И поэтому нас на Юге любят. Миллионы людей там
надеются, что и в это тяжелое время Россия не оставит их
без помощи, став гарантом мира на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Средней Азии.
Приходят и уходят властители, предавшие свой народ
ради подачек Запада, как это было с президентом Египта
Анваром Садатом, а народы остаются. И в их сердцах всегда будет жить любовь к России – единственному другу и защитнику всех честных людей Юга.

2. Москва – Анкара – Тегеран – Дамаск – Багдад

Евросоюз с каждым годом все больше боится усиливающегося политического влияния стран Юга на Европу. Голосование мусульманских диаспор в некоторых западноевропейских странах становится решающим фактором на выборах.
Яркий тому пример – Германия. В 2016 – 2017 годах
блок нынешнего канцлера Ангелы Меркель (ХДС/ХСС)
сделал все, чтобы на прошедших недавно парламентских
выборах его поддержали выходцы с Юга. Для этого была
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проведена шумная кампания по приему сотен тысяч эмигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Гостям с Юга» были предоставлены социальные пособия
и бесплатное жилье. А недовольных этим немцев, чьи налоги пошли на эту политическую «благотворительность»,
местные СМИ обвинили в «расизме и нацизме».
Особенно европейские лидеры боятся влияния Турции
через турецкие диаспоры на политику западноевропейских
стран. Правительство Нидерландов даже запретило прилет
главы МИД Турции и со скандалом выгнало из страны турецкого министра по делам семьи. А ведь они просто хотели встретиться с турецкими гражданами и обсудить с ними
проводимый Анкарой национальный референдум по конституционной реформе.
Почему власти Нидерландов испугались активности турецких политиков?
На этот вопрос дал исчерпывающий ответ Владимир
Жириновский. Он напомнил, что на территории Европы,
в том числе и в Нидерландах, проживают миллионы турок,
сохранивших турецкое подданство и право голосовать. А референдум серьезно расширяет полномочия действующего
президента Турции Реджепа Эрдогана, что совершенно не
устраивает страны Европы.
Именно поэтому, уточнил лидер ЛДПР, власти Нидерландов, Австрии и Германии выступили против активности
турецких политиков, которые планировали агитировать проживающих в Европе турецких граждан проголосовать за референдум.
«Голландцев бесит, что Турция собирается перейти
к более мощному режиму. У Эрдогана, как у президента,
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появятся очень серьезные полномочия, это расширит его
возможности и даст Турции потенциал оказывать влияние
на весь юг Европы. Турция тогда может стать угрозой для
Запада, потому что везде режимы размазня, все распадается, а Турция сильная страна», – заметил Владимир Жириновский.
ЛДПР приветствует улучшение отношений России
с Турцией, считая ее в будущем важным стратегическим
партнером нашего государства. Однако мы убеждены
в том, что, какими бы хорошими ни были турецко-российские отношения, мы не должны уступать свои позиции в регионах наших национальных интересов – Средней Азии и на Кавказе.
Впрочем, мы всегда можем договориться. Турция и Россия под наглым и агрессивным давлением Запада находят
все больше и больше точек соприкосновения и начинают
строить прочный политический и социально-экономический
фундамент для сотрудничества.
«Турция понимает, что на Запад ее никогда не пустят, по
крайней мере без потери суверенитета и как равную всем
страну. И это приведет ее к участию в мощнейшем союзе,
куда кроме нее войдут Россия и Иран. А позднее к нему присоединятся также Сирия и Ирак», – уверен Владимир Жириновский.
Этот союз будет основан на взаимном уважении и выгодном для стран товарообороте, а безопасность входящих
в него стран обеспечит ядерная мощь России.
Вот что сказал на этот счет Владимир Жириновский,
когда был вместе с делегацией ЛДПР в Анкаре, где встречался с представителями ее руководства, в том числе и с
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президентом Реджепом Эрдоганом: «У России и Турции
должны быть теплые отношения. Увеличение доверия
в отношениях между Анкарой и Москвой будет полезно
обоим государствам.
Россия и Турция должны объединиться в борьбе против
провокаций Запада и вместе противостоять террористам из
ИГИЛ.
В борьбе с ИГИЛ все должны объединиться, хотя в перспективе курды могут захотеть создать свое государство
или на севере Сирии, или окончательно отделиться от Ирака. Пока это остается проблемой для Турции. Но если будут
поддерживаться союзнические отношения с Россией, то эта
проблема не будет беспокоить Турцию, ведь мы могли бы
в этом плане помочь.
ЛДПР всегда поддерживала действующего президента
Турции Реджепа Эрдогана, признавая его легитимность, поэтому внимательно следила за тем, как развиваются события
в день попытки захвата власти заговорщиками.
Вся Россия, особенно депутаты ЛДПР, были на стороне
руководства Турции, желали восстановления власти Эрдогана и подавления действий заговорщиков, пытавшихся совершить переворот.
Это была пятая попытка совершить государственный переворот, предыдущие четыре завершились успехом, и тогда
к власти приходили проамериканские силы.
Мы рады, что Эрдогану удалось устоять, и Россия
была с Турцией. Весь южный берег Турции уже говорит
на русском – там все ждут русских, любят русский язык,
русскую культуру. Осталось сделать в этом направлении
реальные шаги.
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И пусть в Америке знают, что любая попытка совершить переворот в Анкаре будет тем же самым, что напасть
на Россию. Тогда они испугаются и делать этого больше
не станут».
В ходе визита делегации ЛДПР в Анкару были сформулированы предложения, которые с каждым месяцем становятся все более актуальными:
1. Турции необходимо заключить военный союз с Россией, выйти из НАТО, войти в Таможенный союз России – Белоруссии – Армении – Киргизии – Казахстана.
2. Созрела ситуация, когда мы можем создать союз пяти
государств (Россия, Турция, Иран, Сирия, Ирак). И тогда мы
будем способны противостоять ЕС и уж тем более НАТО.
Для этого у нас есть природные, человеческие, промышленные, интеллектуальные, военные ресурсы. Мы соседи – география нас сплачивает.
3. Иран может привлечь всю шиитскую часть мусульманского мира, а Турция – всю суннитскую. Вместе они
умиротворяют Сирию и также включают ее в состав этого
союза. Вместе они могут решить курдскую проблему. В перспективе и Ирак присоединится к этому союзу – в нем будет
жить 500 млн человек!
4. Иран – это древнейшая цивилизация. Турция – это
тюркский мир: Средняя Азия, Азербайджан и проч.
5. Этот союз будет господствовать в Европе. Европа будет говорить не на немецком и французском, а на русском,
турецком и персидском. У нас будет взаимообогащаемая экономика.
6. Мы сделаем новый судоходный канал из Индийского
океана через территорию Ирана в Каспийское море.
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7. Мы будем в Персидском заливе, в Индийском океане, в Средиземном море – везде будут наши объединенные
флоты. Не НАТО будет везде, а наш флот – русский, турецкий, персидский.
8. Мы 300 лет (от Петра Первого до сегодняшнего дня)
идем в Европу – ничего не получается. Турция, все турецкие султаны 300 лет идут в Европу – ничего не получается. Все персидские шахи хотят в Европу – им от ворот поворот. С какой стати?! Над Сирией издеваются, над
Ираком издеваются! Так зачем нам ломиться туда, где нас
не хотят видеть?
9. Пять лет назад Эрдоган разговаривал об этом с Асадом, уже тогда шла речь о взаимном сотрудничестве. Но
потом американцы вмешались, НАТО вмешалось. Эрдоган
и Асад были друзьями. Их рассорили американцы.
10. Мы закроем небо Ирана, Турции, Сирии и Ирака нашими русскими системами ПВО. У нас будут объединенные
вооруженные силы. Это будет великий исторический перелом, настоящий переворот.
11. Мы создадим союз свободных республик – снова будет СССР, только название будет другое, не советский, не социалистический, а союз свободных социальных
республик, и столицей этого нового союза будет Сочи:
два часа до Москвы, час до Анкары, два часа до Тегерана, – везде все близко.

III. БОЛЬШОЙ РУССКИЙ
ДОМ
Русские – самый пострадавший в XX и XXI веках народ.
Геноцид русских в годы Первой мировой войны, большевистский переворот и Гражданская война, убившая 12 млн
русских, голод и репрессии, сгубившие цвет русского общества, затем Великая Отечественная война, в которой погибли
29 млн советских граждан, большинство из них – русские.
В конце 1980-х – в 1990-е, когда СССР затрещал по швам,
русские оказались самым большим разделенным народом:
40 млн русских остались без родины. Многие подверглись
унижениям и репрессиям в южных республиках и были вынуждены бежать, а в Прибалтике миллионы русских и сегодня считаются «негражданами». Даже в России те русские,
кто решил вернуться на свою историческую родину, вынуждены проходить все круги ада и годами унижаться, чтобы получить российский паспорт.
Пора прекратить это! Время построить наш общий Русский дом!

1. Развенчать мифы

Конечно, при этом речь не идет об ущемлении прав других народов. Мы лишь добиваемся равноправия для всех
и восстановления исторической справедливости!
Для начала необходимо развенчать все мифы. Перво-наперво требуется сломать неверие русских в самих себя. За
годы перестройки и развала экономики 1990-х нам было

45

РУССКАЯ АТАКА

привито ощущение неполноценности, неспособности устроить свою жизнь.
Поэтому пора вспомнить, кто мы и чего добились. Мы
веками создавали самую большую страну в мире, пережили сотни войн и интервенций. В начале XX века, несмотря
на голод и хаос послевоенного общества, провели сверхбыструю индустриализацию, застроив всю страну фабриками
и заводами, стали победителями в самой кровопролитной
войне в мире, первыми покорили космос, создали оружие,
которое и сегодня гарантирует неприкосновенность наших
рубежей. При этом ни диктаторская идеология большевиков,
ни разруха 1990-х не смогли сломить в нас стержень и заставить отказаться от вековых традиций.
ЛДПР выступает против:
– навешивания на русский народ любых ярлыков, таких
как «прирожденная лень», «пьянство» и проч.;
– претензий стран Восточной Европы на компенсацию
их мнимых «жертв» во время «русской оккупации» (главными жертвами всех революций и войн всегда были именно русские);
– выдавливания русских из стран СНГ;
– требований от властей этих стран «добровольного» отказа наших соотечественников от их национальных ценностей во имя некоей «толерантности».
В основе национальной политики России должно быть
признание и законодательное закрепление существования
русской нации как исторического и культурного субъекта,
веками строившего государственность на территории России и создававшего собственную культуру. Исходя из этих
неоспоримых постулатов, необходимо признать:
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– вся территория СССР – это историческая территория русской нации;
– все так называемые «независимые государства», искусственно созданные на этой территории в разные годы, являются вторичными по отношению к общей российской государственности;
– все «национальные» границы СССР, созданные советским правительством или местными националистами при
его попустительстве, могут быть пересмотрены, если в их
пределах будут ограничиваться права русского населения,
создаваться незаконные препятствия передвижению граждан или нормальному функционированию необходимых для
военной безопасности России структур и объектов, предприниматься агрессивные действия по отношению к России;
– нарушение прав русских на территориях исторической России, не входящих в границу современной РФ, может стать поводом оспорить независимость этой территории от РФ.
Российская империя, СССР и Российская Федерация –
это исторически одно и то же государство с одним и тем же
народом. Отрицание своей истории – это отрицание реальности.
Необходимо радикально упростить получение российского гражданства всем русским, проживающим за рубежом. Выдавать российские паспорта без промедления прямо в российских посольствах в течение трех месяцев после
подачи заявления.
Следует установить исторически правильный День
России. Сегодня этот праздник отмечается 12 июня, когда
депутаты РСФСР признали суверенитет России в рамках Со-
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ветского Союза. В годы СССР этим днем фактически было
7 ноября – годовщина октябрьского переворота 1917 года,
приведшего к власти большевиков. И коммунисты, и демократы считают свой праздник началом отсчета существования России. Но обе они на самом деле ложны.
ЛДПР считает, что правильнее отмечать памятную годовщину 21 сентября. В этот день в 862 году было провозглашено создание Русского государства.
Этот символический шаг позволит признать неразрывность истории России и единство ее территории. Именно так
должно быть написано в каждом учебнике.
Следует вести активное распространение русской языковой культуры в других странах и защищать любые атаки
на русский язык со стороны властей этих стран. Мы хорошо знаем, что после атак на наш язык идет атака на все русскоязычное население – именно с удара по русскому языку
началась подготовка к перевороту на Украине.
Необходимо стремиться к созданию большого Русского дома. Русский дом больше самой России, потому
что включает в себя русских, живущих в любой другой части бывшей Российской империи. Русский дом шире одной
только русской национальности. Он готов принять всех, кто
хочет мирно жить с нами. Благополучие России автоматически приведет к тому, что к нам потянутся все соседние
страны.

2. Защитить соотечественников на Украине

Сентябрь 2017 года надолго запомнится многим школьникам на находящихся под властью нацистов землях Украины (по сути, уже бывшей Украины, поскольку этот про-
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ект западных спецслужб с каждым годом все более дышит
на ладан).
Именно в том месяце прошло ускоренное принятие Радой и столь же стремительное подписание президентом Порошенко закона «Об образовании» (очень напоминающего
по форме и содержанию «законы о чистоте расы» гитлеровской Германии).
По этому закону с 2020 года система образования станет «полностью украиноязычной», что приведет к исчезновению школ с преподаванием на русском языке и языках нацменьшинств.
Это настолько явный акт геноцида русского и других народов на территории Украины, что молчание ООН и Совета Европы в этом случае является одной из самых позорных
страниц в истории этих объединений. А между тем закон нарушает базовые стандарты Запада о защите языковой самобытности и даже Конституцию самой Украины.
ЛДПР, в отличие от всех остальных партий России, всегда заявляла об ошибочности стратегии безвозмездной экономической помощи Украине. В результате такой стратегии выросло целое поколение украинских политиков, привыкшее
получать от Запада – приказы, а деньги и газ – из России.
Все юго-восточные регионы Украины должны получить
возможность присоединиться к России по итогам референдума. Необходимо максимально облегчить процесс получения российского гражданства жителями этих регионов.
Ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, – это прямое следствие большевистского переворота 1917 года и политики коммунистов по «коренизации» народов и обособлении созданных внутри СССР национальных республик.
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В результате одна из «украйн», то есть по-старорусски
окраина России, превратилась сначала в самостоятельную
республику в составе СССР, затем ее жителям годами прививалась новая национальность – украинец и необходимость
учить и разговаривать на непонятном им, неизвестном доселе искусственном языке.
Позже свежеиспеченная «республика» начала обрастать
новыми территориями: сначала Ленин включил в состав
Украины Малороссию (юго-восточные регионы современной Украины), затем при Сталине к Украине были присоединены западные земли: нынешняя Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. А в
1950-е годы Хрущев присоединил к Украине еще и Крым.
Этот разрушительный процесс пришел к своему логическому завершению в 1991 году. В результате распада СССР еще недавно вовсе не существовавшая страна,
по глупости советских вождей приобретшая чужие земли
и говорящая на искусственном языке, стала «самостийной» и «незалежной».
Наша партия тогда была единственной политической силой, которая открыто выступила в поддержку ГКЧП, то есть
за последнюю попытку сохранить СССР.
ЛДПР первой заявила о необходимости вернуть Крым
России еще в 1992 году. С тех пор на полуострове действовала региональная организация партии.
ЛДПР активно поддерживала принятое Госдумой второго созыва в марте 1996 года постановление о признании так
называемых Беловежских соглашений не имеющими никакой юридической силы, так как они не были ратифицированы Съездом народных депутатов РСФСР.
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В 1998 году Владимир Жириновский до последнего призывал коллег по Госдуме не ратифицировать договор о дружбе с Украиной, закреплявший статус Украины
как независимой страны без каких-либо гарантий соблюдения прав живущих там наших соотечественников. Но голос лидера ЛДПР не был услышан. Парламентское большинство Думы, по сути, отдало русское население Украины
под власть набирающих силу бандеровцев, люто ненавидящих все русское.
По тем же причинам в 2010 году фракция депутатов
ЛДПР в Госдуме призывала коллег не ратифицировать позорные газовые Харьковские соглашения, оправдывающие
воровство киевскими властями русского сырья.
Однако и тогда депутаты и власть не прислушались
к предостережениям ЛДПР, и в 2014 году на Украине произошел антирусский государственный переворот. За считанные месяцы пропаганда заставила население некогда «братской» страны не только считать Россию врагом, но и начать
уничтожение русских на своей территории. Это и привело
к выходу Крыма из состава Украины, а затем и вооруженному мятежу на территории юго-восточных регионов.
В конечном счете ошибки советских и современных
украинских властей приведут к тому, что Украина перестанет существовать в привычных нам границах, сохранив лишь
территорию нескольких регионов около Киева. Остальные
земли отойдут их историческим наследникам.
Позиция ЛДПР в этой ситуации проста и однозначна:
1. Все юго-восточные регионы Украины должны быть
приглашены в Россию и в итоге иметь возможность присоединиться к ней по итогам референдума.
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2. Необходимо применить самые жесткие меры воздействия на Украину, с тем чтобы изменить антирусский курс
Киева.
3. Рассчитываться за поставляемый Украине газ на российско-украинской границе. Пусть Евросоюз разбирается
с Киевом из-за недопоставок топлива.
4. Поставить ультиматум: или Россия получает гарантии невступления Украины в НАТО, или начинает
подготовку к восстановлению своих зарубежных военных баз.

IV. ЛИКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1. Шесть цивилизаций

Сегодня центр тяжести всех мировых проблем смещается в страны так называемого развивающегося третьего мира.
Здесь на первое место вышла продовольственная проблема.
На второе – питьевая вода. Два миллиарда людей имеют миску риса и один стакан воды в день.
Бедственное положение большинства развивающихся
стран стало крупнейшей общемировой проблемой, поскольку служит источником терроризма.
Казалось бы, наиболее богатые страны должны помочь
укреплению государств Юга. Однако вместо этого страны
Запада во главе с США разрушают государственность этих
стран. Северная Африка из стабильного региона превратилась в пороховую бочку. Полыхает Ближний Восток. Это последствие действий НАТО – бульдога США.
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Но зачем им ввергать часть мира в хаос и рушить экономику и без того бедных стран?
Складывающийся мировой порядок все более проявляет себя как порядок экономический. Глобальная экономика постепенно становится повсеместным императивом.
Если раньше мировая экономика была полем, на котором
действовали суверенные государства, то теперь мировой
экономике в лице транснациональных корпораций становится тесно в рамках не только государств, но даже и регионов.
И когда какой-либо лидер вроде Каддафи или Хусейна
действует во имя национальных интересов, не подчиняясь
Западу, то тот без раздумий уничтожает не только этого лидера, но и все его государство.
Возникает не просто единый экономический механизм
мира. Происходит изменение привычных способов управления и властвования. Из сферы военно-политической они переходят в сферу политэкономическую. Экономика начинает
проявлять себя как политика и идеология. Геополитические
выгоды уступают место геоэкономическим.
Новый этап мировой политики определенно выдвигает ее экономический компонент на передний план. Такие международные экономические институты, как ВТО,
МВФ и Всемирный банк, руководящие органы ЕС, АТЭС,
НАФТА явно сравниваются по влиянию на мировую политику с Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН,
региональными политическими организациями, военными
союзами, а нередко и превосходят их.
Экономизация мировой политики очень похожа на фашизацию. Формирование из стран – лидеров мировой эко-

53

РУССКАЯ АТАКА

номики мировых диктаторов стало одним из основных параметров современного мирового сообщества.
Так, широко разрекламированная мировыми СМИ идея
правителей США о замене ВТО на полностью подконтрольную им структуру (азиатско-тихоокеанскую) – это воплощение в жизнь идей немецких и японских нацистов, развязавших Вторую мировую войну ради создания колоссальных
регионов – западного и восточного, в которых немцы и японцы беспощадно давили силой оружия любое сопротивление
своим экономическим интересам.
Более того, идет наступление на всю восточнохристианскую православную цивилизацию.
Современное нам мировое сообщество состоит из шести
мировых цивилизаций.
Первая – западнохристианская цивилизация: Западная,
частично Восточная Европа, США, Канада, белая ЮАР, Латинская Америка, Австралия.
Вторая – восточнохристианская православная цивилизация: Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Болгария, Эфиопия, Сербия, Греция, Антиохия под Дамаском
с отростками и ответвлениями.
Третья – исламская цивилизация: Северная и части Центральной и Восточной Африки, Турция, Арабский Восток,
Иран, Афганистан, Пакистан и проч.
Четвертая – буддийская цивилизация: Китай, большинство стран Юго-Восточной Азии, Япония, Корея и другие
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пятая – языческая цивилизация делится на две части:
северную (часть России, Канады) и южную (значительное
число стран Центральной и Черной Африки, часть Австралии и Океании).
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Шестая – скрытая цивилизация, которая существует
в недрах и за счет других цивилизаций. Ее можно считать
шестой цивилизацией, этнодоминанту которой составляет
иудейская – с ядром в Израиле. Хотя евреи до сих пор спорят, где сегодня это ядро – в Израиле или в США.
Однако глобализация весьма быстро стирает межцивилизационные различия. Идет массовый приток дешевой рабочей силы в Западную Европу из других стран, в том числе
и из бывших колоний. Миллионы индийцев и пакистанцев
в Англии, арабов во Франции, турок в Германии, даже когда они получают паспорт страны пребывания, продолжают
идентифицировать себя с собственной нацией и ее культурой, хотя с правовой точки зрения они уже стали англичанами, французами или немцами.
И грань между цивилизациями стремительно сужается.
Более того, если до недавнего времени все шесть основных
мировых цивилизаций обозначались по религиозному принципу, то сегодня мир, по сути, перешел в новую фазу межцивилизационного противостояния, название которому – две
политические цивилизации: Запад против России и ее союзников.
Именно таким ЛДПР видит главный конфликт XXI века,
породивший четвертую мировую войну.

2. Четвертая мировая война

Третью мировую войну (1946 – 1991) назвали холодной
из-за того, что ее участники – альянс НАТО и союз государств Варшавского Договора во главе с СССР – не воевали
в открытую на полях сражений: с танками, пушками и самолетами.
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Третья мировая война велась по всей планете скрытно –
при помощи пропаганды и спецопераций, в результате которых в той или иной стране мира приходили к власти либо
сторонники «ценностей западного мира», либо «борцы за
социализм».
Нынешний век – век четвертой мировой войны. Это
гибридная война, развязанная США и их союзниками
против всего мира, прежде всего против России.
Такая война объединяет в себе:
– методы горячих войн (военная агрессия, провоцирование мятежей и переворотов, спецоперации, использование террористов);
– политическое давление на лидеров государств;
– экономические санкции;
– пропаганда с помощью продажных СМИ.
Главным инструментом в такой войне является психология. Люди сами по себе нетерпеливы и, собранные в толпу, готовы к радикальным действиям, надеясь за один решительный
штурм устранить из жизни все самое плохое. Поэтому «оранжевые» революции – часто используемый элемент гибридной
войны. Особенно любит их молодежь. Связались по Интернету и вышли на улицу – требовать от властей всего и сразу.
А того не понимает молодежь, что ею манипулируют.
Раньше войны велись армиями. Теперь за дело взялись общественные организации и СМИ, за спиной которых стоят
западные спецслужбы. Нет прорывов танковых армий, нет
вторжения. Удар идет изнутри – оппозиция выходит на майданы, жжет там покрышки и свергает власть. После этого государство либо разваливается, либо переходит под управление Вашингтона.
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От холодной войны такой способ захвата власти отличается тем, что радикалы вооружены. Яркий пример – украинские карательные батальоны, добивающиеся политических
целей убийством несогласных.
Главный признак гибридной войны – крики про «кровавую тиранию», «борьбу с коррумпированной диктатурой» и «революцию». А между прочим, слово «революция»
по-русски означает переворот. Вот если бы люди услышали про переворот, то поняли бы, что речь идет о преступлении – захвате власти силой, а все, кто в нем участвовал, –
преступники, уголовники.
Гибридная война вся состоит как раз из таких игр терминами, а также из лжи и приписывания событиям совершенно фантастического смысла.

3. Чума XXI века

Когда-то для человечества самой страшной угрозой была
эпидемия чумы – загадочной и беспощадной болезни, опустошающей города и страны.
Сегодня такая угроза – терроризм. ЛДПР считает, что
борьба с ним должна основываться на предугадывании его
развития в будущем.
Наш прогноз по этой проблеме не слишком оптимистичен: пока мировые лидеры не объединятся в борьбе с терроризмом, он будет увеличивать свои масштабы, а ячейки исламистов опояшут весь мир.
Кроме того, недалек тот час, когда в их руки попадет
ядерное оружие. И вряд ли кто-нибудь из вас сомневается
в том, что террористы тут же используют его.
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В борьбе с международным терроризмом надо срочно
объединять усилия всех наших спецслужб, всех правоохранительных органов: ФСБ, СВР, МВД и других. Не исключаю, что может настать момент, когда в дело в полной
мере должна будет включиться армия.
В то же время ядерное оружие остается единственным
средством сохранения суверенитета и сдерживания агрессии в современном мире. И нельзя забывать о том, что наша
страна на порядок уступает Соединенным Штатам и НАТО
в обычных вооружениях. Именно поэтому фракция ЛДПР
не поддержала последний договор между США и Россией
о сокращении ядерных вооружений.
Ядерный потенциал России уже снижен до предельного
уровня. Дальнейшее ядерное разоружение приведет к международной дестабилизации и грозит нашей стране полной или частичной потерей суверенитета, в первую очередь
в форме отказа от права распоряжаться собственными природными ресурсами.
И тогда Россия столкнется с локальными военными конфликтами, сливающимися в единый фронт боевых действий
от Кавказа до Китая. Это вызовет наплыв беженцев и рейды
бандгрупп, в том числе на территорию наших союзников по
ОДКБ, и активизирует террористов на территории России.
Чтобы защитить себя и своих союзников, мы свернем
социальные программы и планы модернизации экономики,
многократно увеличим военный бюджет и начнем искать
военную поддержку у западных стран. Это вовлечет нашу
страну в невыгодные военные альянсы с НАТО и приведет
к тому, что мы будем вынуждены воевать в Азии против своих стратегических союзников.
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Какими бы фантастическими ни казались эти события
сегодня, мы не должны забывать, что 11 сентября 2001 года
перед взрывами башен-близнецов в Нью-Йорке никто не
предполагал, что через месяц США оккупируют Афганистан, а через два года – Ирак. Мы должны быть готовы к следующей фазе необъявленной мировой войны между Западом и Востоком.
Чтобы не допустить подобного развития событий, следует объединить СВР и ФСБ, создав единый мощный федеральный центр разведывательной и оперативной работы, и пересмотреть военную доктрину России, включив туда:
– стратегию противодействия череде локальных военных конфликтов вдоль южных границ нашей страны;
– право опережающего ядерного удара по территории,
с которой исходит военная угроза для нашей страны.
Поскольку санкции Запада стали уже не столь опасны
для России, пора предусмотреть в бюджете на 2018 – 2019
годы увеличение и эффективное использование военных
расходов в связи с усилением средств ПРО и ПВО.
При президенте Обаме США приблизили к нашим границам систему противоракетной обороны НАТО, превратив
Восточную Европу в плацдарм для войны с Россией. Может, президент США Трамп и будет более вменяем, чем полубезумный Обама, приложивший массу усилий, чтобы поставить мир на грань ядерной войны. Однако президенты
в США меняются, но общее антироссийское направление
политики Вашингтона неизменно. И России необходимо
укреплять свои вооруженные силы.
Без сильной армии нам не победить внешнего врага,
с передовым отрядом которого – терроризмом сейчас сража-
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ются правоохранительные органы, но в любой момент в эту
войну должна быть готова вступить армия. Финансирование
армии необходимо увеличить.

4. Россия в глобальном мире

Становление глобального общества ускоряет формирование мировой политики, вызывая ее многообразные проявления и выступая катализатором проявления ранее скрытых
существовавших возможностей и противоречий. Глобализация затрагивает все сферы жизни.
Глобальная международная система в целом формирует
внутреннюю политику и международные отношения, охватывая рынки, национальные государства, технологии в тех
масштабах, которых не было никогда ранее. Но пока глобализация не отрицает существования национальных государств, их суверенитет.
Таким образом, объединив усилия, мировое сообщество
способно решать такие проблемы, как борьба с терроризмом
и голодом, с болезнями, экологические катастрофы, разоружение, и многие другие. Это взывает к необходимости совместных усилий по их решению.
Глобализация – противоречивый процесс, имеющий
множество различных последствий. Изнанка глобализации – борьба Запада за подчинение мировой финансовой сферы, за полный контроль над денежными потоками.
В результате крайне высоких темпов современной глобализации наблюдается формирование нового типа поляризации в современном мире. Постоянно усиливаясь, координаты поляризации проходят как внутри отдельных стран, так
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и по линии «богатый и спокойный Север – нищий и захлебывающийся в крови Юг».
Глобализация привела и к технологическому разрыву
между развитыми странами Севера и бедными государствами Юга. Неравномерность развития глобализации по географическому параметру приводит к усилению позиций ее противников (антиглобалистов).
И лучший вариант для России в XXI веке – роль посредника между Западом, Востоком, Севером и Югом в процессах, связанных с объединением их усилий для решения
глобальных проблем. Это самый выгодный вариант: мы ни
с кем сами не воюем, только мирим всех друг с другом.
И у России есть все шансы для такого выгодного для нее
статуса. На нашей территории проживают граждане практически всех конфессий – христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и проч. Значит, для стран, где религия и политика взаимосвязаны, выбор России в качестве посредника
и миротворца очевиден. У нас также представлены как европейские, так и азиатские этносы. И нам понятен менталитет Запада и Востока. А значит, и с этой стороны проблем
не будет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внешнеполитическая программа ЛДПР реалистична.
Надо действовать незамедлительно. Чем дальше мы откладываем начало кардинальных мер, тем больше загоняем
страну на обочину мировой политики. Сейчас власти начинают делать правильные шаги. Но этого мало.
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Необходимо создать министерство пропаганды, которое
продвигало бы эти идеи в массы и позволило бы нам информационно поддерживать правильный курс страны.
Необходимо вести активную пропаганду в СМИ, особенно на телевидении, иначе мы никогда не сможем избавиться от тех лиц, которые хотят остаться в истории России как
герои, а на самом деле являются предателями страны, действующими в ущерб ее интересам и международному авторитету. Недопустимо информационное поле всей страны отдавать в руки частным лицам.
Цель ЛДПР – сделать так, чтобы паспорт гражданина
РФ стал мечтой для любого иностранца, а получение российского гражданства – самым главным праздничным событием в жизни, который он потом отмечал бы как второй
день рождения. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение сделать менее формальным
процесс выдачи российского паспорта иностранным гражданам.
«Сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт как какую-то справку. А это ведь огромная ответственность перед
страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои
ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России», – заявил
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Он предложил свой вариант текста клятвы:
«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я – гражданин самой
великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя,
Россия, никогда не пойду на поводу у твоих врагов и всег-
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да буду гордиться, что я твой сын (твоя дочь). И эти шесть
букв – Россия – всегда будут жечь мое сердце самой пылкой
любовью к моей великой Родине.
Я никогда не смогу изменить тебе. Моя любовь к тебе
сильнее, чем любовь к самому любимому человеку, более
святая, чем любовь к родителям. Я вечный твой сын (твоя
дочь), я всегда с тобой, моя Родина. И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не
отдадим никому ни пяди нашей земли. Пусть задохнутся
от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда
будем гордиться и любить нашу великую страну. И пусть
отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на
сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово о России. Мне не
нужны грязные деньги и посулы – я никогда ни на йоту не
отступлю от интересов моего государства.
Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи –
это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть и на миллиметр пограничные столбы моей страны. Авантюристы и аферисты всех
мастей, все ваши потуги напрасны, русские не сдаются, никого не боятся и не продаются. И никогда никому не удастся свернуть нас с верного пути к величию Родины. Никто не
посмеет одурманить и подкупить нас. Никакие горлопаныагитаторы не смогут погасить в нас любовь к России, и мы
всегда с дрожью в голосе будем говорить: Россия, любимая
Родина-мать, я твой верный сын (твоя верная дочь) до конца моих дней».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В.В. Жириновского
После победы в войне надо было переместить в СССР все
немецкие предприятия из зоны нашей ответственности. Часть
немцев из Восточной Германии ушла бы в Западную, но территория ГДР оставалась бы под контролем СССР. А так мы все
потеряли.
***
Всемирная тенденция к глобализации пока приносит России
только минусы. Во-первых, непростительно поздно распрощались с глубоко укоренившимся в общественном сознании самодержавием. Во-вторых, при переходе к социализму допустили слишком сильный уклон влево. В-третьих, даже сегодня, на
третьем этапе глобализации воздействие нашего, российского
консерватизма все еще отрицательное. Положительного пока
мало, пока недоработано.
***
Россия всегда расширялась по земле. Мы шли по земле и,
естественно, в какой-то степени ассимилировали население или
адаптировали его.
А Великобритания господствовала на морях. Но море-то не
присоединишь. Поэтому Британия остается на острове, скоро
выйдут Шотландия, Северная Ирландия уйдет и Уэльс – останется Лондон с пригородами.
А Россия, наоборот, вернет себе Среднюю Азию, Закавказье,
Украину, Белоруссию.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Я хочу, чтобы ваши лица всегда были радостными. Я заставлю
уважать Россию, смогу защитить граждан России и всех наших
соотечественников в любой точке Земли.
Мы не станем повторять ошибки прошлого. Мы восстановим
все лучшее, что было в Российской империи и Советском Союзе.
Мы совершим мощный рывок вперед! Вдохновлять нас на это будет
идеология русской победы, служившая возрождению России после
разрушительных смут и нашествий.
Одна страна, один верховный правитель, одна идеология,
одно знамя, один гимн. Одно гражданство — российское, один
государственный язык — русский, одна клятва на верность — России.
Мне нужно только одно — доверие избирателей и мобилизация
их воли, для того чтобы проголосовать за меня и убедить сделать то
же самое своих родственников, знакомых, однокурсников, соседей
и коллег по работе. И после этого мы все с радостными улыбками
встретим новый день.
Кандидат на должность
Президента Российской Федерации
Владимир Жириновский
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