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ИДЕАЛЫ ПАРТИИ
Идеологические вопросы снова и снова встают перед партиями и многими гражданами. В условиях финансовоэкономического кризиса, поразившего ныне весь мир и нашу
страну, все большее внимание обращено на проблемы политики и
экономики, государства и права, морали и нравственности, эстетики и искусства, философии и религии. Тот или иной подход к
ним отражает жизненные условия и общественные отношения
огромных масс людей. Различные политические силы и их теоретики объявляют свою идеологию либо всеобщей, либо выражающей интересы определенных групп или слоев общества.
Идеология определяет политическое лицо партии, ее
концептуальные и программные установки, ее стратегию и
тактику, наконец, ее практическое поведение, то есть деятельность партии в повседневной жизни и на перспективу.
Для простых людей, далеких от заумных формулировок, идеология – это призыв партии во что верить, к чему стремиться, на что
надеяться.
В истории нередко проявлялась тенденция к утверждению в
обществе монополии одной религии или одной идеологии. Примеры такой идеологической монополии дали в свое время фашизм в Германии и Италии и коммунизм в социалистических
странах. Однако по мере развития демократии в жизни многих
стран стал складываться идеологический плюрализм. В конце
1980-х годов возникли условия для идеологического плюрализма
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в бывшем СССР, а затем в Российской Федерации. Здесь на смену монополии марксизма-ленинизма пришло многообразие идеологических воззрений.
В России проявились три основных идейно-политических
направления: западники-демократы (как правило русофобы),
коммунисты-интернационалисты и патриоты-либералы. Пришедшие к власти правые демократы под видом необходимости
иметь общенациональную идею пытаются установить в стране
свою идеологическую монополию. В данном случае речь идет о
политических кругах, объединившихся вокруг «Единой России». В первые постсоветские годы большинство из так называемых демократических партий придерживалось в той или
иной степени прозападных идей с заметным налетом русофобии. Что касается коммунистов, они по-прежнему отдают дань
интернационализму, который нанес огромный ущерб России
(СССР). Ныне характерна эволюция идеологических установок
практически всех политических партий в сторону патриотизма,
часто псевдопатриотизма.
У ЛДПР есть своя идеология, в которой выражаются
основная цель и интересы нации на данном историческом
этапе, концентрируется все ценное в историческом и культурном наследии страны, определяются программа, пути и
средства ее реализации.
Наша партийная идеология направлена на объединение
всех патриотических сил русской нации для национального
возрождения страны, для предотвращения превращения ее в
полуколонию Запада и для восстановления ее статуса великой
державы. Глубокое и обстоятельное обоснование идеологии
ЛДПР было дано уже в ее первых концептуальных и программных документах.
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ЛДПР сразу же определила в качестве важнейшего своего
концептуального постулата идею патриотизма, центральной частью которого стала защита русского народа. В течение многих
десятилетий шли процессы угнетения, а затем и вымирания русского народа. Остановить эти процессы можно, только проникнувшись идеологией патриотизма. Главная цель ЛДПР, заявил
основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, состоит в том, чтобы сохранить Россию от гибели, защитить русских, уберечь их от вымирания и нищеты, а вместе с этим спасти
всю планету от возможной вселенской катастрофы. Свою идеологическую концепцию ЛДПР утвердила на ее первом съезде, состоявшемся 31 марта 1990 года. В последующем она получила
свое дальнейшее развитие и обоснование.
21 мая 1991 года на Четвертом съезде народных депутатов
РСФСР Жириновский (тогда он выдвигался кандидатом в Президенты России) заявил: «Я хочу поднять русский вопрос. Не потому, что я хочу, чтобы опять господствовала русская нация,
а потому, что мы подняли вопрос всех наций, во всех краях,
но забывали о русском народе. 155 миллионов русских никому не нужны. Особенно в плачевном положении оказались
они в национальных республиках, 25 миллионов русских там
превратились в людей второго сорта.
Поэтому я бы очень хотел, чтобы новый Президент России
был не только Президентом России, но и Президентом всех русских, проживающих на территории СССР, всех русскоязычных,
взял бы под защиту все малые народы».
Сколько же тогда обрушилось на партию проклятий и обвинений, особенно из лагеря демократов. И фашисты мы, и шовинисты, и враги рода человеческого! И как только нас не обзывали. И грозились к суду привлечь, и в тюрьму упрятать, а то и
просто поубивать.
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Ныне же о необходимости идеологии с патриотическим уклоном не говорит только ленивый. Патриотами объявили себя
практически все политические партии и известные политики, даже если они прославились как последовательные разрушители
России и гонители всего русского.
Либерально-демократическая партия России взяла себе
на вооружение пять основных идеалов – патриотизм, либерализм, демократия, справедливость, правопорядок, – которые в
совокупности составляют систему ее взглядов, ее идеологию.

Любить Россию (Патриотизм)
Чувство патриотизма, любви к своей Родине присуще практически всем людям, к какой бы национальности они не принадлежали. До тех пор пока мир разделен на государства, а человеческое общество – на нации и национальности, у людей будет оставаться чувство принадлежности и к государству, и к национальности, что лежит в основе патриотизма.
ЛДПР придерживается традиционного понимания патриотизма. Это горячая любовь к своей Родине, своему народу, это
память о его историческом прошлом, гордость за великие деяния
предков. Это забота о настоящем своего Отечества, о его сохранении и процветании. Это тревога за будущность своей страны и
стремление сохранить для наших потомков сильное и процветающее Отечество. Патриотизм – это и защита национальных интересов России, защита интересов русского народа, а также интересов других наций России, не отделяющих свою судьбу от судьбы русского народа. Патриотическая идея выдвинулась на передний план в связи с нависшей над страной угрозой распада, а затем и роспуском в 1991 году Советского Союза.
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Возрождение русского народа, спасение его исторически
сложившегося веками Российского государства отвечает интересам всех тех россиян, русских и нерусских по национальности, которым дорога Россия, которые являются российскими патриотами. Патриотизм всегда служил могучим средством сплочения нации и государства, особенно во времена внешних опасностей и внутренних смут. Патриотические устремления
сохранить Отечество и спасти его народ вырастают из недр нашего народа. Именно поэтому патриотизм ЛДПР выражен в формуле: «За русский народ, за Отечество!» ЛДПР первая бросила страстный клич «Защитим русских!»
Что мы подразумеваем под восстановлением и возрождением России? Речь идет о том, чтобы, прежде всего, отменить все
незаконные решения по территориальным изменениям Российского государства, сделанные после 1917 года. Незаконным было
отторжение от России части ее земель (Прибалтики, русской части Польши, Финляндии и некоторых других). Незаконным было
и создание СССР на территории Российского государства, что
разделило его на «национальные республики», в том числе населенные преимущественно русскими людьми. И наконец, не просто незаконным, но и преступным актом явились Беловежские
соглашения 1991 года, которые, разделив СССР на «независимые» государства, привели к расчленению исторической России,
созданию на ее части некоей «Российской Федерации», страны с
весьма подорванным государственным единством.
Мы видим интерес русской нации и других не безразличных к судьбе страны россиян к воссозданию мирным путем Российского государства в границах бывшего СССР. В качестве
первого шага могло бы произойти объединение Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, населенных преимущественно русским и этнически близкими к не7

му народами. Прибалтика как исконно русская земля также
должна будет войти в состав России. Закавказье и Средняя Азия
смогут войти в состав Российского государства. Все вошедшие
республики будут иметь статус округов. И никакого национального неравенства под прикрытием «суверенных национальных
республик» в России не будет. Все будут иметь одинаковые
права и свободы, все будут россиянами по принадлежности к
стране, все национальные меньшинства будут пользоваться национально-культурной автономией.
Мы убеждены, что интересам русского народа и всех
россиян, всех в прошлом советских людей отвечает восстановление именно Российского государства, а не СССР, не обновленного Союза республик, не в виде качественно реформированного СНГ или Евразийского союза. Союз республик
уже рухнул, а СНГ стал лишь формой разъединения единого государства. Что касается проектов Евразийского союза, то они носят антирусский характер, ибо предназначены низвести Россию
до третьестепенной страны в рамках множества составных частей
евразийского объединения. В этом проекте можно увидеть тщеславные замыслы националистов тюркского происхождения воссоздать в новой форме Золотую орду.
В партийной идеологии ЛДПР в центре находится идея
возрождения русской нации, уничтожение (вымирание) которой
входит в стратегию Запада. С ХХ века и до сих пор идет целенаправленное уничтожение или сдерживание количественного
роста русской нации через мировые и гражданские войны, через
разорение, обнищание и голод. В результате погибло, преждевременно умерло или просто не родилось несколько сот миллионов русских. Очень важно защитить человеческие, гражданские и национальные права русских. Ныне в России готовы защищать права человека любой национальности, но только не
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права русских. Не только патриотические чувства, но и элементарная человеческая и правовая справедливость требуют защиты человеческих, национальных и этнических прав русских людей и русской нации в целом. Идеология ЛДПР предусматривает полное равноправие русских со всеми другими национальностями, проживающими в России.
Российским государством должны управлять преимущественно лица русской национальности, они должны занимать важнейшие руководящие посты, начиная от поста Президента страны и до поста местного администратора. То же
самое должно иметь место в хозяйственных, научных, культурных и особенно идеологических органах, в первую очередь на телевидении и в других средствах массовой информации. Представители национальных меньшинств, как правило, занимают руководящие посты в регионах их компактного проживания, где они
составляют большинство населения. Им не должна быть закрыта
дорога и в руководящие центральные органы, но не в массовом
масштабе. И это не нарушение прав национальных меньшинств, а
защита прав русских, которые все более устраняются с руководящих постов во всех управленческих структурах. Ни в одной
стране, кроме России, нет такого засилья представителей национальных меньшинств в госаппарате, в органах хозяйственного
управления, в бизнесе, в научных и культурных учреждениях.
Патриотизм ЛДПР не имеет ничего общего ни с агрессивным шовинизмом, ни с оголтелым национализмом. В недалеком
прошлом у нас было принято делить национализм на хороший и
плохой. Плохой национализм в традиционном понимании состоит в проповеди превосходства одной нации над другими. В этом
смысле он смыкается с расизмом. Мы такой национализм, а тем
более фашизм, категорически не приемлем. Мы вовсе не проповедуем какую-то исключительность или превосходство русского
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народа. Более того, говоря о русских, о спасении русской нации,
мы одновременно думаем о защите интересов всех россиян. У нас
нет никаких помыслов о геноциде других национальностей. Чем
лучше будет русскому народу, тем лучше будет и другим национальностям, проживающим в России.
Что же касается обвинений в шовинизме, то они совершенно беспочвенны. Шовинизм обычно ассоциируется с призывами к
войне, к захвату чужих территорий, к порабощению других народов. К обвинениям русских в шовинизме обыкновенно прибегают
те, кто разжигает злобный национализм, добивается расчленения
российского государства на множество удельных княжеств. Обвинения в шовинизме предъявляются, когда Россия препятствует
выходу из своего состава очередного националистического суверенитета. Обвинения в шовинизме и в имперских замыслах раздаются и из уст некоторых новоявленных президентов в странах
СНГ, когда народы бывшего СССР требуют воссоединения в
едином государстве. В шовинизме нас обвиняют и тогда, когда
мы выступаем за восстановление геополитического положения
России, какое было у СССР. Но все это не имеет ничего общего
с шовинизмом. Это защита национальных интересов русских,
россиян, России. Русский патриотизм всегда был направлен
на защиту своей земли, но не на захват чужой. Если вы хотите
знать, что такое шовинизм, то посмотрите на современную политику США и НАТО. Они уже накладывают свои имперские руки
не только на Восточную Европу, но и на бывшие советские республики. Вот откуда исходит опасность шовинизма и войны.
Идеология ЛДПР включает в себя также возрождение и утверждение в нашем обществе присущей русским людям, России
высокой духовности, которая должна вобрать в себя национальные традиции и ценности, моральные и нравственные устои, присущие русским людям, а также те духовные ценности, которые
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носят общечеловеческий характер (многие из них зафиксированы
во Всеобщей декларации прав человека ООН). Традиционно мы
связываем проявление духовности с любовью к Родине, приверженностью к сохранению национальной государственности, с человеколюбием (гуманизмом). Ее свойствами являются также
честь и достоинство, преданность и самопожертвование, порядочность и справедливость. Признаком высокой духовности общества является не только распространение в нем моральных и
нравственных устоев, но и развитие в нем культуры и искусства,
образования и науки, эстетического и гуманистического воспитания людей
В последнее десятилетие страна оказалась в глубоком
духовном кризисе. В обществе стали усиливаться безверие,
распущенность нравов, равнодушие и терпимость к негативным явлениям, пренебрежительное отношение к законам, взаимное ожесточение. Широкое распространение получили алкоголизм, наркомания, проституция, порнография, культ
насилия, уголовная преступность, взяточничество, злоупотребление служебным положением. Аморализм и безнравственность
захватили значительные слои населения. В жизнь общества
вторглись мистика и шарлатанство. Высшей ценностью стали
деньги, которые не пахнут, как бы они не были добыты. Обогащение любой ценой стало главным лозунгом разлагающегося
общества. Человеческая жизнь, идеалы добра, добропорядочности, честности, справедливости и многие другие утратили свое
ценностное значение.
Распространителями бездуховности стали средства массовой информации: газеты, журналы, особенно телевидение, книги.
Государственные власти не просто устранились от защиты нравственности, но, напротив, под предлогом «свободы» всячески
способствовали усилению бездуховности, что соответствовало
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общей стратегической линии радикал-демократов на разрушение
и уничтожение Российского государства. В результате российское общество захлестнула волна духовного нигилизма, что лишь
усиливало его разложение.
Пропаганда безнравственности затронула особенно сильно
молодое поколение россиян. Экономические трудности, безработица, невозможность завести семью, содержать детей – все это
обрушилось прежде всего на молодежь, размывая ее моральные
устои. Молодежь, не имея иммунитета в отношении безнравственности, оказалась весьма податливой порокам: алкоголизму,
проституции, сексуальной распущенности, а также преступности.
Свидетельством духовного кризиса общества стал упадок
русской культуры, которая традиционно формировала и поддерживала морально-нравственные и патриотические традиции народа. В результате в России создалась угроза духовной безопасности общества. Страну захлестнула западная псевдокультура,
низкопробная литература и кинокартины, примитивные музыкальные ритмы, порнографические издания. Началось вытеснение отечественной русской литературы, народной музыки, песен,
искусства. Были подорваны институты науки и образования, появилось множество псевдообразовательных колледжей, университетов, лицеев и т.п.
Кардинальной ревизии была подвергнута русская история и
история русской культуры, которые стали представляться в негативном духе. Национальные традиции и национальный характер русских людей изображаются в искаженном виде. Русских
стали характеризовать как ленивых, пьянствующих людей,
склонных к безделью и воровству. А ведь именно русские люди
сыграли основную роль в строительстве и развитии страны, ее
экономики, ее государственности, ее могущества, ее культуры.
Это русские люди внесли основной вклад в развитие бывших
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советских республик и нынешних национальных анклавов в
Российской Федерации, в повышение благосостояния и культуры проживающих в стране более 100 национальностей. К сожалению, среди них проявились иждивенчество и даже национализм и местный шовинизм.
Но многовековые традиции русской духовности и великое культурное наследство нашего народа погубить невозможно. Вместе с тем России следует предпринять решительные
меры по возрождению и укреплению духовности. С этой целью
необходимо возродить лучшие национальные традиции, сформировать духовно-нравственную идеологию, активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, осуществлять патриотическое воспитание людей, в первую очередь молодежи. Важно
восстановить правдивое освещение отечественной истории, которая лучше всего служит делу воспитания подлинного патриотизма. Нужно создать своего рода моральный кодекс современного
общества, установить общественный контроль над духовнонравственным содержанием информационной продукции телевидения и других средств массовой информации. Важно восстановить материальную базу институтов распространения духовности, культуры, образования, науки, в том числе гуманитарной,
поддержать патриотическую интеллигенцию.
В развитии российского патриотизма, русской духовности
большую роль сыграла православная вера и церковь. Не случайно, что наши зарубежные противники и их агенты внутри страны
неоднократно стремились подорвать православную веру, внести в
нее раскол, продвинуть католичество, протестантство, другие вероисповедания на территорию нашей страны. Вместе с тем ЛДПР
учитывает, что некоторая часть населения страны привержена
исламу, буддизму. Наша политика направлена на то, чтобы не
допустить противостояния и конфликтов на идейно-религиозной
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почве. Однако партия требует пресечь распространение в России
нетрадиционных и изуверских сект, деятельность которых, как
правило, направляется зарубежными спецслужбами с целью подрыва стабильности и могущества России.
Духовность – это очень многое, что окружает личность и
влияет на неё. Достижения в большом спорте, фестивали, юбилеи, музеи, семинары, праздники, парады являются частью идеологии, свидетельством духовного развития общества. В идеологии нет мелочей. Проигрыш на футбольном чемпионате на виду у
всего мира и победа на международном конкурсе – тоже идеология. Государство должно планировать, субсидировать и пышно
рекламировать целую систему своих идеологических мероприятий – от «пушкинских дней» до организации модного эстрадного
шоу на побережье. И не надо бояться вести пропаганду успехов.
Они, успехи, есть, они появляются и еще появятся.
ЛДПР считает, что ни экономическое процветание России, ни создание в ней устойчивого правопорядка невозможны без патриотизма, без духовно-нравственного возрождения
нашего народа.

Либерализм (Свобода)
Патриотическая идея, будучи центральной, не является
единственной составной частью идеологии ЛДПР. Взяв на вооружение патриотическую идею, ЛДПР во весь голос возвестила
об отрицании любого тоталитаризма и заявила о своей приверженности его антиподу – либерализму.
Понятие – «либерализм» происходит от латинского слова
liber – свободный. В либерализме воплощены общечеловеческие,
гуманистические идеи. Идея свободы выступает как кардинальная основа развития человека и общества. Она включает в себя
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свободу и равенство личности, свободу выбора целей и деятельности человека, свободу выбора им своих духовных и идеологических ценностей. Либерализм – это свободное развитие граждан,
политических партий и общественных организаций, свободное
функционирование всех сфер и учреждений общества, свобода
выбора экономической, политической, научной, культурной и
иной деятельности, свобода мнений и идейных воззрений, терпимость к другим взглядам и иным точкам зрения.
Однако эти постулаты либерализма следует воспринимать с
учетом конкретных условий развития современной России, с учетом ее национальных интересов. Соответственно свобода личности – это не свобода антироссийской деятельности, не анархизм,
не свобода, скажем, преступности. А свобода рыночных отношений не есть полное отрицание регулирующей роли государства и
т.д. Либерализм ныне – это либерализм современного высокоорганизованного общества с необходимыми для его успешного и
прогрессивного развития регулирующими функциями.

Демократизм
Составной частью идеологии ЛДПР является и идея демократии. Термин «демократия» греческого происхождения и в переводе на русский язык означает «народовластие». Следовательно, демократия – это власть народа, власть людей, власть всего
общества, а не отдельного лица – монарха-самодержца или группы лиц, ни диктатура хунты и не диктатура партии (класса).
Она предполагает всестороннее демократическое устройство государства, всех его атрибутов, всех органов власти – парламента, исполнительной и судебной властей, местных органов
управления. Это также и свободные выборы, и многопартийная
система, и демократические права граждан, их полное равнопра15

вие независимо от происхождения, социального положения, национальной
принадлежности,
вероисповедания,
идейнополитических взглядов, партийности или беспартийности. Демократизмом, по нашему убеждению, должна быть пронизана деятельность всех организаций – партийно-политических, общественных, научных, культурных, женских, молодежных и т.д. Мы
убеждены в том, что демократизм несовместим с монополией на
власть, на господство в обществе и государстве одной партии.
Главное в демократии устранить возможность появления противоречия между формальной демократией и ее
фактической реализацией всем обществом. Вместе с тем не
следует забывать, что государственно-правовое развитие России
отличалось определенным своеобразием. В России сложилась
традиция сильной власти главы государства с определенной
степенью представительства различных слоев населения страны. Демократия западного типа с ее лицемерием и фактическим
неравенством граждан чужда русскому человеку, а «восточная
деспотия» также оказалась противна русскому национальному
духу и традициям страны.
Исторический опыт показал, что без сильной центральной
власти, без централизации государственного аппарата управлять
такой огромной страной, как Россия, чрезвычайно трудно, а еще
сложнее сохранить ее государственное единство. Поэтому ЛДПР
предлагает при государственном строительстве современной России учитывать исторический опыт и традиции России, обширность ее территории, разнообразный национальный состав населения, сложное геополитическое окружение страны, а также современный уровень идейно-политического и правового развития
общества. Мы считаем, что Россия должна развиваться как единая и неделимая, унитарная, а не федеративная республика с
сильной властью главы государства и сильным парламентом. В
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то же время она должна стать подлинно демократическим, социальным, светским государством с твердым правопорядком.

Справедливость
Еще одной составляющей идеологии ЛДПР, к которой всегда стремятся, по крайней мере, большинство людей, является
идеал справедливости, в котором воплотилась мечта многих людей о лучшем, гуманном устройстве общества, о достойной жизни всех его членов, о правильном поведении всех в рамках человеческого общежития. Идеал справедливости особенно присущ
русскому национальному характеру.
Путь к социальной справедливости лежит не в рамках криминального общества и не в возврате к ушедшему в историю
строю «коммунистического социализма». В России должно сложиться социальное государство либеральной демократии, не социалистическое, и не капиталистическое. Большинство российских людей не приемлет анархический рыночный капитализм с
его ранними примитивными формами и насильственнокриминальными методами. Но и возвращаться в казарменный социализм они не хотят. Государство может и должно стать регулятором естественно-исторического развития общества, имея
целью обеспечение социальной справедливости.
Социальная справедливость предполагает создание равных
общественных условий для реализации каждым гражданином
своих возможностей, своих способностей. В обществе социальной справедливости должна быть достойная, но дифференцированная материальная обеспеченность граждан.
Это общество, в котором не будет нищих и обездоленных,
где будет поощряться стремление людей честным путем добиться
высокого уровня благосостояния.
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Это общество разных классов – и предпринимателей, и рабочих, и фермеров, и кооперативных крестьян, и интеллигенции,
и служащих. То есть это общество без искусственно навязанной
социальной однородности, как при социализме. Но это общество
и без чрезмерной социальной дифференциации.
В этом обществе частная инициатива граждан в улучшении
своего материального положения будет сочетаться с социальными программами государства. В нем будут созданы благоприятные условия для полнокровного развития народа, повышения его
жизненного, культурного и образовательного уровня.
В общественном устройстве России не должно быть ни
враждебного классового разделения, ни противопоставления
личности и общества. Общественное устройство России должно
основываться ни на бедных, как при «социализме», ни на двух
группах – небольшой группе сверхбогатых и большинстве сверхбедных. Ни капиталисты-эксплуататоры, ни эксплуатируемые
рабочие, ни баре-помещики, ни бедняки-крестьяне.
В стране должен сложиться «средний класс» с дифференцированным материальным положением в зависимости от своего
труда, предприимчивости, таланта, способностей и просто удачи,
но не в результате воровства, обмана, коррупции, нечестной приватизации, экономических и других преступлений.
Все общество – это граждане России с равными социальноэкономическими и политическими возможностями и правами.
Все граждане социально защищены как государством, так и законными социальными организациями. Ни бомжей, ни нищих в
российском государстве не должно быть.
Высокий и дифференцированный уровень материального
обеспечения – вот на что ориентирована идеология ЛДПР.
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Закон и порядок
Общество социальной справедливости немыслимо без
правопорядка и законности. Поэтому в идеологической концепции ЛДПР большое место занимает проблема законности и правопорядка в обществе. Правопорядок необходим для реализации свободы и демократии, а не для поддержания чьей-то безграничной власти или, упаси Боже, установления диктатуры
личности или партии.
В нашем понимании свобода и демократия вовсе не означают вседозволенности в поведении отдельного человека,
группы лиц, партий и движений. Права, предоставляемые в
условиях свободы и демократии, предполагают и обязанности
тех, кто пользуется этими правами.
Пользование свободой и демократией налагает на все общество и его отдельных членов ответственность не только за соблюдение демократических прав, но и за то, чтобы с чьей-либо
стороны не было злоупотребления ими в ущерб другим, в ущерб
всему обществу. Свобода и демократия несовместимы с анархией, с дезорганизованностью функционирования общественного и
государственного механизма.
Выдвигая идеал правопорядка, мы не вкладываем в него
никакого скрытого или тайного замысла. Мы понимаем правопорядок в общепринятом в правовой науке смысле. Для нас, как и
для специалистов-юристов, это понятие включает в себя закрепленный в нормах права и охраняемый правовым государством
порядок общественных отношений. Правопорядок свидетельствует об упорядоченности этих отношений. В нем находит отражение реальное, практическое осуществление законности. Правопорядок – это идеал, к которому стремится все наше общество,
уставшее от беззакония, государственного хаоса и преступности.
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России необходимо наведение порядка, основанного на Конституции и законах, создание таких условий, при которых был бы
реализован принцип верховенства закона.
Закон должен строго соблюдаться и властями, и всеми гражданами. Никто не может стать выше закона, никто не должен
его игнорировать. Правопорядок – необходимое условие для реализации и либерализма, и демократизма, и социального благополучия общества. Без восстановления правопорядка невозможно
возрождение России.
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ИДЕОЛОГИЯ ДРУГИХ ПАРТИЙ
Идеология Либерально-демократической партии России
принципиально отличается от идеологических воззрений других
политических сил России.

Утопия коммунистической идеологии
В течение десятилетий у нас в стране господствовала коммунистическая марксистская или марксистско-ленинская идеология. Она базировалась на известных коммунистических постулатах, которые были предназначены для того, чтобы обосновать
практически фатальную неизбежность перехода человечества к
коммунизму. Идеология коммунистов оказалась нежизнеспособной, и построенное на ее основе общество рухнуло. У ЛДПР утвердилось мнение, что коммунистическую идеологию нам навязали наши исконные западные противники с тем, чтобы уничтожить нашу страну.
Здесь не ставится задача дать обстоятельный рассказ о всем
комплексе коммунистических идей. Отметим лишь некоторые из
них. Так, например, коммунисты считают, что общественное развитие идет скачкообразно, через революции. ЛДПР же выступает
против революций и войн и поддерживает взгляд, что в реальной
жизни (и в природе, и в обществе) развитие происходит в основном эволюционным путем. И не фатально. Многое зависит от
субъективного фактора, от самих людей, партий, политических
деятелей. ЛДПР выступает за постепенные перемены без катак21

лизмов и кровавых революций. Мы за объективно назревшие (а
не придуманные ради каких-то экспериментов) реформы, осуществляемые политическими средствами при поддержке большинства граждан страны. Опыт общественного развития во многих
странах показал предпочтительность реформистского, а не революционного преобразования общества. Зачем нужны такие революции, которые серьезно разрушают производительные силы
общества, экономику страны, ведут к гибели миллионов людей и
еще большее их число к долговременным страданиям, обнищанию и другим житейским трудностям?
ЛДПР не абсолютизирует примат экономики в жизни общества и отдельных людей. Конечно, люди, прежде всего,
должны иметь пищу, одежду и жилье. Без этого само их существование и функционирование невозможны. И констатация
этого вовсе не заслуга Маркса и коммунистов, а простая житейская мудрость (бытовая идеология). Но в то же время для русского человека характерны и поведение, и мышление, выраженные в формуле: не хлебом единым. Отсюда исключительно высокая степень духовности русского народа. Абсолютизация материального благосостояния (потребительства) и
преклонение перед «золотым тельцом» – все это характерно для
Запада. Отсюда и истоки безнравственности (бездуховности),
поразившей Европу и Америку.
Экономическое учение коммунистов предполагает ликвидацию всего прежнего экономического механизма развития
общества с его конкуренцией, рыночными отношениями, законом стоимости. Оно ставит задачу введения новых экономических механизмов с преимущественно государственной собственностью и детальным планированием развития экономики,
что привело СССР к экономическому банкротству. Большевики
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провели тотальную национализацию, всё национализировали и
проиграли.
ЛДПР считает необходимым руководствоваться прежде всего объективными законами экономического развития общества,
познавать их и учитывать в своей экономической политике, не
отрицая огульно весь предшествующий экономический опыт общественного развития, но и не навязывая обществу никаких искусственных, надуманных схем и не проводя никаких экспериментов над страной. Нам не нужны ни экономические эксперименты тоталитарного социалистического общества, ни эксперименты «демократов» с насильственным насаждением в стране
стихии рыночной экономики. Учитывая состояние экономики
России, мы считаем подходящей для нее регулируемую государством рыночную экономику.
Учение коммунистов об общественном устройстве (социализме) также не выдержало испытания практикой. Монопольное
положение КПСС и коммунистической идеологии, отсутствие реальной демократии в стране и в партии привели партию к отчуждению от народа, а ее верхушку (номенклатуру) к полному разложению и перерождению. Государственно-административное устройство СССР, основанное на праве наций на самоопределение вплоть до государственного отделения, игнорировавшее
волю большинства населения, прежде всего русских людей,
жить в своем едином государстве, привело к подрыву единства и целостности России.
Изменились ли взгляды коммунистов на общественное устройство после краха семидесятилетнего опыта «строительства
социализма»? В принципе, нет. Хотя какие-то коррективы они
внесли в свои программные установки. Нынешние коммунисты
стремятся соединить в более прочную связку прежние социали23

стические идеи с патриотическими. Они пытаются доказать, что в
современных условиях социализм и патриотизм слились воедино.
Слабым местом у коммунистов как был, так и остается национальный вопрос. Политика коммунистов с ее мифической
дружбой народов, с интернационализмом советского образца попрежнему таит опасность целостности и единству России. ЛДПР
не приемлет коммунистический интернационализм. Ибо в действительности этот интернационализм использовался против русского народа, против России. Под знаменем интернационализма
шло перекачивание средств с территорий с русским населением
на национальные окраины (республики). А русские люди выступали к тому же и основной рабочей силой, и основной военной
силой по защите страны. Русский народ нищал, а многие другие
народы, особенно в Прибалтике, на Кавказе и Средней Азии,
строили в значительной мере за его счет свое благополучие. А
сейчас эти «интернационалисты» превратились в злобных националистов и изгоняют русских людей из бывших советских республик. Нам такой интернационализм не нужен.
Провозглашенная коммунистами идея восстановления Союза республик с обанкротившимися «дружбой народов» и «пролетарским интернационализмом» также не является приемлемой.
Нам необходимо восстановить и возродить Российское государство в его исторических и геополитических границах. Хватит нам, русским, содержать и кормить другие республики!
Много спорного и в других теоретических установках, которые выдвигают современные коммунисты.
Что касается проблем социальной защиты населения страны и некоторых других ближайших требований, то и у нас, и у
коммунистов, и у некоторых других оппозиционных организаций много общего. Но есть и существенная разница, которая отличает нас от коммунистов в социальных вопросах. Мы против
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уравнительности в материальном, социальном положении людей. Как это ни покажется странным, но мы более последовательные сторонники марксового тезиса: «От каждого по способностям, каждому по труду». Мы против коммунистической
уравниловки в доходах. Если человек заработал очень много, не
надо это у него отбирать. Заплати налоги и получай остальное,
строй себе виллу, покупай дорогие автомашины, ценные вещи.
Но помоги ближнему, если он по каким-либо причинам не может обеспечить себя. Помогай через систему социальных и благотворительных органов. Коммунисты же с их традициями более или менее уравнительного материального положения, с теорией ликвидации разделения общества на бедных и богатых подавляли инициативу и предприимчивость людей, стимулировали иждивенчество, плодили лодырей и бездельников. Думается,
что России это не подходит.
По нашему мнению, Россия должна идти по естественно
историческому пути развития, без всяких экспериментов, без
каких-либо навязанных обществу схем общественного устройства. Если, выражаясь языком прежних теоретиков, «объективные законы» развития общества диктуют рыночные отношения с элементами государственного регулирования, мы это будем
учитывать и поддерживать такой путь развития страны.
Мы против марксистской теории классовой борьбы, диктатуры пролетариата, пролетарского интернационализма, против
уравниловки и стремления растворить личность в коллективе или
классе. Нам чужда ленинская концепция «права наций на самоопределение вплоть до государственного отделения». Мы против
тоталитарной системы государственного и общественного устройства, против монопольного господства государственной собственности, против монополизма одной партии и одной идеологии. Мы против вульгарного «научного атеизма», отрицающего
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позитивную роль религии в воспитании человека, развитии нравственности, духовности и культуры.
Внешняя политика страны, по мнению ЛДПР, должна быть
нейтральной. У коммунистов были хорошие отношения только с
теми странами, где у власти находились левые партии. У демократов, особенно в период Ельцина, хорошие отношения строились только с Западом, с США. В обоих случаях страна проиграла. Концепция ЛДПР – нейтралитет в международных делах, со
всеми странами поддерживать ровные рабочие отношения. Потому что очень дорого обходится проявление к кому-то братских
чувств. Большевики проиграли, ибо кормили полмира. Страна
выдохлась, для народа оставались крохи национального богатства. И народ не захотел жить в таком государстве. Но и сейчас, в
последние 20 лет, Россия продолжает помогать бывшим советским территориям, продавая им всё за копейки, а у них покупая
то, что у них никто бы не купил никогда.
России не нужно возвращаться ни в капитализм, ни в
социализм. Ей необходимо создать такой социальноэкономический и политический строй, который вберет в себя все лучшее, что дали и капитализм, и социализм с учетом
конкретных условий, особенностей и традиций России. И дело не в названии этого строя. Возможно, это будет общество
национальной либеральной демократии. Возможно, появится
другое его обозначение.

Антинациональная идеология демократов
Если коммунистическая идеология оказалась утопией и далеко не соответствовала национальным и социальным интересам
русских людей, то радикал-демократизм за короткий срок проявил себя как идеология национального предательства.
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Идеология «демократов» смогла распространиться в условиях назревших в стране социально-экономических и политических преобразований и банкротства коммунистической идеологии. Поэтому первоначально под ее влияние попали значительные слои населения. Для нее характерно, с одной стороны, отрицание коммунистической идеологии (антикоммунизм), а с другой
– заимствование западных идей с их патологической враждебностью к России (русофобия).
При этом понятие демократии трактуется радикалдемократами совершенно иначе, чем в политической науке и
накопленной человечеством практике демократического поведения, и противоречит букве и духу Всеобщей декларации прав
человека. Из понятия демократии они изъяли ее суть – народовластие. Лозунг о правах человека они не только извратили, но и сделали прикрытием своей нечистоплотной политики, защищая права всевозможных меньшинств, одновременно пренебрегая правами большинства населения,
прежде всего русского. Не случайно поэтому, слово «демократ» у нас стало ругательством, ярлыком, который дается лицам, весьма далеким от демократических убеждений.
Социальной основой этой идеологии стала разросшаяся в
60-80-е годы ХХ века теневая криминальная буржуазия, верхушка воровского мира, накопившая преступным путем большие богатства, прогнившая и коррумпированная партноменклатура и разбогатевшие нечестным путем националистические
элиты. К ним примкнула прозападная, русофобская интеллигенция, очарованная западным образом жизни. Все эти социальные группы использовали и даже сознательно разжигали
недовольство широких слоев населения своим социальноэкономическим положением.
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Понятно, что эти социальные слои заинтересованы в создании такого социально-экономического и политического строя,
который позволил бы им в открытую продолжать обогащаться
нечестным путем и присваивать себе накопленное обществом богатство. Для этого радикал-демократам необходимо идеологическое обоснование такого строя, своя идеология. Наиболее подходящей для них оказалась идеология анархии рыночных отношений, правового беспредела, развала единой государственности,
использования политической власти для разворовывания общественной собственности, создания ситуации гражданских или межнациональных конфликтов и войн. Не имея глубоких корней и
прочной массовой поддержки в стране, радикал-демократы и
стоящие за ними «новые богатые» – олигархи (в основном не русские) ориентируются главным образом на поддержку враждебных России или заинтересованных в ее эксплуатации западных
(вообще зарубежных) сил. Соответственно радикал-демократы
выступают как сила компрадорская, то есть антинациональная, вступившая в сговор с иностранным капиталом в целях
разграбления богатств России. А их идеология оказалась глубоко враждебной национальным интересам России, русских
людей.
Радикал-демократы первоначально выступили за деидеологизацию общественной жизни, что было направлено против господства в стране коммунистической идеологии. При этом они на
словах были категорически против государственной идеологии
для России, которая могла бы стать и национальной идеологией.
Но, выступая против обязательной государственной идеологии,
они, захватив власть в России, насильственно навязали свою
идеологию всему обществу через государственные органы власти
и средства массовой информации. С помощью так называемой
«демократической» идеологии идет манипулирование сознанием
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масс, внедряются в общество чуждые национальным традициям и
характеру русских людей взгляды и верования, эксплуатируются
низменные чувства людей (безнравственность, мистицизм, аполитичность, правовой беспредел, аморализм, бездуховность, космополитизм). Без специальной подготовки, без альтернативных
подходов многие люди просто не могут разобраться в навязываемых им образах жизни и поведения, во вредоносных идеях.
Преклонение перед Западом, осуждение всего отечественного, наступление на патриотизм и национальные ценности русского народа, охаивание российской истории, культивирование равнодушия к судьбе своей Родины – вот что характерно для идеологии радикал-демократов. Проявления
русского патриотизма клеймятся как «черносотенство», «великодержавный шовинизм» или «русский фашизм». На общественное
обсуждение выносятся такие нелепые вопросы, как например, а
существует ли вообще русская нация. Вместо национальных ценностей радикал-демократы предлагают руководствоваться лишь
«общечеловеческими ценностями» Как известно, горбачевское
увлечение «общечеловеческими ценностями» обернулось для
России (СССР) развалом.
Радикал-демократы выдвинули в качестве основных лозунги: демократия, права человека, рынок, либерализация цен, приватизация, беспредельная суверенизация республик и регионов,
полная свобода частной собственности, полная свобода для
вторжения в страну иностранного капитала и т.п. Демократы всё
приватизировали и выступают против какого-либо вмешательства государственных органов в экономику. По их мнению, парламент не должен контролировать исполнительную власть, поскольку это мешает проведению реформ; армия должна быть небольшой, чтобы не пугать Запад и соседей России; а основные
усилия карательных органов должны быть направлены на борьбу
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с «великорусским шовинизмом». Выступают они и против государственного сектора, государственного регулирования экономики, активной социальной политики. Они – противники национальной экономики. Отечественная промышленность, по их мнению, должна исчезнуть как отсталая и загрязняющая окружающую среду. Сельское хозяйство России также должно быть уничтожено, так как оно малопродуктивно, а его коллективистские
формы – колхозы – являются рассадником тоталитаризма и оплотом «консервативных сил».
Наилучшим средством решения всех экономических и социальных проблем радикал-демократы считают распродажу природных ресурсов, всеобъемлющее распространение спекуляции,
ликвидацию оборонной промышленности и армии. Являясь защитниками компрадорской и криминальной буржуазии, они противятся борьбе с мафией и экономической преступностью, так
как это, мол, мешает становлению рыночных отношений. По их
представлениям, лишь крупный собственник является полноценным гражданином и имеет право на существование. Бедные, простые люди интересуют таких демократов лишь постольку, поскольку кто-то должен ведь обслуживать нуворишей. Они выступают за ликвидацию системы социального обеспечения, бесплатного образования и здравоохранения, так как это, якобы, стимулирует иждивенчество.
Радикал-демократы захватили в свои руки основные
средства массовой информации, сделали их неподконтрольными государственным органам и общественности, чтобы
получить возможность безнаказанно лгать. Они выступают за
запрет патриотических политических организаций и органов печати, стремящихся защитить Россию и интересы ее народа, характеризуя их как подрывные и реакционные. Национальная
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культура, считают они, должна быть уничтожена как «пережиток
прошлого» и заменена «общечеловеческими ценностями».
Идеология радикал-демократов – это, по существу, завуалированная теория национального предательства. Их не зря называют «пятой колонной» Запада в нашей стране, агентурой мировых финансовых центров, используемой для разрушения и порабощения России. Их взгляды преследуют цель искоренить патриотические чувства в русском народе, добиться исчезновения
русской нации вообще. Не случайно они ведут дело к тому, чтобы всячески ограничивать рождаемость русских, а смертность –
стимулировать. Осуществляется с ежегодным ускорением уничтожение и деградация нации, прежде всего русской. Предусматривается расселить внутри Российской Федерации представителей других национальностей, чтобы распылить российскую самобытность и ликвидировать русских как нацию. Они поощряют
каждое проживающее на территории страны национальное
меньшинство к созданию собственного государства с тем, чтобы
Российская Федерация распалась на 40—50 самостоятельных государственных единиц. В России осуществляются планы втягивания ее населения в межнациональные и межэтнические конфликты. Наиболее зловещим примером такой политики стала
война в Чечне, а затем конфликты в Дагестане и Ингушетии.
Теоретические постулаты и практическая политика радикал-демократов превратили их во врагов России, в чужеродное и враждебное явление, которому не должно быть в ней
места. Развал всего и вся, начавшийся практически сразу после
прихода радикал-демократов к власти, показал народу всю пагубность их идеологии и политики. Было разрушено Российское
государство (СССР), развалена его экономика, осуществлено ограбление народа и его обнищание, идет вымирание русской нации, приведены в упадок социальная сфера, здравоохранение, об31

разование, наука и культура, другие сферы общественной жизни.
Страна стала превращаться в зависимый, полуколониальный,
сырьевой придаток Запада.
ЛДПР не приемлет идейно-политические установки радикал-демократов, их преклонение перед Западом, его «массовой
культурой» и образом жизни, выступает против стремления
унифицировать все народы и культуры в некоем едином «мировом сообществе», против дикого индивидуализма, пропагандирующего абсолютный приоритет личности перед обществом.
Мы видим все лицемерие призывов псевдодемократов защищать «права человека».
Постепенное изживание в обществе эйфории от так называемой демократической революции 1991 года привело к размыванию социальной базы радикал-демократов. Рыночное общество, которое так активно пропагандировали они, оказалось обществом социальных антагонизмов и межнациональных войн, ужасающего взлета преступности и полного
бесправия тех, кто не смог или не захотел принять участия в
разграблении народного достояния. Проводимая радикалдемократами, особенно при правлении Ельцина, политика быстро разоблачила их как антинародную, антинациональную силу и
резко снизила их политическое влияние. В результате, они, в
конце концов, оказались отвергнутыми обществом. На смену им
пришли новые политики и новые партии, сделавшие значительную корректировку прежней политики. Это относится и к «Единой России», и к «Справедливой России, и к некоторым другим,
так называемым демократическим организациям («Правое дело», остатки «Яблока»).
Но идеологические постулаты демократов первой волны
еще далеко не изжиты. Посмотрите на идеологию «Единой России», которая выступила с долгосрочной программой (так называемой стратегией развития на 20 лет), базирующейся на идеоло32

гической концепции строительства "суверенной демократии". В
соответствии с ней Россия должна развиваться как суверенное
демократическое государство с конкурентоспособной рыночной
экономикой и эффективной социальной политикой. Одновременно была предложена "новая промышленная политика", которая
предполагает, в частности, введение стратегического планирования и госрегулирования ключевых промышленных отраслей. Вопервых, мало кому понятно, что такое «суверенная демократия».
Есть суверенное государство, а демократия, как ее не назови, либо есть, либо ее нет. В действительности именно «Единая Россия» несет главную ответственность за надругательство над
демократией, ибо прибегает к тотальной фальсификации выборов и установлению своей монополии во всех сферах государственной и общественной жизни. А о каком планировании
или госрегулировании можно говорить, если эта партия поощряла и поощряет повсеместную анархию в экономической и финансовой жизни страны, что привело к тяжелейшему финансовоэкономическому кризису. Эта партия – политический банкрот. Ее
идеологическая болтовня разбилась о реальность, а деятельность
нанесла огромный ущерб стране и ее населению.
По мнению ЛДПР, причина неудач в стране – это монополия на власть, которую установила «Единая Россия». У нее везде
полностью сфабрикованное большинство избирателей. Везде её
мэры, её губернаторы, с ней бизнесмены, с ней милиция, прокуратуры, суды, пресса. И в результате зажимается критика и не
будет никакой борьбы с коррупцией. А в конечном счете, не будет и никаких успехов в экономике. Если большинство людей недовольны жизнью, как может «Единая Россия» иметь большинство? А она у власти уже десятый год. Это непонятно, это нелогично.
«Единая Россия» все чаще заимствует идеи ЛДПР, особенно в социальной сфере. 20 лет ЛДПР требует установить го33

сударственную монополию на производство алкогольной продукции, чтобы иметь больше средств для развития экономики и
повышения материального уровня населения. «Единая Россия»
постоянно препятствовала принятию соответствующего закона.
И лишь в условиях экономического кризиса ее руководители
вдруг предложили ввести государственную монополию на производство спирта, даже не вспомнив, что это много лет уже
предлагает ЛДПР. Вот один из примеров банкротства прежних
программных установок «единороссов».
В 2006 году на политическую арену власти вытащили партию «Справедливая Россия». Это искусственное политическое
образование понадобилось для того, чтобы подстраховать «Единую Россию», которая начала терять свое искусственно созданное влияние, а также, чтобы попытаться вытеснить с избирательного поля КПРФ и ЛДПР. Своей идеологической концепции партия не имеет, также не имеет она и своего избирателя. С помощью властей она перетащила в свои ряды отщепенцев из КПРФ и
некоторые мелкие организации, не имевшие перспектив.
А что касается идеологических и программных установок, партия «Справедливая Россия» откровенно заимствовала их из идеологического и программного арсенала ЛДПР.
Достаточно посмотреть на программу ЛДПР от 1995 года и можно обнаружить множество заимствований. Упор партия «справедливых» сделала на патриотизм и социальные требования. Что
касается конечной цели – «Социалистический выбор для России», то этот лозунг взят у коммунистов. Тем самым было продемонстрировано назначение партии: с помощью властей вытеснить КПРФ и ЛДПР из политической жизни России, создать вместе с «Единой Россией» искусственную двухпартийную систему
в стране. На практике политика «Справедливой России» не отличается от политики «единороссов». Обозначив себя как оппозиционную, эта партия в действительности полностью поддерживает политику властей. Поэтому это партия «обманка». Обманным
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путем набирает она и голоса избирателей, отбирая их от коммунистов и ЛДПР. У такой партии не может быть будущего.
А как обстоит дело у других партий? У «новых правых» нет
избирателя, их избиратель выехал за территорию РФ – около десяти миллионов человек. Поэтому за них некому голосовать. И
поражение СПС и «Яблока» это не результат проблем с идеологией или с их позицией в отношении руководства, а отсутствие
избирателей. Организацию «Патриоты России» тоже создали искусственно, для работы на левом фланге против КПРФ. Но это им
не удалось. У всех этих партий реальный рейтинг 1%. К тому же
«Единая Россия» выполняет программу любых правых и демократических партий. И им не с чем идти к нынешнему избирателю. «Новые правые» не могут предложить своей идеологии. То
же самое можно сказать и про сторонников «ультралевых» (Ампилов, Лимонов), про ДПНИ, «Марш левых», партию «Мира и
согласия» Умалатовой и т.д., не говоря уже про экстремистов
фашистского типа. Сколько-нибудь заметное влияние последних
вообще невозможно в нашей стране. К тому же все избирательное поле в стране уже разобрано.
У ЛДПР есть большие отличия и от националистических и «национал-патриотических» партий. В отличие от национал-патриотов мы не приемлем ни великодержавного
шовинизма, ни узкосектантского национализма, ни патологического антисемитизма и злобно-пренебрежительного отношения к «инородцам». Мы привержены республиканскому
государственному устройству, светскому, а не клерикальному
государству. Мы не идеализируем дореволюционную Россию,
понимаем противоречивость ее развития, терпимо относимся
к советскому периоду отечественной истории и лицам, состоявшим в КПСС. Наши устремления обращены не в прошлое,
а в будущее, в высокотехнологическое третье тысячелетие. В
своей совокупности предлагаемая нами идеологическая концепция отлична от идеологии других политических партий и
движений России.
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ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ ЛДПР
Государственное устройство
ЛДПР считает, что возрождение мощи и величия России невозможно без укрепления центральной власти, т.е. российской
государственности. Поэтому она добивается преобразования России из федеративного в унитарное государство, в парламентскую
демократическую республику с однопалатным парламентом, с
губернским (областным), а не национально-республиканским
территориальным устройством.
Национально-территориальный принцип государственного
устройства не эффективен и опасен, поскольку ведет к нарастанию межнациональных конфликтов, нарушению прав граждан по
национальному признаку и к дальнейшему развалу государства.
К тому же существующие ныне административные границы
субъектов Федерации искусственны, поскольку они не отражают
и не могут отражать ни национального состава населения, ни
экономической самодостаточности регионов. Россия должна
быть преобразована в такое государство, где не будет национальных республик или национальных округов как субъектов государства. Все национальные вопросы должны решаться
лишь в области культуры, а не в обособлении территорий. Ибо
граждане разных национальностей живут на всей территории
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России, а не в одном отдельном регионе. Процесс этот должен
происходить конституционным путем.
ЛДПР не раз напоминала, что Государственная Дума уже 16
лет увеличивает гарантии и права малых национальностей и народностей. Но в отдельных национальных местностях имеют место проявления национализма и русофобии. А по статье 282 УК
РСФСР якобы за разжигание национальной розни осуждают и
заключают в тюрьмы только русских. Партия постоянно требовала изъять эту статью из УК РФ. Но этому всячески противилась
«Единая Россия». ЛДПР отмечала, обычные граждане не требуют
каких-то особых привилегий по национальному признаку в области культуры. При этом у нас издаётся вся национальная литература, печатаются любые авторы, есть возможность себя проявить и на телевидении, и на различных фестивалях.
Зачем вести телепередачи на всех национальных языках,
выпускать газеты, вести обучение в школах? Детям на одном
языке тяжело учиться, сколько сил и средств нужно! Нигде в
мире не тратят силы на изучение такого количества языков! Да
и в пище, в обычной одежде большого различия нет. В любом
ресторане можно заказать национальную музыку, в любом ателье заказать национальный костюм. В любой типографии издай
любую национальную книгу. Те, кто поднимает национальный
флаг в области культуры, образования, науки, искусства, самодеятельности, в конечном итоге потребуют, чтобы этот флаг
стал государственным.
ЛДПР определила и отношения между центром и регионами, имеются в виду географические регионы, ибо наличие национальных субъектов это явление временное. Центр должен оставить за собой только семь вопросов: внешняя политика, оборона, транспорт, финансы, связь, энергетика и экология. Другие вопросы решаются в регионах.
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Партия отмечает всю опасность включения в конституции
субъектов страны права выхода из государства. Не следует в регионах, как, например, в Астрахани, Томске и Ставрополе, называть органы управления "государственными". На Западе уже
прямо говорят, что скоро признания независимости будут требовать Дагестан, Кабардино-Балкария, Татария, Башкирия, где
есть свой герб, свой президент, свой язык, своё право внешних
сношений, все есть уже для того, чтобы провозгласить себя независимым государством. Осталось только ввести валюту и поставить пограничные столбы.
ЛДПР выступила также против разных наименований местных парламентов: хурал, законодательное собрание, государственная дума (на местах), народное собрание, народный совет.
Она предлагает укрупнять территориальные административные
единицы путем объединения мелких субъектов Федерации в более крупные образования (округа и губернии). Решение властей
образовать 7 крупных округов совпало практически полностью с тем, что предлагала ЛДПР. Но нужно идти дальше.
Можно было бы образовать несколько крупных субъектов (50
губерний по 3-5 миллионов человек), одинаковых по своему
статусу, созданных по территориальному принципу с необходимой экономической базой, тесно связанной с экономическим организмом всей страны, с примерно одинаковой численностью населения и не имеющих никаких собственных
конституций и национальных государственных языков. Каждая губерния или округ подразделяются на воеводства, в которые
входят городские населенные пункты, поселки, деревни и т.п.
Президент назначает губернаторов и градоначальников, губернаторы назначают воевод, воеводы назначают старост отдельных
населенных пунктов. Таким вот образом воссоздается традиционная для России схема управления (“вертикаль власти”). ЛДПР
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предлагала на 90% обновить губернаторский корпус, мэров городов, глав администраций по принципу: 10 лет поработал, достаточно. Нельзя больше 10 лет управлять губернией, городом и даже политической партией.
В едином Российском государстве должен быть единый
государственный язык – язык подавляющего большинства
населения страны, то есть русский. При этом всем народам
должно быть обеспечено право свободно развивать свою культуру, язык, письменность, национальные традиции при помощи национально-культурных структур. Таким путем устранятся проявления националистических настроений. Стабилизация материального положения населения и укрепление единства государства
позволят избавиться от проявлений национализма.
Вовлечение России в мировой финансово-экономический
кризис потребовало совершенствования и укрепления российской государственности. В условиях кризиса под угрозой могла
оказаться стабильность общества. Его разные слои испытывали
немалое беспокойство в связи с подрывом их экономического и
социального положения. При этом со стороны левых и крайне
правых сил проявилось стремление расшатать существующий
режим. Что касается правящей партии «Единая Россия», то ее
большинство стремилось укрепить свое господствующее положение в стране подчас вопреки интересам и устремлениям других политических и социальных сил.
В связи с этим ЛДПР выступила за внесение ряда поправок
в Конституцию. Прежде всего она предложила в ее преамбуле
записать: "Мы – русский и другие народы Российской Федерации..." Это издевательство над Россией, что забыли в Конституции про русский народ. Все народы перечислили, а о русском народе забыли, а большинство, проживающих на территории страны – это именно русские.
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Кроме того, ЛДПР предложила: ликвидировать Совет Федерации в том виде, в каком он существует сегодня, оставив
только Государственную Думу. Совет Федерации лишний орган,
на обслуживание которого тратятся огромные деньги; сократить
число депутатов в Государственной Думе до 300; удлинить срок
работы депутатов Государственной Думы и Президента страны с
четырех до пяти лет.
ЛДПР предлагает повысить роль Государственной думы во
властных структурах страны, расширить ее полномочия, придать
Госдуме право контроля над исполнительной властью. Партия
выступила также в поддержку предложения, в соответствии с которым Правительство обязано ежегодно отчитываться перед депутатами Госдумы о своей работе. Ежегодное заслушивание отчёта Правительства расширит возможности Государственной
Думы по влиянию на его деятельность, а в долгосрочном плане
будет способствовать укреплению института парламентаризма.
По мнению ЛДПР, в рядах депутатского корпуса не
должно быть ни одного бизнесмена, должны быть только
специалисты, только экономисты и юристы: 70 процентов –
юристов, 30 процентов – экономистов, другие профессии не
нужны. Певцы, конькобежцы, парикмахеры в Думе не нужны. В ней должны сидеть седовласые юристы.
Реализация этих и некоторых других предложений позволит
превратить Россию из аморфного федеративного государства в
унитарное (единое) государство с сильной исполнительной властью. Это ни в коем случае не подорвет основы демократического общества. Все утвердившиеся в стране свободы будут сохранены, будет стимулироваться деятельность политических и общественных организации.
ЛДПР считает необходимым реформировать и укрепить судебную систему России, поскольку судебная власть в России ба40

рахлит, до сих пор действует телефонное право. Нужно провести
реформирование и чистку всех судебных органов страны. Недопустимо, когда дела в судах рассматриваются по 5-10 лет! Установить предельный срок рассмотрения любого дела в 1 год. Но
большинство дел должны рассматриваться в течение 1-3 месяцев.
В случае необходимости следует увеличить судейский корпус, в
том числе количество мировых судей.
Партия высказалась также за повышение ответственности
органов местного самоуправления. Дума законодательно расширила права этих органов. Однако парламенты субъектов
страны попытались ущемить их права. ЛДПР же заявила, что
нельзя сокращать полномочия низовых органов власти, надо их
развивать. Всё должно происходить в поселениях, там всё будут
решать. Местное самоуправление в стране должно сохранять и
поддерживать муниципальный жилищный фонд, муниципальные автомобильные дороги общего пользования, объекты систем жизнеобеспечения, муниципальный пассажирский транспорт. Финансирование местного самоуправления следует проводить за счет государственного бюджета. Больше налогов оставлять на местах (до 70%).
Необходимо унифицировать полномочия местного самоуправления на всей территории России, что фактически подразумевает ликвидацию разнообразия полномочий самих субъектов РФ и отмену национально-территориального деления.
Совершенствование государственного устройства, укрепление “вертикали власти” соответствует коренным интересам всех
граждан страны, независимо от национальной принадлежности.
Выдвигая принципиальные положения и конкретные предложения по совершенствованию государственного устройства, ЛДПР
видит в этом путь к укреплению Российского государства.
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Экономическая политика партии
ЛДПР выступает за многоукладную экономику, в которой
предприятия различных форм собственности обладали бы равными правами и возможностями. Но государство не должно отказываться от управления экономическими процессами в стране.
Следует учитывать геополитическое и климатическое положение
страны, а также российские традиции. В силу климатических условий, когда себестоимость нашей продукции всегда будет выше
зарубежной, государство должно поддерживать национального
товаропроизводителя в его конкурентной борьбе с зарубежными
партнерами. В России даже при царе государственный сектор
экономики был больше, чем частный. Но в советский период был
перекос в сторону государственного сектора, частный сектор был
ликвидирован. ЛДПР считает, что процентов семьдесят экономики должно быть в руках государства. Государственный сектор
должен включать в себя предприятия военно-промышленного
комплекса (ВПК), топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, металлургической промышленности и тяжелого
машиностроения, а также добывающих отраслей стратегического
характера. В частных руках должна остаться только легкая и пищевая промышленность. И то не полностью. Целесообразно ввести систему прогнозирования (планирования) экономического
развития страны на качественно новой основе.
Следует передать в государственный сектор все предприятия, производящие добычу полезных ископаемых на
территории России. Полностью взять под государственный
контроль весь сырьевой сектор, то есть, иначе говоря, провести национализацию всего сырьевого сектора, как это сделано во всех странах мира. Нефть и газ должны стать достояни42

ем всего общества, а не узкой кучки лиц. Энергоносители олигархи приватизировали за гроши, они должны выпустить акции
на недоплаченные суммы и передать эти акции государству. Необходимо прекратить получение сверхприбылей отдельными лицами и перераспределить деньги от полезных ископаемых на все
общество. В частности, следует отправить сверхдоходы на реформирование системы оплаты труда, увеличить зарплату и
пенсии граждан минимум в 2 раза. Природные ресурсы – народное богатство, и они должны работать на все общество, а
не на паразитическую касту.
Это касается и лесных богатств страны. Здесь необходимо
решить две проблемы: прекратить экспорт леса в виде «кругляка», осуществляя вывоз только изделий из дерева, и прекратить
незаконную заготовку древесины. Классифицировать такую заготовку как тяжкое преступление. Вести контроль над лесными богатствами из космоса. Организовать лесные биржи.
Необходимы также срочные меры государственного масштаба по спасению рыболовства в стране. Ситуация, когда в рыболовецких регионах цены на морепродукты и рыбу такие же высокие, как в Москве, – ненормальная. Создать льготные условия
для переработки добытых морепродуктов и рыбы на местах. Вести нещадную борьбу с иностранными браконьерами.
ЛДПР считает необходимым устранить хаос в банковской
сфере, усилить контроль над банками, чтобы не допустить спекулятивных действий. Сегодня банки получают денежные средства
от государства под 8-10 процентов, а выдают кредиты под 24-28
процентов годовых. Следует обеспечить гарантию банковских
вкладов. Доходы от драгоценных металлов и алмазов должны идти в руки государства. Необходимо перейти к электронным деньгам (покупки в магазинах только по электронным карточкам, а
переводы денег на банковские счета легко прослеживаются). Это
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быстро искоренит коррупцию, ведь взятки берут наличными
деньгами. Разрешить использовать в торговой сети только российские электронные карты для денежных расчетов. Установить
продажу недвижимости и экспортных товаров (нефть, газ и т.п.)
только за рубли. Увеличить экспортные пошлины на вывозимое
сырье – нефть, газ, лес.
В связи с разразившимся кризисом ЛДПР заострила вопрос о защите и помощи малому и среднему бизнесу, потребовала прекратить бесконечные проверки, обеспечить нормальное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Нужно ввести в действие длительные программы развития
мелкого и среднего предпринимательства, создавать сети специализированных банков для кредитования мелкого и среднего бизнеса, совершенствовать систему налогового обложения предприятий, чтобы не допускать дальнейшего имущественного расслоения в обществе. Надо отменить все налоги с малого и среднего
бизнеса. Одно лишь понижение налогов не даст положительного
эффекта, поскольку чиновники будут продолжать контролировать деятельность этого сектора экономики, что практически не
приведет к желаемым результатам по резкому увеличению доли
малого и среднего бизнеса в экономике России. А если полностью освободить данную сферу от налогов, то порвется ее связь с
чиновниками, исчезнет возможность для их вмешательства. И
одновременно нужно нанести сокрушительный удар по криминалу, чтобы прекратить всякого рода рэкет.
Ныне малый бизнес задавлен чиновниками, отчетность запутана. Нужно упростить процедуру получения лицензий. Необходимо ввести не разрешительный, а уведомительный характер
регистрации предприятий. Освобождать от налогов на 2 года, а в
Сибири, на Дальнем Востоке и в Забайкалье – на 5 лет. После
этого нужно жестко контролировать уплату налогов.
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Гражданин сам может стать индивидуальным предпринимателем. Ему не надо тратить деньги на бухгалтера, на бланки, на
печати. Он открывает счёт, только один счёт, и сам, один, без
бухгалтера распоряжается им. А все финансовые операции за этого индивидуального предпринимателя осуществляет банк. При
необходимости банк будет сообщать информацию в налоговые
органы. И если есть необходимость уплаты налога, банк с этой
суммы, которую имеет предприниматель на счету, уплатит эти
налоги. Всё, все вопросы, связанные с налоговыми органами, решает банк, где индивидуальный предприниматель открыл счёт.
Это самый лучший способ сейчас смягчить кризисные явления.
Пусть граждане занимаются любой деятельностью. Мы должны
их подтолкнуть к этому.
Следует ввести дифференцированный подоходный налог. Несправедливо, когда с олигарха и простого человека берут одинаковый налог. Богатые должны платить больше. Чем
выше доход, тем выше налог. Надо ввести налог на роскошь, на
имущество богачей, на роскошные дома и виллы. Небольшой –
1%, но от рыночной стоимости. Получатся огромные суммы, в
год – миллиарды, которые направить в ЖКХ и на прибавку пенсий. За год можно радикально улучшить ситуацию. На доход до 7
000 рублей вообще отменить все налоги. И взимать налоги только
на суммы выше 7 000 рублей. Постепенно снижать ЕСН (единый
социальный налог) с 26% до 13%. Ввести социальнокомпенсационный налог на сверхприбыли. Бизнес должен компенсировать гражданам потери, которые они понесли при проведении недобросовестной приватизации.
Партия требует покончить с негативными для народа последствиями разбойной приватизации государственной собственности. Демократы решили полностью все приватизировать. Они
приватизировали мощные машиностроительные заводы и разо45

брали их на части. ЛДПР требует ужесточить контроль над
деятельностью приватизированных предприятий, а также
разработать законодательство о национализации тех предприятий и других хозяйственных структур, которые не могут
эффективно функционировать в частных руках. Следует пресечь любой передел собственности, вести решительную борьбу с
рейдерством. Никаких решений судов, позволяющих захват
предприятий.
Некоторые российские руководители боятся слова "национализация". Весь смысл демократической революции, считают
они, никакой национализации, никакого возврата крупной собственности в руки государства. Но сегодня предприниматели сами
готовы отдать свои заводы в руки государства. Началась тихая
национализация. Потому что владельцы предприятий понимают,
что у них не получается руководство предприятиями.

Как выйти из кризиса
Осенью 2008 года в мире разразился финансовоэкономический кризис, который затронул и Россию. ЛДПР основательно проанализировала причины возникновения кризиса.
Прежде всего, это результат финансовых махинаций, которые
происходили в США. Кроме того, кризис был спровоцирован и
специальными действиями правящих (властных и финансовых)
кругов США. Вместе с тем, партия неоднократно указывала на
пагубность некоторых аспектов финансово-экономической политики российских властей.
В первую очередь, это касалось недостаточного стимулирования развития отечественного промышленного производства
на базе новейших технологий. ЛДПР постоянно критиковала
властные структуры страны за изъятие значительных денежных
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средств и передачу их в так называемый Стабилизационный
фонд, который использовался для подпитывания и даже спасения западной экономики, а не для развития отечественного производства и улучшения социального положения основной массы
населения. Мало внимания, по мнению партии, уделялось подъему разрушенного в ходе «демократических» реформ сельского
хозяйства, что ставило под угрозу продовольственную безопасность страны.
ЛДПР выступила с конкретными инициативами и
предложениями, направленными на смягчение последствий
кризиса для страны и выхода из него. В документе «Как выйти из кризиса» ЛДПР предложила:
«1. Кризис способствует концентрации капитала. Ибо после
достижения дна те, у кого оказалось больше средств, скупят по
дешевке провалившиеся активы и начнут играть на повышение.
А максимальный выигрыш будет у того, кто эмитирует мировую
валюту. И этот «последний патрон» – у США! Именно Соединенные Штаты эмитируют доллар, и у них появится возможность
скупать по наиболее низкой цене активы по всему миру.
В течение 2009 года необходимо провести перерегистрацию всех российских компаний с полным указанием учредителей-бенефициаров из оффшорных зон на территории
Российской Федерации с открытием и использованием счетов в российских банках.
2. Для равновесия платежного баланса страны, а также с целью недопущения очередной резкой девальвации рубля ввести
на период 2009-2012 годов запрет на приобретение российскими юридическими и физическими лицами материальных
и нематериальных активов за рубежом.
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3. Надо определить список стратегических товаров для
экспорта и импорта, создать ряд внешнеэкономических объединений с государственным участием.
4. Принять, наконец, закон о торговле с жестким регулированием торговой наценки, как это делается в развитых
странах. Сверхприбыль (более 20% по отношению к затратам)
должна облагаться повышенной ставкой налога – до 90%.
5. Считаем также необходимым реализовать следующие меры:
– сократить увеличение тарифов на электроэнергию, газ,
железнодорожные и авиаперевозки, жилищно-коммунальные услуги до 5 процентов в год;
– установить гарантированные закупочные цены для производителей зерна, мяса, молока, которые обеспечивают рентабельность не ниже 15 процентов к себестоимости;
– в течение 2009 года необходимо снизить ставку рефинансирования Центрального Банка с 13 до 10 процентов, а в 2010 году – до 4 процентов;
– ввести ограничения на иностранные заимствования для
российских банков и компаний в размере не более 50 процентов
собственного капитала.
6. Надо подумать о кадрах. В Правительстве нужны те, кто
знает производство, знает, как его организовать, чтобы выпускать
современные автомобили, самолеты, и имеет опыт работы в этих
областях.
7. Необходимо жестко контролировать реализацию политики Минфина и ЦБ на местах, чтобы обеспечить действенность принятых Правительством стабилизационных мер.
8. Необходимо запустить программу малоэтажного
строительства. Во всех наших леспромхозах разработать сборный конструктор бревенчатых домов. Всем безработным соби48

рать дома в сельской местности и на окраине крупных городов.
Даже очень малооплачиваемые люди могут это себе позволить.
Государство должно предоставлять беспроцентную ипотеку на 20
лет. И при этом за каждого ребенка 20% скидка. Семьям с четырьмя детьми – дом бесплатно. Вот решение проблемы рождаемости и проблемы занятости.
9. Принять более жесткое антикартельное законодательство. Одним из основных финансовых источников коррупции является несовершенство налогового законодательства. Как выход
– отмена сложно администрируемого налога на добавленную
стоимость и введение налога с продаж.
10. НДС – это мучение для экономики: коррупция
вплоть до лжеэкспорта. Что же касается налога с продаж и его
учета, вполне может быть реализована американская модель, позволяющая в наш век электронных технологий учитывать кассовые операции в режиме реального времени одновременно с распечаткой фискального чека и обязывающая производить оплату
налога одновременно с инкассацией.
11. Внутренние цены на нефть и газ должны быть ниже,
чем в Европе. Приближение внутренних цен на нефть, газ, бензин, уголь к так называемым мировым окончательно приведет к
неконкурентоспособности большинства обрабатывающих секторов экономики, включая машиностроение, военную технику, а
также сельское хозяйство.
12. Надо снова ввести стопроцентную продажу валютной
выручки. Необходимо, чтобы все платежи шли в рублях. Надо
жесточайшим образом изменить налоговое законодательство в
том направлении, чтобы налоги с недвижимости определялись по
рыночной цене, а не по оценке БТИ. Необходимо ввести налог на
недвижимость – до 5% в год от рыночной стоимости.
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13. Надо принять закон о верхнем пределе получения депутатских мандатов одной партией – не более 40 процентов. Вот
тогда заработает политический конкурентный механизм. Коалиция партий – вот, что нужно! Это позволит поломать монополистов в экономике и резко усилить борьбу с коррупцией.
Кризис не преодолеть, если постоянно игнорировать предложения оппозиции. Она должна быть реальным контролером власти,
а не декоративной надстройкой «для демократии».
14. Создать единую Федеральную следственную службу,
ликвидировать службы собственной безопасности в силовых ведомствах и сформировать Федеральную антикоррупционную
службу, создать на базе Счетной палаты и Росфиннадзора единый
внешний финансовый контрольный орган. Такая реорганизация
не только положительно скажется на эффективности работы, но и
существенно сократит бюджетные расходы.
В истории человечества выход из кризиса в подобных ситуациях происходил через мировые войны или переход к диктаторским режимам».
ЛДПР потребовала от Минфина быстрее внести поправки в
бюджет на 2009 год, в том числе для увеличения денег на выплату пособий по безработице.
Предлагалось оживить строительный сектор, построить
десятки нефтеперерабатывающих, цементных, деревообрабатывающих заводов, уделять максимальное внимание энергетической отрасли, в целом стимулировать развитие ключевых отраслей экономики, принять Федеральную целевую программу "Развитие машиностроения для АПК". Отмечалось, что для получения электроэнергии предпочтительно использовать мазут и
уголь, которого у нас большие запасы. Партия постоянно настаивала на ограничении роста цен на топливо. Большое внимание уделяла она развитию транспорта, гражданской авиации,
строительству дорог в стране. Дороги – это артерии государства. Можно было бы создать пневмотранспорт по югу Сибири,
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струнный транспорт – в Заполярье, шоссейные дороги до Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, железную
дорогу до Чукотки и Камчатки и дальше до Америки через Берингов пролив, проложить туннель на Сахалин и до Японии.
Так на 30-50 лет будут обеспечены капитальные вложения без
инфляции, рабочие места и великие стройки.
Партия требовала ввести госмонополию на алкоголь, на
табак и на сахар, что дало бы 50 процентов бюджета, принять
меры, чтобы в стране было меньше курящих людей, чтобы
меньше употребляли алкогольные напитки. Партия настойчиво добивалась принятия закона о запрете рекламы табака и пивных изделий. Наряду с этим она требовала исполнения закона о
закрытии казино к 1 июля 2009 года.
Постоянные претензии партия предъявляла к Федеральной
антимонопольной службе, которая не ведёт борьбу с монополистами, а лишь их прикрывает. Особенно это касалось производства
и продажи удобрений. Много лет удобрения, произведённые на
наших заводах, уходят за границу в большем объёме и дешевле.
Страна снабжает чужое сельское хозяйство на максимум и по максимально низкой цене. А наши производители, наши потребители
удобрений не получают. И цены на них в четыре-пять раз больше.
Поэтому партия предложила расформировать эту службу.

Сельское хозяйство
ЛДПР выступает за всемерную поддержку сельскому хозяйству, за сохранение сельскохозяйственных земель в руках
производителей сельскохозяйственной продукции. Она требует
ограничить продажу сельскохозяйственных земель в частные руки. Земля и ее недра – это общенациональное достояние. Зачем
провели приватизацию в сельском хозяйстве, разогнали колхозы,
совхозы? Пусть крестьяне сами бы решили какую форму объеди51

нения им избрать. Хотят коллективную собственность – пускай
сохраняют колхозы. Но свободную землю нужно отдать частнику. В стране должно быть мощное сельское хозяйство, чтобы наше население питалось своими продуктами животноводства и
растениеводства.
«Земля крестьянам!» – этот лозунг остается актуальным
и сегодня. Крестьяне 100 лет не могут получить землю. Следует
бесплатно дать землю всем, кто живет на селе, в частную собственность. По полгектара и больше, пусть крестьяне сеют, пашут,
сдают в залог. Установить строжайший контроль над оборотом
земли. Земли сельскохозяйственного назначения использовать
только для производства сельскохозяйственной продукции. Лозунг ЛДПР: «Назад в деревню!» Хочешь быть здоровым, иметь
свой дом, свое продовольствие – поезжай в деревню. Нужно стимулировать это, передать все льготы деревне.
Предлагалось существенно сократить закупки продовольствия за рубежом, которое дублирует имеющиеся в достаточном количестве отечественные продукты и открыть “зеленую улицу” российским производителям. Большую часть продовольствия нужно закупать внутри страны. Для этого во всех
регионах страны создать заготовительные конторы. И не надо
говорить, что наша продукция не конкурентоспособна. Важно
выделять сельскому хозяйству как можно больше средств, защитить российских фермеров, продукция которых вытесняется
из магазинов и с рынков импортным продовольствием. Сельскому хозяйству должны быть обеспечены не только государственная финансовая помощь, но и эффективная защита на внутреннем и внешнем рынках. Для этого следует проводить активную экспортную политику, эффективную внешнюю торговлю,
осуществляемую в интересах России.
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Необходимо ввести государственный контроль над качеством пищевых продуктов для потребителей. Ибо нашим
гражданам продают негодные продукты, и наши граждане каждый день травятся. Поэтому должна быть создана служба контроля, сотни инспекторов, которые предотвратят поступление
на рынок негодных пищевых продуктов. Санэпидемстанций и
санитарных врачей у нас мало. Кроме того, в их среде сложилась система коррупции.
Партия не раз предупреждала о необходимости устранить
перекупщиков с рынков. Проблема в том, что фермеры выращивают свою продукцию, а реализовать не могут. Их на дальних подступах встречают перекупщики. Это уже нарушение их прав самим
реализовать свою продукцию. Перекупщики отдают им копейки за
выращенную продукцию и сами продают её. Отсюда рост цен.
Нужно также бороться с нечестными директорами рынков, ибо они
в сговоре с перекупщиками. В отношении них должны быть приняты более жёсткие меры. Кроме того, для фермеров надо и гостиницы предоставить, и складские помещения, и холодильники.

Социальная политика
Цель социальной политики ЛДПР – обеспечить всем
трудящимся, каждому гражданину России достаточное материальное благосостояние и цивилизованный образ жизни.
Партия добивается поддержки социальных требований рабочих и
служащих, всех граждан страны. У нее есть конкретные предложения по поддержке предпринимателей, крестьянства, пенсионеров, инвалидов, молодежи, женщин и детей.
ЛДПР сыграла огромную роль в разработке и принятии законов в сфере социальных интересов наших граждан, в создании условий для честного продуктивного труда и высоких диф53

ференцированных доходов различных слоев населения и требовала покончить с постоянными задержками выплаты заработной
платы и пенсий. ЛДПР предлагает с помощью экономических
рычагов осуществлять регулирование цен и доходов и резко
увеличить зарплату граждан, проведя реформирование системы
оплаты труда.
Доля зарплаты в выпущенном товаре должна составлять не
менее 65%, сегодня – это не более 35%. Каждый час работы не
может стоить меньше 100 рублей, а восьмичасовой рабочий
день – менее 800 рублей.
Партия постоянно отстаивает такие социальные требования населения, как право на труд, жилье, образование
и медицинское обслуживание, доступный для широких слоев населения отдых, высокие пенсии, чтобы избавить граждан от страха голода, безработицы и социальной незащищенности, содействовать внедрению здорового образа жизни. ЛДПР неуклонно добивалась принятия мер против инфляции, роста цен и налогов.
В стране 10 миллионов иностранных рабочих и 5 миллионов своих безработных. Но кто мешает заставить вначале принять
на работу наших 5 миллионов безработных, а затем уже приглашать иностранных рабочих? Необходимо создать федеральную
базу данных вакансий, помогать безработным в поисках работы в
других регионах России, помогать добраться на место новой работы и обеспечивать жильем.
В отношении северян ЛДПР предлагала восстановить северные коэффициенты к зарплате и пенсиям, бесплатный проезд
в санатории для лечения, скидки на проезд по стране, снизить тарифы для передвижения по России на самолетах и железнодорожном транспорте, дотировать тарифы на тепло и энергетику.
Ставилась задача срочно разработать общую стратегию по развитию Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и Камчатки, исполь54

зуя дифференцированный подход. Зарплата за Уралом – с коэффициентом 1,5, в Сибири – 2, на Дальнем Востоке – 3.
Партия неуклонно добивалась восстановления вкладов
в Сбербанке России, потерянных населением в ходе шоковой
терапии Гайдара в 1992 году, требовала признать всех граждан, потерявших сбережения на вкладах, включая умерших
(право получения компенсации должны иметь их наследники), кредиторами государства и начать выплату долгов государства с процентами! На первом этапе желающим предлагалось выдать сертификаты на безналичный расчет с правом использования этих денег-сертификатов при расчете за жилье,
включая оплату ЖКХ, образование, медицину. Одновременно гарантировать сохранность вкладов в российских банках, обеспечить страхование полной суммы вклада вне зависимости от размера вклада.
Не были обделены вниманием и автолюбители, коих в стране миллионы. Партия предлагала передать регистрацию транспортных средств от ГИБДД в муниципалитеты. Постановка машины на учет должна занимать от 30 минут до часа и не больше!
Это уже сделано в странах Западной Европы. Там регистрация
автомобиля с изготовлением номерных знаков, уплатой страховки и налогов занимает до 15 минут. Оформление аварийного случая не должно превышать 30 минут. Предлагалось также изменить систему страхования гражданской ответственности автолюбителей. А техосмотр проводить только при покупке автомобиля,
все повторные техосмотры автомобилей отменить полностью!

Пенсионеры
ЛДПР постоянно проявляет заботу о пенсионерах, гражданских и военных. Число пенсионеров в стране составляет
примерно 40 миллионов. Им увеличивают пенсию, но инфляция
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для пенсионеров значительно выше, чем та средняя, которую
определяют наши статистические управления. И то повышение
пенсий, которое делается, недостаточно для нормальной жизни.
Происходит лишь частичная компенсация роста цен. Поэтому
пенсии и пособия следует исчислять в соответствии с реальными ценами на товары, услуги, жилье. За счет государственной
поддержки пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда
должны иметь возможность достойной жизни. Все инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики
тыла в годы ВОВ должны быть обеспечены государственными
телефонизированными квартирами, им в кратчайшие сроки
должны быть созданы все условия для благополучной жизни.
Нужно присвоить звание «Ветеран труда» всем лицам с трудовым стажем 40 и более лет.
В стране очень много людей пенсионного возраста, вполне
работоспособных, но их не привлекают к работе. Они очень
опытные и могли бы работать и в бюджетных организациях, и в
частных, и особенно в сфере управления.

Жильё
ЛДПР считает, что сегодня есть две главные программные задачи: жилье и дороги. Дороги всем нужны, и жилье
нужно каждой семье. Нужно дать программу жилья на 10 лет,
чтобы вся молодежь России получила новые отдельные квартиры. Деньги есть. Дать кредиты. Строить современные, экологически чистые, дешевые дома из дерева, как в Финляндии, Канаде,
Норвегии. Будут рабочие места, не будет миллионов безработных, возродятся малые города. Строить по всей стране: от Калининграда до Камчатки. Дать землю, стройматериалы всем же56

лающим иметь свое жилье, выделить кредиты на оплату строительства. «Построй себе свой дом!» – вот наш лозунг.
ЛДПР внесла конкретные предложения по строительству
жилья. Участки под строительство социального жилья должны
предоставляться бесплатно, а не через аукционы. Несмотря на
снижение цен на стройматериалы, цены на жильё почти не падают. Причина тому – дорогая земля, очень высокая плата за подключение к энергоресурсам естественных монополий и, наконец,
«обременения» местных властей, процветающая в регионах коррупция. Нужно создать государственную строительную компанию и организовать массовое строительство социального бесплатного жилья, как это было в советское время. Жилищную
политику проводить так, чтобы обеспечить каждой семье современный отдельный дом или квартиру, а каждому члену
семьи отдельную комнату к 2025 году. Жилищные кредиты давать на 25-30 лет под минимальные проценты.
Следует восстановить жилищно-строительные кооперативы и создать систему строительных сберегательных касс. Проблему ветхого и аварийного жилья решать за счет государства.
Предлагалось увеличить объём средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилища. Прекратить точечную
застройку в городах! ЛДПР внесла целый ряд поправок в Жилищный кодекс, с тем, чтобы наши граждане не могли быть выселены из их жилища за длительный период неуплаты платежей
за жилье, за свет. Партия требовала защищать участников долевого строительства, выплатить компенсацию всем обманутым
вкладчикам финансовых пирамид и всем обманутым дольщикам,
потерявшим деньги и не получившим квартиры. Партия потребовала привлекать организаторов таких пирамид к уголовной и
иной ответственности.
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Об улучшении медицинской помощи населению
ЛДПР требовала улучшить медицинское обслуживание
населения. Максимально сохранить все бесплатные формы
обслуживания. А платное медицинское обслуживание должно
осуществляться через страховые медицинские общества. Однако
в стране, в поликлиниках и других лечебных учреждениях России
все большее распространение получило оказание медицинской
помощи за плату. Участились случаи, когда такие медицинские
услуги, которые государством гарантированы и оказываются бесплатно, предоставляются на платной основе. Предлагалось значительно повысить заработную плату врачам и медицинскому
персоналу и одновременно ужесточить уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Больше внимания уделять здоровью мужчин. Многие умирают в 50 лет, а ведь мужчины – оплот государства, но о них государство забыло. Надо создавать условия для отдыха и занятий
физкультурой. Спортивные площадки должны быть в каждом
дворе. Каждый человек с детства должен иметь возможность
ездить летом к морю и в санатории. Следует сократить рабочий день до 7 часов. Это укрепит здоровье граждан России.
Пора отменить переход на зимнее и летнее время.
По мнению партии, нельзя уменьшать медицинскую помощь на селе. Следует открыть сельские медпункты, чтобы был
врач, хотя бы общий терапевт, а кое-где даже фельдшерский
пункт. Или надо обеспечить бесплатную доставку жителей (хотя
бы раз в месяц) в ближайшую райбольницу. Там, где позволяют
условия, следует проводить ежегодную диспансеризацию с целью раннего выявления любых заболеваний.
С лекарствами тоже есть проблемы. Выпускают фальшивые
лекарства, и в этом виновато государство. Надо больше произво58

дить своих лекарств, поскольку импортные лекарства дороже и
их поставка может прекратиться. У нас было много фармацевтических фабрик, надо их восстанавливать. А за производство
фальшивых лекарств усиливать наказание. И отвечать должны
аптеки, они прекрасно понимают, что получают фальшивые лекарства, ибо знают поставщика. И такие аптеки следует лишать
права продавать лекарства.
Больше использовать диагностическую аппаратуру, потому что по статистике у нас в среднем по стране половина диагнозов врачей не подтверждается после смерти больного. Его
долго-долго лечат, а у него другое заболевание, и он умирает от
другой болезни. Следует уделять больше внимания подготовке медицинских кадров. Очень много гибнет людей из-за того, что не
оказали своевременную помощь, особенно при дорожнотранспортных происшествиях. Поэтому везде нужно строить медицинские пункты и станции скорой помощи ближе к автострадам.

Экология
Одновременно партия обращает внимание общества к вопросам экологии. Для того, чтобы человек был здоров, ему необходима здоровая среда обитания, чистый воздух и чистая вода. А
мы дышим грязным воздухом, пьем грязную воду. И из-за этого
все страдают. Здоровье подрывает и шум, который мы сами создаем. Много машин, стуки день и ночь в квартирах, или кто-то
играет на музыкальном инструменте, не думая о соседях. Или собачий лай, грязь от животных, всё это создает проблемы. А птицы, к тому же, являются разносчиками разных болезней. Много и
других нарушений среды обитания человека, от которых он страдает и раньше времени уходит из жизни.
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Поэтому партия предлагает больше уделять внимание
экологии. Необходимо строить новые экологически чистые
предприятия. На старых предприятиях делать очистительные сооружения. Бороться за чистоту воздуха и воды. Осуществлять жесткий экологический контроль по всей стране.
Экология нужна для человека. А движение экологов, не
связанное с человеком, опасно, нельзя переходить границы
безопасности самого человека. Недопустимо бороться за экологию в отрыве от человека. Занимаясь экологией, можно опасно
увлечься – сохранить природу и погубить человека. Нужно соизмерять одно с другим.

Семья и дети
ЛДПР обеспокоена ухудшающейся демографией в стране и
предлагает обеспечить условия для роста населения России до
200 млн. человек к 2040 году. С этой целью партия требует уделять первостепенное внимание вопросам семьи. Именно в семье
сосредоточены практически все основные аспекты человеческой
деятельности. ЛДПР постоянно подчеркивает необходимость укрепления и повышения роли семьи как основы сохранения нации.
В настоящее время усилились кризисные явления в жизни
современной семьи. Семья все хуже реализует свои главные
функции – организацию супружеской жизни, рождение детей,
воспитание и содержание детей. Современные условия материальной жизни в России все чаще и чаще приводят к распаду семьи и отказу от стабильных семейных отношений. Отсюда высокий уровень разводов, неспособность выполнения семьей ее
главных функций. Практически каждый второй брак распадается.
Самой распространенной становится семья однодетная. Все более
реальной становится угроза массового перехода к бездетным
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семьям. Указанные тенденции поставили нашу страну в начале
XXI века перед проблемой острой нехватки людских ресурсов.
Поэтому ЛДПР добивается создания всего необходимого
комплекса условий для всемерного укрепление семьи: жилищных, материальных, нравственных. Выступая за равноправие женщин с мужчинами, за облегчение ее участи, партия
подчеркивает необходимость повышения роли мужчин в российском обществе, роли отца в семье. Если мужчина (а это во многом зависит не только от него, но и от общественного строя) не
может материально содержать семью, то ее и не будет. Если
женщине из-за нужды приходится идти на производство, а то и
на панель, то не будет семьи. Если в обществе будет культивироваться идеология разврата и насилия, то перспективы укрепления
семейных устоев будут окончательно подорваны. Со всем этим
следует покончить. В этом состоит залог возрождения русской
нации и укрепления Российского государства.
ЛДПР первой во весь голос обратилась к женщинам с призывом «Рожать»! Именно это повлияло на власти страны, решивших выплачивать женщинам за рождение второго и последующих детей «материнский капитал». ЛДПР предложила 28
пунктов по повышению рождаемости. ЛДПР всегда выступала
за создание для женщин таких условий, чтобы они не боялись
иметь детей и могли экономически себе это позволить. Государство должно взять на себя полностью заботу с первого месяца беременности незамужней женщины, стать ее «государственным мужем», обеспечить матери-одиночке медицинское облуживание, пособие, жилье, быт, все что надо. По настоянию
ЛДПР в стране были увеличены пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет, введены пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин, компенсационные выплаты родителям, дети
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которых посещают детские сады. Был введен механизм индексации социальных пособий и выплат.
Оказывать всемерную помощь следует как матерям–
одиночкам, так и многодетным семьям. Нужно помочь бездетным семьям для лечения бесплодия. Таких в России 6 миллионов. Они мечтают о детях. Их болезнь в 90% случаев излечима,
им нужно помочь пройти курс лечения в больнице. И тогда в
короткий срок можно увеличить население страны минимум на
5 миллионов человек.
ЛДПР первой в постсоветский период подняла вопрос о
борьбе с беспризорностью детей, за спасение подрастающего
поколения. Она предлагает воссоздать систему государственного приюта и воспитания беспризорных детей, расширить возможности для любых групп граждан брать или бездомных детей, или
сирот, или детей из бедных семей в обеспеченные, благополучные семьи, чтобы меньше детей оставалось в детских домах. И
создать нормальные условия для того, чтобы все наши дети могли получить необходимую поддержку, воспитание, питание, обустройство в жизни здесь, у нас. В то же время партия вносила закон о запрете деятельности иностранных агентств по усыновлению детей на территории России. Ставился вопрос о необходимости усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми и у нас, и за границей. Высказывалась озабоченность случаями отказа властями некоторых государств в выдаче
российских детей родителям.
Одной из острейших социальных проблем нашего общества
является также проблема детской инвалидности. В Российской
Федерации отмечается большое число детей с ограниченными
возможностями. Это проблема, вне всякого сомнения, не может
не волновать нас.
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В связи с этим ЛДПР уделяет особое внимание социальному обслуживанию детей-инвалидов. В соответствии с Федеральной целевой программой «Дети-инвалиды» разработаны типовые
требования по проектированию, размещению и оснащению реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Партия отмечала, что причиной распространения агрессии и насилия среди детей и подростков является пропаганда
всевозможных видов насилия в средствах массовой информации, особенно на телевидении, в компьютерных играх. В связи с этим предлагалось, чтобы Правительство приняло меры защиты нравственности и психики детей: убрать всю гадость, насилие, порнографию с телевидения. Выдвигалось предложение создать министерство по делам семьи и молодёжи.

Иностранная миграция
С демографической проблемой связана и проблема иностранной миграции в Россию. По некоторым данным, в России
находятся миллионы мигрантов – азербайджанцев, грузин, армян,
таджиков, узбеков, киргизов, китайцев. Кое-кто из них связан с
криминальным бизнесом, что представляет опасность для страны
и ее граждан.
Произвольная миграция может привести к тому, что в определенных местах приезжие будут составлять большинство, будут
претендовать на введение своего языка, нарушать наши устои,
обычаи, традиции и в конечном итоге будут рваться и к политической власти. Потоки мигрантов усиливают поступление в страну наркотиков, способствуют росту преступности и коррупции.
Внутренняя национальная безопасность требует тщательно регулировать миграцию. ЛДПР выступила против
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бесконтрольных миграционных потоков в Россию, предложила квотировать количество приезжающих и определять,
где они должны находиться. Если нам нужна дополнительная
рабочая сила, то ее следует привлекать из Восточной Европы,
Балканских государств, с Украины, Белоруссии. То есть не нужно
допускать излишнего количества мигрантов из Азии.

Вопросы образования
ЛДПР уделяет серьезное внимание системе образования.
Среднее и высшее образование должно быть в основном бесплатным, государственным. Платное образование на коммерческой
основе допустимо лишь как дополнение к государственной системе образования, и оно не может вытеснять государственное.
ЛДПР постоянно добивается, чтобы расходы государства на образование соответствовали потребностям общества. Партия предлагает ввести квоту в 20% для талантливых детей из сельских
районов, желающих поступить в высшие учебные заведения.
Необходимо вернуть молодежь на школьные и студенческие скамьи и постепенно перейти к отмене вступительных экзаменов в ВУЗы страны. Уже сегодня следует вернуть студентам
студенческие общежития и увеличить стипендии для успевающих студентов. Выдавать образовательные кредиты без процентов для тех, кто отработает по направлению государства. Для
студентов, поехавших работать (не менее 5 лет) или оставшихся
на Дальнем Востоке, в Сибири, на Камчатке, осуществлять погашение образовательных кредитов за счет государства.
Необходимо возродить систему средних специальных профессионально-технических учебных заведений и техникумов.
Партия отмечает, что в стране не хватает ПТУ, сельских школ, не
ведется воспитательная работа среди детей и подростков. Партия
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высказывалась против закрытия учреждений профессиональнотехнического образования.
Зарплата учителей должна быть в 1,5 раза выше зарплаты чиновников среднего звена, а зарплата преподавателя
ВУЗа не менее чем в 2 раза превышать её с учетом всех надбавок. Профессорский состав должен иметь зарплату, соответствующую мировому уровню.
Ныне в стране сложилась тревожная ситуация в связи с реформами в системе образования. ЛДПР критиковала министерство образования и науки за изменение названий учебных заведений, предложила всем высшим учебным заведениям давать только статус института. Университетов оставить только 7, по одному
в федеральном округе – Московский, Ростовский, Красноярский,
Нижегородский, Санкт-Петербургский и Хабаровский. Освободить все студенческие общежития от посторонних лиц, совершенствовать учебные планы, освободиться от преподавателей по
ненужным предметам и от 70-ти или даже от 90 процентов ректоров, особенно тех, кто уже 20 лет сидят на одном месте. Предлагалось разработать для студентов разные учебники, по-другому
построить учебный процесс. В основном должны быть семинарские занятия, собеседования. Всех желающих нужно принять в
вузы, мест в вузах уже больше, чем абитуриентов, пускай учатся,
и не надо их исключать из вуза. Это позволило бы снизить коррупцию. А заочную и вечернюю формы обучения следует закрыть, ибо это наносит ущерб здоровью. Не нужно никакого экстерната. Студент должен ходить на все лекции, на все семинары.
ЛДПР предложила направлять детей в школу в 8 лет. Это
позволит и здоровье ребёнку сохранить, и сделать более осознанный выбор школы. По нашему мнению, следует сделать три типа
школ: мужская, женская и смешанная. Пускай будет выбор.
Предлагалось также ввести 12-й класс, чтобы у старшеклассни65

ков был осознанный выбор профессии. Надо поощрять занятия
спортом, художественной самодеятельностью. ЛДПР высказалась
в поддержку единого государственного экзамена при приеме в
вузы (ЕГЭ), выступила против подмены его такими мерами как
введение дополнительного экзамена, ибо это приведет к коррупции, чтобы срезать неугодных абитуриентов и принять угодных.
Тревогу вызывали и участившиеся случаи пожаров в
школьных учреждениях. Предлагалось ужесточить меры наказания к тем, кто допускает нарушения правил пожарной безопасности. Выражалось опасение принятием решений, которые, по сути,
подрывают систему военного образования.

Наука
ЛДПР исходит из того, что наука приобретает все более
решающее значение в развитии современного общества, что требует совершенствования всей государственной системы и структуры развития науки и образования в России. Необходимо не
только сохранение государственного финансирования фундаментальной науки, но и его значительное увеличение.
Приоритетными направлениями развития следует рассматривать биологические, физические, химические и математические науки. Только на основе развития этих фундаментальных направлений возможно решение научных и технических
проблем, выдвигаемых общественной практикой. Большое значение ЛДПР придает развитию отечественной космонавтики.
Партия уделяет также огромное внимание необходимости
развития общественных наук, которые формируют идейные и
нравственные устои и культуру граждан. Считаем целесообразной
разработку общегосударственных долгосрочных и среднесрочных
программ по определяющим направлениям научно-технического
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прогресса с полным или частичным финансированием их мероприятий из средств госбюджета. ЛДПР предлагает за 30 лет решить две научные проблемы России: новый транспорт и космическая ядерная технология в области обеспечения энергетики.
Особое внимание следует обратить на повсеместное внедрение компьютерной техники во все сферы общественной жизни, включение в сеть Интернет всех государственных, хозяйственных, научных и иных структур, а также широких слоев населения. Информация и системы ее передачи выдвинулись сейчас
на передний план в общественном развитии. Через информацию
идет взаимодействие и противоборство государств и цивилизаций. ХХI век – это век воздействия информации на решающие
рычаги развития общества.

Молодежь
Вопросы образования и науки непосредственно касаются
проблем воспитания молодежи, чему ЛДПР всегда уделяла первостепенное внимание.
Молодое поколение России составляет примерно 25 процентов от общей численности населения страны. С момента
своего возникновения ЛДПР сделала ставку на молодежь. Молодое поколение – это будущее страны, залог возрождения и
развития России, поэтому ЛДПР небезразличны положение
и ориентация современной молодежи. Молодое поколение
России с тревогой входит в современную жизнь. В условиях дикого рынка вместо учебы и подготовки к будущей полезной для
общества профессиональной деятельности, защите Родины, занятиям физкультурой и спортом, молодое поколение нашей
страны вынуждено подрабатывать, приторговывать. Некоторым
пришлось опуститься до совершения противоправных действий,
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чтобы обеспечить свое существование и оказать материальную
помощь семье. Юношей подталкивают к вступлению в банды, а
девушек – к выходу на панель. Результат налицо – всплеск молодежной преступности, развитие молодежных банд, распространение бездуховности, наркомании, гомосексуализма, уродливая коммерциализация молодежи (мытье машин, торговля
пивом в ларьках).
Главная задача молодежной политики ЛДПР – обеспечить всем молодым равенство возможностей. Место, занимаемое молодым человеком в обществе, должно зависеть
лишь от его собственных способностей. Важно предложить молодежи полноценную идеологию, открыть ей новые жизненные
перспективы, помочь вписаться в современное общество. Вернуть молодежи возможность развиваться, заниматься спортом,
наукой, учебой, туризмом. Обеспечить молодых людей достойной работой и отдыхом.
ЛДПР выступает за снижение с 18 до 16 лет возраста, по
достижении которого гражданин получает право участвовать в
голосовании на выборах всех ступеней. Партия потребовала
также снижения возраста приема молодежи в политические партии до шестнадцати лет. ЛДПР добивается решения всех проблем молодежи. Однако с сожалением приходится отмечать, что
преобладающая часть молодёжи нашей страны аполитична, не
играет никакой роли в политической жизни страны, но в то же
время участвует в разных неформальных общественных организациях, что свидетельствует о правовом нигилизме и отсутствии
у молодежи реальной информации о политической жизни нашего государства. Огромное беспокойство вызывает растущая
наркотизация молодежи.
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Борьба с наркоманией
Сильно беспокоит ЛДПР распространение в стране наркомании, особенно среди юношества. В связи с этим партия подготовила соответствующий законопроект, в котором предлагались методы борьбы с наркоманией, ужесточающие наказание
за сбыт и распространение наркотических средств. Предлагалось уничтожить все наркопритоны, сокращать количество мигрантов и более жестко их проверять, добиться, чтобы таджикоафганскую границу охраняли российские пограничники и чтобы
там действовала служба наркоконтроля. Надо договариваться с
американцами и НАТО об уничтожении всех наркотических полей. Партия высказалась за бесплатное лечение наркоманов, как
раньше лечили алкоголиков в ЛТП, лечебно-трудовых профилакториях. Для этого следует восстановить все ЛТП для алкоголиков и наркологические диспансеры для наркоманов. Но главное – перекрывать пути доставки наркотиков. Техника
должна прийти на помощь, через спутники засечь все фуры, поезда, где спрятаны наркотики. Собак использовать. И тогда
можно победить наркоманию.

Вопросы культуры
Одним из важнейших направлений возрождения России является подъем духовного потенциала нации. Национальная
культура России должна развиваться на основе многовековых православных духовных традиций нашего народа. По
специальной государственной программе необходимо осуществлять поддержку культуры и искусства; оказывать адресную поддержку культурной и художественной элите (коллективам и индивидуалам); добиваться прекращения позорного и вредного для
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страны процесса “утечки талантов”. Предлагалось кардинально
пересмотреть бюджетные статьи по культуре и перестать финансировать культуру по остаточному принципу.
Партия увязывала вопросы культуры с воспитательным
процессом населения, особенно молодежи, требовала прекратить
насаждение западничества и пропаганду американского образа
жизни, культа наживы, насилия, вандализма и разврата. В произведениях искусства нужно пропагандировать лучшие художественные и нравственные достижения отечественной культуры.
ЛДПР требует поощрять те направления в культуре и искусстве,
которые способствуют формированию патриотизма и высоких
нравственных качеств человека.
По мнению партии, необходима государственная программа развития и финансирования театров, музеев, библиотек, киноискусства, музыкального радиовещания и литературных журналов. ЛДПР ставила вопросы о необходимости наведения порядка с регистрацией и хранением музейных ценностей, сохранения и поддержания исторических памятников и
объектов.
Одна из задач культурной политики – воссоздать библиотечную систему в России. Библиотеки должны быть в каждом
маленьком городе, поселке, селе, деревне. Они должны быть оснащены компьютерной техникой на 100%. Важно сохранить богатства наших библиотечных фондов. Именно в библиотеках молодёжь может получать самообразование, развиваться. И у нас
самая большая, самая разнообразная литература. И здесь должна
быть прямая связь с Государственным архивным фондом, чтобы
не просто сохранить все рукописи, но и сделать их доступными.
Нужно всё перенести на электронные носители, и сделать так,
чтобы граждане могли ими пользоваться, чтобы человек мог че70

рез Интернет получить любую рукопись, любую книгу. И следует
финансировать библиотечные фонды за счёт государства.
Партия решительно выступала против непродуманной передачи культурных ценностей Федеративной Республике Германия, предлагалось не торопиться возвращать очередные культурные ценности Германии. В частности, ставился вопрос о форме и
объёме компенсации Российской Федерации, которая предусмотрена соответствующим законодательством.

Дать отпор преступности
Укрепление государственности невозможно без борьбы с
преступностью. Несмотря на оптимистические заявления сотрудников правоохранительных органов, в стране не снижается
уровень преступности. В Москве и других крупных городах
участились нападения на инкассаторов, а также на клиентов
коммерческих банков, в результате которых имеются человеческие жертвы. Грабители чувствуют себя настолько уверенно,
что совершают нападения днём. Причина такой самоуверенности – низкая степень раскрываемости подобных преступлений.
Если преступники по-прежнему будут чувствовать себя безнаказанно, нас ожидает массовая волна нападений и новые
человеческие жертвы.
ЛДПР с беспокойством отмечает множество случаев незаконных действий административных и правоохранительных органов, особенно это касается приватизации муниципального
имущества и земельных отношений. Остро ставился вопрос о
росте преступлений со стороны мигрантов. Одновременно осуждались факты, когда власти ряда городов, особенно Москвы и
Петербурга, обрушивались на неформальные и некоторые другие
организации, объявляя их экстремистскими.
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У ЛДПР разработана конкретная программа борьбы с преступностью, в том числе с организованной. Партия считает необходимым ужесточить наказания за терроризм, умышленные убийства и другие преступления против личности и собственности. Она
требует восстановления смертной казни для особо опасных преступников. Предлагалось ввести в Уголовный кодекс статьи о конфискации имущества, нажитого преступным путём, а также об
усилении противодействия рейдерскому захвату, особенно, когда
есть "крышевание" рейдеров силовыми структурами.
Уделялось внимание и усилению мер наказания за преступления в наркобизнесе. Предполагалось добиваться применения
пожизненного лишения свободы за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, особенно в отношении
педофилов.
Партия выступает за то, чтобы немедленно покончить с
организованной преступностью, с рэкетом, требует перекрыть каналы проникновения в страну криминальных элементов из южных и других регионов, ввести визовый режим
для въезда в Россию из регионов ближнего, особенно южного
зарубежья. Следует ужесточить наказания за посягательство на
личную безопасность граждан и их собственность, ужесточить
наказания за гибель людей на дорогах (были внесены поправки в
УК РФ по увеличению сроков лишения свободы за гибель людей
на дорогах).
В борьбе с мировым терроризмом предлагались кардинальные методы с использованием упреждающих ударов в любой
точке планеты, а также распространять репрессии на родственников, поскольку без этого их не остановить, поскольку это смертники. По мнению партии, можно было бы объединить Чечню,
Ингушетию, Дагестан, образовать Горский район во главе с русским политиком. Везде поставить русских пограничников с тем,
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чтобы предотвратить контакт жителей этих регионов с внешним
миром. Надо усилить местные структуры ФСБ, Антитеррористического центра, спецназ, МВД, проводить прочесывание местности, контроль с воздуха, электронный контроль и использовать
осведомителей и технические средства. ЛДПР за введение жестких санкций против стран, поддерживающих мировой терроризм
и неофашизм.
Однако партия против ужесточения наказаний во всех случаях. Если кого-то приговорили к исправительным работам, зачем требовать еще прекратить выплату ему пособия по безработице! Человека уже наказали, приговорив к исправительным работам, а в семье он единственный имеет источник дохода, в результате семью лишают пособия по безработице. Если кто-то наказан, почему должна быть наказана его семья?

Покончить с коррупцией
Коррупция как одно из самых пагубных явлений для любого государства стала реальной угрозой национальной безопасности России. Среди коррупционеров: руководители, начальники,
директора предприятий и организаций, администраторы, управленцы; госчиновники, служащие, должностные лица; представители властных органов; высокопоставленные чиновники; банкиры, финансисты, бизнесмены, коммерсанты, «новые русские»;
милиционеры, работники правоохранительных органов, представители налоговых служб, инспекций, ГАИ, таможни.
По некоторым данным сумма взяток, получаемая чиновниками от предпринимателей, составляет 33,5 миллиарда долларов
в год. Бытовые взятки (т.е. «благодарность» врачу, учителю, преподавателю ВУЗа, нянечке в детском садике и т.д. и т.п.) – до 3
миллиардов долларов. Каждый житель России, включая новоро73

ждённых, ежемесячно тратит на взятки свыше 600 рублей. Получается, население само у себя отнимает значительные средства –
7 500 рублей в год у каждого, включая младенцев.
ЛДПР одна из первых подняла вопрос о необходимости
вести борьбу с коррупцией. Был разработан соответствующий законопроект. По нему предполагалось наказание коррупционерам до 25 лет тюрьмы в камере-одиночке с конфискацией всего имущества.
ЛДПР считает необходимым поддержание действенного
контроля над работой государственных чиновников, над уровнем
их доходов и расходов. Возможно, надо установить в кабинетах
систему наблюдения за прохождением документооборота. Задержал сроки – значит, что-то нечисто. Проверить!
Подчеркивалось, что с коррупцией нужно бороться во всех
сферах общественной и государственной жизни. Следует начинать с родильного дома, детского сада, школы, вуза, армии, военкомата. И никаких подношений! И никаких контактов чиновников с гражданином. Чтобы ликвидировать коррупцию, нужно минимизировать контакты чиновников с гражданами. Чиновник
принимает решения только на основании документов. Все документы передавать по почте.
Следует вообще сократить количество чиновников. Чиновники и аппарат должны работать на обслуживание граждан, а не
на себя. Жестко контролировать сроки прохождения бумаг. Задержка на неделю – штраф для чиновника, задержка на месяц –
увольнение. Изменить порядок рассмотрения жалоб граждан в
различные инстанции. Не направлять письма на рассмотрение в
те учреждения, на которые люди жалуются в своих заявлениях.
Решать исключительно в других, причем более высоких инстанциях, чем те, к которым есть претензии. Иначе получается замкнутый чиновничий круг.
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Если хотим бороться с коррупцией, надо начинать с высших органов государственной власти. В Государственной Думе
следует прекратить полномочия всех депутатов, которые продолжают заниматься коммерческой деятельностью.
Партия предлагала, что служащий обязан информировать
государственные органы, работодателя обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений другими государственными служащими, в том числе за не предоставление ими сведений о доходах, имуществе и так далее. Все граждане обязаны информировать о любых случаях совершения преступления и подготовки к преступлениям.
Надо ограничить монополию на власть. Пока её не ограничим, мы успеха в борьбе с коррупцией не добьёмся. Мы
должны ввести и такие ограничения, чтобы ни одна партия не
могла получать больше 40 процентов депутатских мандатов ни в
одном органе законодательной власти. Через каждые пять лет переводить региональных руководителей правоохранительных органов и судей в другие области, края, республики. Добиться реальной независимости судей от местной власти.
Руководителями контрольных, ревизионных, финансовых
органов должны назначаться специалисты – представители оппозиционных партий, начиная с Контрольного управления Президента РФ, Счетной палаты, ревизионной службы Министерства
финансов и заканчивая руководителями контрольных и ревизионных служб в регионах.
Члены Правительства, госслужащие не должны быть в руководстве, советах директоров частных компаний, акционерных
обществ даже с государственной долей собственности. Там
должны работать профессионалы-управленцы по контракту с
государством.
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Проводить активную работу средствами массовой информации по разоблачению коррупционной деятельности взяточников, преданию широкой огласке корыстных действий чиновников, формированию в обществе устойчивого настроения против вяток.
В старших классах школ надо преподавать основы уголовного и административного законодательства.
Необходимо создать кадровый резерв госслужащих, сделать реальной открытость власти. Информировать население
обо всех решениях на всех уровнях власти через Интернет,
прессу, телевидение. Следует сузить поле коррупции (отмена
вступительных экзаменов в ВУЗы, сокращение разрешительных
процедур, введение принципа «одного окна», введение электронного наблюдения за чиновниками и т.п.).

О средствах массовой информации
В укреплении российской государственности важную роль
могли бы сыграть средства массовой информации (СМИ). Телевидение, радио, газеты – это самое мощное оружие сегодня. Любую армию можно оставить в казармах, всё сделает телевидение.
Никакой революции никогда не будет, если исполнительная
власть будет умело использовать средства массовой информации,
прежде всего телевидение. То есть СМИ – это сдерживающий
фактор и это самое мощное, самое сильное оружие, выгодное определённым политическим центрам.
ЛДПР постоянно беспокоило положение и на телевидении,
и в целом в средствах массовой информации. Существует проблема правдивого освещения деятельности партии. Есть проблемы в идеологической, нравственной, содержательной направленности всех телеканалов. Люди включают телевизор, а там пока76

зывают, как шампанское льётся рекой, как богатые устроили себе
гламурную жизнь. Такого ни в одной стране мира не показывают.
Это все равно что показывать пир во время чумы. ЛДПР очень
сильно беспокоило засилье в СМИ продукции эротического характера. Предлагалось не допускать рекламу услуг сексуального
характера и установить ответственность за нарушение правил
распространения подобных материалов. Многие телепередачи
фальсифицировали историю и современную жизнь России. Посуществу они распространяли ложь и клевету, подрывали любовь
и гордость наших граждан за свою страну.
По-прежнему у многих граждан вызывает возмущение
чрезмерное насыщение телепередач навязчивой рекламой.
По-существу реклама стала способом огромного обогащения
работников телевидения, а само оно превращается все больше в «частную лавочку». ЛДПР высказывалась против чрезмерного засилья рекламы. Особенно настойчиво она добивалась ограничения рекламы пива, осуждала тех, кто лоббируют
интересы пивной мафии или пытал продлить срок действия казино на территории наших населённых пунктов. Партия выступала
и против рекламы медицинских препаратов, что могло ввести телезрителей в заблуждение.
По мнению ЛДПР, основные каналы телевидения должны
находиться в государственной собственности и функционировать
под демократическим многопартийным контролем. С этой целью
фракция ЛДПР в Государственной Думе предложила принять несколько законов: "О средствах массовой информации", "О рекламе" и др. Одновременно ЛДПР требовала сменить руководителей
всех телевизионных каналов и главных редакторов всех газет.
К средствам массовой информации примыкает и издательская деятельность. У ЛДПР вызывали беспокойство сложности
издания хороших книг, учебников, пособий из-за особенностей
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нашего наследственного права. Трудности в издательском деле
проистекали также и из-за плохой, старой технической базы многих издательств.
В издательской деятельности и в средствах массовой информации, как и учреждениях, существует немало проблем с
употреблением русского языка. ЛДПР неоднократно поднимала, например, вопрос об использовании названий республик. Почему-то название "Киргизия" у нас употребляют в киргизском
языковом звучании – Кыргызстан, хотя в русском языке употребляется слово Киргизия.
Или говорят и пишут "Молдова", хотя в России мы говорим
"Молдавия". "Молдова" это название на румынском языке. Никто
не давал нашим чиновникам права искажать русский язык. ЛДПР
предложила, чтобы Государственная Дума ввела правила использования и употребления названий всех стран мира, всех правительств, всех регионов в соответствии с нормами русского языка.
У нас государственный язык – русский. Писать и говорить
нужно по-русски и единообразно.

Национальная безопасность
После развала СССР национальная безопасность России
была существенно подорвана. Это выразилось в ликвидации
единой военной системы, единого оборонного пространства
бывшего СССР, военно-технической слабости государств СНГ,
их неспособности охранять свои границы, отсутствии системы
прочной коллективной безопасности. Ослабление национальной
безопасности страны было связано и с кризисным состоянием
экономики.
К тому же недруги СССР, добившись его распада, поставили задачу разрушить и разделить Российскую Федерацию. Они
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считают одной из важнейших своих военно-стратегических задач
не допустить восстановления единого государства на пространстве бывшего СССР, а также воспрепятствовать появлению на территории бывшего СССР нового военного и экономического соперника. России в различных формах предъявляются территориальные претензии почти по всему периметру ее границ. Это ведет
к неправомерной сдаче наших исконных территорий (передача
части российских земель Китаю, дискуссии по поводу Курильской гряды, попытка отрыва от России ряда ее территорий – на
Северном Кавказе, Калининградской области, Карелии и др.).
Большую опасность для России представляют вооруженные
конфликты как на территории самой РФ, так и в приграничных
районах на пространстве бывшего СССР и соседних стран. Американские вооруженные силы стоят в Грузии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, в Прибалтике. Этим подрываются государственная безопасность и суверенитет России, создается угроза ее
целостности и независимости.
Национальной безопасности Российской Федерации угрожает также усилившаяся борьба зарубежных государств за расширение рынков сбыта и источников сырья, в том числе на всем
пространстве бывшего СССР. Из России идет неконтролируемый вывоз капитала и отдельных стратегически важных сырьевых товаров.
Существует угроза утраты экономической самостоятельности РФ, деградации ее технологического и промышленного потенциала, закрепления за ней топливно-сырьевой
специализации в мировой экономике, потери конкурентоспособности российских товаров на зарубежных рынках и доступа России к передовым технологиям. Россия еще не добилась
полноправного участия в международных механизмах финансово-экономического и торгового регулирования.
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Политика Запада (особенно США и НАТО) остается одним из основных источников потенциальной угрозы для национальной безопасности России. Движение НАТО на Восток
угрожает национальной безопасности России и не может быть
обоснованно никакими аргументами. ЛДПР выступает против
любой формы одобрения продвижения НАТО на Восток и принятия Россией на себя вассальных обязательств перед этим военнополитическим блоком. Она рассматривает вступление в НАТО
стран Восточной Европы и вовлечение в эту организацию стран
Балтии как угрозу безопасности России.
США и их союзники способствовали развитию международного терроризма агрессивными действиями против Афганистана, Ирака и Югославии, угрозами в адрес Ирана, Сирии, Северной Кореи, использованием международных террористических организаций для подрыва тех или иных государств изнутри,
в том числе России, всей своей политикой диктата в мире, своей
борьбой за мировое господство. США своей политикой способствовали развитию международного терроризма, который приобрел
масштабы, угрожающие жизням тысяч и тысяч людей и существованию целых государств.
В ближайшие годы, по мнению ЛДПР, рухнет и уже рушится сложившаяся после развала СССР геополитическая модель
мира, в котором главенствуют США и Евросоюз. Международная
обстановка уже меняется. Геополитическая обстановка в мире
требует соответствующей корректировки военной политики России, чтобы противостоять как старым, так и новым угрозам ее
национальной безопасности. К тому же в современных условиях
традиционные способы ведения войн все больше дополняются
новыми формами и методами агрессивных действий. На смену
прямым военным столкновениям все больше идут информационные, финансовые и экономические войны, действия «пятой ко80

лонны» внутри государств, межнациональные, межэтнические и
религиозные конфликты, диверсионно-террористические акции.
Поэтому военная политика России должна исходить из того,
что агрессия против нее может осуществляться с применением
как традиционных средств и методов ведения военных действий,
так и нетрадиционных. Соответственно, военная доктрина Российской Федерации должна ориентироваться на подготовку населения и личного состава Вооруженных Сил страны на случай как
традиционных войн и военных конфликтов, так и нетрадиционных действий со стороны враждебных России сил и государств.
Выступая за предотвращение войн и сохранение мира,
за преимущественное использование политических, дипломатических, международно-правовых, экономических и других
невоенных средств обеспечения национальной безопасности,
ЛДПР одновременно не исключает и необходимость защищать безопасность России и ее граждан с применением Вооруженных Сил. Для этого, по мнению ЛДПР, следует сохранять
и поддерживать Вооруженные Силы и оборонный потенциал государства на уровне, адекватном существующим и возможным
опасностям и угрозам для России.
Партия выступает за введение в действие военной доктрины, соответствующей геополитической роли страны и интересам
ее национальной безопасности. Рассматривая вопрос о реформе
Вооруженных Сил и других войск, ЛДПР исходит из того, что их
состав, структура, численность и оснащение должны качественно
превосходить вооруженные силы потенциального противника.
Вооруженные Силы России должны быть ориентированы на гарантированное обеспечение стабильности и безопасности в глобальном (мировом), региональном и национальном масштабах. В
связи с этим ЛДПР поддерживает изменения, вносимые в Доктрину национальной безопасности России, в частности, ее право
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на превентивное использование ядерного оружия в случае серьезной опасности, вызванной внешней агрессией.
ЛДПР выступает за сохранение важнейших видов и родов
войск. Приоритетное развитие должны получить Ракетные войска
стратегического назначения, Космические, Военно-воздушные
силы, Военно-Морской Флот, некоторые другие рода войск – мобильные, войска разведки, радиоэлектронного противодействия,
управления. Недопустимо передавать в какой-либо форме под
иностранный контроль российские средства ракетно-ядерного
сдерживания, военно-космические силы и др.
Партия выступает за пересмотр структуры Вооруженных
Сил, за переход от преобладания обычных сухопутных войск к
войскам быстрого реагирования (десантникам) и подразделениям
специального назначения, которые можно быстро перебросить в
любой регион страны и мира. Нужны такие виды Вооруженных
сил, которые будут наиболее эффективны в современной войне.
ЛДПР добивается увеличения расходов на содержание
Вооруженных Сил, органов правопорядка, сил по чрезвычайным ситуациям. Считая, что защита Отечества – это священный долг для всех граждан России, партия поддержала
снижение сроков службы в армии призывников. В будущем
армию следует формировать только добровольцами, только по
контракту. Но надо дать по нему такие привилегии, что будут
очереди в военкоматы. Контракты заключать на год, на два, на
сколько хочешь. После этого контрактников принимать в любой
вуз и без экзаменов. И выдать сертификат на жильё с первым
взносом, чтобы контрактники могли жить в своей квартире. И
помочь им по трудоустройству.
Одновременно партия требует проявлять постоянную государственную и общественную заботу обо всех военнослужащих.
Гражданин России, посвятивший жизнь служению Отечеству (а
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равно и его семья), должны быть всесторонне обеспечены и социально защищены пожизненно. Честь и достоинство российского солдата и офицера должны быть возрождены. После окончания службы им необходимо помочь получить гражданскую профессию, работу и жилье. Все это должно быть гарантировано
Конституцией и закреплено законами.

Внешнеполитический курс
ЛДПР – это партия активной внешней политики в национальных и геополитических интересах России, партия мира, международной стабильности и безопасности. Она придерживается
принципа нейтралитета в мировой политике, выступает за проведение независимого от Запада курса, требует решительно пресекать вмешательство в ее внутренние дела, равно как и посягательство на ее территориальную целостность.
В стратегическом аспекте партия выступает за воссоздание России в ее исторически сложившемся геополитическом пространстве в границах бывшего СССР, за восстановление ее статуса великой державы. Она считает незаконным
роспуск СССР и создание на его территории так называемых суверенных государств. ЛДПР против раздробления Российской
Федерации и отрыва от нее отдельных территорий.
Вместе с тем ЛДПР не ставит своей целью насильственное
присоединение к Российской Федерации территорий, входивших
в СССР. Она против втягивания страны в вооруженные конфликты и войны как со своими ближними, так и дальними соседями.
Партия исходит из того, что рано или поздно народы этих территорий сами выскажутся за возвращение в состав великого Российского государства. Но все должно делаться поэтапно.
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Приоритетным направлением внешней политики России,
считает ЛДПР, являются ее отношения со странами СНГ и Балтии, то есть с бывшими советскими республиками. Партия стремится укреплять и развивать реинтеграционные процессы на пространстве бывшего СССР. Много внимания уделяет отношениям
между Россией и Белоруссией. ЛДПР поддержала ряд соглашений России и Белоруссии. Однако отмечает, что Белоруссия
очень много получила от России помощи, покупая у нас газ и
нефть по самой низкой цене. Только за последние годы это составило более 50 миллиардов долларов.
ЛДПР беспокоит ситуация на Украине, где украинские власти раскручивают националистические антирусские настроения.
В связи с их намерением вовлечь страну в НАТО ЛДПР предложила строить все отношения с Украиной по европейским стандартам, в результате чего она просто не сможет функционировать
как нормальное государство, и тогда её не примут в НАТО, ибо
ни НАТО, ни Евросоюзу не нужны украинские проблемы.
ЛДПР предлагает также прекратить действие российско-украинского договора и вернуться к пересмотру российско-украинских границ, чтобы Крым и вся южная и восточная часть Украины могли вновь вернуться в состав России.
ЛДПР требовала ужесточить отношения с Грузией в связи с
ее провокационной политикой в отношении России и намерением
захватить Абхазию и Южную Осетию, которые провозгласили
свою независимость. Осенью 2008 года Грузия пошла на прямую
агрессивную войну против Южной Осетии, а по существу против
России. В результате России пришлось применить свои Вооруженные силы, чтобы принудить грузинское руководство к миру.
Независимость Южной Осетии и Абхазии, против которой также
готовилась агрессия, была спасена. Эти две республики закрепили свою независимость, были признаны Россией, которая устано84

вила с ними дипломатические отношения и заключила политические и военные соглашения. ЛДПР полностью поддержала эти
действия российских властей. По мнению партии, Грузия должна
остаться в тех границах, в каких она входила в состав Российской
Империи. Партия предложила Российскому правительству признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Со среднеазиатскими республиками бывшего СССР и Казахстаном ЛДПР предлагала добиваться обеспечения совместной
безопасности и развивать экономическое, научно-техническое,
культурное и иное сотрудничество. Вместе с тем она предупреждала о вреде чрезмерных финансовых вливаний в эти республики,
считала, что не следует особенно доверять их руководителям, которые нарушают договоренности с Россией.
ЛДПР требует, чтобы Россия взяла на себя ответственность за судьбы наших соотечественников в бывших советских республиках, защитила их от унижений и издевательств,
произвола и беззакония. Партия считает необходимым применять самые жесткие меры экономического и политического характера в отношении государств, допускающих дискриминацию
русского и русскоязычного населения. Требует добиваться отмены всех дискриминационных законов, ущемляющих права русских, где бы то ни было, обеспечения гарантии россиянам нормальной жизни в любой точке планеты. Это особенно относится к
странам Балтии.
ЛДПР добивается предоставления гражданам бывшего
СССР возможности переселения в Россию и получения российского гражданства. Вместе с тем, предлагается подходить дифференцировано к предоставлению российского гражданства таким лицам, чтобы не осложнить демографическую проблему в
России. Следует в основном вернуть в страну наших соотечест85

венников русского происхождения. Это особенно важно в связи
с тем, что происходит вымирание русского народа.
ЛДПР с большим вниманием относится к деятельности различных организаций, в которые вовлечены страны СНГ. В последнее время она поддержала ряд соглашений в рамках СНГ: о
подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности); об оперативном оборудовании территории, совместном использовании объектов военной инфраструктуры государств – членов ОДКБ; о создании системы управления силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ; о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности и др.
В целом ЛДПР положительно отнеслась к формированию
договорно-правовой базы таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, созданного в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). К этому сообществу примкнули
также и другие государства бывшего СССР. Партия поддержала и
Соглашение между Россией, Казахстаном и Туркменистаном о
сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода.
Процесс взаимодействия со странами СНГ имеет свои особенности. Некоторые из них готовы в какой-то форме воссоединиться с Россией. Другие мечутся между традиционными связями
и родством с Россией и надеждами обогатиться, вступив в НАТО и
Европейский Союз. Прибалтийские республики уже вступили в
НАТО и в Европейский Союз и дистанцировались от России. Однако у них возникли тяжелые проблемы. ЛДПР считает, что те,
кто хочет жить нормально, пусть вступают в состав Российской Федерации, но в качестве федерального округа. Белоруссия: 8-й Минский федеральный округ; Украина – три федеральных округа: Киевский, Харьковский и Одесский. В крайнем
случае, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Луцкая,
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Волынская области могут создать маленькую украинскую республику, где будут проживать 15 миллионов, и пусть там соберутся все националисты. А республики Закавказья и Средней
Азии могут войти в состав России в виде ее округов. И в России
будет 15 федеральных округов, а не 15 союзных республик.
Во внешнеполитических приоритетах России одно из первых мест также занимают ее отношения со странами бывшего социалистического содружества (особенно с восточно-европейскими). Сегодня большинство стран восточной Европы с удовольствием вспоминают времена СЭВа и времена, когда Советский Союз у них все покупал, все им продавал, и они спокойно
передвигались по этому огромному пространству.
ЛДПР считает крайне важным для России развивать с
восточно-европейскими странами экономические, политические и культурные связи. Определенный прогресс в этом отношении уже имеет место, в частности, в отношениях с Болгарией и
Венгрией. ЛДПР выступает за всемерную поддержку братских
славянских народов и за прекращение оккупации Балкан натовскими войсками. При этом она делает упор на единении славянских народов, предлагает активизировать дипломатические усилия по созданию Союза славянских государств.
ЛДПР решительно выступает против агрессивных действий
США и их союзников на Балканах. Она постоянно указывала на
всю опасность ситуации вокруг Косово, этой сербской провинции, незаконно отторгнутой от Сербии. По мнению партии, незаконное отделение Косово от Сербии это своего рода переворот в
международном праве. Это прецедент, которому будут следовать
весь ХХI век, чтобы дробить все большие государства, да и малые тоже. ЛДПР критиковала российские власти за слабую позицию в отношении отторжения Косово от Сербии и предложила
проявить солидарность с Сербией.
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Свое место во внешней политике России занимают ее отношения со странами дальнего зарубежья. ЛДПР считает, что
здесь не следует придерживаться односторонней ориентации, а
проводить курс на многовариантность, гибкость связей и выгодность сотрудничества.
Нужно учитывать и использовать межгосударственные противоречия в национальных интересах России. При этом ЛДПР
предлагала отвергнуть как сугубо прозападный, так и сугубо проазиатский курс. И это все больше проявляется во внешней политике, проводимой российскими властями.
В европейской политике ЛДПР добивается корректировки
отношений России к ОБСЕ, НАТО, Европарламенту, Совету Европы как к структурам, которые могут вмешиваться в дела России и действовать вопреки ее национальным интересам. По мнению партии, России следует добиваться трансформации НАТО из
военно-политической организации в чисто политическую.
Значительное внимание ЛДПР уделяла вопросам отношений с США. Партия понимает необходимость определенного
взаимодействия России с США в различных сферах, особенно в
области поддержания международной безопасности и борьбе с
международным терроризмом. Вместе с тем Соединенные
Штаты остаются главной силой, от которой может исходить
угроза национальной безопасности нашей стране. Неоднократно руководящие деятели США высказывали агрессивные намерения в отношении России. Такие заявления делали
госсекретари США М.Олбрайт и К.Райс, требуя по существу
отделения от России Сибири и Дальнего Востока. Соединенным
Штатам приглянулись наши ресурсы, нефть, газ в Сибири и на
Дальнем Востоке, озеро Байкал, где много чистой и хорошей
воды. Взять эти ресурсы они готовы военными и иными методами. Да и политика продвижения НАТО во главе с США к российским границам и окружение России военными базами вблизи границ нашей страны, в том числе в бывших советских рес88

публиках,– все это создает опасность для нашей страны. Однако
перемены в международной обстановке, появление новых центров силы, стремительное усиление Китая требуют от России
активизации ее отношений и с США, и с Европой, а также государствами Азии и Латинской Америки.
ЛДПР трезво оценивает идущие глобальные перемены и поэтому считает необходимым и важным продолжать взаимодействие с США. С интересом были встречены заявления новой американской администрации сделать «перезагрузку» в отношениях
с Россией. ЛДПР в связи с этим подчеркнула, что от отношений
России и США зависит ситуация на всей планете. Мир не хочет
быть исламским и не хочет быть китайским. С одобрением было
отмечено, что Президент США Обама высказывается против силовых действий, и выражалась надежда, что будут достигнуты
значительные договоренности в сфере ядерного оружия, а также
по вопросам нерасширения НАТО дальше на восток, по Украине,
Грузии, Ирану и Афганистану.
С США можно было бы заключить стратегическое соглашение, чтобы не было больше опасности любой войны, конфликтов и более эффективной стала бы борьба с террором и наркоторговлей.
На Дальнем Востоке, как считает ЛДПР, важными экономическими партнерами России являются Япония и Китай. При этом
необходимо раз и навсегда снять проблему Курил в наших
отношениях с Японией. ЛДПР осудила решение парламента
Японии объявить Южные Курилы японской территорией как дипломатическую и законодательную агрессию против России. По
мнению партии, эту проблему следует навсегда снять с повестки
дня международных переговоров. Вместе с тем России желательно развивать сотрудничество с Японией в области энергетики,
транспорта, в области совершенствования контроля над рыболовством в сопредельных акваториях в целях противодействия браконьерству. Встала также задача реализации нефтяных, газовых и
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других энергетических проектов РФ, призванных обеспечить как
развитие Сибири и Дальнего Востока, так и обеспечить потребности энергетики Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР.
В отношениях с Китаем, по мнению партии, следует исходить из того, что это наш сосед, с которым у России весьма протяженная граница. С одной стороны, это позволяет развивать торгово-экономические и иные отношения, а с другой – таит в себе
опасность проникновения миллионов китайцев на российскую
территорию и вытеснения оттуда российских жителей. ЛДПР
считает необходимым жесткими методами экономического,
административного и военного характера остановить и ликвидировать “этническую агрессию” со стороны Китая, не допустить фактического отторжения им значительной части
российской территории. Очень беспокоит торговля Китая недоброкачественным продовольствием и другими товарами. Нужно заставить наших бизнесменов принимать китайские товары на
границе и торговать в интересах России.
Для России представляет немалый интерес Корейский полуостров, прежде всего с точки зрения обеспечения ее безопасности (противовес Китаю и Японии). Продолжение сотрудничества
России с Корейской Народно-Демократической Республикой остается неизменным. Будучи соседом Кореи, Россия заинтересована в сохранении и укреплении стабильности в этом районе, оздоровлении отношений между двумя корейскими государствами,
примирении и, в конечном итоге, мирном объединении севера и
юга полуострова. Одновременно ЛДПР выражает опасение возможностью производства в КНДР ядерного оружия.
ЛДПР одной из первых выступила против идеологизированного подхода в международных делах и предлагала развивать
сотрудничество и с Северной Корей, и Ираком, Ливией, Суданом,
Кубой, коих США объявили “блокадными” странами. Выступает
партия и за всестороннее развитие отношений с Ираном, Вьетнамом и Индией.
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Россия, по мнению ЛДПР, должна решительно отстаивать свои интересы на Ближнем и Среднем Востоке, противодействовать намерению США применить против стран
этого региона военную силу под предлогом борьбы с международным терроризмом. Агрессия США в Афганистане, Ираке, вмешательство в дела Пакистана, угрозы в адрес Ирана, Сирии пагубно сказались на всей обстановке в этом регионе. Поддерживая требование о создании Палестинского государства,
ЛДПР против односторонней ориентации на арабов или на Израиль. Партия обратила внимание и на заметную активизацию
политики Турции на Кавказе и в Средней Азии, что ставит под
угрозу стратегические интересы России.
Для России актуален и вопрос об отношениях со странами
Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании. В последние
годы оживились отношения России с Бразилией, Венесуэлой и
другими латиноамериканскими странами. Здесь, по мнению
ЛДПР, Россия должна соразмерять свои интересы со своими возможностями. По не совсем приятному поводу России пришлось
обратить внимание на восточный берег Африки, в районе которого при участии международных террористических сил появилась
серьезная опасность со стороны сомалийских пиратов. ЛДПР
поддержала действия российских военно-морских сил по подавлению вылазок пиратов против морского судоходства.
ЛДПР определила свою позицию и в отношении участия
России в международных организациях, особенно в связи с проблемами разоружения и международной безопасности. Россия
как крупная геополитическая сила должна занимать достойное
место в международных организациях и объединениях, прежде
всего в ООН, отстаивать в них свои национальные интересы.
Вместе с тем в этих организациях нередко проявляются попытки
давления на Россию, вмешательства в ее внутренние дела. Российской дипломатии необходимо не только противодействовать
этому, но и дозировать свое участие в работе таких организаций.
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Россия готова заключить союз с Европой, даже войти в Евросоюз,
и с НАТО договориться.
ЛДПР рекомендует Правительству способствовать вступлению России полноправным членом в ОПЕК и ОИК (Организация исламской конференции). Это способствовало бы стабилизации добычи и продажи нефти на мировом рынке.
ЛДПР высказывается за пересмотр политики разоружения
(как ядерного, так и обычного) с учетом интересов национальной
безопасности России, а также для того, чтобы бремя разоружения
не стало бы столь же обременительным, как в свое время гонка
вооружений.
ЛДПР положительно отнеслась к взаимодействию четырех
крупнейших государств мира: Бразилии, России, Индии и Китая
(БРИК). Это четыре крупнейших страны по территории, по населению, расположенные на трех ведущих континентах – Европы,
Америки, Азии. Это новая перспективная сила. Она сможет конкурировать с восьмеркой. Старая Европа и Америка себя в определенной мере исчерпали в качестве основных центров силы, поскольку ничего нового дать миру не могут. А из стран БРИК получится хороший союз не только в экономическим плане, но и в политическом, социальном, и, может, даже и в военном. Это четыре
новых гиганта, у которых хорошая история, огромный потенциал:
людской, экономический, научный, военный, космический и которые охватывают всю планету, станут противовесом НАТО.

***
Таковы основные идеологические и программные установки ЛДПР. Как видно, партия предлагает России свою патриотическую и демократическую идеологию и продуманную, обстоятельную программу действий. Это не абстрактные идеи, не
строительство эфемерных общественных систем, а вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаиванию национально92

государственных интересов и каждодневных потребностей людей. Партия против происшедшей в нашей стране криминальной
революции, но и против возврата к советскому строю. ЛДПР призывает к обществу процветания, культуры, социальной справедливости, правопорядка и патриотизма. Она предлагает покончить
с развалом экономики, бедностью, преступностью и национальным унижением.
ЛДПР – партия здравого смысла.
ЛДПР – партия всего народа.
ЛДПР – партия достатка и процветания для всех граждан
России.
ЛДПР – партия защиты национальных интересов России.
ЛДПР – партия, уважающая историю Отечества, не чернящая ее славное прошлое.
ЛДПР – партия, которая оградит русских и в Российской
Федерации, и на всем пространстве бывшего СССР от любых
враждебных посягательств.
ЛДПР – это политика, исключающая дискриминацию по
национальным и иным социальным признакам. Все граждане
России равны перед Законом
ЛДПР – это порядок и безопасность.
ЛДПР – это уверенность в завтрашнем дне.
ЛДПР – это прочный мир на рубежах нашей Родины.
Генеральная цель ЛДПР – благо и счастье России и каждого россиянина. Мы – за русских! Мы – за всех, кто живет
вместе с нами на нашей прекрасной земле! Вернем России величие!
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