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ЛДПР — ПАРТИЯ БУДУЩЕГО

Дорогой друг! Тебя интересует, что на самом деле 
происходит в стране и почему; кто виноват в страда-
ниях нашего народа; что нужно предпринять, чтобы 
преодолеть трудности и снова сделать Россию процве-
тающей Державой; как найти своё место в жизни, стать 
образованным, уважаемым человеком, чтобы прино-
сить больше пользы Отечеству? ЛДПР даст ответы на 
все эти вопросы.

Ты, наверное, уже заметил, что идеи укрепления госу-
дарства, уже 25 лет предлагаемые лидером ЛДПР, сегодня 
находят своё воплощение в решениях Президента, Прави-
тельства и в законах, принимаемых Государственной Ду-
мой. Это ты, представитель нового поколения, придумал 
поговорку: «Хочешь узнать будущее — задай вопрос Жи-
риновскому!»

Чтобы утолить твою жажду знаний о будущем ве-
ликой Отчизны, Председатель ЛДПР встречается с то-
бой в вузах и в Государственной Думе, в научно-иссле-
довательских учреждениях и на заводах. После таких 
бесед и «круглых столов» была написана книга, кото-
рую мы предлагаем твоему вниманию.

Редакционный Совет ЛДПР
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ЛДПР ОБРАЩАЕТСЯ К ТЕБЕ, НАШ ДРУГ!

Юность — время великой Свободы и великой  
От ветственности. Свободы — потому что позади оста-
лось детское доверие мнению старших, а консерватив-
ная зрелость и старческое угасание ещё далеки. Ответ-
ственности — потому что от того, что мы выбираем в 
молодости, зависит вся наша будущая жизнь. По сути, 
задача молодых — понять себя и стать собой.

 Прежде всего оглянись вокруг, откажись от на-
вязанных тебе со стороны стереотипов и подумай са-
мостоятельно о том, что ты видишь и как ты к этому 
относишься. Грязь на улицах и в подъездах, череду-
ющиеся в телевизоре пустые сериалы и отупляющие 
ток-шоу, недалёкие обыватели и агрессивный рост 
преступности, безработица, сбившиеся в кланы «го-
сти из ближнего зарубежья», продажность всех уров-
ней госуправления, обесценившиеся любовь, дружба, 
порядочность…

Ответь — разве твои родители работали для того, 
чтобы «золотая молодёжь» могла ездить на закрытые 
курорты миллиардеров, а бандиты — раскатывать по 
городу на «крутых тачках»? Разве твои деды и праде-
ды воевали с гитлеровцами, а бабушки и прабабушки 
трудились в тылу, чтобы приезжие наводили в России 
свои порядки? Разве ты сам хочешь жить в стране, где 
признаются интересы всех народов, кроме русского, а 
власть имущие пресмыкаются перед Западом? Не спе-
ши с ответом, подумай…

С точки зрения патриотов, нашу страну населяет 
величайшая нация на планете, изничтожившая всех 
своих врагов, захватившая ещё кучу территорий и во-
обще дико крутая. Несмотря на временные трудности 
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и происки «либерастов-антипатриотов», она остаётся 
величайшей Державой на планете во всех смыслах.  
Несмотря на Китай и кавалькады американских ави-
аносцев. Патриоты уверены, что русские есть самая 
добрая, духовная и гуманная нация на свете. Кто не 
согласен — да познает всю мощь карающего русского 
меча!

С точки зрения обывателей сопредельных госу-
дарств, русские — это исторически находящиеся в 
состоянии адского угара дикие монгольские орды, 
небрежно замаскированные под белых людей. Глав-
ные забавы русских — водка, танцы с медведями под 
гармошку или балалайку, пьяные драки, матрёшки и 
икра. В свободное от водки и танцев время — завоева-
ние ближних соседей, грабежи да рассуждения о вели-
чии загадочной русской души.

Как ни странно, частично правы обе перечислен-
ные группы. Однако о самой большой правде умалчи-
вают все, кроме ЛДПР: русские — великий народ, но 
его повсюду, даже в России, унижают и убивают. 

Почему вы, дорогие юноши и девушки, нужны 
России? Где родился, там и пригодился? Да! «Любовь 
к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»? 
Бесспорно! Но мы обязаны копать глубже и беспощад-
нее, чтобы самим себе поставить диагноз. Наше про-
шлое идеализировано — и не в нашу пользу. Нас как 
бы утешают: у вас нет настоящего и будущего, зато 
есть великое прошлое. Тем самым наши чувства, наш 
порыв, нашу готовность к подвигу используют во имя 
НЕ НАШИХ интересов. Это и есть сознательно вызы-
ваемое смятение умов — в конце концов мы думаем 
постфактум: а куда летели-то? Почто кровь свою и чу-
жую проливали?
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Один человек пишет в ЛДПР: «Нам, русским, нуж-
но иметь огромную выдержку. Нас раздражают и нас 
пытают, нас провоцируют, чтобы узнать наше  
слабое место и потом нас сразить. Нам нужно христи-
анское терпение и в тишине, скромности и простоте 
делать своё дело. Наше дело победить! Сердиться, 
раздражаться, тем более озлобляться и мстить — это 
размениваться на мелочи, запутываться в них и по-
гибать».

Не так-то просто сломить многовековую нацию. 
История русских побед пугает наших врагов, и те-
перь они решили — нужно сделать так, чтобы рус-
ский народ начал сам себя уничтожать, раз никто  
с ним справиться не может! 

И начинается в народе сначала мягкая и нена-
вязчивая, потом всё более настойчивая пропаганда 
алкоголя, затем наркотиков, далее идёт разложение 
нравственных устоев жизни общества… 

Ещё в начале прошлого века среднее потребление 
алкоголя в Российской империи составляло 2–4 литра 
на человека в год в пересчёте на чистый спирт. А сей-
час составляет 20 литров. Тогда как, по данным ВОЗ, 
вырождение нации начинается с отметки 8 литров в 
год! Вот вам и оружие уничтожения. Более двух тысяч 
смертей в день! Смертей, так или иначе связанных с 
алкоголем: «пьяные» инфаркты и инсульты, «пьяные» 
аварии, «пьяные» бытовые преступления и т. д. Чем 
не отечественная война?! Были ещё тысячи больших 
и малых грехов и преступлений против русского на-
рода, которые привели к катастрофе Великой Страны. 
Она потеряла десятки миллионов умерших и нерож-
дённых. У народа безвозвратно украдены триллионы 
рублей, отнята собственность. Народ лишён будущего. 
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Сегодня хищники в человеческом обличье догрызают 
страну. По сути, не неся никакой ответственности за 
бесконечную пытку и бесконечный грабёж, они тем 
самым хладнокровно берут на себя миссию могильщи-
ков России. Их деньги — на Западе, их дети — на Запа-
де. Их души проданы дьяволу в облике Запада.

Кажется, на месте бывшей Святой Руси — нечто 
противоположное. Горячих и чистых сердцем рус-
ских парней гнали на бойню ради придуманных 
«высоких целей». ЛДПР намерена положить конец 
этой зловещей традиции.

Нас не убаюкают песни и кинороманы, которые 
призывают русских к самопожертвованию ради целей, 
не имеющих ничего общего с ясно выраженным нацио-
нальным интересом. Русские больше никогда не станут 
«пушечным мясом». Все, кого мы всегда спасали, — нас 
предавали. «У России нет союзников, кроме её армии  
и флота», — сказал Александр III. 

Ленин обозвал Россию «тюрьмой народов». ЛДПР 
считает, что это тюрьма одного народа. Государство-
образующего. Русские по сей день расплачиваются за 
грехи, которых не было. Они превращены в дойную 
корову. Скоро нас заставят извиняться за то, что мы 
поглощаем кислород и выделяем углекислый газ. Рус-
ские — это благородная и самоотверженная нация. 
Русские веками отбивались от варваров Востока и За-
пада. Они создали уникальную русскую цивилизацию. 
Они дали всему миру пример отношений с народами, 
ставшими частью русского государства. Где 25 милли-
онов индейцев? В могилах. Но Америка продолжает 
учить нас уму-разуму. 

Вот уже более четверти века только ЛДПР 
поднимает русский вопрос. Самый главный во-



прос, от решения которого зависит будущее 
России. Иначе нас ждёт судьба исчезнувших  
с лица земли алеутов. Только ЛДПР уже четверть века 
требует принятия закона о репатриации — упро-
щённой процедуре получения гражданства для рус-
ских в ближнем и дальнем зарубежье. Десять лет на-
зад власть сама приняла мерзкий закон, по которому 
миллионы русских граждан не могли вернуться на 
родину, и вот наконец, под давлением ЛДПР, власть 
поняла свою ошибку. Но действует она из корыстных 
побуждений — ей нужны избиратели. Те, кто полу-
чат паспорт быстро, придут голосовать за них — им 
же дали паспорт. Именно поэтому разрешили русским 
получать паспорт. А не потому, что власть полюбила 
русских. Она в 2016 году боится проиграть, ей нужны 
новые миллионы благодарных избирателей. 

ЛДПР настаивает на том, что разделённый народ 
должен объединиться. Чтобы воплотить идею едине-
ния нации, нам нужны полномочия. И мы их получим, 
если ты нас поддержишь. Подумай об этом!
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ЛДПР И РУССКАЯ МОЛОДЁЖЬ

Национальная принадлежность не главное, но 
всякий великий человек является воплощением досто-
инств, которые прославили его народ. Отрицать своё 
этническое происхождение, подстраиваться под аб-
страктное «общечеловечество» — это такое же насилие 
над собой, как подчинять свою индивидуальность мне-
нию большинства. 

ЛДПР готова дать нашей молодёжи крепкую осно-
ву для того, чтобы не бояться быть русским человеком 
и защищать свои интересы от любых посягательств со 
стороны хищных чужаков или безродных паразитов на 
теле нации. 

Когда смотришь на фотографии русских людей 
начала XX века и сравниваешь их с более поздними, не 
говоря уже про наше время, чувствуешь — что-то из-
менилось в выражении глаз. В какой-то момент, где-то 
на границе 40-х годов взгляды погасли. Из жизни ушёл 
Смысл.

Мы глядим направо, налево, создаём теории, изо-
бретаем супермашины и выходим на улицу, чтобы 
разрушить механизм, который нас душит. Мы летаем 
на Луну, но до сих пор не знаем нашего собственного 
сердца, так же, как и нашего земного предназначения. 
Мы хотим изменить существование, улучшая то, что 
уже прогнило. 

Может быть, ты думаешь, что стоит пробиться «на-
верх» — и проблемы закончатся? Но там куда больше 
условностей, там царят жадность и обман, и, чтобы 
быть на плаву, придётся постоянно унижаться. 

Или ты хочешь уехать из «этой страны»? Но в Шве-
ции, США, Англии и других «идеалах» нашего обыва-
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теля быть Личностью ещё труднее — то разложение, 
которое нарастает у нас, там достигло своего пика. 

И ещё одна правда, которую от тебя, как правило, 
тщательно скрывают, превращая в межнациональную 
биомассу и «скармливая» глобализаторам.

Дело в том, что трагедия России заключается в её 
промежуточном положении между Западом и Восто-
ком, в результате чего слишком часто возникает состоя-
ние духовной неустойчивости. У восточных людей нет 
проблем со своим личностным осознанием. Они ощу-
щают себя неделимой частью окружающего мира и не 
комплексуют на эту тему. Русские напротив, живут на 
Востоке, а глаза их устремлены на Запад. Русь, с тех пор 
как открыла для себя Запад, почти всегда его копирует. 
При этом теряется самоуважение и способность к твор-
честву. Беда в том, что Запад не принимает русских в 
свою компанию и никогда не примет, хотя и обещает. 
Для западного человека русский — это унтерменш, че-
ловек второго сорта, белый негр, троглодит, если хо-
чешь. Землю нашу они, конечно же, с удовольствием 
возьмут, и всегда на это покушались, но вот люди им 
не нужны. Россия навеки останется Европой для Азии 
и Азией — для Европы. Мы должны это помнить и не 
ползать перед ними на брюхе. У нас свой путь. Великий 
и неповторимый. И мы в состоянии сделать всё, чтобы 
не превратиться в «Большую Ливию».

Только тот, кто через воспитание в школе познако-
мился с культурным, хозяйственным и прежде всего по-
литическим величием собственного Отечества, сможет 
проникнуться внутренней гордостью по поводу того, 
что он принадлежит к этому народу. Бороться я могу 
лишь за то, что люблю. Любить могу лишь то, что ува-
жаю, а уважать лишь то, что я, по крайней мере, знаю. 
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Ты никому не обязан «становиться русским» или 
«быть русским». Свой выбор ты должен сделать сам, 
а его последствия осознать своей головой. Мы, либе-
ральные демократы — сторонники развития нашего 
народа, в первую очередь — интеллектуального. Нам 
не нужна безликая масса, не нужны фанатики — нам 
нужны соратники, братья, единомышленники, сна-
чала осознавшие себя русскими по духу, а потом уже 
пришедшие к нам. 

Пора уже наконец отыскать ключи к истинной вла-
сти. Так где же они? В ЛДПР!

Вместо бесплодных, мучительных усилий, напрас-
ных смертей и ложных, ничего не изменяющих рево-
люций, мы можем стать сознательными творцами но-
вого общественного устройства. 

ЛДПР выступает за то, чтобы наш народ был силь-
ным, здоровым и свободным, а каждый его отдельный 
представитель — высококультурной, гордой и интел-
лектуальной личностью. ЛДПР утверждает, что госу-
дарство, созданное и поддерживавшееся руками на-
ших предков, должно в первую очередь действовать в 
интересах русского народа и тех представителей дру-
гих наций, которые связали свою судьбу с нашей судь-
бой. Мы верим, что великие преобразования совершат 
не бессовестные аферисты-политиканы, но только рус-
ская молодёжь.

На Россию на протяжении её истории вылито не-
мало грязи недругами. Но если взглянуть непредвзя-
то, то станет ясно: нет другого такого народа, который, 
находясь в окружении завистливых соперников, ча-
сто предаваемый «союзниками», породил бы столько  
великих умов, создал бы такую гордую и высокую куль-
туру и привёл к формированию особого типа человека. 



Сейчас эти образы пытаются вытравить из нашей крови,  
но этого сделать не удастся! Мы не утверждаем,  
что «мы — лучше всех», но мы требуем права на свой 
Путь, о котором даже враги отзывались с уважением.

Наша цель — общая польза и прогресс, а не обо-
гащение кучки аферистов за счёт нищеты миллионов. 
Объективно мы все — нищие в сравнении с тем эконо-
мическим потенциалом, каким обладает наша Россия! 
ЛДПР не считает, что люди способны продолжать ци-
вилизованную жизнь без государства, но она не ставит 
интересы государства на первое место, а подчиняет их 
интересам нации, то есть в конечном счёте — интере-
сам каждого настоящего русского человека.

Такова российская либеральная демократия. Твоё 
право, право молодого человека, — избрать ли её в 
качестве путеводной звезды. Но помни, что Свобода 
обретается лишь в борьбе — физической, духовной, 
интеллектуальной. Никогда не забывай, кто ты, чего 
хочешь от этой жизни и какой Путь в ней избрал…
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РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                   
И ЗОМБИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ

Из американского сборника о реформе обра-
зования в США мы с удивлением узнаём, что ещё в 
1918 году американский философ Джон Дьюи воз-
намерился в корне изменить содержание школьного 
обучения. Прикрываясь рассуждениями о морали и 
нравственности, Дьюи и его сподвижники утвержда-
ли, что народу вовсе не нужно овладевать грамотой. 
«Очень многие люди прожили всю жизнь и много-
го добились, даже стали лидерами своей эпохи, бу-
дучи совершенно безграмотными, — писал настав-
ник Дьюи, ещё один высоколобый по имени Стенли 
Холл. — Безграмотность вообще-то помогает избежать 
некоторых искушений, например чтения пустых и по-
рочных книг».

Что же Дьюи предлагал взамен классического фун-
даментального образования? Да именно то, что нашей 
школе пытаются преподнести как немыслимое нова-
торство, последнее достижение педагогической мысли: 
«уроки здоровья», граждановедение, начатки ремёсел, 
уроки этики и семейного воспитания. 

По поводу ремёсел трудно что-то возразить: ведь 
уроки труда существуют у нас давно. Но насторажива-
ет сегодняшний контекст: дескать, выпускник школы 
должен уметь починить выключатель, а физика с мате-
матикой для большинства граждан России — это слиш-
ком высокая материя. И зачем их, бедных-несчастных, 
так мучить?!

Американская национальная ассоциация образо-
вания, которой в своё время руководил Дьюи, вполне 
открыто ратует за «изменение стереотипных половых 
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ролей», за право человека курить марихуану и за сня-
тие всех дискриминационных барьеров.

Сегодня не только в России и Америке, но и во 
многих других странах с образованием творится та же 
«история». А потом все вдруг, как по команде, загово-
рили о неотвратимости глобализации. И отдельные 
фрагменты пазла сложились в картинку. Мы поняли, 
что юных граждан готовят не для Канады или Амери-
ки, потому что, если глобализация победит, ни Амери-
ки, ни Канады больше не будет, равно как и России. 
Вернее, понятие «страна», может, и останется, в смысле 
территории, а вот с суверенными государствами при-
дётся проститься. Вместо них будет единое всемирное 
царство-государство с единым правительством, едины-
ми деньгами, едиными законами и единым образова-
нием. Последнее как раз и призвано вылепить homo 
novus — нового «глобального» человека, который смо-
жет адаптироваться к жизни в новых условиях.

И какого человека предполагают вырастить неуём-
ные экспериментаторы-глобалисты? Попробуем на-
бросать его словесный портрет.

В глобальном мире порочными будут считаться 
нормальное чувство стыда, патриотизм, «безответствен-
ное родительство» — готовность родить столько детей, 
сколько даёт Бог. Ну и конечно, уклонение от уплаты 
налогов! Хотя нет... Такие чудовищные пороки навер-
няка перейдут в разряд особо тяжких преступлений. 
Как, впрочем, и малейшее несогласие с установленным 
глобализаторами порядком вещей. Для того и нужно 
взращивать трусов, чтобы парализовать волю к сопро-
тивлению. Какое там сопротивление! Пошелохнуться 
страшно, когда, с одной стороны, тебе внушают, что 
нет ничего ценнее собственного здоровья, а с другой — 
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дают понять, что весь мир буквально кишит опасностя-
ми, которые непрерывно угрожают твоей жизни.

А в чём же будет находить утешение такая «тварь 
дрожащая», этакая двуногая инфузория? В искусстве?  
В литературе? 

Нет, из литературы в лучшем случае запомнится 
набор фамилий авторов, да и то в каком-то хаотиче-
ском беспорядке. Для настоящего постижения литера-
туры и искусства должны быть развиты более высокие 
чувства, чем чувство страха за свои внутренности, и 
сформированы более высокие представления о нрав-
ственности, нежели равнодушная толерантность.

Но какое-то утешение всё же необходимо. В про-
тивном случае даже трусость не сможет заблокиро-
вать бунта. И эти утешения стары, как мир. Вернее, 
как Рим. По примеру своих предшественников, homo 
novus утешится хлебом и зрелищами. Благо они сейчас 
разнообразнее, чем в Древнем Риме. Можно целыми 
выходными днями бродить по супер- и гипермарке-
там, большим и очень большим рынкам. А в оставше-
еся время наслаждаться телевизором, видеомагнито-
фоном, компьютерными играми, безопасным сексом. 
Захотел послушать музыку — зачем тащиться в кон-
цертный зал? Включи плеер, надень наушники. Решил 
пообщаться — запусти компьютер. А если вздумал вы-
йти в мир — уточни в какой: «Мир еды», «Мир обуви» 
или на «Планету меха». Новый человек сумеет сделать 
правильный выбор.

Впрочем, особо выдающиеся инфузории могут рас-
считывать и на духовные радости. Конечно, не в рам-
ках традиционных религий: ведь традиционные уста-
новления в корне противоречат образу жизни нового 
человека. Какое целомудрие, какое самоотречение, ка-
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кой подвиг?! Да и зачем тебе Бог, если ты сам умеешь 
творить чудеса? 

Короче говоря, в России пытаются создать систему 
масштабного зомбирования молодёжи, разоружить её 
психологически. Медленно, очень медленно просыпа-
ется наш народ. Об этом говорят хотя бы оценки про-
водимой школьной реформы.

Недавно Аналитический центр Юрия Левады про-
вёл опрос граждан нашей страны о переменах в рос-
сийском образовании. Специалистами центра были 
опрошены 1600 человек в 130 населённых пунктах 
45 регионов страны. 77% опрошенных высказались 
против нового образовательного стандарта. Согласно 
его первой редакции, обязательными для изучения 
предметами оставались только физкультура, ОБЖ и 
«Россия в мире». Среди москвичей отрицательно к про-
екту относятся 89% граждан, среди малообеспеченных 
граждан — 85%. Положительно инициативу восприни-
мают 20% жителей крупных городов и 17% обеспечен-
ных граждан России.

По поводу другого предложения, касающегося 
сферы образования и высказанного некоторыми пред-
ставителями власти, — об отмене студенческих стипен-
дий — 79% также высказываются отрицательно. Чаще 
об этом говорили жители столицы (94%) и малообеспе-
ченные граждане (86%). 21% жителей крупных городов 
отнёсся к предложению положительно.

Но ни при каких обстоятельствах не надо отчаи-
ваться. В советское время говорили: «В жизни всегда 
есть место подвигу». Как и у Мюнгхаузена, помните?— 
по расписанию с восьми до десяти утра — подвиг!

Далеко не всё ещё открыто и изучено, далеко не всё 
изобретено и разведано. Чтобы понять безграничность 
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познания, надо много знать, стать въедливыми, усердно 
грызть гранит науки. Это звучит банально, но это так. 
Человек до 25–30 лет находится в расцвете сил, память 
его способна работать лучше компьютера, фантазия — 
безгранична. Цени эти годы! Не дай никому их у тебя 
отнять, заполняя вредоносной чушью.

Знаешь, сколько было курьёзных случаев, когда лю-
дям казалось, что всё на свете уже придумано? Вот не-
которые из них.

В 1875 году некий директор патентной конторы на-
правил госсекретарю по торговле прошение об отстав-
ке. «Зачем мне занимать это место, — писал он, — если 
изобретать уже больше нечего?»

12 лет спустя, в 1887-м, великий химик Марселен 
Вертело писал: «Во Вселенной больше не осталось 
тайн».

Немец по фамилии Цеппелин, вернувшись на ро-
дину после сражений в рядах южан, попытался заинте-
ресовать промышленников идеей управления воздуш-
ными шарами. «Бедолага! — отвечали ему. — Разве вы 
не знаете, что есть три темы, по которым Французская 
АН больше не принимает заявок: квадратура круга, 
туннель под Ла-Маншем и управление воздушными 
шарами?»

Другой немец, Герман Газвиндт, предложил постро-
ить движимые ракетами летательные машины тяжелее 
воздуха. На его пятой по счёту рукописи германский 
военный министр, посоветовавшись со специалиста-
ми, написал с участливостью, свойственной его натуре  
и должности: «Когда же эта несчастная птица околеет?» 

Из отчёта об экспертизе фонографа во Француз-
ской академии: «Как только машина произнесла не-
сколько слов, г-н постоянный секретарь устремился к 



обманщику и стиснул ему горло железной рукой. „Вот 
видите!“ — удовлетворённо сказал он коллегам. Одна-
ко, к общему удивлению, машина продолжала издавать 
звуки...»
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МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА

Вспомним, что великий Сократ был приговорён 
к смерти именно за то, что «дурно влиял» на моло-
дёжь Афин. Почему? Потому что как в древности, так 
и сейчас среди твоих учителей много не педагогов, а 
«чиновников от воспитания». Чиновники боятся на-
стоящих учителей. И тщательно скрывают от тебя ис-
тину. 

Что такое молодёжь? Это не возраст. Молодость — 
это нечто другое: особый огонь, особое электричество. 
Отсюда не следует, что если у человека седина на ви-
сках, то он не относится к молодёжи. Молодёжь — это 
пружина рычага, предназначенная для того, чтобы 
приводить в действие механизм общества, которое на-
ходится в состоянии застоя.

Если в обществе есть сомнения относительно вы-
бора пути и если есть в этом обществе молодёжь, она 
встанет, даст толчок — и всё общество пойдёт вперёд. 

Есть кавказская легенда, повествующая о бродя-
ге, услышавшем голос среди скал. Голос спросил его: 
«Есть ли ещё огонь на земле?» Тогда бродяга понял, 
что это был Прометей, принесший на землю первую 
искру огня, которая дала начало развитию нашей ци-
вилизации. Каждый из нас выполняет эту роль Про-
метея в силу своих возможностей. Изучи жизнеописа-
ния великих людей — присмотрись повнимательнее 
к их борьбе, и ты увидишь, что у них не было корот-
кого пути к успеху, но всегда только упорная работа, 
в то время как остальные искали развлечений. Нет 
деятельности, которая действительно «ниже наше-
го достоинства». Если мы всегда готовы учиться, не 
боимся дополнительной работы, то мы становимся 
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лучше и можем ожидать успеха в том или ином на-
правлении. Никогда не бойся дерзать. Расправь кры-
лья, успех возможен, стоит лишь приложить усилия! 
И у тебя всё получится. 

Конечно, будут трудности и неудачи. Важно быть 
готовым и чувствовать пульс времени в изменившейся 
обстановке. Например, после событий весны 2012 года 
в Москве стало окончательно понятно, что патриоти-
ческому движению России не хватает молодой хват-
ки. Правые и левые движения упускают инициативу 
именно в те моменты, когда сравнительно небольшими 
усилиями можно серьёзно повлиять на политическую 
ситуацию. Где многотысячные отряды сознательной 
русской молодёжи? Чем занимаются все те, кто, сто-
ронясь политической борьбы, тем не менее называют 
себя патриотами? ЛДПР обращается к ним.

Хватит засорять Интернет злобными коммента-
риями по поводу «неруси» и других мнимых «врагов 
русского народа». Не нужно тратить силы попусту. 
Если направить энергию в правильное русло, резуль-
тат может быть просто ошеломляющим. Необходимо 
политическое решение «русского вопроса». Пора со-
брать все силы, сконцентрировать все усилия на ор-
ганизации мощного молодёжного движения ЛДПР, 
которое сможет адекватно и эффективно отстаивать 
интересы молодого поколения как на улице — в ходе 
мирных массовых шествий, так и в представительных 
органах власти в ходе парламентской работы. К этому 
в идеале и следует стремиться. 

Чаще участвуй в легальных мероприятиях. Уходи 
от циничного насилия и вычурных форм выражения 
своих взглядов. Действуй активно именно в политиче-
ской плоскости. 



ЛДПР искренне верит в то, что современная мо-
лодёжь найдёт своё место в жизни. Что в молодых 
сердцах ни когда  не будет места для отчаяния и духов-
ной опустошённости. Одно правило в жизни должно 
быть у каждого, в его жизненных целях и принципах,  
в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, 
чтобы не стыдно было вспомнить.

Помни: стране нужна твоя поддержка, твои знания 
и активное участие в возрождении её величия.
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О ПАТРИОТИЗМЕ

Патриотизм русского человека известен всему 
миру. Мы говорим не просто «Родина», но «Родина-
мать». Так было во все времена. Но сегодня патриотиче-
ские чувства граждан нашей страны слабеют. Почему? 
Попробуем разобраться в причинах. 

Если мы попытаемся развивать патриотизм, одно-
временно продолжая убеждать всех в своей убогости, у 
нас ничего не выйдет. Мы по собственной инициативе 
признаём, что «с печки упали», и тут же заявляем о не-
обходимости воспитания благоговения перед страной, 
где каждый второй пьёт или ворует, остальные же про-
сто и не слезали с этой печи. 

Одна из главных задач — отказаться от комплекса 
неполноценности. Мы готовы перенимать всё позитив-
ное — не только на Западе, но и на Востоке, а также на 
Севере и на Юге. Надо обязательно понять: мы абсо-
лютно самодостаточная цивилизация. Не должны мы 
каждый день просыпаться и озадачиваться вопросом, 
на кого нам следует быть похожими сегодня. Вот тогда 
и можно говорить о развитии патриотизма. Пока же мы 
двадцать раз на дню повторяем: «Ах, у нас всё не так,  
а вот там — всё великолепно!». 

Сначала это следует объяснить взрослым — и лишь 
затем молодым. У детей чистые души, и они впиты-
вать всё, что им говорят. Так что главная наша пробле-
ма — не с учениками, а с учителями. Они продолжа-
ют говорить одно и то же, поливая Россию и восхваляя 
Запад, где торжествуют демократия и либерализм. 
Взрослые — начиная с нашей элиты и заканчивая са-
мыми широкими слоями интеллигенции — воспитаны 
в девяностые годы, они убеждены в нашей глубочай-
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шей ущербности. И представьте себе, что этих людей  
обяжут совершать некие «патриотические ритуалы»? 
Получим мы поколение молодых патриотов? Нет, не 
выйдет. Прежде всего, взрослым надо дать понять: все 
их грёзы по поводу того, что можно прекрасно устро-
иться и великолепно жить, разрушив всё в своей стра-
не, есть глубочайшее заблуждение.

Трудно говорить о патриотизме, когда власти  
с презрением относятся к отечественному производству 
и ездят на иномарках, когда их дети с пренебрежением 
относятся к своим университетам, гордясь полученным 
за рубежом образованием, в то время как молодёжь по 
окончанию вуза не может найти работу. Как мы будем 
воспитывать патриотизм, если люди, входящие в пра-
вящий класс, на самом деле живут совершенно другой 
жизнью? Они радостно уничтожили всё, что мы имели, 
поделили всё, что можно было продать, и живут себе, 
припеваючи. Так что начинать воспитание патриотиз-
ма надо с людей совершеннолетних. Научить их вкла-
дывать деньги в собственную страну, развивать отече-
ственное производство, беречь собственное население, 
а не бесконечно наполнять Россию голодранцами из 
других государств ради собственной прибыли.

Давайте честно признаем: у нас подавляющее боль-
шинство так называемой элиты откровенно ненавидит 
страну и всё, что в ней происходит. И эти люди в по-
чёте, они разглагольствуют, их мнения тиражируются. 
Именно они задают тон «наверху», будучи консультан-
тами или помощниками «больших лиц», определяют 
политику многих средств массовой информации. При-
чём — государственных. Если у тебя нет минимума 
материальных благ — ты изгой, ты никто. Яркий при-
мер — случай с Григорием Перельманом, отказавшим-
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ся от миллиона долларов премии Филдса, которую  
называют «математической Нобелевкой». Вся тусов-
ка пришла в ярость, назвав его законченным идиотом 
и ненормальным. В её тусовочной системе ценностей 
такое невозможно, отказ от денег может быть только 
следствием психического расстройства. Такой человек, 
несмотря на всю его гениальность, не может быть чле-
ном нынешней элиты. Для неё он — не более чем чу-
дак. Даже несмотря на все те международные премии, 
которые ему присудили.

С другой стороны, существуют исторические про-
блемы патриотизма. В прошлом веке мы получили три 
России — царскую, советскую и новую — такого не 
было ни в одном государстве. Очень сложно быть па-
триотом внуку, если бабушка и дедушка придержива-
лись, условно говоря, монархических взглядов. Трудно 
быть патриотом в новой России, если родители были 
очень привержены советскому режиму. И сами они уже 
в новой России не очень-то видят свои перспективы, а 
пропаганда направлена на то, что родину надо любить. 
Но как? В основном мы слышим, что деньги уходят за 
рубеж, специалисты уезжают, да ещё и криминал безум-
ствует. Будет ли это способствовать патриотизму? Нет! 

Другая проблема — это многонациональный харак-
тер нашего государства. В мононациональных странах 
легче быть патриотом. Недавно в Финляндии победи-
ла партия под лозунгом: «Мы — истинные финны», не 
просто чистокровные, а именно истинные, и четверть 
избирателей проголосовали за неё. В этом смысле нам се-
годня очень тяжело. Так мало того что Россия — много-
национальная страна, она ещё и многоконфессиональ-
ная. Все религии здесь. И представитель каждой хочет 
показать, что их больше, что они лучше, что они умнее, 
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и никому нет дела до истинного положения вещей.  
В таких условиях мы сегодня живём. И на чем же тогда 
строить патриотизм? Дымит Кавказ, где-то криминал  
беснуется — к чему призывать молодых людей?!

Мы приводим конкретные примеры для понима-
ния — единственный выход в том, что патриотом дол-
жен быть, прежде всего, чиновник, организатор нашей 
жизни, в чьих руках реальная исполнительная власть. 
Потому что молодёжь станет под любые знамёна, но 
она хочет верить тому, к чему её призывают.

За примерами далеко ходить не надо. Недавно 
в Курской области пытались обанкротить сырный за-
вод. Почему? Потому что русские мастера производили 
хороший сыр. А зачем это делать, если в Курск привоз-
ят сыр из-за границы? И вот налицо антипатриотизм 
владельцев торговых сетей — им нужна прибыль: де-
шёвый сыр с Запада. Там дешевле рабочая сила, там хи-
мия, а здесь всё натуральное. Чиновники хотят лишить 
нас возможности покупать российские продукты пита-
ния, чтобы мы довольствовались гадостью в хорошей 
упаковке. Губернатор, мэр города, глава администра-
ции, бизнесмены — все не патриоты.

Далее, посёлок Ивановское под Курском. Была 
в нём обувная фабрика. Она и сейчас там стоит, но 
только пустая, безжизненная, никто не работает. А кто 
владелец? Какой-то бизнесмен. Вот он патриот?! Нет!  
Если купил — дай рабочие места! А он приобрёл её, что-
бы заморозить деньги. Стоит в посёлке здание бывшей 
фабрики, и стоят мужики — небритые, помятые, нет ра-
боты, представляешь? Двадцать лет нет работы! Курск 
рядом, сто километров, но губернатор к ним не приез-
жает, вопросы их не решает. В итоге губим собственную 
промышленность — каждый день закрываем заводы. 



В другом посёлке была селекционная станция — 
рухнула, корпуса стоят двадцать лет пустые. Почему 
бы не отдать их подрастающему поколению? Пусть от-
кроют какие-нибудь кружки, энергию свою направят в 
нужное русло! Молодёжь стоит, толпится на улице — 
им некуда пойти, корпуса свободные, а им нечем за-
няться! Где глава администрации? Он не чиновник, он 
не патриот! И так по всей стране. 

Патриотизм не требует больших вложений, его мож-
но проявить бесплатно, но при этом самого управленца 
нужно воспитывать. Ресурсы есть, земля есть, люди, стро-
ения — всё есть, а вот чтобы организовать всё это — чи-
новника нет, он сидит, ждёт, чтобы ему принесли за вы-
дачу разрешения дополнительную зарплату. Вот в этом, 
как считает ЛДПР, и состоит на сегодня самая большая 
проблема патриотизма. 

Когда дети и старшее поколение будут видеть чи-
новника-патриота, тогда они будут любить свою стра-
ну, и мы добьёмся большего успеха.

Если будет у людей работа, если будут семья 
и дети, школа и образование, тогда все с удовольстви-
ем будут петь песни о родине, слушать всё, что каса-
ется истории нашей страны и будет намного больше 
положительного в патриотическом воспитании нашей 
молодёжи. Понимает ли это партия власти? Осознают 
ли это правые и левые политические объединения?  
Хотят ли они изменений? Только ЛДПР настоятельно 
из года в год поднимает эти вопросы в рамках закона, 
видит корни преступной инертности большинства де-
путатов Госдумы и действует решительно в этом, по-
жалуй, самом важном направлении исторического воз-
рождения Отечества.
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О ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ  
И СПОСОБАХ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Любая власть коррумпирует, и абсолютная власть 
коррумпирует абсолютно. ЛДПР констатирует, что 
коррупция в нашей стране разрослась до масштабов 
эпидемии и уже сегодня представляет собой реальную 
опасность, угрожающую существованию государства. 
Коррупционные кланы сделали своими вотчинами це-
лые регионы России и способны влиять на принятие 
политических решений. Они владеют огромными сред-
ствами и связями, которые позволяют сопротивляться 
государственным мерам, направленным на искоренение 
коррупции. Они «оседлали» бюджетные потоки и прово-
дят собственную политику, искажая цели государства.

Сейчас самое страшное заключается в том, что кор-
рупция — это болезнь, инфекция, которая проникла во 
все эшелоны власти. Этим опасным недугом поражены 
правоохранительные органы. Тебя могут арестовать 
и осудить ни за что, и ты пропадёшь в тюрьме. 

Но ещё страшнее взятки в армии, которая теряет 
лучших специалистов. Представляешь, мы не сможем 
защитить страну от внешней агрессии. В маленькой 
Грузии война шла всего-то три дня. Но сколько поте-
ряно солдат и самолётов? А если НАТОвские дивизии 
перейдут границу? 

Коррупция в медицине приводит к тому, что чело-
век в конечном счёте погибает. Что делают врачи? Что-
бы получить деньги, они назначают анализов в пять раз 
больше, чем требуется. Но это же вмешательство в ор-
ганизм. Кончились анализы, а ну-ка другой диагноз, и 
пошёл пациент по кругу. Два-три года гоняют человека, 
и он действительно заболевает.
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В образовании такая же «петрушка». Человек не 
учится. Ему говорят: «Давай деньги, поставим тебе за-
чёт за практические занятия, можешь не ходить», и он 
выходит из вуза неучем. 

Нельзя думать о том, что кто-то проскочит че-
рез коррупцию, и всё будет хорошо, само собой на-
ладится и не затронет тебя лично. Через коррупцию 
покойников выкапывают на кладбище, и место про-
дают другому. А тело ночью на окраину перебросят, 
родственники и не догадаются. Вот до чего доводит 
коррупция — даже на погосте не оставляют в покое! 

Мы не сгущаем краски. Мы призываем задуматься.
Коррупция — это не только взятки да откаты, но 

ещё и вся построенная ради них вертикаль власти, ибо 
носителем этого вируса были и остаются чиновники, 
то есть люди, держащие эту власть в своих руках. Кор-
рупция и чиновничество стали едва ли не синонимами. 
По некоторым данным, сумма взяток в России, полу-
чаемая чиновниками от предпринимателей, состав-
ляет 33,5 млрд долларов в год. Каждый житель России, 
включая новорождённых, ежемесячно тратит на взятки 
500 рублей. Получается, население само у себя отнима-
ет значительные средства — 6 тыс. рублей в год у каж-
дого, включая младенцев. Вот и повышение народного 
благосостояния. Вот и рост уровня жизни, и особенно 
её качества. В итоге выходит, что борьба с коррупцией 
оказывается важнейшим условием выживания нашего 
народа. 

Сегодня разворовывается не менее 20% бюджет-
ных средств. Это уже более 3 трлн рублей. Чтобы 
Россия их получила, надо сменить большинство чи-
новников. Можно пригласить на высокие должности  
потомков русской интеллигенции, дворян, проживаю-
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щих за границей. Вот где источник финансирования.  
Честность — лучший капитал для государства. 

ЛДПР настаивает на конфискации имущества  
в России и за границей у проворовавшихся чиновников 
и их родственников. Полезны не низкопробные раз-
влекательные программы по телевизору, а трансляция 
ряда показательных судов над коррупционерами, что-
бы все поняли последствия дачи и получения взяток.

Коррупция уничтожает государство. Наши день-
ги оседают в карманах нечистоплотных чиновников, 
государство слабеет, тает, и это всё бьёт по нашей 
жизни. Власть допустила проникновение этого виру-
са и не останавливает его разрушительной работы. 
Почему? 

Как это ни удивительно, причина в выборах. Го-
сподствующей власти нужно остаться у кормушки. 
Им надо, чтобы в армии проголосовали за, в сельском 
хозяйстве — за, на любом производстве — за, студен-
ческую молодёжь через ректоров также вынуждают 
поддакивать. В сентябре прошлого года партия власти 
заявила прессе: «Наша задача — удержать власть!». 
Поставить задачу можно, выполнить можно, но что 
будет со страной, когда ставится задача не развивать 
страну, а сохранить привилегии? 

То же самое делал царь. Хотел удержать власть 
любой ценой. Удерживал до упора, пока Первая ми-
ровая война не убрала его с исторической арены.  
И где теперь Российская империя? Она рухнула.  
Далее КПСС. Держали власть, как могли, такой мощ-
ной партии в мире вообще никогда не существовало. 
Всё было сосредоточено в их руках. Но где страна?!  
Куда она делась через пять лет после смерти Брежнева? 
Вопрос не в том, можно ли удержать власть. Можно, но 
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чем это закончится? На самом деле вопрос заключается 
в том, чтобы уйти из власти красиво, незаметно, тихо, 
оставив после себя процветающее государство.

Давайте разберёмся с причинами коррупции. Их три. 
Первая — несовершенство законов, когда их легче 

нарушить, чем исполнять в точности. Как определил 
русский литературный критик Виссарион Белинский 
ещё в XIX веке, строгость российских законов смягчает-
ся необязательностью их исполнения. 

Вторая — бедность служащих, которые вынуждены 
принимать подношения, чтобы как-то свести концы 
с концами. 

Третья причина — общее падение нравственности, 
в условиях которого чиновникам становится не стыдно 
брать и вымогать взятки, а также воровать.

Что же делать? Как с этим бороться? Ответы на-
ших граждан столь же стандартны, как и ответы граж-
дан всех других стран: увольнять чиновников, сажать 
в тюрьму, а самых зарвавшихся — расстреливать, как 
это и делается сегодня в Китае. Причём расстрели-
вать публично, на площадях при стечении огром-
ных масс народа, как в Средние века. Более гуманные 
предлагают проводить чистки госорганов. Делать 
это надо, по их мнению, периодически, как делал  
Пётр I — раз в два-три года. Ещё более гуманные пред-
лагают повысить денежное содержание чиновников: 
если будет достойная зарплата, то у многих само со-
бой отпадёт желание брать взятки. Этого недостаточ-
но! К взяткам приводит не только маленькая зарплата,  
но в основном созданная в государстве неправиль-
ная политическая система. Люди осознают свою  
беззащитность перед властью, коррупцией и её след-
ствием — преступностью. Коррупция в среде право-
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охранительных органов ведёт к росту организованной 
преступности, её сращиванию с продажными чинов-
никами, криминал получает доступ к власти и расши-
ряет возможности отмывания денег.

Многие считают, что коррупция была всегда. До-
пустим. Но никогда ещё взяточничество не процветало 
в таких масштабах, как сейчас. Что останавливало цар-
ских чиновников от вымогания взяток и воровства? Со-
весть, христианское мировоззрение, заповедь «не укра-
ди!». Чиновников сталинского периода останавливало 
коммунистическое мировоззрение и, возможно, страх 
перед наказанием. Красть было немодно и стыдно. 
Нравственность была высокая. Она поддерживалась 
искусной пропагандой. Все знали о скромности вождя 
и других руководителей. 

Поэтому начинать нужно с самых верхов. Как толь-
ко народ убедится, что политическая и экономическая 
власть в стране принадлежит честным и скромным лю-
дям, не только коррупция, но и вообще преступность 
пойдёт на убыль. 

При этом политическое руководство страны долж-
но опираться не на партию власти, а действовать в со-
юзе с общественностью и политической оппозицией. 

ЛДПР предлагает вывести борьбу с коррупцией из 
сферы ответственности Прокуратуры и возложить её 
на ФСБ. Законодательно ввести Декларацию о расходах 
чиновников и членов их семей. Ограничить срок пре-
бывания чиновников на одном месте до 3–5 лет, с тем 
чтобы они не успевали «обрастать» коррупционными 
связями и «налаживать» безопасные схемы поборов. По 
истечении установленного срока переводить чиновни-
ков на новое место службы, в новый регион страны.  
Создать официальный интернет-ресурс, на который 



граждане России могли бы выкладывать информацию 
о злоупотреблениях чиновников. 

Фракцией ЛДПР было внесено предложение в Гос-
думу: ставить в паспорте отметку о нахождении лица 
в местах лишения свободы за коррупцию, чтобы бу-
дущий работодатель знал о прошлом потенциального 
работника.  

Перечисленные выше меры приведут к существен-
ному оздоровлению нравственной ситуации и укрепят 
духовный потенциал России. Но возникает главный 
вопрос — кто всё это будет делать? Есть ли в обществе 
подлинная политическая сила, способная навести по-
рядок и очистить от «мусора» касту отечественных чи-
новников? Потому что речь идёт о судьбах целой стра-
ны, о мероприятиях величайшей важности, имеющих 
огромное значение для российского государства.

Лидеры партии власти теряют последние качества 
вожаков и становятся просто «политиканами», то есть 
теми людьми, единственным принципом которых яв-
ляется беспринципность и бесстыдная ложь. Сохра-
нить Россию может только ЛДПР. Мы обладаем всеми 
необходимыми для этого интеллектуальными и со-
циальными возможностями. А главное — мы верим в 
российскую молодёжь — источник наших побед, залог 
возрождения и развития России. 
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ЭКОНОМИКА СТРАНЫ

Россия сможет успешно развиваться только тог-
да, когда создаст прочную экономическую базу в виде 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и финансовой системы. ЛДПР утверждает: 
благоприятное время для модернизации экономики и 
технологического прорыва России оказалось упущен-
ным. Деньги от продажи нефти и газа частично рас-
трачены неэффективно, частично потеряны навсегда 
в ходе экономического кризиса 2008–2010 годов. Ответ-
ственность за это несут партия власти и экономический 
блок в Правительстве России. 

1991–2011 годы стали периодом экономических 
ошибок, главная причина которых — непонимание 
целей элиты «золотого миллиарда» (США, Европы и 
Канады) в войне за экономический передел мира и без-
думное подчинение российского бизнеса тем экономи-
ческим схемам, которые были навязаны нам из США. 

ЛДПР подчёркивает необходимость государ-
ственной поддержки трёх основных стратегических 
направлений в российской экономике. Первое — это 
транспортное направление. Россия — единственная 
в мире страна, которая может обеспечить перевозку 
грузов, соединив два океана — Тихий и Атлантиче-
ский, от Владивостока и до Бреста. У нас 47 тысяч ки-
лометров железных дорог, 23 тысячи автомобильных 
дорог и десятки тысяч километров оптоволоконной 
связи. Этот мегапроект разработали учёные, всё обо-
сновано. 

Второе — энергетическое направление. Во 
всём мире дефицит энергии. У многих стран есть 
газ и нефть. России здесь трудно быть монопо-
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листом. А вот в энергетических возможностях  
мы — монополисты. 

Третье направление — арарный сектор и решение 
продовольственной проблемы. Вот три направления — 
транспорт, энергетика и аграрный вопрос. 

Экономическая программа ЛДПР сможет вырвать 
народ из бедности, а страну сделать процветающей. 
Поскольку забота о бедных людях всегда была главным 
ориентиром в деятельности ЛДПР, мы приветствуем 
высказанное обещание властей сделать доходы пенси-
онеров «не ниже прожиточного минимума». 

Конечно, это лучше, чем ничего. Однако вспомни-
те, что прожиточный минимум — это всего лишь та 
сумма денег, которая позволяет человеку не умереть с 
голоду. И если человек получит меньше, то обречён на 
мучительную смерть от недоедания. Ведь так?

Выходит, власть сама признаёт, что люди, которые 
десятки лучших лет своей жизни трудились на благо 
Отечества, теперь умирают с голоду. И разве только 
пенсионеры у нас живут в бедности? По данным Рос-
стата, они составляют менее чем одну седьмую часть от 
всех бедных людей. Гораздо больше в России голодаю-
щих детей, родители которых, молодые, трудоспособ-
ные граждане, получают очень низкие зарплаты и не в 
состоянии прокормить себя и семью. 

И ещё вопрос: почему у нас оказывают помощь вы-
борочно? Почему, например, лишь ветеранам Великой 
Отечественной войны и ленинградским блокадникам 
разрешено получать по две пенсии: по старости и по 
инвалидности? Почему бы не расширить эту льготу 
всем пенсионерам? Разве они не заслужили? Почему бы 
не обеспечить квартирами всех нуждающихся граждан 
России, а не только доживших до преклонных лет вете-
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ранов ВОВ? Почему бы не накормить голодных детей,  
предоставив работу и достойную зарплату их роди-
телям? Разве мы бедная страна? Разве мы не продаём 
нефти и газа больше на душу населения, чем, напри-
мер, Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эми-
раты, где все граждане живут богато? И разве только 
нефть мы продаём? Мы — страна, в которой сосредо-
точено 2/3 мировых запасов сырья. И всё это идёт на 
экспорт, обогащая всякое ворьё, в то время как народ 
нищенствует и вымирает. 

ЛДПР предлагает: средства, получаемые от прода-
жи энергоресурсов и другого сырья, забрать у тех, кто 
их захватил неправедным путём, и направить на реше-
ние социальных проблем. Согласись, это было бы спра-
ведливо! 

Кроме того, нужно потребовать у стран, в которые 
нашими жуликами в общей сложности были вывезены 
триллионы долларов, вернуть всё украденное. И они 
вернут, поскольку кровно заинтересованы в нашем сы-
рье. Этого хватит, чтобы повысить заработную плату 
работающим, пособия и пенсии неработающим, а так-
же стипендии учащимся. 

Возросшие доходы позволят нам покупать боль-
ше продовольствия и товаров широкого потребления. 
А также будут стимулировать развитие отечественных 
промышленности и сельского хозяйства, что, в свою 
очередь, защитит нас от всякого рода кризисов. 

Российская модель экономики не должна копиро-
ваться с американской. Наша цель — национальные 
интересы России, на достижение которых должны 
быть нацелены все составляющие долгосрочного эко-
номического роста: наука, образование, обновление 
производства, высококвалифицированное управление 



и конкретный поэтапный план действий государствен-
ной власти. Выступая за равные права и возможности 
для предприятий различных форм собственности, 
ЛДПР считает, что России не нужен ни «рынок ради 
рынка», «ни бизнес ради бизнеса». Государство не 
должно отказываться от управления экономическими 
процессами в стране, часть экономики должна быть 
в руках государства. Вместе с тем ЛДПР, выступая за 
помощь малому и среднему бизнесу, предлагает уста-
новить различный подоходный налог. Несправедливо, 
когда с олигарха и простого человека берут одинако-
вый налог. Богатые должны платить больше. Чем выше 
доход, тем выше налог. 

ЛДПР видит свою основную задачу в укреплении 
Российского государства, в стремлении проводить 
независимую внешнюю политику за счёт внутрен-
них финансово-экономических источников. Все силы 
ЛДПР брошены на восстановление авторитета и влия-
ния России в мире. Мы можем и должны успешно про-
тивостоять экономическому и политическому натиску 
«золотого миллиарда». Иначе страна превратится в 
обыкновенную грядку. Которую всполет и засеет силь-
нейший. И чужой. Быть тому или нет — ответ в ваших 
юных сердцах. ЛДПР говорит тебе честно и открыто: 
сегодня Россия осталась практически без промышлен-
ности. Но у нас всё ещё есть шанс войти в сообщество 
мировых лидеров. Это зависит только от тебя, твоей 
молодости, энергии, ума и таланта.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЛДПР постоянно говорит о том, что на протяже-
нии 20 лет нашу страну обворовывают, грабят и уни-
жают. Мы заявляем: хватит терпеть, нужно как-то с 
этим бороться. Но почему в таком случае Лидер ЛДПР 
до сих пор не стал Президентом РФ?

Потому что созданы неравные условия: власть тра-
тит на выборы десятки миллиардов. Деньги и пропа-
ганда на их стороне. Вся элита страны, не желая этого, 
испуганная, замордованная, подкупленная, — тоже на 
их стороне. Представьте себе два автомобиля — с виду 
одинаковые BMW. Но у одного из них, предназначен-
ного для ЛДПР, мотор «запорожца». А у кандидата от 
партии власти, например, и корпус, и мотор от BMW. 
Потом нам говорят: а чего это вы медленно едете? Так 
давайте моторы одинаковые поставим, тогда победит 
искусство водителя. Машины одинаковые, моторы 
одинаковые, дороги одинаковые. И ты выберешь того, 
кто искуснее управляет, реже тормозит и не допускает 
никаких аварий. 

Тебе надо думать и выбирать собственное будущее. 
ЛДПР не обманет и не предаст. Мы можем и обязаны 
нарушить коварные планы глобального порабощения 
России. Для этого нам всем надо объединяться на ос-
нове прогрессивных идей либеральной демократии и 
новаторских предложений её неутомимого Лидера — 
Владимира Вольфовича Жириновского. Когда загро-
мыхает — тогда уже поздно будет что-либо предпри-
нимать. Одна дорога — в военкомат, в прокуратуру 
или на кладбище. А если успеешь — на вокзал Бело-
русский, либо в Шереметьево. А для того чтобы этого 
не случилось, надо иметь знания, понимать, что проис-
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ходит, и постоянно анализировать поступающую ин-
формацию. 

Войной русских не взять. Коррупция? Всё равно 
стоит страна. А вот создать среду, невыносимую для 
жизни, когда нет транспорта, врачей, школы, — это 
можно. И что делать людям? Бомжуют, погибают, уми-
рают. Это делает нынешняя власть. Сколько деревень 
погибло за последние 20 лет? Давайте назовём цифры: 
десятки тысяч. Какую программу сейчас они приду-
мали? Объявили, что все будут переселяться из малых 
городов в большие, тогда, дескать, мы решим пробле-
му с безработицей. Значит, малые города погибнут, 
там ничего не будет, там уже сегодня нет работы. Вот 
их задача: сделать 30–40 крупных городов по 3–4 млн  
в каждом, всё остальное — пустыня. 

За сырьё снабжать население продовольствием и 
иностранными лекарствами. Одежду будут поставлять 
турки и китайцы, лекарства — немцы, искусственные 
продукты питания тоже из Европы, а расчёт — газ, 
нефть. Через десять лет страна превратится в колонию. 
Это всё происходит на твоих глазах. 

Результат: самая низкая продолжительность жиз-
ни. Последствия: Россия — единственная в мире стра-
на, где мужчин на 13 млн меньше, чем женщин. Такого 
демографического дисбаланса нет нигде. Вся история 
человечества показывает, что мужчин природа всегда 
производит больше. Почему? Потому что они чаще 
умирают, они биологически слабее. 

Нет мужа у русской женщины — это катастрофа, 
тотальная нехватка мужчин. Другая страна — Китай. 
Там наоборот, мужчин до 30 лет на 30 млн больше, чем 
женщин. А на ком жениться? Кому угроза? Нам. На 
Дальнем Востоке полно незамужних женщин. Ки-



41

тайцы туда приезжают, и русские женщины за них 
выходят замуж. А через 20 лет на русско-китайской  
границе столкнутся две армии, состоящие из мальчи-
ков, у которых или мама, или папа — русские. 

Ты, читающий эти строки, прекрасно понимаешь, 
что русский национальный вопрос в России сейчас 
является главным — ничто нельзя поменять в стране 
без его учёта: ни систему выборов, ни территориаль-
ное устройство, ни борьбу с коррупцией, ни Северный 
Кавказ, ничего — везде необходим русский взгляд.  
А русские не имеют возможности вести самостоятель-
ную политическую деятельность! Вот основное про-
тиворечие современной России! Почему? Потому что 
русских регулярно подвергают преследованиям по 
статье 282. В таких условиях очень тяжело что-либо из-
менить. Выражение тёплых чувств и повышенное вни-
мание к национальным меньшинствам и малым корен-
ным народам давно стали нормой поведения наших 
правителей. И это, конечно, правильно. Неправильно 
другое: почему при этом к нуждам русского народа, к 
его застарелым болячкам власти до сих пор относят-
ся с демонстративным равнодушием? Неужели даже 
признание простого факта, что русские в России— это 
государствообразующий народ, надо воспринимать с 
таким подозрением, а тех, кто это говорит, обвинять 
в экстремизме? Из всех политических партий только 
ЛДПР способна организовать борьбу так, чтобы рус-
ское право перестало быть дешевле другого.

ЛДПР обращается к новому поколению граж-
дан России: давайте решим, что мы должны сделать, 
чтобы потом можно было сказать, как Александр Ва-
сильевич Суворов: мы русские, мы победим! По той 
простой причине, что ситуация в стране за послед-
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ний год драматически изменилась. Мы находимся  
в начальной фазе масштабного политического  
кризиса, который будет по своей глубине и последстви-
ям сопоставим с тем, что переживал Советский Союз на 
рубеже 80–90-х годов. 

Все силы необходимо бросить на укрепление под-
рываемого нашими врагами национального единства, 
на возрождение экономической и военной мощи Рос-
сии, на развитие оборонного комплекса, на преодоле-
ние проблем армии и флота, на реанимацию фунда-
ментальной науки и прикладных знаний. Мы должны 
наконец поумнеть, духовно и физически окрепнуть, 
чтобы противостоять угрозам нашей безопасности, ис-
ходящим как извне, так и изнутри страны. Общество 
стонет от жадности и хамства российских чиновников, 
которых давно пора выпороть за издевательства над 
народом. 

Поэтому ЛДПР считает, что задачей номер один  
должно стать признание и законодательное утвержде-
ние исторической роли и фактического значения рус-
ского народа как государствообразующей нации Рос-
сии. Все мы знаем, что без русских от России ничего не 
останется. Договорится тут кто-нибудь между собой? 
Конечно же, нет!

Мы не хотим, чтобы какой-то народ покинул Рос-
сию. Но вспомни эстонцев. Когда-то они были в соста-
ве России. Что-нибудь изменилось? Ничего. У эстонцев 
своё государство, а Россия как была, так и есть.

При этом ЛДПР всегда говорит: законодательное 
закрепление прав русского народа на исторически 
данную богом землю никоим образом не может ущем-
лять чьих-то прав. ЛДПР настаивает на том, что должна 
быть принята государственная программа по спасению 



русского народа от той демографической катастрофы, 
в которой он оказался. Сохранить и приумножить — 
вот задача, на реализацию которой должны быть бро-
шены основные бюджетные средства. Потому что они 
не имеют никакого значения, если наш народ закончит 
своё существование и о нём будут писать только в учеб-
никах истории. 
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О ТРЕЗВОСТИ

Адольф Гитлер говорил: «Славянам — никакой ги-
гиены, только водка и табак!» Екатерина II любила по-
вторять: «Пьяным народом легче управлять». 

Вот и стоит задуматься — на чью мельницу мы льём 
всевозможные алкогольные напитки, подносимые нам 
нашими врагами. Какой культурой мы живём? В кого 
превращаемся? Кем вырастут наши дети? Что от нас 
останется и кто будет жить после нас на нашей земле? 
Пример американских индейцев и то, что сейчас тво-
рится в России, видимо, нам не урок! 

Активное спаивание началось уже после смерти 
Сталина, то есть в середине 50-х годов прошлого сто-
летия. А после развала Советского Союза эта катастро-
фа приобрела размеры геноцида против собственного 
народа. Его просто начали уничтожать отравленными 
спиртными напитками, медикаментами и продуктами. 
И это не ошибки правления, а целенаправленные дей-
ствия против граждан России. Власти озабочены олим-
пиадами, международными проектами и созданием 
игровых зон, но не строительством заводов, гидроэлек-
тростанций, судоверфей, агропромышленных, нефте-
химических и перерабатывающих комплексов, фабрик 
и комбинатов. 

Нация гибнет не от военных действий, не от ката-
строф природного происхождения. Нация гибнет от 
волны алкоголя, которая захлестнула людей, от того, 
что уже к 14 годам практически каждый ребёнок зна-
ет вкус спиртного. Всё начинается с безответственно-
сти родителей, которые на День рождения, на Новый 
год или любое другое торжество наливают своему чаду 
шампанского, а к 20 годам этот ребёнок приобретает 
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стойкую зависимость. С молчаливого согласия власть 
имущих снимается реклама алкогольных напитков с 
участием молодых красивых людей, а алкогольная про-
мышленность стала в стране одним из самых выгодных 
видов бизнеса. 

Никто ведь не интересуется, для чего фармацевти-
ческие компании производят наркотических препара-
тов раз в десять больше, чем нужно для потребностей 
всех больниц и клиник, вместе взятых. Всё просто, эта 
мерзость льётся на улицы нескончаемым потоком, в ко-
торый попадают наши дети. Именно так уничтожается 
нация: тихо, спокойно, без лишней шумихи и крово-
пролитных войн. Зачем нападать на страну, если мож-
но просто подменить идеалы и народ этой страны сам 
собой вымрет от деградации, от отупения, от разврата 
и пошлости. 

Алкоголь — самый подлый и величайший убийца. 
По причинам, так или иначе связанным с алкопотре-
блением, в нашей стране ежегодно гибнут свыше мил-
лиона человек, во что даже сразу и не верится. К вели-
чайшему сожалению, мало кто знает, что спиртное, по 
современным научным данным, разрушает не только 
печень, но в первую очередь мозг и органы размно-
жения пьющего человека. Алкогольное зачатие — не 
сравнимое ни с чем преступление родителей, убива-
ющих разум и здоровье будущего ребёнка. Человече-
ство не придумало более страшного яда в отношении 
человеческого зародыша. Вот почему раньше в русских 
деревнях женщинам вообще запрещали употреблять 
спиртное, а мужчинам это дозволялось только по до-
стижении 35 лет. 

Алкоголь — тромбообразующий яд. Он склеивает 
между собой эритроциты крови, и по сосудам гуляют 
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тромбы-склейки из 3–5 эритроцитов. Достигая капил-
лярных сосудов, которые снабжают кровью нейроны 
коры головного мозга, тромбы запирают их. Кровь в 
нейроны не поступает, и клетки через 7–8 минут уми-
рают от кислородного голодания. Агония клеток вызы-
вает эйфорию, временный подъём, который переходит 
в потерю возможности соображать и нормально оце-
нивать обстановку, а затем ведёт к потере памяти. Вот 
и весь механизм опьянения. 

Так почему бы всё это не рассказать читателям, 
слушателям, зрителям? Почему повсюду на рекламе 
алкогольных напитков пишут, что их «ЧРЕЗМЕРНОЕ 
употребление» вредит здоровью, когда слово «чрез-
мерное» тут явно лишнее? Любое употребление алко-
голя ведёт к смерти.

То же самое относится к курению. Причём для ал-
коголя могут ещё находить какое-то оправдание. Мол, 
в марочном вине содержится половина микроэлемен-
тов, необходимых человеку. Но ведь они есть и в ви-
ноградном соке. Тогда зачем пить вино, а не виноград-
ный сок? А в пиве, дескать, присутствуют все витамины 
группы «В». Однако продаётся ли в нашей стране нор-
мальное пиво? Мы склонны полагать, что народ пичка-
ют газированной пивной водой, смешанной с техниче-
ским спиртом. Но и употребление даже хорошего пива 
всё равно ведёт к болезням. Тебе это надо? В курении 
же никакой пользы не находят даже самые ярые его 
пропагандисты. Курю, потому что модно! И всё! 

Вроде бы все это понимают. Тем не менее алкого-
лизм, курение и наркомания не могут быть побежде-
ны за один день. Декретами тут ничего не сделаешь. 
И дело не столько в привычной для психики русско-
го человека установке отторгать диктат чужой воли, 



сколько в общей тенденции чудовищного расслоения 
общества по социальным и материальным причинам. 
Одним принадлежит почти всё, другим почти ничего.

Допустим, я бросил курить и не пью. Вот день 
я сижу, два, три. А что взамен? А взамен ничего. Но-
вую жену? Нет. Новую квартиру? Нет. Новую машину? 
Нет. Новую работу? Нет. Да я снова буду курить, пить, 
и пошли вы все к чёрту. Такова психология человека. 
Поэтому ЛДПР говорит предельно честно и открыт: 
если бы мы могли дать людям то, что им надо, они бы 
все бросили курить и пить. Они бы никогда и нигде 
не ругались, не было бы преступности, 9 Мая несли 
бы цветы ветеранам. Но как нам всё это сделать, ког-
да люди живут в бараках и туалет на улице. У кого-то 
биде в ванной, а у кого-то и горячей воды вообще нет. 

В нашей истории были провальные попытки аб-
солютного запрета. Царь ввёл сухой закон в 1914 году,  
в 1917-м его не стало, и в 1918-м, когда его расстрели-
вали, ни один рабочий, ни один офицер не вышел на за-
щиту. Горбачёв начал борьбу с алкоголизмом. В 1991 году 
его не стало вместе со страной. 

Есть две крайности в этом вопросе — всё разрешить 
или всё запретить. Конечно, обязательно надо доби-
ваться, чтобы бросали курить, резко снизили употре-
бление алкоголя и вообще забыли бы про наркотики. 
Но делать это надо постепенно, параллельно с други-
ми позитивными преобразованиями уровня и качества 
жизни всего российского народа. А это уже вопрос по-
литической воли в управлении государством.
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О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ                                    
В АРМИИ

После нападения Гитлера на СССР Сталин в бесе-
де с американским послом, говоря о героическом со-
противлении Красной армии, обронил: «Вы думаете, 
они воюют за нас, за коммунистов? Нет, они воюют за 
свою матушку Россию». И действительно — пропаган-
дистская линия политического и военного руковод-
ства СССР в годы войны стала стремительно «обрусе-
вать»— сбрасывать идеологическую шелуху и открыто 
обращаться к разбуженным внешней агрессией патри-
отическим чувствам русских людей. Вернулась тради-
ционная военная форма; появились ордена имени на-
циональных героев: Михаила Кутузова и Александра 
Суворова; произошло возвращение исторических на-
званий улицам и площадям блокадного Ленинграда — 
уникальное событие для советского времени. Наконец, 
заключительным аккордом в этом ряду стал знаменитый 
сталинский тост «За русский народ» 24 июня 1945 года,  
в котором коммунистический вождь поблагодарил все 
народы СССР, и в первую очередь русских, за то, что 
они в решающий для страны момент поддержали со-
ветское правительство. 

Обрати внимание на закономерность: в критиче-
ские для Отечества моменты верховная российская 
власть всегда обращается к русскому народу — как к 
главному стержню государственности России. Потому 
что только у нас могли появиться фразы: «Ни шагу на-
зад, позади Москва!», «Держаться до последнего солда-
та, до последней капли крови». 

А что творится в Российской армии сегод-
ня? Ничего хорошего. Крайне обострилась про-
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блема возникновения конфликтных ситуаций на  
межнациональной почве в воинских подразделениях и 
частях. Мы считаем жизненно важным изменить дей-
ствующее законодательство в целях предотвращения 
неуставных отношений по национальным мотивам 
в Российской армии.

 Сейчас пытаются переформатировать Вооружён-
ные Силы России на гуманных началах, правда вяло и 
непоследовательно. Так, например, сильно уменьшил-
ся срок службы по призыву. Он теперь составляет один 
год. Надо и дальше продвигаться в этом направлении. 
ЛДПР предлагает сделать его равным 9 месяцам, а по-
том сократить до 6 месяцев. Солдат следует направлять 
на службу по месту жительства и предоставлять им два 
выходных дня — субботу и воскресенье. Пусть ребята 
навестят папу с мамой, подругу, друзей.

Мы должны раз и навсегда покончить с так называ-
емой дедовщиной. Сделать это очень легко. Достаточ-
но по-другому оценивать работу командира. Сегодня 
она вознаграждается так: Скрыл факт насилия в казар-
ме — получил премию. А надо всё делать наоборот: 
ВСкрыл факт дедовщины — получил прибавку к зар-
плате. И тогда не будет ни одного нарушения. Каждый 
дежурный командир будет следить за порядком в ка-
зарме и даже ночевать будет там, чтобы выявить пре-
ступление.

Да и казармы надо перестроить, а лучше ликвиди-
ровать вообще. Мы загнали парней в самом эмоцио-
нальном возрасте в закрытое помещение. В замкнутом 
пространстве обязательно будет драка. Вместо казарм 
лучше построить общежития с комнатами на три-
четыре человека. Необходимо улучшить качество пита-
ния и дать военнослужащим хорошее обмундирование.
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Почему происходят межэтнические конфликты? 
Во-первых, в армии слабо работают социальные пси-
хологи. Они не могут объяснить воинам, как мирно  
разрешать возникающие между ними споры, не теряя 
при этом самоуважения. Во-вторых, армия — это лишь 
зеркало всего нашего общества, отражающее то, что в 
нём происходит. Современное же российское общество 
искусственно поделено по национальному признаку.

Это наследие советских времен, когда под громкие 
речи об интернационализме коммунисты разделили 
единую, некогда российскую территорию на нацио-
нальные республики, разжигая у так называемых ти-
тульных наций ненависть к русским людям, к русской 
культуре и истории. И зло, посеянное по всей стране 
коммунистами, дало свои ядовитые всходы.

Особенно напряжённая обстановка сложилась на 
Северном Кавказе. Из некоторых его республик полно-
стью изгнаны русские, а молодёжь там воспитывается в 
каком-то нацистском духе. Молодых людей убеждают 
в превосходстве их народа над другими и неполноцен-
ности представителей всех остальных наций, в том чис-
ле и русской.

Вспомним недавнее прошлое. Волна межнацио-
нальных конфликтов в армии набрала в конце 1980-х 
годов невиданную силу. Однако Министерство оборо-
ны СССР умышленно скрывало страшную статистику. 
Уже тогда особой жёсткостью в отношении сослужив-
цев отличались выходцы из некоторых кавказских ре-
спублик. В частях, где оказывалось много призывников 
из Северного Кавказа и Закавказья, устанавливалась их 
негласная верховная власть. Только сейчас государство 
наконец-то очнулось и решило вернуть дисциплину 
в армейские ряды.
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ЛДПР считает, что армии как воздух необходи-
ма военная полиция с расширенными полномочия-
ми по применению силовых методов и спецсредств.  
Сколько можно ставить этот вопрос? Любое, даже 
незначительное ЧП нельзя оставлять без внимания. 
Комплектовать подразделения военной полиции в 
войсках можно будет военнослужащими, которые 
увольняются из армии в процессе военной рефор-
мы. Военная полиция должна наводить порядок в 
тех воинских гарнизонах, где командиры своими 
силами справиться с хулиганами не могут. К особо 
злостным нарушителям воинской дисциплины, к 
тем, кто отказывается подчиняться, необходимо без-
жалостно применять силовые меры подавления, как 
к самым обычным бандитам. И пусть сидят минимум  
три месяца на гауптвахте независимо от ситуации. 
Потом гарнизонный суд, трибунал, и давайте ре-
шать, что делать с этими людьми, участниками на-
силия. 

При этом необходимо исключить возможность 
давления этнических землячеств на армейское ко-
мандование и суды. А то ведь доходит до того, что 
некоторые диаспоры вызывают себе на подмогу зем-
ляков из родных регионов, и те начинают террори-
зировать всю воинскую часть.

Проблемы российской армии нельзя решать в от-
рыве от решения многих других проблем российско-
го общества. Продажность чиновничества, воровство, 
безнравственность, промывка мозгов средствами 
массовой информации — всё это, конечно, влияет 
на психику молодых людей. Им начинает казаться, 
что с помощью кулаков можно добиться всего, чего 
хочешь. И они, надев военную форму, пытаются во-
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плотить в жизнь те идеи, которые им вбили в голову 
на гражданке.

Но какой бы тяжёлой ни была ситуация в на-
шем обществе, всё равно надо срочно изменять 
сложившее ся в армии положение с дедовщиной и 
межнациональными конфликтами. В частности, сле-
дует перейти от слов к делу при укреплении сержант-
ского костяка армейских отделений, взводов и рот.

А ещё следует оградить солдат от хозяйственной 
деятельности — ремонта помещений, строительства, 
приготовления пищи, мытья полов, стирки и проче-
го. Дедовщина начинается с нежелания выполнять 
«чёрную» работу, например, туалет убирать. Всё это 
должны делать гражданские лица. А военнослужащий 
должен заниматься только военной подготовкой. Тогда 
кавказец, если он, например, не умеет собрать автомат, 
будет чувствовать себя неважно. Да, ты полы не мой, 
мы теперь все не моем. Но давай автомат собери. Что? 
Ты не можешь? Не способен навести прицел, решить 
математическую задачу, не знаешь географию, плохо 
знаешь устав? Ты сам будешь выглядеть нелепо. И у 
тебя не появится более властных ноток. Ибо над чем 
ты господствуешь? Ты хозяйничаешь ночью, в туалете, 
при мойке полов, или вымогаешь деньги. 

Поэтому ликвидируем казарму, уберём все рабо-
ты, не связанные с армией, нам это обещал министр 
обороны. Как и два выходных дня — суббота, воскре-
сенье — и более поздний подъём. Зачем поднимать 
молодых людей в шесть утра или даже в семь? Давай-
те сделаем подъём в восемь утра и дадим час отдыха 
после обеда. 

Люди должны чувствовать, что это армия, это офи-
церы, это русский голос, русская команда. Пусть вспо-



минают Скобелева, Ермолова, Багратиона. Чтобы по-
нимали, что такое русская армия и русские генералы. 

И конечно, нужна воспитательная работа. Без неё 
армейская казарма не будет отличаться от барака с 
заключёнными в исправительной колонии. В СССР, 
например, было Главное политическое управление 
Советской армии. Там занимались спецпропагандой, 
изучали население, его обычаи. Специалисты этого 
управления читали лекции бойцам полков и дивизий. 
И никакой проблемы межэтнических конфликтов до 
начала горбачёвской перестройки в нашей армии не 
было. Сейчас нет не только лекций, но и вообще отсут-
ствует какое-либо воспитание солдат. Этим никто не 
занимается.

ЛДПР считает, что решать затронутые проблемы 
надо как можно быстрее. А поскольку то, что происхо-
дит в армии, — это в принципе отражение происходя-
щего в государстве, то нам надо менять положение дел 
и по всей стране.
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РОССИЯ БУДЕТ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНОЙ!

Вся история человечества — это в конечном счё-
те борьба за выживание наций, которая низвергает с 
пьедестала то одних, то других, превращая их в мало-
численные народы или вовсе подводя к черте исчез-
новения, и одновременно выдвигает на следующих 
исторических этапах всё новых лидеров, подхваты-
вающих эстафету всемирного прогресса. До истинного 
познания принципов, лежащих в основе такого глобаль-
ного движения, далеко. Однако мы в состоянии заметить 
некоторые особенности в судьбах участников этой поис-
тине драматической «игры» и тем самым предупредить 
губительные для нашего Отечества последствия.

«Куда идти России?» — вопрос, волнующий не 
только нас, русских, но и весь мир, ведь по своему ду-
ховно-нравственному, национально-культурному, на-
учно-техническому и ресурсному потенциалу Россия 
не лишена ещё шанса стать лидером. Но при одном 
условии: мы должны осознать, что главная грозящая 
нам опасность исходит не извне, а изнутри. Чтобы её 
избежать, необходимо, прежде всего, чётко обозначить 
возможные внутренние конфликты и столкновения, 
способные разрушить российское государство.

Как это ни парадоксально, основным источником 
внутреннего конфликта будет не экономика. Наибо-
лее значимые и опасные для целостности государства 
внутренние беспорядки — это противоречия между 
центром и так называемыми национальными образо-
ваниями. Власти не хотят этого понять. При том, что у 
ЛДПР есть по этому вопросу целый пакет блестящих 
предложений. Наша формула процветания русского и 
других народов Российской Федерации проста и кон-
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кретна: «Будет хорошо русским, будет хорошо всем». 
Но кто прислушается к оппозиционной партии? 

За последние годы были провалены все нацио-
нальные проекты. Общество всё больше раскалывает-
ся — социально, этнически, религиозно. Изъеденная 
коррупцией вертикаль власти трещит по швам. И оп-
позиции бы надо радоваться тому, что скоро рухнет 
политический режим, основанный на монополии од-
ной-единственной партии. Но все мало-мальски вме-
няемые аналитики считают: каким бы уродливым ни 
было созданное нами за последние два десятилетия го-
сударство, его разрушение обернётся катастрофой.

Что же надо сделать, чтобы остановить надвига-
ющуюся гражданскую войну? С одной стороны, надо 
пожертвовать некоторыми демократическими свобо-
дами. В первую очередь теми, которые совершенно 
необоснованно имеют чиновники и криминалитет. 
Только это позволит остановить ту волну беззакония, 
которая накрыла страну. С другой стороны, нельзя те-
рять те права и свободы, которые получили граждане 
после падения коммунистической диктатуры.

Однако все инициативы ЛДПР по усилению борь-
бы с коррупцией, терроризмом и мафией безжалост-
но отвергаются парламентским большинством. Даже 
самые жёсткие формулировки превращаются в пустой 
звук. Поэтому капитальную зачистку России от пре-
ступных элементов надо начинать с чиновников. 

Серьёзного вмешательства требует проблема не-
легальной миграции. Необходим контроль над по-
лицией и спецслужбами. Особенно важна здесь роль 
оппозиции. Иначе все наши усилия не будут стоить 
и ломаного гроша, потому что они быстро договорятся 
друг с другом.
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Россия может быть только сильным государством, 
с профессиональной, нравственно чистой и честной 
властью, с мощной экономикой и армией. С мощным 
подводным и воздушным флотом. С новыми источни-
ками энергии. С новыми транспортными магистраля-
ми — от Курил до Калининграда будут идти поезда без 
остановки, без перевалки грузов. Мы объединим связью 
всю страну, и вся наша связь будет осуществляться через 
спутники. Мы всех заставим уважать нашу Родину.

Дорогой друг! Сегодня ты молод, но главное, чтобы 
душа не увядала, сердце не старело. Чтобы не пропадал 
интерес к жизни, живое любопытство, азарт, если хочешь. 
ЛДПР — старше тебя. Но по делам — самая свежая, са-
мая молодая и перспективная политическая партия Рос-
сии. Мы, засучив рукава, готовимся к новым битвам. Это 
значит, что мы не прекращаем борьбу за будущее нашей 
страны, наше общее будущее. И мы кровно заинтересо-
ваны в твоём успехе, личном и социальном. Потому что 
рассчитываем строить его вместе с тобой.

Время тяжёлое, смутное. И тем важнее сплочённость 
поколений, всего нашего народа. Важнее — трезвость 
ума, стойкость характера, бесстрашие.

Молодёжь России — главная мишень врагов нашей 
страны. Раньше была «Зарница», клубы по интересам, 
теперь — компьютерное безумие, виртуальный мир. 
Тебя насильно погружают в разврат: вместо романти-
ки — порнография, грязь, пирсинг, использованные 
презервативы и одноразовые шприцы. Власть льстит 
тебе и тянет в бездну. Казино и гламур выбивают же-
лание учиться, любить, жить, в конце концов! Рвётся 
связь поколений. Дети убивают родителей. Распада-
ются или не создаются нормальные семьи. Конечно,  
юное сердце надеется на хороший конец самых жутких 
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историй, в том числе и истории своей страны. Но если 
мальчишка в тебе сохраняется до седых волос — тем луч-
ше. Даже если ты чего-то серьёзного достиг, эта вера в 
лучшее, вера в то, что ты сможешь, если захочешь — всё 
к лучшему. Что мы имеем сегодня? Разброд и шатание  
в обществе. И предчувствие радикальных перемен. 

ЛДПР предлагает другую жизнь, другое будущее. 
Уже сейчас мы учим, даём работу. По всей стране в ЛДПР 
вступают тысячи молодых людей. Их сердца наполняют-
ся смыслом. Им хочется жить.

Ответственный гражданин, будь он политик или 
абитуриент, понимает, что благополучие и безопасность 
не ограничиваются порогом собственной квартиры. 
И то и другое возможно, если мы будем чувствовать себя 
плотью от плоти нашей великой Родины, будем готовы 
взвалить на свои плечи бремя ответственности за неё. 

Трудные времена... Но вспомните классика: «Бла-
жен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Это 
значит, что наш совместный порыв благороден. Сродни 
понятию «подвиг». А настоящий подвиг включает в себя 
и обаяние юности, и мощь зрелости. И только подвиг 
всегда чреват победой!

Итак, перед тобой, дорогой друг, выбор: быть «как 
все», подчиняясь навязанным штампам, и превратить-
ся в орудие чужой, может быть, враждебной всем нам, 
патриотам России, воле или собрать все силы, чтобы вы-
рваться из болота, в которое загоняют нашу страну, всех 
нас, от мала до велика. 

Если в тебе, дорогой юный соотечественник, есть 
мужество выбрать второй путь — ЛДПР с тобой! По-
добной политической зрелости, увы, не хватает мно-
гим представителям старшего поколения, которые 
либо цепляются за коммунистическое прошлое, иде-
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ализируя его, либо продают интересы Родины за мел-
кие подачки от политических авантюристов и казно-
крадов.

Ты видишь, как гибнет наша нация. Мы оскорбле-
ны, унижены. Нас шельмуют, очерняют каждый день, 
где угодно, в любом месте. Но никто из нас не встанет 
на колени! Никогда! Молодой русский патриот, мы об-
ращаемся к тебе. Мы хотим видеть твой гордый взгляд. 
Неужели же ты допустишь, чтобы нас разбили изнутри, 
чтобы Россию погубили коррупционеры и бандиты? 
Нет. Ты можешь и должен спасти Родину! Ты будешь 
вместе с нами в самом тесном контакте добиваться вклю-
чения членов ЛДПР во все выборные органы — местные, 
региональные, верховные. 

Мы всегда рядом и придём на помощь в любое вре-
мя. Успех ЛДПР зависит от твоей активности, организо-
ванности и решительности. Пройдёт время, и ты будешь 
решать проблемы молодёжи 20-х годов двадцать перво-
го столетия и, наверное, применять свой опыт, нелегко 
усвоенный тобой на рубеже тысячелетий. Мы уверены, 
что Россия расправит крылья уже в ближайшие годы. Ты 
сделал свой выбор. Помоги сделать его своим друзьям, 
родственникам, соседям, знакомым! Объясни им, что бу-
дущее России — за ЛДПР! ЛДПР — это сила! Мы будем 
управлять страной вместе.

ЛДПР сегодня — это политический компас страны, 
указывающий правильный путь от разорения, нищеты 
и отчаяния к процветанию, могуществу и реальным пер-
спективам к достойной жизни. Мы рады, что наконец-
то идеи, которые наша партия четверть века прививает 
российской политике, обретают плоть и кровь, начина-
ют реально воплощаться, ведь это — разумные, а значит, 
правильные идеи! 



Один из основных лозунгов ЛДПР: «Россия — и 
для русских тоже!». Это не дань моде. Это выстрадан-
ное понимание происходящих в стране процессов. По-
тому что если не будет русских — не будет и России! И 
все многочисленные народы России некому будет за-
щитить. Многие из них это понимают. И они сумеют 
разобраться и сделать правильный выбор. Мы должны 
вместе с тобой помочь им в этом. Мы за русских, и со 
всеми коренными народами России, кто хочет жить 
в одной семье и трудиться на общее благо, построим 
наш общий Русский Дом!

Дерзай! Дорогу осилит идущий! Удачи тебе!
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ПУТЬ К УСПЕХУ
(Интервью с В.В. Жириновским)

Вопрос. Чем нынешнее поколение отличается от ва шего? 
Ответ. Прежде всего тем, что имеет больше воз-

можностей получать знания. Вы счастливое поколение, 
поскольку родились, живёте и будете жить с Интерне-
том, с этой всемирной Сетью. Вы дома, в машине, где 
угодно, можете войти в Интернет и получить инфор-
мацию. 

Вопрос. В какой вуз вы поступили после школы?
Ответ. Я окончил Институт стран Азии и Африки 

при МГУ, историко-филологический факультет. А по-
ступил летом 1964 года, мне было восемнадцать лет.

Вопрос. Трудно было поступить?
Ответ. Это был последний год, когда Хрущёв был 

у власти, и я ему благодарен, поскольку он заставлял 
принимать детей из бедных семей. Я хотел в МГИМО, 
но мне сказали: «Туда не поступишь! Там — партномен-
клатура». И туда нужно было сдать всё в на пятёрки. А 
я из провинции, из обычной школы. Никого у меня в 
Москве не было. Однако всё-таки сумел поступить, без 
какой-либо протекции.

Декан меня вызвал за три дня до первого сентября 
и говорит: «Стипендию не будешь получать». Потому 
что у меня две тройки были, пятёрка и две четвёрки. 

Ну, не буду получать, а на что жить? Но сжалились 
всё-таки, дали стипендию. Может быть, даже это хоро-
шо — меня это разозлило, и я стал сдавать на «отлич-
но». И стипендия была не простая, а чаще всего повы-
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шенная. 
Вопрос. Вы зачёты и экзамены сдавали с первого раза?
Ответ. Практически все зачёты, все экзамены, всё 

сдавал с первого раза. Когда ставили ниже — я пересда-
вал. Поэтому по ИСАА у меня красный диплом. 

Вопрос. Как вы смогли подняться, выбиться в люди, не 
имея денег, связей, влияния? 

Ответ. Мне повезло. В каком смысле? Не в личном 
плане, а в том, что был соответствующий исторический 
период. Шло крушение страны и зарождение нового 
государства. Элита старого государства отступала, а 
элиты нового государства ещё не было. Сейчас, конеч-
но, молодому человеку труднее. 

Как честно заработать сегодня деньги — это вопрос. 
Пусть даже тридцать тысяч рублей — они же все уйдут 
на вашу жизнь, да и эту сумму не все получают. Даже 
пускай пятьдесят тысяч — всё равно очень трудно.

Значит, надо амбиции поумерить. Все мечтают 
быть президентами, губернаторами, министрами— 
всем хочется сразу наверх. Может, это и хорошо— чело-
век должен мечтать. Но это трудно. И не только у нас. 
Попробуйте выбиться в люди в Америке! Вы думаете, 
Обама сам выбился? 

Что могу посоветовать? В любой карьере нужен 
допинг. Надо вовремя вступить в политическую пар-
тию. Общество не может вас просто так выдвинуть. Вы 
должны проявить себя. 

Я, помню, завидовал детям, которые оставались 
дома. Дома тепло, ухожено, но развития нет. Сопро-
тивление началось, когда меня тащили за руку в дет-
ский сад. Как уйти из детского сада? Я слушаю раз-
говор взрослых о том, что, если ребёнок заболеет,  
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его отправляют домой. А как узнать, что заболел? Каш-
ляет, коклюш. Я начинаю кашлять. Меня гонят домой! 
Видите, я начинаю думать. Может, это плохо — симу-
лировать. Но зато я уже начинаю думать, как мне не 
пойти в детский сад.

Мне давали обноски старших. Я хочу велосипед — 
я развожу кроликов. Дети бегают, в футбол играют, а я 
занимаюсь кроликами. Год, два. Потом их всех продаю 
и покупаю велосипед.

Я заканчиваю школу. Они сидят там, в Алма-Ате, а 
я в Москву поехал — в столицу. Я буду в лучшем уни-
верситете. А язык как сдать? Я не из московской шко-
лы, я из провинциальной, обычной. Я слышу, мол, есть 
репетиторы. Я внаглую захожу на кафедру иностран-
ных языков. Выходит женщина. Мне нужен репетитор, 
а ей нужен клиент — время вступительных экзаменов. 
Другие боятся, стесняются, а я иду, я с детского сада 
уже сам шёл. Она мне находит преподавателя англий-
ского языка, и я еду: где-то на Речном вокзале десять за-
нятий по тысяче рублей за занятие. Десять тысяч обо-
шлось мне моё поступление, именно за подготовку по 
английскому языку. 

Четвёртый курс, пятый курс ИСАА — стажировка. 
Меня направляют в Радиокомитет. А в Турции начина-
ют строить предприятия. Я звоню в соседнее учрежде-
ние ГКС: нужны переводчики с турецкого? Да, нужны. 
С английским никуда не пробьёшься, только с восточ-
ным. Вот так по жизни я шёл. При советской власти я 
сделал две машины: «запорожец» и «жигули» — и две 
квартиры. Своим умом всё заработал.

Всё надо уметь делать. И везде я ходил, везде выступал. 
Меня же позвали возглавить партию — у меня 

и в мыслях этого не было. Думал: будет новая пар-
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тия— вступлю. Я хожу на Арбат, а там пошли тусовки. 
В обычные дни стоят, разговаривают, вопросы задают. 
Товарищ отвечает. Я подхожу — он отвечает кому-то на 
вопрос, я говорю: неправильно. Все ко мне поворачива-
ются — и я начинаю говорить. Через пять минут его 
забыли — все разговаривают со мной. Вот так целый 
год я говорил, весь 1988 год. В это время партия «Де-
мократический союз» раскалывается, и отколовшаяся 
часть ищет лидера. Структуры есть партийные, а лиде-
ра где взять? Они видели, что меня слушают. Меня по-
звали, целый год умоляли возглавить партию, в январе 
1989 года начали упрашивать, в декабре я согласился. 
И 13 декабря возглавил Либерально-демократическую 
партию.

То есть чтобы чего-то добиться, вы должны понять: 
добьётся тот, кто бедный, кто из провинции. У него 
хороший генетический код, и никаких комфортных 
условий он не имел, за всё боролся. За всё. Мне было  
обидно: парни с девушками — на дискотеки, а у меня 
нет денег. Я с учебниками, читаю. Они свой желудок 
набивают пивом, чебуреками, а я — свою голову зна-
ниями. Теперь где они все? Их нет. А я на Олимпе. Вы-
бирать надо, выбирать. У них больше девушек было, 
больше праздников, больше одежды. У меня ничего не 
было, зато меня стали слушать, а они продолжали в ре-
сторанах выпивать, закусывать.

Вопрос. С чего началась политическая карьера?
Ответ. Я уже сказал: детский сад, школа, вуз, ар-

мия — со всего понемногу. А Арбат мне дал площадку 
— я сам понял, что меня слушают. Была свободная кон-
куренция. Я целый год отвечал на вопросы, и меня ви-
дели, слышали. Потом началось образование партии. 
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Ещё раз хочу посоветовать всем, кто хочет добиться 
успеха: выступайте сами. Я понимаю, может быть тяже-
ло сделать это в первый раз.

Научитесь! Заинтересуйте, чтобы вас услышали.
Нужна первичная практика. В компанию пришли, 

поговорите, произведите какое-то впечатление, найдите 
тему для разговора. Надо развивать ораторский дар — 
это пригодится вам в любом случае. Вы как гражданин, 
как человек должны отстаивать свою позицию.

Мышцы — хорошо, но самое главное — речевой 
аппарат. 

Если у человека хорошо развита речь, то у него бу-
дет и квартира, и машина, и высокая зарплата, и всё 
остальное.

И последнее — посол Австралии приходит ко мне 
и говорит: вы знаете, Владимир Вольфович, я по вашим 
выступлениям учу русский язык. 

Послу нужно быстро усвоить русский язык, а у меня 
огромный словарный запас. И это не моё мнение, социо-
логи проводили исследование: взяли выступления поли-
тических лидеров в Госдуме за десять лет. И оказывается, 
что по числу затронутых вопросов и по активности в зале 
заседаний, а также по количеству употребляемых слов — 
я на первом месте.

Вопрос. Как, на ваш взгляд, может звучать сегодня в Рос-
сии современная национальная идея?

Ответ. Надо ли нам ставить какую-то цель, которая 
всех объединит? И можно ли найти такую цель? При со-
ветской власти цель была построить какое-то новое обще-
ство. Сейчас ни одна партия не выдвигает планов гранди-
озного строительства. Так что же нас объединит? Нужен 
долгоиграющий, вечный механизм национальной идеи.



Можем мы выдвинуть идею, что русские лучше всех? 
Нет. У нас полно других народов. Скажут, почему рус-
ский лучше, а татарин чем хуже? Так что же остаётся? 
Русский язык как основа русской культуры. Потому 
что языком мы все объединены. Если мы будем доби-
ваться, чтобы русский язык был языком общения в миро-
вом масштабе, то тем самым привлечём людей к русской 
культуре. Нужно читать русские книги, смотреть рус-
ские театральные постановки, слушать русскую музыку. 
А главное — общение. Другого инструмента я не вижу. 
В программе ЛДПР прямо сказано, что мы сможем объ-
единить через русский язык всех. И не только в нашей 
стране, но и в бывших союзных республиках. 

Вопрос. Что вы пожелаете молодому человеку, вступа-
ющему в жизнь и желающему всей душой процветания своей 
стране?

Ответ. Пусть возьмёт диски ЛДПР, изучает партий-
ную литературу. И я научу, что такое демократия, эконо-
мика, цивилизация, Россия, расскажу, почему бомбили 
Ливию, почему взрывали Минск…

А пожелать хочу успехов! Не бойтесь, выходите в лю-
бую аудиторию, выступайте сами, без бумажки, но снача-
ла подготовьтесь, почитайте, послушайте умных людей. 
Другого пути нет!
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