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ПРЕДИСЛОВИЕ
Здесь пойдет рассказ о ныне всемирно известном российском политике Владимире Жириновском. О политических лидерах, да и партиях можно составить объективные суждения еще
при их жизни. Иногда достаточно простого знакомства с биографией, взглядами человека, эволюцией этих взглядов, политическим поведением того или иного деятеля, чтобы составить о нем
обстоятельное мнение.
Владимир Жириновский много лет в политике. Еще студентом в 60-е годы ХХ столетия он был озабочен важнейшими проблемами жизни и развития нашей страны (тогда СССР) и предлагал свои пути их решения. С тех пор прошло 40 лет. Это были переломные годы в судьбах и страны, и многих ее жителей, в том
числе и Владимира Жириновского, который прошел путь от рядового юриста до руководителя одной из самых влиятельных политических партий – Либерально-демократической партии России, от рядового советского гражданина до депутата высшего законодательного органа, заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Его биография – это биография человека из обыкновенной
советской семьи, проживавшего в детстве на далекой национальной окраине, в Казахстане, и с самых низов пробившегося к вершинам социальной и политической жизни России. При этом, как
видно из всего жизненного пути, Владимир Жириновский, как
говорится, сам себя сделал, сам без чьей-либо помощи взошел на
своего рода олимпийскую вершину.
Советские, а затем постсоветские условия жизни повлияли
на выбор им жизненного пути, формировали характер, по разному воздействовали на раскрытие способностей, закаляли волю. В
4
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принципе его жизненный путь мог определиться как обычный
для большинства людей нашей страны, типичный для государства, в котором он родился и вырос. По его собственному признанию, в прежней советской эпохе он в лучшем случае остался бы
хорошим специалистом в области юриспруденции и диссидентом
в отношении к существовавшему тогда режиму. Но Жириновский
проявил себя как неординарная личность, стал создателем и руководителем первой после КПСС влиятельной политической партии.
Провозглашение 13 декабря 1989 года создания ЛДПР было
важнейшим политическим событием в жизни тогда еще Советского Союза. «Я, – отмечал Жириновский,– горжусь тем, что стоял у истоков создания ЛДПР, что партия либеральных демократов – это мое детище, воплощение моей мечты и моих замыслов».
Главная цель ЛДПР, сформулированная Владимиром Жириновским, состоит в том, чтобы спасти Отечество, защитить русских, а
вместе с этим уберечь всю Планету от возможной вселенской катастрофы. За годы своего существования партия прошла большой и
славный путь, стала одной из ведущих партий страны. Она сыграла огромную роль в судьбах России в постсоветский период и
оказала немалое влияние на мировую политику.
Проверку политического поведения ЛДПР, ее депутатов
дала их деятельность в четырех созывах Государственной Думы,
ныне уже и в пятом ее созыве. Вся деятельность ЛДПР, вся работа фракции партии в Госдуме проходят под руководством Владимира Жириновского. Его воздействие проявилось на политике
всех высших государственных структур России. Идеи и концептуальные внешнеполитические предложения лидера ЛДПР распространились по всему миру и тоже оказали влияние на подходы к мировой политике многих зарубежных деятелей. Не только
Россию, но и мировое сообщество трудно представить без Жириновского.
Жириновский - «Заслуженный юрист Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте5
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пени». Имеет ряд ученых званий и степеней. Он доктор философских наук, профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ, почетный профессор Московского
университета сервиса, почетный доктор Московского государственного лингвистического университета, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный
член Международной академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных
наук, член Академии безопасности, обороны и правопорядка,
профессор Московского государственного открытого университета. Полковник запаса, награжден почетным оружием – именным кортиком от Министерства внутренних дел РФ. Удостоен
таких наград, как медаль Жукова, медаль Министерства обороны
РФ «За укрепление боевого содружества», памятный знак Государственной противопожарной службы МВД РФ, медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «В память 300-летия СанктПетербурга».
Жириновский владеет английским, турецким, немецким и
французским языками. Он автор многих книг, брошюр и статей.
Опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика».
РОДОВЫЕ КОРНИ
Со времен старой Российской империи идет материнская
ветвь рода Владимира Жириновского. Сохранились вспоминания
о прадеде Иване Ивановиче и прабабушке Марии Ефграфовне
Макаровых. Их жизнь проходила в основном во второй половине
XIX века. Они пережили, по крайней мере, трех русских царей и
все те жизненные ситуации, которые складывались в то время. У
прадеда было двое детей: сын Павел 1879 года рождения – дед
Владимира Жириновского – и дочь Любовь. На свет они появились в районе Краснослободска – уездного города тогда Пензенской губернии (ныне Мордовия), расположенного в живописном
6
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месте на берегах реки Мокши. Тогда они жили в деревне Лаушки,
жители которой занимались крестьянским трудом, что давало все
необходимое для сельской жизни. Макаровы считались семьей
среднего достатка. Павел, как единственный в семье сын, помогал отцу вести хозяйство, что обеспечивало их материальное благополучие. Владимир Жириновский часто вспоминает о своем
деде по материнской линии – Павле Макарове, который был солдатом русской армии. Сохранилась фотография деда в военной
форме с солдатскими погонами. Павел Макаров нес нелегкую
службу в российской армии, а после демобилизации вернулся в
свои родные места, устроился работать подмастерьем.
Пришло время, и он встретил подругу своей жизни Сергучеву Фиону Никифоровну, свою ровесницу. Ее отец – Сергучев
Никифор Николаевич – это тоже прадед, а его супруга – Мария
Евграфовна – прабабушка Владимира Жириновского. В их семье
помимо дочери было три сына – Николай, Андрей и Алексей, которые работали чеканщиками московского монетного двора. Все
трое погибли во время Первой мировой войны. Сложной и тяжелой оказалась и судьба их сестры Фионы, бабушки Владимира.
По семейному преданию, когда ей еще не было шестнадцати лет,
ее сосватали за уже взрослого человека по фамилии Кудрявов. Но
ей не хотелось выходить замуж за этого человека, и она убежала
прямо со свадебного застолья. Обосновалась Фиона в городе
Краснослободске, стала работать прислугой в зажиточном доме.
Примерно в 1906 году Фиона познакомилась с Павлом Макаровым, молодые люди полюбили друг друга, создали семью.
Родились у них два сына: Петр и Василий и три дочери: Валентина, Анна и Александра – будущая мать Владимира. Многие из
них прожили долгую жизнь. Только вот Павел Иванович дотянул
лишь до 40 лет. В 1919 году, а это был разгар гражданской войны, с ее разрушениями, реквизициями, национализациями, голодом и болезнями, он умер в Рузаевке от свирепствовавшего тогда
тифа.

7
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После Октября 1917 года многие люди старались приспособиться к новым условиям жизни. В годы НЭПа Фиона Никифоровна открыла небольшую столовую, появился какой-то доход.
Но вскоре советские руководители отказались от новой экономической политики, забеспокоились, что она ведет к возрождению
капитализма. Нэпманов стали преследовать, их имущество и
предприятия конфисковывать, а многих вообще отправили в
тюрьмы и ссылку. На Соловках оказалась и Фиона Никифоровна.
После того, как Фиону сослали на Соловки, трое ее детей Василий, Петр и Анна ушли из дома и некоторое время беспризорничали. А дочь Валентина вышла замуж за Богомазова Ивана
Федоровича, который вскоре увез свою семью в далекую АлмаАту, где с 1920-х годов развернулось строительство ТуркестаноСибирской железной дороги. Со временем туда перебрались и
другие их родственники.
Дочь Александру, которая увлекалась танцами, Фиона еще
до своего ареста успела определить в Пензенскую балетную школу, где та проучилась лишь год. В 1928 году в 16 лет Александра
вышла замуж за Жириновского Андрея Васильевича, лейтенанта
ЧК. Стала просто домохозяйкой, рожала и растила детей. Побывала с мужем в Петербурге, недолго жили в Сасово, в Сызрани и,
в конце концов, тоже приехали в Алма-Ату. У них родились пятеро детей: Юрий, Александр, Вера, Надежда и Любовь.
Фиона Никифоровна выдержала тяготы ссылки. Какое-то
время работала в Москве, в Ботаническом саду. И в 1938 году
вместе с детьми Петром, Василием и Анной обосновалась в Алма-Ате. Испытали они все трудности жизни в годы Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Фиона дожила до
1960 года. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) затронула судьбы миллионов и миллионов советских людей, в том числе
всех близких и дальних родственников Владимира Жириновского. В войне принимали участие члены семейств и МакаровыхСергучевых, и Богомазовых. Под Москвой в ставшей знаменитой
Панфиловской дивизии, которая защищала Москву, служил по8
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литруком брат матери Жириновского – Петр Павлович Макаров,
который погиб 6 декабря 1941 года. Воевать ушел и Иван Федорович Богомазов – муж Валентины, старшей сестры матери Владимира, хотя тот имел бронь железнодорожника. Двоюродный
брат Владимира по матери Леонид Богомазов тоже был участником войны. То есть среди родственников Владимира несколько
человек участвовали в войне. Другие работали в тылу.
ХХХ
О родословной Владимира Жириновского по отцовской линии известно не очень много. Его отец Вольф Ицхакович Эйдельштейн родом из небольшого городка Костополь (ныне Украина) недалеко от Ровно, который входил в Российскую империю. Он сын Ицхака Айзика Эйдельштейна - тоже деда Владимира Жириновского, который родился в 1880 году в Костополе. Его
жена Ривка –бабушка Владимира – появилась на свет в том же
году в городе Бялисток. В Костополе в 1905 году Ицхак Эйдельштейн вместе с партнерами создал деревообрабатывающую фабрику, снабжавшую своей продукцией Великобританию, Бельгию,
Голландию. Ицхак и Ривка вырастили троих детей: дочь Розу
(1903 года рождения), сыновей Вольфа (1907 года рождения) и
Арона (1911 года рождения). По-разному сложились их судьбы.
Все они после 1920 года оказалось в Польше, куда от России
отошла Ровенская область.
Жизнь отца Владимира Вольфовича сложилась непросто.
После получения среднего образования в 1925 году Вольф отправился на учебу в небольшой французский городок Гренобль. Там
он поступил в коммерческий институт юридического факультета
Университета, затем на агрономический факультет, учился в общей сложности с 1925 по 1932 год. После окончания Гренобльского университета начал заниматься бизнесом во Франции. Но
когда пришло сообщение, что у его матери стало плохо со здоровьем, вернулся в Костополь.
9
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Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война привела к
захвату Германией западной части Польши, а ее восточные (украинские) земли, в том числе и Ровенская область, и Костополь,
вернулись в состав России (СССР). Однако счастья эти события
семье Эйдельштейнов не принесли. С началом Великой Отечественной войны все оборудование с лесопильни Ицхака Эйдельштейна было национализировано и вывезено на Урал. А сам он
был объявлен фабрикантом-капиталистом, то есть чуждым для
советской власти элементом. Вольфа же, как сына фабрикантакапиталиста, заключили в трудовой лагерь и отправили в АлмаАту. Тогда в Алма-Ату эвакуировали многих евреев из западных
регионов страны. В Алма-Ату вместе со многими польскими евреями уехал и брат Вольфа Арон. А дед Владимира Жириновского Ицхак и бабушка Ривка остались в Костополе. Когда фашисты
оккупировали Костополь, они 16 августа 1941 года провели операцию по истреблению его населения, получившую известность
как «Акция 470» (по числу разрушенных в городе зданий). Именно тогда оккупанты расстреляли деда Владимира Жириновского
Ицхака и бабку Ривку, а также их дочь Розу и внучку Любу. Ныне их имена внесены в списки жертв Холокоста.
А Вольф Эйдельштейн оказался в Алма-Ате, где прожил 5
лет, с 1941 по 1946 год. Первоначально, как и некоторые другие
эвакуированные, он находился в трудовом, по-существу, ссыльным лагере. Его брату Арону удалось избежать отправки в такой
лагерь. Более того, он, собрав какую-то сумму денег, смог добиться, чтобы Вольфа освободили из трудового лагеря и дали
статус свободного поселения. После этого Вольф устроился на
работу в лесной отдел Транссиба, где заведующим был Андрей
Васильевич Жириновский. Между ними завязалось близкое знакомство.
Так получилось, что в канун войны семья матери Владимира Жириновского прибыла в Алма-Ату в связи с направлением
туда ее первого мужа Андрея Васильевича Жириновского, сотрудника НКВД. Семья поселилась в трехкомнатной квартире в
10
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двухэтажном доме на улице Дунганской, позже ее переименовали
в улицу Масанчи. Но, к сожалению, у Андрея Васильевича случилась неприятность. Где-то не в том месте оставил портфель со
служебными документами, и в 1940 году его уволили из органов
НКВД. После этого он получил должность начальника лесного
отдела управления Туркестано-Сибирской дороги.
Во время войны в квартиру Жириновских подселили других
людей. Квартира стала коммунальной. Начались обычные для
многосемейной квартиры проблемы. К тому же Андрей Васильевич вскоре заболел туберкулезом. Часто к больному приходил его
сослуживец Вольф Эйдельштейн: и по поручению лесного отдела, и по линии профкома Турксиба. Познакомился с Александрой
Павловной, которая произвела на него большое впечатление своей самоотверженностью и постоянной заботой о муже и детях.
1 августа 1944 года Александр Васильевич скончался. Прожил он короткую жизнь, 44 года, но оставил после себя большое
потомство. Смерть мужа была огромной трагедией для Александры Павловны, которая осталась с пятью детьми, без работы, без
специальности, без средств для жизни. Было ей в ту пору всего-то
32 года. Еще молодая, красивая женщина, а у нее пятеро детей на
руках, один меньше другого. После похорон Андрея Васильевича
Вольф продолжал навещать Александру Павловну, помог ей выйти из стрессового состояния. Постепенно они сблизились, решили соединить свои судьбы и в 1945-м году поженились. Казалось
бы, жизнь Александры Павловны могла наладиться. От второго
мужа она ждала ребенка. Надеялась, что сложится новая семья.
Но ее ожидала очередная трагедия. Как гром с ясного неба ударила весть о том, что Вольф покидает ее, уезжает к своему довоенному месту жительства. По международным соглашениям он
должен был вернуться в послевоенную Польшу, в которой имел
гражданство с 1920 года.
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ХХХ
И вот как раз в день рождения своего сына Владимира, 25
апреля 1946 года, Вольф Эйдельштейн покинул Алма-Ату и Советский Союз. У Александры Павловны начались преждевременные роды. Она все же попросила кого-то из близких поехать на
вокзал. И этот человек нашел отправлявшийся поезд и успел сказать Вольфу, что у него родился сын.
Александру Павловну не покидала мысль найти мужа, увидеться с ним, показать ему сына Володю. Месяца через 3, в июле
1946 года, она собрала деньги и поехала с грудным ребенком в
Варшаву. Вольф предлагал ей остаться, однако она не захотела,
ибо была настоящей русской женщиной, патриоткой. Но главное
- пятеро детей ждали ее, она не могла их бросить. В общем,
Александра Павловна вернулась в Россию, в Алма-Ату. Три года
не работала, продавала вещи. Одной без работы, без средств детей было не поднять. Сыновей Юру и Сашу она отдала в суворовские училища. Впоследствии они окончили высшие военные
училища и пошли по военной стезе. А двух младших дочерей Надю и Любу взяла к себе сестра покойного Андрея Васильевича. С
Александрой Павловной осталась 10-летняя дочь Вера, которая
помогала ей воспитывать младенца Володю. В 1949-м году Александра Павловна пошла работать в столовую. Пыталась устроить
свою личную жизнь. Какое-то время жила с мужчиной, он маленькому Володе стал отчимом. Это был студент, который, окончив вуз и став врачом, ушел в другую семью.
Несколько лет Александра Павловна прожила в Алма-Ате.
Ей дали медаль материнства I степени, она начала получать пенсию по старости в 1964 году. Как только Володя обустроился в
Москве с жильем, Александра Павловна переехала к нему. Шесть
лет жила с сыном в одной квартире. Все заботы о матери он взял
на себя. В старости у нее обнаружилось онкологическое заболевание, ей сделали операцию. Владимир прилагал огромные усилия, чтобы поддержать мать. Но дни матери были сочтены. 29
12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

мая 1985 года она умерла. Любовь к матери Жириновский пронес
через всю свою жизнь, постоянно вспоминает о ней.
ХХХ
О дальнейшей судьбе своего отца Владимир Жириновский
узнал лишь в 60 лет. Из Польши братья Эйдельштейны – Вольф и
Арон с женой Бэлой в 1949 году отправились на жительство в
Израиль. Когда они туда приехали, им сказали: забудьте о своем
прошлом, обо всех языках, на которых говорили, будете пользоваться только ивритом, ибо мы создаем новое, еврейское национальное государство. Ни о каких связях с Советским Союзом
Вольф не мог и помышлять. Этим многое объясняется в жизни
Вольфа Эйдельштейна в Израиле. Он не только не искал, но ни с
кем не делился, никогда не сказал ни слова, что у него в СССР
остались жена и малолетний сын, чтобы никто его не упрекал и
ни в чем не подозревал. Об этом он не говорил даже со своей новой женой Лолой Гилевич, на которой он женился 31 декабря
1951 года. Детей у них не было. И только брат Арон и его жена
Бэла знали о прошлой жизни Вольфа в СССР. Но Бэла вскоре
умерла, а брат Арон молчал.
Вольф жил скромно. Когда он приехал в Израиль, ему дали
комнату в общежитии гостиничного типа. Устроившись на работу, стал снимать двухкомнатную квартиру. 23 года работал в
фирме «Амир» по продаже удобрений и химикатов. Получал хорошую зарплату (около 500 долларов), что вполне хватало им
вдвоем с женой. Его последняя должность – начальник отдела по
поставкам удобрений. Умер 22 августа 1983 года от инсульта.
ДЕТСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Мальчик, которого назвали Володей, появился на свет 25
апреля 1946 года. Володя был зачат здоровой русской женщиной
в июле 1945 года, то есть в первое спокойное после войны лето.
13
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Он родился и вырос в Советском Союзе, в г. Алма-Ате (тогда Казахская ССР). Это был евроазиатский город, хотя там почти не
было ничего азиатского. От Москвы - на четыре тысячи километров. Гораздо ближе - Китай и Индия. В городе проживали в основном русские, да и до сих пор там большинство населения –
русские. Город Алма-Ата был основан в 1854 году русскими
людьми, казаками и первоначально носил название Верный. Поэтому Жириновский по праву считает, что родился в России среди русских. Это потом в продолжение советских указов о создании сперва Казахской АССР, затем Казахской ССР в 1991 году
незаконно было провозглашено независимое государство Казахстан. Но это часть России, там родились тысячи и тысячи русских
людей, там они жили и живут, там умерли их предки, там они основали города, принесли с собой цивилизацию, они не были завоевателями, ведь там никогда не было никакого государства, а
преимущественно жили немногочисленные кочевые племена.
Там на берегу реки Алма-Атинки, где русские казаки основали
станицу, не было поблизости ни одного аула.
Кроме русских в Алма-Ате проживало много людей других
национальностей. Сказались последствия постоянных миграций
населения. Много было евреев, особенно среди интеллигенции,
имелась влиятельная еврейская община. В годы Второй мировой
войны немало евреев, да и лиц других национальностей с запада
переселились на восток, в том числе в Алма-Ату. Проживали там
и немцы, и унгуры, и дунгане, и казахи, и узбеки, и киргизы, и
греки, и корейцы.
Детство и юность Жириновского проходили в типичных для
того времени условиях. После смерти Андрея Васильевича семья
осталась без средств к существованию. Корову, которую до того
держали, пришлось продать из-за отсутствия кормов. А Володю
отдали в круглосуточные ясли, где он находился шесть дней в
неделю вместе с еще 20 детьми. Затем его определили в обычный
детский сад, где он пробыл до семи лет.
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Володя рос обычным шаловливым подростком, из числа
тех, которые были предоставлены сами себе. У него не было ни
игрушек, ни детских книжек. Позднее за неимением детских
книжек он стал читать книги для взрослых. В сентябре 1953 года
Володя пошел в первый класс. Тогда это была только мужская
школа. Мать работала в столовой, и школьник Володя ходил туда
обедать. В детстве у него не было хорошей добротной одежды.
Приходилось носить чью-то старую одежду, чьи-то обноски.
Плохо было и с обувью.
Со второго класса в школе ввели совместное обучение
мальчиков и девочек. До сих пор Владимир Жириновский считает это неправильным и видит преимущество в раздельном обучении мальчиков и девочек. Одиннадцать лет Владимир проучился
в одной и той же школе. В ней велось производственное обучение, из школьников готовили автослесарей 2-го разряда. С 8-го
класса школьники два раза в неделю ходили на практику на авторемонтный завод № 2 г. Алма-Аты. Там они находились почти
весь рабочий день, с 8 до 16 часов. Четыре года они стажировались на заводе. Кроме того, вместе с другими школьниками Володя выезжал в колхоз на сельхозработы.
В памяти о детских и юношеских годах у Владимира остались воспоминания о национальном гнете, которому подвергались русские в Казахстане. Это были самые настоящие национальная дискриминация и национальный гнет. Русские испытывали национальный гнет в: в образовании, экономике, культуре,
юриспруденции. Все это глубоко запало в душу и сознание юноши, вызывало внутренний протест, утверждало его в жизненной
патриотической позиции.
Володю рано стали волновать социальные проблемы. Он
покупал книги по основам политических знаний, основам экономики, философии. В то время выходило много популярных книг
по общественным наукам. Читая их, он задумывался о будущей
профессии, мечтал стать, как и два его старших брата, которые
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служили в армии, военным офицером. Влияли и фильмы про
войну, очень много которых выходило на экраны кинотеатров.
Позже Владимира заинтересовали юридические специальности, ему захотелось стать следователем. Опять повлияли фильмы про преступников, убийц, воров, следователей. И, наконец,
его увлекла мысль стать дипломатом. Как-то один из родственников, муж двоюродной сестры, посоветовал Володе поступить в
МГИМО. Внешняя политика давно интересовала Владимира. Он
подолгу рассматривал географический атлас, интересовался другими странами, ему нравились уроки географии.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
В 1964 году Владимир закончил 11 классов. После школы
почти все его одноклассники остались в Алма-Ате. Он же отправился в Москву, чтобы поступить либо в МГИМО, либо в Институт восточных языков (позже Институт стран Азии и Африки)
МГУ. Что касается поступления в МГИМО, то, как ему сообщили, институт не располагал общежитием. Как выяснилось позже,
это был обман. Общежитие у МГИМО имелось. Но с помощью
ложной информации закрывался путь в МГИМО иногородним
ребятам. Да и пройти по конкурсу в МГИМО, не имея "сильной
руки", молодому человеку из провинции было практически невозможно. Поэтому Владимир остановил свой выбор на ИВЯ, куда и подал документы.
Абитуриентам нужно было написать сочинение, сдать экзамены по русскому устному, истории, английскому устному и
письменному. Знаний по английскому языку явно не хватало. Поэтому Володя стал брать частные платные уроки английского.
Денег у него не было, и он вновь обратился за помощью к матери. Та, несмотря на материальные трудности, сумела прислать
ему деньги, и он заплатил репетиторше сто рублей за десять занятий, что было очень много по тем временам. Экзамены он сдал,
хотя и с тройками. В институт приняли и, несмотря на получен16
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ные тройки, дали стипендию, тридцать пять рублей. Кроме того,
мать высылала тридцать рублей. На эти деньги он жил и учился в
институте. Жить пришлось в общежитии - комнате, где жили еще
четыре человека. Картина типичная: общие туалеты, столовые,
общественное питание.
Учеба в языковом вузе, где много новых дисциплин и высокие требования, была весьма тяжелой. Владимир попал на историко-филологический факультет, филологическое отделение, в
группу по турецкому языку и литературе. И хотя он любил историю, пришлось изучать филологию, что не очень ему нравилось.
В годы учебы Владимир проявил себя не только как хорошо успевающий студент, но и как весьма активный молодой человек.
Уже на втором курсе за хорошую учебу он стал получать повышенную стипендию: сорок семь рублей пятьдесят копеек. Товарищи избрали его старостой группы, потом, на 4-5 курсах – комсоргом.
В годы учебы в Институте стран Азии и Африки Владимиру
приходилось много общаться с иностранцами. По линии союзов
обществ дружбы он работал переводчиком с различными делегациями, контактировал с такой организацией, как федералисты
мира, которые в то время выступали с идеей общеевропейского
дома.
Бытовые условия провинциального студента из бедной семьи были весьма тяжелыми. Питался Владимир плохо, одевался
бедно. Ведь из тех шестидесяти пяти рублей, которыми он располагал, нужно было платить за общежитие, покупать книги, платить за проезд. Ежедневно уходило два рубля на питание. Пойти
в кафе или встретиться с девушкой, купить билеты в кино или на
концерт – это была трудная проблема. Все детство и юность Владимира прошли в материальных трудностях. Поэтому у него, как
и у многих его сверстников, осталось горькое воспоминание о
том периоде и неприятие полуголодного "советского образа жизни".
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В Москве он вновь столкнулся с социальным и национальным неравенством. В общежитии жили нацмены, которым присылали большие деньги. Они во всю гуляли, шиковали, пили вино, имели девочек. Учились плохо, но им ставили тройки. Несмотря на это, их хорошо распределяли после учебы, направляли
на загранработу, а таких, как Владимир, которые учились на «отлично», в лучшем случае отправляли в армию. Из всего этого
Владимир сделал вывод о порочности национальной и социальной политики в СССР. Его глубоко возмущали разговоры о том,
что Россия – это "империя", а русские якобы живут за счет других народов. В действительности уже тогда русские были самой
угнетаемой нацией в Советском Союзе.
Но о юных годах всегда есть и светлые воспоминания. В
1966 году Владимир впервые побывал за границей – в Венгрии.
Туда он попал в составе студенческого строительного отряда
МГУ. Венгрия на него произвела большое впечатление, очень
понравился Будапешт, где он влюбился в венгерскую девушку,
ходил к ней на свидания, а после возвращения в Москву несколько месяцев с ней переписывался. Побывал Владимир и в студенческом лагере под Анапой, а также в Пицунде, с тех пор полюбил
Черное море. Под Москвой отдыхал в доме отдыха в Красновидово, бегал на лыжах, ходил на танцы, знакомился с девушками.
Уже в институтские годы у Владимира росло осознание несовершенства, несправедливости "советского общественного
строя". Стал проявляться активный протест, возникло стремление
исправить его пороки. Первым проявлением его политической
активности было письмо в ЦК КПСС в марте 1967 года, в котором он обратился к руководству страны с конкретными предложениями о проведении реформ в области образования, сельского
хозяйства и промышленности. В отделе ВУЗов МГК КПСС ему
"разъяснили", что его предложения "нереальны по финансовым и
некоторым политическим соображениям". Уже тогда, будучи еще
студентом, Владимир понимал, что страна и общество развиваются по тупиковому пути. Именно в то время у него стал все за18
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метнее проявляться социальный протест против тоталитарных
порядков, существовавших в СССР.
Постепенно складывались свои взгляды на демократию и
либерализм, которые стали частью его мировоззрения, а в последующем и идеологии ЛДПР. В декабре 1967 года Владимир остро
выступил на диспуте "Демократия у них (т.е. на Западе) и у нас
(т.е. в СССР)". Так в 1967 году началось его осознанное занятие
политикой. Тогда же он попал на заметку к руководству института как неблагонадежный. Ему отказали в характеристике для поездки переводчиком на один месяц со спортивной делегацией в
Турцию. Это был первый политический удар. Вместо заграничной практики его направили в Радиокомитет в турецкую редакцию, где он проработал восемь месяцев в качестве стажера. Потом стажировался в ГКС (Госкомитет по внешнеэкономическим
связям).
В апреле 1969 года он все-таки отправился на восемь месяцев в Турцию с делегацией инженеров. Там с ним случилась неприятная история. Его обвинили в ведении коммунистической
пропаганды (за то, что он дарил советские значки турецким ребятам) и даже заключили в тюрьму, где он провел 17 дней. Но выпустили за недостаточностью улик.
ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ
В 1970 году Владимир с отличием окончил Институт восточных языков МГУ и получил красный диплом. Вскоре его призвали в армию и в звании лейтенанта направили в Грузию. Жириновский с большой серьезностью отнесся к службе в армии. Известно, что, несмотря на большую военно-воспитательную работу, в последние десятилетия советской власти молодежь неохотно
шла в армию. Владимир же понимал, что военная служба даст
ему новый важный жизненный опыт, станет ступенькой на пути в
политику.
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В Грузии он служил офицером в звании лейтенанта в Политическом управлении штаба Закавказского военного округа. Жириновский основательно овладел методами политработы, узнал,
что такое спецпропаганда, разведка, но особенно глубоко он изучил национальный вопрос. Его посылали в командировки, он выступал с лекциями, писал спецлистовки. Поездки помогали лучше узнать не только Грузию, но и Армению, Южную Осетию, познакомиться с бытом, культурой закавказских народов, с мусульманской религией, грузинской церковью, армянской церковью,
понять проблемы курдов. Уже тогда он увидел нарастание причин последующего развала СССР и пришел к важнейшему политическому выводу: пока не будут решены проблемы Юга, страна
не преодолеет отставание от наиболее развитых стран мира. С
большим интересом изучал он проблемы Турции, Ирана, Ближнего Востока, арабского мира. Знание внутренних процессов
страны дополнялось изучением международных, внешнеполитических проблем. Так Жириновский стал серьезным специалистом
по Ближнему Востоку.
Два года службы в армии пролетели быстро. В 1972 году
Жириновский вернулся в Москву и перешел на гражданскую
службу. В 1972-1975 гг. он работал в Комитете защиты мира, в
секторе международных связей, референтом по западным странам со знанием французского языка. Много работал с делегациями западных стран – Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии и
др., участвовал в проведении Конгресса сторонников мира в Москве в октябре 1973 года, Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Берлине в том же году. Это была уже
серьезная политическая школа. Появились самые широкие контакты и внутри страны, и с зарубежными сторонниками мира.
Будущий лидер ЛДПР все глубже познавал международную
жизнь, культуру, цивилизацию, психологию жителей других
стран. Шло формирование его либерально-демократического и
патриотического мировоззрения.
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Постепенно устраивался и быт. Сразу после возвращения из
Тбилиси в Москву Жириновский на сделанные во время службы
в армии сбережения начал выплачивать первый взнос на кооперативную трехкомнатную квартиру. Еще будучи в армии он женился в 1971 году на Лебедевой Галине Александровне, с которой
познакомился в студенческие годы. Его жена, по специальности
биолог, после окончания университета начала работать в Институте вирусологии. Первое время молодожены жили с родителями
жены. В 1972 году у них родился сын Игорь. Вскоре Жириновские переехали в кооперативную квартиру, которая находилась
далеко, на окраине Москвы, в Теплом Стане. Жили на первом
этаже, без телефона. Вблизи дома не было ни метро, ни кинотеатра. Квартиру пришлось сменить, на что потребовалось много
сил и времени.
Чтобы расширить свое образование и получить еще одну
специальность – юриста, Жириновский поступил в 1973 году на
вечернее отделение юридического факультета Московского государственного университета и в 1977 году окончил его. Параллельно с занятиями на вечернем факультете МГУ он изучал иностранные языки. Пришлось заниматься и многими социальными
проблемами: кооперативным жилищным строительством, другими вопросами, связанными с жильем, проблемами трудовых коллективов и многим другим. В 1975 году несколько месяцев работал переводчиком-воспитателем в Высшей школе профдвижения
ВЦСПС. С июня 1975 года Жириновский работал консультантом,
затем с июня 1979 по 1983 год старшим консультантом в Иностранной юридической коллегии. Получив вторую специальность – юриста, Жириновский 1 августа 1983 г. устроился на работу в издательство "Мир" в качестве юрисконсульта, а затем руководителя юридического отдела издательства. В издательстве
"Мир" ему пришлось много общаться с иностранцами, заключать
договора с инофирмами. Все это способствовало изучению им
зарубежного опыта, помогло выработать цельное мировоззрение,
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политическую концепцию. Тогда он по-настоящему увлекся политикой.
Жириновский никогда не был членом КПСС и не придерживался идей марксизма-ленинизма. Но он понимал, что КПСС
многим служила трамплином для продвижения по службе. Сам
он, не будучи членом КПСС, испытывал трудности в продвижении по службе или перемещении в другие учреждения, даже в
поступлении в аспирантуру или в какую-нибудь академию. Все
это было закрыто для беспартийного человека.
У Жириновского до сих пор осталось воспоминание о каком-то апартеиде в отношении беспартийного человека в советские времена. Тогда это особенно остро ощущалось, ибо он работал в государственных или связанных с ними учреждениях, где
почти обязательно нужно было быть членом КПСС. Часто при
определении его судьбы кадровики отодвигали в сторону его "дело", видя, что он беспартийный. А каково ему было, когда его
приглашали на открытую часть партийного собрания, а затем, когда переходили к обсуждению "закрытых" вопросов, просили
удалиться. Это было очень неприятно. По существу, это было политическое и социальное неравенство.
Работа в издательстве “Мир” способствовала вовлечению
Жириновского в политику. К этому, в частности, подталкивало и
появление диссидентских групп, хотя далеко не все взгляды диссидентов представлялись ему приемлемыми. В 1977 году он собирался примкнуть к неформальной политической “партии”, которую создавал некий Анатолий Анисимов, но сделать этого не
успел, ибо эту группу разогнали.
В условиях начавшейся перестройки у Жириновского зрела
мысль присоединиться к какой-то неформальной группе или партии, о которых тогда заговорили. Одним из первых Жириновский
решил воспользоваться узаконенными в начале перестройки новыми порядками проведения выборов и выдвинул в 1987 году
свою кандидатуру в депутаты Дзержинского районного Совета.
Но Дзержинский райком КПСС г. Москвы решил остановить
22
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дальнейшее участие в избирательной кампании беспартийного
юриста издательства “Мир”.
Не случайно поэтому, когда представилась возможность,
Владимир Жириновский ушел в политику и стал профессионально заниматься ею. Не став диссидентом, Жириновский закалялся
как личность, становился политическим деятелем. Он четко осознал недостатки советской системы, увидел промахи и ошибки руководства. Ему захотелось вступить в какую-нибудь новую политическую партию. Его мечты простирались и дальше. И это не
было простым честолюбием. Он видел, что у руководства страной стоят бездарные, малограмотные люди, которых система выбросила наверх. При другой, демократической системе к руководству страной могли бы прийти талантливые и грамотные деятели.
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ – ОРГАНИЗАТОР И
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛДПР
Жириновский с удовлетворением встретил процесс перестройки. Как и многие советские люди, он надеялся, что этот
процесс приведет к позитивным изменениям в стране, покончит с
негативными явлениями в жизни общества или, как тогда говорили, даст людям «глоток свободы». Он внимательно присматривался к процессам становления партийных и общественных организаций, посещал политические митинги, собрания различных
групп, которые намеревались объединиться в партии. В тот период его можно было видеть среди демократов и среди русских националистов, на митингах, собраниях, конференциях, проводимых самыми разными политическими группировками.
В начале мая 1988 года Жириновский принял участие в
фактически нелегальном учредительном съезде партии Демократический Союз (ДС), на котором выступил, предложив внести
поправки в обсуждавшуюся на этом съезде политическую декларацию. Но уже через день вышел из Союза, поняв, что действия
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его членов не согласуются с нормами и правилами цивилизованного общества, а носят экстремистский характер. Это была группа фанатиков, которая хотела бы, как и большевики в 1917 году,
ликвидировать все, что существовало до них.
Примерно тогда же Владимир Жириновский составил и
распространил среди активистов неформальных групп проект
Программы Социал-демократической партии (СДП). В программе целью партии провозглашалось создание в стране правового
государства с многопартийной системой. Россия виделась автору
как демократическая унитарная республика с президентом, однопалатным парламентом, с компактным кабинетом министров, с
50 губерниями. В ней должны сложиться три вида собственности:
государственная, кооперативная и индивидуальная. В документе
были намечены общие положения в социальной сфере, по национальному вопросу, по религии, по проблемам армии. Во главу угла внешней политики ставился принцип нейтралитета. Предлагались новые подходы к партийной деятельности, отвергалось господство одной идеологии и т.д. Концептуальные положения этого документа стали идеологической и программной основой для
вскоре созданной Жириновским Либерально-демократиче-ской
партии. В принципе партия руководствуется ими все годы своего
существования, развивая и обогащая на этой основе свои программные документы.
Но идеи традиционного социал-демократизма не очень импонировали будущему лидеру ЛДПР. Поэтому Жириновский отказался от социал-демократического наименования своей партии
и нашел ей наиболее удачное название «Либерально-демократическая партия России» – ЛДПР, которое вошло в жизнь современного российского общества, как когда-то в советском обществе утвердилось название коммунистической партии – КПСС.
В 1989 году начались выборы в народные депутаты СССР.
Кандидатов выдвигали общественные организации, коллективы
граждан. Жириновский попытался выдвинуться от коллектива
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жителей района, где он проживал. Но жители района не были тогда готовы поддержать его кандидатуру.
Первым реальным шагом в создании партии стало формирование весной 1989 года инициативной группы либеральных
демократов. 13 декабря 1989 года эта группа собралась в Москве
в районе Красной Пресни на Рочдельской улице (дом 11/5, квартира 171). На встрече присутствовали: В.В. Богачев, Л. Богачева,
В.В. Жириновский, Ковалев, В.Н. Прозоров, М.И. Дунец, Л.Г.
Убожко, А.Х. Халитов, С.М. Жебровский, В.А. Листопадова. Собрание провозгласило создание Либерально-демократической
партии, постановило подготовить и созвать учредительный съезд
ЛДПСС (ЛДП Советского Союза). Председателем партии был
избран В.В. Жириновский. Главным координатором стал В.В. Богачев. Провозглашение создания ЛДП стало важнейшим политическим событием в жизни тогда еще Советского Союза.
I съезд ЛДПР (тогда ЛДПСС) состоялся 31 марта 1990 года
в Доме культуры им. Русакова (Сокольнический район г. Москвы). Ко времени I съезда партия объединяла около четырех тысяч
человек из 31 региона страны. На съезде были приняты Устав и
Программа партии, которые отражали ситуацию, сложившуюся к
тому времени в СССР. Ее Председателем был избран Жириновский. Первым печатным органом партии явилась газета «Либерал» (главный редактор А.Халитов). Затем органом ЛДП стала
«Правда Жириновского», ныне газета «ЛДПР». С марта 1992 года
началось издание газеты «Соколы Жириновского», которая сыграла немалую роль в пропаганде идей партии, особенно среди
молодежи.
Таким образом, Владимир Жириновский стремительно ворвался в политическую жизнь страны. К тому времени ему было
40 лет, возраст физической и умственной зрелости. Он первым из
политических деятелей того времени создал новую демократическую партию – ЛДПР, разработал ее концепцию и программу.
Первостепенной заслугой Жириновского и его партии являются
решительная защита русского народа, отстаивание его нацио25
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нальных интересов и достоинства, усилия по спасению страны от
демографического коллапса. «Я буду защищать русских» - с этого лозунга начал свою политическую деятельность Жириновский.
Одновременно он выступал за равные права всех коренных жителей России, боролся за улучшение материального положения основной массы населения, требовал обуздать ненасытные аппетиты разворовавших национальное богатство олигархов и их прислужников – чиновников, бюрократию. Огромная заслуга Владимира Жириновского и ЛДПР состоит в том, что они высоко подняли знамя патриотизма, что позволило начать, хоть и медленное,
возрождение Российского государства.
В ГУЩЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
ЛДПСС заявила себя как парламентская партия, задача которой прийти к власти через парламент, через парламентские и
президентские выборы. Поэтому партия сразу же окунулась в
гущу политической борьбы. II-ой съезд ЛДПСС, состоявшийся
13-14 апреля 1991 года (присутствовали 60 делегатов и гостей),
заслушал доклад Жириновского о деятельности ЛДПСС и выдвинул его кандидатом на пост Президента РСФСР. 21 мая 1991
года уже как кандидат в президенты РСФСР Жириновский заявил: “Я хочу поднять русский вопрос”. При этом он пояснил: не
для того, чтобы господствовала русская нация, а потому что в советское время был поднят вопрос обо всех нациях, кроме русской, о русском народе забывали. На состоявшихся 12 июня 1991
года президентских выборах за Жириновского проголосовало более 6 миллионов избирателей (7,81 процента). Это было третье
(из шести) место, после Ельцина и Рыжкова.
Основным его соперником был ставленник прозападных,
антироссийских, псевдодемократических сил Ельцин. В ходе избирательной кампании на всю страну прозвучали вещие слова
Жириновского, обращенные к избирателям: если изберете Ель-
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цина, то получите разорение страны, голод, нищету, кровавые
конфликты и разгул преступности. Так оно и получилось.
Вскоре после своего избрания президентом РСФСР Ельцин
стал готовить государственный переворот, чтобы полностью захватить власть в СССР в свои руки. Владимир Жириновский предугадал и это его намерение. Он и возглавляемая им партия, не
будучи приверженцами коммунизма и советского строя, тем не
менее поддержали участников ГКЧП, выступивших в августе
1991 года, чтобы спасти страну от предательства тогдашнего советского президента Горбачева и готовившего государственный
переворот Ельцина. Партия последовательно выступала за сохранение единого государства – СССР и видела в ГКЧП ту силу, которая могла остановить развал страны, инфляцию, развал экономики, нищету, голод. С этого времени окончательно определилось патриотическое направление в деятельности партии.
Лидер ЛДПР заявил, что Ельцин ведет дело к развалу и расчленению великой страны. Так оно и произошло. В декабре 1991
года Ельцин и его антироссийское окружение осуществили ликвидацию Советского государства, оставив себе для разграбления
территорию РСФСР. ЛДПР решительно осудила ликвидацию
СССР и выступила за восстановление Российского государства в
его исторических и геополитических границах. Жириновский жестко критиковал радикал-демократов – главных разрушителей
нашей страны, а также боролся против коммунистической партноменклатуры, которая способствовала развалу Советского Союза.
После утверждения Ельцина у власти лидер ЛДПР предупреждал, что ельцинский режим чреват гражданской войной и
межнациональными, межэтническими кровавыми конфликтами.
Так и случилось. Длительное время (с 1988 по 1994 год) продолжалась армяно-азербайджанская война из-за Нагорного Карабаха.
В 1992-1994 годах шла война в Абхазии за отделение от Грузии.
Несколько раньше вспыхнул грузино-осетинский конфликт, была
провозглашена Республика Южная Осетия. Примерно в те же го27
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ды произошел кровавый конфликт между Молдавией и отделившейся от нее Приднепровской республикой. Конфликты
вспыхивали и на территории Среднеазиатских республик бывшего СССР. Начались кровавые конфликты на российском Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Осетия), в ходе которых во всю расцвели террор, насилия и убийства. Особенно
ожесточенный характер приняла война бандитствующих сепаратистов Чечни за ее отделение от России, начавшаяся в 1994 году.
По-существу, тогда было положено начало войне международного терроризма против России. Жириновский первым предупредил о надвигающейся на Россию угрозе международного терроризма. Еще в 1990 году он заявил, что террористы – это самый
страшный враг. Он не только предвидел эту опасность, но и
предложил меры по отпору ей. В ноябре 1990 года в одном из
своих интервью Жириновский предложил немедленно ввести в
стране чрезвычайное положение и загасить любые межнациональные конфликты. К его голосу тогда не прислушались ни
Ельцин, ни его окружение. Лишь при Президенте Путине стали
приниматься меры и по прекращению войны в Чечне, и по отпору
международному терроризму.
Конфликты на окраинах России грозили перекинуться на
всю территорию страны. Уже в 1993 году страна оказалась на
грани гражданской войны. Октябрь 1993 года вошел в историю
страны как «кровавый». Именно Ельцин и демократы развязали в
центре столицы кровавую бойню (обстрел Белого дома), в которую были вовлечены и противостоявшие им левые силы. ЛДПР
заняла тогда позицию не разжигания гражданской войны, а ее
немедленного прекращения и содействия стабилизации обстановки. Партия не встала ни на сторону Кремля, ни на защиту антиельцинской оппозиции, понимая, что с обеих сторон действуют
экстремисты, движимые жаждой крови.
Вскоре после этих кровавых событий России предстояло
определиться с принятием новой конституции и выборами в Государственную Думу. ЛДПР, Жириновский приняли активное
28
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участие в разработке новой конституции России на Конституционном совещании, созванном еще летом 1993 года, внесли свой
проект Конституции, ряд положений которого был учтен в принятой 12 декабря 1993 года на референдуме Конституции Российской Федерации. Новая Конституция, принятая благодаря
главным образом голосам сторонников ЛДПР, провозгласила
максимум свобод, возможных в условиях того времени. Это позволило нашей стране начать переход от режима личной диктатуры Президента к конституционному порядку.
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
На выборах в первую Государственную Думу, состоявшихся 12 декабря 1993 года, ЛДПР добилась победы среди всех партий, участвовавших в выборах, получив свыше 13 миллионов (23
процента) голосов избирателей. В Госдуму было избрано 64 депутата от ЛДПР, в том числе 59 по партийному списку. Это была
новая веха в восхождении Жириновского на политический
Олимп. С тех пор ЛДПР уже пять раз проводила своих депутатов
в Государственную Думу.
На выборах во вторую Государственную Думу 17 декабря
1995 года за ЛДПР проголосовало 7,7 млн. (11,8 процента) избирателей, что позволило провести в новый состав Думы 51 депутата. Летом 1996 года Жириновский участвовал как кандидат на
выборах Президента России и получил 5,78 процента голосов избирателей (5-е место).
30 мая 1999 года на губернаторских выборах в Белгородской области Жириновский как кандидат в губернаторы получил
18 процентов голосов избирателей, что свидетельствовало о неизменном повышении авторитета ЛДПР и ее лидера.
Несмотря на попытки не допустить ЛДПР на выборы в третью Государственную Думу (под надуманными предлогами она
была снята с участия в выборах), созданный ею “Блок Жириновского” получил 19 декабря 1999 года поддержку около 4 млн. из29
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бирателей (около 6 процентов голосов) и провел в Думу 17 депутатов. А на президентских выборах 26 марта 2000 года за лидера
ЛДПР проголосовало свыше 2 млн. избирателей (2,7 процента). И
это при том, что исход выборов был предрешен заранее.
С 1994 по 1999 год Жириновский являлся руководителем
фракции ЛДПР в Госдуме. С 2000 года он был избран заместителем Председателя Государственной Думы. А фракцию ЛДПР в
Думе с 1999 года возглавляет И.В. Лебедев.
На состоявшихся 7 декабря 2003 года выборах в четвертую
Государственную Думу за ЛДПР отдали свои голоса около 7 млн.
избирателей, или 11, 45 процента. Партия провела в Думу четвертого созыва 36 депутатов. Несколько позже по одномандатному
округу в Думу был избран еще один депутат, член ЛДПР.
2 декабря 2007 года состоялись выборы в пятую Государственную Думу, на которых за ЛДПР проголосовали 8,14 процента,
хотя реальная поддержка у ЛДПР была на уровне – 15-20 пароцентов. Но значительная часть ее голосов разными способами
была переброшена «Единой России». В итоге выборов ЛДПР
провела в пятую Государственную Думу 40 депутатов - на три
больше, чем было в четвертой Думе. В новой Думе Жириновский
был вновь избран заместителем Председателя Государственной
Думы, а на заседании фракции ЛДПР ее руководителем вновь избрали И.В. Лебедева.
В Думе фракция ЛДПР с самого начала ее деятельности
стала оппозиционной фракцией. Нередко она выполняла роль балансира при голосовании сложных законопроектов и постановлений. Первостепенное внимание Жириновский и все депутаты от
ЛДПР уделяли защите национальных интересов России и социальных требований граждан страны. Фракция ЛДПР в Думе последовательно проводила курс на стабилизацию экономического
и политического положения в стране, не раз играла решающую
роль, чтобы не дать скатиться обществу к силовой конфронтации.
Среди первых инициатив фракции ЛДПР в первой Государственной Думе стало предложение объявить общую политиче30
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скую амнистию в связи с принятием Конституции. 23 февраля
1994 года Государственная Дума приняла постановление «Об
объявлении политической и экономической амнистии» (по событиям августа 1991 года и октября 1993 года). Буквально в считанные дни «гэкачеписты» и защитники Белого дома были освобождены. Вскоре партия внесла предложение амнистировать всех
участников противоборства 1991-1993 годов. В этом проявились
ее реализм и здравый смысл.
Центральным программным требованием ЛДПР являлось
требование восстановления Российского государства, возрождение нашей разрушенной страны, возвращение ее исконных территорий, восстановление величия России. Главным приоритетом
фракция считала развитие всесторонних связей в рамках СНГ в
целях постепенного и добровольного восстановления Российского государства в его исторических и геополитических рамках.
Это важнейшее обещание избирателям, которому партия остается
верна. Большим успехом ЛДПР явилось то, что Государственная
Дума второго созыва нанесла сильный удар по Беловежским соглашениям о развале СССР.
При обсуждении вопросов, связанных с незаконностью Беловежских соглашений, Жириновский от имени фракции ЛДПР
огласил заявление, в котором предложил принять постановление
о привлечении к ответственности лиц, причастных к подготовке
проекта Беловежских соглашений.
В качестве первого шага на пути восстановления единства
народов бывшего СССР Жириновский предложил вновь утвердить все основные атрибуты государственной символики, начиная с восстановления гимна страны, гимна Советского Союза, который должен стать гимном Российского государства. После достаточно бурного обсуждения Дума приняла 15 марта 1996 года
два постановления: «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене постановления Верховного
Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора
об образовании СССР» и «О юридической силе для Российской
31
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Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта
1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». В этих документах отмечалось, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, не утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти
РСФСР, – не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР. Правительству РФ предлагалось принять необходимые меры по сохранению
единого экономического, политического и информационного
пространства, развитию и укреплению интеграционных связей
государств, созданных на территории Союза ССР.
Принятие этих постановлений открывало путь к восстановлению единого государства на территории бывшего СССР. Однако Совет Федерации и Президент опротестовали их.
ЛДПР, ведя неустанную борьбу против ельцинского режима, прилагала большие усилия для восстановления и дальнейшего
развития российской экономики, добивалась сохранения государственного сектора или восстановления контроля государства над
важнейшими отраслями экономики при стимулировании других
форм собственности - частной, кооперативной, осуждала грабительскую приватизацию и передачу богатств страны, ее недр и
экономики в руки иностранного капитала.
Однако в годы ельцинского правления и предложенных демократами реформ произошел развал экономики России и было
подорвано ее финансовое положение. Страна оказалась в числе
третьеразрядных в экономическом отношении стран. Вместо цивилизованных рыночных отношений сформировался дикий преступный рынок с монопольным господством криминальных, в
основном нерусских группировок. А проведенная приватизация,
как и предупреждал Жириновский, вылилась в разграбление богатств страны ельцинским окружением и приближенными к нему
лицами, в том числе криминалом и верхушкой коррумпированного чиновничества. В России образовался небольшой слой сверхбогатых людей – олигархов, тоже в основном нерусских по на32
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циональности, тех, кто преуспел в разграблении созданных трудом предшествующих поколений богатств страны. Началось перекачивание экономических ресурсов и финансовых средств России в зарубежные страны, что позволило Соединенным Штатам и
Западной Европе предотвратить угрожавшую им финансовоэкономическую катастрофу. В то же время большинство народа
России оказалось обреченным на обнищание, безработицу и голод. Примерно 80 процентов населения страны оказалось за чертой бедности. С момента установления ельцинского режима и до
сего времени в России преждевременно уходит из жизни примерно один миллион человек ежегодно. Все эти проблемы стояли в
центре внимания фракции ЛДПР в Государственной Думе.
Партия вела борьбу и против политического режима, установленного демократами. Под руководством своего руководителя
фракция ЛДПР добилась принятия в Государственной Думе целого ряда важных законов в национальных интересах страны и в
социальных интересах ее граждан. Жириновский предвидел, что
антинародный режим долго не продержится, что Ельцин будет
вынужден уйти с занимаемого поста досрочно. Так и случилось.
Жириновский считал, что лучше решить вопрос с отставкой Ельцина мирными средствами. Он выдвинул призыв “Уходите!” И 31
декабря 1999 года Ельцин сам досрочно заявил о своей отставке.
Таким образом, позиция ЛДПР не позволила толкнуть Россию к
опасному политическому кризису.
При новом Президенте России – В. Путине стали происходить позитивные изменения в политической и других сферах
жизни страны. При этом многие идеи и концептуальные наработки Жириновского получали все большую поддержку и у власти, и
у общества. С избранием В. Путина на пост Президента встал вопрос, по какому пути пойдет дальнейшее развитие России. В первом же послании Путина к Федеральному Собранию Российской
Федерации были озвучены многие идеи и концептуальные положения, близкие к тем, что были разработаны ЛДПР.
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Стало очевидным, что без признания патриотизма ни одна
политическая сила в стране не имеет поддержки. Поэтому и
КПРФ, и радикал-демократы стали прибегать к патриотическим
лозунгам. Более того, появились скороспелые политические образования вроде «Родины», которые заявили о себе как о «самых
больших патриотах». Но и КПРФ, и «Родина» свои патриотические лозунги и многие программные установки заимствовали из
Программы ЛДПР.
Примечательно, что Президент В. Путин, после многих лет
антинациональной политики Горбачева и Ельцина также заявил о
приверженности патриотизму. Таким образом, Владимир Жириновский с присущей ему прозорливостью правильно понял веление современной эпохи в развитии страны и поднял знамя патриотизма, под которым произойдет возрождение могущества
России.
С первых шагов своей деятельности Жириновский и ЛДПР
определили свои позиции по государственному устройству страны. Если сказать вкратце, речь шла о том, чтобы Россия стала
унитарным государством с губернским, а не национальнотерриториальным делением. Жириновский предвидел, что установленный радикал-демократами анархо-демократический режим
может привести лишь к распаду страны и ее разграблению местными криминальными кланами и зарубежными монополиями.
Десятилетие господства ельцинизма полностью подтвердило опасения Жириновского и возглавляемой им партии.
Это понимал и Президент В. Путин, который внес ряд предложений по укреплению единства государства и совершенствованию системы государственного управления. Прежде всего, он
предложил создать единую систему исполнительной власти, что
предполагает избрание высших должностных лиц субъектов
страны законодательными собраниями территорий по представлению главы государства. Далее Путин отметил необходимость
повысить роль общенациональных партий и с этой целью предложил ввести (о чем давно говорила ЛДПР) пропорциональную
34
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систему выборов в Государственную Думу. Среди его инициатив
было и предложение образовать Общественную палату, в рамках
которой могла бы проводиться общественная экспертиза важнейших государственных актов, прежде всего законопроектов,
имеющих общенациональное значение.
ЛДПР с удовлетворением встретила эти инициативы и
предложения Президента В. Путина, тем более что они во многом
соответствуют позициям партии, высказанным несколько лет назад. Жириновский напомнил, что это часть Программы ЛДПР. Я,
сказал Жириновский, давно предлагал назначать губернаторов и
выбирать депутатов по партийным спискам. Шаги Президента
Путина по укреплению вертикали власти, реформированию Совета Федерации и созданию в стране 7 федеральных округов направлены на укрепление единства страны и постепенное ограничение сепаратистских устремлений националистических элит, что
соответствовало программным установкам ЛДПР.
Вместе с тем Жириновский выступал за более решительные
шаги по укреплению политического режима в стране, вплоть до
установления на переходный период военно-политической диктатуры, чтобы покончить с разгулом преступности, терроризмом,
укрепить военную мощь государства, его границы. Он продолжал
настаивать на дальнейшем реформировании государственного
устройства России, прежде всего введении на всей ее территории
губернского устройства, которое должно заменить национальнотерриториальное деление, устранить привилегии национальных
регионов и восстановить равноправие и достоинство русского
народа.
Предложенное Жириновским и осуществленное с началом
деятельности Путина разделение страны на семь крупных округов можно считать лишь первым шагом к укреплению единства
страны. Наряду с положительными моментами здесь могли выявиться и опасные тенденции к раздроблению страны на семь государственных образований. Предвидя это, лидер ЛДПР предлагал создать на территории страны несколько крупных губерний
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или краев, число и размеры которых следовало научно обосновать. Президент, считал Жириновский, должен назначать губернаторов и градоначальников. Таким образом, воссоздалась бы
традиционная для России схема управления (“вертикаль власти”).
Вскоре Госдума приняла соответствующий закон. ЛДПР выступила также за коренное изменение закона о выборах депутатов в
Государственную Думу. Было предложено проводить выборы
только по партийным спискам. И это было одобрено высшей законодательной властью России.
Не входя в исполнительную власть, оставаясь в определенной степени в оппозиции, ибо во властных структурах все еще
преобладали ельцинские ставленники, ЛДПР активно разрабатывала конкретные предложения по возрождению и укреплению
экономического и финансового положения страны, защите социальных интересов населения, совершенствованию органов законодательной власти, судебной реформе, проведению национальной внешней политики. По оценкам социологов и политологов,
ЛДПР под руководством Жириновского выполнила 40 процентов
работы Государственной Думы. Только в первом, втором и
третьем созывах Госдумы фракцией ЛДПР было поднято более
1500 тем, внесены сотни проектов законов, даны сотни протокольных поручений.
Деятельность Жириновского и ЛДПР, в том числе в Государственной Думе, имела важное значение для сохранения целостности и укрепления единства России после развала СССР и для
стимулирования реинтеграционных процессов на бывшем советском пространстве. Партия и ее лидер внесли решающий вклад в
отпор «пятой колонне» псевдодемократов, разрушителей и разграбителей страны, а также помешали возврату к отжившему социальному режиму.
В своей международной деятельности ЛДПР и ее лидер постоянно добивались поворота внешней политики России от позиций национального предательства радикал-демократов к отстаиванию национальных интересов страны. Трагедия России (Совет36
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ского Союза) требовала осмысления исторических судеб страны,
выяснения ее роли в истории, ее места в мире, иначе говоря, ее
геополитического положения и геополитических устремлений.
Все это побудило Жириновского взяться за написание специального труда. В 1993 году вышла в свет его выдающаяся работа
«Последний бросок на Юг». Значение этой ранней работы Жириновского состоит, прежде всего, в замечательном предвидении, в
точном прогнозе того, как будет идти мировое развитие в ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Ныне уже полностью подтвердился вывод автора о том, что в наступившей новой эпохе содержание мировой политики во многом станет определяться противоборством между Югом и Севером, а точнее, между православной цивилизацией и мусульманской цивилизацией.
Воспользовавшись ослаблением России (СССР), подстрекаемые
западными политиками, да и своими националистическими кругами мусульманские государства Азии активизировали свое
движение на Север против православного мира, одновременно
подчиняя себе мусульманские анклавы на Балканах и стремясь
распространить свой контроль на территории бывшего СССР.
Большой знаток проблем Востока, его истории Жириновский в своем произведении сделал вполне обоснованный вывод о
том, что России необходим «бросок на Юг» прежде всего для того, чтобы не допустить «броска» с Юга на Север, а также и для
того, чтобы сохранить спокойствие на своих южных границах,
утихомирить своих беспокойных соседей, вновь спасти человечество, теперь уже от новой мировой войны и покончить навсегда с
войнами. Развитие событий на южных границах России полностью подтвердило прогноз Жириновского об опасности, угрожающей нашей стране со стороны международного терроризма с
его центрами в арабском мусульманском мире.
Разрабатывая внешнеполитическую концепцию России,
Жириновский высказался против односторонней ориентации нашей страны на Запад, за диверсификацию международных связей, за развитие сотрудничества с южными и восточными сосе37
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дями России. Одновременно он предупреждал о нарастании
опасности как со стороны НАТО во главе с США, вплотную подошедшего к нашим западным границам, так и со стороны набирающего экономическую и военную мощь Китая. Жириновский
считал необходимой реинтеграцию России, Белоруссии, Украины
и Казахстана, а также других бывших советских республик. В
связи с различными перипетиями развития международных отношений он ставил вопрос о создании Восточного блока, а также
об использовании нарастающих противоречий между центрами
силы: США, Западная Европа, Япония, Китай, мусульманский
Юг. Это тоже был серьезный прогноз на далекую перспективу.
Жириновский точно и за несколько лет предугадал возникновение конфликта на территории Югославии и возможную агрессию против нее со стороны США и НАТО, которая и произошла в 1999 году. Примерно за два года он предсказал, что
произойдет взрыв в Афганистане, за которым последует нападение США на эту страну. Много лет предупреждал он и об угрозе
агрессии США и их союзников против Ирака, которая началась в
марте 2003 года. Большой знаток проблем Ближнего Востока,
Жириновский указал также и на то, что США будут добиваться
подавления Ирана, Сирии и Ливана, установления над ними своего контроля и создания зависимого большого ближневосточного
анклава. По многим международным вопросам прогнозы лидера
ЛДПР сбываются.
В Государственной Думе Жириновский проявил себя как
самый активный, наиболее образованный и талантливый политик. Специалисты МГУ провели всесторонний анализ, в том числе с использованием компьютерных технологий, выступлений
Жириновского в сравнении с выступлениями Зюганова и Явлинского. Вот их выводы по работе этих политиков в первой Государственной Думе. В своих выступлениях Жириновский затронул
18 тематических блоков, в то время как Зюганов - 17, а Явлинский - 10. Общий объем выступлений Жириновского составил
примерно 47,05 процентов от выступлений всех других лидеров
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Думы вместе взятых. Он брал слово 273 раза на 102 пленарных
заседаниях из всех 142 заседаний. Зюганов выступал всего 26 раз
на 21 пленарном заседании Думы, Явлинский итого меньше – 19
раз на 16 заседаниях. При этом словарный запас у Жириновского
составил 15 604 слова, у Зюганова – 14 321, а Явлинского – 9 074
слова. Во второй Государственной Думе проявилась тенденция к
дальнейшему увеличению активности руководителя фракции
ЛДПР. Эта тенденция сохранилась и в последующих созывах Государственной Думы. Таким образом, Жириновский проявил себя
в Государственной Думе как наиболее активный депутат, выдающийся оратор, политик, более всего радеющий за интересы
России и ее граждан.
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ
Одновременно Жириновский уделял значительное внимание организационному и идейному сплочению партии. Со времени ее создания состоялось 20 партийных съездов, целый ряд региональных конференций, которые определяли стратегию и тактику ЛДПР, намечали ближайшие задачи, принимали меры по
укреплению партийных рядов, формированию и развитию партийных организаций на местах. В 1995 году была подготовлена
новая Программа ЛДПР, которая провозгласила ее идеалами идеи
Патриотизма, Справедливости, Демократии, Свободы (Либерализма) и Правопорядка. В последующие годы партийная программа дополнялась и выходила в новой редакции. Руководство
ЛДПР уделяло огромное внимание проведению региональных и
местных выборов, постоянно увеличивая партийное представительство в региональных, городских и муниципальных органах
власти.
Важнейшим участком деятельности Жириновского и всей
партии стало также собирание и сплочение всех международных
патриотических партий и организаций. С этой целью в Москве
были проведены встречи и конгрессы патриотических партий, на
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которых был выдвинут призыв «Патриоты всех стран, объединяйтесь»!
За годы своего существования ЛДПР превратилась во вторую по численности политическую партию. Через ее ряды прошло 800 тысяч членов. По состоянию на начало 2007 года в базе
данных ЦА ЛДПР численность ЛДПР составляла 140 937 членов. На территории Российской Федерации действует примерно
1500 местных отделений ЛДПР. Увеличивается количество ее депутатов в регионах, глав местных администраций. Реально поддержку партии оказывают не менее 25 процентов избирателей
страны. Властным структурам удается в два раза занижать результаты выборов на региональном и федеральном уровнях. Так
и в 2007 году ЛДПР набрала около 20 процентов, но ей написали
8 процентов.
Ежемесячно выходят в свет газета "ЛДПР", региональные
газеты, журнал «За русский народ», издаются книги, брошюры,
листовки, выпускаются плакаты, аудио- и видеокассеты. Большую работу Жириновский проводит по разработке идейных и
политических проблем современности, по уточнению и дальнейшему развитию партийной концепции и программных установок.
Большим событием стал выход в свет в 1996-2003 годах 100
томов собрания сочинений Жириновского под общим названием
«Политическая классика». Идеи, концептуальные установки,
стратегические и многие ближайшие задачи, с которыми ЛДПР
выступала с 1990 года, с момента своего становления как политической партии, постепенно пробивают себе дорогу и начинают
воплощаться в жизнь.
Уважение к Жириновскому росло не только в среде широких слоев населения, но и в руководящих политических и экономических кругах нашей страны и за рубежом. Одним из свидетельств этого стал Указ Президента Российской Федерации от 29
декабря 2000 года о присвоении Жириновскому почетного звания
“Заслуженный юрист Российской Федерации”.
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2006 год – юбилейный год для Владимира Жириновского.
25 апреля 2006 года он в торжественной обстановке окруженный
повсеместным вниманием партийцев, простых людей, высоких
чиновников, известных деятелей культуры, искусства и науки, а
также представителей властей отметил свое 60-летие. В канун
этого события, 20 апреля 2006 года Президент В. Путин в Кремле
вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это
была первая в жизни Владимира Вольфовича правительственная
награда. Ему тем более она была дорога, ибо всю свою сознательную жизнь он действовал в интересах своей Родины. Как
обычно, в день рождения Жириновского собрался съезд ЛДПР,
XVIII по счету. Впервые он проводился в Государственном
Кремлевском Дворце. И первой такой чести после съездов КПСС
была удостоена Либерально-демократическая партия России.
К ПОБЕДЕ ЛДПР
Почти 20 лет существует созданная и руководимая Жириновским Либерально-демократическая партия России. Свыше 14
лет она представлена в Государственной Думе. Вкратце итоги ее
деятельности подвел ХХ съезд ЛДПР, состоявшийся 13 декабря
2007 года. В одном из документов, подготовленных к съезду, об
этом говорилось следующее.
1. ЛДПР первой заявила о защите русского народа. Остальные молчали.
2. В феврале 1994 года ЛДПР провела первую в истории России политическую амнистию. Все политические узники
1991 – 1993 годов были выпущены на свободу только благодаря поддержке ЛДПР.
3. ЛДПР способствовала принятию законопроектов, благодаря которым еще сохраняется бесплатное образование. В
1994 году ЛДПР сорвала попытку принятия закона о введении платы за учебу в старших классах. Все старшеклассники учатся бесплатно в средних школах.
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4. ЛДПР всегда настойчиво предлагала восстановить госмонополию на производство и сбыт спирта, табака и сахара.
5. ЛДПР первой предложила государственное переустройство России на принципах губернского административнотерриториального деления. И это уже началось: Пермский
край, Красноярский край, Забайкальский край, Камчатский край и т.д.
6. ЛДПР первой выступила за назначение губернаторов, и
здесь есть подвижки.
7. ЛДПР первой проявила инициативу по приведению избирательного законодательства в соответствие с требованиями времени – выборам по партийным спискам. Пусть
партии, а не одиночки-депутаты отвечают и за хорошее, и
за плохое в стране.
8. В 1999 году ЛДПР помогла скорейшему спокойному уходу Б. Ельцина и бескровной передаче власти новому руководителю страны, нынешнему Президенту В. Путину.
9. Только ЛДПР рекомендовала Президенту страны В. Путину оперативно применить спецсредства, штурмом взять
ДК на Дубровке в 2002 году и освободить заложников.
10. После событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке ЛДПР
рекомендовала Президенту занять нейтральную позицию.
К сожалению, руководство страны пошло другим путем.
Это не принесло пользы нашей стране.
11. 10 лет ЛДПР защищала Ирак и пыталась помочь этой
стране в экономических и политических интересах России.
Но, к сожалению, это не удалось. Сегодня на Ближнем
Востоке война. ЛДПР выступала против гегемонии США,
против продвижения НАТО на Восток. Партия считает,
что сумела частично повлиять на руководство страны в
этом вопросе.
12. На протяжении многих лет ЛДПР последовательно выступала за снижение налогов. Главным образом, НДС (налог на добавленную стоимость) и подоходного налога. И,
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как наглядный пример, уменьшение НДС и введение единого тринадцатипроцентного подоходного налога.
13. ЛДПР первой подняла вопрос о государственной поддержке сельского хозяйства. В результате появился национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)». Только мы требуем выделить всем желающим бесплатно 0,5-1 га земли.
14. ЛДПР предлагала разработать федеральную программу
«Жилье». По этой программе миллионы людей по всей
стране могли бы получить квартиры. Только ЛДПР требует помочь гражданам построить индивидуальные дома
усадебного типа. ЛДПР предлагает начать строительство
индивидуальных современных деревянных домов по примеру Финляндии, Норвегии, Канады и других стран. Это
позволит
во много раз снизить стоимость жилья,
улучшив жилищные условия.
15. ЛДПР отстаивает социальные интересы граждан России.
Наши законодательные инициативы вошли в национальный проект «Здравоохранение». Мы выступаем за абсолютно бесплатную медицинскую помощь. Ведем борьбу с
фальшивыми лекарствами.
16. ЛДПР первой призвала экспортировать энергоносители за
границу только по мировым рыночным ценам, с тем чтобы
Россия получала больше доходов.
17. ЛДПР потребовала прекратить всякую помощь странам
ближнего и дальнего зарубежья.
18. ЛДПР первой внесла законопроекты, которые изменили
внешнюю политику России. Во главу угла были поставлены национальные интересы страны. Россия стала нейтральным государством, и наши солдаты больше не будут
погибать в других странах и за чужие интересы. Хотя из-за
слабости России их сегодня как миротворцев избивают и
арестовывают в Грузии.
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19. Огромное внимание ЛДПР уделяет социальным вопросам: повышению пенсий, зарплаты, пособий. При нашей
поддержке происходит рост доходов россиян. Но, мы считаем, слишком медленно. Нужно быстрее повышать пенсии, зарплаты, пособия. Одновременно надо контролировать цены. Мы всегда помним и проявляем заботу об инвалидах. Стараемся им помочь в трудоустройстве и в быту.
20. Еще в 1993 году ЛДПР потребовала предоставить право
торговли только лицам, имеющим российское гражданство. И вот спустя 14 лет это сделано!
21. ЛДПР требовала жестко наказывать перекупщиков, взвинчивающих цены на привозимые ими, часто недоброкачественные, продукты.
22. ЛДПР много раз доказывала свою оппозиционность. На
всех выборах в Государственную Думу партия боролась с
проправительственными образованиями типа «Демократический выбор России» (Е. Гайдар), «Наш дом Россия»
(В. Черномырдин) и другими.
23. Благодаря бескомпромиссной позиции ЛДПР в 2003 году
прозападные партии «Союз правых сил» и «Яблоко» не
прошли в Государственную Думу четвертого созыва, и
жить стало заметно лучше.
ХХХ
Работа ХХ съезда была посвящена выдвижению кандидата
от партии на предстоящие 2 марта 2008 года очередные президентские выборы. С ярким докладом на нем выступил Председатель партии Жириновский, который в присущей ему энергичной
манере проанализировал итоги прошедших выборов в Государственную Думу и обрисовал основы предвыборной программы партии, с которой ее кандидат пойдет на президентские выборы.
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Съезд проходил под лозунгами: «За все ответите!», «Зачищу всю
страну!», «Успокою всех!».
Говоря о главном лозунге предвыборной кампании, Жириновский пояснил, что за все ответят чиновники: чиновники царской России, чиновники советской России и чиновники новой
демократической России. То есть те, в чьих руках рычаги управления. Это они разрушили царскую Россию, советскую и мешают
более динамичному эффективному развитию новой России.
Большое внимание докладчик уделил вопросам укрепления
Российского государства. Он напомнил, что ЛДПР с момента
своего образования всегда выступала за преобразование страны
на основах территориального устройства, за ликвидацию национально-территориального деления, которое чревато распадом государства. Неправильное государственное устройство привело к
распаду СССР и Югославии. Мы в нашем государстве должны
раз и навсегда отойти от этого национального принципа. Иначе
на территории Российской Федерации в течение 100-200 лет будет создано 170 государств, и никакой России не будет. ЛДПР –
единственная партия в новой России, которая в первом пункте
своей программы записала, что необходим переход к территориальному делению. Прошло 20 лет, и процесс пошел: уже образованы Пермский край, Красноярский край, Забайкальский край,
Камчатский край. Пройдут годы, и на территории России будет
50 краев и больше не будет никаких национальных образований:
ни автономных областей, ни национальных округов, ни республик. Каждый край будет иметь в своем составе до 3 миллионов
населения. Только в этом случае территориальная единица может
быть самодостаточной и не будет нуждаться в поддержке из центра.
Далее в выступлении отмечалось, что кроме перехода к территориальному делению необходимо изменить формулу власти.
Слишком дорогая у нас власть, ибо в России постоянно действует
два правительства: администрация президента и само правительство. Такого нет ни в одной стране мира. В перспективе страна
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должна перейти к парламентской республике, как наивысшей
форме демократии. В Думу избираются 3-4 политические партии,
пользующиеся наибольшим доверием, там образуется коалиция
большинства из двух партий, которая формирует правительство,
назначает премьер-министра и всех министров. И действует
только один аппарат – аппарат российского правительства. И не
нужны ни пост президента, ни его администрация. Не нужна и
вторая палата парламента (Совет Федерации). Нельзя доверять
судьбу страны одному человеку. Потому что когда управляет
один человек, то у него всегда есть биологический инстинкт самосохранения – он хочет пожизненно управлять. Если не он, то
его дети, если не дети, то окружающая его команда.
Оценивая два режима – ельцинский и путинский, Жириновский отметил, что больше плюсов и положительного у последнего президента. Все-таки удалось если не решить до конца, но хотя
бы загасить конфликт на Кавказе. Хоть чуть-чуть, но прижали
прорвавшихся к вершинам экономической власти олигархов.
Хоть чуть-чуть, но начали оказывать давление на вертикаль чиновничьей власти и привлекать чиновников к ответственности. И,
наконец, очень важно, что президент признал слабость партии
«Единая Россия» и ее пороки.
В завершение съезд единогласно избрал Жириновского кандидатом на пост Президента страны. В Резолюции XX съезда
ЛДПР «Об избрании кандидата в Президенты Российской Федерации и ближайших задачах партии» отмечается:
«XX съезд партии ЛДПР проходит в ответственный период
жизни страны. 2 марта 2008 года состоятся очередные выборы
Президента Российской Федерации. Выборная президентская
кампания начинается сразу после выборов в Государственную
Думу пятого созыва, где ЛДПР представлена полнокровной
фракцией. Выборная кампания потребует особой ответственности от всего 150-тысячного отряда ЛДПР и наших избирателей.
XX съезд партии постановляет:
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1. Выдвинуть кандидатом в Президенты Российской Федерации для участия в выборах 2 марта 2008 года Председателя
ЛДПР, заместителя Председателя Государственной Думы Жириновского Владимира Вольфовича.
Своей двадцатилетней политической деятельностью на
благо нашей Родины, неустанным следованием идеалам патриотизма и государственности, социальной справедливости и защиты обездоленных В.В.Жириновский снискал заслуженный авторитет в народе и в политических кругах нашего общества, а также за рубежом.
Кандидатура В.В.Жириновского наиболее полно отвечает
потребностям времени и задачам возрождения России как мировой державы. Это наглядно показали прошедшие выборы в Государственную Думу пятого созыва. За ЛДПР отдали свои голоса 6
миллионов избирателей».
В своем интервью после съезда «Пора назвать все своими
именами» В.В. Жириновский сказал:
«Сегодня есть гораздо более важное, чем оглашение предполагаемых кадровых перестановок в высших органах власти.
Как лидер оппозиционной партии считаю своей главной задачей обнажить давно назревшие справедливые претензии
большинства народа к действующей власти. Отсюда и наш лозунг – «За все ответите!».
Наш народ на референдуме проголосовал за сохранение
СССР, но Союз развалили. Кто ответил за ЭТО? Провели приватизацию, которую народ считает грабительской. Виновные не
наказаны. Власть их прикрывает! Сдали завоеванные позиции в
Европе, поспешно вывели войска из Германии, позволили НАТО
бомбить Югославию. Теперь НАТО прорывается к Смоленску и
выдавливает сербов из Косова. На Балканах снова запахло большой войной.
Я хочу спросить: разве русский народ и сербы перестали
быть кровными братьями?
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В этих условиях никакие усилия сегодняшней власти, никакие национальные проекты не дадут результата, пока мы не
очистимся от пагубных последствий перестройки и шоковой терапии прозападных демократов, пока не привлечем к ответственности всех, кто довел Россию до позора и повальной бедности
ее народа. До сих пор они процветают на высших государственных должностях. Пора назвать все своими именами, и каждое
злодеяние против народа должно быть наказано по закону и
справедливости. Я добиваюсь именно этого! Пусть это будет
трудный, но необходимый решительный шаг к восстановлению
Российского государства!»
У ЛДПР впереди хорошее будущее потому, что тяжелое наследство получила новая правящая партия. Пытаясь выиграть
выборы, они сбиваются в кучу, колхоз. Но никогда политический
колхоз не будет лучше той партии, которая в состоянии выдвинуть собственного лидера на самый высокий пост и готова смело
и честно дать правильные оценки всем историческим этапам развития собственного государства. Они за Россию, и мы за Россию.
Но только за другую Россию – Россию для большинства граждан, для русского народа, для православного народа. Богатый народ, нормальная полная демократия, настоящая свободная пресса
и открытые честные выборы. И когда победит ЛДПР и ее кандидат, вся страна выйдет на улицы в восторге и радости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выше был дан краткий рассказ о Владимире Жириновском,
крупнейшем, самом известном в нынешнем мире политике, создателе и руководителе Либерально-демократической партии России, теоретике современной политической науки, депутате и заместителе Председателя Государственной Думы России, и о его
жизненном пути и деятельности.
Как видно из этого повествования, Владимир Жириновский
прошел большой жизненный, политический и творческий путь.
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Давно в прошлом остались тяжелые детские и школьные годы в
далекой Алма-Ате, в казахстанской глубинке Российской (Советской) империи. Вроде бы недавно он прибыл в Москву, чтобы
овладеть знаниями в лучшем вузе страны – Московском государственном университете. Прошел ступени нелегкой студенческой
жизни, затем испытал тяготы службы в Советской Армии, познал
порой нудную работу в чиновничьих кабинетах разных учреждений. Пережил все особенности, хорошие и сложные, советского
периода жизни. Но постоянно шло становление и развитие незаурядной личности будущего политика, созревали и крепли силы и
энергия для его будущего взлета на вершины политического
Олимпа.
За короткий по времени срок он стал самым известным в
мире российским политическим деятелем. Жизнь распорядилась
так, что в сложный период в развитии России Владимир Жириновский оказался, как говорится, в нужном месте, в нужное время
и нужным для нее человеком-политиком. Сейчас уже можно оценить его огромный вклад в судьбы России, ее общественное и государственное развитие. Великие политики появляются в обществе на переломных этапах развития. Жириновский ворвался в
политическую жизнь России именно в переломные годы, когда
страна оказалась на грани гибели. Любовь к Родине позвала его
на ее защиту, на спасение от окончательного краха. Созданная и
выпестованная им Либерально-демократическая партия России,
превратившаяся под его руководством во влиятельную политическую силу, даже еще не ставшая правящей, сыграла огромную
роль в повороте России к восстановлению как великой державы,
каковой она была многие столетия. За одно это Владимир Жириновский заслужил всеобщее признание в российском обществе.
Разработанные им идеология и Программа для ЛДПР стали
путеводной нитью и для России в целом. Центральное положение
его концепции – превращение России в сильное, единое, процветающее, демократическое государство, а также возрождение русского народа, потерявшего сотни миллионов человек из-за войн и
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революций последнего столетия. Эти концептуальные установки
привлекли на сторону ЛДПР миллионы сторонников, а также
оказали влияние на весь спектр политических сил страны. Большинство партийно-политических сил страны, в том числе и нынешние правительственные круги, по крайней мере на словах
восприняли эти установки и даже выдают их за свои. Это подтверждает известное положение о том, что та идеология верна и
жизненна, которая отвечает сложившимся реальностям и тенденциям развития. Разработанная Жириновским идеология свидетельствует о том, что он выступает как крупный мыслитель современной эпохи.
Еще в молодости Владимир Жириновский, как по нотам,
расписал свой жизненный план в политике: создать свою партию,
стать депутатом парламента, затем министром, возможно, премьер-министром и президентом. И вот вехи его восхождения на
политический Олимп: 1989 год – создание Либеральнодемократической партии России, которую он возглавляет уже 18
лет; 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 годы – избрание в парламент, он
депутат и лидер фракции (1993-1999 гг.) в Государственной Думе
страны, что приравнивается к статусу министра; с 1999 года –
заместитель Председателя Госдумы, что уже приравнивается к
рангу вице-премьера правительства. На сколько выполнен его
жизненный политический план? Скажем, на 70 процентов. Его
знает весь мир, о нем написаны тысячи и тысячи статей, книг,
брошюр. Через телевидение, радио, прессу он практически ежедневно входит в дома миллионов людей. А ведь с начала его масштабной политической деятельности прошло лишь около 20 лет.
Достигнутые им большие высоты в политической и общественной жизни - далеко не предел для такой незаурядной личности. Думается, что у Владимира Жириновского впереди еще много великих дел и крупных свершений. В ближайшем это многотрудная работа в пятой Государственной Думе, затем борьба за
президентский пост. Он не строит иллюзий, что путь к новым
вершинам будет легким, без осложнений. Как закаленный в по50
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литических баталиях боец, он считает, что если в 2008 году на
президентских выборах снова победит какой-то кремлевский
ставленник, и будет править страной еще восемь лет, и у него ничего хорошего не получится, тогда в марте 2016 года, он, Владимир Жириновский, станет Президентом России. И он знает, что
сделает на этом высоком посту.
Владимир Жириновский глубоко вошел в политику. Другой
жизни у него практически нет. На партийную и на думскую работу уходит практически все его время. Он часто говорит, что на
личную жизнь не остается времени. Но такова жизнь и судьба
политического деятеля. Он много общается с людьми, политическими деятелями, постоянно совершает многочисленные поездки
по стране и за рубеж, часами выступает на собраниях, митингах,
заседаниях, много читает, пишет статьи, брошюры, книги.
Выдвижение Жириновского на передний план российской и
международной политической жизни связано с его выдающимися
способностями и как политического деятеля, и как лидера массовой партии, и как глубокого теоретика, и как блестящего оратора.
В своих публичных выступлениях, а они имеют место практически каждый день, он дает пронзительную и яркую правду о событиях нашего времени, доносит ее до миллионов наших граждан,
несмотря на ожесточенное противодействие со стороны многих
средств массовой информации. Эта правда доходит и до миллионов жителей зарубежных стран. Его устные выступления и печатные труды распространяются в самых отдаленных уголках
планеты. Более известных политиков, чем Жириновский, в мире,
пожалуй, нет.
Добавим, что для Жириновского характерны неуемная
энергия и работоспособность, огромный организаторский талант,
величайшее мужество, смелость, решительность, умение рассчитывать свои ходы на много вперед и удивительный дар предвидения. Вместе с тем ему не чуждо ничто человеческое.
И еще одна черта, которая отличает его как выдающегося
политика. Это, в хорошем смысле слова, фанатизм. Для Жири51
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новского фанатизм - это стремление добиться осуществления целей, идей, приверженцем которых он стал. Как-то он сказал: “Если у меня и есть фанатизм, то я выразил бы его словами: я пришел в политику, чтобы спасти свою страну, спасти Россию, чтобы хорошо стало жить всем людям в нашей стране!”. И это в нем
самое главное – жить и работать на благо России, русского народа, всех россиян.
Много добрых и недобрых слов было сказано о ЛДПР и о
Владимире Жириновском, особенно в пору его депутатства в Государственной Думе. Но, думается, что особенно точную и беспристрастную оценку ему дал депутат и певец Иосиф Кобзон в
своей книге «Как перед богом»: «Жириновский - самый яркий,
самый умный, самый образованный и самый деловой депутат за
все годы существования современной Госдумы».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Автор программы – Владимир Вольфович Жириновский,
юрист, Москва. Май 1988 года.
Цель партии – создание правового государства, в котором
все граждане равны перед законом при наличии реальных гарантий и обеспечении всех условий для гармоничного развития личности.
Государственное устройство. Россия – демократическая
унитарная республика. Во главе государства – Президент, избираемый на 5 лет населением республики прямым тайным голосованием, не более чем на два срока подряд. Он же возглавляет и
высшую исполнительную власть – кабинет министров.
Высшим законодательным органом является Государственная Дума (однопалатный парламент) в составе 1000 депутатов
(один депутат от 250-300 тыс. человек). Депутаты избираются на
срок 5 лет, не более чем на два срока подряд, освобождаются от
работы, разбиваются по комиссиям по различным вопросам. Дума – постоянно работающий парламент.
Президент представляет на утверждение Думы состав кабинета министров (не более 20 министерств).
Административное деление. Республика делится на 50 губерний с населением не менее 5 млн. человек. Во главе губерний
– губернаторы с губернским правительством. Порядок формирования такой же, как и высших эшелонов власти.
Экономическая основа. Все три вида собственности имеют
одинаковые конституционные гарантии (государственная, коопе53
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ративная и индивидуальная). Полная свобода для предпринимательства в любых формах и видах, свобода рыночных отношений.
Вся налоговая система в интересах производителей. Министерства и административные органы осуществляют только координационно-информационную роль, за исключением вопросов здоровья и безопасности населения.
Социальная система. Все доходы распределяются через
заработную плату и услуги личного характера. Общественные
фонды создаются на минимальном уровне для обслуживания инвалидов войны и труда, отдельных категорий женщин и детей.
Партии. В стране провозглашается многопартийная система. Партии не принимают участия в хозяйственной и культурной
жизни.
Армия. Личный состав армии, милиции и органов безопасности – беспартийный. Принцип комплектования армии – добровольный, с денежным содержанием.
Национальный вопрос. Снимается с повестки дня. Все
жители – граждане Российской республики без какой-либо дискриминации по национальному признаку. Национальность не
указывается ни в каких документах. По желанию национальных
групп в любом регионе на хозрасчетной основе действуют институты национальной культуры.
Религия и другие общественные институты. Полная свобода деятельности. Ограничение одно на всех и вся – исключение
физического насилия.
Внешняя политика. Провозглашение принципа нейтралитета. Выход из всех военных блоков. Национальная армия только
на национальной территории. Торговля и культурные отношения
со всеми государствами независимо от политического режима.
Исключение любого вмешательства в дела других государств.
Отдельные общественные вопросы. Отменяются все виды
характеристик для граждан, отменяется прописка по месту жительства как элемент феодального права. Заграничный паспорт
выдается любому гражданину по первому требованию в местных
органах милиции в течение 10 дней. Полная свобода переписки и
поездок за границу. Отменяются любые ограничения по передвижению граждан по территории республики.
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Партийная деятельность. Съезд СДПР раз в 5 лет, конференция раз в 2,5 года.
Орган печати – газета "Социал-демократ". Если партия завоевывает абсолютное большинство в Думе, она все равно отдает
часть министерских портфелей другим партиям. СДПР борется за
десталинизацию общественной жизни, против любой диктатуры,
господства одной идеологии, монополии одной партии. Исключает такие понятия, как классовая борьба, диктатура класса, господство одного вида собственности, партийность искусства, революционные войны. Партия выступает против любых войн, насильственного свержения конституционных правительств в правовых государствах. Партия всегда выступает против культа личности, вождизма, идолопоклонства, почитания классиков в политике, привязки общественного сознания к одной теории. Догматизм и уравниловка не приемлемы для СДПГ.
Социал-демократическая партия России – партия всех слоев
общества, открыта для вступления всем гражданам без рекомендаций и решения собраний первичных партийных организаций.
ИЗ «ОБРАЩЕНИЯ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
Сентябрь 2007 года
Основные позиции ЛДПР
1. Налоги. Ввести дифференцированный подоходный налог. Несправедливо, когда с олигарха и простого человека берут
одинаковый налог. Богатые должны платить больше. Чем выше
доход, тем выше налог. Ввести налог на роскошь, на имущество
богачей, на роскошные дома и виллы. Небольшой – 1 процент, но
от рыночной стоимости. Получатся огромные суммы в год – миллиарды, которые пустить в ЖКХ и на прибавку пенсий. За год
можно радикально улучшить ситуацию.
На доход до 7000 рублей вообще отменить все налоги. И
взимать налоги только на суммы свыше 7000 рублей. Постепенно
снижать ЕСН (единый социальный налог) с 26 до 13 процентов.
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Ввести социально-компенсационный налог на сверхприбыли. Бизнес должен компенсировать гражданам потери при проведении недобросовестной приватизации.
2. ЖКХ. Полученные дополнительные деньги пустить на
прибавку позорно низких пенсий и на дотации по ЖКХ. За счет
дополнительно полученных средств простить долги по квартплате на 1 января 2008 года. Государство должно взять на себя капитальный ремонт домов и коммуникаций.
3. Природные ресурсы. Нефть и газ должны стать достоянием 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, 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.
4. Стабилизационный фонд. Вернуть Стабфонд в Россию!
Ликвидировать все фонды, прежде всего Стабилизационный и
Резервный, а также все аналогичные им фонды. Сегодня деньги
лежат в западных банках под 3-5 процентов годовых. На наши
деньги идет война в Ираке, расширяется НАТО, проводятся
оранжевые революции, поддерживается экономика США и Великобритании. Абсурд, да и только! Направить деньги (до единого
рубля) в российскую экономику: на строительство дорог, на покупку высокотехнологичных производств, на развитие легкой и
пищевой промышленности, на создание рабочих мест. Раздавать
деньги гражданам нельзя – будет инфляция, но можно дать деньги российскому малому и среднему бизнесу под 10 процентов годовых, дать государственные кредиты на покупку квартир и домов под 6-8 процентов годовых на 25-30 лет. Все деньги в Россию
срочно!
5. Зарплата. Резко увеличить зарплату граждан, проведя
реформирование системы оплаты труда. Доля зарплаты в выпущенном товаре должна составлять не менее 65 процентов, сегодня – не более 35 процентов. Каждый час работы не может стоить
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меньше 100 рублей, восьмичасовой рабочий день не менее 800
рублей.
6. Наука. Вложить деньги в науку! Кто будет решать проблему нехватки энергоносителей, развития нанотехнологий? Сегодня есть новые курчатовы, новые королевы, новые циолковские. Надо дать возможность им работать. ЛДПР предлагает – за
30 лет решить две научные проблемы России: новый транспорт и
космическая ядерная технология в области обеспечения энергетики.
7. Дороги. Это – артерии государства! Пневмотранспорт по
югу Сибири, струнный транспорт – в Заполярье, шоссейные дороги до Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского,
железная дорога до Чукотки и Камчатки и дальше до Америки
через Берингов пролив, туннель на Сахалин и до Японии. Вот на
30-50 лет – капитальные вложения без инфляции, рабочие места и
великие стройки.
8. Политика «Государственного эгоизма». Важнейший
принцип – переход к политике «Государственного эгоизма» –
ВСЕ для граждан России, ВСЕ в Россию, ВСЕ для России! Остальным только за деньги, никакой бесплатной помощи соседним
странам! Торговля только по мировым ценам. Никому никаких
льгот. Только россиянам. Никаких новых нахлебников! Кто хочет
войти в состав России, должен платить! Когда Вы сдаете свою
квартиру или пускаете жильцов, они же платят, когда Вы переезжаете в новый район или город, Вы платите за квартиру и другие
местные налоги. Так и здесь. Хватит помогать, сами в нищете!
ЛДПР выступает противницей любой дискриминации: и социальной, и религиозной, и национальной. Но ЛДПР не допустит
процветания чужих земель за счет России.
9. Советский Союз. ЛДПР – единственная партия, которая
проголосовала за сохранение СССР и против Беловежских соглашений. Из чего мы исходили? ЛДПР никогда не требовала ликвидации КПСС. Мы жили при КПСС и не призывали к ее уходу
от власти. Мы хотели иметь чуть больше возможностей работать
на страну. Мы не требовали высоких зарплат. Просто мы выступали за то, чтобы людям не мешали во всем, дали возможность
трудиться в полную силу и умножать богатства Родины.
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Мы считаем лучшим временем в истории советского периода 1965-1975 годы. Тихо. Спокойно. Молодежь училась. Среднее
поколение работало. Получали жилье. Мало платили, но все жили стабильно и с уверенностью в завтрашнем дне. Мы помним то
блестящее десятилетие, те времена, по которым сегодня тоскует
старшее поколение.
Равенство должно быть перед законом. Но дальше, если человек талантлив, он должен получить максимум. Большой дом –
пожалуйста. Машин – сколько угодно. Поездки за рубеж – на
здоровье. Личная жизнь – не вмешиваемся. Если мы соединим в
одну большую партию тех, кто любит Россию, она снова станет
правящей.
10. Вклады. Восстановить вклады в Сбербанке России, потерянные населением в ходе шоковой терапии Гайдара в 1992 году. 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 можно выдать сертификаты на безналичный расчет с правом использования этих денег-сертификатов при расчете за жилье, включая
оплату ЖКХ, образование, медицину.
Гарантировать сохранность вкладов в российских банках,
обеспечить страхование полной суммы вклада вне зависимости
от размера вклада.
11. Вкладчики. Выплатить компенсацию всем обманутым
вкладчикам финансовых пирамид и всем обманутым дольщикам,
потерявшим деньги и не получившим квартиры. Раз и навсегда
навести строжайший порядок в этом вопросе. Государство несет
ответственность перед гражданами за лицензирование и деятельность недобросовестных предпринимателей.
12. Малый бизнес. Сегодня 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 жестко контролировать уплату налогов.
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13. Чиновники. 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. Чтобы ликвидировать коррупцию, нужно минимизировать контакты чиновников с гражданами. Все документы передавать по почте.
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, более высоких инстанциях, чем те,
к которым есть претензии. Иначе получается замкнутый чиновничий круг.
России нужны чиновники-организаторы общественного
значения, умелые управленцы. На их подготовку следует направить все усилия государственной системы образования.
14. Почта. Наладить работу почты. Почтовое дело должно
стать серьезной государственной службой, а работники почты –
государственными служащими. Скорость доставки корреспонденции сократить до 3 дней.
15. Коррупция. Коррупция, как одно из самых пагубных
явлений для любого государства, стала реальной угрозой национальной безопасности России. Необходимо создать кадровый резерв госслужащих, сделать реальной открытость власти, вести
пропаганду по разоблачению коррупционной деятельности. Информировать население обо всех решениях на всех уровнях власти через Интернет, прессу, телевидение, сузить поле коррупции
(отмена вступительных экзаменов в ВУЗы, сокращение разрешительных процедур, введение принципа «одного окна», прекращение личных контактов граждан и чиновников, введение электронного наблюдения за чиновниками). Принять жесткий федеральный закон о борьбе с коррупцией. По этому закону предполагается наказание коррупционерам до 25 лет тюрьмы в камереодиночке с конфискацией всего имущества. По сути, это будет
означать смертную казнь для осужденного коррупционера и полное разорение его семьи.
16. Судебные органы. Провести реформирование и чистку
всех судебных органов страны. Недопустимо, когда дела рас59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

сматриваются 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.
17. Правоохранительные органы. Создать новую русскую
полицию, служба в которой станет престижной и уважаемой.
18. Заключенные. Учитывая, что половина заключенных
сидят за малозначительные проступки, а то и вовсе незаконно
осуждены, провести глубокую амнистию с выходом на свободу
до 500 тыс. осужденных.
19. Автолюбители. 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. Значит можно! Оформление аварийного случая не должно превышать 30 минут.
20. ОСАГО. Изменить систему страхования гражданской
ответственности автолюбителей. Сегодня не понятно, что страхуем. Страховать нужно либо ответственность каждого водителя,
либо собственно автомобиль. Тогда каждый водитель сможет
сесть за руль любого автомобиля. Пересмотреть тарифы в сторону их снижения.
21. Техосмотр. Проводить техосмотр только при покупке
автомобиля. Отменить все повторные техосмотры автомобилей
полностью!
22. Армия, оборона, спецслужбы. Увеличить расходы на
оборону. Армия должна стать контрактной, а профессия военного
– элитной и престижной! Сократить службу в армии по призыву
до 9 месяцев к 2015 году.
Вернуть все долги военнослужащим и сотрудникам милиции за участие в вооруженных конфликтах. Наказать виновных в
их задержке или невыплате.
ЛДПР всегда поддерживала армию, ФСБ, всех, кто в погонах. Мы всегда требовали и требуем ускорить обеспечение жильем всех военнослужащих, резко увеличить их денежное содержание. Мы знаем, как трудно устроиться на работу после возвраще60
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ния из горячих точек, знаем, какие у них проблемы после этого в
семье.
23. Север. Необходимо восстановить северные коэффициенты к зарплате и пенсиям, бесплатный проезд в санаторий для
лечения, скидки на проезд по стране в другие регионы России,
раз мы северная страна.
Север – это наше богатство, наша кладовая. Мы построили
на Севере крупные города, должны создать для их жителей нормальные условия. Срочно разработать общую стратегию по развитию Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и Камчатки, используя дифференцированный подход, т.к. юг Дальнего Востока
и север имеют существенные отличия.
Коммерческие инвестиции в Сибирь, Забайкалье, на Дальний Восток и Камчатку зависят от энерготарифов, поэтому нужно
дотировать тарифы на тепло и энергетику по готовой продукции
через краевые бюджеты. Кроме того, выровнять энерготариф по
Дальнему Востоку и Камчатке, он должен быть не более 2 руб. за
1 квт·час.
24. Тарифы. Снизить тарифы для передвижения по России
на авиа- и железнодорожном транспорте. Принцип – чем дальше
едешь, тем пропорционально меньше платишь. Цены должны
быть доступны для всех работающих и пенсионеров.
25. Рубль. Установить продажу недвижимости и экспортных товаров (нефть, газ и т.п.) только за рубли. Увеличить экспортные пошлины на вывозимое сырье – нефть, газ, лес.
Разрешить использовать в торговой сети только российские
электронные карты для денежных расчетов.
26. Госмонополия. Установить монополию государства на
производство и сбыт спирта, табака и сахара.
Государство должно вести все стратегические проекты. Все
остальное – частник.
27. Сельское хозяйство. ЛДПР всегда заботилась о крестьянах. «Земля крестьянам» – остается актуальным лозунгом и сегодня. Крестьяне 100 лет не могут получить землю. Дать бесплатно землю всем, кто живет на селе. По полгектара и больше,
пусть крестьяне сеют, пашут, сдают в залог. Сельскому хозяйству
должны быть обеспечены не только государственная финансовая
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помощь, но и эффективная защита на внутреннем и внешнем
рынках.
28. Земля. Землю дать в частную собственность. Строжайший контроль над оборотом земли. Земли сельскохозяйственного
назначения использовать только для производства сельскохозяйственной продукции.
29. Наш лозунг «Назад в деревню!». Давайте стимулировать, отдавать все льготы в деревню и за Урал. Зарплата за Уралом с коэффициентом 1,5, в Сибири – 2, на Дальнем Востоке – 3.
Хочешь получать зарплату в 3 раза больше – поезжай в Магадан.
В 2 раза – поезжай в Иркутск. В 1,5 раза – поезжай на Урал. Хочешь быть здоровым, иметь свой дом, свое продовольствие – поезжай в деревню.
30. Продовольствие. Постепенно сократить ввоз импортного продовольствия в страну на 50 процентов. Это даст резкий толчок развитию отечественного сельскохозяйственного производства.
Большую часть продовольствия закупать внутри страны.
Для этого во всех регионах страны создать заготовительные конторы.
31. Жилье. ЛДПР считает, что сегодня две главные программы: жилье и дороги. Дороги всем нужны, и жилье нужно каждой семье. Дать программу жилья на 10 лет, чтобы вся молодежь России получила новые отдельные квартиры, – и родителям
будет просторнее. Деньги есть. Дать кредиты. Строить современные, экологически чистые, дешевые дома из дерева, как в Финляндии, Канаде, Норвегии, северных странах. Наладить производство таких домов. Будут рабочие места, не будет миллионов
безработных, возродятся малые города. Строить по всей стране:
от Калининграда до Камчатки.
Дать землю всем желающим иметь свое жилье, стройматериалы, обеспечить стройматериалами и кредитами на оплату
строительства. Построй свой дом!
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 комна62
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ту к 2025 году. Жилищные кредиты на 25-30 лет под минимальные проценты.
Следует восстановить жилищно-строительные кооперативы
и создать систему строительных сберегательных касс. Люди сами
наймут строительную фирму. Вырыли котлован – заплатили
деньги. Фундамент – заплатили деньги. Первый этаж – заплатили
деньги. И так до конца. И под ключ – отдаем последние деньги, и
люди въезжают в жилье. Не будет обманутых дольщиков.
Проблему ветхого и аварийного жилья решать за счет государства. На решение этой проблемы выделить средства за счет
расформированных фондов и использовать золотовалютный запас. Жизнь человека дороже любых денег.
Прекратить точечную застройку в городах! Сохранять и
создавать новые детские площадки, скверы, места отдыха жителей. Отдельное внимание созданию мест выгула домашних животных.
32. БТИ и другие справки. Важно, чтобы граждан России
чиновники не заставляли терять время в очередях за справками.
Срок действия всех справок, выдаваемых гражданам, должен
быть максимально увеличен! Это сократит очереди в госучреждениях, положит конец унижениям, уменьшит поле коррупции.
Справка БТИ должна действовать не менее 3 лет.
33. Медицина и здоровье. Медицина должна стать действительно бесплатной для всех граждан России через систему государственных страховых компаний. Медицинская страховка, как
во всем мире, должна покрывать 90 и более процентов расходов
человека на все лекарства.
Безопасность человека, врачи, больницы. Разве нам гарантирована безопасная медицинская помощь? Вам могут поставить
ложный диагноз, дать ошибочные результаты анализов либо ложную информацию о беременности или об ее отсутствии, даже заразить какой-то болезнью. Использовать ваши органы для пересадки без вашего согласия. Наконец, просто преждевременная
смерть из-за отсутствия помощи. ЛДПР готова принять такие законы, чтобы ваша жизнь стала безопасной!
Больше внимания здоровью мужчин. Они умирают в 50.
Это ужасно. Мужчины – оплот государства, но о них государство забыло.
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Национальный проект «Здоровье» правильный. Но самое
главное – предупреждение болезни, тогда как новая машина
«скорой помощи» может только отвезти с комфортом в морг.
Нужны специалисты-врачи, которым платить достойную зарплату. За работу в малых городах, селах и деревнях – надбавку.
Больше денег на создание условий для отдыха и занятий
физкультурой. Спортивные площадки в каждый двор. Каждый
человек с детства должен иметь возможность ездить летом к морю и в санатории.
Сократить рабочий день до 7 часов и сделать среду дополнительным выходным днем. Это укрепит здоровье граждан России. Отменить переход на зимнее и летнее время. Разрешить в
жаркую погоду разбивать рабочий день на две части: рано утром
и вечером, как в Испании и других южных странах.
Предоставить дополнительный день отдыха за участие во
всероссийских выборах. Его можно будет взять в любой день в
течение 4 лет. Это усилит активность избирателей.
34. Демография. Обеспечить условия для роста населения
России до 200 млн. человек к 2040 году. 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 государственным мужем
матери-одиночки: медицина, пособие, жилье, быт – все это надо
обеспечить.
Помочь бездетным семьям, которые тоже ждут помощи от
государства для лечения бесплодия. Таких в России 6 миллионов.
Они мечтают о детях. Их болезнь в 90 процентов случаев излечима, им нужно помочь добраться до больницы и пройти курс
лечения. В короткий срок можно увеличить население страны
минимум на 5 миллионов человек.
Оказывать всемерную помощь матерям–одиночкам и многодетным семьям. Дети, родившиеся вне брака, объявляются
детьми Президента РФ. В случае отказа отца признать ребенка
или по желанию матери эти дети получают отчество действующего Президента РФ, достойное денежное содержание и преимущественное право поступления в училища и в вузы.
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ЛДПР призывает поднять ежемесячные денежные пособия
на детей на первом этапе минимум до 1 тысячи рублей.
Оснастить машины такси детскими сидениями для передвижения матерей с малолетними детьми.
35. Средний класс. В ходе модернизации российского общества необходимо сформировать средний класс населения (не
менее 75 процентов), как гаранта его устойчивости и дальнейшего развития. Сегодня средний класс фактически «пустили под
нож», он опять разочарован, ему не дают землю, станок, кредит,
вымогают взятки. У нас принято помогать нищему, но надо поддержать сильного, чтобы он помогал не плодить бедность.
Пресечь любой передел собственности. Решительная борьба
с рейдерством! Никаких решений судов из других регионов, позволяющих захват предприятий.
36. Пенсионеры. За счет государственной поддержки пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда должны иметь материальные возможности для поддержания достойного образа 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. Пенсии и пособия исчислять в соответствии с реальными ценами на товары, услуги, жилье.
Открыть специальные магазины и аптеки для пенсионеров и
малоимущих, где все товары и лекарства будут продаваться по
твердым ценам. Издавать книги, написанные крупным шрифтом,
для пожилых и слабовидящих.
Присвоить звание «Ветеран труда» всем лицам с трудовым
стажем 40 и более лет.
37. Социальная политика. Акцент в социальной политике
сделать не только на защищенности больных и малоимущих граждан, но и на пристальном внимании к здоровым и трудоспособным людям, что даст возможность обеспечить стране работоспособное население и, как следствие, – налоговые поступления в
бюджет с повышением социальных выплат нуждающимся.
Обязательное социальное страхование должно обеспечить
надежную защиту работающих в случае потери трудоспособно65
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сти (из-за увечья, болезни, профессионального заболевания), потери заработка при безработице и в старости.
ЛДПР предлагает наряду с государственным пенсионным
фондом создать частные, в том числе и церковные, пенсионные
кассы. Человек добровольно и самостоятельно может платить в
несколько пенсионных касс, а при выходе на пенсию он будет
получать пенсию из этих касс, что улучшит его материальное положение в пенсионном возрасте.
ЛДПР остановит выселение людей из их квартир, остановит
действие всех статей Жилищного кодекса, предусматривающих
подобное выселение.
Цель социальной политики ЛДПР – обеспечить каждому
гражданину России достаточное материальное благосостояние и
цивилизованный образ жизни. Граждане России не должны страдать от безработицы и страха перед ней. Граждане России должны иметь возможность получать образование, медицинское обслуживание, работу по специальности, доступ к культурным ценностям.
38. Молодежь. Главная задача всей 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.
Молодым людям России всегда не хватает денег, хорошей
квартиры и небольшого везения в карьере. Это все нам понятно.
Мы разделяем все ваши взгляды на нынешнюю жизнь и будем
стараться решить все ваши проблемы для реализации ваших пожеланий в будущем.
ЛДПР добивается ликвидации детской беспризорности,
предлагает воссоздать систему государственного приюта и воспитания беспризорных детей. Долг государства и общества помочь юношам и девушкам не потерять себя в мире новых возможностей и соблазнов.
66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Нам нужна мощная Россия – именно поэтому нужно воспитывать умную, образованную молодежь.
39. Образование. Необходимо восстановить все формы
бесплатного образования, вернуть молодежь на школьные и студенческие скамьи. Постепенно перейти к отмене вступительных
экзаменов в ВУЗы страны. Уже сегодня 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 чем на 5 лет) на Дальний Восток, в
Сибирь, на Камчатку или оставшихся там, осуществлять погашение образовательных кредитов за счет государства.
Необходимо возродить систему средних специальных профессионально-технических учебных заведений и техникумов.
Зарплата учителей должна быть в 1,5 раза выше зарплаты
чиновников среднего звена, а зарплата преподавателя ВУЗа не
менее чем в 2 раза превышать ее с учетом всех надбавок. Профессорский состав должен иметь зарплату, соответствующую
мировому уровню.
40. Безработные. 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.
41. Экология. Уделять большое 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. При советском режиме на это мало обращали внимание.
Экология для человека. Чтобы человек был здоровым, ему
нужна здоровая природа. ЛДПР считает, что 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
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увлечься – сохранить природу и погубить человека. Нужно соизмерять одно с другим.
42. Лес. Необходимо решить две проблемы: прекратить
экспорт леса в виде «кругляка». Осуществлять вывоз только изделий из дерева. Прекратить незаконную заготовку древесины.
Классифицировать такую заготовку как тяжкое преступление.
Вести контроль над лесными богатствами из космоса. Организовать лесные биржи.
43. Рыба. Необходимы срочные меры государственного
масштаба по спасению рыболовства в стране. Ситуация, когда в
рыболовецких регионах цены на морепродукты и рыбу такие же,
как в Москве, – ненормальная. Создать льготные условия для
переработки добытых морепродуктов и рыбы на местах. Вести
нещадную борьбу с иностранными браконьерами.
44. Катастрофы. Главная работа – предупреждение, прогнозирование, предвидение. Выделять деньги ученым. Во главу
угла должен быть поставлен человек. Никогда этого не было.
45. Русский вопрос. ЛДПР – единственная партия, которая
первой, еще в 1989 году, подняла русский вопрос и последовательно выступает в защиту русских. В основу национальной государственной политики должен быть положен принцип: «Что
хорошо для русских, то хорошо для всей России». Уничтожение русского народа влечет за собой гибель других наций и народностей, проживающих в России. В этой связи следует остановить геноцид русского народа.
46. Гражданство. Русским предоставлять гражданство России без излишних формальностей. Получение гражданства для
русских – автоматически за 3 дня! Для бывших граждан СССР –
30 дней, приоритет для лиц, имеющих высшее образование. Основной критерий – знание русского языка, согласие жить в тех
регионах РФ, куда направит их государство, заниматься тем видом деятельности, которая нужна российской экономике. Исключение должны составить лица, нарушающие закон и не желающие трудиться на благо России.
47. Русские в Прибалтике. Немедленно отменить въездные
визы в Россию для русских, проживающих в Прибалтике. В страны Евросоюза они ездят без виз. А в Россию русские должны
оформлять визы.
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48. Административное устройство. Провести административное переустройство Российской Федерации. Создать 50 краев.
Считать общим основанием для создания края численность населения краевой единицы не менее 3 млн. жителей. Основания для
численности чисто экономические, регион с меньшим населением всегда будет нуждаться в поддержке. Отказаться от национально-территориального деления и вернуть прежнее дореволюционное административно-территориальное деление.
49. Президент. Установить срок полномочий Президента
Российской Федерации 5 лет. Президент избирается на заседании
Государственной Думы, чтобы исключить вторую (после выборов парламента) дорогостоящую общероссийскую избирательную кампанию.
50. Губернаторы, градоначальники. Избирать губернаторов (руководителей краев) по представлению их кандидатур Президентом России с утверждением на заседании краевой думы.
Ликвидировать должности градоначальников и мэров (глав административных центров субъектов Российской Федерации). Губернатор руководит краем и краевым (областным) центром. Губернатор назначается на 5 лет и не более чем на 2 срока. Все действующие губернаторы, которые работают в должности более 10
лет, должны уйти в отставку.
51. Депутаты. Установить срок полномочий депутатов всех
уровней 5 лет. Проводить выборы депутатов во всех регионах
России только по партийным спискам и одновременно по всей
стране. Все выборы – раз в 5 лет, потом 4 года и 10 месяцев –
полная тишина.
ЛДПР считает, что эти меры будут способствовать осуществлению законной сменяемости власти и повышению ответственности властных структур перед избирателями и обществом. В
стране не должно быть революций и застоя в кадровой политике
государственной власти.
52. Местное самоуправление. Принять меры по поддержке
местного самоуправления в стране, предотвращению разрушения
муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог общего пользования, объектов систем жизнеобеспечения, муниципального пассажирского транспорта. Обеспечить
финансирование местного самоуправления за счет государствен69
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ного бюджета. Больше налогов оставлять на местах (до 70 процентов).
Необходимо унифицировать полномочия местного самоуправления на всей территории России, что фактически подразумевает ликвидацию разнообразия полномочий самих субъектов
РФ и отмену национально-территориального деления.
53. Регионы. ЛДПР по праву считается партией регионов.
Все депутаты фракции ЛДПР Государственной Думы представляют регионы России. Мы знаем региональные проблемы, умеем
их решать. Свидетельство тому доверие избирателей, неизменно
голосующих за представителей ЛДПР на всех выборах в законодательные собрания регионов.
54. Культура. Одним из важнейших направлений возрождения России является подъем духовного потенциала нации, так
как он определяет возможности населения понять необходимость выдержать материальные, экономические, социальные
трудности, мобилизовать свои силы во имя процветания нации и
государства. Запретить любую рекламу алкоголя, табака, пива,
лекарств, медицинских процедур, зубной пасты (якобы от кариеса), шампуней (якобы от перхоти). Пивная, алкогольная, табачная, лекарственная мафии мешают принять нужное законодательство в этих целях, имея большинство в Государственной Думе. ЛДПР сможет их победить. Национальная культура России
должна развиваться на основе многовековых православных духовных традиций нашего народа.
55. Библиотеки. Воссоздать библиотечную систему в России. Библиотека должна быть в каждом маленьком городе, поселке, селе, деревне. Библиотеки должны быть оснащены компьютерной техникой на 100 процентов. Библиотечных работников
приравнять к государственным служащим.
56. Церковь. Хотя ЛДПР – светская партия, которая с уважением относится ко всем исторически распространенным в России религиям и считает вероисповедание частным делом каждого
гражданина, мы подчеркиваем приоритет православия как исторического вероисповедания абсолютного большинства населения
России. В этой связи необходимо усилить влияние православной
церкви в обществе. Православие должно стать главной религией
России. Но при этом вовсе не следует выставлять требование о
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том, чтобы ущемить права мусульман, католиков, иудеев или
других верующих, придерживающихся основных мировых религий. Но в то же время нельзя позволить захватывать православные храмы и где-либо мешать православным! Сегодня, как никогда, необходимо единство России и исламского мира, ибо западные стратеги повсюду стремятся разжечь пламя войны между мусульманами и немусульманами. В православной российской цивилизации сильна традиция добрососедских отношений с мусульманской цивилизацией.
ЛДПР выступает против любой поддержки сектантства.
Распространение разного рода сект в нашей стране представляет
реальную опасность не только для нашего общества, но и для государства в целом. ЛДПР против того, чтобы зарубежные миссионеры приезжали к нам и навязывали чужие идеи и догмы.
57. СМИ. Сегодня в России плохо с гласностью. ЛДПР будет требовать вновь создать свободную прессу и снять цензурные
рогатки. Убрать насилие и порнографию с телеэкрана.
58. Демократия. Необходимо переходить к новому этапу
демократизации: никто и нигде не должен создавать фальшивые
политические структуры. Граждане сами объединяются в политические партии, поддерживают на выборах тех, кого они хотят.
Выборы должны быть предельно прозрачными. Разрешить принимать участие в выборах студентам ВУЗов вне зависимости от
возраста. В перспективе перейти к парламентской республике,
устранив пост Президента страны. Это более высокая ступень
демократии. Пусть все вопросы решает Государственная Дума.
59. Избиратель. Избиратель не должен голосовать за те
партии, в списках которых губернаторы, фигуристы, спортсмены,
артисты. Они не будут работать в парламенте. Зачем мы обманываем друг друга. Возглавлять списки и быть в них должны только
те, кто реально намерен быть депутатом. ЛДПР готова принять
соответствующие законы.
60. Внешняя политика. Россия должна определять свое
участие в международных делах как активную многовекторную
внешнюю политику, не ограничивающуюся одним направлением.
Россия должна стремиться играть роль одной из ведущих держав
на международной арене. Ее внешняя политика должна быть на71
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правлена на сохранение и укрепление международной стабильности и безопасности.
Российская внешняя политика должна ориентироваться, в
первую очередь, на Юг, а не на Америку. Именно на юге расположены государства, которые могут и готовы стать нашими стратегическими союзниками. Следует двигаться по пути создания
своего Восточного блока. Необходимо создать несколько стратегических систем: Россия – Индия – Иран, Россия – Китай – Индия. Эти союзы могут стать центром приоритетных интересов
Москвы на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.
Собирание Российской Империи путем выдачи монопольного заказа на экспорт из России и импорт в Россию минерального сырья, промышленной продукции и товаров народного потребления олигархам и элите бывших республик СССР с последующей организацией ими референдумов о добровольном вхождении – возвращении этих республик в Россию. Финансовые
сверхприбыли от монопольных заказов дадут возможность организовывать эти референдумы в пользу России.
Подобный способ применялся странами мира тысячелетия
назад. В начале первого тысячелетия Римская Империя осуществила присоединение Крыма, раздав монополию местным олигархам на экспорт из Крыма в Рим рыбы, вина в амфорах, зерна,
кожи, мехов и рабов, а также на импорт из Рима в Крым оливкового масла, металлов и металлических изделий, стройматериалов,
стеклянной посуды, светильников.
Сближение стран-изгоев с мировым сообществом во главе с
Россией и США. Страны-изгои выстроили социальные государства, в которых заботятся о гражданах, обеспечивая им безопасность, медобслуживание, образование. Социальное государство –
новое явление в современном мире, единое общество, открытое
внешнему миру. Все страны-изгои стремятся получить иностранные инвестиции, что легко обеспечит экономическое сотрудничество с мировым сообществом. Уничтожить страны-изгои нельзя:
Куба успеет уничтожить базу США Гуантанамо (5 000 американцев), КНДР – Сеул, Иран – Израиль и т.д. Сближение странизгоев с мировым сообществом – насущная проблема современности, с решением которой автоматически решатся многие вопросы международной политики.
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ЛДПР отрицательно относится к любому расширению
НАТО, особенно если оно идет на Восток. Следует разрушить
миф, что Запад нам поможет, что без Запада мы пропадем. Он
никогда ни в чем не поможет, а мы никогда не пропадем. Во
внешней политике нужно сохранить отношения с Западом, сотрудничать, но обязательно резко улучшить отношения на юге – с
мусульманским миром, с теми странами, где Россия может иметь
не просто моральный, но и материальный выигрыш.
ЛДПР будет бороться с попытками создания вокруг России
«пояса» недружественных и просто враждебных государств.
ЛДПР за введение жестких санкций против стран, унижающих и
обижающих русских и русскоязычное население. ЛДПР выступает за создание и поддержку русских диаспор за рубежом.
ЛДПР против двойных стандартов в политике. ЛДПР против политики заискивания, нужно решительно отстаивать национальные интересы России – на силу отвечать силой.
61. Терроризм. С мировым терроризмом нужно бороться
кардинальными методами с использованием упреждающих ударов в любой точке планеты. ЛДПР за введение жестких санкций
против стран, поддерживающих мировой терроризм и неофашизм.
62. Национальная идея. ЛДПР призывает преодолеть конфликтное мышление. В России нет понятия «СРЕДНИЙ» (класс,
уровень), а только «максимум» и «минимум». Это плохо. Хорошее настроение граждан России – вот национальная идея.
Чтобы в каждой семье, у каждого человека было просто хорошее
настроение, была крыша над головой, работа, друзья, подруги,
семья, спокойная жизнь, нужно научиться наслаждаться жизнью,
а не суетиться и не бегать.
Генеральная цель ЛДПР – благо и счастье России и каждого россиянина. Мы – за бедных! Мы – за русских! Мы – за
всех, кто живет вместе с нами на нашей прекрасной земле!

В.В. Жириновский

Председатель ЛДПР,
Заместитель Председателя Государственной Думы,
Заслуженный юрист России
Сентябрь 2007 г.
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ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ НАРОДУ
кандидата в Президенты России
Владимира Вольфовича Жириновского
Слушай, страна! Слушай, бедный русский народ!
В новой демократической России вам разрешили выбирать.
Миллионы двинулись на избирательные участки. Но как при царской и советской власти, так и при новой власти русскому народу
позволяют лишь имитировать народовластие. А все вопросы, как
и раньше, решаются в кремлевских кабинетах: что будет с Россией дальше и как жить нашему народу.
Вот и теперь вам в декабре 2007 года сказали, кто должен
стать новым Президентом России. Спасибо, конечно, что нынешний Президент не нарушил Конституцию, спасибо, что не пошел
на поводу у блюдолизов и подхалимов, у всей этой придворной
камарильи, которая готова была орать на всех перекрестках:
«Третий срок», - думая при этом: «Пожизненно, пожизненно. При
дворе останемся, хлеб и мед есть будем». А простые люди чернь, рвань, пьянь, по их понятиям, пусть прозябают на просторах этой тяжелой и великой страны.
Неужели вам, гражданам России, это не противно? Ведь
они нашли самую удобную для себя формулу власти. Они будут
меняться кабинетами. В других странах меняются партии у власти, меняются парламенты, даже меняются конституции, а здесь,
в России, голь на выдумки хитра, здесь нашли самый лучший,
самый легкий способ: зачем выдумывать какие-то пиаркампании, зачем участвовать в каких-то дебатах - да поменяемся
кабинетами и все.
И забудьте о том, что вы, народ, имеете право выбирать,
кто будет вами управлять. Раньше был царь, потом Генеральный
секретарь, теперь – президент. А вот кто им будет, мы решим постарому, по нашему доброму русскому обычаю: в кабинетах нашей царско-советско-демократической монархии. Да, вас 150
миллионов, но кто вы такие? Вы – стадо, вы - чернь, вы - быдло.
А все решают ваши пастухи. В их руках кнут и пряник. Заартачитесь – кнутом по шеям вашим непокорным. Успокойтесь, пряничек в ваши беззубые рты вставят: пососете на праздничек. И вы
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покорно, как овцы, поплететесь 2 марта и поставите галочку там,
где вам уже указали. И даже если не поставите, то все равно посчитают как надо. Они вбросят бюллетени с нужными отметками
о голосовании, они устроят голосование на дому, устроят досрочное голосовании и через липовые открепительные талоны.
Они погонят вас к урнам целыми коллективами, воинскими частями. Помните, еще Сталин прямо сказал: «Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают». И считают так уже с 1917 года.
Вы, народ, – стадо, а мы – ваши пастухи.
Неужели вам это все не противно? Это говорю вам я, другой
кандидат в Президенты. Я – Владимир Жириновский, кандидат
от ЛДПР, действительно народной партии, действительно оппозиционной партии. Неужели и весь XXI век вы будете делать то,
что вам приказывают сверху? Ведь над нами смеются вся Европа
и Америка, потому что видят, что у нас не получается ни монархия, ни советская власть, ни демократический режим. Если бы не
было у нас ракет, нас давно бы раздавили, как Югославию. И в
этом виноваты, конечно, те, кто наверху, те, кто нами бездарно
управляют уже сотни лет. Да, были героические события и победы, но кто эти победы одерживал? Разве они, сидящие в кремлевских кабинетах? Простой народ плотными штабелями ложился
под немецкие танки, шел на чужие турецкие штыки и под финские пули в Карелии, погибал в Афганистане, телами десантников застлал Кавказ. А они праздновали победы. Вы несете цветы
к памятникам вашим погибшим сыновьям, отцам, дедам, а они
правят, у них ваше золото, у них ваши деньги, у них сытая и здоровая жизнь.
Сколько же вы будете это терпеть? У вас есть шанс 2 марта
2008 года сказать «нет» власти чиновников и олигархов. «Нет» тем, кто незаконно находится наверху, ибо они не только преемники Ельцина или Путина, они – преемники тех варваров, которые захватили незаконно власть ночью в октябре 1917 года, а в
1991-м развалили Советский Союз. Это те, у которых теперь в
руках миллиарды и миллиарды рублей, а вас заставляют жить на
100 рублей в день. Сторублевый русский народ, который едва не
умирает от голода, но умирает от болезней, от пьянства, от наркотиков, от ран, от убийств, от самоубийств. Умирает, как на
страшной войне, миллион ежегодно. Ни одно сражение в истории
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человечества не стоило нам стольких жертв, сколько вы уже положили за годы перестройки: 20 млн. человек ушло из жизни.
Почти столько же, сколько погибло в Великую Отечественную
войну. Но тогда вы сражались с фашистскими ордами, а теперь с
кем? Со своими олигархами и прислуживающими им кровопийцами-чиновниками. Это они создали имитацию ложной демократии, когда вам разрешили сбиться в стаи, дали названия этим стаям – «Единая», «Справедливая», «Коммунистическая», «Демократическая». Поставили ручных лидеров, дали нужные деньги,
вывесили нужные плакаты и погнали вас всех по этой «демократической» грязной реке, отобрав у вас весла.
Давайте остановим все это. Неужели опять терпеть весь
XXI век? Неужели мало пролито крови за весь ХХ век. Ведь за
прошлый век погибло 100 млн. русских, начиная от русскояпонской войны и до последней Кавказской войны. Я имею в виду не только на поле брани, но и от болезней и репрессий, вызванных внутренней войной. Неужели сегодня вы не заслужили
право избрать других, право решать, кто станет главой Российского государства, чтобы Россия наконец-то стала действительно
свободной, действительно демократической страной? Остановите
это насилие и произвол со стороны демократических чиновников.
Нет царя, нет советской власти, но осталась система. Какая нам
разница, под каким флагом действует эта система? Мы должны
бороться с сутью, с внутренним содержанием этой системы. А
суть ее в том, что вся власть в России и при царе, и при советах
принадлежала и сегодня принадлежит чиновникам, и они решают: где нам жить, кем работать и с кем нам жить, какие доходы
иметь, на какую пенсию влачить в старости жалкое существование, сколько детей иметь. Имитация, во всем имитация: во власти, в демократии, в социальной политике, в пропаганде, в идеологии, во внешней политике. Всех сдали, всех предали: и тех, кто
были нашими союзниками при советской власти, и тех, кто могли
бы стать нашими союзниками сейчас. Нет друзей у России, не хотят с нами дружить и нас ненавидят, потому что боятся. Мы, как
мачеха, как отчим, мы, как в браке по расчету. Мы постоянно
прибегаем только к принуждению, к насилию, к зловещему обману.
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Но этому должен прийти конец. Люди не хотят больше
жить в закабаленной, в крепостнической, в закрытой стране. Да,
формально открыли границы, но и сегодня, чтобы получить паспорт, нас заставляют стоять в очереди, давать взятки, а срок действия паспорта 5 лет. И каждые 5 лет нужно снова идти в очередь, снова давать взятки, чтобы нам дали право поехать, куда
мы хотим. Но и это право не обеспечено деньгами. Дикие цены
на авиабилеты, на гостиницы. Где взять деньги простой российской семье, чтобы доехать до ближайшего дома отдыха, до ближайшего областного центра? Обещали газ в каждый дом, но где
он? Только за бешеные деньги! Российским газом уже обогрели
всю Европу, а простой русский человек до сих пор живет без газа, без теплой и холодной воды, без туалета, без дорог, без телефонов, без телевизора, без радио, без возможности получить медицинскую помощь. Бани позакрывали во многих населенных
пунктах. И человек вынужден дома в тазике из ковшика поливать себя водой. «Курорт», а не жизнь. И в стране, где столько
леса, торфа, угля, нефти, газа, очень многим холодно и голодно.
Это страшно и гнусно, это противно. И вы устали. Это не демократия, это не свобода. Вы хотите другой свободы, другой демократии. Вот 2 марта и изберите не «преемника» а другого президента, и утром 3 марта в понедельник вы проснетесь в другой
стране, по-настоящему свободной. В стране, где каждый получит
достойное рабочее место, где каждый получит отдельную комнату, где будет полная безопасность. Где никто не посмеет носить
оружие, прикрываясь тем, что это национальный обычай. Где не
будет никакого фанатизма: ни национального, ни религиозного,
ни социального.
Я обещаю вам всего три проекта - жилье, дороги и питание.
Все деньги нужно бросить на строительство бесплатного или дешевого социального жилья, на строительство нормальных дорог,
как в любой европейской стране, и на развитие собственного
сельского хозяйства, чтобы мы имели здоровую и дешевую пищу
в любое время года, а не покупали просроченную гадость из-за
рубежа. Жилье, дороги и питание. И все это можно сделать в
ближайшие 5-6, максимум 7 лет. Но для этого вам нужно избрать
своего президента. Не того, которого вам навязывают и только
который вдвоем с премьер-министром сможет управлять Росси77
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ей! А все остальные безголовые, тупые, слабые, неспособные.
Снова обман, снова идеологическая фальшь, снова желание загнать всех в стойло. Царское стойло обвалилось, советское разрушили, теперь зовут в новое демократическое стойло, чтобы уздечки и намордники всем надеть и на цепи выводить иногда на
прогулку. Например, 12 июня праздновать День неизвестно какой
и от кого независимости.
Все можно изменить, и поэтому я и обращаюсь к вам, ко
всем, кто способен видеть и слышать меня. Я помогу всем вам, я
успокою всех, я смогу защитить вас всех. Не будет произвола чиновников и разгула преступности. Не будет такого разгула наркомании, алкоголизма, воровства и мошенничества. Бедных, за
ведро картошки отбывающих наказание, мы выпустим из тюрем.
Но на освободившиеся нары мы отправим тех, кто после приватизации незаконно владеет сегодня нашими домами, фабриками,
теплоходами, лесами и полями. Владеет, не заработав деньги на
покупку всех этих наших общероссийских богатств. Они сами
туда поедут, у них только два направления: самые смелые - в Читу, трусливые - в Лондон. Их немного, сотня крупных финансовых мошенников-воротил.
А с чиновниками разберемся. Это к ним обращен наш лозунг «За все ответите!» Их станет намного меньше, многих из них
заменим, сменим половину губернаторов, половину мэров городов, высших чиновников. Сформируем совершенно новое правительство. Ни одного министра-капиталиста не оставим из нынешнего состава. И будет однопалатный парламент – только Государственная Дума. Никакой Совет Федерации не нужен. И достаточно 200 депутатов! Зачем 450? Бездельничать будут, отдыхать. Сегодня у нас и так дом отдыха под названием «Государственная Дума» с путевкой на 4 года и с зарплатой в 100 тыс. рублей в месяц.
Сделать все это не просто. И только я это все смогу сделать.
В противном случае они продолжат тот курс, о котором они честно говорят, что при них будет так же как сегодня. А сегодня 80
процентов из вас недовольны. Поэтому их курс - для 20 процентов. Мой курс - для 80 процентов. Поддержите меня 2 марта 2008
года, поддержите не просто голосованием с 8 утра до 8 вечера,
но и после закрытия избирательных участков. Встаньте 10 мил78
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лионов по 100 человек на каждом избирательном участке. У нас
100 тыс. участков, встаньте 10 миллионов сторонников ЛДПР и
не дайте им возможности сфальсифицировать выборы и 3 марта
объявить имя не вашего Президента России, а того, которого хотят они. Заставьте ЦИК объявить имя того Президента, за которого проголосуете вы – 108 миллионов избирателей.
Я всех вас прошу прийти, всех 108 миллионов избирателей.
Придите и спасите нашу общую родину – Россию. И вы спасете
себя, и у вас будет нормальная, спокойная, достойная жизнь в
обычной европейской стране под названием Россия. Россия будет для большинства. Россия, где есть свобода, работа, дом. И
Россия, где у активных граждан хорошее настроение. Вот это и
будет нашей с вами национальной идеей. Если хотите утром 3
марта идти на работу и улыбаться друг другу - голосуйте за меня! Вся страна будет улыбаться. 100 миллионов улыбок. 100 миллионов цветов 8 марта вы принесете в дом вашим женам, матерям, сестрам, бабушкам и дочерям. Это будет радостная весна,
весна обновления, весна очищения от царско-советскосамодержавно-демократического режима репрессий и удушения
всех свобод. Вы все будете делать то, чем вы хотите заниматься,
с уважением к действующим законам Российской Федерации.
Вы будете счастливы, если 2 марта 2008 года изберете меня
Президентом России. Я надеюсь на это, потому что это подарок
вам, потому что вам будет хорошо. И я буду счастлив, если вы
сможете воспользоваться этим подарком.

В.В. Жириновский,

январь 2008 г.

Председатель ЛДПР,
кандидат в Президенты России
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ
(ЛДПР)
Председатель
Владимир Вольфович Жириновский
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9
(метро «Чистые пруды» или «Тургеневская», идти пешком по
Сретенскому бульвару, поворот в первый переулок направо, затем – третий переулок налево)

Тел. (495) 624-08-69, 624-34-08
E-mail: pressldpr@duma.gov.ru
Интернет: www.ldpr.ru
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФРАКЦИЯ ЛДПР
Заместитель Председателя Госдумы
В. В.Жириновский
103265, г. Москва, Охотный ряд, дом 1.
Тел. (495) 692-11-95, 692-92-42

Руководитель фракции
Игорь Владимирович Лебедев
103265, г. Москва, Охотный ряд, дом 1.
Тел. (495) 692-80-01, 692-77-11, 692-80-03
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