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Наш дорогой друг и старший товарищ, 
Владимир Вольфович!

Поздравляем Вас с юбилеем! 70 лет – это целая эпоха, 
эпоха труда и борьбы за Россию, за ее народ, за права и ин-
тересы всех наших соотечественников. 

Создание ЛДПР – главное дело Вашей жизни – навсег-
да вписало Ваше имя в отечественную историю. Вы вошли 
в нее наряду с князьями и царями – собирателями и за-
щитниками русских земель. 

Без ЛДПР – первой оппозиционной партии Советско-
го Союза и старейшей партии современной России – у нас 
не было бы России, не было бы той силы, которая сегод-
ня служит гарантом нашей независимости.

Путь к этому был долгим и тернистым. Но Вы не дрог-
нули, проявив не только талант политика, но и отвагу на-
стоящего мужчины. 

Так, в августе 1991 года ЛДПР оказалась единствен-
ной политической силой в стране, поддержавшей членов 
ГКЧП, попытавшихся осуществить последнюю, к несча-
стью, провалившуюся попытку восстановления законно-
сти и порядка в стране. Все тогда испугались, кроме Вас! 
Только Вы вышли на Манежную площадь к Кремлю и от-
крыто заявили о поддержке ГКЧП, направили от имени 
Высшего Совета ЛДПСС заявление в ТАСС. 

Сегодня под знаменами ЛДПР почти 300 тысяч акти-
вистов по всей стране, в каждом районе есть первичные 
организации ЛДПР, которые принимают участие во всех 
выборах и уже получили мандаты тысяч депутатов мест-
ного уровня, десятки постов глав администраций район-
ных поселений. 
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Без Вас все это было бы невозможно! Не было бы Ин-
ститута мировых цивилизаций, который вот уже 17 лет 
остается неотъемлемой частью отечественной системы 
образования. Не было бы несметного количества книг, 
брошюр и газет, вышедших миллионными тиражами. Не 
было бы тысяч часов ярчайших выступлений, сотен ты-
сяч фотоснимков, огромного множества сбывшихся пред-
сказаний, о которых знает весь мир. 

Все, что Вы сделали, – Вы сделали самостоятельно, без 
подсказки сверху. Вы никогда не отступали от своих прин-
ципов: как было решено еще при основании ЛДПР – идти 
к власти лишь мирным парламентским путем, так до се-
годняшнего дня и продолжается. Ни один активист пар-
тии не пострадал из-за своей политической деятельности. 

Мы уверены, что Вы еще долго останетесь на острие 
общественной жизни, и миллионы простых граждан смо-
гут видеть Вас, слышать Вас и ориентироваться на Вас.

И сегодня все, кому дорога Россия и кого волнует судь-
ба нашего народа, празднуют Ваш день рождения, скло-
нив в знак глубокого уважения головы перед Вами, наш 
дорогой Владимир Вольфович. Вы внесли огромный 
вклад в развитие российской государственности, созда-
ли мощнейшую партию, дали дорогу в жизнь всем нам!

Мы обнимаем Вас, мы Вас любим и уважаем. 
С днем рождения, с юбилеем, наш дорогой Лидер! 

Ваши соратники, Ваша ЛДПР
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Партия 
народовластия

Более 25 лет в России существует ЛДПР. Для каждого 
русского эта аббревиатура – не пустой звук. 

Это самый устойчивый постсоветский политический 
бренд, узнаваемый и конкретный. Такое неравнодушие 
общества связано с тем, что ЛДПР, которую со дня осно-
вания возглавляет известный российский политик Вла-
димир Жириновский, остается единственной партией, 
полностью соответствующей всем признакам настоящей 
независимой общественной силы, ориентирующейся не 
на политическую конъюнктуру, а на чаяния своих избира-
телей и интересы государственного строительства. 

Все остальные наши общественные объединения по 
сравнению с ЛДПР выглядят во многом искусственными, 
не имеют понятной программы и являются выразителя-
ми интересов определенных групп элиты, а подчас и псев-
доэлиты.

Жириновский еще тогда, на первом историческом 
съезде партии, когда зал пришлось арендовать за его лич-
ные деньги, ставил перед своими однопартийцами идео-
логические и политологические задачи, основанные на 
стремлении сделать жизнь каждого отдельного челове-
ка в стране лучше.

Это основа всех программных документов партии, 
квинтэссенция конструктивной идеологии. За эти годы 
не раз менялся политический климат в стране, а значит, 
и методы работы партии, мгновенно реагировавшей на 
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пульс социума, но одно оставалось главным: вся внутри-
партийная работа, все законотворческие инициативы, 
все публичные дискуссии были направлены на то, чтобы 
устроить жизнь простых людей достойно и комфортно, 
чтобы избиратели ни одной секунды не жалели, что отда-
ли свой голос за Жириновского, чтобы деятельность вла-
сти  находилась под строгим контролем парламента, а че-
рез него и народа. 

ЛДПР никогда не являлась правящей партией, но мно-
гие законодательные инициативы ЛДПР всерьез измени-
ли ситуацию в стране. ЛДПР – настоящая центристская 
партия с консервативными ориентирами, зовущая граж-
дан не к топору, а к планомерной работе во благо процве-
тания Отечества, к работе не слепой, а ответственной, 
с правом осознанного волеизъявления.

Закономерно, что подобную партию возглавил чело-
век с такой судьбой и с таким жизненным опытом, как 
Владимир Жириновский. Он вышел на публичную аре-
ну благодаря не семейным связям или принадлежности 
к элитарному сословию, а только собственному гигант-
скому труду и потрясающей способности. Его появле-
ние на публике стало символом перемен. Его борьба за 
право высказывать собственное мнение – стоический 
подвиг. Он неизменно подчеркивает: «Власть нужна,  
чтобы помочь гражданам в их нуждах».

Ему пришлось преодолеть столько, сколько не каждый 
человек вынесет.  Но он не сломался, извлекая из каждого 
головокружительного поворота своей судьбы бесценный 
урок, и не останавливается на достигнутом. 

Владимиру Жириновскому 25 апреля 2016 года – 70!
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Сейчас, когда смотришь на уверенного в себе, состо-

явшегося человека и политика Владимира Жириновско-
го, не так просто представить, как нелегко начиналась его 
жизнь, какие трудности пришлось ему пережить с само-
го рождения, каким был его путь к вершинам, как орга-
нично его биография вписывалась в историю страны со 
всеми ее потрясениями, взлетами и падениями, катаклиз-
мами и прорывами, делая его одним из миллионов совет-
ских граждан и одновременно создавая исторически не-
повторимую фигуру. 

Родители Владимира Жириновского, Жириновская 
Александра Павловна и Эйдельштейн Вольф Исаакович, 
связали себя узами брака в 1945 году в Алма-Ате. Это был 
год великого ликования. Наконец-то прекратилась злове-
щая и страшная война, закончилась полной победой со-
ветского народа над агрессором. Четыре года люди терпе-
ли, страдали, коллективно приближали торжество добра 
над бесчеловечным фашистским злом. И вот наконец 
в мае 1945 года это случилось. Гитлеровцы были разгром-
лены в своем логове, в столице рейха, и весь мир ликовал 
и аплодировал героическим советским войскам. Несмо-
тря на то что последствия войны были невероятно тяже-
лыми, а жизнь еще совсем не устроена, в каждом совет-
ском человеке жила надежда на счастье, надежда то, что 
теперь все будет хорошо и ничто больше не омрачит ни 
небеса, ни души, ни жизни, что больше никому не придет-
ся ни голодать, ни дрожать от страха в бомбоубежище, не 
становиться мишенью для  пуль. Конечно, в этих мечтах 
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было много наивного, но вполне объяснимого: ведь чело-
веку свойственно всегда видеть будущее счастливым, не-
смотря ни на что, невзирая на пережитые трагедии и ра-
зочарования.

Существуют архивные съемки празднования дня По-
беды в Алма-Ате. И хоть это был тыловой город, военные 
действия в нем не велись. Сегодня, смотря эти записи, 
невольно глотаешь слезы: как един был народ, как под-
линно многонационален, как впитывал в себя все лучшее 
и стремился к созиданию.

За плечами родителей Владимира остались непростые 
биографии, полные драматических перипетий, горько-
го опыта и разочарований. Отец был выходцем из Поль-
ши, и его жизнь, жизнь его семьи кардинальным образом 
отличалась от жизни его ровесников в СССР.  Польски-
ми гражданами родные по отцовской линии стали после 
того, как их родная Ровенская область в результате вой-
ны 1919 – 1920 годов Польши и Советской России отошла 
к полякам.  Эта война оказалось неудачной для большеви-
ков, стремившихся установить коммунистическое правле-
ние во всем мире. В СССР об этой войне не принято было 
упоминать. 

Вот как описывает Владимир Жириновский события 
тех лет в жизни семьи отца: «Большой радости от вхож-
дения в состав Польши у Эйдельштейнов не было. Поль-
ша была одной из отсталых стран Европы. Удельный вес 
промышленности в ее экономике был невысоким, 65% ее 
населения составляли крестьяне, большинство которых 
жили на грани нищеты. В стране сохранялись сильные пе-
режитки феодализма, 43% всей земли находилось в руках 
польских помещиков. Широко проник в польскую экономи-
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ку иностранный капитал. Культура и образование были 
в упадке». 

Дед Жириновского в сравнительно короткие сроки 
восстановил свою остановленную во время войны дере-
вообрабатывающую фабрику в Костополе. Причем фабри-
ка не только заработала в полную мощь, но и постоянно 
модернизировалась благодаря управленческому таланту 
ее владельца, выпуская очень качественные изделия из 
дерева, пользующиеся большим спросом в Европе. 

Вспоминает Владимир Жириновский: «В делах сохра-
нилась детальная схема участка земли, где располагалась 
в 1932 году фабрика по изготовлению фанеры. В одном из 
документов приведен подробный перечень машин и тех-
ники: гидравлических прессов, насосов, токарных станков 
с указанием марок европейских фирм. Все оценено в 59 ты-
сяч американских долларов – сумма по тем временам вну-
шительная. На приобретенном участке находились поме-
щения для рабочих, дом, где жили хозяева предприятия, 
теплицы, бюро, слесарные мастерские, три строения под 
склад. Была узкоколейная железная дорога, по которой 
вывозили продукцию – лес, доски, фанеру – и отправляли 
в Европу. Так продолжалось до Второй мировой войны, а в 
1939 году, когда Костополь вновь оказался в составе Рос-
сии (СССР), все оборудование с лесопильни было вывезено 
на Урал».

Отец Владимира по решению семьи в 1925 году от-
правился учиться во Францию, где получил блестящее 
образование в университете Гренобля, в совершенстве 
выучив французский язык и  всерьез познакомившись 
с европейским образом жизни и законами западной ци-
вилизации. Он получил сначала диплом экономиста, по-
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том агронома. Ему бы применять свои знания на прак-
тике, в том числе и на родовой фабрике вместе с дедом 
Владимира, который мог бы передавать ему бесценный 
опыт. Но, увы, европейские катаклизмы, укрепление фа-
шизма и приближение Второй мировой войны перело-
мали миллионы судеб. Судьба отца Владимира Жиринов-
ского не стала исключением. В тридцатые годы ситуация 
в Европе накалялась. С одной стороны, активизировались 
под влиянием Советской России крайне левые коммуни-
стические организации, с другой – поднимал голову фа-
шизм. Беспокойно было и в Польше.

Ровенская область, где проживали родственники по 
отцовской линии, в 1939 году, согласно пакту Молотова – 
Риббентропа, отошла к СССР.  Раздел Польши – это одна из 
самых спорных и до сих пор активно обсуждаемых стра-
ниц истории XX века. Но какими бы разными ни были точ-
ки зрения на это, по жизням людей польский раздел и все, 
что за ним последовало, прошел беспощадным историче-
ским бульдозером.

Слово Владимиру Жириновскому: «Между тем бли-
зилось нападение фашистской Германии на СССР. Совет-
ское правительство предприняло меры по эвакуации ча-
сти населения из западных регионов страны на Урал и на 
юго-восток. Перед семьей отца встал роковой вопрос: как 
поступить: уехать или остаться. Дед, его супруга и дети 
решили не покидать родной дом. А отец с братом уехали 
в Россию. Их отправили в Алма-Ату. При этом отца напра-
вили в трудовой лагерь, как сына фабриканта».

Фабриканты, толковые хозяева-собственники, Совет-
ской власти не только не пригодились, но признавались 
ее опасными, неблагонадежными элементами. 
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Отцу Владимира, человеку блестящего европейского 
образования, интеллектуалу, суждено было продолжить 
свои дни в  советском Казахстане. Это было колоссальной 
трагедией, жизненным сломом, хотя и парадоксальным 
образом спасло ему жизнь. Ведь почти всех его родствен-
ников, оставшихся дома, в скором времени уничтожили 
вторгшиеся в Польшу фашисты… Немцы с невиданной же-
стокостью убивали славян и евреев…

Кстати, история с семейной фабрикой   имеет неожи-
данное продолжение в наше время. Как я уже писал, это 
было весьма крупное производство. Помимо всего про-
чего на фабрике изготавливали так называемые венские 
стулья, которые пользовались гигантским спросом. Фаб- 
рика работала под очень грамотным управлением и счи-
талась образцовой. Ее продукция всегда отличалась осно-
вательностью, высоким качеством и востребованностью. 
Наверное, благодаря такому прочному фундаменту, зало-
женному предками Жириновского, она существует до сих 
пор. Сейчас, когда Украина всеми силами стремится в Ев-
росоюз, ей грозит закон о реституции, то есть о возвра-
щении имущества бывшим владельцам. Таким образом, 
фабрика по всем законам должна снова принадлежать 
семье Жириновских. Вот что говорит об этом сам Лидер 
ЛДПР:  «Я верну свою фабрику. Все рабочие будут за меня. 
Они все помнят моего деда, хорошая зарплата, у всех были 
квартиры, питание, все было. Все придется вернуть. Не 
мытьем, так катаньем, мы вернемся во владельцы пред-
приятий Украины, и Украине придется смириться, если 
она хочет быть в Европе».

Надо сказать,  склонность к созиданию, к позитивно-
му труду – черта, очень свойственная Владимиру Вольфо-
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вичу, и идет она от предков, всю жизнь работавших в поте 
лица и добивавшихся больших успехов. Его дед-фабри-
кант – это до сих пор притча во языцех для фабричного 
люда, а рассказы о нем передаются из поколения  в поко-
ление.  К слову, далеко не все наши политики могут похва-
статься такой родословной. Так, отец Анатолия Чубайса 
преподавал марксизм-ленинизм, отец Явлинского ведал 
детскими исправительными колониями, а его же бабушка 
служила в одесском ЧК в годы массовых расстрелов про-
тивников Советской власти…

Наверное, благодаря таким уникальным генам вся 
жизнь Жириновского направлена на то, чтобы улучшить 
жизнь людей труда, выстроить экономику и политику во 
благо народа.  А его яростные оппоненты в парламенте 
чаще всего всю свою законотворческую деятельность ве-
дут, лоббируя интересы своих кланов и свои личные.

Но вернемся к отцу Лидера ЛДПР…
Из трудового лагеря ему удалось освободиться толь-

ко благодаря хлопотам своего брата. После лагеря отца 
приняли на работу в Лесной отдел Транссиба, где нужны 
были толковые специалисты. Из-за неразберихи в Поль-
ше в 1939 году у него забрали польский паспорт, а совет-
ский выдать не успели. Таким образом, он не имел даже 
настоящих документов. Были только какие-то справки – 
ни вещей, ни одежды. Первое время он ходил в гимнастер-
ке с чужого плеча. 

Началась Великая Отечественная война. В армию отца 
Жириновского не взяли из-за очень плохого зрения. Так 
и проработал он до конца войны на железной дороге. Тог-
да же отец познакомился с Александрой Павловной Ма-
каровой. 
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Эта была мать будущего политика, удивительная жен-
щина, отличающаяся невероятной работоспособностью 
и  самопожертвованием и  сыгравшая в жизни Владими-
ра Вольфовича огромную роль.  

Материнская ветвь в родословной Жириновского так-
же очень насыщенна и богата интересными людьми. Од-
ной из самых трагических в семье стала судьба бабушки 
Владимира Вольфовича, Фионы. 

Она родилась в крестьянской семье, в деревне Лауш-
ки, в Мордовии. Ее, согласно тогдашним обычаям, очень 
рано выдали замуж за человека много старше. Но Фиона 
обладала характером дерзким и неуступчивым, поэтому 
смогла совершить то, чего от нее никто не ожидал: убе-
жать от мужа прямо из-за свадебного стола, сразу же по-
сле венчания. 

Добравшись до ближайшего города, она устроилась 
работать прислугой в одном из зажиточных домов. В ско-
ром времени она встретила Павла Макарова, и  не поз-
же 1906 года молодые люди поженились. В браке роди-
лось 5 детей. Увы, счастье молодых не было бесконечным. 
В 1919 году Павел Макаров скончался от тифа, не дожив 
и до 40 лет. Фиона осталась одна. Но ее решительный ха-
рактер не позволял ей раскиснуть, и она продолжала свой 
яростный бой с жизнью и за жизнь. В период НЭПа она 
открыла небольшую частную столовую, которая прино-
сила кое-какой доход. Но в СССР вскоре начали жестко 
и бесчеловечно сворачивать политику НЭПа, а бабушку 
Фиону сослали на Соловки с лишением всех прав. Она по-
пала в разряд так называемых лишенцев. Сашеньку (маму 
Владимира Вольфовича) еще до своего ареста Фиона успе-
ла определить в Пензенскую школу танцев, где той прихо-
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дилось очень нелегко. Администрация делала все, чтобы 
дети лишенцев чувствовали себя изгоями. Сашеньку даже 
не приняли в пионеры. Девочка была расстроена до глу-
бины души, вечерами перед сном она раз за разом спра-
шивала себя – почему так несправедлива жизнь, и не мог-
ла сдержать слез. 

Фиона же выдержала испытания ссылкой, вернулась 
в Москву, где некоторое время работала в Ботаническом 
саду. Последние годы жизни прожила в Алма-Ате, рядом 
с детьми. Владимир Вольфович хорошо помнит ее до сих 
пор. Ему передались многие черты ее характера, а особен-
но решительность и целеустремленность. 

Мать Жириновского первый раз вышла замуж очень 
рано.

Вот что говорит Владимир Жириновский: «Ей было 
20 лет, она случайно познакомилась с лейтенантом ЧК, 
и он взял ее в жены. А она и не любила никого, не успела по-
любить и согласилась стать его женой, чтобы не остать-
ся на улице. И поехали они по всей стране. Стала она про-
сто домохозяйкой, рожала и растила детей. Побывали они 
в Петербурге, Андрей Васильевич стоял там в охранении 
Таврического дворца. Потом недолго жили в Сасово, в Сы-
зрани и в конце концов тоже приехали в Алма-Ату. У них 
родились пятеро детей: Юрий, Александр, Вера, Надежда 
и Любовь. (Весьма символичны имена дочерей, в духе нашей 
православной религии.) 

Андрей Васильевич любил ее, но был человеком очень 
суровым (работа наложила свой отпечаток), да к тому 
же очень ревнивым. Часто он сопровождал эшелоны в Си-
бирь, куда отправляли кулаков. Когда возвращался, его 
иногда даже рвало. Он был честным чекистом, понимал – 
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что-то не то делают, но выполнял приказы. У него был 
такой невроз, что иногда он, прибыв из командировки, вы-
водил жену на лестничную площадку и как бы «расстрели-
вал». Может, просто ревновал».

Когда семья Жириновских переехала в Алма-Ату, с Ан-
дреем Жириновским случилась неприятность: он потерял 
портфель с важными документами. Из НКВД пришлось 
уйти, и он стал работать на Транссибе. Здоровье стано-
вилось все хуже. Сказывалась непростая жизнь – посто-
янные переезды, стрессы. В итоге у него обнаружили ту-
беркулез. Во время болезни Андрея Жириновского часто 
навещал сослуживец по Транссибу Вольф Эйдельштейн. 
Когда Андрей Васильевич скончался, Вольф очень сочув-
ствовал его вдове, продолжая навещать несчастную се-
мью. По тем далеко не сытым временам потеря кормиль-
ца была настоящей катастрофой, но Александра Павловна 
не сдавалась. И жизнь вознаградила ее. Между Вольфом 
и Александрой вспыхнуло настоящее чувство. Два челове-
ка нашли друг друга в мире, полюбили, решили поженить-
ся, связав свои жизни друг с другом навсегда. Шел 1945 
год. Сохранился документ №639 из отдела ЗАГС г. Алма- 
Аты о браке гражданина Эйдельштейна Вольфа Исаакови-
ча с гражданкой Жириновской Александрой Павловной. 
Вскоре Александра забеременела… Вольф был безмерно 
рад этому и вместе с женой с нетерпением ждал, когда на 
свет появится дитя их великой любви. Но, увы, счастье не 
выпало им надолго. Молодую семью уже подстерегал ро-
ковой трагический круг. По послевоенным международ-
ным соглашениям Вольф должен был вернуться к про-
шлому постоянному месту проживания, в Польшу, откуда 
ему когда-то пришлось уехать не по своей воле. Обсужде-
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ния такие директивы в то время не предполагали.  Вольф 
мечтал, чтобы Сашенька поехала с ним, но в тот момент 
это было невозможно из-за ее беременности.  Видимо, из-
за переживаний у Александры Павловны начались преж-
девременные роды, как раз тогда, когда ее любимый муж 
уезжал из Алма-Аты.  Обстоятельства и государственный 
цинизм провели глубокую и болезненную стежку в судь-
бах этих двух людей, уготовив их только родившемуся 
младенцу жизнь, полную тягот и преодолений, полную 
тоски по отцу, могилу которого он найдет спустя очень 
много лет, в год своего шестидесятилетия.

Детство
Вся система нашего образования и детского воспита-

ния построена на том, чтобы создать усредненный тип 
человека, который был бы, по мнению воспитателей, до-
стойным представителем общества. Системы эти в каж-
дой стране разные, но цель преследуют так или иначе 
одну – сделать индивидуума похожим на других, заста-
вить его коммуницировать с обществом на равных, при-
нимать и встраиваться в его законы. Но ни одна из си-
стем не учитывает, что историю двигают вперед те, кто 
не походит на остальных, кто выделяется, кто живет 
и мыслит на особинку, у кого многое не так, как у всех. 
Система обычно не щадит таких людей, но они обладают 
столь мощной витальной силой, что преодолевают любое 
сопротивление. Владимиру Жириновскому была предпо-
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слана именно такая планида – жить не как все и  в ито-
ге встать в один ряд с теми, кто оказал сильнейшее вли-
яние на мировую историю. 

Сам он так характеризовал свое жизненное кредо 
с малых лет: «Мне было не до игр, не до радостей. Я учил-
ся и боролся. И сейчас я борюсь».

С первых дней жизни Владимир Жириновский в гуще 
испытаний. Совсем младенцем ему суждено было пере-
жить тяжелейшее путешествие из Алма-Аты в Варшаву 
на руках у матери, отправившейся вместе с любимым сы-
ном к любимому мужу. Это еще одна черточка к портрету 
Александры Павловны: бесстрашие в преодолении роко-
вых обстоятельств. Она никогда ни перед чем не склоня-
ла голову и всегда боролась до конца за себя и счастье сво-
их близких. Когда Володя только появился на свет, а муж 
томился в душном вагоне в ожидании отъезда, она успе-
ла послать на вокзал гонца, сообщившего не находившему 
себе места мужу, что он стал отцом. Наверное, мысль о пер-
венце согревала его сердце всю дорогу до Варшавы, а по-
том он жил надеждой поскорее увидеть своего малень-
кого родного сыночка Владимира. Не передать, сколько 
пришлось испытать женщине, решившейся на такое пу-
тешествие в 1946 году, но она все же достигла конечной 
цели своего маршрута. Трудно сказать, что происходило 
между любящими друг друга людьми тогда в до основа-
ния разрушенной фашистами Варшаве. Мужу был закрыт 
путь в СССР, а Александра Павловна не захотела остаться 
в другой стране, не представляя своей жизни без своего 
народа и своего Отечества, хотя муж, конечно, и уговари-
вал ее.   Это был мучительный выбор. Ведь на чаше весов 
лежал выбор: Родина или любимый муж. Выбор женщи-
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ны известен. Дыхание захватывает, когда пытаешься вой-
ти в ее положение, оценить ее метания. Но Родина, люди, 
родной язык для настоящих граждан всегда первичны 
и побеждают все.

Так же крепко и навсегда будет связан со своей стра-
ной и ее людьми сын Александры Павловны, политик 
и общественный деятель Владимир Жириновский. 

Жизнь с первых дней начала проверять Владимира 
на прочность. Тяжелое путешествие в Варшаву и обратно 
стало только началом треволнений. Володя был шестым 
ребенком Александры Павловны, женщины, оставшейся 
без мужской поддержки в очень стесненных обстоятель-
ствах. На дворе был 1946 год. Стоит ли говорить, как тяж-
ко ей пришлось, в каких условиях рос маленький Володя, 
как она мучилась, переживала из-за этого.

Существование в коммуналке не позволяло мальчику 
иметь даже своего настоящего места для игр. Мать жут-
ко страдала от нищеты: ей пришлось отдать двух сыно-
вей от первого брака в суворовское училище, а двух доче-
рей приютила сестра ее покойного мужа. С ней осталась 
только дочь Вера, помогавшая воспитывать маленького 
Володю. История страны дышала вровень с крохой Жи-
риновским, давала ему возможность с детства на своей 
шкуре пережить все народные тяготы, чтобы потом по-
святить себя тому, чтобы сделать жизнь людей краше 
и слаще. В то время вопрос межнациональных отноше-
ний не стоял так остро, как сегодня, но разнообразные 
нюансы присутствовали. Конечно, казахам в Казахстане 
было легче решать свои бытовые проблемы, нежели рус-
ским. Вот как это описывается в книге «Несгибаемый Жи-
риновский»:
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«Жириновский всегда знал и небезосновательно счи-
тал, что родился он на русской земле среди русских людей. 
Хотя иногда ему напоминали, что казахи, по советским 
законам, являются основой союзной республики, а они, рус-
ские, – так, довесок, удобрение к национальной почве. Пер-
вой, кто преподал Жириновскому этот урок, была, как ни 
странно, его мама. Володя с детства был любознателен, 
мучил ее разными «почему». И вот однажды спросил: «По-
чему мы живем в коммуналке? Почему не можем иметь 
отдельную квартиру?» Мама, как всякая простая русская 
женщина, поначалу терпела. Переводила разговор на дру-
гую тему. Но Володя не привык отступать, он продолжал 
допытываться. И Александра Павловна сдалась. «Мы не 
казахи, – махнула она рукой. – Нам трудно здесь получить 
квартиру, так как в первую очередь обеспечивают каза-
хов». Он по малолетству не мог дать этой несправедли-
вости определения, не мог понять причин, по которым 
один человек лучше другого, но навсегда запомнил мами-
ны слова».

Как только Володя чуть подрос, его отдали в пяти- 
дневные круглосуточные ясли, ведь какой бы хорошей по-
мощницей ни была его сестра Вера, ей надо было учить-
ся, и она не могла проводить с малышом много времени. 
А мать работала не покладая рук. Вот что сам Жиринов-
ский вспоминает о том времени: «Помню круглосуточные 
ясли. Мне три года. Няня ушла – все спят. На улице дождь. 
Мне страшно. Первая мысль – почему меня отдали сюда? 
Пять дней без мамы! Я очень боялся, особенно по ночам. 
Витаминов не было, всех поили рыбьим жиром. Большая 
трехлитровая банка, общая столовая ложка, и мы все 
в очереди стоим. Я тогда думал: «Почему всем? Почему из 
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одной ложки? Кто-то кашляет, кто-то больной, а мы из 
одной ложки рыбий жир пьем. Вот так все это на меня 
действовало».

Потом был детский сад. Там Володя впервые столк- 
нулся с той самой унификацией, о которой я писал выше. 
И она сразу же вызвала у него неприятие. Ему не нрави-
лось, что все должны делать все вместе, даже если один 
хочет этого, а другой нет. Детский бунт выражался в спо-
рах с нянечками и воспитателями. Ему хотелось многое 
исправить, он по-детски интуитивно ощущал, что в окру-
жающей его жизни есть что-то порочное, неправильное, 
даже унижающее ребенка. И протестовал по-детски ярост-
но, что привело к отчислению ребенка из детского сада за 
поведение. Глупость! Взрослые не могли и не захотели по-
нять причины поступков своего необычного воспитанни-
ка.  А ведь он ни с кем не дрался, ничего не ломал, не во-
ровал, просто пытался что-то донести до воспитателей. 
Впереди были школа и новые передряги…

Надо подчеркнуть, что Александра Павловна отлича-
лась трепетностью и утонченностью натуры. Очень лю-
била поэзию. Особенно стихи Есенина. Часто пела их под 
гитару. Бывало, что и сама сочиняла музыку к любимым 
строкам.

В лето перед школой Володя много читал. В доме не 
было детских книг – мать с трудом сводила концы с кон-
цами и книги не покупала, и он брал то, что находил в до-
машней библиотеке. И – что удивительно – взрослые, не 
всегда понятные произведения не отталкивали его, а, на-
оборот, завораживали. Особенно полюбилось пушкин-
ское «Моцарт и Сальери». Текст очаровал его, а тема гения 
и злодейства будила сознание, учила размышлять, ана-
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лизировать, пытаться понять подлинный смысл живого 
пушкинского слова.   Он уже тогда понимал главную пуш-
кинскую мысль: те, кому Бог не дал таланта, всегда будут 
ставить под сомнение существование Бога. 

Но жизнь и книги не всегда соответствовали друг дру-
гу.  Через некоторое время у Александры Павловны по-
явился другой мужчина, отчим Володи. Отношения не 
складывались. Мальчику не нравилось, как тот относился 
к матери, и он старался всеми силами защитить ее. Сам от-
чим почти не скрывал, что не испытывает особых чувств 
к Александре Павловне, бывал с ней хамоват и груб. Жи-
риновский до сих пор вспоминает об отчиме с гневом. Это 
был студент, намного моложе матери, он воспользовался 
тем, что женщина нуждалась в друге, и мучил семью Жи-
риновских своим присутствием и поведением несколько 
лет. Потом, выучившись и став врачом, ушел к другой жен-
щине.

Спорил Володя и с соседями, и с проживающей в той же 
квартире родной теткой. И все из-за матери, которую, на 
его взгляд, обижали, пользуясь ее беззащитностью и уста-
лостью. Он рано ощутил себя защитником мамы. Жизнь 
заставляла быть самостоятельным, не оставляла иного 
выбора. Острое чувство несправедливости перерастало 
в желание эту несправедливость исправлять. И это стрем-
ление он пронес через всю жизнь…
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25-я средняя…

Никогда не знаешь, какие метки оставляет память, по-
чему из всей уймы дней запоминаются только отдельные 
моменты, миги, мгновения. Но я уверен: по тому, что че-
ловек вспоминает первым, можно многое сказать о его 
натуре и характере. Как свидетельствует сам Владимир 
Жириновский, в его воспоминаниях часто встает первый 
школьный день. Тогда первый раз в жизни ему подарили 
цветы. Он был впечатлен и растроган. Это говорит о его 
очень эмоциональной натуре, жадно впитывающей все 
впечатления, строящей из них свою особую чувственную 
биографию, способной понимать других и сострадать дру-
гим.  Хотя в тот праздник закралась и нотка горечи. Мама 
была на работе и не смогла прийти разделить с сыном 
радость. А когда он вернулся домой, мамы еще не было, 
некому было обогреть его теплом домашнего очага… Но 
мальчик уже тогда привык свои горести переживать мол-
ча, про себя, не показывая их на людях.

Школа № 25 имени Дзержинского, где приступил 
к учебе школьник Жириновский, была лучшей в горо-
де. Но никто еще не догадывался, что тогда, 1 сентября 
1953 года, она обрела самого знаменитого своего ученика.

Помнилось Жириновскому, конечно, не только 1 сен-
тября. Долго не забывалось и то, что в школьном буфе-
те продавались очень дешевые продукты и можно было 
всегда поесть, но детский организм ощущал нехватку 
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витаминов, и маленький Вова все равно шел после шко-
лы к матери, в столовую, где она работала подавальщи-
цей, чтобы полакомиться тарелкой супа и котлетами, 
хотя лакомством общепитовские блюда никак не назо-
вешь. Еда порой вызывала отвращение, но надо было 
чем-то забить желудок и заглушить голод. Рискну пред-
положить, из этих ранних тягот и сформировался аске-
тический характер политика, предпочитающего во всем 
строгий стиль. Он склонен к скромности и сдержанности 
в еде, одежде, в его кабинете в Госдуме – только самое 
необходимое для работы.  Из тех же лет его неистреби-
мая любовь к чтению. Школьная библиотека стала для 
него настоящим кладом. Все годы учебы он не вылезал 
из нее, пополняя свой интеллектуальный багаж, знако-
мясь с разными культурами и традициями. Сведения, по-
черпнутые из книг, приводили к тому, что у него форми-
ровался иной взгляд на некоторые изучаемые в школе 
предметы. Бывало, он высказывал свое мнение, всту-
пая в полемику с преподавателями. Вот как вспомина-
ет о нем той поры учительница истории Серафима Ни-
конова: «При всей горячности, категоричности, иногда 
и вспыльчивости, никогда не позволял себе выпады в сто-
рону педагогов. Никаких унижений, оскорбительного тона, 
грубости ни с друзьями, ни с педагогами не было. Порядоч-
ным всегда был. И умным». 

В первый год учебы Жириновского в школе еще сохра-
нялось раздельное обучение. В его классе кроме него зани-
малось еще тридцать мальчиков. Со второго класса маль-
чики и девочки стали учиться вместе. Жириновский до сих 
пор вспоминает, как его посадили за одну парту с девоч-
кой, Олей Звонцовой, и он сразу ее поцеловал. Невинный 
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штрих, но говорящий о решительности маленького Влади-
мира Вольфовича, о его желании побеждать везде и во всем.

Володя обладал общительным и открытым характе-
ром. У него быстро появлялись друзья, причем не только 
среди ровесников. С ним охотно дружили мальчики по-
старше. И в футбол он играл всегда со старшими. Хоть  и 
не был суперигроком, но ребята ценили его за умение 
принять нужное тактическое решение, а однажды, когда 
его команда проигрывала, он забил решающий гол. После 
этого его всегда ставили в нападение. Хоть он умел и  на-
падать, и грамотно защищаться. Качества очень нужные 
не только для спортсмена, но и для политика.

Спорт – одно из главных пристрастий Жириновского 
в школьные годы. Он жил полной жизнью взрослеюще-
го подростка. Но не только желание побеждать и бороть-
ся характеризует его натуру. Он всегда стремился помо-
гать слабым и  конечно же исправлять несправедливость. 
Вот один из показательных случаев той поры. Цитирую 
по книге «Несгибаемый Жириновский»: «Дело было так. 
Как комсорг, он встал на защиту девочки – племянницы 
уборщицы. Классная руководительница ругала ее за пло-
хую успеваемость. 

Но Володя видел, что девчонке тяжело. Все после уро-
ков расходились по домам, а она мыла классы. Пятнадца-
тилетняя девчонка по нескольку часов каждый день дра-
ила школьные полы и парты. До уроков ли ей было после 
такой работы? А учитель словно и не замечала ее про-
блем. И вот тут Володя Жириновский вступился и за это 
лишился звания комсорга. Отучило ли это его вступать-
ся за тех, кому не повезло в жизни? Весь жизненный путь 
говорит о том, что нет». 
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Володя быстро взрослел и заявлял о своих лидерских 
амбициях. Куда его только не выдвигали за школьные 
годы! Он был и старостой, и комсоргом, редактировал 
школьную газету, возглавлял движение рационализато-
ров и изобретателей. Но то, чем увлекались сверстники, 
удовлетворяло его не вполне. Он искал новые горизонты, 
поэтому с  большим вниманием слушал политические пе-
редачи по радио с новостями из Москвы. Его заставляют, 
хоть еще и по-детски безотчетно, о многом задуматься со-
общения о разоблачении культа личности Сталина, потом 
об антипартийной группе, о карибском кризисе. Начина-
ет формироваться его политическое сознание. Он догады-
вается, что от этих, порой сухих, новостей зависит то, как 
будет развиваться его страна, на чем будет основываться 
жизнь советских людей. 

В школе проросли первые ростки юридической карь- 
еры Жириновского. Он очень охотно участвовал в обще-
ственных судах, где разбирались дела тех, кто отставал 
по поведению или успеваемости. Когда Володе вруча-
ли аттестат зрелости, директор то ли в шутку, то ли все-
рьез назвал его «прокурором» школы. Этим он, по всей 
видимости, стремился подчеркнуть бескомпромиссность 
и принципиальность ученика. 

В старших классах школы Жириновский проходил 
практику на Алма-Атинском авторемонтном заводе № 2. 
Это был важнейший опыт. Сейчас проблемы модерниза-
ции обсуждаются очень активно. Все прошлые россий-
ские правительства, по общему мнению, уделяли этой 
проблеме недостаточно внимания, и в этом, по убежде-
нию многих, кроется львиная доля причин нынешних 
экономических трудностей. А Жириновский понял это 
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еще тогда. Он сделал рационализаторское предложение 
для ускорения процесса обработки коленчатых валов. 
Мастера были в восторге и отметили Володю. Это было 
приятно – профессиональное признание заслуг.

Но не только с поощрениями сталкивался школь-
ник Жириновский. Пару раз его даже исключали из шко-
лы на несколько дней. Почему? Причиной тому служили 
его споры с учителями и попытки доказать свое мнение. 
Школьная система тех лет не особо поощряла такое сво-
бодомыслие. Но Жириновского это не пугало. Он все боль-
ше ощущал мир во всех его закономерностях и свою силу 
и правоту в нем. Иногда преподаватели применяли к нему 
санкции по причинам и вовсе нелепым. Так, хваткого Жи-
риновского иногда раздражало, что кто-то у доски по-
долгу не может ответить на тот или иной вопрос. Он не 
выдерживал и громко подсказывал… А его за это наказы-
вали… Лучше бы наказывали того, кто плохо учил уроки.

А страна между тем сбрасывала с себя бремя недавней 
войны, восстанавливалась.

Школьник Жириновский стремился изучить окружа-
ющую действительность как можно подробнее. Катался 
на трамваях по Алма-Ате, пристально вглядываясь во все 
вокруг, в 14 лет первый раз приехал в Москву, вскоре по-
смотрел Ленинград. Его страна постепенно открывала пе-
ред ним свои просторы: Крым, Абхазия, Сочи…

Юность… Юность, полная надежд и замыслов… В шко-
ле Володя впервые по-настоящему  влюбился. Его избран-
ницей была одноклассница, дочь полковника КГБ. Однаж-
ды она ему даже помогла заранее узнать тему сочинения 
по Островскому. Ведь в КГБ знали все. Забавный факт, ха-
рактеризующий эпоху…
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После школы Володя мечтал поступить в  московский 
вуз, специализирующийся на международных отношени-
ях… Вряд ли Володя знал, как трудно это для мальчика из 
провинции. Но смелость города берет! Наступила пора по-
кинуть Алма-Ату и отправиться в по-настоящему самосто-
ятельную взрослую жизнь.

Москва слезам  
не верит

Удастся ли высокому юноше, сошедшему с самолета 
Алма-Ата – Москва, покорить столицу?  Как только в окне 
следующего из аэропорта автобуса закончились унылые 
придорожные пейзажи, из-за деревьев словно вынырнул 
город, сразу впечатливший юношу своим величием. Вели-
чественное здание МГУ, Большой Каменный мост, вид на 
Кремль. Володя вспомнил, как его бабушка Фиона как-то 
говорила ему, что если он не станет хулиганом, то будет 
работать в Кремле.  Вспомнил и, наверное, улыбнулся это-
му.   До вершин ему еще было далеко. В тот же день он по-
просил случайного прохожего сфотографировать себя на 
фоне здания Госплана. Теперь здесь находится Госдума, 
где Жириновский занимает просторный кабинет на 10-м 
этаже. Мудрая была бабушка Фиона! Ведь до Кремля от 
Госдумы рукой подать.

Шел июнь 1964 года. Никита Хрущев доживал на по-
сту руководителя страны последние месяцы, а народ все 
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больше ощущал усталость от его волюнтаристской поли-
тики. 

Недавний школьник Жириновский был полон често-
любивых планов. Ему хотелось стать великим человеком, 
служить своей Родине. Наверное, поэтому он собирался 
поступать или в МГИМО, или в Институт восточных язы-
ков при МГУ. В этих учебных заведениях воспитывали тех, 
кто потом должен был работать во внешней политике, от-
стаивать интересы государства в мировом сообществе, 
кишащем коварными государствами-хищниками. Конеч-
но, многие молодые люди мечтают о выдающейся яркой 
жизни, но далеко не все понимают, какие усилия для этого 
надо приложить. Шаг за шагом Жириновский шел к сво-
ей цели, и иногда казалось, что вовсе не будет конца этим 
шагам, а цели все не видно…

Тем летом Жириновскому много помогала мать. Не 
только своим незримым присутствием, но и делами. На-
верное, без нее он не пробился бы через те многочис-
ленные преграды, которые ставила перед мальчиком из 
провинции жесткая московская жизнь. Первым делом 
выяснилось: для того чтобы стать абитуриентом пре-
стижного Института восточных языков (МГИМО отпа-
ло, поскольку Володе сразу сказали, что поступающим 
не предоставляется общежитие: в итоге оказалось, что 
эта была хитрая уловка, обман, направленный на то, что-
бы поменьше провинциалов стремилось в элитный вуз), 
ему не хватает рекомендации райкома комсомола. Каза-
лось бы, абсурд. Но институт был не рядовым, многие его 
выпускники занимали серьезные посты, и потому бдить 
надо было особенно рьяно: вдруг в вуз проникнет ка-
кой-нибудь не слишком идейный субъект. Володя пона-
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чалу очень огорчился. Потом написал письмо Александре 
Павловне с просьбой о помощи. Та отправилась в  местный 
райком и, несмотря на отпускное время, вырвала из рай-
комовских комсомольцев нужную бумагу. 

Ура! Владимир мог подавать документы в приемную 
комиссию. Никаких бюрократических проволочек боль-
ше не существовало. 

Но на этом сложности, само собой, не закончились. 
Вскоре выяснилось, что его знаний английского языка 
категорически не хватало, для того чтобы выполнить 
требования вступительного экзамена. Уровень изучения 
английского в провинции был тогда, за редким исклю-
чением, не очень высок. Что делать? Без репетитора эту 
проблему не решить. Но на репетитора нужны средства. 
И здесь на помощь опять пришла мама. Она собрала свои 
накопления и выслала Володе. Усиленные занятия с репе-
титором начались. Дорог был каждый день. Вступитель-
ные экзамены приближались. 

Легко представить себе Москву 60-х годов, букваль-
но источающую соблазны для юноши из бедной семьи, 
приехавшего издалека. Тут и премьеры спектаклей, и но-
вые кинофильмы, и литературные вечера. Но вся эта ро-
скошь только для тех, кто имеет возможность ею насла-
ждаться. Юноше Жириновскому приходится корпеть над 
учебниками, жить почти впроголодь, лишая себя почти 
всех удовольствий ради достижения цели. Это человече-
ское свойство будет характерно для Жириновского всю 
его жизнь –  ради великой цели он готов к любым испы-
таниям и станет стоически их переносить. Хотя и высшие 
силы, бесспорно, опекали его. Да, посылая испытания, но 
неизменно направляя на правильный путь. Случай часто 
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гостил на стороне Владимира Вольфовича, пусть и норо-
вил время от времени перебежать на другую. Взять хотя 
бы историю с репетитором по английскому. В середи-
не 60-х в Москве провинциалу не просто было выйти на 
репетитора, а тем более когда сроки так поджимают. Но 
Жириновскому, можно сказать, повезло. Вернее, обстоя-
тельства способствовали тому, чтобы он проявил свою 
решительность и находчивость. Он попросил помочь ему 
почти первую встреченную в коридорах института даму, 
и она оказалась секретарем кафедры иностранных язы-
ков. Женщина посодействовала в поисках нужного пре-
подавателя. Ведь здесь важно было подобрать не просто 
опытного репетитора, а такого, чтобы он знал требова-
ния, предъявляемые к абитуриентам именно в этом вузе. 
Все получилось.  Целый месяц абитуриент Жириновский 
ездил заниматься к преподавателю на дом в район Реч-
ного вокзала, где тренировался писать сочинения и из-
ложения на английском, практиковался в устной речи. 
Наверное, в эти дни он иногда вспоминал оставленную 
в камере хранения аэропорта корзинку с  клубникой и по-
мидорами, данную в дорогу матерью для подарков нуж-
ным людям. Наивная и добрая мать не ведала, что Москва 
жила совсем по другим законам и клубникой с помидора-
ми здесь никого не задобришь. Да Жириновский и не пы-
тался. Так и пропали материны дары в камере хранения, 
куда он их определил сразу после прилета.

Экзамены он сдал в целом успешно. Выжал из себя мак-
симум того, на что был способен. Сумел собраться в слож-
нейшей стрессовой ситуации. Да, были попытки его зава-
лить на экзамене по русскому языку, балл по английскому 
поставили  не очень высокий. Он балансировал на грани 
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двойки, но все же справился, не провалился. По большому 
счету, тогда приемная комиссия элитного вуза не прояв-
ляла заинтересованности в одаренных и перспективных 
студентах, поступавших без протекции. Они были озабо-
чены тем, чтобы расчистить места для детишек номенкла-
туры разного калибра. Но благодаря одному из последних 
распоряжений Хрущева, которое обязывало принимать ка-
кое-то количество выходцев из небогатых семей, Володя 
все же стал студентом одного из самых лучших советских 
учебных заведений.  Повезло? Возможно. Но везет, как из-
вестно, сильным и упорным. И талантливым.

Жириновский попал на филологическое отделение 
в группу по углубленному изучению турецкого языка 
и литературы. Не сказать, что он так уж был увлечен 
турецким Востоком! Больше манила западная цивили-
зация, тогда почти не видная из-за «железного занаве-
са» и потому особо привлекательная. Но институт имел 
свой профиль и на познание Запада не был ориентиро-
ван. А из институтских специализаций больше привлекал 
арабский язык. Арабисты тогда были в большом почете, 
да и арабская цивилизация такая древняя и глубокая, что 
хотелось погрузиться в нее. Но тогда студентов не очень 
было принято спрашивать, чего они хотят. Поэтому Тур-
ция так Турция… Куда распределили, там и учись.

Жириновский ко всему относился серьезно и старал-
ся любое дело доводить до конца. От него никогда нельзя 
было услышать малодушных слов о том, что он не будет 
заниматься чем-то фундаментальным, только потому что 
ему это не нравится или он не видит в этом для себя долж-
ной перспективы. Каждое знание незаменимо для обра-
зованного и цельного человека. А тем более для челове-
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ка со здоровыми амбициями и желанием реализоваться 
как можно лучше и полнее.

В студенческие годы он продолжал жить весьма аске-
тично, все время посвящая занятиям, а не молодежным 
тусовкам или другим забавам юности. Хотелось ему уча-
ствовать в них? Наверное.  Но, увы, возможности не  было. 
Он понимал, что, находясь в неравных условиях с детьми 
элиты, которых содержали родители, он должен трудить-
ся за двоих, чтобы обеспечить себе достойное будущее, 
подняться по социальной лестнице и осуществить свои 
дерзкие и амбициозные жизненные планы. В это время 
он по-прежнему много читал, накапливая тот огромный 
интеллектуальный потенциал, который так блестяще 
проявил в зрелые годы. Между тем в стране произошли 
серьезные перемены. Хрущев был отстранен от власти, 
генеральным секретарем ЦК КПСС стал Леонид Бреж-
нев. Лидеры антихрущевского партийного бунта Шеле-
пин и Семичастных надеялись, что Брежнев станет вре-
менной фигурой и быстро отдаст им власть. Но не тут-то 
было. Леонид Ильич осознавал ответственность перед на-
родом и первые годы своего правления делал все, чтобы 
преодолеть следы бездумной хрущевской политики, укре-
пить государство, дать новый толчок его политике. Сей-
час часто приходится сталкиваться с недооценкой фигу-
ры Леонида Ильича Брежнева, с попытками ошельмовать 
его, выставить ничтожным маразматиком. Но начало его 
правления – это светлый этап для СССР, когда государство 
планомерно усиливалось и целенаправленно поднима-
лось во всех отраслях народного хозяйства и обществен-
ной жизни. Это потом, к уже больному Леониду Ильичу, 
подобрались сомнительные людишки и, пользуясь его со-
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стоянием, проделывали свои неблаговидные дела и афе-
ры, которые в итоге нанесли непоправимый ущерб репу-
тации страны и ее лидера. Но тогда, в середине 60-х, все 
было по-иному. Никаким застоем даже и не пахло…

Теперь, спустя десятилетия, Владимир Жириновский 
называет изучение турецкого языка и литературы своей 
первой любовью. Он детально вникал в турецкую культу-
ру и вскоре знал ее почти досконально – преподаватели 
в Институте восточных языков действительно были ве-
ликолепными, опытными, всесторонне образованными, 
плюс ко всему, отличались настоящим, не деланным демо-
кратизмом. Любопытно, что в те годы среди профессуры 
часто встречались вернувшиеся узники сталинских лаге-
рей, люди с  огромным негативным опытом и с неодно-
значными взглядам на историю. Но все равно слушать их 
было крайне занимательно. Они открывали в своих лек-
циях уникальную подчас информацию. А ведь в 1965 году 
в Москве набирал силу процесс над Синявским и Даниэ-
лем. Некоторые связывали это с ренессансом сталинских 
гонений, другие искренне негодовали от тех, кто чернил 
советскую действительность и историю. Хорошо извест-
на речь Михаила Шолохова, который сожалел о том, что 
приговоры Синявскому (7 лет лишения свободы) и Дани-
элю (5 лет лишения свободы) слишком мягкие, и жаль, 
что нельзя этих клеветников судить по законам револю-
ционного времени. Сама жизнь создавала такую полифо-
нию, которую услышать и проанализировать дано далеко 
не каждому. Жириновский пытался во всем разобраться: 
делая выводы, он все больше замечал диссонансы между 
тем, что тиражировала советская пропаганда и что было 
в реальной жизни. 
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Жириновский старательно овладевал всем гумани-
тарным корпусом наук, так как полагал, что служба сво-
ему народу предполагает широкое образование, как те-
оретическое, так и практическое. Только оно позволит 
избежать поспешных, необдуманных решений, убережет 
от ошибок и неправильных действий. Конечно же он со 
свойственной ему пытливостью не ограничивается толь-
ко институтской программой, ко всему вырабатывал свой 
подход, свое отношение, не идя на поводу у общественно-
го мнения, выстраивая свое мировоззрение. Так, он в те 
годы не разделяет всеобщих восторгов по поводу Солже-
ницына. Не по политическим соображениям, просто это, 
как говорится, не его литература, не его система художе-
ственных ценностей. А Владимир Вольфович – человек 
с тонко настроенным внутренним камертоном, лукав-
ство в своих эстетических вкусах для него неприемлемо, 
а ориентироваться на чужие, навязываемые взгляды для 
него недопустимо. В то же время он запоем читает все че-
тыре тома «Жизни Клима Самгина», казавшиеся многим 
скучными и растянутыми. Политик до сих пор считает 
эту книгу невероятно полезной для изучения России на-
чала XX века. Это, на его взгляд, настоящая энциклопедия 
характеров, жизненная и правдивая. Вчитываясь в нее, 
можно сделать выводы о том, что происходило в Рос-
сии в предреволюционную пору, перекинуть мостики от  
1905-го в 1917 год и далее. Некоторые исторические вы-
воды Владимира Жириновского идут от тех впечатлений 
и того анализа. Вот пример:

«Причина революции 1917 года – перебор рабочих и сол-
дат в Петрограде. Это хороший «бульон» для большевиков. 
Там должны были быть чиновники, которые никогда про-
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тив власти не выступят. Нужно было отправить в 1917 
году солдат на фронт, заводы – на Урал. То же самое и 1991 
год – в Москве перебор интеллигенции и предпринимате-
лей. Итог – революция. Предприниматели хотят свобо-
ду экономической деятельности, интеллигенция – просто 
свободу. И наплевать им на страну! Мы страну потеряли 
в угоду интеллигенции, которая тогда начинала и теперь 
продолжает говорить и писать все, что хочешь». 

Или:
«Почему рухнула царская Россия? Потому что при царе 

господствовали верхи – помещики, дворяне, и внизу на-
род не хотел такой власти. При Советской власти гос- 
подствовали низы – рабочие, крестьяне, и уже верхушка 
не хотела этого. А теперь надо сделать, чтобы господ-
ствовал средний класс. Мы должны от равенства уйти. 
Но пока сделать это не получается: или криминал, или 
иммиграция».

Не стоит представлять Жириновского той поры эда-
ким аскетом. Да, он не прожигал жизнь, но в обществен-
ной работе участвовал не менее активно, чем в школьные 
годы. Его успеваемость всегда была очень качественной. 
Уже со второго курса он получал повышенную стипендию, 
потом избирался старостой курса и комсоргом, пользо-
вался любовью и уважением однокурсников. 

Все, кажется, шло неплохо. Однако жизнь в общежи-
тии совсем не радовала. Четыре человека в одной комна-
те, удобства – в коридоре. Стипендии, даже повышенной, 
хватало только на то, чтоб сводить концы с концами. Сту-
дент Жириновский почти не мог себе позволить вкушать 
радости жизни, ограничивал себя во всем. Запомнились те 
дни, когда мать присылала яблоки из Алма-Аты, и Володя 
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с радостью угощал ими всех своих соседей. Такие яблоки 
в Москве были дефицитом. Бедность, к которой он при-
вык с детства и которой тяготился, не отступала от него 
ни на шаг. Бывало, денег не хватало на новую рубашку. 
И один раз он пережил крайне неприятные эмоции. Неде-
ликатный преподаватель возмутился тем, что Жиринов-
ский пришел на семинар в майке. Знал ли тот профессор, 
как тяжело выкроить студенту из бедной семьи деньги 
на одежду? На еду-то с трудом хватает! Но Жириновский 
еще зажался и купил рубашку. Не хотел давать больше по-
водов для досужих разговоров и унизительных нападок. 

Несправедливости в окружающей Жириновского дей-
ствительности встречалось немало.

Рядом в общежитии проживали студенты из союзных 
республик, попросту говоря, блатные. Родители присы-
лали им достаточно денег, которые тратились на гулян-
ки, а учеба для них оставалась в стороне. А преподавате-
ли, случалось, незаслуженно ставили им высокие баллы. 
Все это злило Жириновского. Он все больше убеждался, 
что настоящая советская жизнь не соответствует той, что 
предлагает официальная пропагандистская машина. Ка-
кие специалисты выйдут из таких отпрысков богатых се-
мей? Много позже, работая в Турции, он нашел подтверж-
дение своим догадкам. Турки жаловались, что им часто 
присылали на работу специалистов, весьма посредствен-
но знающих турецкий язык и не разбирающихся в турец-
кой культуре. Не из этих ли «тусовщиков» или из им по-
добных формировались группы молодых специалистов 
для работы за границей? И какой толк был в таких псев-
допрофессионалах? Уже тогда он задумался о том, пра-
вильно ли у нас отлажено взаимодействие русских с наци-
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оналами. Ведь в Казахстане он неоднократно сталкивался 
с тем, что у казахов существуют определенные преферен-
ции перед русскими. Выходит, что и в Москве предстате-
лям республик благоволят больше? Где же декларируемое 
равенство? Где бескорыстная дружба народов? Стоит ли 
столько интеллектуальных и производственных ресур-
сов вкладывать в национальные окраины в ущерб самой 
России? Предположу, многие его наблюдения той поры 
легли в основу его поздних выводов о национальной по-
литике СССР и России: «Коррупция в центр шла из респуб- 
лик – Кавказ, Средняя Азия. Это цена ленинской формулы 
решения нацвопроса. А сегодня все это отзывается кро-
вью – на Украине, на Кавказе, в Средней Азии. При царе все 
было хорошо. Когда формулу нарушили – получили види-
мость мира, но тотальную коррупцию. Чтобы в нацреспуб- 
ликах не ворчали, а сидели помалкивали, Москва закры-
вала на коррупцию глаза, пока они не стали везти деньги 
на подкуп московских чиновников. Например, знаменитое 
«хлопковое дело».

Или:
«Грубые ошибки руководства страны при освоении на-

циональных окраин. Не нужно было направлять туда рус-
ское население, активно развивать там промышленность, 
транспорт, инфраструктуру. Достаточно было просто 
оставить все как есть, ни в чем не помогать. А вместо 
этого все усилия направить на развитие центральной 
России. И к ней тянулись бы отсталые окраины».

Свои сомнения и размышления и в пору студенче-
ства Жириновский не таил в себе. Он задавал преподава-
телям неудобные вопросы, вступал в полемику, по-моло-
дому горячился. И не только по вопросам национальной 
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политики. Его задевала и волновала любая несправед-
ливость,  которую он мог, по его мнению, выявить и ис-
править. Или наметить путь к исправлению. Естествен-
но, бытовые трудности его беспокоили меньше. Радел 
он за глобальные вещи, за политику партии и государ-
ства, где он видел некоторые ошибки и перекосы. На его 
острые реплики и выступления все реагировали по-раз-
ному. Некоторых раздражала такая дерзость, другие, по-
хвалив студента за любознательность, пытались удовлет-
ворить его любопытство и, надо сказать, иногда попадали 
впросак.  Но большинство институтской номенклатуры 
поведение Жириновского настораживало, заставляло 
с «чуткостью» присматриваться к нему идеологических 
ревнителей и следить, чтобы он не развернулся чересчур 
активно. Над ним витало подозрение в неблагонадежно-
сти, крайнее неприятное для любого человека в советских 
условиях, а тем более студента одного из лучших вузов. 
Такое подозрение могло стоить очень дорого. Стропти-
вым могли перекрыть кислород и испортить жизнь на-
долго, если не навсегда. 

Хотя, объективно говоря, никакой неблагонадежности 
в поступках Жириновского не было и в помине. Он про-
сто стремился во всем докопаться до истины, высказать 
то, с чем он был не согласен, попытаться убедить окружа-
ющих в свой правоте. Но правота в то время была моно-
полизирована. И эту монополию раздражало все, что шло 
поперек нее. 

С горечью  сейчас вспоминает об этом Жириновский: 
«Я честно высказал, что думал, чем вызвал неудоволь-
ствие партийных деятелей. Они где-то против моей фа-
милии поставили «галочку», и это должно было когда-то 
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сказаться. Они мне все вспомнили, когда пришло время 
ехать на языковую практику со спортивной делегацией 
в Турцию, и мне нужна была характеристика. Ее не ут-
вердили на основании того, что я якобы был политически 
неблагонадежным. Это было неприятно и несправедливо».

В студенческие годы, как и в школе, Жириновский 
продолжал занятия спортом. Каждое лето ездил в спор-
тивные студенческие лагеря. Играл во все с азартом и ув-
леченно. Случались и травмы. Особенно неприятной была 
травма руки, полученная во время игры в ручной мяч.

Однажды спортивные успехи Жириновского оценил 
даже ректор Института восточных языков, выделив сту-
денту 60 рублей на покупку лыж и ботинок. На палки не 
хватило. Пришлось добавлять самому. 

Не проходили мимо Жириновского и культурные яв-
ления той поры, особенно авторская и бардовская пес-
ня. Сильное впечатление производил Владимир Высоц-
кий и как артист, и как исполнитель собственных песен. 
Вот как теперь лидер ЛДПР вспоминает о тех своих впе-
чатлениях: «О Владимире Высоцком мне приятнее все-
го говорить. Мы, тогда студенты, пели его песни. У нас 
было много симпатии к нему. В каждом доме была бобина 
с его песнями. Все слушали его песни – бедные и богатые. 
Это, наверное, то же самое, что в Великобритании песни 
«Битлз» для молодежи. Но у нас Высоцкий был не только 
для молодежи, для всех. Мы все его слушали. Он прекрас-
но пел. И его песни предвещали приближавшуюся траге-
дию нашей страны. И он умер внезапно, нелепой смертью, 
в самом расцвете сил, в 42 года. Не было дорожного про-
исшествия или выстрела, отчего сегодня гибнет много 
молодых. Он был как набат, который начал будоражить 
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наши умы. Все его песни о судьбе России, о судьбе Советско-
го Союза. Я вспоминаю его песни о революции, о героизме 
наших солдат, о пагубности Запада…»

В 1966 году Жириновский впервые побывал за гра-
ницей. Надо сказать, что в соцстранах режим и обстанов-
ка были несколько мягче, чем в СССР. Встречались там 
и кое-какие элементы западной жизни,  особенно в части 
внешнего обустройства.

Студент Жириновский попал в Венгрию в студенче-
ском стройотряде и пробыл целых полтора месяца. Там 
у Володи случилось лирическое приключение. На улице 
Будапешта он познакомился с молодой венгеркой Аникой. 
Между молодыми людьми возникла симпатия. Они гуля-
ли по улицам прекраснейшего города, разговаривали, пре-
одолевая языковой барьер с помощь языка чувств. Жири-
новский вспоминает, что Первый концерт для фортепиано 
П. И. Чайковского он впервые целиком прослушал вместе 
с Аникой. Но время шло. Жириновскому пришла пора уез-
жать. Жизнь потом закрутила молодых, некоторое вре-
мя они еще переписывались, но потом связь оборвалась. 

Для дипломной работы он выбрал творчество Саи-
да Фаика, одного из крупнейших писателей и мыслите-
лей Турции. До сих пор об этом литераторе не все имеют 
представление. Некоторые вообще о нем никогда не слы-
шали. Хотя это один из ключевых авторов для турецкой 
прозы. С 1954 года в Турции вручают крупнейшую лите-
ратурную премию его имени. Он обогатил жанр турецко-
го рассказа, сделав героями простолюдинов, чернорабо-
чих, бедняков. Их характерам он придал гуманистические 
черты, пропустил многие их поступки сквозь призму им-
прессионисткой лирики. Жириновскому необычайно важ-
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но было узнать о жизни турецкой бедноты первой поло-
вины XX века.  Ведь сам он был, скажем так, совсем не из 
богатого советского сословия. Плюс творчество Фаика да-
вало возможность впитать и оценить всю красоту турец-
кого литературного языка. 

Диплом Жириновского вышел объективным, пламен-
ным и искренним.

Но защита проходила непросто. Некоторым чересчур 
осторожным членам дипломной комиссии недоставало 
идеологической составляющей в тексте работы.  А отку-
да ей было взяться? Ведь Фаик не звал никого к топору, 
был в большей степени художником, чем бунтарем. И Жи-
риновский не хотел никаких натяжек. Ему претило припи-
сывать ради благосклонности госкомиссии писателю то, 
что ему не свойственно, допускать вульгарные трактовки.

И все-таки оценка «отлично» была получена. 
Студенческие годы подходили к концу. Стоит отме-

тить, что в пору учебы Жириновский интересовался мно-
жеством вопросов, в частности идеологическими и поли-
тологическими проблемами. Для того чтобы расширить 
свой кругозор, он еще в 1967 году параллельно  с учебой 
в Институте восточных языков поступает в  университет 
марксизма–ленинизма, одну из главных советских куз-
ниц политических кадров. Он понимал, что ему необхо-
димо поднатореть в политологии и экономике. Однако на-
вязывание преподавателями-марксистами одной точки 
зрения привело в случае с Жириновским к обратному эф-
фекту. Он пришел к выводу, что основанный на марксист-
ко-ленинской теории советский строй не вполне спра-
ведлив и совершенен. А его экономическая часть часто 
просто вредна и тормозит реальное развитие экономики, 
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особенно в  интерпретации советских экономистов, по-
клонников тотальной государственной монополии в соз-
дании хозяйственных механизмов. Эти его размышле-
ния отразились позднее в исторических выводах: «Догмы 
марксизма заставляют считать банкиров паразитами 
на теле общества, поскольку финансовые операции не име-
ют отношения к материальному производству. Но денеж-
ные средства, кредит – тот же товар, который сдает-
ся в аренду. Любой труд – товар, поскольку и трудящийся, 
сдавая в аренду свои физические или умственные способ-
ности, получает за это денежное вознаграждение. Нель-
зя подходить к банковской деятельности с большевист-
ской логикой».

Уже тогда Жириновский уяснил для себя, что он мо-
жет выдвигать идеи, способные многое поменять в жиз-
ни страны, в ее экономике. В то время он отправил в ЦК 
КПСС письмо, в котором обосновал необходимость наби-
рать в вузы как можно больше сельских жителей, чтобы 
они потом возвращались специалистами домой, в дерев-
ни и села. Также их, по мнению студента Жириновского, 
надо было освободить от призыва в армию. Высказыва-
лось еще много других предложений, способных улуч-
шить советскую систему и жизнь советских людей. Но его 
не услышали. Косность мышления партийных чиновни-
ков среднего уровня в те годы уже негативно сказывалась 
на развитии нашего государства. А те, кто в середине 80-х 
изображал из себя рупоров перестройки, тогда вытрав-
ляли по указке сверху любое свободомыслие и прекрас-
но себя чувствовали. 

Жириновский рано повзрослел, ощутил свое место 
в жизни и свое предназначение. Уже в 21 год это был че-
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ловек, обладающий мышлением крупного общественного 
деятеля. Именно тогда сформировались два кита его ми-
ровоззрения – демократия и либерализм. На них он через 
20 лет будет строить свою партию и найдет немало еди-
номышленников. Причем понимает Жириновский демо-
кратию и либерализм исключительно как власть народа 
и как свободу мнений, без примесей и ложных трактовок. 
Ему была тесна участь просто хорошо успевающего яр-
кого студента. Его неодолимо тянуло к публичности, хо-
телось отстаивать свою точку зрения в острых дискусси-
ях при больших аудиториях. Он видел, что демократия 
в СССР не совсем правильная, что власть народа часто под-
меняется властью номенклатуры. 

Любопытно отметить, что Жириновский, несмотря на 
всю порой протестность своих высказываний, не был дис-
сидентом. Он всегда, и в те годы и потом, четко разделял 
критику системы в целях ее совершенствования с  тягой 
разрушить государство как таковое, даже если его устрой-
ство выглядело совсем неудовлетворительно. Он никогда 
не вставал в один ряд с антисоветчиками и диссидентами 
в СССР, равно как и потом. В постсоветские времена актив-
но противостоял разного рода либералам-младореформа-
торам, нацеленным на расшатывание традиционных го-
сударственных  устоев. Более того, он подал документы 
на вступление в ряды КПСС, еще учась на пятом курсе. Он 
предполагал, что, находясь внутри партии, ему будет легче 
что-то изменить. Но активная и непокорная позиция Жи-
риновского не осталась незамеченной наверху. Его ярост-
ное участие в диспутах, споры с преподавателями очень 
насторожили начальство. Можно сказать, Жириновского 
испугались и решили «придержать». Поэтому, несмотря 
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на прекрасные рекомендации и характеристики, ему отка-
зали во вступлении в КПСС.  Напомним, что большинство 
партаппаратчиков той поры уже воспринимали партию 
как синекуру, право приобщиться к благам, иметь доступ 
в спецраспределители, а вовсе не как возможность проя-
вить свои лучшие качества во благо общего дела и разви-
тия страны. Юному и горячему Жириновскому это было 
еще неведомо. И он тяжело пережил отказ. Это было насто-
ящим ударом. Таким, от каких не застрахованы романтиче-
ские максималисты. Но Жириновский – сильный человек. 
И он пошел дальше, во взрослую жизнь, обладая солидным 
багажом знаний, тонкой душевной организацией и  жела-
нием непременно что-то изменить в мире в лучшую сто-
рону. В нем гармонично сочетались романтизм борца за 
справедливость с рационализмом и умением идти к цели 
единственно верным путем. 

Он не собирался сдаваться и опускать руки.

Турецкий вояж
Первые годы после окончания института сопровожда-

лись для Жириновского событиями сложными, захваты-
вающими и рискованными. Круговорот жизни завертел 
его, постоянно предлагая принимать судьбоносные реше-
ния, испытывая на прочность и не давая шанса на ошибку.

Во время учебы конечно же грезилось, что после ди-
плома обязательно пошлют на практику в Турцию. Очень 
хотелось усовершенствовать знание языка, познакомить-
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ся ближе с турецкой жизнью, вникнуть в процессы, про-
исходящие в этой восточной и своеобразно колоритной 
стране. Тем более что в эти годы Турция активно раз-
вивала отношения с Советским Союзом. До этого турки 
долгое время находились под сильным влиянием США, 
можно сказать, под протекторатом, но после переворота 
1960 года, совершенного военными и вернувшего стра-
ну к принципам Ататюрка, стали более открытыми для 
контактов со всеми мировыми державами, при всем этом 
сохраняя свою безусловную принадлежность к капита-
листическому буржуазному сообществу.  В частности, 
в 1967 году при экономическом и техническом содей-
ствии СССР началось строительство нескольких промыш-
ленных объектов, в том числе и завода по производству 
серной кислоты в Бандырме. Именно на этом заводе су-
ждено было проходить переводческую практику Жири-
новскому. Но до этого пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы его все же отправили на турецкую стажировку.

Дипломник Жириновский, известный самостоятель-
ностью своих взглядов, вызывал подозрения не только 
у институтского идеологического начальства, но и  у ор-
ганов государственной безопасности, и потому его отпра-
вили на стажировку не за границу, а в турецкую редак-
цию Радиокомитета СССР. Видимо, для того чтобы был 
на виду, под контролем. Из Радиокомитета путь в загран- 
командировку был дозволен только высокому началь-
ству и больше никому другому. Однако Владимир Воль-
фович не собирался откладывать свои планы на потом. 
Он проявил здоровую хитрость и изобретательность. Жи-
риновский выяснил, что в Комитете по внешнеэкономи-
ческим связям СССР есть большая нужда в переводчиках, 
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а работая в нем, человек имеет значительно больше шан-
сов на заграничную поездку, чем где бы то ни было.  Вла-
димир Вольфович предпринял определенные усилия по 
переводу в Комитет, быстро зарекомендовал себя как 
блистательный переводчик и знаток Турции, и когда фор-
мировали группу инженеров на турецкие строительные 
объекты, молодого специалиста охотно включили в нее. 
На дворе был 1969 год, самый разгар мировой эпохи по-
требления, о которой в СССР ничего толком не ведали. 
Напомним, что в то время правила выезда за границу для 
советских граждан были усложненной процедурой. Так, 
нельзя было брать собой советские деньги, только валю-
ту в строго определенном количестве. В аэропорту Жи-
риновский обнаружил, что у него в кармане остались три 
рубля. Не такие уж маленькие деньги по тем временам. 
Его никто не провожал, потому эту купюру буквально не-
куда было деть. Обменных пунктов в советских аэропор-
тах, как нетрудно догадаться, не существовало. Тогда он 
на все деньги накупил кучу сувенирных значков, с Пуш-
киным, Карлом Марксом, изображением советских до-
стопримечательностей. И конечно, молодой человек ни-
как не мог предположить, какую парадоксально роковую 
роль сыграют эти значки в его судьбе! 

Первые дни в Турции ознаменовались для Жиринов-
ского яркими впечатлениями. Все было в новинку: ви-
трины магазинов, рестораны, открытые театры, где для 
широкой публики выступали лучшие турецкие артисты. 
Всего этого в СССР не было. Как быстро понял Владимир, 
несмотря на идеологические предупреждения, ничего 
страшного в буржуазной стране не происходило. Люди 
везде руководствуются сходными законами совместно-
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го существования в предлагаемых условиях, а партдис-
циплина – это чаще всего выдумки кабинетных руково-
дителей. 

Надо сказать, что осведомленность Жириновского 
о турецкой жизни и геополитике сказалась немного поз-
же  на внешнеполитической доктрине ЛДПР, а также не 
раз прослеживалась в его выступлениях по внешнеполи-
тической тематике. Недолго побыв в Турции и  в Анка-
ре, Жириновский прибыл к месту работы, в Бандырму, 
на завод по производству серной кислоты. Надо сказать, 
что особой загрузки для переводчика сперва не было, по-
скольку с поставкой оборудования происходили задерж-
ки, наши инженеры были не востребованы, а переводить, 
соответственно, было нечего. Однако Владимир не рас-
слаблялся, вооружившись различной справочной литера-
турой, совершенствовал перевод технической термино-
логии. По вечерам молодой специалист с удовольствием 
гулял по городу, сидел в кафе, посещал кинотеатры. По-
степенно заводились знакомства с местной молодежью, 
благо по характеру Владимир Вольфович человек общи-
тельный и радушно открытый. Все было интересно. Все 
было в новинку. Ничего не предвещало того, что в итоге 
произошло. История жизни будущего политика взяла де-
тективный уклон. Сюжет и вправду ожидал его более чем 
острый. 

Специальные службы Турции, естественно, очень 
пристально следили за каждым советским специалистом 
и настроены были поскорее доложить своему начальству 
о разоблачении нового агента коммунизма. Сейчас это 
смешно звучит, но турецких контрразведчиков крайне 
обеспокоило, что Жириновский раздаривает новым ту-
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рецким друзьям значки (те самые, что купил на остав-
шиеся деньги в аэропорту). А то, что он имеет радио- 
приемник «Спидола», по их мнению, являлось прямым 
подтверждением его разведывательной деятельности. 
Турецкие контрразведчики сделали вывод, что дарение 
значков с советской символикой – это не что иное, как 
запрещенная в стране коммунистическая пропаганда, 
«Спидола» используется переводчиком не для чего-ни-
будь, а для передачи секретных сведений в СССР. В силу 
того что в городке располагалась американская военная 
база, специалисты посчитали, что их версия будет выгля-
деть очень убедительно. Тем более что Жириновский не 
раз прогуливался недалеко от базы, даже и не представ-
ляя, что она там находится.

Шутки – шутками, а за Жириновским была выставле-
на наружка, которую он почти сразу заметил. Вскоре его 
официально обвинили в коммунистической пропаганде 
и арестовали, и 17 дней Жириновский ни за что ни про что 
провел в турецкой тюрьме. Советское консульство сразу 
вмешалось в ситуацию, но дело все-таки довели до суда. 
Несмотря на все старания стороны обвинения, судья не 
нашел достаточных улик для предъявления советскому 
переводчику обвинения. 

Вот что сам Жириновский свидетельствует о тех собы-
тиях: «Потом начальник полиции мне рассказывал: 30 лет 
работал, ни одного шпиона, ни одного происшествия по по-
литическим мотивам. Ему на пенсию увольняться, а у него 
ничего нет. Хоть благодарность заработать. И вот он ви-
дит двоих русских, один по-турецки говорит. Подозрение: 
зачем он турецкий изучает? Он не понимал, что я перевод-
чик. Он думал, что я подготовленный лейтенант КГБ. Для 



51

Турецкий вояж

него было дикостью, что человек хорошо знает турецкий 
язык, он не понимал, что я учился в университете. У них 
никто русский в университете не учит. С какой стати? 
А у нас-то все языки изучают. И вот он наблюдал за мной. 
И решил, что раз я подарил значок, то веду коммунисти-
ческую пропаганду».

То, что все так закончилось, можно было считать 
большим везением. Ведь по законам Турции за комму-
нистическую пропаганду можно было получить 20 лет 
тюрьмы. Можно представить себе ощущения 23-летнего 
человека, попавшего в подобную ситуацию. Нет, тюрьма 
не стала для него адом. Условия в турецких тюрьмах той 
поры были довольно щадящими. Но соседство с уголов-
никами угнетало.  Да, последствия этого заключения, как 
опасался Жириновский, могли быть неприятными и даже 
роковыми. 

Опасения, увы, во многом подтвердились. В посоль-
стве СССР оказались чересчур напуганы таким поворотом 
и решили, что стажировку Жириновского в Турции лучше 
прекратить. Все это, конечно, ударило по самолюбию мо-
лодого человека. Но хочешь не хочешь, а пришлось воз-
вращаться в СССР и думать о том, как дальше двигаться 
по жизни, полной разнообразных опасностей и тайн, тре-
бующей воли и мужества.

Одно было хорошо – денег, заработанных за короткое 
пребывание в Турции, хватило на скромный «Запорожец». 
Собственная машина! Это здорово. Сбывается мечта! Жи-
риновский до сих пор говорит об этом событии как об од-
ном из самых ярких и позитивных впечатлений своей мо-
лодости. Особенно ценит он тот миг, когда он впервые сел 
за руль. 
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Начало 70-х годов стало для Жириновского време-
нем важным и насыщенным. В 1970 году его призвали 
в Вооруженные силы в звании лейтенанта. Нести служ-
бу ему предстояло в Закавказском военном округе, в Тби-
лиси, в Политическом управлении. Противоречивые чув-
ства владели будущим политиком, когда он на купленном 
на заработанные в Турции деньги скромном «Запорож-
це» отправлялся в Грузию. С одной стороны, он понимал, 
что ему необходим этот опыт, он не одобрял тех моло-
дых людей, которые всеми силами пытались уклониться 
от армии, с другой – в Москве оставалась девушка, с ко-
торой он собирался связать свою жизнь, Галина Лебеде-
ва. С ней он познакомился, когда ездил в летний спортив-
ный лагерь. Постепенно чувства молодых людей окрепли 
и сформировались в нечто очень серьезное. Они уже не 
могли представить жизни друг без друга, и потому пред-
стоящая разлука совсем не радовала лейтенанта Жири-
новского. Плюс ко всему в тот год свирепствовала холера 
в южных регионах СССР, и Владимир даже предполагал, 
что его автомобиль могут развернуть обратно в Москву. 

Два года, проведенных в Грузии, натолкнули Жири-
новского на многие мысли, привели ко многим выводам. 
В те годы служба в армии еще не была омрачена негатив-
ными факторами, которыми пугали молодежь, но и пре-
стиж военной профессии постепенно снижался. Жири-
новский имел возможность наблюдать за жизнью солдат 
и офицеров. В целом его впечатления можно охарактери-
зовать как позитивные. Высокая дисциплина. О дедовщи-
не еще и слыхом не слыхивали.  Неплохо была отлажена 
культурная работа, в Доме офицеров часто устраивались 
концерты, культурно-массовые мероприятия. 
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Во время отпуска ему удалось добраться до Казахста-
на и проведать мать.

По роду службы в Политуправлении он много слушал 
враждебные радиостанции, это очень повысило уровень 
его политической подготовки: он имел теперь огромный 
материал для самостоятельного анализа и своих соб-
ственных выкладок об обстановке в мире, о глобальных 
тенденциях развития цивилизации.  

Наблюдения за военными, за их профессионализмом 
дали огромный материал для последующих выводов 
о роли армии в обществе. Ни одна партия так активно не 
отстаивала права военных, как ЛДПР. Много Жиринов-
ский размышлял и о месте военного человека в обществе. 
Он сразу же убедился, что военные не должны занимать 
руководящие посты  в гражданской жизни, каждый пусть 
занимается своим делом. Необходимо обеспечить воен-
ным достойную жизнь после отставки. Вот как он говорит 
об этом: « Древняя, средневековая Русь много воевала. Пра-
вители Руси были хорошими воинами, полководцами. А в 
мирное время управляли страной плохо. Они не успевали 
развить сельское хозяйство. Начальниками становились 
те, кто одерживал победы на поле боя. Но в мирной жиз-
ни они ничем себя не проявили. Так же случилось и в наше 
время. Все генералы, ставшие губернаторами, в итоге про-
играли – Громов (Подмосковье), Лебедь (Красноярск), Ша-
манов (Ульяновск), Шпак (Рязань), Казанцев (Южный фе-
деральный округ)».

Был, конечно, в его грузинской жизни и негатив…
Сразу бросалось в глаза, что жизнь в Грузии разитель-

но отличается от жизни в регионах России. Владимир до-
вольно быстро осознал, что советская власть в Грузии 
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только условность, и возглавляют республику вовсе не 
правоверные коммунисты, а настоящие царьки. Тогда 
как раз кончалась эпоха Мжаванадзе и начиналась эпо-
ха Шеварднадзе. Почти не скрывалось, что деньги в ре-
спублике решают все. Уровень коррупции зашкаливал. За 
деньги продавались даже должности в райкомах и горко-
мах партии. Также поражало, что очень мало кто работал. 
Мужчины слонялись по улицам, сидели в ресторанах, гла-
зели на женщин. Конечно, это были представители кри-
минального и  полукриминального мира, место которым 
в тюрьме, но в Тбилиси они ощущали себя в полной безо-
пасности. Уже тогда были заметны противоречия между 
русскими, проживающими в Грузии, и грузинами. Доходи-
ло до того, что русская женщина далеко не всегда ощу-
щала себя в полной безопасности на улицах Тбилиси.  Ин-
тересно свидетельство супруги Владимира Вольфовича 
Галины Лебедевой, приезжавшей погостить:  «Сложности 
возникали на каждом шагу – невозможно одной пройтись 
по улице: грузинские мужчины не давали прохода нигде. 
Особенно это почувствовалось, когда летом я приехала 
к мужу в отпуск на пару месяцев. Володя не разрешал мне 
выходить одной на улицу. Днем он заходил за мной, и мы 
шли обедать в Политуправление – там всегда было вкус-
но и безопасно. Затем он провожал меня обратно в квар-
тиру, и я ожидала его возвращения с работы.

Однажды он был очень занят, и мы договорились 
встретиться днем около его места работы, что пример-
но в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома по цен-
тральному проспекту. На улице, как обычно, стояли групп-
ками мужчины, один из них подошел ко мне и заговорил. 
Неказистый такой, маленького роста, весьма серенький. 
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Я, естественно, не отвечала и гордо шагала навстречу 
к мужу. Этот мужчина шел рядом вплоть до Политуправ-
ления, что-то полушепотом мурлыча себе под нос. И вдруг 
он увидел – навстречу мне стремительно шагает молодой 
красивый лейтенант. Реакция у грузина была молниенос-
ной. «Дура! – произнес он. – Таких, как твой офицерик, на ка-
ждом шагу, а я единственный. Больше такого не найти». 
Я была в шоке от непривычного хамского обращения…»

Эта атмосфера скрытой и  явной русофобии привела 
в итоге к тому,  что из Грузии уже в советские времена 
многие уезжали, а после 1991 года это явление приняло 
массовый характер. Прав был Жириновский! Как всегда, 
прав. И тем не менее молодой военный старался увидеть 
не только плохое. Он много ездил по Грузии, изучил Тби-
лиси, знал как свои пять пальцев все достопримечатель-
ности. Ему импонировали многие народные грузинские 
традиции, он восторгался поэзией Грузии, ее певческой 
культурой. Служивший вместе с Жириновским Михаил 
Дунец так вспоминает то время:

«Благодаря Володе я узнал Тбилиси. Он старался уви-
деть все достопримечательности. Посетили могилу Гри-
боедова, несколько спектаклей посмотрели в русском Дра-
матическом театре имени Грибоедова, ездили за город 
в горные поселки. У него всегда была активная жизненная 
позиция. Без Владимира я бы не пошел в музей, в театр, 
в горы бы не поехал. Он никогда не был человеком из тол-
пы. Я его воспринимал как неординарного. В этой ситуа-
ции с ним было интересно». 

В новогодние праздники 1971 года произошло важ-
нейшее событие в жизни молодого офицера.  Во время 
праздничного отпуска Владимир Жириновский и Галина 
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Лебедева связали себя узами брака. Но потом Жиринов-
ский снова отбыл к месту службу. 

В армии Жириновский предпринял вторую попыт-
ку вступления в партию, поскольку его убедили, что без 
партбилета не удастся осуществить главные свои жиз-
ненные замыслы. Но его опять не приняли. Теперь, спу-
стя годы, понятно, что в  партии в то время уже как огня 
боялись умных и независимых людей. Возможно, поэто-
му КПСС так легко отдала власть и проиграла страну. Сам 
Жириновский довольно быстро понял, отчего партийцы 
не хотят видеть его в своих рядах: «Они не хотели прини-
мать меня, потому что я всегда был честным. Честный 
человек всех раздражает. Я критиковал порядки в Грузии. 
Я говорил: везде произвол, советской власти нет, кругом 
коррупция, жулики одни, предатели. То есть критиковал. 
Казалось, и я офицер, и они, мы (сослуживцы) вместе выпи-
ваем, на охоту ходим. Мужики одни, там баб не было, одни 
мужики, свои ребята, русские. Их же угнетают там. Они 
в чужой стране находятся. Но говорят: “Вот у тебя та-
кие взгляды, ты критикуешь”. А я всегда был честный. Им 
приходилось врать, молчать, прятаться, а я с детства 
правду-матку режу».

 *  *  *
Семидесятые годы, возможно, были лишены для Жи-

риновского таких ярких поворотов, как предыдущие, но 
стали в жизни политика не менее важными, и даже пе-
реломными. В те годы Владимир Вольфович уже не со-
мневался, что его стезя – это публичная деятельность на 
благо государства. В разговорах с близкими он даже шутя 
заявлял, что обязательно станет министром, хотя конеч-
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но же понимал, что беспартийному филологу-востоковеду 
совсем не просто, а скорее невозможно добиться больших 
карьерных постов в советской кадровой системе, а тем бо-
лее получить работу в правительстве. Однако при всей ра-
циональности склада ума его натуре свойственно и ир-
рациональное. В частности, способность к предвидению. 
Многие его политические заявления, казавшиеся сперва 
фантастическими, в итоге оказывались пророческими. 
Это, кстати, неоднократно отмечает телеведущий Влади-
мир Соловьев, в программах которого Жириновский – ча-
стый гость.

После возвращения Жириновского с воинской служ-
бы семейная жизнь складывалась в материальном плане 
весьма непросто. Первое время молодые супруги прожи-
вали у родителей жены. Это было нелегко. Владимир пло-
хо ощущал себя из-за того, что не мог обеспечить семью 
отдельным жильем.  Переживал. Искал выход. Вскоре по-
явился на свет их первенец, Игорь. 

Много позже Жириновский заметит: «Рождение ре-
бенка – это всегда чудо, в двояком значении этого емко-
го и удивительно точного русского слова. Показательно, 
что ни в одном другом языке, кроме русского, такого слова 
нет. Есть близкие по смыслу, но не равнозначные нашему.

Рождение человека – как чудо, это означает нечто не-
обыкновенное, прекрасное, замечательное, то есть имен-
но чудесное».

А еще через небольшой промежуток времени удалось 
скопить денег на кооперативную квартиру.   Правда, нахо-
дилась она по тем временам очень далеко, в Теплом Стане, 
где тогда инфраструктура была еще совсем не развитой. 
Да плюс ко всему –  первый  этаж.  Но тем не менее все рав-
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но – огромная радость. Первое самостоятельное жилье. Да 
и совсем скоро хлопоты по обмену все-таки привели к же-
лаемому результату. Жириновские переехали в квартиру, 
которая их больше устраивала. Но трудности на этом не 
кончились… Жизнь есть жизнь. Вскоре к Жириновскому 
в Москву из Алма-Аты   перебралась пожилая мама, Алек-
сандра Павловна. Снова стало тесновато, создавалась со-
всем не подходящая обстановка, для того чтобы Жири-
новский воплощал в жизнь свои замыслы. Конечно же об 
этом никто не думал. Какие там еще планы! Близкие вооб-
ще крайне редко осознают, что за человек рядом с ними. 
Особенно когда это такой незаурядный человек, как Вла-
димир Вольфович.  

Будущий лидер ЛДПР не сбивался с пути, продолжая 
продвигаться к тому, что наметил.  С 1972 по 1975 год он 
работает в Комитете защиты мира в должности референ-
та по западным странам. Сбывается его мечта поближе 
познакомиться с практической западной культурой, про-
явить себя на поприще международника. Отметим, что 
получить эту должность ему помогло блестящее знание 
французского языка, который он изучал еще в институ-
те, а потом при любой возможности оттачивал. Сам Влади-
мир Вольфович считает: тогда ему повезло, что открылась 
такая вакансия и его сочли вполне подходящим кандида-
том. В эти годы он отчетливо понимает, что ему необходи-
мо еще больше расширять свой кругозор,  впитывать но-
вые знания, позволяющие как можно глубже проникнуть 
во все сферы общественной жизни. 

Он решает получить еще одну специальность, для 
чего поступает на юрфак МГУ, один из самых престиж-
ных и сложных факультетов Московского университета. 
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Параллельно с этим он овладевает английским и немец-
ким языками, а французский доводит до совершенства. 
По роду своей деятельности в Комитете защиты мира он 
много времени общается с делегациями западных стран, 
устанавливает контакты с зарубежными общественны-
ми деятелями, все лучше и лучше узнает мировую реаль-
ность. В те годы, помимо его постоянной потребности 
в чтении серьезной литературы, прибавляется привыч-
ка знакомиться с актуальной прессой, особенно мировой. 
Почти каждый день он читает газеты на иностранных 
языках. Бесценным опытом для Владимира Вольфовича 
стало участие в подготовке Конгресса сторонников мира 
в Москве и Фестиваля молодежи и студентов в Берлине.

В этот период активно формируется его сознание па-
триота, приверженного либерально-демократическим 
ценностям. Он публикует ряд статей в советских издани-
ях, где заявляет о себе как о человеке с журналистской вы-
учкой и  безошибочным политическим чутьем.

Он размышляет, как повысить эффективность рабо-
ты Комитета защиты мира, избавить его от бюрократии 
и формализма. На своем отдельно взятом участке он ста-
рался воплотить свои идеи в жизнь, но этого явно было 
недостаточно для модернизации всей работы в структуре. 
Весной 1974 года Жириновский подает записку на имя за-
местителя председателя Комитета защиты мира О. С. Хар-
хардина, сотрудника международного отдела ЦК КПСС, где 
выдвигает ряд идей по укреплению сотрудничества с ря-
дом международных организаций, причем не только ле-
вого толка. Он уже тогда видел стратегическую необходи-
мость в расширении числа партнеров для нашей державы. 
Но, увы, далеко не все открыто разделяли его воззрения. 
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Бюрократы из ЦК КПСС и руководство Комитета защи-
ты мира приняли инициативы Жириновского в штыки. 
И даже не потому, что были с ним не согласны, а потому 
что исходили они от молодого беспартийного сотрудника, 
а не от них самих. С 1974 года началась настоящая травля 
молодого международника, которую возглавлял и моде-
рировал Олег Хархардин. Кстати, впоследствии Хархардин 
использовал многие наработки Жириновского, выдав их 
за свои. А с Жириновским поступили просто по-свински. 
Сюжет прост и, увы, типичен для нашего Отечества. По-
надобилось пристроить племянницу высокого начальни-
ка, которая мечтала в основном о заграничных поездках, 
а не о том, как проявить себя и сделать что-то полезное 
для советской внешней политики. Место Жириновского 
подходило для нее лучше всего. Жириновского постепен-
но выжили из Комитета. Будущий вице-спикер пережил 
это крайне тяжело. Осталось добавить, что та, из-за кото-
рой чуть не поломали судьбу одного из самых выдающих-
ся людей России, была племянницей секретаря ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарева. 

«Хождения по мукам», между тем, продолжались. Не-
долгое время Жириновский работает в деканате Высшей 
школы профдвижения ВЦСПС, но эта работа абсолютно 
не подходит ему, и он в 1975 году переходит в Инюркол-
легию. Ведь он получает второе высшее, юридическое об-
разование и уже вполне может работать как юрист. Здесь 
ему предстоит проявить себя с самой лучшей стороны, его 
громадные знания, блестящее образование и организаци-
онный опыт не могли пропасть даром. Работа в Инюркол-
легии – сложная и тонкая. Здесь приходилось иметь дело 
с эмиграцией, далеко не всегда позитивно настроенной 
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к СССР. Нужно было решать имущественные вопросы, раз-
бирать наследственные дела, очень непростые и подчас 
запутанные. Приходилось проявлять недюжинные дипло-
матические способности, договариваясь с зарубежными 
структурами, чтобы они переводили деньги тем, кто по-
страдал от фашизма и имел право на материальную ком-
пенсацию. Заслуга Жириновского и в том, что в СССР уве-
личились поступления иностранной валюты, особенно 
по имущественным делам из ФРГ. Можно сказать, карье-
ра будущего лидера ЛДПР шла в гору. Год за годом он за-
воевывал авторитет как прекрасный юрист и тонкий пе-
реговорщик.

Несмотря на частые заграничные командировки, Жи-
риновский внимательно наблюдал за атмосферой внутри 
Инюрколлегии, подмечая как позитивные, так и негатив-
ные тенденции. Донкихотство Владимира Вольфовича, 
его постоянная борьба с несправедливостью и разгиль-
дяйством не остались не замеченными начальством. Но 
оно использовало это обстоятельство совсем в других це-
лях. Проще говоря, для того чтобы подставить его. Заме-
ститель председателя Инюрколлегии попросил Жиринов-
ского составить докладную записку, где тот должен был 
коснуться всех отрицательных факторов в коллективе, 
выявить тех, кто тормозит работу или относится к своим 
обязанностям недобросовестно. Задание было выполне-
но тщательно. Жириновский был уверен, что его замеча-
ния и комментарии пригодятся, для того чтобы улучшить 
атмосферу в коллективе, поднять общий профессиональ-
ный уровень.  Но непорядочный начальник воспользовал-
ся ими совсем по-другому. Он дал главным   отрицатель-
ным фигурантам записки понять, кто ее автор, выставив 
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того чуть ли не сексотом, естественно умолчав, что Жи-
риновский выполнял его поручение. У молодого юриста 
сразу появилось множество врагов и недоброжелателей. 
Его противники не гнушались никакими способами, что-
бы отомстить ему за правду, доходя до откровенной лжи 
и клеветы. Кончилось все тем, что одна из особо сильно 
ненавидящих Жириновского сотрудниц-бездельниц на-
писала письмо в Минфин СССР, в котором содержалась яв-
ная дезинформация, а Жириновский выставлялся непо-
рядочным человеком. Сотрудница эта ко всему прочему 
была дочкой сталинского министра финансов Зверева. 
Что ж! Судьба тех, кто боролся с советскими ветряными 
мельницами, и не могла быть простой.

Из Инюрколлегии Жириновскому пришлось уйти. 
Тем более что поступило предложение перейти на рабо-
ту в издательство «Мир».  

Несмотря на большую загруженность на работе 
в Инюрколлегии, Владимир Вольфович не замыкался 
только на служебных делах, как всегда активно интере-
суясь всем происходящим в стране и в мире, негодуя про-
тив несправедливости и глупости, анализируя те аспек-
ты, которые казались ему судьбоносными. Любопытно 
обратиться к его архиву тех лет. Он свидетельствует о по-
стоянной внутренней работе, о пропускании через себя 
бездны информации. Вот как все это изложено в книге 
«Несгибаемый Жириновский»: «Любопытны пометки 
на газетных и журнальных статьях, которые делал Жи-
риновский в то время. В газете «Советская культура» за 
22 апреля 1981 года некоторые материалы обведены чер-
нильной ручкой. Например, строка из призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая: «Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильи-
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ча Ленина!» Весь номер газеты, естественно, посвящен 
Дню рождения вождя мирового пролетариата. Чего сто-
ят заголовки! «Ленинский, коммунистический» (суббот-
ник. – ред.), «Вашим сердцем и именем», «На родине Ильи-
ча», «Слово Ильича». Тут же обзор «Повышать качество 
и эффективность идеологической работы» по материа-
лам Всесоюзного семинара-совещания идеологических ра-
ботников, стихи «Ленин говорит». Почему Жириновский 
сохранил этот выпуск? Вряд ли он хотел быть похожим 
на великого вождя. Скорее, его острый ум размышлял, 
а прав ли был Ленин, запуская такой общественный экс-
перимент?»

Мучительные размышления о правоте тех или иных 
решений прошлого или настоящего – это один из внут- 
ренних трендов Жириновского. Он не из тех, кто при-
нимает поспешные решения и делает скоропалитель-
ные выводы: каждый его шаг продуман и строится на 
опыте и анализе. Тогда и по сей день Жириновский раз-
мышляет о вводе советских войск в Афганистан, одной 
из самых тяжелых страниц нашей истории, крайне нега-
тивно сказавшейся на состоянии общества и во многом 
способствовавшей демонтажу Советского государства. 
В отличие от многих либералов, которым безразлич-
на безопасность страны, Владимир Вольфович считает, 
что решение вмешаться в события  в Афганистане вер-
ное. Надо было защитить наши южные границы. Но то, 
как это было исполнено, с какими потерями, – вызывает 
у него ярость. Вот как он рассуждает об этом: «Ну какие 
же идиоты-дипломаты сидели в Кремле! Как топорно 
они ввели войска. Как неумело стали сражаться с про-
тивником!»
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В 1983 году Жириновский приступает к работе в изда-
тельстве «Мир», сначала старшим юрисконсультом, а впо-
следствии руководителем всего юридического отдела. Из-
дательство «Мир» считалось в СССР весьма элитарным. 
Оно специализировалось на переводной научно-техниче-
ской и научно-популярной литературе, зарубежной фан-
тастике. 

Многие стремились на работу в это издательство, 
а брали только избранных. Директором издательства тог-
да был В. Карцев, человек весьма либеральных взглядов 
по советским временам, хотя, конечно, не до такой сте-
пени, чтобы протестовать против партийных инструк-
ций. Это его качество еще будет проявлено по отношению 
к Жириновскому. В 1995 году Карцев выпустил весьма не-
однозначную книгу «Жириновский», однако в ней доста-
точно много любопытных фактов и наблюдений. Вот как 
он описывает Владимира Вольфовича той поры: «Жири-
новский пришел ко мне для окончательной беседы. Он был 
высок и худ, с жесткими рыжеватыми вьющимися воло-
сами, в клетчатом рыжеватом пиджаке и в не гармони-
рующих с ним серых брюках. Галстук был повязан слегка 
более небрежно, чем я счел бы позволительным для себя 
лично, идя на беседу к своему будущему директору, а ру-
башка была надета без стирки во второй или третий раз. 
Беседа, однако, получилась живой и интересной, он проя-
вил себя острым домашним философом, отдающим от-
чет своим поступкам и имеющим ясную цель в жизни.

Жириновский быстро завоевал уважение коллег и до-
верие начальства. Ему было поручено курировать вопросы, 
связанные с договорными и правовыми отношениями, и он 
снова показал себя великолепным специалистом по между-
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народному праву. Жириновскому поручили  заниматься за-
щитой имущественных интересов издательства, вопроса-
ми авторского и трудового права, заключением контрактов 
с инофирмами, правовым положением иностранцев, рабо-
тающих в издательстве, претензионной и исковой работой 
и, наконец, правовой пропагандой. Весьма обширная сфе-
ра деятельности, не правда ли? И Жириновский везде про-
явил себя квалифицированным специалистом.

Одно сильно мешало и нервировало – это беспар-
тийность. Иногда Жириновского приглашали на партсо-
брание, но случалось, что и выдворяли с заседания под 
предлогом того, что теперь будет идти разговор, предна-
значенный только для ушей коммунистов. Знали ли тогда 
те, кто унижал Владимира Вольфовича, что по части идео-
логии и партийного строительства он выйдет совсем ско-
ро на первый план.  Юридическую работу в «Мире» можно 
назвать последней ступенью перед прыжком Жиринов-
ского в большую политику. 

Начиналась перестройка. На политическую арену вы-
ходили новые люди…

И одним из таких людей, которым предстояло решать 
судьбу угасающей страны, обновлять ее, бороться за ее го-
сударственность, был Владимир Жириновский. Он сразу 
ощутил меняющийся в обществе климат.

Конечно, как человек с активной жизненной позици-
ей, он никак не мог отсиживаться в сторонке, ожидая, чем 
все кончится. Уже тогда, в 1985 году, многое не вызывало 
у него одобрения, и он заявлял об этом вслух. Партийные 
начальники опять стали присматриваться к юристу-бун-
тарю, взяли его на карандаш, указали руководству на не-
достаточную воспитательную работу в коллективе. 
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Вторая половина 80-х – едва ли не самый противоре-
чивый период в российской истории. С одной стороны, по-
дул «свежий ветер перемен», в обществе открыто загово-
рили о свободе и гласности, с другой – вся эта вольница 
весьма коряво и неуклюже контролировалась из центра. 
Это создавало в сознании такую вилку, что многие про-
цессы шли искривленно, вызывая у народа только нега-
тивые эмоции, хотя цели отцы-основатели перестройки 
ставили перед собой обратные. 

В такую вилку попал Жириновский в 1987 году, когда 
впервые решил баллотироваться в органы власти. Надо 
сказать, что к тому времени Владимир Вольфович окон-
чательно разочаровался в советском режиме. Он его уг-
нетал. Ему горько было наблюдать, как лучшие граждане 
остаются невостребованными, спиваются, впадают в от-
чаяние. Но присоединиться к настроенным на разруше-
ние диссидентам он не хотел. Кстати, в то время у него 
была возможность уехать на работу в Турцию. Вот как он 
сам говорит об этом: «У меня были хорошие отношения 
с турецкой фирмой «Басташ». Ее глава мне предлагал пое-
хать, 500 долларов они готовы мне платить сразу, и даже 
до 1000 долларов. Это отличная зарплата. И я, зная ту-
рецкий язык, работал бы в этой фирме в Стамбуле». Но, 
несмотря на то что он был крайне не удовлетворен сво-
им материальным положением, мысль о том, чтобы жить 
в другой стране, ему категорически претила. Предме-
том его чаяний была публичная деятельность на Роди-
не, возможность участвовать в выборных органах власти 
и доказывать свою точку зрения на те или иные аспекты 
функционирования государства. Как раз тогда изменил-
ся порядок проведения выборов в местные органы вла-
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сти, он стал чуть более демократичным, и Жириновский 
решил воспользоваться этим.  

Кстати, одним из девизов закоперщиков перестройки 
была пресловутая демократизация. Спустя много лет Жи-
риновский ответил им: «Чрезмерная демократия ведет 
к тоталитаризму, так как процедуры выборов приведут 
к власти популистов, которые, в свою очередь, будут на-
стаивать на крайностях в проводимой политике. Это мо-
жет привести к развалу государства».

В коллективе издательства «Мир», как я уже писал, 
Жириновский пользовался большим уважением и мог 
рассчитывать на поддержку при голосовании. Казалось 
бы, вперед, Владимир Вольфович, к депутатской рабо-
те! Кто, как не вы, с вашим опытом, интеллектом, реши-
тельностью?!  Но в Дзержинском райкоме партии горо-
да Москвы не спали. Фигура беспартийного и неудобного 
во всех отношениях юриста была им совсем не по нраву, 
нарушала их «демократические планы». Тем более что 
разнарядка пришла на одного из членов партбюро изда-
тельства, и райкомовский протеже, само собой, согласил-
ся выдвигаться.

Рассчитывали, что процедура выдвижения пройдет 
по обыкновению формально и Жириновский не сможет 
этому помешать. Но не тут-то было. Жириновский вели-
колепно изучил изменения в выборном законодатель-
стве.  И увидев, что на собранном в целях выдвижения 
кандидата в депутаты собрании нет кворума, потребо-
вал перенести его  на более поздний срок. Ведущие  не-
доумевали. Что делать? Они сталкивались с таким в пер-
вый раз. Они привыкли к тому, что законы – это пустая 
формальность и все должно пройти по райкомовскому 
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сценарию. Но речь Жириновского, приведенные им ар-
гументы оказались настолько убедительными, что со-
бранию и его председательствующему пришлось  согла-
ситься. Директор Карцев много лет спустя в своей уже 
упоминаемой нами книге «Несгибаемый Жириновский» 
попробовал воспроизвести то запоминающееся высту-
пление Владимира Вольфовича: «По этому закону (о вы-
борах), при выдвижении кандидата в депутаты должно 
присутствовать не менее трех четвертей всего состава 
предприятия. У нас работают 650 человек. Стало быть, 
сотни четыре в этом зале должно находиться. Иначе ре-
шение собрания считается недействительным по зако-
ну. Далее: закон говорит, что кандидатов должно быть 
несколько и из них уже нужно выбирать. А у нас только 
один! И потом, закон предлагает всесторонне обсудить 
кандидатуры, а мы обсуждаем только положительные 
качества нашего кандидата, против которого я, впрочем, 
ничего не имею. Но вообще-то говоря, наш кандидат – ре-
дактор. Что он понимает в законах? И есть ли у него 
склонность и желание заниматься всеми хозяйственны-
ми проблемами района? Будет ли он бороться за нас, что-
бы у нас у всех были хорошие квартиры, чтобы партийные 
чиновники не захватывали в районе все лучшие дома? Ду-
маю, пусть он работает редактором и дальше. А канди-
датом в депутаты предлагаю выбрать меня. Я – юрист. 
Я доказал, что защищаю интересы издательства и его со-
трудников в нескольких судебных процессах. Кому, как не 
мне, представлять издательство в райсовете? А если вы 
все же решите проводить собрание и продолжать выдви-
гать кандидата, то я напишу письмо в прокуратуру о на-
рушении в издательстве «Мир» избирательного закона».
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Дальше история приобрела позорный оттенок, гово-
рящий о том, что власть, объявившая о демократизации 
общества, сама была к ней категорически не готова, осо-
бенно на местном уровне.

Следующее собрание шло трудно. Не сразу собрался 
кворум, но эту задачу все же удалось решить. Надо ска-
зать, что события в издательстве «Мир» привлекли вни-
мание не только людей из райкома партии, но и прессы, 
представители которой присутствовали в зале. Журна-
листы остро чувствовали, что происходит нечто доселе 
невиданное. Молодому юристу удалось добиться соблю-
дения всех пунктов закона. Было выдвинуто аж 14 кан-
дидатур. По требованию Жириновского, каждая подроб-
но обсуждалась. Дебаты затянулись, на всех не хватило 
времени, и собрание было решено продолжить через не-
сколько дней. В ожидании решающей части собрания рай-
комовские наймиты в коллективе всячески поддевали 
Жириновского, пытаясь показать, что его самовыдвиже-
ние – это всего лишь эгоцентризм и фанфаронство. Шли 
майские праздники, и на одном из концертов враги Жи-
риновского пытались высмеять его в карикатурно испол-
ненной песне «Выбери меня».  Жириновский держался 
стойко, не обращая внимания на происки. 

Подошло время второй части собрания, заключитель-
ной. Надо отметить, что во время работы в «Мире» Жи-
риновский не прерывал профессиональных контактов с  
Инюрколлегией, и его недруги оттуда продолжали изво-
дить его доносами и кляузами, на которые он при возмож-
ности весьма убедительно отвечал. А тут злопыхатели 
оказались просто кладом для тех, кто стремился поме-
шать Жириновскому быть избранным.
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Очередной пасквиль из Инюрколлегии лег на стол 
председательствующего прямо во время решающей ча-
сти предвыборного собрания. К чести руководителя из-
дательства Карцева отмечу, что он не обнародовал кле-
ветнические измышления, как того требовали их авторы, 
посчитав их гнусными, необъективными и провокацион-
ными. 

Собрание завершилось полным триумфом Жиринов-
ского. Подавляющим большинством голосов собрание 
трудового коллектива издательства «Мир» выдвинуло 
его кандидатом в депутаты Дзержинского райсовета. 
Победа демократии и справедливости? Не будем торо-
питься.

Подлинной демократией в СССР тогда и не пахло. Рай-
комовские кукловоды не могли снести такой удар: народ 
предпочел их креатуре беспартийного юриста. Коммуни-
сты решили всеми правдами и неправдами остановить 
дальнейшее участие Жириновского в выборной кампа-
нии. Для этого была привлечена пресса, тогда еще очень 
зависимая от партии. В «Вечерней Москве» появилась «не-
доумевающая» публикация о том, как трудовой коллектив 
избрал кандидатом в депутаты человека, который выдви-
нул свою кандидатуру самостоятельно. Ну и как не трудно 
было догадаться, противникам Владимира Вольфовича из 
райкома снова очень пригодились его старые  ненавист-
ники из Инюрколлегии. Их письма поступили в окруж-
ную избирательную комиссию. В них описывались несу-
ществующие неблаговидные поступки Жириновского во 
всей их несуществующей красе. А члены окружной и рай-
онной избирательной комиссии, не затруднив себя даже 
минимальной проверкой фактов, сняли Жириновского 
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с выборов. И хоть Жириновский и оспаривал незаконные 
действия в Моссовете и Верховном Суде СССР –  все было 
бесполезно. Полный партийный произвол и беспредел 
в антураже перестройки.

Сейчас это может показаться историей даже забавной. 
Всего лишь из-за райсовета разгорелись такие страсти. 
Но тогда, в 1987 году, когда Советская власть была крепка 
как броня, власть партии еще была абсолютной, поднять-
ся против партийной номенклатуры – шаг беспримерно 
мужественный.  Жириновский не побоялся бросить вы-
зов прогнившей системе.

Партаппаратчики, само собой, решили наказать Жи-
риновского за дерзость и развернули против него гигант-
скую кампанию. Вся его жизнь была перевернута с ног 
на голову. Чего только ему не инкриминировали. Кляу-
зам из Инюрколлегии теперь уже верили безоговороч-
но. Партийная печать то и дело возвращалась к фигуре 
непокорного беспартийного юриста, пытаясь показать 
его с самых худших сторон, очернить в глазах москвичей. 
К сожалению, и руководство издательства все же дрогну-
ло под напором райкомовских чиновников и стало созда-
вать Жириновскому условия, невыносимые для работы. 
Нашлись и те – и их было немало – кто поддерживал Вла-
димира Вольфовича. Так, от имени трудового коллектива 
было подготовлено обращение в адрес пленума ЦК КПСС 
с просьбой осудить беззаконные действия Дзержинского 
райкома КПСС города Москвы.  Владимир Жириновский 
предлагал направить от издательства «Мир» комиссию 
в Инюрколлегию для проверки всех клеветнических из-
мышлений в свой адрес. Но руководство «Мира» в лице 
Карцева не захотело услышать голоса своих сотрудников 
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и  способствовало тому, что все усилия Жириновского по 
прояснению истины не увенчались успехом. 

И тем не менее это была политическая победа Жири-
новского. О нем узнала вся страна. Сам он сказал об этом 
так: «В этом испытании на прочность, на демократию про-
играл не я, не издательство, а руководители и обществен-
ные организации. Они оказались несостоятельными».

Стоит ли говорить, что после всей этой истории Жи-
риновскому стало еще труднее. Посредственности всегда 
мстят таланту. Директор Карцев продолжал препятство-
вать Жириновскому, не давая ему проявить себя, не по-
зволяя занять весомые должности в издательстве. Парал-
лельно с работой в издательстве Жириновский пытался 
участвовать в зарождающемся кооперативном движении, 
чтобы хоть как-то поправить свое материальное положе-
ние. Но все это не по нему. Он был рожден для великих 
свершений. Партия ждала своего лидера. Партия, кото-
рой еще не было, которую еще сложно было представить, 
но время неудержимо движется вперед, проясняя насто-
ящую величину личностей  и их свершений. Позже Жи-
риновский заметит, что всегда необходимо смотреть, как 
создана партия: снизу или сверху. Если сверху, то это ис-
кусственное мертворожденное образование. 

ЛДПР создавалась снизу, по воле народа и лучших его 
представителей. Именно поэтому эта партия – долгожи-
тель на политической арене.

В партийной программе ЛДПР, между прочим, многое 
взято из предвыборной программы Жириновского во вре-
мя той знаменитой выборной кампании в райсовет. 
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Владимир Жириновский очень пристально следил за 
тем, как стихийно зарождается в СССР новое обществен-
ное строительство, а этот процесс становился с каждым 
месяцем все более бурным и неконтролируемым. Стра-
на действительно бурлила. Еще 5 лет назад и в страшном 
сне не могло присниться то, что советский народ будет 
выходить на массовые акции протеста с требованием от-
ставки генерального секретаря ЦК КПСС. Идеологи раз-
ного уровня из ЦК КПСС хватались за голову, но сделать, 
как правило, уже ничего не могли.  У них все меньше оста-
валось возможностей влиять на политические процессы 
в стране. Они сами допустили столько оплошностей, что 
ничего уже нельзя было исправить. Продуктовый дефи-
цит достигал апогея. Огромные очереди за продуктами 
напоминали военное время. Владимира Вольфовича тог-
да можно было видеть на митингах. Он говорил ярко, убе-
дительно, и люди пошли за ним.

Уже тогда Владимир Жириновский смело говорил: 
«Либералы всех оттенков несут ответственность за 
расшатывание органического порядка в позднепетербург-
ской России и за февраль 1917 года».

Такую же ответственность, по мнению Жириновского, 
либералы конца 80-х несут за то, что произошло со стра-
ной в 90-е.

Но тогда, в политической неразберихе конца 80-х, 
не все и не всем было ясно и определенно. Не все линии 
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прочерчены, не все флажки расставлены. Не все показа-
ли свои подлинные лица. Жириновский даже выступил 
на съезде Демократического союза с  предложением вне-
сти ряд поправок в обсуждаемые  программные докумен-
ты. Но через день он вышел из Демократического союза, 
окончательно поняв, что имеет дело с опасными экстре-
мистами, нацеленными на разрушение, пытавшимися сы-
грать на протестных настроениях в обществе и недоволь-
стве Советской властью ради уничтожения всего и вся. 
Точно как большевики в 1917 году. Стоит здесь отвлечь-
ся и сказать, что такую категорию, как Советская власть 
и отношение к ней, а в частности, возникшую по ней в кон-
це 90-х ностальгию, надо оценивать объективно, не впа-
дая в крайности  и ни в коем случае не отрицая огульно ее 
достижения.   И Жириновский всегда эту объективность 
демонстрирует. Вот как Жириновский много позже ком-
ментировал феномен колеблющегося отношения россиян 
к СССР от почти массового протеста в конце 80-х до тоски 
по ней в 90-е: «Не по СССР ностальгируют, а по стабиль-
ности, которая была. Люди жили бедно, но не так боялись 
завтрашнего дня, как это происходит сегодня. Зарплату 
получали вовремя, лечились и учились бесплатно. А сейчас 
у нас дичайший капитализм, волчьи законы рынка, кругом 
обман и беспредел. Поэтому людям кажется, что было на-
много лучше. Но это не так. Коммунистическая идеология 
полностью себя дискредитировала, умертвив и покалечив 
десятки миллионов людей. Советская элита в 1990 году 
прошлого века прогнила насквозь. Поэтому СССР и рухнул. 
За видимой стабильностью скрывались сотни проблем, 
с которыми теперь приходится сталкиваться уже нам, 
жителям новой России. Кстати, ЛДПР оказалась един-
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ственной политической партией в стране, открыто под-
державшей программу ГКЧП в 1991 году. Именно програм-
му, а не конкретных лиц. Потому что главным лозунгом 
ГКЧП было сохранение СССР, то есть выполнение всенарод-
ной воли, выраженной весной 1991 года».

Это важнейшее свойство политической программы 
Жириновского, показывающее ее многомерность и акту-
альность. Я уже упоминал о нем, когда писал о нежелании 
Жириновского примыкать к диссидентскому движению 
в 70 – 80-х годах. Он всегда четко разграничивал отноше-
ние к существующей власти и отношение к государству 
как таковому. Он, немало пострадавший от коммунисти-
ческого режима, претерпевший ряд невыносимых обид 
и несправедливостей, никогда не мог встать в один ряд 
с теми, кто стремился разрушить государство до осно-
вания и нанести ради осуществления своих личных ам-
бициозных планов ущерб гражданам страны. Не идти на 
поводу у собственных обид, а осознавать высшую необ-
ходимость – свойство политиков не только мудрых, но 
и по-настоящему сильных. Прекрасно иллюстрирует по-
зицию Жириновского его задорная полемика с главным 
редактором журнала «СНОБ» Усковым. Когда тот нагло 
врал в камеру, что при СССР нечего было жрать, Влади-
мир Вольфович сделал вывод, что если Ускову в СССР не-
чего было «жрать», значит, он был бомжом. Ведь правда, 
если ты в СССР работал, то уж точно без еды не оставал-
ся. Недоедать могли только бродяги, и то их отлавлива-
ли и трудоустраивали. После слов Жириновского с Ускова 
вмиг сошел весь глянец заказной антисоветчины. Объек-
тивность, несмотря ни на что, ни на какие привходящие 
обстоятельства оценки того или иного исторического пе-
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риода. Объективность, основанная на многоуровневости 
понимания той или иной проблемы, а не на лобовых за-
емных клише.

В конце 80-х Жириновский все больше убеждался, что 
существующие зачатки политических групп и их идеоло-
гии его не удовлетворяют, он не видит своего места в них, 
их программы не фундаментальны и легковесны, а по-
рой провокационны и истеричны. А самое главное, они 
не отвечали сложности общественных вызовов, стоящих 
перед государством, не учитывали интересы всех групп 
населения и являлись скорее способом удовлетворения 
тщеславия их авторов.  Все чаще приходили мысли о соз-
дании собственной партии, способной отстоять интере-
сы народа и создать жизнеспособную и цельную доктри-
ну. Но тогда, в самом конце Советской власти, при хоть 
дряхлеющей, но все же существенной монополии КПСС 
даже помыслить о таком было величайшим дерзновени-
ем, а уж начать практическую работу – просто подвигом. 
Жириновский к этому времени представлял из себя уже 
закаленного бойца, ему было не привыкать вызывать 
огонь на себя. Ему помогала уверенность в своей право-
те. Жажда правды и настоящего дела вела его к цели. 
После взвешенного и всеобъемлющего анализа ситуации 
он приступает к созданию собственной партии, начинает 
формировать ее идеологию, документы, собирает едино-
мышленников.  Вскоре Жириновский распространяет сре-
ди активистов существующих неформальных групп про-
ект программы Социал-демократической партии. 

Каковы были главные положения этой программы? 
Во-первых, Жириновский настаивал на том, что в стране 
должна быть создана многопартийная система на основе 
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права и жесткого соблюдения законодательства.  Замечу, 
что от монополии КПСС тогда уже все устали до озлобле-
ния. О многопартийности частенько говорили, но никто 
не рисковал всерьез применить ее на практике, опасаясь 
неприятностей. Жириновский не стал тратить время на 
пустые разговоры, приступив к практическому вопло-
щению столь актуальной для общества идеи. Во-вторых, 
в политическом устройстве Владимир Вольфович пред-
ложил перейти на систему унитарного государства с пре-
зидентом, однопалатным парламентом и компактным 
правительством. Он справедливо полагал, что подобная 
модель управления наиболее эффективна и предполага-
ет минимум бюрократизации. В-третьих, форм собствен-
ности предполагалось три: государственная, кооператив-
ная и индивидуальная. Это дало бы экономике мощный 
стимул для развития, помогло бы ей преодолеть кризис, 
возникший вследствие неумелых действий горбачевской 
экономической команды. В-четвертых, во внешней поли-
тике государство, по замыслу Жириновского, должно при-
держиваться принципа нейтралитета, чтобы за счет на-
шей армии никто не решал свои проблемы. Думаю, есть 
смысл привести эту программу целиком. Она поможет на-
шему читателю утвердиться в мысли, что Жириновский 
никогда впоследствии не менял в корне своих взглядов, 
он добивался, добивается и будет добиваться того, чтобы 
положения той давней программы претворились в жизнь 
и приносили нашей стране и ее жителям счастье. Одним 
словом, только Жириновский всегда реально хотел для 
народа того, что другие деятели время от времени декла-
рировали в конъюнктурных целях. Он хочет, чтобы мно-
гострадальный русский народ зажил, наконец, счастливо.
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ПРОГРАММА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

Москва, 1988 г.
Цель партии – создание правового государства, 

в котором все граждане равны перед законом при на-
личии реальных гарантий и обеспечении всех условий 
для гармоничного развития личности.

Государственное устройство. Россия – демократи-
ческая унитарная республика. Во главе государства – 
президент, избираемый на 5 лет населением респу-
блики прямым тайным голосованием, не более двух 
сроков подряд. Он же возглавляет и высшую исполни-
тельную власть – кабинет министров.

Высшим законодательным органом является Госу-
дарственная Дума (однопалатный парламент) в соста-
ве 1000 депутатов (один депутат от 250 – 300 тыс. че-
ловек). Депутаты избираются на срок 5 лет, не более 
двух сроков, освобождаются от работы, разбиваются 
по комиссиям по различным вопросам. Дума – посто-
янно работающий парламент.

Президент представляет на утверждение думы со-
став 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 пра-
вительством. Порядок формирования такой же, как 
и высших эшелонов власти.

Экономическая основа. Все три вида собственно-
сти имеют одинаковые конституционные гарантии 
(государственная, кооперативная и индивидуальная). 
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Полная свобода для предпринимательства в любых 
формах и видах, свобода рыночных отношений. Вся 
налоговая система в интересах производителей. Ми-
нистерства и административные органы осуществля-
ют только координационно-информационную роль за 
исключением вопросов здоровья и безопасности на-
селения.

Социальная система. Все доходы распределяют-
ся через заработную плату и услуги личного характе-
ра. Общественные фонды создаются на минимальном 
уровне для обслуживания инвалидов войны и труда, 
отдельных категорий женщин и детей. 

Партии. В стране провозглашается многопартий-
ная система. Партии не принимают участия в хозяй-
ственной и культурной жизни.

Армия. Личный состав армии, милиции и органов 
безопасности – беспартийный. Принцип комплектова-
ния армии – добровольный, с денежным содержанием.

Национальный вопрос. Снимается с повестки дня. 
Все жители – граждане Российской республики без ка-
кой-либо дискриминации по национальному призна-
ку. Национальность не указывается ни в каких доку-
ментах. По желанию национальных групп – в любом 
регионе на хозрасчетной основе действуют институ-
ты национальной культуры.

Религия и другие общественные институты. Пол-
ная свобода деятельности. Ограничение одно на всех 
и вся – исключение физического насилия.

Внешняя политика. Провозглашение принципа 
нейтралитета. Выход из всех военных блоков. Нацио-
нальная армия только на национальной территории. 
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Торговля и культурные отношения со всеми государ-
ствами независимо от политического режима. Ис-
ключение любого вмешательства в дела других госу-
дарств.

Отдельные общественные вопросы. Отменяются 
все виды характеристик для граждан, отменяется про-
писка по месту жительства как элемент феодального 
права. Заграничный паспорт выдается любому граж-
данину по первому требованию в местных органах ми-
лиции в течение 10 дней. Полная свобода переписки 
и поездок за границу. Отменяются любые ограниче-
ния по передвижению граждан по территории респу-
блики.

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, го-
сподства одной идеологии, монополии одной партии. 
Исключить навсегда такие понятия, как «классовая 
борьба», «диктатура класса», «господство одного вида 
собственности», «партийность искусства», «революци-
онная война». Партия выступает против любых войн, 
насильственного свержения конституционных прави-
тельств в правовых государствах. Партия всегда вы-
ступает против культа личности, вождизма, идолопо-
клонства, почитания классиков в политике, привязки 
общественного сознания к одной теории. Догматизм 
и уравниловка не приемлемы для СДПР.
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Социал-демократическая партия России – партия 
всех слоев общества, открыта для вступления всем 
гражданам без рекомендаций и решения собраний 
первичных партийных организаций.

Жириновский, к несчастью, никогда не руководил 
Россией. Но, как видите, многие положения из его по-
литической платформы воплотились в жизнь благода-
ря настойчивости и грамотной работе его и соратников. 
Сколько в этой давней программе провидений и преду-
преждений! Как много из нее актуально по сей день! На-
пример, неприятие насильственного свержения консти-
туционных правительств. Мы теперь, спустя без малого 
30 лет, хорошо знаем, что такие неконституционные пе-
ревороты, какими бы благими целями они ни прикрыва-
лись, приводят к хаосу, разрухе и геноциду населения, на-
долго погружая страны и народы во тьму, непоправимо 
отбрасывая их назад. 

Через некоторое время Владимир Вольфович понял, 
что традиционные терминологические установки соци-
ал-демократии не совсем подходят ему и его единомыш-
ленникам, что он и его единомышленники – не совсем со-
циал-демократы, и придумал для созданной им партии 
название, которое она носит до сих пор: Либерально-де-
мократическая. Это было, что называется, в точку.

Возвращаясь чуточку назад, осмелимся предполо-
жить, что особенно укрепило Жириновского в необходи-
мости ускорить и завершить работу по созданию партии 
следующее… В 1989 году были объявлены первые в СССР 
сравнительно демократические выборы народных депу-
татов. Выборы планировалось провести на альтернатив-
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ной основе, что было в то время настоящей сенсацией 
и будоражило общество до предела. Но, увы, население, 
будучи замороченным всевозможной пропагандой, пока-
зало себя еще не готовым к такому осознанному выбору, 
привыкнув к тому, что лучше поддерживать тех, кого ре-
комендует КПСС, или же разного рода популистов. Жири-
новский собирался выдвинуться в том районе, где про-
живал, полагая, что там его знают лучше, чем где бы то 
ни было. Однако расчет не оправдался. Те, кто стремился 
помешать ему, а это были в первую очередь представите-
ли мелкой партноменклатуры, преуспели, проведя анти-
агитацию среди районного актива. В итоге необходимое 
для той процедуры предвыборное совещание вырабо-
тало такую резолюцию, что и сейчас читать ее стыдно: 
«Общественные организации микрорайона РЭУ № 6, тер-
риториальная депутатская группа № 10 не видят необ-
ходимости в проведении собрания жителей по выдвиже-
нию кандидатов в народные депутаты СССР. Что касается 
гр. Жириновского В. В., проживающего по адресу: Москва,  
ул. Сокольнический вал, д. 38, кв. 115, то он жителям ми-
крорайона, общественным организациям РЭУ № 6 как ак-
тивный участник общественных мероприятий населения 
не известен».

«Нужна партия!» – сказал тогда Жириновский. Пока во 
всем монополия КПСС, победить систему намного слож-
нее, тем более в одиночку. А  партия – мощнейший инстру-
мент для влияния на умы и настроения.  Сначала на одной 
из московских квартир собирается инициативная группа, 
вырабатывающая стратегическую последовательность 
действий. Потом при весьма значительном интересе об-
щества и СМИ проходит первый съезд, избравший лидером 
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партии Владимира Жириновского. Как я уже писал, зал для 
первого съезда был арендован на личные средства буду-
щего лидера. О необходимости создания партии читаем  в 
книге «Несгибаемый Жириновский»: «Только коллектив-
ная политическая воля была способна достичь тех обще-
ственных целей, которые, по его убеждению, стояли перед 
страной. Он понимал, что это должна быть организация 
умеренно-центристского толка. На политической кухне, 
которая тогда бурлила на просторах нашей огромной Ро-
дины, можно было сварить какой угодно компот. Жири-
новский осознавал эту опасность. Конкуренция в полити-
ке хороша лишь до определенной степени. Слишком высока 
ответственность тех, кто решает судьбы страны. Лю-
бые крайности страшны и могут привести к тягчайшим 
последствиям – от полной анархии до диктатуры».

Свое выступление на том историческом съезде Жи-
риновский начал с того, что считает нынешний день 
праздником. И это действительно был праздник,  вся ат-
мосфера съезда отличалась воодушевлением. У всех его 
участников было немереное количество планов, и все ве-
рили в лучшее будущее. Еще бы! Люди впервые за мно-
го лет собрались для создания самостоятельной партии, 
а не для автоматического поднятия рук при безальтерна-
тивном голосовании на тех унылых сборищах, которые 
все собравшиеся стремились побыстрее покинуть и за-
быть. Сейчас, когда слушаешь запись того выступления 
Жириновского, поражаешься его спокойствию, интелли-
гентности, взвешенности каждого слова и потрясающе-
му умению доносить свои мысли. А ведь момент был та-
кой, когда могли дрогнуть и весьма крепкие нервы, и чем 
кончится вся эта затея, никто не ведал. Жириновский не 
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имел права дрогнуть. Он знал, что убежденность лидера 
передастся его соратникам и укрепит их. 

Позже он признается, что во время начала своей на-
стоящей политической деятельности испытывал огром-
ное счастье. Счастье, способное перекрыть все мытарства 
предыдущих лет. Наконец-то была прорвана плотина, ме-
шавшая талантливейшей личности раскрыться так, как 
ей надлежало.

В 1990 году колонна ЛДПР впервые прошла по Крас-
ной площади во время первомайской демонстрации. С мо-
нополией КПСС было покончено не на словах, а на деле. 
В СССР появилась первая свободная партия. При этом 
любопытно, что сразу после съезда Жириновский в ин-
тервью тогда совсем еще юному нынешнему директору 
«Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил, что готов со-
трудничать с  КПСС и с другими политическим силами. И в 
этом тоже весь Жириновский… Настрой не на разруше-
ние, не на демарш, а на планомерную политическую рабо-
ту в условиях многопартийности с целью выработки пра-
вильных решений. Настрой, о котором тогда в СССР даже 
и не слыхали, давно уже приспособившись к авторитарно-
му порядку и тому, что все решат наверху, а низам надле-
жит лишь исполнять. Настрой, без которого невозможно 
развитое солидарное демократическое общество.

На первом этапе создания партии Жириновский нуж-
дался в проверенных людях, ведь функционирование пар-
тийной системы – это не только идеология, но и финан-
совая деятельность, работа с кадрами, организационные 
усилия и маневры. При этом необходимо заметить, что 
Жириновский неоднократно говорил, что к своим близ-
ким, находящимся на партийной работе, он строг так же, 
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как и ко всем остальными. Провинился – получишь на-
казание. Вот как сам Жириновский рассуждает об этом:  
«Я не окружал себя родственниками специально, просто 
это более надежные люди. Посторонних людей нужно дол-
го проверять, особенно когда это с финансами связано. В ос-
новном я вынужден был привлечь брата на участок, свя-
занный с документами, печатью и так далее. Сестер тоже 
туда, где связано с финансами, потому что это все-таки 
родственники. Сына мне легче привлечь в помощники, по-
тому что основная часть работы падает на вечернее вре-
мя, даже на ночное и раннее утро. Я не могу чужого челове-
ка держать с собой сутками, а сын всегда рядом со мной. 
Чужой человек уже ушел бы домой, а сын рядом. И еще для 
того чтобы меньше было опасности. Масштабы растут, 
много документов, печатей, ключей, ценностей матери-
альных, поэтому приходится их привлекать».

С первых лет строительства партии Жириновский 
много внимания уделял тому, чтобы в ЛДПР (тогда ЛДПСС) 
пришли молодые люди. Между прочим, партия по сей день 
одна из самых молодых в России, что говорит о ее посто-
янной привлекательности и перманентном развитии ее 
философии.  Ведь молодежь – главная сила общества, она 
формирует представления о том, как надо жить дальше, 
она не  приемлет какой-то косности и догматизма, она ни-
когда не прощает обмана и лицемерия старшим. И Жири-
новский, в пору основания партии, будучи еще совсем мо-
лодым человеком, искал своих последователей среди тех, 
кто младше, заранее заботясь о будущем партии.  Для это-
го он посетил последний съезд советского комсомола. Со-
хранились журналистские свидетельства о том событии: 
«Возникло большое оживление в обширном холле гостини-
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цы «Орленок», где проходил съезд. Прибежал окруженный 
журналистами, но еще не имеющий визиток В. Жеринов-
ский (так ошибочно была указана в моих первоначальных 
записях пойманная на слух фамилия), лидер Либерально-де-
мократической партии, человек, который должен войти 
в историю. Сильный оратор, аналитик, азартный борец. 
Шесть часов кряду говорил и убеждал, зачем-то энергич-
но отряхивая свой пиджак».

Эта убежденность, эта энергия ее лидера, эта внят-
ность партийных постулатов привлекали к партии все 
больше и больше сторонников, и не только из молодежной 
среды, но и из всех слоев населения. Владимир Вольфович 
умел говорить как долго, так и кратко. Все зависело от об-
становки и цели высказывания. Но сколько бы он ни гово-
рил, его никогда нельзя было обвинить в растекании мыс-
лью по древу или же в пустой болтовне. Все по делу. Все на 
наивысшем ораторском накале. Все искренне. Все на пре-
деле эмоций и радений.

Особенно привлекал лозунг «Я буду защищать рус-
ских». Эта одна из квинтэссенций партийной програм-
мы осталась неизменной по сей день. Это же кредо само-
го Жириновского. Это краеугольный камень всего, что 
делает ЛДПР, за что борется. В идее повсеместной защи-
ты русского населения – не только политическая прозор-
ливость Жириновского, не только его стремление восста-
навливать справедливость, но и  выстраданное ощущение 
как правоты этой борьбы, так и необходимости довести 
ее до конца.  В детстве и юности он наблюдал и испыты-
вал сам неравенство русских и казахов в Казахстане. За-
тем, во время учебы в институте, он вдоволь насмотрел-
ся на детишек богатых националов, покупавших столицу, 
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потом видел большие перекосы в национальной полити-
ке и фальшивую дружбу народов в  период своей военной 
службы в Грузии. Да и в самой России, что уж там скры-
вать, деньги богатых нацменов часто верховодили над за-
коном, как в советские времена, так и в постсоветские. 
Сколько было случаев, когда преступники с националь-
ными корнями избегали наказания! Именно они потом 
составили костяк этнической преступности, с которой до 
сих пор не могут толком справиться правоохранительные 
органы, вынужденные скорее считаться с ней, а не сра-
жаться. Сколько раз русские люди становились жертвами 
их разбоев? Не счесть. Сколько отморозков их республик 
понесли за это наказание? Единицы. Так не должно быть, 
и надо бороться за то, чтоб этого не было.

Сейчас Жириновский так отвечает на вопрос о рус-
ских: «Русские – государствообразующая нация, но в на-
шей Конституции об этом не говорится. А мы гадаем, что 
же это все национальности в последние годы так опол-
чились на русских – оскорбляют, грабят, как в самой Рос-
сии, так и за границей. Требуют от нас каких-то денежных 
контрибуций, земель. Да потому что русские не защищены 
своим же государством. Наша власть думает о ком угод-
но, только не о русских».

Замечу, что в русском вопросе ЛДПР всегда избега-
ла даже налета провокационной ксенофобии, решитель-
но открещиваясь от разного рода экстремистов. Ее цель 
в национальной политике – восстанавливать  порядок 
и защищать ущемленных. И это основной пафос многих 
партийных решений и действий. И сколько бы Жиринов-
ского ни пытались провоцировать обвинениями в разжи-
гании розни, он отвечает всегда взвешенно и четко. Так, 
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когда Ирина Прохорова во время предвыборных дебатов 
попробовала уличить Жириновского в том, что он про-
пагандирует ксенофобию и антисемитизм, он изящно 
парировал, согласившись с ее пафосом о невозможности 
лишать нации равных прав, отметив при этом, что пра-
воущемление чаще всего происходит как раз по отноше-
нию к русским. 

Из русского вопроса вырастает стойкое существование 
партии в патриотическом сегменте, а во многом и форми-
рование этого сегмента. Причем патриотизм Жиринов-
ского не наносной, не советский, направленный в сом-
нительное интернациональное прошлое, а нацеленный 
в будущее России, с четкими установками, твердым граж-
данским обществом, светлыми идеалами и законностью, 
обязательной для исполнения всеми гражданами.

Он неоднократно замечал, что, когда нет идеалов, нет 
и  настоящего, не фальшиво-прямолинейного патриотиз-
ма. Все требуют только больше денег и ничего не хотят де-
лать для укрепления страны и без конца ноют. Типичная 
картина 1990 – начала 2000-х. Как раз такие потребители, 
требующие много и ничего не отдающие Родине, пребы-
вающие на разных постах и существующие среди чинов-
ничьей братии, массово тунеядствующие в офисах, имен-
но они во многом определили нарастание экономических 
и системных кризисов, поражающих нас в постсоветское 
время с завидной регулярностью. Патриотизм как норма 
стал  у нас государственной заботой только в последнее 
время. Благодаря «крымской весне» общество понемно-
гу прозревает. Прозревает по лекалам Жириновского, от-
вечая его замыслам и предупреждениям, его стратегиче-
ским инициативам, его планам. Процесс осознания только 
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в самом начале, и не у всех еще в достаточной мере от-
крылись глаза на правду. Но лучше поздно, чем никогда. 
Лучше помалу, чем никак. А как было бы хорошо, если бы 
этот  патриотический порыв свежим ветром продул наше 
сознание лет на 10 раньше и народ избрал бы лидера ли-
беральных демократов президентом? В отношении Жи-
риновского фраза «как хорошо было бы, если бы к нему 
прислушались» становится почти банальной. Но от этого 
не менее горько и обидно. 

Явление Жириновского в политику – одно из ключе-
вых событий второй половины XX века в России, опреде-
ляющее очень многое, проявляющее на русской палитре 
краску сколь необходимую, столь и неожиданную и даю-
щую надежду на лучшее.  Я пишу об этом без всяких на-
тяжек, поскольку его путь – это настоящее воплощение 
политической мечты, торжество несгибаемой воли и со-
противления узурпаторам всех мастей и на любом уровне. 
Кажется, что такое бывает только в кино. Человек из совет-
ской глубинки, можно сказать, из национальной окраины, 
из бедной семьи, уже к сорока с небольшим годам – один 
из самых известных людей в стране, из самых востребо-
ванных ньюсмейкеров, каждое высказывание и поступок 
которого сразу попадают в центр общественного внима-
ния. Он из тех, кому можно довериться, он – из народа, 
и нет никого на политической арене, кто знает нужды лю-
дей глубже и точнее, кто чувствует актуальность проис-
ходящего и, как барометр, определяет накал людских на-
строений. Феноменальный успех его партии, созданной 
буквально на коленке, без административного и финан-
сового ресурса и только за счет упорства и энтузиазма, до 
сих пор пытаются проанализировать. Но подлинные про-
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рывы часто не поддаются разбору, они содержат в  себе 
столько ирреального, что попытка объяснить их – гиблое 
дело. В этой связи любопытно мнение Алексея Пушкова: 
«Жириновский понимает мотивы людей, он как рентген. 
Это тоже одна из причин, почему он так надолго удержал-
ся на российском политическом Олимпе».

Сквозь тернии

Те, кто управлял страной в  1990 – 1991 годы, конечно 
же мечтали поставить выскочку Жириновского на место. 
Чинили ему и его партии разнообразные препятствия, 
устраивали провокации, в том числе и журналистско-те-
левизионные. Но история и ее объективный ход неостано-
вимы. Жириновский должен был появиться, и он появил-
ся. Появился, чтобы изменить всю парадигму российской 
политической системы. 

Каждым своим шагом и решением Жириновский и его 
партия подтверждали свое название – Либерально-демо-
кратическая. А свобода и демократия – это то, в чем совет-
ский народ нуждался, как в свежем воздухе. В этом нужда-
ется любой народ. Это вечные постулаты человечества, 
объект стремлений общественного развития, цель само-
совершенствования человека. Чеховское «выдавливать 
по капле из себя раба» сказано об этом. Свобода – не все-
дозволенность, а демократия – не хаос. Но их легко по-
менять местами, выдать одно за другое. Увы, не совсем 
чистоплотные политические силы именно этим и зани-
мались на рубеже 90-х, на самом деле ставя во главу угла 
только желание поделить гигантские советские активы, 
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приватизировать их и нажить космические капиталы, 
чтобы потом заставить всех работать на себя. Желающих 
было так много, что начался отстрел конкурентов, вошед-
ший в историю как «бандитские девяностые». Увы, народ 
дал себя обмануть, несмотря на предупреждения, на ко-
торые партия Жириновского не скупилась.

Соратникам Жириновского приходилось бороться 
на всех фронтах. Они стремились объяснить происходя-
щее в стране, растолковать, кто чего хочет и что нужно 
стране для выхода из затяжного пике. И экономическо-
го, и морального. Число тех, кто сочувствовал и внимал 
ЛДПР, неизменно увеличивалось. Из первой альтерна-
тивной партии, которая неясно как долго просуществу-
ет, ЛДПР превращалась в грозную силу со своим актив-
ным электоратом.

«Я не был помощником генсека ЦК КПСС, – объясня-
ет Жириновский свои достижения, – не служил в комсо-
моле, не был директором завода. Меня никто никогда не 
двигал. Я сам себя двигал. Я шел чисто демократическим 
путем – зарегистрировал партию, собрал единомышлен-
ников, искал спонсоров, встречался с тысячами самых раз-
ных людей. Я пытался убедить этих людей в своей право-
те, бросал им новые идеи, и потихоньку эти идеи стали 
овладевать умами». 

Обстановка в стране между тем все усложнялась. На-
бирал силу поддерживаемый нацеленной на разрушение 
и свержение существующего строя либеральной про-
слойкой Борис Ельцин, ставший благодаря очень стран-
ным выборам Председателем Верховного Совета РСФСР. 
Тогда же Россия объявила на съезде народных депутатов 
РСФСР о своем суверенитете, что было встречено бурны-
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ми восторгами, хотя от кого теперь будет независима Рос-
сия, никто не объяснил. По сути, это был шаг к тотальной 
слабости, а значит, зависимости от всех крупных мировых 
игроков, один из решающих актов драмы под названием 
«крах СССР». В национальных окраинах и так бушевали 
подогреваемые западными спецслужбами протесты, кото-
рые нерешительный и недальновидный Горбачев вместе 
со своим окружением не мог ни остановить, ни подавить, 
из-за чего напряжение и недовольство центральной вла-
стью только накапливалось, достигая точки окончатель-
ного кипения. В странах соцлагеря прошли революции, 
свергнувшие коммунистические правительства – сател-
литов СССР и приведшие к власти новых лидеров. Горба-
чев фактически бросил своих соратников по Варшавскому 
договору на произвол судьбы.  Предатель! Сколько судеб 
рухнуло из-за этого, сколько страданий было причинено 
безвинным.

Между тем продовольственный дефицит и абсолют-
но развалившаяся экономика подтачивали остатки совет-
ской государственности. Премьер Николай Рыжков и его 
команда не могли ничего сделать, чтобы экономическая 
политика наконец стала адекватной и проблемы начали 
хоть отчасти решаться. Его хваленая программа неудер-
жимо терпела крах. Он потерял нити управления, не мог 
проявить должной жесткости. Все помнят, как он плакал 
на трибуне, демонстрируя абсолютную деморализацию 
и безволие. Кончилось все тем, что в конце 1990 года Гор-
бачев отправил своего соратника по перестройке в от-
ставку. Последний съезд КПСС летом 1990 года превра-
тился в жалкое зрелище, ознаменовавшееся чередой 
выходов из партии. Стало понятно, что страна находится 
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на пороге гигантских катаклизмов. Сменивший Рыжкова 
премьер Валентин Павлов, считавшийся сторонником ры-
ночной экономики внутри социализма, принимает непо-
пулярные и губительные для экономики решения об об-
мене 50- и 100-рублевых купюр. При этом посвященные 
знали, что Павлов ненавидит Горбачева. Ко всем объек-
тивным трудностям добавился раскол в советской руко-
водящей элите. Все это играло на руку Ельцину, делавше-
му одно популистское заявление за другим.

В этих условиях проходит второй съезд Либераль-
но-демократической партии. Партия выдвигает Жири-
новского кандидатом в президенты России. Первые сво-
бодные всенародные выборы главы России должны были 
состояться 12 июня 1991 года. Они стали возможны бла-
годаря референдуму о введении этой должности, состояв-
шемуся в марте 1991 года вместе с референдумом о сохра-
нении СССР. Тогда народ сказал: «СССР быть». Это очень 
важный момент и с точки зрения исторической объектив-
ности, и с точки зрения закона. Говоря «да» СССР,  люди не 
говорили «да» политике Горбачева. Просто никто не хотел 
рубить сук, на котором сидел. Все жаждали реформ, но без 
потерь, без катастроф, без катаклизмов, без шоковой те-
рапии, а для улучшения жизни. Без разрушения привыч-
ного уклада. Мне пришлось беседовать с моим другом, пи-
сателем из Азербайджана Илгаром Фахми, и он поделился 
со мной своим наблюдением тех лет: «Мы своей жизни не 
представляли без Москвы». Действительно, многие люди 
в союзных республиках мечтали о большей самостоятель-
ности, но вовсе не об отделении от СССР. Стоит отметить, 
что Россия своей бездумной декларацией о суверените-
те сама дала экстремистам из национальных образова-



94

ввж. жажда правды

ний почву для продолжения своей разрушительной дея-
тельности. А ведь уже готовился новый Союзный договор, 
позволяющий усовершенствовать систему взаимоотно-
шений республик и центра… Но многим он  спутал бы кар-
ты… Особенно тем, кто создавал в союзных республиках 
незаконные вооруженные формирования с целью сверже-
ния неугодных им руководителей. Нельзя не вспомнить, 
что у власти в некоторых союзных республиках уже на-
ходились политические авантюристы, такие как Снегур, 
Кравчук. История набрала сильнейшее ускорение. Развяз-
ка приближалась.

Теперь те события кажутся давней историей. С той 
поры по сегодняшний день Россия вынесла столько ис-
пытаний, столько предвыборных кампаний, что та, ве-
сенне-летняя, выборная истерия уже позабылась. А ведь 
тогда решалось многое. На карту было поставлено буду-
щее в прямом смысле слова. И если бы избиратели луч-
ше прислушались к Жириновскому, многих бед удалось 
бы избежать. Судите сами: уже 21 мая зарегистрирован-
ный кандидат в президенты России Жириновский про-
износит: «Я хочу поднять русский вопрос». А потом пояс-
нил, что он говорит об этом не для того чтобы добиться 
господства одной нации, а в связи с тем что в СССР подни-
мались вопросы обо всех нациях, кроме русской, и такое 
положение вещей нуждается в скорейшем исправлении. 
Тогда противники Жириновского выдавали его озабочен-
ность судьбой русских чуть ли не за шовинизм, но если бы 
избиратели обладали такой провидческой способностью, 
как Жириновский, то в подавляющем большинстве при-
соединились к  тревоге и боли молодого политика. Если 
бы этот вопрос заботил тех, от кого зависело его реше-
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ние тогда, мы не получили бы таких проблем с наруше-
нием прав и свобод русскоязычного населения на Украи-
не, в Грузии, в республиках Прибалтики. Это не последнее 
пророчество Жириновского на тех выборах. 

Его прозорливость, на мой взгляд, объясняется тем, 
что он всегда говорил то, что думал, то, что считал нуж-
ным, то, во что по-настоящему верил. Неудивительно, что 
его боялись и ненавидели лживые временщики, уже во-
всю заказывающие политическую музыку…

Вкратце напомним ту предвыборную интригу и обри-
суем настроения в обществе.

В СССР впервые за все годы Советской власти прохо-
дили выборы главы территориального образования на 
альтернативной основе. В силу того что союзные респуб- 
лики все громче заявляли о том, что хотят значительно 
большей автономии, все понимали: результаты выбо-
ров в России станут ключевыми для развития событий 
в дальнейшем. Население России еще не имело достаточ-
но демократической культуры, потому электоральными 
тенденциями довольно легко было манипулировать. Аме-
риканцы, многие годы ведущие борьбу по ослаблению 
своего главного конкурента на политической арене, не 
могли не видеть, что партия переходит в эндшпиль. Они 
с конца 80-х годов вкладывались в  фигуру Бориса Ель-
цина, видя в нем самого удобного лидера будущей неза-
висимой России. Горбачев, по их мнению, уже сделал свое 
дело, позволив объединиться Германии и не оказав фак-
тически никакого сопротивления переходу соцлагеря на 
сторону капитализма. Теперь на сцену выходил новый ге-
рой. Борец с привилегиями и личный враг Горбачева. Все 
предвыборные усилия ельцинской клики были направле-
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ны на то, чтобы запугать граждан реакцией, возвращени-
ем к жесткому тоталитаризму. Из Ельцина рисовали борца 
за свободу, противника преимуществ для верхушки, про-
возвестника новой жизни и демократии. 

Жириновский не верил ни одному слову имиджмей-
керов, кормившихся в американском посольстве. Ему уже 
все было ясно. Враги государства разыгрывали свой сце-
нарий, и для прозорливого, образованного молодого по-
литика он не был тайной. Владимир Вольфович четко 
обрисовывал избирателям, что произойдет в случае из-
брания Ельцина, а именно: голод, разруха, гражданская 
война, торжество бандитизма, моральный коллапс и раз-
гул олигархического капитала. Это то, к чему не может 
стремиться и чего не может желать ни один разумный че-
ловек. И в чем он был не прав? Увы, все сбылось в самом 
худшем варианте. А  заслуженный борец с привилегиями 
Ельцин породил грандиозную коррупцию в высших эше-
лонах власти, создал для своих родственников и друзей 
такие условия, какие и не снились руководителям СССР, 
довел экономику до полного развала, влияние нашей еще 
недавно могущественной державы в мире свел к нулю. Но 
тогда многих охватывала пагубная эйфория,  люди были 
доверчивы и наивны, им рисовали облик лучшего буду-
щего, сытого, свободного, преодолевшего тоталитаризм. 
Усталость от пустых полок и догматизм партийцев вызы-
вали в народе стойкую аллергию. На этом сыграли враги 
страны, внедрив в сознание мысль, что процветание но-
вой, счастливой, демократической России возможно толь-
ко при Ельцине. К Жириновскому не все прислушивались 
в полном объеме. Демократы разных мастей, уже прорвав-
шиеся на разные посты в хозяйственном и государствен-
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ном управлении, не слезали с трибун и экранов, сея свои 
лозунги, обещания, ничем не подкрепленные, кроме дема-
гогии. Собчак и Попов постоянно смущали народ двух сто-
лиц, пугая чуть ли не возвращением сталинских репрес-
сий, если Ельцин не станет президентом. 

А Владимир Вольфович неустанно предупреждал 
о том, чтобы демагогам не верили, что Ельцин после при-
хода к власти в России начнет готовить переворот по за-
хвату полной власти в стране и отстранению Горбачева. 
Зная, как развивались потом события, разве откажешь 
Жириновскому в прозорливости?

Увы, с горечью констатирую: тем, кто был против Ель-
цина, не удалось сплотиться в полной мере. Прежняя эли-
та сделала ставку на бывшего премьера Николая Рыжко-
ва, политика, на тот момент не пользующегося в народе 
популярностью, ассоциирующегося с политикой Горба-
чева и во многом уже исчерпавшего свой политический 
ресурс. С Рыжковым явно ассоциировался откат назад. 
А полки магазинов уже долгое время были пусты, и на-
род от этого дико устал, связывая все трудности с пре-
дыдущей властью. Фактически выдвижение Рыжкова но-
сило провокационный характер. Ведь оно лучше всяких 
пиар-акций лило воду на ельцинскую мельницу.

Жириновский, в отличие от своих конкурентов, фак-
тически не имея значительного ресурса, смог на этих вы-
борах добиться феноменального результата. Своей актив-
ностью, ясностью программы, потрясающим ораторским 
искусством, темпераментом. Близостью к народу и яв-
ной неангажированностью  он заставил с собой считаться 
всех политических фигурантов избирательного процес-
са, а самих избирателей отдавать за него голоса. В итоге 
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за политического дебютанта проголосовало очень много 
народа. И он занял третье место. Невиданный, не поддаю-
щийся ни прогнозам, ни объяснению успех. После тех вы-
боров о Жириновском узнала действительно вся страна. 
Многие фигуры в то время вдруг обретали популярность, 
но ни одна из них не сохранила ее на протяжении 25 лет.

Жириновский, кстати, выступал на съезде народ-
ных депутатов РСФСР незадолго до выборов и доносил 
до депутатов свои мысли о губительности такой крат-
кой предвыборной кампании. Но услышан, разумеется, 
не был.  Тогда еще съезд народных депутатов контроли-
ровал Ельцин, и его сторонники и клевреты стремились 
как можно быстрее привести своего патрона к более ре-
альной власти в РСФСР.

Я хорошо помню, что летом 1991 года успех Жиринов-
ского обсуждали едва ли не больше, чем победу Ельцина. 
Знаменитый в то время питерский журналист Александр 
Невзоров отмечал, что за три недели избирательной 
кампании набрать такое количество сторонников – дело 
почти невозможное. Популярность Жириновского рос-
ла и после выборов. В его приезд в Питер Жириновского 
встречали на московском вокзале пригласившие его в го-
род на Неве трудовые коллективы как национального ге-
роя. Тогда же он бросил, комментируя то, что Эдуард Ше-
варднадзе создал свою партию, что этого пенсионера надо 
судить за развал внешней политики страны.

Вспоминается мне и собственное ощущение от тех 
выборов. Тогда я, еще юноша, следил за политическими 
сюжетами взахлеб. Стоит отметить, что общий медий-
ный фон той поры, за редким исключением, был край-
не скуден. Радио и телевидение утомляли предсказуемо-
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стью и отсутствием разнообразия. В основном следили 
за трансляциями сессий и съездов народных депутатов, 
ожидая скандала и жаркой дискуссии, выбирая свои сто-
роны для боления, как в футболе, не до конца отдавая 
себе отчет в том, что страна на грани падения в безвоз-
вратную пропасть. И хуже, если она развалится, станет 
всем.

Жириновский своим появлением олицетворял демо-
кратию, как представитель реально оппозиционной и уже 
существующей партии, одновременно возвращая симпа-
тию к  консервативно-охранительным идеям. Меня пора-
жали его смелость, его живость, очевидность и в то же 
время эксклюзивность его предложений, экстравагант-
ность его поведения, идущая от искренней обеспокоен-
ности за людей и их будущее. Он рождал надежду, что 
в стране и вправду все может измениться. Но тем не ме-
нее я считал, что он вряд ли победит. 

Всесилие партноменклатуры все еще довлело над 
людским сознанием, а Ельцин и Рыжков были ее предста-
вителями. Хоть оба и были отвергнутыми, но впитавшими 
все сановные повадки. В психологии большинства все еще 
было заложено, что управлять нами должны некие специ-
альные люди, для этого предназначенные, обученные 
и т. д. Будь тогда время и механизмы на эту психологию 
влиять, Жириновский получил бы еще больше голосов. 
Это стало бы подлинным проявлением народовластия. 
Но, увы, история давала новый крен… Людям предстоя-
ло ответить за свой выбор и вскоре очень пожалеть о том, 
что поддались на пропагандистские уговоры ельцинских 
агентов, а чаще всего агентов Западного мира, мечтающе-
го всегда о слабой подконтрольной России.
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Между тем после победы Ельцина на выборах дей-
ствие механизма уничтожения державы вступило в реша-
ющую фазу. Последней, не очень умелой попыткой поме-
шать этому стало ГКЧП. Оценки этому событию и теперь 
можно встретить разные. До сих пор в подходах к тому 
периоду много субъективности, а порой и откровенных 
фальсификаций и передергиваний.  Надо учитывать, 
что в стране на тот момент фактически было две вла-
сти: одна – Ельцина, нацеленная на разрушение и  хаос, 
все больше выходящая из-под контроля центра, вторая –  
Горбачева, все больше мечущегося и теряющего контроль 
над ситуацией. Многие удивляются, почему ЛДПР откры-
то поддержала идеи ГКЧП. Ведь программные устремле-
ния этой партии были несколько другими, чем воззрения 
Янаева и его товарищей. Но Жириновский – подлинный 
государственник. Он видел, какой Ельцин разрушитель, 
и понимал, что ему и его западным кукловодам необхо-
димо поставить заслон. 

Горбачев уже ничего не мог поделать, озабоченный 
лишь проблемами собственной безопасности и благосо-
стояния. Ведь если сейчас почитать документы ГКЧП, то 
под каждым словом можно подписаться. Жириновский 
отмечал, что в действиях ГКЧП не было ничего незакон-
ного, поскольку они защищали Конституцию СССР.

Это была попытка спасти страну от хаоса, просто спа-
сти страну, дать по зубам зарвавшимся деятелям типа 
Собчака и его приспешников. И ведь в первый день ГКЧП 
по всей стране многие вздохнули с облегчением, а лиде-
ры мятежных республик, такие как Гамсахурдиа и дру-
гие, затаились, ожидая конца своей безумной политики, 
основанной на русофобии и ксенофобии. Почему ГКЧП 
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не смог победить, имея в своем распоряжении армию, 
милицию, КГБ, правительственный аппарат? Не исклю-
чено, что решение о создании Чрезвычайного комитета 
созрело слишком поздно. Очевидно, что среди его лиде-
ров не нашлось человека, способного взять на себя от-
ветственность за жесткие действия. Обидно, что все по-
шло по сценарию разрушителей, который затянулся на 
долгие годы.

 А может быть, тем, кто стремился уберечь страну от 
падения в бездну, надо было активней привлекать моло-
дого политика Жириновского для участия в обсуждении 
судьбоносных решений? Может быть, стоило дать ему ли-
дерские роли? 

Я уверен, что Жириновский с его тактическим и стра-
тегическим чутьем принимал бы в этой ситуации правиль-
ные решения и уж точно не проявил бы нерешительно-
сти, найдя решение – как бескровное, так и целительное 
для страны. 

Все знают, что ГКЧП потерпел поражение, а лидеры 
его были арестованы.  Вернее, ГКЧП сам победил себя, 
так и не найдя правильных воплощений своих здра-
вых мыслей, ошибившись в методологии, не подготовив 
должной идеологической подпитки, настроив против 
себя тех, ради кого они все это затевали, – ради простых 
граждан.

Горбачев вернулся из Фороса с видом победителя. 
На самом деле это был  главный виновник последующе-
го ужаса, охватившего все пространство бывшего СССР. 
На его совести кровопролитная война в Приднестровье, 
гражданские войны в Таджикистане, Киргизии, унижение 
русских в Прибалтике, волнения в Армении и Азербайд-
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жане, смуты в Грузии. Горбачевская перестройка уже так 
сильно засадила русское поле сорняками, что выполоть 
их оказалось не по силам никому. 

Жириновский  еще  и не имел кардинальной возмож-
ности влиять на ситуацию, а политика такого масштаба 
и смелости не нашлось среди советского руководства по-
сле ГКЧП. Тогда все крупные посты заняли тайные анти-
советчики, вроде маршала авиации Шапошникова. А ведь 
когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич собрались в Беловеж-
ской Пуще, министр обороны мог вполне их арестовать 
силами одного десантного батальона. Мог, если бы им не 
был Шапошников, получивший после отставки несколь-
ко лакомых кусков в бизнес-структурах.

После победы над путчистами партию Жириновско-
го пытались подвергать преследованиям. Но кончилось 
все анекдотически: в номере гостиницы «Москва», сня-
том Жириновским, по указанию мэра Москвы Попова вы-
крутили лампочки. Во время тех событий Жириновский 
в интервью известному питерскому журналисту Алексан-
дру Невзорову с горечью сказал: «Надо было Горбачеву 
признаться в 1985 году, что перестройка приведет через 
шесть лет к развалу страны». В том же интервью он усом-
нился в искренности КГБ, который имел все возможности 
выправить ситуацию, но как будто специально бездей-
ствовал. Очень смелым в сентябре 1991 года выглядело 
его заявление в том же эфире, что если провести голосо-
вание среди народа, то выяснится, что 70 процентов на-
селения поддержало бы ГКЧП.

Не все теперь помнят, что именно в тревожные дни ав-
густа был приведен к присяге новый посол США в России, 
а курс доллара резко вырос. Думаю, все эти моменты еще 
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предстоит проанализировать. Но ясно одно: доведи до 
конца свой план ГКЧП, мы избежали бы массы бед.  В кото-
рый раз повторимся: Жириновский точно предвидел, как 
будут развиваться события, еще во время предвыборной 
кампании Президента РСФСР. И говорил об этом в полный 
голос. Я, кстати, совсем недавно пересмотрел программу 
«Время» от 19 августа 1991 года. Тогда мне было 19 лет, 
и я, конечно, воспринял это как катастрофу, возвращение 
к реакции, к ужасам тоталитаризма. Одним словом, я был 
жертвой того информационного давления, которое ока-
зывалось на привыкшее верить печатному и эфирному 
слову население. Теперь, как и весь народ, пережив то, что 
мы все пережили, я с ужасом вспоминаю себя тогдашне-
го. Ведь в указах ГКЧП действительно был рецепт спасе-
ния страны, спасения жизней.   Пересматривая программу 
«Время» от 19 августа 1991 года, я почти ликую: как было 
бы хорошо, если бы все это удалось воплотить в жизнь, 
как приятно смотреть на растерянное лицо Кравчука, еще 
не понимающего, что нужно говорить в камеру, чтобы вы-
гадать побольше. Хочется вернуться в тот день и попы-
таться что-то изменить. 

И сейчас мне радостно, что тогда Жириновский осоз-
навал это. Пока в стране есть люди, способные противо-
стоять злу, способные разобраться во всех хитросплетени-
ях, разоблачить козни врагов, она имеет шанс на спасение.

После августа 1991 года псевдолибералы и псевдо-
демократы вылезли из всех щелей, и подстрекаемый 
и контролируемый ими Ельцин вместе с лидерами Укра-
ины Кравчуком и Белоруссии Шушкевичем сначала раз-
рушил Советский Союз, поправ волю граждан, выска-
занную на референдуме, потом вверг Россию в тяжелую 
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депрессию разрухи, хаоса, дикого и жестокого капитализ-
ма, перед которым оказалась беззащитна лучшая часть 
граждан. Криминал прорывался во власть с неудержи-
мой силой, начиная бандитский передел сфер влияния 
во всех отраслях жизни. На улицах лилась кровь. Жизнь 
граждан становилась все хуже, цены неконтролируемо 
росли, экономика все больше разбалансировалась вслед-
ствие «работы» команды Гайдара и его единомышленни-
ков, зарплаты или вовсе не выплачивались, или выпла-
чивались  такие мизерные, что хватало на пару-тройку 
дней. Рейтинг Президента России таял на глазах. Многие 
его бывшие единомышленники и соратники приходили 
в ужас от его действий. У власти был монстр, ведущий 
страну к катастрофе. Народом все больше овладевало 
отчаянье, как снежный ком росли протестные настро-
ения. Этим пользовались самые разные политические 
силы. А Ельцин вполне спокойно относился к тому, что 
ни одно из его предвыборных обещаний не выполняет-
ся. Тогда самым типичным месседжем власти стали от-
сылки к разрушенному коммунистами хозяйству, которое 
сразу не восстановишь. Народ уговаривали потерпеть. 
Вскоре стало ясно, что, когда людей призывают к терпе-
нию, это сигнал к тому, что верхушка собирается разво-
ровать страну быстро и окончательно. Так и происходило 
в 1991 – 1993 годах. Страна откровенно растаскивалась. 
Все предвыборные предначертания Жириновского, все 
его прогнозы сбывались в самых черных своих формах.

Жириновский продолжал заниматься строительством 
своей партии, укреплением ее рядов, внимательно анали-
зируя и наблюдая за тем, как развиваются события в стра-
не. Эти наблюдения приводили к горьким выводам, к не-
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обходимости планомерной работы по выводу страны из 
грандиозного кризиса, к созданию новой законодатель-
ной базы и нового для России типа парламентаризма. Но 
ЛДПР не была у власти, ее не допускали к принятию реше-
ний и участию в руководящих органах. Ее голос слышал 
только народ. А  до народных чаяний ельцинской власти 
не было никакого дела.

В 1992 году Жириновский в одном из интервью пред-
лагает усилить правоохранительные органы и дать им 
как можно больше полномочий для борьбы с бандитиз-
мом. Он крайне болезненно переживает то, что органи-
зованная преступность стала в то время диктовать об-
ществу свои условия. Он требовал навести порядок как 
можно скорее, осознавая, какая опасность таится в поте-
ре милицией контроля за ситуацией. Но Ельцин был не 
способен ни на что влиять и заботился лишь о  неприкос-
новенности личной власти и об интересах своей семьи. 
Тогда же Жириновский  в очередной раз предупреждал 
о губительности демократического курса, приводящего 
к полной зависимости России от западного мира. И эко-
номической, и политической. 

В то время в партии окончательно утвердился па-
триотический вектор. В связи с тем что те, кто называл 
себя «либералами», вели антинародный курс, у подлин-
но народной партии ЛДПР не осталось другого выбора, 
как всеми силами противостоять ему. В народе, между 
тем, недовольство новой властью достигло апогея. Люди 
справедливо считали, что их надеждами на лучшую жизнь 
воспользовались нечистоплотные люди в лице «ельцини-
стов» и пронырливых нуворишей, которым тот всячески 
покровительствовал. На сторону населения встала боль-
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шая часть депутатов Верховного Совета России, в 1991 
году поддержавших Ельцина, но быстро понявших, что 
дали огромную власть человеку, распоряжающемуся ею 
в своих целях, а не ради благосостояния страны. 

Прозорливый Жириновский в 1993 году во весь голос 
заявлял о том, что в России осуществляется американский 
сценарий по насаждению англосаксонского влияния. Для 
этого кукловоды из Белого дома использовали конфлик-
ты на национальной почве: постоянно настраивая разные 
народы друг против друга. Достаточно вспомнить проти-
востояние в Абхазии и бойню в Приднестровье. Агенты 
американского влияния Снегур и Гамсахурдиа специаль-
но провоцировали ее, чтобы создать на границах новой 
России хаос и напряжение, залить все кровью. 

Противостояние двух ветвей власти в России также 
кончилось кровавым конфликтом, приведшим к тому, что 
законно избранный президент расстрелял законно из-
бранный парламент. Сейчас либералы пытаются оправ-
дывать Ельцина. Мол, он предотвратил гражданскую  
войну. Все это ложь. Ельцин эту войну спровоцировал сво-
ей политикой, а потом погубил тысячи ни в чем не по-
винных людей. Начало октября 1993 года – страшные дни 
в Москве: настоящее братоубийство, ответственность за 
все это, без всяких сомнений, несут Ельцин и его окру-
жение, доведшие страну до такого состояния, не оста-
вив стремительно нищающему народу никакого выбора, 
кроме как выходить на баррикады.  Жириновский в те 
дни стоял перед тяжелым выбором: как сориентировать 
своих сторонников в радикально обострившейся ситуа-
ции, в расколовшемся обществе, как не погубить партию 
в этом пекле, как сохранить возможность участия в даль-
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нейшей борьбе за светлое будущее россиян.  В итоге было 
принято мудрейшее решение не поддерживать стороны 
конфликта, поскольку и там, и там первые роли игра-
ли экстремисты, способные залить страну реками крови 
ради своих личных амбиций. Этот шаг помог партии вы-
стоять, продолжить борьбу за русское дело, за народное 
счастье. Тем более что бунт, революция всегда отверга-
лись Жириновским как средство политической борьбы 
за власть. Необходимо учитывать также, что летом того 
года ЛДПР довольно активно участвовала в создании но-
вой Конституции России. 

После приснопамятного расстрела Белого дома ли-
деры Верховного Совета были заключены в тюрьму. Им 
предъявлялось обвинение в государственном переворо-
те, хотя переворот совершил президент Ельцин. Закон-
ность в стране была попрана публично и безнаказанно. 
Ни одна из сторон не понесла ответственности за тысячи 
потерянных жизней. Народ снова стал разменной моне-
той в политических играх. Армию заставили заниматься 
несвойственным ей делом, внесли в ее ряды смуту и рас-
терянность.

Через 20 лет Жириновский скажет с трибуны Госду-
мы, что эти события – одно из самых тяжелых преступле-
ний ельцинского режима против своего народа. И многие 
из тех, кто сейчас рвется в парламент или даже заседа-
ет в нем, тогда визжали и требовали расправы над вос-
ставшими против антинародного режима. А еще имену-
ют себя демократами! Слава богу, за них с каждым годом 
голосуют все меньше.



108

ввж. жажда правды

За нашу победу

Россию ждали парламентские выборы. Сроки предвы-
борной кампании вновь, как и при выборах Президента 
России, определили предельно сжатые. Но ЛДПР, серьез-
но в это время укрепившая ряды и усовершенствовавшая 
организационную структуру, была готова к ним, понимая 
больше других нужды народа, уже осваивавшая некото-
рые предвыборные стратегии и имея в своих рядах хо-
роших тактиков. Опьяненные незаконной победой над 
законным Верховным Советом в 1993 году, псевдодемо-
краты готовились окончательно поделить страну, ее на-
житые всей страной богатства, захватить власть во всех 
институтах и ветвях.

Верхушка не сомневалась в  победе партии «Выбор 
России», проельцинской и прогайдаровской силы, киша-
щей агентами влияния и политическими аферистами, 
вовсю использующей административный ресурс. Что-
бы отметить свое торжество над народом, они собрались 
подводить итоги выборов прямо в эфире Первого кана-
ла в присутствии большого количества общественности, 
в основном либеральной, деятелей искусства.

Предшествовавшие выборам теледебаты выдались 
жаркими, и везде Жириновский и его соратник проявляли 
себя с блеском. Почти каждому становилось все яснее, что 
нужно стране и что ельцинисты не в состоянии этого дать. 
Многое из того, что было позже взято на вооружение Пути-
ным и его командой, уже тогда декларировали сторонники 
Жириновского. Но весь административный ресурс был бро-
шен на то, чтобы партии с патриотической идеологией не 
победили, а лучше бы и вовсе не попали в парламент.
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Жириновский снова оказался в условиях очень корот-
кой предвыборной кампании, но внятность и четкость 
программных выступлений  многое компенсировали. Он 
призывал людей проголосовать против той несчастной 
жизни, которую они влачат при власти ельцинистов. Од-
ним из предвыборных обещаний Жириновского было ско-
рейшее проведение амнистии лидеров, восставших в ок-
тябре 1993 года. 

Опьяненные кровью власти предержащие не воспри-
нимали ЛДПР всерьез, считая, что им ничего не помеша-
ет получить большинство в новом парламенте.

И каково же было удивление всех собравшихся, ког-
да при публичном подведении итогов выборов в прямом 
эфире на глазах у всех россиян ЛДПР одержала убедитель-
ную победу, набрав больше всех голосов. Один из демо-
кратов, по фамилии Карякин, находясь в изрядном под-
питии, вылез на сцену и рявкнул: «Россия, ты одурела». 
Этот эпизод многим помнится до сих пор. Ведь случилось 
обратное. Россия не одурела, а показала, что не потеряла 
желания обновиться и возродиться, исторгнув из себя тех, 
кто отравляет ее могучее и бессмертное тело. С тех пор 
партия Жириновского неизменно представлена во всех 
парламентах всех созывов и ведет там активнейшую за-
конотворческую работу во благо русского народа. В кни-
ге Жириновского «Мысли и афоризмы» можно встретить 
такой фрагмент: «Сто девяносто партий смыло, как цу-
нами в Мьянме. Мы остались. Люди меняются. Ставки на 
оголтелость бессмысленны. Аналитики отмечают нашу 
медиаактивность. Высказывания по поводу борьбы с ку-
рением признаны эффектными и эффективными. Ученый 
может молчать всю жизнь. Его продукт – формулы и изо-
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бретения. Политик обязан производить другой продукт – 
пропагандистский и потому должен быть активен и сло-
воохотлив».

В 1993 году окончательно сформировалась внешне-
политическая доктрина ЛДПР. Она основана на тех колос-
сальных опасностях, которые таятся для России в новых 
условиях, возникших после исчезновения СССР и распада 
Варшавского договора. Не хочется повторяться, но если 
бы к Жириновскому прислушались тогда, сейчас можно 
было бы избежать многих проблем в  рамках усиливаю-
щегося давления на нас со стороны Североатлантическо-
го блока. Но Ельцин намеренно ослаблял страну, разбаза-
ривал народные богатства, словно был не руководителем 
страны, а вражеским шпионом. К тем, кто заявлял о необ-
ходимости укрепления безопасности и обороноспособно-
сти, сразу приклеивали ярлыки ретроградов, обвиняли 
в имперских амбициях и чуть ли не в фашизме. Но Жи-
риновского ярлыки не пугали. Он привык, что свою точ-
ку зрения необходимо доказывать и бороться с теми, кто 
пытается ее ошельмовать. Главные тезисы военной док-
трины ЛДПР отражены в книге «Последний бросок на 
Юг», вышедшей в 1993 году. Приведем фрагмент из книги  
В. Жириновского «Мой отец»: «Значение этой ранней рабо-
ты Жириновского состоит прежде всего в замечательном 
предвидении, в точном прогнозе того, как будет идти ми-
ровое развитие в ближайшее время и в более отдаленной 
перспективе. Уже полностью подтвердился вывод автора 
о том, что в наступившей новой эпохе содержание миро-
вой политики во многом станет определяться противо-
борством между Югом и Севером, а точнее, между пра-
вославной цивилизацией и мусульманской цивилизацией. 
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Воспользовавшись ослаблением России (СССР), подстрека-
емые западными политиками, да и своими националисти-
ческими кругами, мусульманские государства Азии акти-
визировали свое движение на Север против православного 
мира, одновременно подчиняя себе мусульманские анкла-
вы на Балканах, и стремились распространить свой кон-
троль на территории бывшего СССР.

Большой знаток проблем Востока, его истории, Жири-
новский 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 Се-
вер, 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 подтвер-
дило прогноз Жириновского об опасности, угрожающей на-
шей стране от международного терроризма с его центра-
ми в арабском мусульманском мире. 

Разрабатывая внешнеполитическую концепцию Рос-
сии, Жириновский высказался против односторонней 
ориентации нашей страны на Запад, за диверсифика-
цию международных связей, за развитие сотрудничества 
с южными и восточными соседями России. Одновременно 
он предупреждал о нарастании опасности как со сторо-
ны НАТО во главе с США, вплотную подошедшей к нашим 
западным границам, так и со стороны набирающего эко-
номическую и военную мощь Китая. Жириновский считал 
необходимой реинтеграцию России, Белоруссии, Украины 
и Казахстана, а также других бывших советских респуб- 
лик. В связи с различными перипетиями развития меж-
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дународных отношений, он ставил вопрос о создании Вос-
точного блока, а также о использовании нарастающих 
противоречий между центрами силы: США, Западная Ев-
ропа, Япония, Китай, мусульманский Юг. Это тоже был 
серьезный прогноз на далекую перспективу.

Жириновский точно и за несколько лет предугадал воз-
никновение конфликта на территории Югославии и воз-
можную агрессию против нее со стороны США и НАТО, ко-
торая и произошла в 1999 году. Примерно за два года он 
предсказал, что произойдет взрыв в Афганистане, за ко-
торым последует нападение США на эту страну. Много 
лет предупреждал он и об угрозе агрессии США и их союз-
ников против Ирака, которая началась в марте 2003 года. 
Большой знаток проблем Ближнего Востока, Жиринов-
ский указал также и на то, что США будут добиваться 
подавления Ирана, Сирии и Ливана, установления над ними 
своего контроля и создания зависимого большого ближне-
восточного анклава. По многим международным вопросам 
прогнозы лидера ЛДПР сбываются».

Жириновский, находясь в жесткой оппозиции к ре-
жиму Ельцина, много делал для сплочения патриотиче-
ских партий и движений всего мира. Один из его извест-
ных лозунгов: «Патриоты всех стран, объединяйтесь!» 
Это очень важный девиз… Ведь  частенько получается, 
что тех, кто поддерживает традиционные государствен-
ные ценности в разных странах, олигархия сталкивает 
друг с другом, раздувая территориальные и историче-
ские споры, застаревшие национальные фобии. Недав-
ний пример с Украиной – тому яркое подтверждение. Нет 
бы двум братским народам объединиться на почве борь-
бы с олигархией, грабящей народ, приватизировавшей 
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природные недра и насаждающие коррупцию. Но все про-
изошло по-другому. Подлые богачи столкнули бедноту 
друг с другом и снимают сливки. Порошенко богатеет на  
войне, а наши олигархи жиреют на экономических труд-
ностях и скачках валюты. Янукович тоже, как известно, 
не бедствует. А  люди в двух странах заражены бациллой 
взаимной ненависти, которую не дают преодолеть оли-
гархические СМИ. Но об Украине и взглядах на этот во-
прос ЛДПР мы еще поговорим.

В Думе партия Жириновского все 90-е годы состав-
ляла уверенную, не колеблющуюся и неподкупную оп-
позицию ельцинскому режиму, противодействуя всеми 
силами развалу страны, бандитской приватизации, эко-
номическому беспределу и нравственному упадку. Навер-
ное, если бы не усилия ЛДПР, страну развалили бы окон-
чательно, и у пришедшего к власти в 2000 году Путина не 
было бы ни единого шанса ее возродить. ЛДПР была свое- 
образным амортизатором, она принимала на себя удар, 
не позволяя подтянуть страну к самому краю, останав-
ливая ее падание. Жириновский и его однопартийцы по-
стоянно искали выходы из создавшегося постсоветского 
ужаса, предлагали разнообразные рецепты, многие из ко-
торых впоследствии были применены.

Депутаты фракции ЛДПР в парламенте сразу же при-
ступили к работе не показной, а реальной. Жиринов-
ский и его соратники, как никто другой, понимали, что 
общество нуждается в согласии, без которого невозмож-
но двигаться дальше. Для этого необходимо существен-
но изменить законодательную базу, принять ряд новых 
законов, внести предложения, способствующие разряд-
ке напряженности в  обществе. Именно поэтому одной из 
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первых парламентских инициатив ЛДПР стало предложе-
ние о всеобщей политической амнистии в связи с приня-
тием новой Конституции. Это полностью соответствова-
ло предвыборным обещаниям и стало важнейшим шагом, 
показывающим смелость, решительность и прозорли-
вость новой парламентской силы. Буквально в считан-
ные дни арестованные в 1991 и 1993 годах по полити-
ческим статьям вышли на свободу, а многие, как Руцкой, 
еще проявили себя на политической арене. Всем стало 
очевидно: манера правления Ельцина теперь в полной 
мере не осуществима. Государственная Дума, во многом 
благодаря усилиям ЛДПР, становилась сильной и влия-
тельной, и с депутатами теперь вынуждены были счи-
таться все.

В 1994 году началась 1-я чеченская война. Та самая 
кровавая война, которую Жириновский предрекал, от 
которой предостерегал. Страшная и жуткая, она остави-
ла на теле России незаживающие раны, став следствием 
всех тех безобразий, которые творились в стране в начале  
90-х, того развала, к которому привело правление Гор-
бачева. Это позор правления Ельцина, апология его пре-
дательства, беспомощности и чванства.  Ведь сначала 
сторонникам самопровозглашенной Ичкерии под руко-
водством генерала Дудаева досталось почти все оружие 
в спешном порядке покинувших республику российских 
войск, а потом наши части были брошены против воору-
женных до зубов головорезов.  Поразительная преступная 
ошибка. Или намеренный сговор? Нашим врагам было не-
обходимо нащупать уязвимое место внутри России, что-
бы начать раскачивать и  разваливать федерацию. Чечня 
подходила для этого лучше всего. 
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Вот как о той ситуации высказался в 1996 году Доку 
Завгаев, некоторое время возглавлявший республику:

«Да, на территории Чечено-Ингушской Республики (се-
годня она разделена) война началась осенью 1991 года, 
именно война против многонационального народа, ког-
да преступный криминальный режим при некоторой под-
держке тех, кто сегодня здесь тоже проявляет нездоро-
вый интерес к ситуации, залил кровью этот народ. Первой 
жертвой происходящего стал именно народ этой респуб- 
лики, и чеченцы прежде всего. Война началась тогда, когда 
среди бела дня был убит Виталий Куценко, председатель 
Грозненского городского совета, во время заседания Вер-
ховного Совета республики, когда на улице был застрелен 
Беслиев, проректор государственного университета, ког-
да был убит Канкалик, ректор этого же государственного 
университета, когда ежедневно осенью 1991 года на ули-
цах Грозного находили убитыми до 30 человек, когда, начи-
ная с осени 1991 года и до 1994 года, морги Грозного были 
до потолка забиты, делались объявления по местному те-
левидению с просьбой забрать, установить, кто там на-
ходится, и так далее».

Жириновский и ЛДПР всю первую чеченскую кампа-
нию и после нее были на стороне солдат, на стороне ге-
роев и не поддерживали лживый тремор ельцинистов 
и вакханалию правозащитников, закончившиеся позором 
Хасав-Юрта 1996 года. Никогда Жириновский не призна-
вал деятельность дудаевцев борьбой за независимость. 
Он неизменно квалифицировал ее как международный 
терроризм, и все дальнейшее подтвердило его правоту.

На пресс-конференции в Государственной Думе 
в 1996 году, вскоре после очередной, абсолютно нечест-



116

ввж. жажда правды

ной победы Ельцина на выборах и осторожной пози-
ции Зюганова, Жириновский разделил войну в Чечне на 
три этапа. Первый с декабря по май 1995 года. Это раз-
жигание войны, превращение наших солдат в пушечное 
мясо. Следующий этап – это бомбардировки мирных жи-
телей, в том числе и русских, связанный с абсолютной 
стратегической безграмотностью и незнанием Кавказа, 
а третий – это предвыборный маневр по якобы оконча-
нию войны и ведущий в итоге к  моральным поражени-
ям и расчленению России. Сейчас по прошествии време-
ни правота Жириновского становится кристально ясной. 
Особенно в той части, где он говорит об американском 
влиянии на внутреннюю политику России, лишающую 
нас независимости. Тогда же Владимир Вольфович, ком-
ментируя назначение министром обороны генерала Ро-
дионова, подчеркивал, что это осознанная провокация по 
компрометации русского патриотизма и окончательно-
го уничтожения русской армии, якобы нарушившей мир-
ные договоренности с террористами и поэтому подлежа-
щей наказанию. Ведь Родионов –  элитный боевой генерал 
и вряд ли стал бы оставлять армию в бездействии в слу-
чае нападения на нее групп террористов. А американцам 
только этого и надо…

В 1995 году, согласно Конституции, прошли новые вы-
боры в Госдуму. В этих тяжелейших условиях ЛДПР на-
брала  значительное число голосов и осталась одной из 
ведущих фракций в нашем парламенте, продолжив пар-
ламентскую деятельность.

Сейчас уже кажется экзотическим, что в тех выборах 
участвовало 43 избирательных объединения. Но 5-про-
центный барьер преодолели немногие. В целом общий 
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расклад голосов свидетельствовал, что народ не при-
нимает власть Ельцина, отдавая предпочтение тем, кто 
предлагает альтернативные пути развития страны. 

Во всех предвыборных выступлениях той поры Жи-
риновский подчеркивал, что ЛДПР является партией цен-
тристского толка, партией демократического устройства. 
Партии вовсе не нужно, чтобы ее поддерживали все. Очень 
важно, чтобы были разные мнения. Только в дискуссиях 
вырабатываются правильные решения по выводу страны 
на новый уровень развития. 

Одной из основ той предвыборной программы стал 
тезис о национальном и религиозном согласии, о необхо-
димости исключить любой фанатизм, любое разжигание 
розни.

Любопытно, что уже тогда Жириновский ставил реб-
ром вопрос, который теперь называют импортозамеще-
нием. Его возмущало обилие на прилавках дорогих и не-
качественных импортных товаров при невозможности 
отечественных производителей доставить свою продук-
цию на рынок. Тогда мощнейший властный ресурс исполь-
зовался для протаскивания мертворожденной партии 
«Наш дом – Россия» во главе с Черномырдиным. Виктор 
Степанович вещал в предвыборных роликах о том, что 
они якобы оттащили страну от края. Вытянули экономи-
ку, и самое страшное уже позади. Выяснилось, что самое 
страшное впереди, что в экономику заложены внутрен-
ние бомбы, которые разорвутся спустя несколько лет.

Жириновский неоднократно призывал к вотуму не-
доверия  правительству Черномырдина, по его мнению, 
однозначно губительного для России. Если бы его под-
держали другие депутаты, мы не врезались бы на полной 
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скорости в кризис 1998 года, разоривший миллионы лю-
дей, обрушивший национальную валюту. 

В 1996 году страну ждали новые президентские выбо-
ры. Увы, страна к тому времени очень сильно поляризо-
валась. Примерно половина хотела возвращения к совет-
ским порядкам, а вторая – к усилению демократических 
и либеральных тенденций. А часть хотела и вовсе появле-
ния у власти жесткого диктатора, который способен на-
вести порядок любыми методами. Такая позиция оправ-
дывалась жутким беспределом, царившим в обществе, 
бесконтрольным разгулом криминальных элементов 
и беззащитностью населения.

Консервативно-центристские и умеренные, нацелен-
ные на позитив установки Жириновского чуть ушли из 
полюса общественного напряжения. Позитивно-сози-
дательные мотивы в общественном сознании пока еще 
уступали митинговой стихии, где как рыбы в воде чув-
ствовали себя два основных конкурента – Ельцин и Зю-
ганов. Теперь все в курсе, что на тех выборах имели ме-
сто гигантские фальсификации, оставившие на радость 
компрадорам у власти больного Ельцина, а Зюганов не 
нашел в себе сил протестовать и уступил победу. Он мо-
тивировал это тем, что в стране могла начаться граждан-
ская война. Могла начаться, а могла и нет. Но продолжение 
пребывания Ельцина у власти привело к такой дестаби-
лизации, что некоторые ее последствия мы расхлебыва-
ем до сих пор.

ЛДПР продолжила работу в парламенте и активную 
публичную деятельность.

В 1997 году Жириновский поделился своим прогнозом 
по поводу будущих политических раскладов. Он отметил, 
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что Ельцина скоро никто не будет воспринимать как ли-
дера и его дни сочтены. В том же году он в эфире «ТВ-6» 
в который раз напомнил, что его партия категорически 
против насильственного свержения власти и что в 1917 
году ЛДПР была бы на стороне царя. Пусть популисты вы-
крикивают свои лозунги, ЛДПР верна своей линии, убе-
ждена в правильности выбранного курса.

Когда Ельцин сделал Немцова вице-премьером и тот 
начал выдавать одно популистское заявление за дру-
гим, партия Жириновского открыто противостояла ему, 
вскрывая подлинные цели новых реформаторов и Нем-
цова лично.

Главным политическим трендом парламентской де-
ятельности ЛДПР стали требования возродить разру-
шенное государство Российское, возвратить утраченные 
территории, восстановить величие России. Во внешней 
политике ЛДПР предлагала всеми силами развивать от-
ношения со странами СНГ, чтобы не утратить традици-
онных хозяйственных и культурных связей. Это, по мне-
нию единомышленников Жириновского, верный путь 
к восстановлению на территории бывшего СССР взаимо-
выгодного для всех статусного образования, способно-
го и конкурировать, и сотрудничать с другими мировы-
ми конгломератами. Только сейчас в рамках Таможенного 
союза те давние наметки Жириновского начинают во-
площаться в жизнь. Особенно ярко Владимир Вольфо-
вич проявил себя, когда в парламенте обсуждался вопрос 
о денонсации беловежских соглашений, ставших подлым 
предательством народных интересов и фактически госу-
дарственным переворотом. Читаем об этом в книге «По-
литический портрет Жириновского»: «Большим успехом 



120

ввж. жажда правды

ЛДПР явилось то, что Государственная Дума Второго со-
зыва нанесла сильный удар по беловежским соглашениям 
о развале СССР. При обсуждении вопросов, связанных с не-
законностью беловежских соглашений, Жириновский от 
имени фракции ЛДПР огласил заявление, в котором пред-
ложил принять постановление о привлечении к ответ-
ственности лиц, причастных к подготовке проекта бе-
ловежских соглашений. В качестве первого шага на пути 
восстановления единства народов бывшего СССР Жири-
новский предложил вновь утвердить все основные атри-
буты государственной символики, начиная с восстанов-
ления гимна страны, гимна Советского Союза, который 
должен стать гимном Российского государства».

Обсуждали инициативы ЛДПР долго и эмоциональ-
но. Далеко не всем они были по нраву. Само собой, про-
западным партиям они были более чем поперек горла. 
Хозяева дали им четкую установку не допустить парла-
ментского осуждения Беловежья. Но в  итоге у них ни-
чего не вышло. Было принято несколько постановлений, 
открывающих путь к возрождению СССР, в частности 
постановление об отмене решения  Верховного Совета 
РСФСР о денонсации Договора о создании СССР. Это от-
крывало путь к законному восстановлению СССР. Конеч-
но, это был шаг скорее политический, чем реальный. Все 
понимали: Ельцин не допустит того, чтобы затеянный 
им беловежский сговор был официально дезавуирован. 
Так оно и вышло. Президент и Совет Федерации нало-
жили вето на эти постановления. Что и следовало ожи-
дать. На воре шапка горит. Кто-то, возможно, снова уди-
вится, зачем Жириновский инициировал этот процесс? 
Ведь сам он был далеко не в восторге от СССР, в совет-
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ские годы неоднократно выступал с критикой системы, 
а система, в свою очередь, руками своих чиновников чи-
нила Владимиру Вольфовичу массу препятствий! Но Жи-
риновский, как уже неоднократно отмечалось, никогда 
не смешивал личные обиды с политической необходимо-
стью. Дело в том, что тогда уже только слепому не были 
видны катастрофические, особенно для русского населе-
ния, последствия заговора Ельцина против СССР. Только 
восстановление единой страны могло дать стимул для 
возрождения государственности, только это могло спа-
сти миллионы жизней русских, оказавшихся вне Роди-
ны по воле политических проходимцев.  Конечно, к СССР 
в его коммунистическом варианте возвращаться едва ли 
имело смысл. Но денонсация беловежских соглашений 
и реабилитация страны, исчезнувшей в результате заго-
вора, – это символический акт непризнания всего того 
беспредела, что затеяли ельцинисты, метка, позволяю-
щая стране развернуться от губящего его правительства 
в сторону возрождения. 

О деятельности Жириновского в Думе разных созывов 
можно написать не одну отдельную книгу, равно как и о 
пламенных выступлениях ее лидера по всем наболевшим 
вопросам современности. Интересно, что специалисты 
МГУ провели всесторонний анализ парламентских речей 
Жириновского в сравнении с выступлениями Явлинского 
и Зюганова в Первой Государственной Думе. И вот к каким 
выводам пришли: Владимир Вольфович в своих высту-
плениях коснулся 18 тематических блоков, Зюганов – 17, 
Явлинский – 10. 

Все эти показатели намного выше, чем у других. 
В Думе следующих созывов активность Жириновского 
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только росла. Его слушали внимательней других, его за-
явления обсуждали, его афоризмы цитировали. 

Конечно, его личность, его смелость, его стойкая оппо-
зиционность режиму Ельцина приводила к тому, что най-
миты антинародной власти постоянно ставили лидеру 
ЛДПР палки в колеса, без устали устраивали разные про-
вокации, работали с депутатами фракции, пытаясь вы- 
явить нестойких… Жириновский много раз с иронией за-
мечал, что работа с депутатами ЛДПР, попытки смутить 
их, перетянуть на другую сторону – любимый аттракци-
он власти. Такое проделывают только с партией, которую 
боятся как огня.

В 1998 году произошел дефолт. Сбылись прогнозы 
Жириновского. Экономика страны, несмотря на обеща-
ния Ельцина лечь на рельсы, рухнула. Рубль обвалил-
ся в несколько раз. Люди потеряли свои накопления 
в очередной раз.  Доверие населения к российским бан-
кам и власти было окончательно подорвано. Разорилось 
большое количество малых предприятий. Банковская 
система оказалась в коллапсе минимум на полгода, не-
сколько банков объявили о банкротстве. Вкладчики ра-
зорившихся банков потеряли вклады, сбережения насе-
ления обесценились в пересчете на твердую валюту, упал 
уровень жизни, количество получающих пособие по без-
работице удвоилось.

В 2013 году Жириновский во время выступления 
в Думе раскрыл многие причины того дефолта. В частно-
сти, подчеркнул роль американского финансового афе-
риста Браудера, американского банкира Сафры и нашего 
юриста Магницкого. Сначала эти деятели за счет ГКО со-
брали деньги на выборы Ельцина. Браудер выводил день-
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ги из России в банк Сафры, затем обратно в Россию заво-
зил их в качестве инвестиций на скупку ГКО, по которым 
Ельцин не смог потом ничего дать. Это и привело к дефол-
ту 1998 года. Деньги застряли в банке Сафры. Мошенники 
после дефолта стали стремительно обогащаться, скупая  с 
начала 2000-х наши акции за бесценок, в том числе и ве-
дущие активы, стремясь в итоге к контрольным пакетам 
и переводам средств в США. Магницкий призван был все 
это разруливать после отъезда из страны главных игро-
ков. За это пострадал.

Парламентом при активнейшем участии ЛДПР был 
изгнан премьер Кириенко, напрямую виновный в эко-
номическом кризисе, и утвержден опытный и политиче-
ски толерантный Примаков. Было создано коалицион-
ное правительство, куда вошли представители почти всех 
политических сил, в том числе и ЛДПР. Страна нащупы-
вала национальное согласие. Экономику при активном 
участии Госдумы удалось оттащить от края, дать толчок 
отечественным производителям. Но Ельцин, подогрева-
емый семейным кругом,  вскоре избавился от Примако-
ва и снова взял курс на экономическое разрушение. Дело 
в том, что Примаков не только обмолвился, что пора осво-
бождать в тюрьмах места для коррупционеров, но и стал 
пользоваться большущей популярностью в обществе как 
политик здравый и государственно ориентированный. 
Как раз в то время разворачивалась трагедия в Югосла-
вии. НАТО устроило наглые и безнаказанные бомбежки 
Белграда, пытаясь наказать непокорного Милошевича, 
виновного только в том, что отстаивал территориальную 
целостность Сербии, защищая сербов в Косово от албан-
ского произвола. Узнав о начале бомбардировок, Прима-
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ков, летевший в Штаты, повернул самолет обратно в  Рос-
сию, тем самым выразив протест против агрессии. Все это 
шло вразрез с ельцинскими установками на полую зави-
симость от Дяди Сэма. В итоге на смену коалиционному 
правительству пришел кабинет Степашина, вскоре абсо-
лютно потерявший контроль за ситуацией. А в 1999 году 
рухнуло хрупкое и лживое перемирие в Чечне, в силу того 
что Басаев вторгся в Дагестан и захватил несколько при-
граничных сел. Весь степашинский силовой блок оказал-
ся не готов к такому развитию событий. А сам Степашин 
тем более.

Травля ЛДПР между тем продолжалась. Свободная 
и независимая публичная политическая сила, не идущая 
ни на какие сговоры, откровенно мешала тем, кто при-
вык вершить дела во тьме. 1999 год мог стать черным для 
партии.

Дело вот в чем… В самом начале той предвыборной 
кампании в Думу  партию сняли выборов. Повод нашел-
ся. Один из участников первой тройки кандидатов забыл 
указать автомобиль в списке декларируемого имуще-
ства. Казалось бы, пустяк. Но это считалось серьезным 
нарушением законодательства. Ельцинская семья, управ-
ляющая страной и считавшая Жириновского одним из 
главных своих врагов, воспользовалась этим, чтобы по-
пробовать поставить на политике Жириновском, на его 
партии и его идеях крест, надолго вычеркнув из чис-
ла парламентских сил. Но они не учли, что имеют дело 
не только с непоколебимым защитником народа, но и с 
опытным юристом.  Вот как описывается это событие 
в книге «Несгибаемый Жириновский»: «Из-за незначи-
тельного, просто мелочного факта целую партию пы-
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тались отстранить от выборов по всей стране. А са-
мое главное – это был отказ тем людям, которые уже 
многие и многие годы отдавали свои голоса Жириновско-
му, верили ему, шли за ним, видели его реальные шаги по 
улучшению ситуации в стране. Но Жириновский – боец, 
и боец несгибаемый, к тому же грамотный юрист и чело-
век, умеющий работать в команде. Всего за одну страш-
ную ночь был проведен съезд двух дружественных партий 
и был создан Блок Жириновского, представители кото-
рого вошли в состав новой Государственной Думы. Таким 
образом, все созывы Владимир Жириновский и ЛДПР ра-
ботали в Думе». 

Жириновский не мог рисковать своей партией, пото-
му что за ней стояли миллионы избирателей, за которых 
он ощущал ответственность. А ответственность, полити-
ческая и человеческая, для Жириновского не фигура речи, 
а то, чему необходимо постоянно следовать, чего бы это 
ни стоило.

Главным путем развития человечества Жириновский 
считает эволюцию. Именно поэтому он всегда был про-
тив необдуманных шагов, последствия которых никто не 
трудился просчитать, в эйфории политического момента 
и сиюминутной целесообразности. Хватит! Уже наелись 
в 90-е последствий антисоветского безумия, поражающе-
го умы, как проказа. Тяга к бунту – это болезнь, которую 
необходимо лечить, пока она не дала метастазы и не по-
разила людское сознание безвозвратно. Сколько тогда на-
ломали дров? До сих разобраться не можем. На ошибках 
желательно учиться, а не повторять их. Когда наступает 
хаос, уже не важно, что за порядок был на его месте. Хаос 
всегда хуже…
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В итоге лидер ЛДПР, как водится, оказался прав. В но-
вый век Россия вступила без Ельцина.  Еще одну смуту 
Россия не вынесла бы. А так сменивший Ельцина закон-
ным путем Путин имел возможность восстанавливать 
страну спокойно и планомерно. 

Будни на Охотном Ряду

Стоит проанализировать основные направления за-
конотворческой и публичной деятельности ЛДПР за годы 
работы в  Государственной Думе…

Все годы думской работы ЛДПР была верна заявлен-
ному ее лидером радению о защите русских. Это выража-
лось в том, что ни один законопроект, хоть в чем-то ущем-
ляющий права русского населения, не смогли протащить 
через парламент. Особенно в этой связи хочется вспом-
нить тот эпизод думской борьбы ЛДПР, когда в 1994 году 
единомышленникам Жириновского удалось сорвать 
принятие закона о плате за учебу в старших классах. Это 
была чудовищная антирусская выходка, которая в случае 
ее успеха могла привести к тому, что огромное количе-
ство русских детей из бедных семей, которых в 90-е годы 
было большинство, не смоги бы получить среднее образо-
вание.  Благодаря усилиям ЛДПР до сей поры у нас сохра-
няется бесплатное школьное образование, один из китов 
процветания наших граждан. Считаю уместным привести 
несколько цитат Владимира Вольфовича о судьбе русско-
го народа: «В течение всех последних лет на территории 
России идет реальный «русский холокост». Усредненные 
цифры скрывают  катастрофическую убыль именно рус-
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ских – государствообразующего и самого ответственно-
го и самостоятельного народа». Или: «Какую проблему ни 
возьми, власть ведет себя по отношению к русскому на-
роду как чужая, враждебная ему власть. Она не опекает, 
не бережет, не спасает народ – только губит! И развра-
щает». Или: «Я уверен, что каждый россиянин, каждый 
человек, мыслящий по-русски, способен и разобраться во 
всем, и сделать свою жизнь умной и прекрасной. Ему толь-
ко надо подсказать, как это сделать».

ЛДПР всегда настойчиво предлагала сохранить го-
сударственную монополию на торговлю спиртным, та-
баком и сахаром. Это традиционные рычаги наполне-
ния бюджета, и в России без них обойтись невозможно. 
Плюс ко всему монополия на торговлю спиртным помо-
жет справиться с огромным количеством некачественно-
го и иногда просто смертельно опасного алкоголя, попа-
дающего в наши магазины. Если кто-то считает, что это 
попытки реставрации советской системы, то это не так. 
Госмонополия на продажу алкоголя, например, долгое 
время была одним из главных экономических приорите-
тов северных стран Европы, по сей день существует в Ка-
наде и некоторых штатах США. Также необходимо напом-
нить, что Борис Ельцин отменил монополию на спиртное 
в 1992 году, а когда в 1993-м спохватился и решил вер-
нуть ее, на рынке уже существовало столько производи-
телей, что контролировать их не представлялось возмож-
ным. Увы, эта задача до сих пор остается нерешенной. 
И сейчас, в период пересмотра многих аспектов нашей 
внешней и внутренней политики,  предложение ЛДПР по 
этому вопросу стоит, наконец, услышать тем, кто прини-
мает решения. 
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ЛДПР всегда настаивала, что Россия должна иметь  де-
ление по губернскому, административно-территориаль-
ному принципу. Присутствие в делении национального 
аспекта, выделение особых автономных областей приво-
дит не только к созданию почвы для сепаратизма, что про-
исходило в 90-е годы, но и к получению рядом регионов 
односторонних льгот, что является дестабилизирующим 
фактором в государственном строительстве. Частично 
предложения ЛДПР по этому вопросу ныне учитывают-
ся, что подтверждает появление на карте России Перм-
ского края, Камчатского края, Красноярского края и т. д.

Именно ЛДПР всегда настаивала на назначении гу-
бернаторов. Жириновский и его однопартийцы исходили 
из того, что в нынешних условиях, когда еще силен кри-
минал, когда до конца не подавлен местный сепаратизм, 
возглавлять регион должен тот человек, который спосо-
бен проводить политику центра, а не отстаивать интере-
сы местных групп влияния, которые привели его к вла-
сти путем электоральных манипуляций. В последние годы 
по этому вопросу имеются очевидные подвижки. Давние 
инициативы ЛДПР приняты во внимание. Позиция Жи-
риновского по этому вопросу не приемлет никаких тол-
кований: «Национально-федеративное устройство – это 
гибель Российского государства».

ЛДПР первой проявила инициативу, чтобы выборы 
проводились по партийным спискам, без одиночных де-
путатов. И это опять-таки оправданно в условиях нашей 
огромной страны, где людям намного понятней, когда 
они голосуют за сильную идею. Впоследствии их интере-
сы представляет не отдельный человек, а  целая фракция, 
организованная, сплоченная и квалифицированная.
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Лидер ЛДПР и его сподвижники очень внимательно 
наблюдали за мировой политикой. Так, после событий 
11 сентября 2001 года в Штатах, после атак террористов 
на башни-близнецы, они рекомендовали Президенту РФ 
держаться максимально возможного нейтралитета. Увы, 
этому совету руководство тогда не последовало в запале 
фальшивой международной дружбы, и это, как показали 
дальнейшие события, не привело к ожидаемому результа-
ту. Когда в 2002 году террористы захватили театральный 
центр на Дубровке, ЛДПР рекомендовала президенту как 
можно скорее решиться на штурм. Да, это было опасное ре-
шение, трагически рискованное и  не идеально в итоге ис-
полненное, но это был совсем иной подход, чем позорные 
переговоры Черномырдина с озверевшим, терзающим Бу-
денновск Басаевым. Чуть позже Жириновский заметит:  
«С точки зрения глобальной геополитики для США не име-
ет значения, вокруг какого государства или объединения 
государств Старого Света произойдет кристаллизация 
нового сверхдержавного могущества – Китай, Россия, объ-
единенная Европа или какой-то вариант евро-азиатского 
сообщества на территориях бывшего СССР. Любая из этих 
перспектив действует на гегемона Западного полушария 
парализующим образом, делая все более неадекватным его 
международное поведение».

ЛДПР и Жириновский заранее предвидели, как будут 
развиваться события на Ближнем Востоке. Лидер ЛДПР не 
раз говорил о том, что США будут раскачивать ситуацию 
в регионе, чтобы взять под полный контроль его основ-
ные ресурсные государства. Много сил потратила ЛДПР, 
чтобы убедить высшее руководство поддержать Ирак и  
не присоединяться к антииракской коалиции. Увы. Тогда 
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голос здравого политического смысла не услышали. Сад-
дама Хусейна оставили на растерзание, руководствуясь 
все той же странноватой солидарностью с ненавидящими 
Россию евроатлантистами. Теперь мы имеем раздавлен-
ный, погруженный в хаос Ирак и  тот же сценарий, приме-
ненный с разными последствиями в Ливии, Египте,  Йе-
мене, Тунисе, Сирии и других странах. Как результат этой 
политики – теперь миру угрожает бесчеловечное, набира-
ющее с каждым днем силу ИГИЛ, грозящее вот-вот напра-
вить свою агрессию на территорию южной России. 

Вот как Жириновский высказался по этому поводу: 
«На примере Ирака, как до этого на примере Югославии 
и Афганистана, весь прежний пропагандистский треп 
о том, что с ликвидацией противостояния между двумя 
общественно-политическими системами мир станет бо-
лее «безопасным», которым нас обволакивали «перестрой-
щики», рассеялся. И мы увидели воочию звериный оскал им-
периализма. Более того, нас сегодня цинично заставляют 
примириться с этим: мол, что поделаешь – иначе, как без 
войны, мы существовать не можем; поэтому уж прини-
майте нас такими, какие мы есть».

Теперь, когда туман международной дружбы с новой 
Россией окончательно рассеялся, правота Жириновского 
проступает сквозь геополитическую толщу все явствен-
ней.

А наши бывшие союзники и друзья  давят Россию все-
ми возможными способами – от экономических санкций 
до попыток политической изоляции. 

Слава богу, теперь наша внешняя политика медлен-
но, но уверенно обретает черты самостоятельности и на-
целена на отстаивание национальных интересов всеми 
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возможными способами. ЛДПР говорила о необходимо-
сти такого пересмотра уже давно. Есть все основания по-
лагать, что этот поворот произошел и под ее влиянием. 
Также ЛДПР всегда утверждала, что необходимо прода-
вать энергоносители по мировым ценам, без каких-либо 
исключений. Особенно тем, кто объявил о независимости, 
а ресурсы хочет получать задаром. За независимость надо 
платить. Также партия настаивала на прекращении помо-
щи другим странам в конфликтах, не касающихся напря-
мую наших интересов. Наши солдаты не должны гибнуть 
неизвестно за что. В экономической поддержке других го-
сударств также, по мнению членов ЛДПР, нет необходи-
мости. Она чаще всего осуществляется за счет нужд соб-
ственного населения. Конечно, это вопрос тонкий. Так, 
в ситуации с Сирией Россия не может не вмешиваться, по-
скольку в случае падения Башара Асада орды исламистов 
двинутся на Кавказ, а потом и в Ставропольский край. 
Это уже наши национальные интересы. И дело здесь не 
в дружбе народов. О пресловутой дружбе народов Жири-
новский говорит следующее: «Если мы будем опираться 
на дружбу народов, на сплочение – бесполезно. Нас все рав-
но будут уничтожать. Поэтому мы должны делать то 
же самое: не мешать конфликту народов на тех участ-
ках, где он происходит».

В вопросах налоговой политики Жириновский много-
кратно заявлял о необходимости снижения налогов. По-
вышение налогов – не всегда адекватная форма напол-
нения бюджета, часто она тормозит развитие многих 
отраслей хозяйства, неблагоприятно влияет на мелкий 
и средний бизнес. Налогами легко задушить развиваю-
щуюся экономику. Заметим, что частично к мыслям пар-
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тийцев по налоговым проблемам прислушались, и наше 
нынешнее законодательство не является таким уж услож-
ненным. Хотя попытки пересмотреть его постоянно пред-
принимаются.

Процитируем снова Владимира Вольфовича: «Разум-
ная налоговая политика – это деятельность в интересах 
России, ибо защищает интерес и потребителей, и произ-
водителей».

Во всех программах и инициативах ЛДПР много вни-
мания уделяется государственной поддержке сельского 
хозяйства. Сейчас, когда проблема импортозамещения 
стоит с невероятной остротой, понятно, как прозорливы 
были доводы либерал-демократов. Внять бы им в пол-
ной мере! Увы. Пока до этого далеко. Да, появился на-
циональный проект развития АПК. Но главное требова-
ние ЛДПР – бесплатная раздача населению от половины 
до одного гектара земли только начинает выполнять-
ся, и это большой тормоз для осуществления политики 
в аграрной сфере. Жириновский предупреждал: «Огуль-
ная приватизация земли может быть опасной для России. 
Необходимо контролировать приватизацию земли. Неко-
торые олигархи скупают бывшие колхозные земли, по-
лучая у бывших скотников, трактористов их земельные 
паи за ящик водки. В результате сельское население мо-
жет остаться и без земли, и без работы. Необходимо вве-
сти льготное кредитование села и ограничить ввоз в Рос-
сию сельхозпродукции». 

В жилищной сфере усилия ЛДПР были направлены на 
то, чтобы облегчить людям возможность приобретения 
жилья. Для этого предлагалось строить индивидуаль-
ные современные деревянные дома, стоимость которых 
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была бы значительно ниже существующей. Здесь необ-
ходимо перенять опыт Финляндии, Норвегии, Канады. 
В этом вопросе у ЛДПР еще много работы. По медицин-
ской тематике, как и в области образования, приорите-
ты ЛДПР – борьба за бесплатную медицину, в беспощад-
ном противодействии рынку фальшивых лекарств. 
Также неустанно подвижничество ЛДПР в деле индек-
сации и увеличения размеров зарплат и пенсий. ЛДПР 
всегда проявляет заботу о тех, кто нуждается в ней боль-
ше всего, – о малоимущих слоях населения. Ради этого 
она постоянно настаивает на повышении уровня дохо-
дов россиян, а также требует от экономического блока 
правительства контроля за ценами, чтобы они не взвин-
чивались по прихоти недобросовестных перекупщиков 
и  спекулянтов. И самое, пожалуй, главное. Оппозици-
онность ЛДПР, берущая начало в 1993 году, дала свои 
плоды. Благодаря принципиальности Жириновского 
и его фракции, в результате их противостояния сначала 
с гайдаровским «Выбором России», потом с черномыр- 
динским «Наш дом – Россия», «Яблоком» Явлинского 
эти дискредитировавшие себя движения с 2003 года не 
имеют в Думе своих представителей. Лидер ЛДПР часто 
вступает в острые политические дискуссии с единорос-
сами, отстаивая интересы своих избирателей и государ-
ственные нужды. Некоторые споры выглядят не ме-
нее яростно, чем схватки с демократами первой волны. 
Просто многие инициативы власти были близки ЛДПР, 
а иногда попросту взяты из ее программы. Жиринов-
ский и его партия остались верны своей полезной поли-
тической привычке: обо всем выказываться без обиня-
ков и трусливых компромиссов.
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Вспомним, что говорил Жириновский во время об-
суждения того, каким должен быть новый российский 
гимн, в 2000 году в программе «Процесс», которой вели 
тогда А. Гордон и В. Соловьев. Он  горячо доказывал, что 
старый советский гимн – это неотъемлемое ощущение 
Родины. По его мнению, люди не ассоциируют его напря-
мую с Советским Союзом, а связывают с самыми теплы-
ми чувствами, с домом, с родителями, с победами народа, 
чувством сплочения. Тогда же Владимир Вольфович сде-
лал вывод: если хотят лишить чувства Родины, лишают 
гимна. И даже немного вспылил на предмет того, что тог-
дашний гимн России не был принят парламентом, а указ 
президента по поводу гимна России потерял силу после 
утверждения Конституции в 1993 году. Это беспомощ-
ный, не народный гимн. А  гимн СССР ассоциируется не 
с коммунистическим режимом, а с величием государства. 
И тогда эта позиция вызвала у власти буквально зубов-
ный скрежет. Они даже гимна боялись, как напоминания 
о могуществе державы. И Жириновский тонко чувство-
вал эту ситуацию.

В 2000 году Жириновский в очередной раз участво-
вал в выборах президента. В авторской программе Сергея 
Доренко на вопрос ведущего, чем он отличается от дру-
гих оппозиционных кандидатов, лидер ЛДПР ответил бле-
стяще: «Я никогда не был в той партии, где состояли все 
другие претенденты». Когда теледеятель интересовал-
ся  ближайшими планами в случае победы на выборах, 
он заявлял о необходимости сразу же в разы усилить ар-
мию, решительно покончить с терроризмом и перестать 
заигрывать с Западом. Доренко в тот раз всячески ухо-
дил от темы, комментировал тогдашнюю ситуацию, ер-
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ничал, не понимая, какие стратегически верные аспекты 
Жириновский акцентирует и какими они впоследствии 
окажутся востребованными. Необходимость все это во-
площать власть ощутила намного позже, и промедление 
стоило многих жизней и большого экономического и по-
литического ущерба.

Нет таких тем, какие были бы важны для народа и не 
интересовали бы Жириновского. В начале 2000 года он ча-
сто обсуждал наши неудачи в футболе. В частности, в про-
грамме ныне беглого Савика Шустера «Свобода слова» на 
канале НТВ Жириновский, комментируя провал сборной 
России на чемпионате мира в Японии, сказал: «Главная 
причина в том, что мы привыкли к поражениям. Нас все 
время приучали к слабости, у нас нет наступательного 
духа. Нужны новые тренеры с новыми системами и идея-
ми, способные поменять всю психологию игроков». Разве 
мы не убедились в справедливости этих слов в дальней-
шем? Тогда же Владимир Вольфович очень эмоциональ-
но указал коллегам-депутатам, что им-то надо как раз не 
с мячом возиться, обыгрывая всухую японских депута-
тов, а принимать такие законы, чтобы страна развивалась 
и выходила на ведущие позиции в мире. А то гордимся 
тем, что выиграли у японских парламентариев 11:0, а они 
не особо расстраиваются. Ведь Япония – среди лидеров 
мирового хозяйства, а мы неизвестно где. 

А как показателен поединок Жириновского с Наде-
ждиным по поводу принятия закона о защите русского 
языка? Надеждин тогда еще был депутатом от ныне не 
существующего СПС. Жириновский доказывал, что через 
давление на язык ведется давление на Россию, а притес-
няя язык, власти многих стран угнетают русское населе-
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ние.   Прошло больше десяти лет. Правота Жириновского 
подтвердилась. Вопрос о языке не только продолжал оста-
ваться судьбоносным в странах бывшего СССР, но и при-
вел к невиданным обострениям в Украине, Прибалтике, 
Грузии. И неизвестно, что еще будет дальше.

Думская работа ни в коем случае не отвлекала Жи-
риновского от строительства партии. В 1995 году была 
принята новая программа, которая впоследствии допол-
нялась и редактировалась. В основу ее положены фунда-
ментальные ценности нашего народа: патриотизм,  спра-
ведливость, демократия, свобода и правопорядок. 
В сочетании этих категорий – весь опыт и мудрость Жи-
риновского. Его политическая концепция в том, что сво-
бода только тогда может быть общественной ценностью, 
когда она существует вместе с правопорядком и строжай-
шим соблюдением закона, его перманентная востребо-
ванность. Также Жириновский твердо убежден, что как 
бы бурно ни развивалась экономика страны, если в ней 
нет социальной справедливости, то всему этому грош 
цена. Экономика только тогда развита, когда она дает 
всем равные возможности проявить себя, когда в стране 
побеждена бедность, а социальные выплаты не выглядят 
смехотворными. Без патриотизма не может жить ни один 
человек. Это главная скрепа его жизни. Без патриотизма 
ни одна политическая партия не может рассчитывать на 
поддержку народа. А демократия – это прививка от авто-
ритаризма, который рано или поздно начинает бороться 
против своего народа.

Жириновский, как и в первые годы существования 
партии, много сил отдает работе с молодежью. И моло-
дежь откликается на его идеи. В итоге ЛДПР – одна из 
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самых молодых партий в России, ее идеология привле-
кательна для молодых людей. «Молодежь – очень важ-
ный ресурс. Молодые ребята более креативные и ди-
намичные. Мы не устанавливаем квот для молодежи, 
мы говорим – пусть в выборах участвуют все, кто хо-
чет», – отметил Владимир Жириновский в эфире одной 
из радиостанций и подчеркнул, что ЛДПР будет привле-
кать молодежь к участию и в региональных выборах, и в 
выборах в Государственную Думу. 

«Мы хотим, чтобы в наших списках было как можно 
больше молодых людей. Они не должны стесняться и бо-
яться, возьмут ли их. Они имеют право участвовать 
в выборах, их никто не будет останавливать».
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Как бы ни разбирали эмоциональные выступления 
Жириновского, вся российская политическая практи-
ка подтверждает, что в ключевые моменты ЛДПР всегда 
принимала выверенную и безупречную с государствен-
ной точки зрения позицию, и ни один поступок лидера 
партии, ни одна партийная инициатива никогда не при-
чиняла никому настоящего вреда, кроме тех, кто наносил 
урон интересам Отечества. Когда полностью дискредити-
ровавшего себя Бориса Ельцина сменил Владимир Путин, 
для ЛДПР и ее лидера начались новые времена. 

Путин вскоре после своего прихода принял ряд мер по 
изменению территориального деления России. Его указом 
вводилось семь федеральных административных округов. 
Каково же было удивление Президента России, когда че-
рез некоторое время Жириновский показал ему свою кни-
гу, где предлагалось такое же территориальное деление! 
Надежды и планы ЛДПР и ее лидера стали сбываться. Ко-
нечно, теперь партия уже не находилась в столь жесткой 
оппозиции. Да и забот прибавилось. В годы президентства 
Путина сторонники и соратники Жириновского выполни-
ли 40% всей думской работы, при этом имея не так мно-
го депутатов. Однако при всех позитивных тенденциях, 
означенных президентством Путина, ЛДПР никак нельзя 
было назвать прокремлевской партией. Такими партия-
ми, наверное, так или иначе являлись все остальные круп-
ные парламентские игроки. Жириновского политические 
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игры никогда не интересовали. Его заботила лишь борьба 
за справедливость и воля своих избирателей. КПРФ вроде 
бы всегда декларировала, что она за простой народ. А что 
на деле? Вот как Жириновский оценивает деятельность 
Геннадия Зюганова: «Когда в 1996 году на выборах победил 
Ельцин при помощи многочисленных фальсификаций, а Зю-
ганов это проглотил, ничего не стал делать, все стало по-
нятно». Жириновский убежден, что Зюганова назначили 
главным оппозиционером, хотя никакой реальной оппо-
зиционной политической силой коммунисты давно уже 
не являются, постепенно, несмотря на кремлевский ре-
сурс, теряя электорат. А уж такой лидер партии, как Миро-
нов, никогда не скрывал, что его «Справедливая Россия» 
является кремлевским проектом, направленным на отъем 
голосов у ЛДПР. «Единая Россия» – это просто партия без 
идеологии, партия, берущая под козырек любое указание 
сверху. В новой политической конструкции  ЛДПР остает-
ся самой независимой  силой. Не случайно и в 2003 году, 
и в 2007-м ЛДПР уверенно проходила в Госдуму и была 
представлена многочисленной и влиятельной фракци-
ей.  Все эти годы партия наращивала свою численность 
и влияние в регионах, совершенствовала тактику и стра-
тегию. Жириновский всегда ставил перед властью острые 
вопросы и не уставал доказывать свою правоту. Так, он 
неоднократно выступал по вопросам игорного бизнеса, 
глубоко вникая во все аспекты этой серьезной пробле-
мы. Приведем фрагмент из книги «Несгибаемый Жири-
новский»: «А сколько времени и усилий ушло на то, что-
бы доказать властям, что нужно ликвидировать казино 
и игровые автоматы по всей стране. Как и во всем циви-
лизованном мире, в России, наконец, организуются специ-
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альные игровые зоны. Жириновский бил в набат намного 
раньше, но заинтересованные лица делали вид, что такой 
проблемы не существует, и продолжали извлекать бас-
нословные прибыли из пагубной человеческой страсти. Ли-
дер Либерально-демократической партии России на одном 
из думских заседаний обвинял властные структуры в ли-
цемерии, в показных заявлениях против этого бизнеса. 
И сегодня власти демонстрируют, что, несмотря на пред-
принимаемые меры, финансовые интересы отдельных чи-
новников на местах являются для них более важными, чем 
интересы граждан. В 2010 году ликвидация игорной зоны 
в Ростовской области была одобрена в правительстве 
и профильном комитете Государственной Думы. Такой за-
конопроект внесли на рассмотрение депутат Госдумы от 
Краснодарского края Глеб Хор и сенатор Александр Почи-
нок. Основным вариантом размещения новой зоны стала 
Анапа в Краснодарском крае. Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский отреагировал немедленно: «Анапа – место для се-
мейного отдыха, а не для разгульного веселья в барах и ка-
зино». Он убежден, что казино и залам игровых автоматов 
не место рядом с детским курортом». 

Целый пакет законопроектов, устанавливающих от-
ветственность за организацию и проведение азартных 
игр, был внесен на рассмотрение депутатов 22 февра-
ля 2011 года. И опять сопротивление. И опять Лидер ЛДПР 
на стороне справедливости, а не тех, кто имеет «влия-
ние и интересы». «Тема крайне актуальная. На ушах вся 
страна. Нельзя отклонять подобные законы», – заявля-
ет он в интервью перед заседанием. И он прав. Даже при 
наличии законов охотники за чужими кошельками нахо-
дят лазейки. Так, в Подмосковье оперативники ФСБ на-
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крыли сеть нелегальных казино в 15 (!) городах. Как ста-
ло известно, подпольный бизнес прикрывали сотрудники 
областной прокуратуры. Вскоре после этого Генеральная 
прокуратура заявила о намерении провести в ряде рос-
сийских регионов проверку деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере борьбы с незаконным игорным 
бизнесом».

Очень показательны  основные пункты «Обращения 
к гражданам России» 2007 года. Они демонстрируют и по-
следовательность политики партии, ее гибкость, и стрем-
ление к развитию.

В этом обращении лидер ЛДПР еще раз проясняет 
свою позицию по налогам. Жириновский предлагает ввес- 
ти справедливый прогрессирующий налог, чтобы богатые 
и бедные не платили одинаково. Необходим, по его мне-
нию, также налог на роскошь. Это очень важная доминант-
ная формулировка и крайне актуальная, ведь все наши 
экономисты из правительства без конца ноют о попол-
нении бюджета и всегда стараются увеличить налоговое 
бремя за счет самых незащищенных. Ради бога! Наполняй-
те бюджет. Только  делайте это за счет богатеев, которые 
хоть чем-то должны заплатить за то, что распилили стра-
ну и присвоили ее богатства. А вырученные в силу такого 
налогообложения средства Жириновский предлагал пу-
стить на повышение пенсий и на дотации по ЖКХ, ведь 
постоянно прогрессирующая цена за коммунальные ус-
луги мучает наших граждан. Если бы тогда, в 2007 году, 
к Жириновскому прислушались, мы имели бы сейчас 
куда более высокий уровень жизни. А прими во внима-
ние власть предложение Жириновского не распихивать 
сверхдоходы от природных ресурсов по карманам тех, 
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кто нагло приватизировал недра, а вложить их в модер-
низацию всех отраслей хозяйства и жизни, нам сейчас не 
страшны были бы никакие санкции. Сколько сейчас, когда 
Запад открыто ополчился на нас, твердят об ошибочности 
решения держать стабфонд в иностранных банках и сти-
мулировать им не нашу экономику, а экономику других 
стран. А Жириновский еще в 2007 году ставил своей про-
граммной целью – вернуть стабфонд в Россию, пустить 
эти деньги на развитие, на модернизацию. А сколько Жи-
риновский хлопотал за то, чтобы деньги вкладывались 
в науку! Как может развиваться страна, если ученые по-
лучают гроши, а мозги утекают  за границу? Это мало по-
нимать. Тут нужны хорошо продуманные меры, целая си-
стема механизмов… А  у нас нанотехнологии и по сей день 
развивает Чубайс, которого никогда нельзя было заподо-
зрить в желании укреплять нашу страну по-настояще-
му, а работа в Сколково ознаменовалась рядом скандалов 
с выступлениями ныне беглого Ильи Пономарева, кстати, 
в прошлом депутата-справедливоросса. Вкладывайся мы 
в науку и в дороги, как считал Жириновский, сейчас были 
бы крепче и цельнее как государство, так и народ. Ведь до-
роги – это артерии и вены страны, ее кровеносная систе-
ма, а наука – это возможность создавать и применять но-
вые технологии и выигрывать мировую конкуренцию по 
всем направлениям. 

Важно объяснить и радение Владимира Вольфовича 
о государственном эгоизме. Под этим понятием политик 
подразумевает то, что в наших условиях затянувшегося 
преодоления последствий развала СССР насущно необ-
ходимо сконцентрироваться на улучшении жизни своих 
граждан и забыть на время о генерировании мирового сча-
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стья.  Нельзя допускать процветания чужих земель за счет 
русских. Мы уже допускали эти ошибки в XX веке. Где те-
перь займы развивающимся странам? Отдали они их нам? 
Что касается социального неравенства, то оно для Жири-
новского абсолютно неприемлемо в любых формах. Все 
должны быть равны перед законом независимо от проис-
хождения и прочих обстоятельств. А вот если человек не-
ординарен, нужно воздавать по его таланту. К этому стре-
мились в СССР, особенно в 1965 –1975 годах, но, увы, ничего 
не получилось из-за идеологических заморочек и невер-
ной экономической и кадровой политики. Владимира 
Вольфовича многие годы невероятно ранила мысль о том, 
сколько накопленных непосильным трудом вкладов отня-
ло у населения гайдаровское правительство. И  он всегда 
предлагал найти возможность вернуть людям их нажитое, 
восстановить их вклады в Сбербанке или найти другую 
экономически оправданную форму восстановления спра-
ведливости. То же самое, по замыслу Жириновского, необ-
ходимо адресовать тем,  кто потерял свои деньги в разно-
го рода пирамидах, кого обманули застройщики и прочие, 
и так далее. В дальнейшем государство обязано в корне 
пресекать любые попытки надуть население. 

Жириновского всерьез заботит судьба малого бизнеса 
в России, ведь с определенного момента его так обложили 
разного рода чиновниками, так усложнили разрешитель-
ную документацию, свели к такому минимуму его ожида-
емую успешность, что  он стал исчезать и исчезает до сих 
пор. Только упрощение его регистрации может дать тол-
чок для роста. Малый бизнес – неотъемлемая часть кон-
курентоспособной экономической модели. Удавливая его, 
мы работаем против самих себя. 
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Еще одна важная стратегическая задумка Жиринов-
ского – это изменить подход к чиновнику как таковому. 
У нас, увы, чиновник – это человек, который весь свой карь- 
ерный рост строит на постепенном увеличении своего со-
циального пакета. Такое положение вещей – неправиль-
но. Во-первых, чиновников не должно быть так много. 
Во-вторых, у них должна быть иная квалификация, а за 
ними необходим жесткий контроль. Страна нуждается 
в чиновниках-организаторах, а не исполнителях. Они не 
появятся сами по себе, надо их готовить. Как только их 
станет большинство,  и проблема борьбы с коррупций бу-
дет решаться легче.

Коррупция! Это зло, к которому мы в России почти 
привыкли, но от этого не стало легче. Коррупция – это то, 
что мешает нам правильно развиваться и использовать 
наш гигантский человеческий и геополитический потен-
циал. Коррупция – это то, что мешает наладить нужное 
взаимодействие со здоровыми силами в Европе и, самое 
главное, не позволяет нам воплотить в жизнь единствен-
ную аксиому солидарного общества: если ты не уважа-
ешь другого – тебя нет. Сейчас с коррупцией пытаются 
бороться на государственном уровне, есть даже некото-
рые успехи, открываются громкие дела, разоблачаются 
коррупционеры на весьма крупном уровне и на серьез-
ных должностях. Но Жириновский предупреждал об этом 
разъедающем державу зле очень давно. В 2006 году ЛДПР 
требовала, чтобы Россия присоединилась к международ-
ной антикоррупционной конвенции. Ведь наши корруп-
ционеры активно действуют за рубежом, особенно по ча-
сти вывода денег из страны и размещения их в офшорах. 
В 2010 году Жириновский подвел трагический итог госу-
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дарственного бездействия в части антикоррупционных 
мер. Страшный пожар в клубе «Хромая лошадь», привед-
ший к огромному количеству жертв, был бы невозможен, 
если бы пожарная сигнализация и другие противопожар-
ные меры соответствовали требованиям закона. А так 
произошла обычная для нашего времени история: клуб 
никто не проверял, а если проверяющие и приходили, то 
с ними договаривались и впоследствии ничего не исправ-
ляли. А взять позорный провал на Олимпиаде в Ванкуве-
ре! Он вполне закономерен. Спортсменов, воспитанных 
в советское время, уже не было в наших командах в силу 
возраста, а в 90-е годы вся спортивная система была на-
правлена на незаконные заработки чиновников, а не на 
подготовку чемпионов. В итоге в самом Ванкувере чинов-
ников от спорта было едва ли не больше, чем самих спорт- 
сменов. Итог известен.

Меры, которые предпринимаются государством, ка-
жутся лидеру ЛДПР недостаточными. Он негодует от того, 
что из закона «О коррупции» исключена статья, обязыва-
ющая чиновника сообщать о коррупционных схемах. Это 
создает для коррупционеров множество лазеек. Точно так 
же как и в законе «О полиции» они имеются. Борьба с кор-
рупцией не может идти наполовину. Чтобы ее победить, 
надо идти до конца. Жириновский не ограничивается пуб- 
личной критикой нерешительности властей. Руководи-
мая им партия всегда с народом. Так, после событий в Ку-
щевке местное отделение ЛДПР организовало митинг, 
который начался минутой молчания и закончился требо-
ваниями отставки местной власти.

Вся ситуация в Кущевке, существование банд, рейдер-
ски захватывающих крупные хозяйства, стала возмож-
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ной из-за неверной, непродуманной земельной политики. 
Ведь до сих пор огромное количество сельскохозяйствен-
ных земель пустует. О каком импортозамещении можно го-
ворить? А если бы землю вовремя и на выгодных условиях 
раздали тем, кто мог бы ее осваивать, такой проблемы сей-
час не было. К чему нам вообще столько импортных ово-
щей и фруктов? Мы в состоянии кормить себя сами. Нужно 
только вкладываться в развитие. Давать льготы крепким 
отечественным собственникам, а не душить их. Но у нас 
все не так. Почему, например, в недавнем повышении про-
центной ставки ради спасения рубля ЦБ не предусмотрел 
льготы для отечественных собственников земли, почему 
не дал им возможность в условиях, когда необходимо за-
полнить рынок отечественной сельскохозяйственной про-
дукцией, воспользоваться дешевыми кредитами? Может 
быть, кто-то ждет, что все наши крестьяне вымрут, а все 
земли уйдут с молотка неизвестно кому? И наш крестья-
нин, который мог стать крепким собственником, станет 
работать на чужого иностранного дядю?

Суды! Вот еще одна наша уязвимая точка. Жиринов-
ского очень беспокоит положение вещей в судебной сфе-
ре, ведь что получается: в случае каких-либо конфликт-
ных ситуаций власть рекомендует обращаться в суды, или 
же люди сами идут в суд за справедливостью. Но часто, 
увы, не находят. Наша  судебная система такова, что для 
затягивания дела существует масса возможностей. Плюс, 
что греха таить, многие наши судьи часто идут навстре-
чу одной из сторон, далеко не по законным основаниям, 
а будучи простимулированными. В том положении, в ко-
тором судебная система находится сейчас, ее может спа-
сти только реформирование и чистка.
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Владимир Жириновский очень тонко чувствует лю-
дей, особенно на политическом Олимпе. Он непрерывно 
оценивает деятельность всех, кто окружает его, и дела-
ет выводы. Владимир Вольфович неоднократно подчер-
кивал, что всегда заранее знает, где заводится преда-
тель или крот. Очень характерным было его отношение 
к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Жириновский 
неизменно, даже когда Лужков был на вершине своего 
влияния и прикрывался государственно-патриотической 
риторикой, разоблачал его лицемерие, нацеленность на 
обогащение своей семьи и насаждение коррупции. Один 
крышуемый им «Черкизон» чего стоит! А засилье кав-
казского бизнеса на рынках, когда русскому крестьяни-
ну не давали ничего продавать, а если он пробовал, его 
ждали большие неприятности! Многие сейчас забыли, 
что в расстреле Белого дома ответственности Лужкова 
не меньше, чем Ельцина. Кстати, в пору мэрства Лужко-
ва все судьи всегда решали все дела в пользу градона-
чальника. Разве это не возмутительно? Разве это право-
вое государство? 

Когда в 2010 году Лужкова отправили в отставку в свя-
зи с утратой доверия, это подтвердило еще раз правоту 
Жириновского, много лет убеждавшего москвичей, что 
такой градоначальник, как Лужков, Москве не нужен.

Чтобы продлить свое правление, Лужков на выбо-
рах в Мосгордуму в 2009 году искусственно создал край-
не выигрышные условия для «Единой России». Наруше-
ний на выборах была зафиксирована бездна. Увы, ЛДПР 
не досталось ни одного мандата. Лужков припомнил 
Жириновскому критику и заблокировал работу партии 
в предвыборной кампании в городе. Очень жаль!  Если 



148

ввж. жажда правды

бы в том созыве было больше депутатов от ЛДПР, жизнь 
москвичей могла бы стать лучше, поскольку только сто-
ронники Жириновского в   современной политической 
жизни ставят во главу угла интересы граждан. Вот что 
говорил Жириновский перед теми выборами: «Если ру-
ководство России сумеет создать условия, равные для 
всех политических партий, можно ожидать слома моно-
полии ЕР в столичном парламенте. Это будет оздорови-
тельной мерой. Демократии станет больше, ведь если ЕР 
нужно будет принимать какое-то решение, она должна 
будет войти в коалицию с какой-либо из партий… Кор-
рупция в основном в Москве. Здесь самые большие день-
ги. Монополисты, политическая элита, главари преступ-
ного мира – все в Москве. Это не просто столица. Это 
не Париж, не Берлин, не Лондон, это более значимый го-
род. И парламент этого города мог бы играть более суще-
ственную роль. А сейчас мы Мосгордуму не чувствуем и не 
слышим. Она была слишком тихая и незаметная. Если же 
победит ЛДПР, то москвичи почувствуют, что у города 
есть свой собственный парламент».

Как я уже говорил, Лужков сделал все, чтобы результа-
ты ЛДПР были сфальсифицированы. Вот что заявил Вла-
димир Жириновский сразу после тех позорных выборов: 
«Данные экзитполов и социологов, которые никогда ЛДПР 
особенно не симпатизировали, свидетельствовали о на-
шем стопроцентном прохождении в Мосгордуму. 

У нас было в пределах 10%. Результаты ЛДПР по Мо-
скве занижены лишь по одной причине: на самом деле явка 
оказалась гораздо ниже, чем объявили. Не было никаких 
35%, на избирательные участки пришли процентов 20 из-
бирателей. И поскольку стыдно сказать всей стране, что 
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80% москвичей не желают голосовать, прекрасно пони-
мая, чья победа будет обеспечена, естественно, меняют 
все протоколы. А за счет искусственного завышения явки 
опускаются и результаты всех оппозиционных партий».

Лужкова такая верноподданническая операция не 
спасла. Его подлинное лицо вскоре увидели все. 

То же самое произошло и с Лукашенко. Этот чело-
век всегда клялся в дружбе с Россией. Но требовал за эту 
дружбу изрядную экономическую цену, ничего не давая 
взамен. И вот при первом шторме он, как трус, сбежал 
с общего с Россией корабля. А ведь Жириновский преду-
преждал об этом значительно раньше. Как он обещал 
признать Абхазию и Южную Осетию? А воз и ныне там… 
Может быть, он хотел за это каких-нибудь невиданных 
преференций для себя? Не много  ли ему уже дали? А уж 
в украинской истории он просто часто вел себя как пре-
датель, хоть и изображал миротворца. Зачем он ездил 
и лобызался с кровавым пастором Турчиновым, на ру-
ках которого кровь детей Донбасса? Что он этим хотел 
показать миру? Что готов продать своего главного союз-
ника ради европейских кредитов его дряхлеющей вла-
сти? Жириновский давно распознал суть этого политиче-
ского фанфарона. Теперь она стала очевидной для всех… 
И все его якобы прорусские заявления стоит восприни-
мать сквозь призму его личного интереса. 

Между тем сам Жириновский, несмотря на все разно-
гласия с властью, за рубежом неизменно отстаивал инте-
ресы страны бок о бок со своими думскими оппонента-
ми. Здесь совсем другой резон. Дискуссии дискуссиями, но 
против внешнего врага надо объединяться. Вот как сви-
детельствует об этом Любовь Слиска: «Если нужно было 
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где-то отстоять позицию россиян, то лучшего союзника, 
чем Жириновский, у меня не было. ОБСЕ, ПАСЕ, Парламент-
ская ассамблея НАТО... Он не рисуется совсем, когда гово-
рит о России, о тех проблемах, которые есть у нас. Как 
нас сейчас, когда Россия находится на определенном подъ-
еме, опять перестали любить там. Я была с Жириновским 
в самых трудных ситуациях, когда даже не знаешь, на кого 
оглянуться, чьи встретить глаза, чтобы тебя кто-то 
поддержал в этой битве... Оказывался рядом только Жи-
риновский. Жириновский – целая эпоха. Я не признаюсь ему 
в любви, я оцениваю его объективно».

Никогда, ни в какие времена Жириновский не со-
трудничал с серым кардиналом ельцинской семьи Бере-
зовским, хотя в этом были замечены даже явно оппози-
ционные партии и деятели, до сих пор поучающие нас 
с экранов телевизора и на радиочастотах. Читаем об этом 
в книге «Несгибаемый Жириновский»: «Жириновский ни-
когда не шел на те предложения, которые поступали от 
Березовского. А тот предлагал лидеру ЛДПР стать одним 
из членов Комитета-2008, противопоставить себя дей-
ствующему режиму. Когда был Волошин, от Березовско-
го никаких предложений не поступало, потому что тогда 
он был хозяином, он сам правил бал в этой стране. Но вре-
мена изменились, и из-за границы он начал пытаться най-
ти выходы-подходы к Жириновскому, чтобы попробовать 
использовать его в своей игре против действующей в Рос-
сии власти. Жириновский мог бы получить очень много 
плюсов от подобного сотрудничества, но именно потому, 
что стратегические цели и задачи у него и Березовского 
разные, именно потому, что все, что делает Березовский, 
идет фактически во вред стране, именно поэтому Жири-
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новский никогда не шел на подобные предложения и дис-
танцировался от подобных сомнительных личностей».

В жизни России 2008 год стал во многом перелом-
ным. После избрания президентом Дмитрия Медведева 
при поддержке Владимира Путина те, кто мечтал о том, 
что режим в стране сменится кардинально и к власти вер-
нутся ставленники Запада, закусили от злости губы. Им 
надо было спровоцировать усложнение ситуации вну-
три страны, создать ей экономические, внешнеполити-
ческие трудности, внести расколы во все элиты. Вторже-
ние Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года стало во 
многом проверкой и для наших Вооруженных Сил, и для 
пропагандистской машины. Увы, не все выдержали экза-
мен, натолкнув высшее руководство на то, что почивать 
на лаврах рано, ведь и военное командование не избежа-
ло ошибок, а уж пресса вела себя совсем не по-боевому. 
Предстояло готовиться к новым испытаниям и укреплять 
и передовую, и тылы. С этой точки зрения речь Жиринов-
ского в Госдуме 12 августа выглядит во многом определя-
ющей новые-старые политические векторы: «А у нас в Рос-
сии демократы, «пятая колонна», окончательно доказали, 
показали всем нам, чего они стоят, ибо они сегодня высту-
пают против России, они здесь у нас живут, а действуют 
в соответствии с американской доктриной освобождения. 
Там у них имущество, там у них деньги, там живут уже 
их дети и жены, и на каком-то этапе они туда уедут. Вот 
такой урок.

Америка поставила жирную точку в пропаганде своей 
модели демократии, и наши демократы в России тоже по-
казали свою ценность, чего они стоят, когда они за чужие 
деньги готовы предавать интересы собственной страны 
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и действуют в соответствии с этой доктриной, кото-
рой ровно 60 лет. Сегодня 12 августа, через шесть дней го-
довщина. Вот так же летом 1948 года была принята эта 
резолюция, которая все 60 лет выполнялась. Постоянно 
подставляли Советский Союз, коррумпировали верхушку 
КПСС, провоцировали конфликты в самых разных точках, 
там, где были наши страны – союзницы в Восточной Ев-
ропе, или здесь внутри страны. Будем надеяться, что это 
была последняя такая доктрина. Все, 60 лет, на пенсию. 
У нас по Трудовому кодексу человек уходит на пенсию в 60 
лет, вот 60 лет этой доктрине. И она должна уйти на 
пенсию. 

Я очень рад, что генерал Шаманов назначен командую-
щим миротворческими силами в Абхазии. Я думаю, он смо-
жет сыграть роль нового генерала Ермолова или генера-
ла Паскевича на Кавказе. В перспективе Закавказье может 
превратиться в восьмой федеральный округ – Закавказ-
ский федеральный округ. И народы Кавказа снова обретут 
спокойствие, они этого хотят. Пусть проведут настоя-
щий референдум, 99% жителей подпишутся о преобразо-
вании Закавказья в восьмой федеральный округ, входящий 
в состав Российской Федерации. И на Кавказе на долгие 
десятилетия, практически навсегда, установится мир 
и благополучие».

В тот период в одном из интервью Жириновский очень 
внятно охарактеризовал то,  как он мыслит себе деятель-
ность парламента. Настойчивый парламентарий обязан 
изучать документы, анализировать их, вносить поправки 
в законные и подзаконные акты:  «Госдума это не место 
для веселья. Наши СМИ хотят, чтобы здесь была какая-то 
свора, чтобы мы здесь танцевали. Это сухая работа – си-



153

Новый век, новые дела

деть и заниматься законотворчеством. У нотариуса ве-
село? Он занимается правовыми документами. У адвока-
та весело? Там могут быть слезы – приговор, судья и т.д. 
Вот так и здесь, в Госдуме. Здесь сухие законы, какое здесь 
может быть веселье? 

Ушли экстремисты, которые могли только пошуметь, 
обвинять. Теперь, если мы и спорим, то спорим по делу. 
Впрочем, нам, конечно, не хватает оппонентов, потому 
что с левыми нам не о чем спорить: мы антикоммунисты, 
мы против людоедской левой идеологии. А они, наоборот, 
за нее. И здесь мы никогда не добьемся согласия. А «Единая 
Россия» сидит тихо: у них редко бывают какие-то заме-
чания, споры. 

Но это парламент, повторяю еще раз. Где красивые ка-
кие-то сюжеты в британском парламенте? В конгрессе 
США? Во французском парламенте? А в итальянском, ис-
панском, португальском, греческом, болгарском? Вы хоти-
те, чтобы здесь драки были? Не будет этого. Мы, ЛДПР, 
никогда не были зачинщиками потасовок. Мы противни-
ки всякой клоунады в стенах Госдумы. 

Зачем нам, депутатам, клоунада? Телевидению и так 
есть что в Думе показывать. Жесткая критика есть – по-
казывайте. 

Дайте стенограмму заседания. Вот сейчас шесть ме-
сяцев прошло – дайте стенограмму заседания, о чем гово-
рили ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая Россия». 
И опубликуйте на страницах газет, дайте в ваших летних 
репортажах по вашим телеканалам. Это требуется. Вы 
этого не даете, вы скрываете информацию!»

А как прозорливо выступление Жириновского о не-
обходимости того, чтобы президент в России был один. 
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Никаких президентов национальных автономий. Это тер-
минологический путь к сепаратизму… И очень опасный. 
Множество президентов – примета слабости центральной 
власти. Вот что сказал Владимир Жириновский: «Следует 
провести реорганизацию органов управления на местах. 
В стране может быть только один глава государства 
и только один президент! Все. На местах главы субъек-
тов Российской Федерации пусть будут губернаторами, 
председателями местного правительства, председате-
лями верховного совета или народного собрания субъекта 
Федерации. Идеальный вариант, чтобы эти должности 
были в одном лице: он и глава субъекта, и председатель 
его правительства. 

Это все была демократическая пена, когда везде пре-
зидент, все президенты. Мы давно выступали за то, что-
бы в стране был только один президент. Давно за это вы-
ступали и еще за то, чтобы ограничить срок пребывания 
на посту президента двумя сроками. Один срок – 5 лет. 
Пятилетку сделать для всех: и для президента страны, 
и для депутатов Думы, и для всех депутатов на местах, 
и для всех глав территорий. И исполнительная власть – 
максимум 10 лет, и никакого возврата к власти. Если он 
достойный человек, его местный парламент дважды на-
значит руководителем парламента или сразу председа-
телем местного правительства, и все. Тогда не будет ни-
каких обид, никакого застоя, никаких кадровых революций 
не надо будет делать. Все должно быть четко прописано 
в местных уставах и конституциях. 

Не имеет значения биография, меня абсолютно не ин-
тересуют ни их биографии, ни их имена. Все, абсолютно 
все должны подчиняться закону. В стране должна быть не 
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анархия, а единая система органов власти в одной стра-
не. Само слово «президент» с маленькой буквы не должно 
больше звучать нигде. У нас один президент, глава госу-
дарства, он сидит в Москве, в Кремле, а все остальное – 
главы регионов. Если республика, пожалуйста, пускай 
будет председатель верховного совета республики, пред-
седатель народного собрания республики, просто предсе-
датель правительства республики. Как хотят, но слова 
«президент» нигде не должно быть. 

Все бывшие президенты это спокойно воспримут. Аб-
солютно все, вы все время о них думаете, что они что-
то не воспримут. Они ждут не дождутся, чтобы быстрее 
уйти на покой, ибо столько недостатков у них в каждом 
регионе, что идеальный вариант – это побыстрее должна 
произойти смена кадров в регионах. Омолаживать кадры 
нужно всегда. Так что все будет в порядке. Никто не будет 
сопротивляться, им не в чем сопротивляться, и посте-
пенно все придет к нормальным правовым нормам. Все».

В 2010 году Жириновский участвовал в программе По-
знера. В этом эфире Владимир Вольфович показал себя 
в очередной раз социально ориентированным политиком, 
сказав, что ЛДПР будет предлагать снизить пенсионный 
возраст. Сейчас, когда в стране снова бушует системный 
кризис, наши экономисты без конца муссируют тему по-
вышения пенсионного возраста, чтобы тратить как мож-
но меньше денег из бюджета. Проанализируйте эти два 
факта и решите: кто за народ, а кто против. Кто собира-
ется решать финансовые проблемы за счет народа, а кто 
призывает создать эффективную экономику, способную 
к росту и выполнению всех обязательств. Вообще, в том 
эфире Жириновский проявил большую тонкость, отвечая 
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на весьма коварные вопросы ведущего. Так, он заметил, 
что в парламенте давно уже нет стычек, поскольку в нем 
отсутствуют те, кто эти стычки провоцировал, а именно 
партии с резко либеральным уклоном. Познеру это, оче-
видно, не понравилось, но он не нашел адекватных аргу-
ментов для оспаривания этого.

В апреле 2011 года произошел страшный теракт 
в минском метро. Трагические события у  наших соседей 
всколыхнули многие эмоции. Вскоре состоялся очень по-
казательный поединок в программе у Соловьева. Жи-
риновский – Шушкевич. Об отношении Жириновского 
к Лукашенко я уже упоминал. И вот перед ним стойкий 
оппонент пресловутого «батьки». Тот самый Шушкевич, 
один из участников беловежского сговора.

Владимир Вольфович тогда напрямую связал траге-
дию в Белоруссии с развалом СССР и с той психической 
травмой, пережитой поколением, представители кото-
рого становятся террористами. Хочется напомнить еще 
одну важную мысль Жириновского из той программы. Он 
попенял демократам поколения Шушкевича: «Что ж вы 
нам обещали демократию, а построили тоталитарный 
олигархат?»

Думские выборы 2011 года, думаю, войдут в историю 
как переломные. Напряжение стало накапливаться еще 
во время дебатов. Жириновский, кстати, демонстрировал 
высочайшую политическую культуру дискуссии. К каждо-
му раунду он был готов фундаментально, и его эскапады 
отличались словесной отточенностью и гигантским ин-
теллектуальным ресурсом. Мне помнится его яркая ду-
эль с Оксаной Дмитриевой, представляющей «Справед-
ливую Россию». Там Жириновский очень четко определил 
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роль этой партии, созданной Кремлем ради оттягивания 
голосов от реальной оппозиции. Это действительно была 
неудачная кремлевская затея – по-настоящему конструк-
тивную оппозицию заменить на искусственную, вялую, 
ангажированную и, по большому счету, не нужную. И сей-
час мы видим, как при изменении ситуации и определен-
ном консенсусе всех политических сил при мобилизаци-
онной модели «Справедливая Россия» потеряла всякую 
идентичность. А как резко осаживал он яблочника Митро-
хина. Любо-дорого было смотреть!

По итогам выборов «Единая Россия» получила почти 
50% голосов. Это никак не соответствовало реальным на-
строениям избирателей, недовольных стагнацией и раз-
гулом олигархии. 

Ситуация в стране после выборов напряглась, как стру-
на, благодаря неумелым действиям провластных сил. На 
выборах было замечено столько фальсификаций, что не-
довольство высказывали почти все партии. Жириновский 
на одном из первых заседаний Госдумы даже охарактери-
зовал случившееся как захват власти путем подтасовок. 
Но дальше ситуация стала развиваться еще драматичней. 
Либеральная оппозиция поняла, что у нее снова появи-
лась великолепная возможность раскачать ситуацию до 
предела. Тем более что власть сама дала к этому повод. 
К чистоте выборов, увы, было много реальных претензий, 
не везде победа «Единой России» казалась честной даже 
тем, кто был лоялен к нынешнему режиму. Политтехноло-
ги от власти явно что-то не рассчитали или же намеренно 
лили воду на мельницу протестных настроений. 

Оппозиционеры, люто ненавидящие Россию, приня-
лись за свое темное дело. Это привело к нескольким круп-
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ным митингам на Болотной и в других местах, очень на-
поминавшим сценарий оранжевых революций, которые 
пекут в американских посольствах по всему миру. С де-
кабря 2011 года до лета 2012-го  страну пытались стол-
кнуть в пропасть хаоса и неразберихи, чтобы доконать 
ее. Жириновский тоже был недоволен итогами выбо-
ров, резко осуждал тех, кто смущает народ ради своих 
политических целей, а проще говоря, целей наших из-
вечных евроатлантических врагов. Вот одна из цитат 
на эту тему: «Уже больше 20 лет ЛДПР выступает ка-
тегорически против всех демократов западного раз-
лива. Мы за то, чтобы участникам событий на Болот-
ной был вынесен приговор в соответствии с законом». 
 Может быть, Жириновский вспоминал в дни той смуты 
свое участие в съезде Демократического союза в конце 
80-х. Те разрушители-западники до сих пор не успокои-
лись. И изрядно покуролесив во власти, потеряв ее, ни-
когда не успокоятся и будут насылать и натравливать 
всевозможные беды, прибегая к помощи заядлых вра-
гов России. Что-то их все-таки роднит с большевиками. 
Разве нет? И факт недавнего визита Михаила Касьянова 
в Вашингтон с жалобами на русских – из той же мерзкой 
болотной серии. Это ли не предательство? О предателях 
Жириновский говорит так: «Мы в России нахлебались от 
предательств. Потеряли миллионы людей и квадратных 
километров. И поэтому ЛДПР всегда остро реагировала 
на новые предательства».

Ни одного острого вопроса не оставалось без участия 
фракции ЛДПР. 

Как только ситуация в Сирии разгорелась и стало 
ясно, что там затевается очередная мировая истерия по 
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дестабилизации, Жириновский предупреждал об опасно-
сти всего этого для России. Вот как об этом политик рас-
суждает в своих «Исторических выводах»: «Гитлер сна-
чала покорил Европу, а потом пошел на СССР. Исламисты 
давят Ближний Восток. Ближний Восток повторяет сце-
нарий Европы XX века. Исламисты скоро двинутся на Рос-
сию».

Эти высказывания, к сожалению, не теряют своей ак-
туальности до сегодняшнего дня.

Украинский русский вопрос

Неоднократно Жириновский говорил и об особой 
необходимости  выверенности отношений с Украиной. 
В «Исторических выводах» читаем: «Противодействие 
украинцев в отношении воссоединения с Россией было бы 
сегодня не таким сильным, если бы сразу после развала 
СССР с приезжими рабочими российскими властями прово-
дилась соответствующая работа. Миллионы украинских 
рабочих приезжают в Россию на заработки, в основном 
это рабочие с Западной Украины – ремонтники, строите-
ли, дорожники. Надо было уже тогда работать с ними, 
внимательнее относиться к их проблемам, привлекать 
психологов, этнологов. И сейчас они гораздо лояльнее от-
носились бы к идее воссоединения с Россией».

Надо было. Но, увы, не делали. В итоге имеем то, что 
имеем.

Когда майдан в России не удался, а походы оппозиции 
в американское посольство ни к чему не привели, наши 
враги решили поссорить нас с Украиной, благо почву для 
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этого они готовили годами, а мы вели себя в отношениях 
с ближайшим соседом как слон в посудной лавке. 

Корни украинской проблемы, а они проросли в миро-
вое общественное сознание уже довольно давно, подроб-
но проанализированы в изданной ЛДПР книге «Дым над 
Украиной». К ней мы еще вернемся… 

А пока перенесемся в август  1991 года. Уже почти два 
года не руководит украинской компартией близкий со-
ратник Брежнева, затравленный Горбачевым и его шав-
ками Владимир Щербицкий, и уже год его нет в живых. 
На процветающей советской Украине рисуется нацист-
ский крест, рисуется пока еще незаметно, в это многие 
еще не верят, но кукловоды с Запада верны в своих рас-
четах. Украинскую компартию возглавляет Ивашко, че-
ловек, о котором сейчас мало кто помнит. Хотя это был 
весьма крупный партийный деятель. (Такова, кстати, 
участь многих из горбачевского окружения – полное заб-
вение.) У него не хватает воли и опыта противостоять на-
ционалистам. Их ставленник Кравчук, выходец с Запад-
ной Украины, пробравшийся на руководящие должности 
в ЦК, а потом возглавивший Верховную Раду, тайно рабо-
тает против советской власти. Когда ГКЧП проводит пле-
нум ЦК, Ивашко из больницы делает все, чтобы он про-
шел в усеченном составе. Он якобы не хочет предавать 
Горбачева. Того, который уже всех предал. А Кравчук де-
лает в программе «Время» заявления крайне сомнитель-
ного характера. Уже тогда к власти на Украине прорвались 
те, кто желал Украине зла. Кравчук, как известно, один из 
отцов Беловежья, обернувшегося реками крови, страхом 
и хаосом. Уже тогда украинской элитой было совершено 
предательство нашего братства, а вернее, предательство 
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нашего единого славянского народа, поскольку существо-
вание отдельной украинской нации с исторической точки 
зрения недоказуемо.  И вся эта элита, эксплуатируя идею 
независимости, стала изображать из себя наших новых 
партнеров, чтобы получать почти бесплатный газ. Что 
Кравчук, что сменивший его Кучма были врагами народа, 
преступниками. А наши власти не обращали на это внима-
ния, бросали русских на произвол судьбы, не вели ника-
кой экспансивной политики даже на культурном уровне. 
Никто даже не обратил внимания, что Минкульт Украи-
ны во главе с Богданом Ступкой в 2000 году ( время прав-
ления Кучмы) профинансировал художественный фильм 
«Непокоренный», где Шухевич показывается благород-
ным героем, эдаким украинским Джеймсом Бондом, а рус-
ские коммунисты – карателями и трусами. Мы продол-
жали любить Богдана Ступку, приглашали его сниматься 
в отечественных фильмах, равно как и исполнителя роли 
Шухевича Григория Гладия, ныне проживающего в Кана-
де, логове бандеровщины.

А взять наших послов? Один другого краше. Черно- 
мырдин, Зурабов. Какую они могли вести дипломатиче-
скую работу в столь сложном регионе? Исходя из того, 
что произошло, это была совершенно провальная дея-
тельность, настроившая против России даже тех, кто не 
был никак к этому предрасположен. А Штаты и Европа 
ловко играли на бедности народа, на безнаказанности 
олигархов, преследуя главную цель – вбить клин между 
частями фактически одной географической карты.

Украинская идея всегда была прикрытием разных 
зверств, бандитизма и преступного обогащения. Сейчас 
стала уже хитом речь Жириновского в Думе в 1998 году, 
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когда он выступал против ратификации договора о гра-
нице с Украиной, четко обрисовывая, какие геополити-
ческие разломы вот-вот произойдут. Тогда он отметил, 
что Украина давно уже в СНГ лишь формально и что мы 
обязаны создавать условия к возвращению Крыма. Сей-
час потрясает, как он верно разоблачил тех, кто бездумно 
призывал Думу ратифицировать это соглашение. Он как 
будто знал, как будет развиваться история, он давно уже 
разгадал намерения украинских олигархов отделиться от 
России.  Кто-то спросит, почему они так настаивали и на-
стаивают на этом? А как не настаивать? «Глупые русские 
все рано будут продавать нам газ и тянуть его через нас 
в Европу ( никуда не денутся), – думали они, –  а Запад так 
щедро оплачивает национальную идею и русофобию, что 
грех не подкормиться и у них».   Сейчас тогдашние сло-
ва Жириновского о том, что  в МИДе многие прислужива-
ют Госдепу США, бьют своей трагической правотой прямо 
в сердце, заставляя сжимать кулаки оттого, что мы столь-
ко лет терпели предателей у власти и не слушали Жири-
новского.    

Сейчас у Жириновского есть все основания гордиться 
последовательностью и верностью своей позиции по во-
просу Украины. И он, бесспорно, заслужил право выска-
зываться по этому вопросу предельно жестко. Уже упо-
минаемая мной книга «Дым над Украиной» открывается 
большой цитатой из Жириновского. Думаю, это судьбо-
носная мысль, обескураживающая своей точностью и ла-
конизмом: «Сегодняшняя Украина – это провалившийся 
проект США, за который они, несмотря на его полную не-
состоятельность, готовы сражаться до последнего укра-
инского солдата».
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Лаконизм и точность – одна из отличительных черт 
Жириновского как оратора. Именно его выступления за-
поминаются надолго. Я, например, никогда не забуду, как 
он предложил клеврету украинской хунты В. Ковтуну 
сдать русскую кровь. Как точно и глубоко! Ведь Ковтун 
своими выступлениями фактически предает свою рус-
скую кровь, продает за виртуальную европейскую пайку. 
Правота Жириновского в этом случае сияющая, посколь-
ку он всю свою жизнь говорил то, что думал, не изменял 
своим идеалам и  оппонировал всем, кому считал нужным.

Так, Жириновский всегда высказывался по вопросу 
Украины крайне жестко, не боясь никого и ничего. Вспом-
ним и проанализируем несколько самых ярких эпизодов 
его «одиссеи» по постановке на место мозгов тем, кто 
считает Украину государством, а украинцев отдельным 
гордым народом с европейским менталитетом. Здесь я  
оттолкнусь от своих личных впечатлений. Мне очень по-
нравилось, как Владимир Вольфович резко осадил быв-
шего депутата от Партии регионов Левченко, ляпнувше-
го, что, мол, СССР командовали украинцы. Гневу лидера 
ЛДПР не было конца. Как и всегда, когда он слышит от-
кровенные провокационные глупости. Ведь с таких яко-
бы невинных заявлений и  начинается национальная 
рознь, которой и так в современной истории более чем 
достаточно, и особенно в республиках бывшего СССР. Сам 
Жириновский даже те заявления, которые кажутся ко-
му-то излишне эмоциональными, интуитивно делает 
точными и часто провидческими, о чем уже неоднократ-
но я в этой книге упоминал.

Когда слушаешь Жириновского, часто ловишь себя на 
мысли, что не просто признаешь его слова правильными, 
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но и полностью солидарен с ними, под всем можешь под-
писаться. Это обусловлено тем, что лидер ЛДПР чувствует 
настрой своих избирателей лучше, чем кто-либо другой, 
а его партия является по-настоящему народной… 

Жириновский никогда не боялся полемизировать на 
чужой территории. Он неоднократно участвовал в укра-
инских ток-шоу, вступая в  яростные клинчи с оппонен-
тами, отвечая на самые острые вопросы. Так, в украин-
ском ток-шоу «Свобода слова» (уже без Савика Шустера) 
в 2013 году он открыто заявил о необходимости объеди-
нения России, Украины, Белоруссии в одно государство, 
зная совершенно противоположные установки местной 
алчной и компрадорской элиты. В этом же эфире он под-
черкнул, что, если государство настаивает на своей кари-
катурной независимости, не стоит требовать снижения 
цен на энергоносители. За независимость надо платить. 
И объяснить своему народу цену независимости, цену вы-
хода из СССР территории, не имеющей ни ресурсов, чтоб 
себя обеспечивать, ни выстроенной хозяйственной ин-
фраструктуры.

Рекомендую многим посмотреть эфир программы 
«Свобода слова» (в украинском варианте,  еще с Савиком) 
2006 года с участием Жириновского. У власти в Незалеж-
ной тогда был ставленник Запада Ющенко, и оранжевые 
ликовали и чувствовали себя безнаказанно. Но Жиринов-
ский ничего не боялся, рассуждая смело и далеко загляды-
вая в будущее. Он обозначил  великую роль Китая в новом 
мировом устройстве, назвал Украину пушечной площад-
кой для НАТО, сказал сидящим в студии украинцам, сре-
ди которых были, между прочим, Тягнибок и Порошенко, 
что никуда их не примут и никому они не нужны сами по 
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себе, только как плацдарм для атак на Россию. Ну отку-
да он мог знать о повороте России на восток, к Китаю, ко-
торый произойдет через 9 лет и будет во многом связан 
с тем, как будут развиваться дела на Украине?!

Когда в начале декабря 2013 года стало понятно, что 
ситуация начинает развиваться по роковому сценарию, 
Жириновский посоветовал Януковичу и Азарову проя-
вить решительность, запретить ряд политических пар-
тий, арестовать их лидеров и не миндальничать, если он 
не хочет еще большей крови. Также он рекомендовал Яну-
ковичу инициировать новое Беловежье, но с обратным 
знаком, то есть присоединиться к Таможенному союзу 
и начать путь к  созданию единого эффективного государ-
ства на территории бывшего СССР. Согласитесь, это могло 
бы стать толчком к очень серьезным переменам к лучше-
му. Увы, к Жириновскому опять не прислушались. А при-
слушались бы? Какого кровопролития удалось бы избе-
жать! Уверен, если с майдана «Беркут» точечно выгнал 
бы вооруженных провокаторов, остальные отползли бы, 
особо не сопротивляясь… Но этого не произошло, и Укра-
ина залита кровью…  Невинной кровью… 

Книга «Дым над Украиной», изданная ЛДПР, проясня-
ет вопрос об Украине весьма компетентно и убедительно. 
Она должна стать пособием для любого интересующегося 
историей, поскольку развеивает мифы, на которых стро-
ится одна из главных русофобских концепций последних 
двух веков. Без этой книги не так просто понять то, что 
произошло на Украине и что парадоксальным образом 
сплотило всех, кто считает себя русскими, без всякого эт-
нического бреда. 
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Почему из огромного количества книг, выпущенных 
ЛДПР, я отмечаю именно эту?  Дело в том, что в ней раз-
бирается механизм главной геополитической бомбы под 
российскую государственность. Задача евроатлантистов 
проста: заставить жителей этой территории считать себя 
отдельным народом с европейской будущностью. Ситу-
ация эта сейчас в самом пике своего развития. Но, увы, 
кроме ЛДПР никто толком не объясняет ее историческую 
этимологию… Прокомментируем  основные постулаты 
«Дыма над Украиной»…

Сразу оговорюсь, что ЛДПР в этой книге демонстри-
рует фундаментальность в подходе к теме. Я помню, как 
на одной из телепрограмм Жириновский сказал, что ни-
какой Украины нет. Псевдоукраинские псевдополитологи 
принялись в ответ робко похохатывать. А ведь на самом 
деле Жириновской просто озвучил историческую аксио-
му. Ведь, как мы узнаем из «Дыма над Украиной», действи-
тельно никаких украинцев долгое время не существова-
ло. Это были казаки, жившие по обе стороны границы той 
царской России с той Польшей. Поляки стали называть их 
украинцами, то есть живущими у края, а русские – мало-
россами. Никакой отдельной украинской историографии 
не существует. А ее отцами стали представители «пятой 
колонны» в Российской империи, уже тогда расшатываю-
щие государственные устои. В 1846 –1847 годах они куч-
ковались в так называемом Кирилло-мефодиевом обще-
братстве, где заправилой был бузотер и сомнительный 
тип Тарас Шевченко. Из этой же компании вышла идея 
об украинском языке, который фактически был фонети-
ческим диалектом русского. Причем крайне упрощенным 
и пригодным лишь для  обучения грамоте неграмотно-
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го малороссийского населения. Это необходимо знать ка-
ждому цивилизованному человеку. Тогда никого не будет 
поражать тот факт, что и  в советские, и в более ранние 
времена заговоривший в Киеве на мове принимался за де-
ревенского малообразованного человека. Также будет по-
нятно, почему началась гражданская война на террито-
рии Украины, весь трагизм которой в том, что друг против 
друга восстали на радость геополитическим врагам пред-
ставители одного разделенного надвое народа: одной его, 
испорченной и совращенной, части и второй – здоровой 
и правильной. Если испорченным удастся склонить чашу 
весов на свою сторону, метастазы пойдут дальше по всему 
народному телу. Опасность этого все еще очень велика… 

Очень рекомендую всем второй раздел книги – «На-
стоящая история Малороссии и Новороссии». Весьма на-
глядно показывает, как образовались и существовали два 
центра русского мира, на юге и на севере, как они интегри-
ровались друг с другом или, наоборот, разделялись в силу 
внешних временных и исторических факторов, никогда 
при этом не теряя этнополитической общности. Очень 
важно, что постепенное утрачивание Киевом статуса цен-
тра дало старт медленному движению славян этих краев 
от Киевской Руси к Малой, а вовсе не к  мифической при-
думанной Украине. При объединении Галицкой и Волын-
ской земель образовалось мощное территориальное обра-
зование под властью великого князя Даниила. Поначалу 
он принял власть Орды, а потом решил просить помощи 
у католической Европы. Однако европейцы попросту на-
дули его, и ему снова пришлось зависеть от татаро-мон-
голов. Долгое время все правители Галицко-волынского 
княжества называли себя королями Малой Руси, именно 
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Руси, а никакой-то мифической Украины. Потом, в конце 
XIV века благодаря сложным стратегическим союзам того 
времени Малая Русь оказалась в составе  Литвы, а потом 
и Польши. В книге подчеркивается, что речь идет именно 
о русских землях, оказавшихся под чужим протекторатом. 
И возглавляемая Богданом Хмельницким борьба против 
польских захватчиков в  середине XVII века была борьбой 
за воссоединение Руси, а вовсе не вхождением Украины 
в Россию, как потом, руководствуясь политическими со-
ображениями, представляли некоторые историки.

Долгое существование Малой Руси в составе Польши 
привело к тому, что часть ее элиты стала весьма продаж-
ной. Первым предателем оказался гетман Выговский, за-
ключивший с Польшей сепаратный мир. Через полвека 
его дело подхватил печально известный Мазепа.

Как мы уже писали, со второй половины XIX века вра-
ги России стали разыгрывать украинскую карту, пыта-
ясь разделить единый русский народ. В начале XX века 
это привело к появлению националистских организаций 
явно нацистского толка…. До полного мракобесия идеи 
украинского национализма доведет шизофреник Дми-
трий Донцов, русский помещик. 

Согласно мнению ЛДПР, украинский национализм – 
уникальное явление. Это национализм нации, которой 
нет, который выдуман представителями «пятой колонны» 
единой русской нации ради ее ослабления. Не будем углуб- 
ляться в исторические зигзаги. Всем известно, как при 
многонациональном СССР украинство нелепо и недаль-
новидно культивировалось. Особая ценность книги «Дым 
над Украиной» – в анализе того, как получившая наконец 
формальную независимость от России территория с выду-



169

Новый век, новые дела

манным языком, с выдуманной нацией пришла к тому кра-
ху, который мы наблюдаем сейчас. Партия ЛДПР разбирает 
этот путь по шагам. Первые два шага связаны с актами о по-
тешной независимости, которые протащила вскормлен-
ная на советском украинстве интеллигенция, пропитан-
ная проплаченной западными спецслужбами русофобией. 

Следующие два шага – это референдум о том, поддер-
живает ли народ акт о независимости Украины и  обраще-
ние Верховного Совета Украины к народу. Эти циничные 
и глупые акции, увы, смутили довольно много людей. 

Пятым шагом стало правление западенца Кравчука, 
поставившего своей главной целью уничтожение всего 
русского под видом освобождения от оккупации России, 
а шестым – его прозападный курс, который, увы, абсолют-
но спокойно воспринимали ельцинисты в России, словно 
провоцируя будущие геополитические проблемы для сво-
ей (или не своей?) страны. 

Следующим актом подкопа под самих себя стала борь-
ба с Московским патриархатом и поддержка расстриги Фи-
ларета, теперь призывающего уничтожать жителей Дон-
басса. 

Восьмым шагом стал приход к власти якобы лояль-
ного к России Кучмы, а на самом деле продолжившего 
кравчуковский путь к полному развалу всей территории 
искусственного государства и поддержку антирусских вы-
родков, проживающих на этой территории. А второй срок 
Кучмы (девятый шаг) привел к повальному разграблению 
всех активов и оседанию их в руках преступной олигар-
хии, стремящейся к восстановлению нового рабства. 

Все это время совершено безнаказанно по всей терри-
тории Украины создавались боевые национальные груп-
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пы, нацеленные на физическое уничтожение недоволь-
ных тем, что русский народ нагло делят надвое. Десятым 
шагом в пропасть стал первый евромайдан, приведший 
к власти Ющенко. Напомним, что выборы тогда выиграл 
Янукович, но экстремистам удалось добиться третье-
го тура (одиннадцатый шаг), и Янукович сдался. И далее 
шаг за шагом Украина шла к государственному дефолту. 
Все приложили к этому руку (в книге все это описано до-
статочно подробно), в том числе и Янукович, зачем-то ис-
пугавшийся потерять избирателей западных территорий 
и в итоге потерявший все. Вывод один: выдуманная стра-
на обречена. Украина – это неотъемлемая часть Руси, и хо-
рошо ей будет только при обретении этого единства.

Увы, далеко не все, а, проще говоря, почти никакие на-
ши политические силы не в состоянии объяснить изби-
рателям положение вещей с такой четкостью, как ЛДПР. 
Многие талдычат о двух братских народах, тем самым рас-
пространяя провокационную русофобскую чушь.

Вообще, тот мировой надрез, который произошел 
в 2014 году, обнажил правоту Жириновского и его сорат-
ников как минимум за последние 25 лет. Да, это трагиче-
ская правота. Если бы ЛДПР имела возможность влиять 
на принятие решений, жизнь была бы другой не только 
в стране, но и в мире. Если бы враги Отечества не трати-
ли сотни миллионов для дискредитации ЛДПР и ее лиде-
ра, мир не встал бы на край пропасти, когда войска НАТО 
и России в такой опасной близости друг от друга, что лю-
бое действие может стать непоправимым. И это следствие 
рокового промедления в развитии нашей обороноспособ-
ности. Мягкотелость либералов позволила НАТО продви-
нуться на восток до последнего предела, и теперь неиз-
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вестно, сколько времени еще нам придется их отодвигать 
от наших границ. 

Все, что случилось на Украине, – это триумф горькой 
правоты Владимира Жириновского. Горькой, потому что, 
если бы прислушивались, многих потерь удалось бы из-
бежать. Но все-таки триумф. 

После Крымской весны стало ясно, что все больше 
программных тезисов партии, которым она была верна 
все годы своего существования, реализуются. Во внешней 
политике все заветы Жириновского сейчас исполняются 
полностью, во внутренней – есть еще над чем работать. 
ЛДПР и ее лидер всегда готовы высказать  свои предло-
жения, дать советы правительству по любым вопросам 
жизни страны, которая только начала избавляться от ли-
берального антигосударственного мрака и начала путь 
к восстановлению былого могущества.

Время доказало правоту Жириновского и ЛДПР. 
И это уже устоявшаяся череда тенденций.

Концентрированным пиком этих тенденций стала речь 
Владимира Вольфовича в Ялте. Главной ее мыслью было 
то, что пора признать: развитие России не может происхо-
дить  по принципам западной демократии. Для русского 
государственного организма наиболее целебен воздух им-
перии. А экономика тогда действенна, когда имеет в себе 
милитаризованную и мобилизационную составляющую. 
Армия не для того чтобы воевать, а чтобы ее боялись как 
огня. Наши танки могут дойти до Брюсселя. С этой мыслью 
должна засыпать и просыпаться Европа. И весь мир. Тог-
да в Ялте в присутствии президента Путина Лидер ЛДПР 
смело заявил, что Чубайс – враг России, что идея зависи-
мого сотрудничества с американцами привела нас к уни-
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жению, что нам нужен верховный правитель и возвраще-
ние старого гимна «Боже, Царя храни!».

Также он посоветовал Президенту России решитель-
но действовать на Украине, в том числе и военным путем. 

Сильное государство обязано защищать своих сооте-
чественников везде и любыми способами…

Эта речь – один из политических апогеев Жиринов-
ского, человека, который уже много лет достоин возгла-
вить наше государство. Произойдет ли это когда-нибудь 
или нет, я не знаю. Но то, что с каждым годом все больше 
идей Жириновского воплощается в государственной по-
литике, – залог нашего правильного будущего.

В этом кратком исследовании трудно отразить путь 
Жириновского во всех нюансах. Можно лишь коснуться 
некоторых вех. Но для меня очевидно одно: Жиринов-
ский – один из самых лучших политиков XX и XXI веков. 
Почему? Потому что он искренен в любом своем устрем-
лении. А когда такая искренность свойственна человеку 
такого темперамента, убежденности, образования и та-
ланта, за русскую политику еще можно испытывать гор-
дость… Этот человек – нескончаемый источник энергии, 
бурлящий эмоциями, мыслями, предложениями.

Закончить книгу мне хотелось бы текстом привет-
ствия коллег Жириновского по партии в канун его 60-ле-
тия, в 2006 году: «Пройден большой жизненный, полити-
ческий и творческий путь. Вы испытали все особенности, 
хорошие и сложные, советского периода жизни. Казалось 
бы, совсем недавно из глубин Российской (Советской) импе-
рии Вы прибыли в Москву, чтобы овладеть знаниями в луч-
шем вузе страны – Московском государственном универ-
ситете. Прошли ступени нелегкой студенческой жизни, 
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испытали тяготы службы в Советской армии, порой нуд-
ной работы в чиновничьих кабинетах разных учреждений. 
Там шло становление Вашей незаурядной личности, созре-
вали и крепли силы и энергия для будущего взлета на вер-
шины политического Олимпа. 

За короткий по времени срок Вы стали самым извест-
ным в мире российским политическим деятелем. Жизнь 
распорядилась так, что в сложный период в развитии Рос-
сии Вы оказались, как говорится, в нужном месте в нуж-
ное время и нужным для нее человеком-политиком. Сейчас 
уже можно оценить Ваш огромный вклад в судьбу России, 
ее общественного и государственного развития. Великие 
политики появляются в обществе на переломных эта-
пах развития. Вы ворвались в политическую жизнь Рос-
сии именно в переломные годы, когда страна оказалась на 
грани гибели. Ваша любовь к Родине позвала Вас на ее за-
щиту, на спасение от окончательного краха.

Но Вы понимали, что в одиночку этого сделать нель-
зя. Нужен был Архимедов рычаг, чтобы повернуть страну 
к спасению. И таким рычагом стала созданная и выпесто-
ванная Вами Либерально-демократическая партия России, 
превратившаяся под Вашим руководством во влиятель-
ную политическую силу, которая, даже не став еще правя-
щей, сыграла огромную роль в повороте России к восста-
новлению как великой державы, каковой она была многие 
столетия. За одно это Вы заслужили, чтобы при жизни 
Вам был поставлен памятник.

Вы разработали идеологию и Программу для ЛДПР 
и для России в целом. Центральными ее положениями ста-
ли превращение России в сильное, единое, процветающее, 
демократическое государство, а также возрождение рус-
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ского народа, потерявшего сотни миллионов человек из-за 
войн и революций последнего столетия. Ваши концепту-
альные установки привлекают на сторону ЛДПР все боль-
шее число сторонников как среди огромных масс населения 
страны, так и в среде ряда политических партий. Боль-
шинство партийно-политических сил страны, в том чис-
ле 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 сло-
жившимся реальностям и тенденциям развития. Разрабо-
танная Вами идеология свидетельствует о том, что Вы 
выступаете как крупный мыслитель современной эпохи.

К этому юбилею Вы достигли больших вершин. Но еще 
не все вершины взяты. Вас ждет еще много великих дел.

Мы желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
много сил, энергии и мужества, больших свершений в буду-
щем. Успешного Вам пути к намеченным еще в юности но-
вым высотам в политической деятельности. Пусть Ва-
шим девизом будут слова �Иди вперед и не сдавайся, борись 
и побеждай!�».

Сейчас Владимир Вольфович получает поздравления 
с 70-летием. Время все больше подтверждает правоту его 
идей и прогнозов.

Но самое главное для политического и общественно-
го деятеля  – это признание и любовь народа. А его у Жи-
риновского в избытке. Именно поэтому он столько лет 
долгожительствует на политическом Олимпе. Диву да-
ешься, как он, столько выступая в парламенте, участвуя 
в бесчисленном количестве эфиров, умудряется никогда 
не опускаться до тривиальности или просто дежурных от-
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говорок, как часто делают другие политики. Он всегда про-
изводит новые смыслы, он никогда не идет против своей 
совести. Программа его партии на каждых выборах – это 
торжество идей русского интеллектуализма, русской са-
кральной философии на основе понимания народного со-
знания и людских нужд. В мире нет ни одного политика, 
с которым Жириновского можно было бы сравнить. 

Он неповторим. В нем нет ни капли цинизма, ни ми-
крона эгоистичного расчета. И в этом его сила, его слава, 
его звезда.

Поздние выкристаллизовавшиеся взгляды Жиринов-
ского высказаны им в его выступлении на телеканале 
«Дождь» в программе «Президент 2042». Так, он дал очень 
простой и ясный ответ, откуда так мощно и неожиданно 
возникла армия ИГИЛ? Подумайте сами: куда делась мил-
лионная армия суннитов, которые были на коне при Сад-
даме Хусейне, а потом унижены и выкинуты на обочину? 
Куда растворились эти хорошо обученные, опытные во-
енные? Пошли обрабатывать землю или торговать? Нет, 
они, подогреваемые обидой, пошли в ИГИЛ и благодаря 
своей подготовке захватили огромные территории, в счи-
танные дни разгромив новую иракскую армию, которую 
готовили американцы. Теперь у них нефть, деньги и же-
лание наказать шиитов по полной программе. Американ-
цы… Дураки? Или провокаторы? 

Также Жириновский предрек и скорый конец ИГИЛ. 
А его предсказание – это, сами понимаете, то, к чему стоит 
прислушаться в первую очередь. «Вот ИГИЛ погибнет, по-
чему – идеология, жесткая идеология: только мусульмане, 
только сунниты, только законы шариата. Средневековье. 
Они тянут всю молодежь в Средневековье, и некоторые 
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мальчики и девочки едут – им нужны острые переживания: 
«Как хорошо, XXI век, да плевать мне, а я в Cредневековье, 
я надену тюрбан, фату, муж меня будет кормить, я буду 
сидеть, молиться». Им хочется в сказку вернуться, «Тыся-
ча и одна ночь». И потом они погибнут там все. Он с ней по- 
играет, другую жену приведет, а она станет у него четвер-
той женой, он вообще ее признавать не будет, и она за голо-
ву схватится. Попытка к бегству – смертная казнь. А она 
это не учитывает – поеду, посмотрю дворцы».

А главной частью того выступления стало его пред-
ставление и пожелание тому, каким должен быть канди-
дат в президенты. «Кандидат в президенты должен уметь 
быть другим. Почему они за Ленина голосовали, поддержали 
и Сталина? Это были необычные люди. То же самое я. В 1991 
году я занял третье место. В ЦК КПСС заседание, итоги вы-
боров, Яковлев вел, говорит: «Мы тут обсуждаем не победу 
Ельцина, нас это не интересует, а как Жириновский занял 
третье место – кто он такой? Шесть кандидатов, марша-
лы, генералы – все коммунисты, а беспартийный занимает 
третье место!» Вот было обсуждение итогов выборов – по-
чему он взял третье место, почему 6 218 207 человек прого-
лосовали за него? Потому что я был отдельно».

В конце той лекции он высказывал одну из самых судь-
боносных своих аксиом, то, на чем держится его программа 
и его жизнь: «Поэтому я всем говорю: давайте работать 
все вместе на государство, любое, царское, советское, ель-
цинское, горбачевское, сегодняшнее – страна-то одна».

Это позитивистское кредо, то, без чего так страдает 
наша страна, и то, что Жириновский и его партия могут 
ей дать. Совместная – со всем народом – работа на госу-
дарство. Разве это не прекрасно? 
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В заключение мне хотелось бы сказать несколько 

слов о том, как я сам воспринимаю Жириновского, каким 
его вижу в нашей политике со своей не политической, 
а писательской колокольни. Я полагаю, что это не только 
один из самых известных политиков России, но, пожалуй, 
один из самых не понимаемых до конца людей. Многие 
пытаются его изобразить политическим прожектером 
или трибунным лицедеем, наделяют его несерьезными 
чертами, искажают смысл его слов. Конечно, у них ничего 
не получается. И не оттого, что они неумелы. Дело в том, 
что Владимир Вольфович – это в чистом виде русский 
Дон-Кихот, только более умудренный и стойкий в борьбе 
со злом, которое кажется непобедимым. Ради справедли-
вости он готов на все. И ему все равно, как он будет вы-
глядеть и что о нем будут говорить. Он не может терпеть 
несправедливость и сразу бросается в бой за правду. Он 
ничего никогда не лоббировал, кроме интересов народа. 
Думая о Жириновском, я ловлю себя на том, что он один 
из немногих  в мировой политике лидеров – естествен-
ный человек. Он рос словно вместе с нами, с простыми 
людьми, ел ту же пищу, смотрел те же фильмы, впиты-
вал те же ценности. Его реакция на события – откры-
то эмоциональная и понятная. А то, как ее воспринима- 
ет и комментирует истеблишмент, говорит лишь о том, 
что он вконец испорчен и его участники походят на ро-
ботов, исполняющих заложенную в них программу. Так, 
когда единоросска Роднина громко разговаривает во вре-
мя его выступления, у Жириновского это, само собой, вы-
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зывает возмущение, как у всякого нормального человека, 
когда ему намеренно мешают. Но парламентское боль-
шинство раздувает из этого историю, будто Жиринов-
ский совершил что-то непотребное. С этой лживостью 
и лицемерием Жириновский боролся всегда. Это и по-
нятно. Ведь от них столько бед, столько солидарного не-
вежества и преступного общего равнодушия.

Необходимо сказать несколько слов об отношении 
Жириновского к так называемым гуманитарным про-
фессиям. Я полагаю, что Жириновский сам человек твор-
ческий, способный и искусство воспринимать тонко 
и чувственно. Он трепетно относится к сохранению исто-
рического наследства, считая, что штраф за порчу памят-
ников культуры должен быть огромным, чтоб неповадно 
было. Он призывает к запрету фильмов, которые прово-
цируют людей на зло, да еще и инструктируют, как это 
зло лучше и безнаказанней применить. 

Он презирает ту часть интеллигенции, которая беско-
нечно ноет, а не борется за позитив в искусстве. Он  спра-
ведливо обвиняет писателей в том, что они не могут 
достучаться до населения, и народ в итоге толпится в оче-
редях за Гарри Поттером, а не за отечественными толсты-
ми журналами, как раньше. Он не забыл, как знаменитые 
писатели и артисты  требовали в 1993 году «раздавить га-
дину», он призывает молодые поколения деятелей искус-
ства быть ответственней и не повторять ошибки предше-
ственников. 

Он знает всю подноготную работы разного рода папа-
рацци и относится к ним не без иронии.

Сын Жириновского Игорь стал Владимиру Вольфови-
чу верным помощником в делах. В детстве Игорь виделся 
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с отцом редко из-за его чрезмерной занятости. Но Влади-
мир Вольфович постоянно его воспитывал и направлял. 
Наверное, поэтому Игорь связал свою жизнь с делом 
отца, еще в юношеском возрасте увлекшись политикой. 
Он блестяще образован и подготовлен. Владимир Воль-
фович постоянно приобщал его к разным делам, помо-
гавшим ему раскрывать разные стороны своей натуры, 
необходимые для такого сложного занятия, как полити-
ческая деятельность. Вот как сам Игорь рассказывает об 
этом: «Я находился рядом с отцом все то время, как он 
занимался политикой. Сначала это была просто помощь 
отцу, не политику, не политическому деятелю, не руково-
дителю партии, а просто помощь отцу. Потом в течение 
какого-то времени (когда те поручения, которые отец да-
вал, стали приобретать политический характер) уже по-
явилось осознание того, что я не просто помощник отца, 
а всерьез работаю в политической структуре, так или 
иначе начинаю связывать свою судьбу с политикой. По-
том все это усиливалось, нарастало. Отец был депута-
том Госдумы, я стал его помощником по работе в Думе. 
А теперь – руководитель Высшего Совета ЛДПР, замести-
тель председателя Государственной Думы».

Безмерную любовь и уважение Жириновский всю 
жизнь хранил к своей маме. Он очень тяжело переживал 
ее смерть. Особенно то, что она перед смертью хотела ква-
са и, пока сын бегал по Москве в поисках желанного на-
питка, Александра Павловна скончалась. Он часто вспоми-
нал и вспоминает ее, горюя, что ей выпала такая тяжелая 
доля, что она в жизни знала мало счастья. Потрясает пре-
дсмертная записка этой выдающейся женщины: «Дорогие 
мои дети! Это белье все для меня положите. И платье, ка-
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кое удобно надеть, и туфли. Простите за все, что я мно-
го делала ошибок. Я была одна, некому было подсказать. 
И вы были глупые, а Сигаловым (?) никогда не могла про-
стить за их обман и подлость. Прощайте, дети, живите 
дружней, не оставляйте Володю одного. Вы были немного 
с отцом, а он не знал его.

Володя! Прошу тебя, все мое отдай девочкам, кому что 
подойдет. Пожалуйста, весь расход возьми на себя, на по-
хороны я оставила. Я вас всех одинаково любила и люблю. 
Мама ваша, прощайте. Москва. Володе. 1970 год, писала 
в Алма-Ате».

На мой взгляд, достойно всяческого уважения стрем-
ление Жириновского найти могилу своего отца и тем са-
мым замкнуть некий тайный круг своей жизни, круг се-
мьи, круг боли и разлуки. И то, что Владимир Вольфович 
достиг своей цели, – символично. Ведь он патриархаль-
ный человек, строящий свою систему ценностей на та-
ких китах, как семья, дружба, любовь, честность и пре-
данность.

Вот как он описывает свои ощущения в тот момент, 
когда оказался на могиле отца: «Я на кладбище растрогал-
ся. Шестьдесят лет ждешь – и показывают, здесь лежит 
твой отец. Я так хотел его увидеть, поговорить, что-то 
от него услышать… А что могильная плита? Тишина, над-
пись: жил – умер. Это, конечно, неприятно. Я хотел от него 
что-то услышать, руку пожать, никогда в жизни я отцов-
ской ласки не испытал, никогда он мне не звонил, ни одно-
го письма, ничего, тишина.

Когда просто разошлись родители, ты знаешь, что 
у отца другая семья и он не хочет видеться. Но когда нет 
никакой информации – это самое тяжелое. Я думал: не 
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может найти. Может, у него семья, много детей и вну-
ков и ему не хочется вспоминать раннюю молодость, дру-
гой брак. Оказывается, у него была вторая жена, но де-
тей не было. И поэтому он наверняка меня вспоминал, ибо 
я у него единственный ребенок в жизни. Но такие условия 
были у него, видимо. 

Отец мог бы жить дольше, ведь его брат умер в 90 лет.
Я думаю, отец страдал, он знал, что я есть. И всю 

жизнь почти скрывал. Полжизни там прожил и скрывал 
от всех. И не имел детей там, и думал обо мне. Ему, мо-
жет быть, было обидно, стыдно даже. Потому что на 
пенсии что делают – вспоминают, думают, что внуков 
не было. А внуки были! Он всю жизнь страдал потому, что 
всю жизнь молчал. Может, отец и предпринимал какие-то 
попытки разыскать меня. Если бы он дожил до 1995 года, 
когда я уже трижды участвовал в выборах, он бы сам от-
кликнулся. Он уже был на пенсии, увидел бы знакомую фа-
милию и отчество. А до 1983 года, года его смерти, меня 
никто не знал.

В любом случае, отец бы не умер. Я бы забрал его сюда, 
и он спокойно жил и гордился, каких высот я достиг. Надо 
было его забирать до 1983 года. А я начал достигать вер-
шин с 1991, 1993 года, 10 лет спустя. А если бы я его мог 
найти в 1975-м, когда я был в Инюрколллегии, забрал бы 
сюда, и, конечно, он жил бы дольше. И никто бы меня не 
упрекал, но я только в июне 2006-го все узнал. 

Но все в прошлом. Теперь у собственника дома, где жил 
отец, я попытаюсь узнать, можно ли выкупить квартиру 
под музей. И вопрос о фабрике деда поставлю: есть ли ка-
кие-то правовые основания восстановить права на фабри-
ку, поскольку она была захвачена незаконно немцами дваж-
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ды: в 1914 и 1918 годах и в 1941 – 1945 годах. А с 1945 года 
Украина ею незаконно владеет. Это собственность моего 
деда, и я его наследник...

Наконец, я знаю, где отец был, как жил, есть все фото-
графии от 14 лет и до дня смерти – досуг, работа, друзья, 
свадьбы, общение, семейные фотографии. И знаю о бабуш-
ке с дедушкой. Я теперь знаю всю жизнь отца, всю род-
ню. Все работали, занимались бизнесом, к ним с уважени-
ем относились. 

Историю фабрики знаю, у него осталась книга про 
Костополь – там все есть, история всех семей, всей про-
мышленности. И там есть разделы, посвященные дедуш-
ке. Их перевели на русский язык, мне прислали, и я выпущу 
собственную книгу «Моя семья, мой отец». Выпущу альбом, 
чтобы все знали: я ничего не скрываю».

Не правда ли, очень трогательно и щемяще. Как мно-
го это говорит о человеке, их написавшем! 

Как все незаурядные люди, Жириновский не только 
предсказывает будущее, но и его опережает. Время Жири-
новского впереди, как впереди высшая справедливость. 
Будущее неотвратимо… 
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Родословная В.В. Жириновского по материнской  
линии с конца IX века
Род В.В. Жириновского по материнской линии берет начало в Пензенской губер-
нии, Сызрани, Сасове, Рузаевке

Род
Макаровых

Дети

Дети

Дети

Дети

Супруг
Иван

Матвеевич

Макарова 
Александра 
Павловна – 
супруга, мать 

В.В. Жириновского

Жириновский
Андрей 

Васильевич – 
первый супруг

Эйдельштейн 
Вольф 

Исаакович – 
второй супруг, отец 
В.В. Жириновского

Супруг
Никифор 
Егорович

Фиона

Петр

Юрий

Любовь Николай

Василий

Александр

Павел Андрей

Валентина

Вера

Алексей

Анна

Надежда Любовь Жириновский 
Владимир 

Вольфович

Супруга
Мария

Евграфовна

Супруга
Мария 

Епифановна

Род 
Сергучевых
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Родословная В.В. Жириновского по отцовской линии

прадед

Ривка
бабушка
р.1880 г., г. Бялисток, 
Польша, ум. 1941 г.,  
г. Костополь Ровенской 
обл., Украина

Жириновская 
Александра 
Павловна
мать, р. 26.03.1908, 
г. Краснослободск  
Пензенской губ.,  
ум. 29.05.1985

Эйдельштейн Исаак Ицхак Айзик
дед, промышленник, член городского совета 
(1925 г.) г. Костополя, председатель комитета 
еврейской общины (с 1928 г.), р. 1880 г.,  
г. Костополь, ум. 1941 г., г. Костополь 
Ровенской обл., Украина

Эйдельштейн Вольф Исаакович
отец, р.25.04.1907, г. Костополь, проживал  
в г. Тель-Авив, ум. 20.08.1983, г. Тель-Авив, 
Израиль. Учился в гимназии «Тарбут», г. Ров-
но. Высшее образование получил в г. Гренобль 
(Франция), работал экономистом и агрономом

Жириновский 
Владимир 

Вольфович

Эйдельштейн 
Авраам Эараш (прадед) прабабушка

прабабушка
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Любой человеческий организм на хромосомном уров-
не запрограммирован к выполнению определенной де-
ятельности. Метод генотипирования является един-
ственной объективной возможностью идентифицировать 
лучшие качества, необходимые для занятий тем или иным 
видом деятельности, а также дать эффективный и полно-
ценный прогноз в отношении будущего человека.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский не толь-
ко поддержал программу по расшифровке генома жи-
телей нашей страны, но и принял в ней активное лич-
ное участие, пройдя полное генетическое обследование 
(ДНК-анализ). 

Но генетический анализ дает сведения не только о бу-
дущем человека, но и о его прошлом, предоставляя ка-
ждому из нас возможность получить информацию о своем 
происхождении и предках. Как сказал Владимир Жири-
новский: «Придя за здоровьем, я также узнал много ново-
го о своих корнях. Это важнейшая информация для каждо-
го человека. Кем были твои предки? Чем занимались? В чем 
были их сильные и слабые стороны? Об этом должен знать 
каждый. Об этом нужно говорить, писать и снимать на-
учно-популярные фильмы».
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Известные деятели истории, культуры и ис-
кусства, обладающие гаплотипом, выявлен-
ным у В.В. Жириновского

Братья Уилбер Райт (1867–1912)  
и Орвилл Райт (1871–1948)

Конструкторы и испытатели первого в мире самолета, 
способного к управляемому полету. Совершили первый 
полет на созданном ими самолете 17 декабря 1903 года. 
Несмотря на то что попытки полетов на летательном ап-
парате тяжелее воздуха совершались и до них, братья 
Райт были первыми, кто сумел не только поднять самолет 
в воздух, но и управлять им. Именно это сделало возмож-
ным дальнейшее развитие самолетостроения. Крупней-
шим фундаментальным достижением братьев Райт стало 
открытие ими трех осей вращения самолета, что позво-
лило пилотам эффективно управлять самолетом и под-
держивать его равновесие во время полета. Этот принцип 
стал основным и остается таковым до настоящего време-
ни для всех типов конструкций самолетов. 

Джон Колдвелл Кэлхоун (1782–1850)
Вице-президент США при президентах Джоне Куинси 

Адамсе и Эндрю Джексоне (1825–1832), до этого военный 
министр США (1817–1825). Один из наиболее влиятель-
ных политиков в истории США и главный идеолог рабо- 
владельческой политики южных штатов. Последова-
тельно защищал интересы южных плантаторов от пося-
гательств северян. В частности, оспаривал возможность 
ограничения рабства на территории отдельных штатов 
на основании того, что «каждый американец имеет пра-
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во перевозить собственность из штата в штат». В истории 
США остался как теоретик рабства, под которое подводил 
юридическое обоснование, а также как резкий противник 
централизации власти.

Линдон Бэйнс Джонсон (1908–1973)
Тридцать седьмой вице-президент США (1961–1963) 

при президенте Джоне Кеннеди. После убийства последне-
го становится исполняющим обязанности главы государ-
ства, а в 1964 году успешно избирается президентом США. 
Становится главным инициатором войны во Вьетнаме. 
В 1965 году провозглашает «Доктрину Джонсона» в каче-
стве основного принципа американской внешней политики. 
В рамках доктрины США имели право совершать вооружен-
ное вмешательство во внутренние дела государств Западно-
го полушария и любых стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона для защиты интересов своих граждан. Так, в 1965 году 
были направлены войска в Доминиканскую Республику 
под предлогом угрозы прокоммунистического переворота 
в стране. Во внутренней политике продолжил курс Кеннеди, 
подписав в 1964 году Акт о гражданских правах, отменив-
ший сегрегацию, и учредив государственную программу ме-
дицинского страхования Medicare. В честь Джонсона назван 
космический центр в Хьюстоне. 27 августа – день рождения 
Джонсона – в Техасе является выходным днем. 

Зинедин Зидан (род. 1972) 
Выдающийся французский футболист кабильского 

происхождения, игравший на позиции атакующего полу-
защитника за «Канн», «Бордо», «Ювентус», «Реал Мадрид» 
и сборную Франции. Чемпион мира 1998 года и Европы 
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2000 года. Завершил карьеру в 2006 году. С 2011 по 2012 год 
занимал пост спортивного директора клуба «Реал Мадрид». 

Адольф Гитлер (1889–1945)
Основоположник и центральная фигура национал-со-

циализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего 
Рейха, фюрер Национал-социалистической немецкой ра-
бочей партии, рейхсканцлер Германии, фюрер Германии, 
верховный главнокомандующий вооруженными силами 
Германии во Второй мировой войне. С его именем связа-
ны многочисленные преступления нацистского режима 
против человечности, включая холокост.

Родован Караджич (р. 1945)
Сербский государственный и политический дея-

тель. Первый президент Республики Сербской (1992–
1996), лидер боснийских сербов во время войны в Боснии  
(1992–1995). По профессии врач-психиатр, также изве-
стен как поэт и прозаик. Был обвинен Гаагским трибуна-
лом в военных преступлениях, с 1996 года был вынужден 
скрываться. В июле 2008 года был арестован Междуна-
родным трибуналом по бывшей Югославии по обвинению 
в военных преступлениях. 

Наполеон Бонапарт (1769–1821)
Император французов в 1804–1815 годах, великий 

полководец и государственный деятель, заложивший ос-
новы современного французского государства. 

Слободан Милошевич (1941–2006)
Государственный деятель Союзной Республики Юго- 
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славия и Республики Сербия, в 1990–1997 годах – прези-
дент Республики Сербия (в составе Союзной Республики 
Югославия), в 1997–2000 – президент Союзной Республи-
ки Югославия. С именем Милошевича связана драматичная 
череда этнических конфликтов и гражданских войн, после-
довавших в начале 1990-х годов за распадом Югославии 
и приведших к масштабному военному вмешательству во-
оруженных сил НАТО в 1999 году. Причины и ход этих кон-
фликтов принципиально различно трактуются не только 
сторонами – участниками конфликтов, но и мировой обще-
ственностью. Слободан Милошевич остается одной из наи-
более противоречивых фигур в Новейшей истории Европы. 

Альберт Эйнштейн (1879–1955) 
Один из основателей современной теоретической физи-

ки. Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года «За за-
слуги перед теоретической физикой и, особенно, за открытие 
закона фотоэлектрического эффекта». Разработал несколь-
ко значительных физических теорий, наиболее известной из 
которых является общая теория относительности.

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610) 
Итальянский художник, реформатор европейской жи-

вописи XVII века, основатель реализма в живописи, один 
из крупнейших мастеров барокко. Одним из первых при-
менил манеру письма «кьяроскуро» – резкое противопо-
ставление света и тени. Не обнаружено ни одного рисун-
ка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу 
реализовывал на холсте. К наиболее известным произве-
дениям относятся «Обращение Савла» (церковь Санта-Ма-
рия-дель-Пополо, Рим), Призвание апостола Матвея (цер-
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ковь Сан-Луиджи-дельи-Фрнчези, Рим), «Больной Вакх» 
(Галерея Боргезе, Рим), «Юноша с корзиной фруктов» (Га-
лерея Борезе, Рим), «Медуза» (Уффици, Флоренция). В Рос-
сии находится всего одна картина Караваджо – «Лютнист» 
(Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) 
Русский мыслитель, писатель, литературный критик, 

публицист, философ-западник. Значение Белинского и его 
влияние в русской литературе было очень велико. Он не 
только указал тот путь, по которому должна идти лите-
ратура, чтобы стать общественной силой, но явился учи-
телем и руководителем молодого поколения писателей 
1840-х годов. Как литературный критик, Белинский вы-
двинул и обосновал теорию реализма, на много лет вперед 
определив пути развития русской литературы. Его ста-
тьи–монографии о творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова содержали ряд новых 
эстетических принципов и положений, ставших ключевы-
ми при оценке литературного произведения: народность, 
соответствие действительности, верность характеру ге-
роя, современность. Художественная точка зрения всегда 
сочеталась у него с исторической и социальной. 

Уильям Берд (1540–1623)
Один из крупнейших английских композиторов и ис-

полнителей елизаветинской эпохи – органист и клавеси-
нист. Свой творческий путь начал в 1563 году в качестве 
органиста кафедрального собора в Линкольне. С 1570-х го-
дов начинает сочинять клавирную музыку и считается ро-
доначальником английской школы вирджиналистов.
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Жириновский Владимир Вольфович
(родился 25 апреля 1946 года в городе Ал-
ма-Ате)
Председатель ЛДПР,
Член Государственного совета России, 
руководитель фракции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, полковник, 
доктор философских наук, профессор 
международного права, заслуженный 
юрист Российской Федерации.
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова,
Институт стран Азии и Африки – 1970 г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова (юридический факультет) – 1977 г.
Ученая степень:
Доктор философских наук.
Ученые звания:
 • профессор;
 •  действительный член Международной академии ин-

форматизации;
 •  действительный член (академик) Академии социаль-

ных наук;
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 •  действительный член (академик) Международной 
академии экологии и природопользования (МАЭП);

 •  почетный академик Академии естествознания.
1970 – 1972 гг. – служба в Вооруженных Силах СССР, Закав-
казский военный округ.
1972 – 1974 гг. – Советский комитет защиты мира.
1975 г. – Высшая школа профдвижения.
1975 – 1983 гг. – Иностранная юридическая коллегия.
1983 – 1990 гг. – старший юрисконсульт издательства 
«Мир», г. Москва.
1990 – 1991 гг. – Председатель Либерально-демократиче-
ской партии Советского Союза.
1992 – н/в – Председатель ЛДПР. Депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
всех созывов. В первом, втором созывах – руководитель 
фракции ЛДПР. В третьем созыве – заместитель Предсе-
дателя ГД, член Национального совета при Президенте РФ 
по пенсионной реформе. В четвертом, пятом созывах – за-
меститель Председателя ГД. В шестом созыве – член Ко-
митета ГД по обороне, руководитель фракции ЛДПР.
Государственные награды:
 • орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;
 • орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 • орден Александра Невского;
 • орден Почета;
 • орден Республики Ингушетия «За заслуги».
Иностранные государственные награды:
 •  орден Приднестровской Молдавской республики «За 

личное мужество»;
 • орден «Честь и слава» II степени (Абхазия);
 • памятный знак «Самарский крест» (Болгария).
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Медали:
 • медаль Столыпина П.А. II степени;
 • медаль Жукова;
 • медаль Анатолия Кони;
 • медаль «В память 850-летия Москвы»;
 • медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 •  медаль «За заслуги в проведении Всероссийской пе-

реписи населения»;
 •  юбилейная медаль и Почетный знак Председателя ГД 

ФС РФ «100 лет со дня учреждения Государственной 
Думы в России».

Почетные знаки и грамоты:
 • Почетная грамота Президента РФ;
 •  Почетный знак ГД ФС РФ «За заслуги в развитии пар-

ламентаризма»;
 • знак отличия «Парламент России»;
 • Почетная грамота Государственной Думы ФС РФ;
 • Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ;
 •  памятный знак Центральной избирательной комис-

сии РФ;
 •  знак отличия Гильдии российских адвокатов «За 

вклад в развитие адвокатуры».
Именное оружие:
 • пистолет от Президента Азербайджана;
 • пистолет от Председателя правительства Киргизии;
 •  пистолет от Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям;
 •  кортик от Министерства внутренних дел РФ. 29 дека-

бря 2000 года Указом Президента России В.В. Жири-
новскому присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».
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выводы ВВЖ

1. Чрезмерная демократия ведет к тоталитаризму, так 
как процедуры выборов приведут к власти популистов, 
которые, в свою очередь, будут настаивать на крайностях 
в проводимой политике. Это может привести к развалу го-
сударства.

2. Чрезмерная свобода в экономике и полная ориента-
ция на рынок приведут экономику к развалу, тем самым 
сильно повредят государству.

3. Устойчивое существование демократии невозмож-
но обеспечить в любом крупном обществе. Власть народа 
с течением времени перерождается во власть элиты, ко-
торая черствеет и не пускает «свежую кровь» во власть.

4. Гитлер сначала покорил Европу, а потом пошел на 
СССР. Исламисты давят Ближний Восток. Ближний Вос-
ток повторяет сценарий Европы XX века. Исламисты ско-
ро двинутся на Россию.

5. Делаем почему-то все наоборот. Построили дом – 
сносим. Нашли подпольную фабрику – закрываем. Что де-
лать? Легализовать. Пусть люди живут и работают.

6. Первая мировая война привела к увеличению пото-
ка эмиграции из Европы в США. Таким образом, Европа 
сама создала себе будущего сильного и опасного сопер-
ника, с которым сейчас пытается отчаянно и пока без- 
успешно состязаться. 

7. Улучшение жизни граждан в какой-либо мусульман-
ской стране приводит к резкому росту населения этой 
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страны. А власть, обеспечив хорошие условия на первом 
этапе, не в состоянии в короткие сроки создать миллио-
ны новых рабочих мест. Как следствие – наступает кри-
зис, безработное население выходит на улицы и смета-
ет власть, которая стремилась повысить уровень жизни. 
Примеры – Ливия, Египет, Ирак. Таким образом, в боль-
шинстве своем это проблема мусульманских стран. В Ев-
ропе кризиса, связанного с перенаселением, давно нет.

8. Подкаблучники при власти – причина краха двух го-
сударств. Николай II очень любил жену, дочерей. Чем это 
кончилось для империи – мы знаем. Брежнев, Горбачев – 
подкаблучники, жены вертели ими, как хотели. Ельцин 
тоже носился с дочерью Татьяной. Иными словами, по-
давление воли. Горбачев проиграл Рейгану в дискуссиях 
именно вследствие подавленной воли.

9. Геополитика: окруженная недоброжелателями стра-
на голодает, поскольку огромные деньги идут на оборо-
ну. Стране нужен такой режим, при котором нет необходи-
мости бояться войны. К примеру, не было б Октябрьской 
революции – Россия вместе с Антантой дожали бы Гер-
манию. Пусть бы Франция с Британией занимались свои-
ми колониями в Африке и Индии, а Россия тем временем 
распространила бы свое влияние на Турцию, Иран, Афга-
нистан. Разделение сфер влияния – и нет необходимости 
в огромных средствах на оборону. Не было бы ни Гитле-
ра, ни последующих кровопролитных войн.

10. До недавнего времени все шесть основных миро-
вых цивилизаций обозначались по религиозному прин-
ципу. Сегодня мир перешел в новую фазу межцивили-
зационного противостояния, название которому: «Две 
политические цивилизации – Запад против России».
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11. Неприязнь Польши по отношению к России имеет 
исторические корни. Любая нация стремится к развитию, 
в том числе территориально. Но с запада самих поляков тес-
нила Германия, проблемы были со шведами и турками, а идти 
на восток, богатый свободными землями, мешала Россия. От-
сюда – образ России как главного восточного врага Польши.

12. Буржуазные революции 1848 – 1849 годов в Европе 
были использованы масонами в качестве почвы для раз-
рушения европейских монархий и построения общеевро-
пейского государства. Однако русский царь, исторически 
связанный монархическими узами с другими европейски-
ми династиями, помогал им устоять. Это порождало нена-
висть к России со стороны как масонов, так и Запада в це-
лом. Россия уже тогда мешала Западу.

13. Догмы марксизма заставляют считать банкиров 
паразитами на теле общества, поскольку финансовые опе-
рации не имеют отношения к материальному производ-
ству. Но денежные средства, кредит – тот же товар, ко-
торый сдается в аренду. Любой труд – товар, поскольку 
и трудящийся, сдавая в аренду свои физические или ум-
ственные способности, получает за это денежное возна-
граждение. Нельзя подходить к банковской деятельности 
с большевистской логикой.

14. На любых демонстрациях в царский период было 
множество любопытных, которые сбивались в толпу и со-
здавали давку. Разгоняя эту толпу, казаки без жалости сте-
гали людей нагайками, вызывая рост числа недовольных 
режимом. Большевики до революции взяли это на воору-
жение – им были выгодны как можно более массовые ше-
ствия, чтобы пропорционально увеличивать количество 
обиженных при разгоне демонстраций.
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15. Причины антисемитизма в царской России, осо-
бенно на Украине и в западных регионах, также имеют 
свою этнокультурную специфику. Евреи, которым не без 
основания приписывают генетическую склонность к не-
производительному труду, арендовали землю у помещи-
ков и сдавали ее крестьянам по более высоким расценкам. 
Разумеется, крестьяне, не имевшие возможности брать 
землю напрямую, свое недовольство обращали против по-
средников-евреев. То же касалось и винной монополии, 
которую царь также передал евреям: «торгаши, землей 
торгуют, дерут три шкуры, спаивают народ» и т.д.

16. Противодействие украинцев в отношении воссо-
единения с Россией было бы сегодня не таким сильным, 
если бы сразу после развала СССР с приезжими рабочими 
российскими властями проводилась соответствующая ра-
бота. Миллионы украинских рабочих приезжают в Россию 
на заработки, в основном это рабочие с Западной Укра-
ины – ремонтники, строители, дорожники и проч. Надо 
было уже тогда работать с ними, внимательнее относить-
ся к их проблемам, привлекать психологов, этнологов. 
И сейчас они гораздо лояльнее относились бы к идее вос-
соединения с Россией. 

17. В работе с молодежью нередко возникают пробе-
лы профилактического и пропагандистского характера. 
К примеру, украинские футбольные фанаты единодушно 
встали на сторону майдана, как только начались столкно-
вения его участников с милицией. Это не идеологическая 
поддержка майдана фанатами, а, скорее, солидарность 
против правоохранительных органов. Фанатские груп-
пировки имеют свою иерархию, они четко организованы 
и во время футбольных матчей часто подвергаются жест-
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кому прессингу со стороны милиции. Молодежь (ядро фа-
натского движения) лучше запоминает направленную 
против них агрессию и при любом удобном случае раз-
ворачивает ее в сторону государства. Этого можно избе-
жать при должной организации профилактической рабо-
ты с молодежью.

18. Санкции против России помогут национализиро-
вать ее политическую элиту. Надо жить и работать в соб-
ственной стране – для ее, прежде всего, благополучия, 
а не считать Россию удобной площадкой для зарабатыва-
ния денег, чтобы затем жить в роскоши за границей.

19. В чем главная причина глобального отставания 
России? В медлительности, громоздкости и неэффектив-
ности административной машины – как советской, так 
и нынешней. Отсюда и низкие результаты. Еще в 1958 
году американцы усомнились в советском социализме, 
применив по отношению к СССР другой термин – «госу-
дарственный капитализм». Любые решения принимают-
ся непозволительно долго. Все в руках одного монстра – 
государства, которое и цены назначает, и производство 
и сбыт контролирует. Государственное участие необхо-
димо, но не во всем и не тотальное.

20. Глубинная причина любой революции – Февраль-
ской, к примеру, – накопившаяся критическая масса не-
довольства среди самых разных слоев населения. У поме-
щиков начали отбирать землю для крестьян. Тем, в свою 
очередь, дали свободу, но для покупки земли не было де-
нег. Староверы подвергались гонениям еще со времен 
Петра I, который фактически выгонял их из России. Чи-
новники в большинстве своем не видели перспектив для 
служебного роста: все места «наверху» были заняты. Сту-
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денты в тихой спокойной России завидовали бурлящей 
Европе. В итоге все недовольные стали помогать рево-
люционерам – эсерам, а потом и большевикам. Особенно 
старались зажиточные, привыкшие хорошо работать ста-
роверы – они оказывали прямую финансовую поддерж-
ку революционерам. Выходит, своим бездействием режим 
сам порождал тех, кто заплатит за будущую революцию, 
направленную против этого режима. Сейчас из того опыта 
власть делает определенные выводы. Когда на Болотную 
вышли москвичи, обозленные отсутствием какой-либо 
перспективы, тут же последовали ответные шаги: обе-
спечена большая свобода в создании новых партий, бо-
лее комфортные условия для участия в выборах.

21. В мире развивается новая разновидность капита-
лизма. Суть: сначала в медицинских лабораториях раз-
рабатывается возбудитель страшной болезни и одно-
временно – лекарство для ее лечения. Затем происходит 
организованная «утечка» вируса-возбудителя, обычно 
в регионе, где слабо развита медицина. Идет волна забо-
леваний. И в разгар эпидемии, на волне паники разработ-
чики заявляют об «успешном испытании» чудодействен-
ного лекарства, которое и выводится на рынок по очень 
высоким ценам.

22. Почему больше всего анархистов (Бакунин, Кро-
поткин) и революционеров наблюдалось именно в Рос-
сии? Все они по своей сути интернациональны – анар-
хисты как-то отмечались по всей Европе. Но больше 
всего – в России. Причина проста: у них не было собствен-
ной идентичности, исконно русского национального духа, 
как, к примеру, у немцев. В Германии почти не было анар-
хистов – пресловутый немецкий порядок и неприятие 
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хаоса в любой его форме давно стали частью немецкого 
менталитета. А в России на официальном уровне слово 
«русский» не звучало. Отсюда и склонность к интернаци-
онализму – первопричине анархии. Любая деятельность, 
направленная не на кого-либо конкретно, а на всех, – это 
и есть анархия. Ведь все наши анархисты и революционе-
ры боролись не с внешним врагом, а с собственным Рос-
сийским государством. Это дико, неприемлемо для тех же 
немцев, англичан или французов. Россия была, по боль-
шому счету, ничьей страной. Фатальная ошибка сначала 
царя, затем советской и, наконец, нынешней власти – не 
была сделана ставка на русский народ, причем без дис-
криминации иных народов. Русские как главное, ключе-
вое этническое звено были лишены осознания своей ко-
ренной принадлежности к собственному государству. Им 
нечего было и защищать. Поэтому и некому было проти-
востоять объединившимся нацменьшинствам, анархи-
стам, эсерам, большевикам, выступившим против России 
и мечтавшим ее развалить. Чем кончилось – мы видим 
и сейчас продолжаем наблюдать на примере Украины. Нет 
осознания у русских, что это их страна. Не Украина, а их 
страна, часть России.

23. Запад всегда берег своих солдат – чем меньше уби-
тых, раненых, тем меньше горя близким и негатива в об-
ществе. Россия же, наоборот, жертвовала солдатами. При-
чина – слабая техническая оснащенность, в частности, 
не было мощной артиллерии. В Первую мировую войну, 
к примеру, мы потеряли больше всего солдат. Шли со шты-
ками, а перед этим артиллерия противника обстреливала 
российские позиции, а у нас не было даже тяжелой артил-
лерии. Отсюда много убитых, раненых, горе для семьи. По-
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этому и революции у нас быстрее происходят – в каждой 
семье кто-то пострадал. Обозленность на власть. 

24. После революции в России, «стране победившего 
пролетариата», классовые противоречия обрели новый 
смысл. Дочери купцов и дворян – представителей неког-
да высших сословий – вступали в брак. Причем в абсо-
лютном большинстве случаев по причинам, далеким от 
обычного природного влечения. Это были браки по рас-
чету – с простыми матросами, рабочими, представителя-
ми самого что ни на есть пролетариата. Зачем? Чтобы от-
вести от себя вполне осязаемые угрозы со стороны новой 
власти. Соответственно, какие дети рождались от таких 
браков? К мужу – нескрываемая ненависть, ибо брак свя-
зан исключительно с политическими причинами. Потом 
неминуемый распад таких браков, неполные семьи, не-
редко отцы попадали в тюрьму. За последние 100 лет мы 
получили целые поколения, на чью долю пришлось столь-
ко горя, страданий, проблем. Во многом именно этим объ-
ясняется печальная статистика преждевременных смер-
тей, преступности, болезней, а также повышения накала 
ненависти к власти. Что получили в результате? 1991 год.

25. Грубая тактическая ошибка руководства царской 
России – еще в 1915 году надо было перейти к жесткой 
диктатуре. Бросить все средства на войну, быстро лик-
видировать дефицит снарядов и тяжелых вооружений, 
распустить Государственную думу, запретить все партии, 
профсоюзы. Можно допустить, что в 1914-м вся тяжесть 
положения армии была еще не столь очевидна. Но уже 
спустя год картина совершенно четкая – армия отступа-
ла, несла огромные потери, снарядов не хватало. Именно 
тогда переход к диктатуре был бы единственно верным 
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выходом. Однако момент был упущен, что и привело к го-
раздо более тяжелым последствиям.

26. Главная причина поистине звериной жестокости 
и ненависти в рядах украинских националистов – их веко-
вое угнетение. Сначала поляками, австро-венграми, тур-
ками, а затем и в рамках Российской империи, где они так-
же не имели своего государства. Теперь проклинают всех, 
отыгрываются за ту давнюю «национальную дедовщину» 
главным образом на русских. 

27. Методы руководства в сталинскую эпоху. Абсолют-
но все высокопоставленные чиновники из ближайшего 
сталинского окружения ставились перед выбором: или 
круглосуточная напряженная работа, или жена/семья. 
Если прямой намек на немедленный развод игнориро-
вался, супруги чиновников были обречены на тюремное 
заключение по «подходящим» статьям либо просто бес-
следно исчезали. Сталин не отвергал институт семьи как 
таковой, но в его видении решение государственных задач 
требовало именно одиночек. По двум причинам. Во-пер-
вых, важно было проверить реакцию министра-сподвиж-
ника, чья жена среди ночи увозилась, по недоброй тради-
ции, в неизвестном направлении. Начинал возмущаться, 
шуметь и требовать возврата законной супруги – все, на 
судьбе приближенного можно было ставить крест. А если 
молчал, терпел и продолжал честно работать – значит, 
свой человек, истинный государственник. Во-вторых, ра-
бота днем и ночью требовала самоотречения. Жены под-
чиненных, олицетворявшие для Сталина неминуемое 
скатывание в житейско-бытовые мелочи, мешали такой 
работе и отвлекали от нее. Перед страной стояли задачи 
колоссального масштаба и важности, и для их реализации 



219

Исторические выводы ВВЖ

Сталин формировал жесткую команду единомышленни-
ков. Команду вынужденных одиночек, без исключений. 
Это была целенаправленная кадровая политика в бли-
жайшем окружении Сталина в силу объективных исто-
рических причин.

28. В чем главная причина появления опричнины на 
Руси? Тщательное изучение исторических документов 
того времени прямо указывает на стремление Ивана Гроз-
ного принять срочные и действенные меры для спасе-
ния государства. Уже тогда явственно ощущалось серьез-
ное влияние Запада, увидевшего для себя прямую угрозу 
в набиравшем мощь и политический вес русском государ-
стве во главе с сильным и дальновидным царем. Понятия 
идеологии и, тем более, ветвей различных политических 
течений тогда не существовало, поэтому единственным 
и самым эффективным инструментом воздействия на 
общество была религия. Именно по религиозным кана-
лам в стране разрастается движение откровенно ерети-
ческих сект, прообраза нынешней «Болотной». Масштаб 
их распространения и проникновения практически во все 
властные структуры заставляет царя укрепить государ-
ственную власть и учредить опричнину и Тайную канце-
лярию, аналог современных ведомств госбезопасности. 
Это не жестокость и самодурство, а разумный и свое- 
временный ответ Ивана Грозного на попытки расшатать 
единство Руси изнутри.

29. Мы веками несли колоссальные людские и терри-
ториальные потери, а также прямые финансовые убыт-
ки во время войн и революций. По исторической логике 
победителей, после восстановления мира и подписания 
соответствующих соглашений надо было прагматично 
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выкачивать все ресурсы побежденных государств для 
максимальной компенсации собственных потерь. Но на 
практике этого ни разу не делалось. Так мы пришли к Ок-
тябрьской революции 1917-го, а затем и к перевороту 
в 1991-м. Люди не могли только воевать, одерживать ге-
роические победы на фронтах, совершать революции, но 
ничего от этого не получать и снова жить плохо. В этом 
главная ошибка любой власти на Руси.

30. В глобальном смысле Соединенные Штаты сейчас 
добиваются не местечковых побед, не мелких геополити-
ческих уступок по всему миру. США необходимо домини-
рование над Россией, подчинение России себе, для того 
чтобы впоследствии успешно противостоять Китаю – на 
сегодняшний день главному и наиболее принципиально-
му своему конкуренту.

31. Раз за разом упуская инициативу в жестком сопер-
ничестве с Китаем, Запад спешит и все чаще совершает 
критические ошибки, не принимая во внимание возмож-
ность симметричного ответа России на внешние угрозы. 
Например, в случае замораживания активов российских 
банков в США и странах Евросоюза мы просто заморозим 
обязательства наших коммерческих банков, зафиксиро-
ванные в долларах и евро.

32. Об особенностях карьеры. Советский генерал 
А.А. Власов, прежде чем стать предателем и возглавить 
Русскую освободительную армию, сделал завидную воен-
ную карьеру. Но только ли благодаря собственным талан-
там полководца? На должности командующего сначала 
37-й, а затем 20-й армиями его рекомендовали начальник 
штаба маршал Тимошенко и первый секретарь компартии 
Украины Хрущев. Их откровенное расположение к Власо-
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ву объясняется вполне прозаически. Будущего предателя 
продвигали за прошлые «заслуги»: в Киеве его солдаты 
были в комендантском взводе, который обслуживал дачи 
и Тимошенко, и Хрущева. А комендантский взвод – это, 
главным образом, хозяйственные работы, где военнослу-
жащие на положении крепостных. Отсюда и все хлопоты 
с дальнейшими повышениями Власова – именно в благо-
дарность за оказанные услуги. 

То же самое – Горбачев. В свою бытность первым се-
кретарем Ставропольского крайкома он принимал и об-
служивал практически всю партийную элиту, приез-
жавшую на отдых. По-видимому, особенно его таланты 
приглянулись Брежневу и Андропову. В результате Гор-
бачева также «выдвигают и продвигают», сначала пере-
водом на работу в Москву, а затем вверх по служебной 
лестнице, вплоть до кресла Генерального секретаря. По-
лучается, основа карьеры в большинстве случаев – ко-
рысть и услужение. Стоит ли потом удивляться появле-
нию предателей?

33. К вопросу о причинах смуты на Руси. У нас истори-
чески объемы производства были ниже объемов потреб- 
ления. Иными словами, съедали больше, чем выращива-
ли. Разницу взять неоткуда, и тогда власть отбирала у на-
рода последнее. Разумеется, народ это злило. Например, 
подчистую забирали и хлеб, и семенной фонд. Производ-
ство всегда отставало, потому что в России не было ни ин-
ститута рабства, ни зарубежных колоний. Немалую роль 
сыграл и холодный климат. Результат – волнения, смута, 
вечные революции. 

34. Всемирная тенденция к глобализации пока прино-
сит России только минусы. Во-первых, непростительно 
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поздно распрощались с глубоко укоренившимся в обще-
ственном сознании самодержавием. Во-вторых, при пе-
реходе к социализму допустили слишком сильный уклон 
влево. В-третьих, даже сегодня, на третьем этапе глоба-
лизации воздействие нашего, российского консерватиз-
ма все еще отрицательное. Положительное пока не дора-
ботано.

35. Грубые ошибки руководства страны при освоении 
национальных окраин. Не нужно было направлять туда 
русское население, активно развивать там промышлен-
ность, транспорт, инфраструктуру. Достаточно было про-
сто оставить все, как есть, ни в чем не помогать, а вместо 
этого все усилия направить на развитие центральной Рос-
сии. К ней тянулись бы отсталые окраины.

36. О русском духе. Россия постоянно прирастала ино-
земцами, поэтому сложно было опираться исключитель-
но на русских и на русскость. А те, наоборот, жили соб-
ственным национальным духом, берегли и укрепляли 
его. Результат – сегодня русские чувства у нас слабее, чем 
у других народов.

37. Почему рухнула царская Россия? Потому что при 
царе господствовали верхи – помещики, дворяне и вни-
зу народ не хотел такой власти. При Советской власти го-
сподствовали низы – рабочие, крестьяне, и уже верхушка 
не хотела этого. А теперь надо сделать, чтобы господ-
ствовал средний класс. Мы должны от равенства уйти, 
но пока сделать это не получается: или криминал, или 
иммиграция.

38. Ленин и Троцкий выиграли Гражданскую войну. 
Причины: фанатизм, эммиграция, жажда власти, их пре-
следовали. С другой стороны было отсутствие воли, вя-
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лость. Обычные генералы, чиновники. С чем можно срав-
нить – домашняя собака и волк. Кто сильнее? Конечно 
волк. Ленин и Троцкий выступили как волки, а им проти-
востояли «домашние собаки».

39. Древняя, Средневековая Русь много воевала. Пра-
вители Руси были хорошими воинами, полководцами. А в 
мирное время управляли страной плохо. Они не успевали 
развить сельское хозяйство. Начальниками становились 
те, кто одерживал победы на поле боя, но в мирной жиз-
ни они ничем себя не проявили.

Так же случилось и в наше время. Все генералы, став-
шие губернаторами, в итоге проиграли – Громов (Под-
московье), Лебедь (Красноярск), Шаманов (Ульяновск), 
Шпак (Рязань), Казанцев (Южный федеральный округ).

40. Ошибки миграционной политики: 23 года надо 
было агитировать украинцев ехать на работу в Россию. 
Украинцы пытались найти работу в Европе и остались 
ни с чем. Если бы они ехали к нам, население России мог-
ло увеличиться миллионов на 15. И родственники, кото-
рые там остались, лучше бы относились к России, но ни-
кто этим вопросом не занимался.

41. Коррупция в центр шла из республик – Кавказ, 
Средняя Азия. Это цена ленинской формулы решения  
нацвопроса. А сегодня все это отзывается кровью – на 
Украине, на Кавказе, в Средней Азии. При царе все было 
хорошо. Когда формулу нарушили – получили видимость 
мира, но тотальную коррупцию. Чтобы в нацреспубли-
ках не ворчали, а сидели помалкивали, Москва закрыва-
ла на коррупцию глаза, пока они не стали везти деньги 
на подкуп московских чиновников. Например, знамени-
тое «хлопковое дело».
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42. Ненависть к нам берет начало с разделения хри-
стианского мира на православный и католический, то 
же самое у мусульман произошло. Шииты – их меньшин-
ство, большинство – сунниты, вот у них вечная вражда. 
Ирак суннитский воюет с шиитским Ираном. Мы при-
нимаем православие, а оно чахнет, гибнет Византийская 
империя, Греция – маленькая, Кипр – маленький, и мы 
оказались один на один – огромный католический хри-
стианский мир и небольшой православный. Отсюда не-
нависть, через церковь: вот мы какие-то православные, 
не хотим быть, как они, а потом ненависть перешла на 
русских.

Мы для них чужие и непонятные, какие-то православ-
ные. Сейчас большая часть христианского мира –  под па-
пой римским. И мы для них – чужие.

43. Причина революции 1917 года: перебор рабочих 
и солдат в Петрограде. Это – хороший «бульон» для боль-
шевиков. Там должны были быть чиновники, которые ни-
когда против власти не выступят. Нужно было отправить 
в 1917 году солдат на фронт, заводы – на Урал.

То же самое и 1991 год – в Москве перебор интеллиген-
ции и предпринимателей. Итог – революция. Предприни-
матели хотят свободу экономической деятельности, ин-
теллигенция – просто свободу. И наплевать им на страну! 
Мы страну потеряли в угоду интеллигенции, которая тог-
да начинала и теперь продолжает говорить и писать все, 
что хочешь. 

44. Какой у нас есть еще резерв? Раскрытие потенциа-
ла человека. Пока у нас чувствуется закрепощенность по-
тенциала каждого человека. Большинство людей просто 
приходят на работу – рабочий день прошел, зарплату раз 
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в месяц получил и все. Нет огонька, энтузиазма, потому 
что нет цели. От этого люди работают хуже. Если мы смог-
ли бы помочь людям получить любимое дело или как-то 
организовать труд так, чтобы они работали с большим эн-
тузиазмом, с большим огоньком, то выгоду получило бы 
все общество.

45. Из США все идет по миру: мода (джинсы, пепси-ко-
ла и т.д.), музыка (рок, поп), питание (фастфуды и прочее). 
Все это вместе распространяется по всему миру, как образ 
жизни. И наконец, американцы бомбят Хиросиму и Нага-
саки, записывают себе это в плюс, считая, что тем самым 
они победили во Второй мировой войне, и забывают со-
общать, кто уничтожил Квантунскую армию. Они две бом-
бы сбросили, а кто занимался миллионной Квантунской 
армией?

Второй момент – США сбрасывают бомбы, и весь мир 
боится и знает об этом, но мир не знает о разгроме на-
шей страной Квантунской армии. И мир предпочитает 
пепси-колу, но не квас и так далее. Мы свое нигде не смог-
ли внедрить в сознание. В этом смысле американцам лег-
че давить на молодежь – молодежь на дискотеках танцу-
ет рок, пьет пепси, носит джинсы и смотрит видеоряд, как 
горят Нагасаки и Хиросима. В такой ситуации нам слож-
нее вести пропаганду на всю планету.

46. Еще одна причина провала политики большевиков 
и потом демократов в России. Большевики почти все при-
ехали из-за границы, были теоретиками, они были ото-
рваны от народа.

В Китае, наоборот, почему победил Мао Цзэдун, и сей-
час там все хорошо – руководители всех китайских рево-
люций никуда не уезжали и ни откуда не приезжали, они 
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были людьми, вышедшими из народа. Они все практики, 
они шли с партизанами, с китайской народной армией, 
все шли вместе. Как элита, они появились внутри, в гуще 
народных масс и у них было больше авторитета. Они бо-
ролись, допустим, с Японией – шли вместе, с Чан Кайши 
были все вместе. Вот поэтому успех у Китая. А к нам при-
ехали чужие дурачки и напортачили, потому что они не 
знали Россию.

47. Современные технологии никогда не заменят, мо-
жет быть, устаревших, но таких привычных, любимых 
нами вещей. Например, холодильник и самые современ-
ные кухонные приборы никогда не заменит ресторан, 
суть которого не только в еде, но и в хорошей компании, 
в общении. Точно так же и с остальными: электронные 
книги не вытеснят бумажные, кино – театр, а электрон-
ные письма – почтовую пересылку.

48. Чингисхан был первым нацистом и коммунистом. 
Он создал огромную империю, установил свой монголь-
ский порядок, как Гитлер – немецкий, и, как коммунисты, 
пообещал счастье всем своим подданным. Но счастья не 
получилось. На чужом горе счастье не построишь.

Вот Чингисхан был первый, у него огромная, всемир-
ная империя, от океана до океана. Но чем кончилось? 
Кровь, насилие. Все хотят жить хорошо за счет грабежа 
остальных.

49. Хорошо, что Гитлер и Муссолини поторопились 
и своими действиями вытеснили, особенно в Германии, 
ученых евреев в Америку. В результате фашисты опоздали 
в создании ядерного оружия. Германии не хватало пары 
месяцев, чтобы создать ядерное оружие, и это спасло мир 
от катастрофы.
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50. Вторая мировая война. Союзники – США, Брита-
ния – в основном бомбили гражданские объекты, а не во-
енные заводы и другие оборонные предприятия, которые 
продолжали выпускать военную продукцию. Причина – 
им нужно было продлить войну. Они для этого ее и ор-
ганизовали – Гитлер против Сталина, – чтобы как можно 
больше убить немецких фашистов, советских коммуни-
стов, обе страны предельно ослабить, Германию всю ок-
купировать, СССР держать на коротком поводке. Вот для 
чего они это делали. Если бы не Советская армия, амери-
канцы уничтожили бы всю Германию.

Первая причина их действий экономическая – про- 
длеваем войну, больше потребуется боевой техники,  
боеприпасов, будет больше заказов американской воен-
ной промышленности. Вторая – ослабить до упора Герма-
нию, СССР. Третья – предотвратить возможность превра-
щения СССР в сверхдержаву.

Два первых пункта они реализовали – хорошо зарабо-
тали, ослабили нас до предела – мы до сих пор еще восста-
навливаемся, исходя из демографии, исходя из населения, 
элита вся вырезана, погибла, умерла. И в конечном ито-
ге через 46 лет – в 1991 году – мы перестали быть сверх-
державой.

51. В первую мировую войну немцы в 1916 году были 
готовы на сепаратный мир с Россией и отдать нам за это 
Константинополь. Но сама Россия не пошла на это – реши-
ли выполнить долг перед Антантой. И что Антанта потом 
сделала нам? Оккупировала страну. Это стратегический, 
концептуальный просчет.

52. Россия завоевывала у Турции, Персии, Польши, 
Швеции и т.д. земли и присоединяла их к Эстонии, Лат-
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вии, Литве, Грузии, Армении, Азербайджану, Молдавии, 
Казахстану и т.д. Спрашивается, зачем мы все это делали? 
Сейчас они все от России ушли с нашими землями. Нужно 
было создавать территории, не присоединять их к нацио- 
нальным республикам, а создавать новые губернии, но-
вые области.

Мы воюем, солдат теряем, забираем, а потом от нас ре-
спублики уходят с большими территориями.

53. ЕС выделил Греции 86 миллиардов долларов – так 
им жалко отпускать греков из еврозоны. Почти родитель-
ская жалость – «дочка» Греция уйдет в самостоятельное 
плавание. А на Украине тот же ЕС потворствует тем, кто 
каждый день уничтожает людей своей страны. Вывод – 
дикая политика Запада продолжается. Вспомните, чем 
занимались первые пришельцы из Европы на Американ-
ском континенте. Они расстреляли все местное населе-
ние и на крови индейцев построили свою цивилизацию. 
Все это продолжается и сегодня – они пытаются командо-
вать всем миром. 

Похожая ситуация на Украине – там украинцы и рус-
ские выступают в роли индейцев. И если раньше белые 
пришельцы расстреливали индейцев, то здесь они заста-
вили нас друг друга убивать. Остановить все это не хо-
тят – говорят, у нас нет денег, а вот просто дать деньги 
грекам – на это средства есть.

54. Иногда историки, рассуждая о прошлом, вспоми-
нают мифическое воссоединении России и Украины, но 
Украины никогда не было. Мы сами себе создаем ошибоч-
ное понятие – Украины не было в те времена. По боль-
шому счету и не надо было принимать казаков Богдана 
Хмельницкого в состав России в 1654 году, пусть бы они 
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оставались в составе Польши и там бы боролись с ней. Они 
бы боролись всю жизнь за независимость, а Польша осла-
бевала бы. А так мы взяли их к себе, но в итоге они от нас 
ушли со всеми землями.

И Польша недовольна. Мы же раньше дружили с Поль-
шей. Но когда мы у нее забрали казачков, которые чаще 
у нее были, в Австро-Венгрии, под турками – поляки оби-
делись. Мы казачков взяли затем, чтобы они оберега-
ли южные рубежи от турок, но рассорились с Польшей, 
и Польша наш враг 300 лет.

55. США с 1991 по 2015 год разрешали всем руководи-
телям Украины – президентам, премьер-министрам – раз-
воровать все ресурсы Украины, а деньги прятать в США. 
Американцы были довольны.

Но потом США стали заставлять делать то, что им 
надо, и всю Украину переформатировали, сделали анти-
российской. Если бы были честные премьер-министры, 
президенты, они не пошли бы на это. Зачем им становить-
ся врагом России, зная всю историю, тем более многие из 
них сами русские. Вот для этого их сначала на крючок по-
садили: денежки ваши у нас, и теперь вы будете делать то, 
что мы просим. Надо было предложить размещать сред-
ства в России и подталкивать к проведению русификации, 
поворачивать против Запада. 

56. Борьба с татаро-монгольским игом заставляла 
укреплять все институты государства. А когда иго кон-
чилось, куда девать это мощное государство? Почему оно 
всегда сильное? Нас заставили, иначе мы погибли бы. 
У Запада таких проблем не было. Зачем укреплять госу-
дарство, тратить деньги? Давай свою пирожковую разви-
вай, свою сапожную мастерскую. 
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А у нас война, война, война. Поэтому, когда мы освобо-
дились от ига, остались мощные структуры. Куда их всех 
девать? Армия, опричники, чиновники, куда их всех де-
вать-то? Они остаются и начинают вмешиваться во все 
стороны жизни, в первую очередь в экономику. Они вое-
вать умели, а экономику не знают, и, вмешиваясь, они ее 
портят. Вот одна из наших причин отсталости. Тем, кто хо-
тят и умеют работать, мешают чиновники, которые уме-
ли воевать. 

57. Экономика войны: изначально монголы уничтожа-
ли население на завоеванных землях. Но потом поняли: 
это экономически нецелесообразно –  не с кого будет со-
бирать дань. Захватчикам нужны те, кого можно грабить. 
Нам повезло, что монголы пришли к такому выводу. По-
лучается, экономика спасла наше население.

58. Прошло почти 25 лет после распада Советского 
Союза, и какие итоги? Мы получили десятки миллиарде-
ров и тысячи миллионеров – это то, что хотела верхушка 
КПСС. Начиная перестройку, коммунисты захотели стать 
богатыми. Верхушка – стала. Остальные 150 миллионов 
живут в нищете.

59. Унижение русских людей идет с монгольских вре-
мен. Русские князья под игом монголов унижались перед 
ханами – хан сидел со своими чиновниками, а русский 
князь приходил и кланялся ему, чтобы решить какие-то 
вопросы, подарки привозил, раздавал – коррупция испо-
кон веков.

И до сих пор человек у нас на втором месте. Это не 
потому, что мы не уважаем личность и права человека 
у нас стали обсуждаться позже, чем в Европе, а потому 
что вот эти сотни лет унижений перед монгольскими за-
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воевателями унижали нашу элиту. Князья и высшие чи-
новники, когда возвращались в наши княжества, унижали 
своих подчиненных, чтобы как-то свое настроение попра-
вить, а те – своих и так далее. Это унижение как бы вита-
ло в русском обществе, в государстве сотни лет. А в Евро-
пе не было монгольского нашествия.

Поэтому все наши отличия от Европы связаны с теми 
страшными временами монгольского нашествия.

60. Русские князья ездили к монгольским ханам за яр-
лыком на княжение. А киевские – к немецкому хану. Если 
провести аналогии с сегодняшним днем, то теперь сама 
Меркель идет на поклон к американскому хану с одной це-
лью: как рассорить славян, разделить и высосать из нас 
все соки. 

На Балканах напали на славян, а теперь еще и русских 
убивают на Украине, и Россию пытаются зацепить. Теперь 
в роли монголов – немецкий хан, который сам вассал аме-
риканского. Чингисхан сидит в Вашингтоне. И тоже такой 
темненький.

61. Тито и Милошевич хотели создать великую Алба-
нию и стали приглашать албанцев в Косово для прожива-
ния. В итоге албанцы захватили Косово и создали незави-
симое государство. 

То же самое Украина периода Януковича. Янукович 
укладывает Тимошенко в больницу, тюрьму, других оп-
понентов нет, но все равно, чтобы заставить проголосо-
вать за себя на выборах президента, его чиновники соз-
дают «Партию свободы» Тягнибока, чтобы был контраст. 
Вот, смотрите, или я, или Тягнибок – оголтелые фашисты, 
наследники Бандеры. Чем кончилось? Януковича выгна-
ли, а Тягнибок свирепствует.
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Получается, Тито и Милошевич обманули сами себя 
с албанцами, а Янукович – с искусственной партией. Он 
думал поиграть, партию создать и ею попугать, а она 
в итоге поучаствовала в том, чтобы выгнать Янукови-
ча. Теперь половина Украины – фашисты. Извлекайте 
уроки из прошлого: не рой другому яму, сам в нее по-
падешь.

62. Берлинскую стену разрушили, вся Европа хлопа-
ла. А теперь стены строят по всему миру. Может, было 
бы лучше сохранить одну стену, Берлинскую? Два блока. 
И весь мир был «упакован», тишина была, никто нигде 
не стрелял. Две мощные силы противостояли бы любому 
обострению. Теперь хаос и везде стены. Венгрия, Сербия, 
Америка, Мексика и другие – все строят стены, проволо-
ка колючая, собаки, автоматчики.

Вот это последствия разрушения той небольшой сте-
ны как символа недопустимости обострения. Никаких бе-
женцев не было, никаких мигрантов. А теперь это вперед 
на столетие – всеобщий хаос. Вы не хотели тишины? По-
лучайте! Радовались – свобода, демократия. Свобода те-
перь для всех – в том числе. Иными словами, для крими-
нала и террористов.

63. Коммунисты России недовольны ВВЖ из-за его ан-
тисталинской позиции. Демократы недовольны, что ВВЖ 
первым застолбил название партии, как либерально-де-
мократическая. Национал-патриоты злятся, что ЛДПР 
с самого начала держит в повестке дня русский вопрос. 
Все три основные политические силы злятся на Предсе-
дателя ЛДПР за скорость, за прагматизм, за креатив, за 
драйв. По сути, за политический талант, за предвидение, 
за прозорливость, за чутье.
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64. Одна из причин пьянства на Руси: общины, кол-
лективы, общежития, казармы, тюрьмы, то есть скучен-
ность мужского населения. Там, где группа мужчин, най-
дется один: а давай выпьем. Отсюда и тяга к революциям. 

65. Почему революции не завершились успешно в Вен-
грии, Германии и по всему миру? Потому что зачем ку-
да-то идти на баррикады? У человека есть свой дом, он 
работает, зарабатывает, ради чего идти? А лозунг «отбе-
рем» – так у меня еще отберут. А наши все в общагах, ка-
зармах, что им терять – им нечего терять. Поэтому толь-
ко у нас произошла революция.

66. Причина агрессивности многих наших граждан – 
это проживание в высотных многоквартирных домах. 
Оторванность от земли, мало общаются друг с другом, ря-
дом нет своих деревьев, цветов, живности, в клетке бе-
тонной человек сидит, никого не знает в доме. Отсюда – 
агрессия. А когда у человека есть прямой доступ к земле, 
он, выйдя из дома, получает энергию от окружающей ат-
мосферы.

67. Советская власть занимала чисто проарабскую по-
зицию, американцы произраильскую, а сейчас, в 2015 году, 
мы должны договариваться так, чтобы мы могли полу-
чить какие-то свои дивиденды. Мы Сирии очень много 
помогали и за все наши поставки оружия платила Сау-
довская Аравия, а сегодня она враг Сирии, естественно, 
платить не будет. Поэтому надо правильно, более тонко 
подходить к международным отношениям. Мы должны 
проводить такую линию, чтобы получали максимум эф-
фективности. При Советской власти мы что получили: нас 
отовсюду выгнали. И из Египта, и отовсюду. Важно извле-
кать уроки из ошибок прошлого.
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68. Поляки в конце XIX – начале XX века вместе с ав-
стрийцами и венграми создали Украину. Язык навяза-
ли, литературу. Цель – оторвать юго-западную часть от 
России. Придумали дать название другое, другой народ, 
другой язык, другая культура. Это можно сравнить с «Та-
либаном». Сначала США создали движение «Талибан» 
в Афганистане для борьбы с Советской армией, а потом 
это движение стало бороться с американцами. Как и соз-
данная искусственно Украина, забрала венгерские земли, 
румынские земли и восточные земли Польши. Ну и что по-
лучили инициаторы?

69. В механизме, бывает, не хватает какого-то одно-
го элемента, и ничего не получается. Так же и в жизни. 
У нас вертикаль исполнительной власти, ее сделали, но 
не хватает вертикали демократии. Вы в вертикаль демо-
кратии закладываете западную модель – многопартий-
ность, но не идет. Диссонанс, несоответствие. Самодер-
жавие восстановили в государстве, надо теперь добавить 
самодержавие личности. У нас одна партия, зачем голо-
ву морочить, все равно одна партия у нас. Давайте доба-
вим самодержавие личности. Это и есть то недостающее 
звено, которого не хватает в нашем властном механизме.

70. Иногда русских не понимают. Русского до конца мо-
жет понять только тот человек, кто сам не чисто русский, 
потому что появляется как бы взгляд со стороны. Стопро-
центно русский может не понять своих достоинств. Как 
красивая женщина не всегда понимает, что она красива. 
Евреи умеют хорошо говорить, считать и зарабатывать 
деньги, заниматься тихими делами. А русские умеют во-
евать. Евреи никогда условный Берлин не возьмут. Будут 
газеты выходить, банки, школы, но нет той еврейской ар-
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мии, которая могла бы штурмом взять Берлин. А русская 
армия может. Как сегодня русские летчики выполняют 
в Сирии те задачи, которые не в состоянии выполнить ни 
один летчик ни одной армии мира. И это достоинство рус-
ского народа, которое в обычной жизни трудно проявить. 
Только в сложных ситуациях, когда на кону судьба плане-
ты, весь мир видит героизм русского народа. Такие эпи-
зоды наступают раз в 50 – 70 – 100 лет. В остальное время 
русские слышат только обвинения. 

ИГИЛ, как и фашистскую Германию, остановит толь-
ко русская армия. Слово «мужество» есть только в русском 
языке. Русская нация способна к мобилизации для вели-
ких свершений. Русский народ – это спаситель всего че-
ловечества.

71. ИГИЛ породила демократия. Один из основных мо-
ментов протеста – это несогласие с западной формой де-
мократии, которая ничего не дает ни западным странам, 
ни восточным. 

Первое – где честные выборы? Вот в Турции курды вы-
ступают с протестом – их обманули, их партии дали 10%. 
Урезали в два раза, не меньше. Как у ЛДПР в Амурской об-
ласти.

Второе – где свободная пресса? Клевещут друг на дру-
га день и ночь.

Третье – где независимый суд? Все три основных базо-
вых элемента демократии нигде не осуществлены. И пла-
нета Земля протестует. Советская модель – это тоже был 
обман, буржуазная модель демократии, обман. Как и май-
дан – коррупция на Украине, вот они вышли. А все осталь-
ное – оранжевые, все прочее – это добавка. Но в основе 
фальсификация выборов и коррупция. И все это осталось.
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Получается, диктаторский режим честнее, чем все эти 
варианты.

72. Кто мешает США господствовать в мире? Россия, 
Китай и мусульманский мир. Первыми удар США наносят 
по мусульманам – Афганистан, Ирак, Ливия, Египет, Си-
рия и т.д. И параллельно цепляют уже Россию, поскольку 
ИГИЛ и Кавказ, Средняя Азия – это уже напрямую против 
России. И напоследок постараются ударить по Китаю. Вот 
кто им мешает. Получается, у США три фронта – мусуль-
манский, русский и китайский, самый страшный для них, 
это их погубит. Это как Германия во Вторую мировую по-
шла на два фронта, и где она, Германия?

73. Стоимость всего мирового производства – 40 трил-
лионов долларов, а в обороте 300 триллионов – пузырь, 
почти в 10 раз больше денег, чем стоимость того, что 
произвели. Печатают, печатают, и все это ползет по миру. 
И эти необеспеченные доллары США сбрасывают в тре-
тий мир, в том числе чтобы создать там кризис.

И чтобы в Россию можно было сбрасывать – разрушили 
СССР. Американцам плевать – советская власть, коммуни-
сты, надо, чтобы в России появилось такое правительство 
и президент, которые примут их необеспеченные долла-
ры. Чтобы нас прицепить к долларовой помойке. Одна из 
причин разрушения СССР – экономическая, финансовая.

74. Расстрелы и казни в борьбе с коррупцией, к сожа-
лению, не приносят должных результатов. В Гражданскую 
войну при Советской власти и после окончания ее были 
уничтожены миллионы людей. Но это не остановило кор-
рупцию.

Советская власть не имела подготовленных чиновни-
ков в аппарате и была вынуждена привлечь к работе бю-
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рократов из царского аппарата. А они, соответственно, 
передали опыт коррупционных схем новому советскому 
аппарату. Поэтому даже самый страшный в истории чело-
вечества террор (сталинский) не остановил рост корруп-
ции в СССР, а затем и в России.

75. При Петре I разрастался государственный аппарат, 
а денег на оплату жалованья всех чиновников не хвата-
ло. Государство само подталкивало чиновников к мздо-
имству. Впоследствии это продолжало оказывать воздей-
ствие на умы чиновников, хотя они получали жалованье 
регулярно. Таким образом, монгольская эпоха (обязатель-
ный подход на подарки хану) и царская эпоха очень силь-
но повлияли на коррупцию и углубили ее в советском 
и постсоветском государстве.

76. Причины коррупции. Еще на раннем этапе созда-
ния централизованного русского государства местные на-
чальники (воеводы) в свое распоряжение получали часть 
налогов с населения и отдельные судебные пошлины, со-
бранные сверх установленных податей в казну. Они как 
бы кормились за счет населения управляемых ими тер-
риторий. А позже, когда все чиновники работали за жа-
лованье, подкармливание выродилось в форму вымога-
ния взяток.

77. Объединение русских земель происходило насиль-
но, ибо нужно было скорее объединять, чтобы свергнуть 
иго Орды. Это и повлияло в будущем на отношения центра 
и регионов и явилось основой для сепаратистских тен-
денций России. Все до сих пор пожинаем монгольское иго.

78. Запад разрушал СССР 70 лет, теперь мигранты 
с юга разрушают Запад. Пусть они теперь сами мучаются 
с выходцами из Азии, Африки. Терпимость – это хорошо, 
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удобно, когда издалека. Когда какой-то садовник – азиат, 
кухарка  – с юга, тоже легко говорить о терпимости, а ког-
да толпы везде – в школах, больницах, на улицах – посмо-
трим, насколько хватит терпения у Европы.

79. Чем больше свобод и пособий, тем скорее рухнет 
Евросоюз, потому что такое отношение к мигрантам про-
воцирует приезжать в Европу со всех стран мира. Сво-
бод много, молодцы, пособий много, хорошо, но к ним же 
придут те, у кого свобод мало, – они хотят больше свобод, 
к ним придут те, кто будут жить на их пособия. А Европа 
не размножается, значит, ей придет конец. 

80. При Брежневе весь бюджет был 32 миллиарда дол-
ларов и за эти деньги мы содержали империю от Гаваны 
до Ханоя, то есть на эти деньги мы содержали полчелове-
чества. А если бы мы никого не содержали, нам этих денег 
хватило бы, чтобы развиваться в ускоренном темпе. Надо 
понимать, что эта сумма – треть годовых доходов General 
Motors, тем не менее нам хватало ее, чтобы кормить всех.

81. Гемофилия – королевская болезнь, передается по 
наследству. Александра Федоровна, жена Николая Алек-
сандровича, была внучкой королевы Виктории – это их 
общая болезнь. Эта болезнь перешла к сыну Алексею, 
и мы потеряли страну, так как вся царская семья занима-
лась Алексеем. Царю нужно было остаться в Ставке, и ни-
какой революции не было бы. Он поехал в Царское Село – 
там семья, там Алеша, там девочки.

По сути, Российскую империю погубила гемофилия 
и слабовольность царя, который больше занимался семь-
ей, чем государством.

82. Главные террористы сидят в Европе, в Брюсселе, 
в штаб-квартирах НАТО и Вашингтоне. Это они соверши-
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ли все революции и войны и громят Афганистан, Ирак, Си-
рию, Ливию и другие страны. Их политика за последние 
20 лет привела к тому, что многие арабы стали участни-
ками отрядов различного экстремистского направления.

Главные причины террора – это жадность западных 
стран, стремление получать более дешевую нефть и газ. 
Это их алчность. И наконец, главное желание США – умень-
шить доходы России от продажи нефти и газа в Европу. 
И для этого им нужно открыть движение арабского газа 
и нефти в Европу через Сирию и Турцию. В этом главный 
смысл всей этой заварушки на Ближнем Востоке.

Прикрываются все религиозными знаменами – сунни-
ты, шииты, национальными – арабы, курды, турки, пер-
сы. Но в основе одно желание – уменьшить доходы России 
и тем самым помешать России занять главенствующее по-
ложение в мире как новой сверхдержавы. И все это орга-
низовывают США.
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