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Главные террористы сидят в Европе, в Брюсселе, 
в штаб-квартирах НАТО и Вашингтоне. Это они совершили все 
революции и войны и громят Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию 
и другие страны. Их политика за последние двадцать лет при-
вела к тому, что многие арабы стали участниками отрядов раз-
личного экстремистского направления.

***
Главные причины террора — это жадность, желание запад-

ных стран получать более дешевую нефть и газ. Это их алчность. 
И наконец, главное желание США —  уменьшить доходы Рос-
сии от продажи нефти и газа в Европу. И для этого им нужно от-
крыть движение арабского газа и нефти в Европу через Сирию 
и Турцию. В этом главный смысл всей этой заварушки на Ближ-
нем Востоке.

***
Прикрываются все религиозными знаменами — сунниты, 

шииты, национальными — арабы, курды, турки, персы. Но в ос-
нове одно желание — уменьшить доходы России и тем самым по-
мешать ей занять главенствующее положение в мире как новой 
сверхдержавы. И все это организовывают США.
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Россия – это особая цивилизация, особая страна, она самодостаточна. 
Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет буфером для больших 
войн, она их будет сдерживать, всегда будет Мессией, спасающей другие 
цивилизации. 

К сожалению, народ России разочаровался во многих партиях, дви-
жениях, политиках, фондах, банках, потому что он видел и испытал мно-
го лжи, много обмана, жульничества и мошенничества.

Поэтому нам часто задают вопрос: каковы гарантии для граждан Рос-
сии, что ЛДПР выполнит свою программу государственного строитель-
ства? Ведь против крепкого государства и порядка в стране выступает це-
лая армия и внешних, и внутренних врагов России.

Но, несмотря на это, мы уверенно заявляем гражданам нашей великой 
и многострадальной страны: ЛДПР сдержит все свои обещания, как до это-
го выполняла все свои обязательства перед избирателями.

Владимир Жириновский

ЛДПР 
(Либерально-демократическая партия России)

Председатель
Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИЙ
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер.,

 д. 3, стр.1.
Тел.: 8 (495) 530-62-62

107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.
Тел.: 8 (495) 623-02-44,
e-mail: info@ldpr.ru.

Молодёжная организация ЛДПР
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9, 

ст. м. «Тургеневская», «Чистые пруды», 
«Сретенский бульвар».

Тел.: 8 (495) 632-93-62, 8 (499) 263-13-20,
e-mail: urm-ldpr@mail.ru

Государственная Дума ФС РФ
Руководитель фракции ЛДПР

Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИЙ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1. 

Тел.: 8 (495) 692-11-95, 692-92-42.

Заместитель Председателя ГД ФС РФ
Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ

103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1. 
Тел.: 8 (495) 692-77-11, 692-80-01.

ldpr.ru, лдпр.рф, ldpr-tube.ru, ldpr.tv 



Книжная серия «Домострой»

АНТИТЕРРОР

Москва
2016



Антитеррор – М.: Издание ЛДПР, 2016. – 80 с.

Новая книжная серия «ЛДПР-2016. ДОМОСТРОЙ» отвеча-
ет на актуальнейшие вопросы современности — как превратить 
Россию в богатую и процветающую страну-цивилизацию.

Народы России, и прежде всего государствообразующий 
русский народ, всегда выступали в роли коллективного героя, 
раз в 100 лет совершая очередной всемирно исторический под-
виг. Но Россия не всегда успевает использовать свои богатства 
и возможности. На нее постоянно надвигаются мировые бури: 
войны, революции, кризисы.

России предстоит измениться.
Русским, как абсолютному большинству населения страны, 

пора, наконец, осознать свои силы и поднять наше Отечество 
на качественно новый уровень мировой империи-цивилизации.

Что для этого требуется, какие предстоит задействовать 
ресурсы? Ответы на эти вопросы дает новая книжная серия 
«ЛДПР-2016. ДОМОСТРОЙ».

Составители и авторы: 
В.В. Жириновский

М.А. Дегтярев
Н.А. Васецкий

Подписано в печать 15.03.2016. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 5. Тираж 100 000 экз. 

Заказ № 20. Изготовлено по заказу ЛДПР  
в ООО «Трансмедиа Дизайн».  

Адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46.

ISBN 978-5-4272-0038-7
© ЛДПР. Москва, 2016



Содержание

Глава 1
Нам непонятно ........................................................................................ 4 

Глава 2
Сирийский синдром .............................................................................. 11

Глава 3
Это страшное слово «ИГИЛ» .............................................................. 23

Глава 4
Крах звездно-полосатой диктатуры .................................................... 39

Глава 5
Гибридная война уже идет на постсоветском пространстве ............ 45

Глава 6
Дезинтеграция православия на Украине. ............................................ 51

Глава 7
Униатское убожество ............................................................................ 61

Глава 8
Антитеррор ............................................................................................ 66



4

Глава 1

НАМ НЕПОНЯТНО

Нам в ЛДПР непонятно, почему борьба с мировым терро-
ризмом привязывается исключительно к потребностям, точнее, 
очередным внеочередным неприятностям Запада? Потерпел  
катастрофу наш самолет А-321 (ноябрь 2015 года). Погибли  
224 человека. На Западе —  тишина.

Президент США даже не выразил соболезнования России, 
как это принято в порядочном мировом доме. Мировые СМИ, 
курируемые западными трансмонополиями, принялись зубо-
скалить по поводу технического парка самолетов России. Па-
рижская бульварная газетенка с названием, напоминающим 
собачью кличку — «Шарли Эбдо», изгаляется в карикатурах…

Получается, что пока терроризм свирепствует в России или, 
скажем, в Китае, Индии, Афганистане, Сирии, далее по списку, 
мировым СМИ до этого терроризма нет никакого дела. Все 90-е 
годы и первые нулевые на всем постсоветском пространстве тер-
рористы творили черт знает что.

Две чеченские войны в России, на которых погибло с обе-
их сторон больше, чем на войне СССР в Афганистане. Там, как 
известно, оставили свои жизни 15 тысяч солдат и офицеров Со-
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ветской Армии. Гражданская война в Таджикистане. Теракты 
по всей Средней Азии и Кавказу. В мировых СМИ —  тишина. 
Или нелепая болтовня о борьбе против уже не советского, а рус-
ского тоталитаризма.

В Ираке террористы убивают мирных граждан уже второе 
десятилетие. Полтора миллиона христиан, в том числе русских 
православных, вынуждены были эмигрировать. В Афганистане 
не прекращаются теракты и после ухода Советской Армии в конце  
80-х. В Сирии 4 года долбят Дамаск и весь север страны. Про 
Израиль уже и не говорят вообще. Привыкли, что там живут, 
как жили в Моссаде во времена Древнего Рима —  осажденной 
крепости.

На Западе — тишина. Или же лицемерная болтовня о труд-
ностях с установлением демократических режимов западного 
образца.

И только когда ухнуло в Париже (ноябрь 2015 года), где 
жертв в два раза меньше, чем в авиакатастрофе нашего самоле-
та А-321, все западные СМИ вдруг очнулись и вспомнили, что 
мировой терроризм не имеет границ, что он крайне зловредная 
штучка, которая несет человечеству большие страдания, не го-
воря уже о неудобствах. Например, вынуждены закрыть небо 
над Египтом. Перестать ездить греть пузо на солнце в Шарм-
эль-Шейхе.

Не борьба с терроризмом, а русофобия

Что же это за такое выборочное отношение к терроризму?
Это, на наш взгляд, не двойные стандарты Запада. Один 

стандарт —  унизительно-пренебрежительный для России 
и остальных недоразвитых шести миллиардов населения пла-
неты Земля. А другой стандарт —  подобострастный, вниматель-
ный к нуждам и потребности всего лишь одного, но почему-то 
считающегося золотым миллиарда.
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Это —  обыкновенная русофобия. Она сродни обыкновенно-
му фашизму. Термин этот ввели в оборот не политики и не по-
литологи с социологами Запада. Его автор — замечательный 
советский кинорежиссер Михаил Ромм, учитель многих выда-
ющихся мастеров кино, в их числе Василий Шукшин, Андрей 
Тарковский и другие.

Ромм в 60-е годы снял гениальный документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм», в котором показал, как исподволь 
и незаметно для глаза обывателей Запада вызрел этот мировой 
урод —  немецко-германский фашизм. Уничтожить гадину уда-
лось только ценой 27 миллионов жизней, но не западных обы-
вателей, а русских, советских людей.

Мы спрашивали у западных критиков СССР и современной 
России, знают ли они хоть что-нибудь об обыкновенном фашиз-
ме и о наших жертвах в борьбе с этим монстром? В ответ —  ти-
шина…

Уроки прошлого

Прошло 15 лет после террористических взрывов в Нью-Йор-
ке. Тогда были разрушены две башни небоскребов. Погибли бо-
лее 4 тысяч человек, оказавшихся в этих башнях. Западный 
политический и военный истеблишмент был полон решимо-
сти уничтожить мировой терроризм или на худой конец лик-
видировать его руководителей. И что? Уничтожили? Ликви-
дировали?

Выяснилось, что к взрыву башен причастны чуть ли не две 
самых титулованных разведки мира —  ЦРУ и «Моссад».

Тогдашнего президента США Дж. Буша до сих пор бросает 
в холодный пот от воспоминаний об 11 сентябре 2001 года, когда 
случилось это несчастье. Ему пришлось полетать на самолете не-
сколько часов, чтобы не дай бог не грохнули и его самого и чтобы 
прояснить обстановку, которой он совершенно не владел.
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Последовавшие затем решения политиков Запада и  
инициированные ими события, скорее, напоминали  
мультипликационные комиксы, чем реальную борьбу с тер- 
роризмом.

Госсекретарь США Колин Пауэлл, первый негр на этом по-
сту, тряс перед конгрессом страны мензуркой, якобы доказы-
вающей наличие химоружия, которым армия Саддама Хусейна 
в Ираке угрожала всему Ближнему Востоку. Для чего тряс? Что-
бы разрешили вторжение в Ирак армии США.

Вторглись. И что? Для начала казнили ненавистного Сад-
дама Хусейна, которого поддерживали оружием и деньгами в 
войне Ирака против Ирана (70-е годы). Ликвидировали генера-
литет иракской армии. Кого подкупили. Кого посадили. Кто-то 
сам сбежал.

И не напрасно. Через пару лет сбежавшие образовали костяк 
армии так называемого Исламского государства —  ИГИЛ, что-
бы начать оккупацию освобожденного армией США от тирании 
Саддама Хусейна Ирака.

НАТО во главе с США вошли в Афганистан. Провели пер-
вые свободные выборы президента страны. Затем вторые. Тре-
тьи. И что? С позором сбежали из страны. И теперь там господ-
ствуют те самые талибы, которых создало ЦРУ для борьбы 
с СССР, но которые после ухода СССР захватили власть в стра-
не, а сегодня ведут успешную борьбу с армией НАТО и свобод-
ного Афганистана.

Рассказали всему миру, что уничтожили главу Аль-Каи-
ды Бен Ладена в его лежбище в пакистанских горах. Разве-
яли прах главы мирового терроризма над Персидским зали-
вом. Отчитались перед избирателями США о достигнутых 
успехах.

Но потом выяснилось, что никто этого Бен Ладена не ви-
дел. Чей прах развеяли —  не знают. И найти спецназовцев ЦРУ, 
участвовавших в уничтожении супостата, до сих пор не могут. 
Как не могут найти астронавтов США, высадившихся на Луне  
в 70-е годы. Нет их ни в стране, ни за ее пределами.
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Затем последовала череда цветных революций в странах 
Магриба или Северной Африки. В Ливии свергли ненавистного 
Западу тирана Муаммара Каддафи, на деньги которого прези-
дентом Франции стал Николя Саркози. Бедняге Каддафи, пове-
рившему в обещания Запада, сначала закрыли счета в швей-
царских банках, а затем позволили террористам отрезать ему 
голову. Причем отрезанием одной головы не ограничилось. Для 
симметрии убили и посла США в Ливии. Видимо, знал о ливий-
ских террористах больше, чем положено дипломату.

В Египте привели к власти ставленника «Братьев мусуль-
ман» —  старейшей террористической организации —  Мусу. Че-
рез год страна оказалась в коллапсе. Пришлось военным, как 
во времена Гамаля Абдель Несера, брать инициативу в свои 
руки. Мусу посадили. А президентом страны срочно переиз-
брали Ас-Сиси.

Инициировали госпереворот в Сирии, чтобы свергнуть 
опять, таки ненавистного Западу президента страны Башара 
Асада. Чем не понравился Западу этот алавит и фармацевт, 
выпускник лондонского мединститута? До сих пор никто 
внятно объяснить не может. Очевидно, был вхож в структуры 
английской разведки «Интеллидженс сервис», иначе его ни-
кто в Лондон не пустил бы. В общем, переворот не получился.  
А гражданская война —  пожалуйста. До сих пор крутится.  
Но Асад оказался похитрее Саддама Хусейна. Не позволил 
перекупить свой генералитет. Сохранил армию. И теперь по-
пробуйте его выкорчевать из Дамаска. Только вместе со всей 
Сирией!

Можно и дальше продолжать перечислять достижения США 
и всего Запада в борьбе с мировым терроризмом. Добавить сюда 
госпереворот на Украине, развязанную и там гражданскую вой-
ну. Не забыть про инициацию отъезда в Западную Европу толп 
мигрантов. Словом, покой нам только снится. Вся эта борьба 
разворачивается по принципам товарища Троцкого: есть у ре-
волюции начало, нет у революции конца.
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Выводы
Они видны, что называется, невооруженным глазом.

№ 1. Под видом борьбы с мировым терроризмом США спло-
тили вокруг себя весь Запад. Подмяли и Россию, уболтав разго-
ворами о единстве и прочей хиромантии.

№ 2. Мировой терроризм оказался удобной ширмой для 
прикрытия Западом во главе с США так называемой стратегии 
управляемого хаоса. Парадокс эпохи —  чем выше волна терро-
ра, тем управляемее хаос.

№ 3. Похоже, никто на Западе и не собирался всерьез бо-
роться с мировым терроризмом. Разве что словесно. Париж-
ский теракт показал, что хотя Западу и Востоку угрожают одни 
и те же по природе, форме, организации и функциям террори-
стические силы, переход Запада от словесной риторики к дей-
ствиям вряд ли произойдет. Этого не хотят США. Терроризм им 
на руку. Хороший стимул держать в узде союзников по НАТО, 
а точнее, сателлитов и угрожать противникам, прежде всего 
России и Китаю.

№ 4. Никакого сближения на деле, а не на словах между За-
падом и Востоком не произойдет. Это еще раз показали ито-
ги состоявшегося в ноябре 2015 года в Турции саммита G-20. 
Приняты очередные резолюции-шпаргалки: усилить, умножить, 
увеличить и т. д.

№ 5. Принципы Запада в отношении России прежние: чем 
хуже для России, тем лучше для Запада. А какими способами 
это достигается —  роли не играет. Санкции против России не сня-
ты. Развернута новая русофобская кампания, как накануне Олим-
пиады в Сочи, против легкой атлетики нашей страны. Под видом 
борьбы с допингом ее хотят отстранить от участия в Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро (2016). Заодно —  мазнуть и БРИКС. Не забудем, 
что Россия и Бразилия — члены этой организации, объективно 
конкурирующей с монопольным положением G-7.
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Неутешительный диагноз и прогноз

Борьба с мировым терроризмом снова перекладывается 
Западом на плечи одной России. Так, как это было в 70-е годы 
ХХ столетия, когда в эту борьбу втравили СССР. Для СССР  
война в Афганистане стала последней ступенькой на пути 
движения вниз, к самораспаду (1991). Чем окажутся для России 
«сто лет одиночества» в борьбе против мирового терроризма, 
пока предсказать невозможно.
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СИРИЙСКИЙ СИНДРОМ
Синдромом мы назвали антитеррористическую операцию, 

которую Военно-космические силы Российской Федерации на-
чали в сентябре 2015 года в Сирии. Начали, в отличие от армии 
США и прочих армий стран НАТО, совершенно на законных ос-
нованиях — по просьбе правительства Сирийской республики. 
Такое положение целиком соответствует Уставу ООН и между-
народному праву.

Действуя одним сводным авиаполком, ВКС РФ в течение ме-
сяца смогли в корне переломить ситуацию в:

1) Сирии;
2) ближневосточном регионе;
3) мировом этногеополитическом раскладе;
4) столкновении мировых цивилизаций —  западнохристиан-

ской с восточноисламской, а заодно укрепить положение ближ-
невосточного сегмента восточнохристианской православной ци-
вилизации. Напомним, что в регионе, включая страны Магриба, 
проживает до 15 миллионов православных (копты и другие кон-
фессии мирового православия).
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Причины

ЛДПР целиком и полностью поддержала соображения, 
по которым высшее политическое руководство Российской Фе-
дерации приняло решение о проведении антитеррористической 
операции ВКС РФ в Сирийской республике.

1. ЛДПР предупреждает народ России о колоссальной опас-
ности, угрожающей нашей Родине. Последние события в Сирии 
показывают это с предельной ясностью. Война подвигается все 
ближе, и мы видим, что происходит. Сирия —  это Брестская кре-
пость. Ее сдадим, дальше начнется битва под Москвой —  Иран. 
А где будет Сталинград?!

Если бы сирийская драма развивалась по ливийскому сце-
нарию, то сотни тысяч беженцев рванули бы в Турцию, вос-
стали бы курды на севере Сирии, соединившись с курдами 
на севере Ирака и на западе Ирана. Азербайджан в это время 
попытался бы вернуть Карабах. И все хлынули бы на Север-
ный Кавказ.

Россия заняла правильную позицию и не дала огню ближ-
невосточных революций, войн, хаоса перекинуться на Южный 
Кавказ, потому что это немедленно взорвало бы Северный Кав-
каз, и мы получили бы линию фронта Астрахань–Волгоград–
Воронеж–Ростов–Белгород. Нам с вами этого не надо.

ЛДПР не может допустить, чтобы на южных рубежах Рос-
сии всегда была война. На Кавказе, в Средней Азии, на Ближ-
нем Востоке. Люди устали от того, что в воздух поднимаются 
самолеты, взмывают ракеты, гремят взрывы. Надо успокоить 
мир в этой точке планеты.

2. Удар России по позициям Исламского государства —  это 
одновременно веская оплеуха западным милитаристам, которые 
не смогли удержать мир в своих руках.

Разгромив ИГИЛ, успокоив весь Ближний Восток, помогая 
Европе освободиться от беженцев, Россия нанесет моральный 
удар Западу. Американцы сами мечтали об этом, они устали 
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быть пушечным мясом. У них военные базы по всему миру, сот-
ни тысяч молодых американцев служат в чужих странах.

Германия 12 лет держала в своих руках оружие, Наполеон —  
15 лет, 70 лет американские солдаты повсюду и везде терпят по-
ражения —  Афганистан, Ирак, сегодня Сирия.

Мы покажем всему миру: когда приходит русская армия, 
тогда действительно начинается освобождение. И за начало кру-
шения планов третьей мировой войны нашей стране, России, 
нужно дать Нобелевскую премию мира.

Россия сама не начинала войны. Все войны начинались 
извне. Наша страна всегда была в обороне, она никогда 
не была агрессором. Никогда не захватывала чужие терри-
тории. У нас не было этого даже в планах, потому что пол-
но своей земли.

3. Разрабатывая внешнеполитическую концепцию Рос-
сии, ЛДПР высказалась против односторонней ориентации 
нашей страны на Запад, за диверсификацию международных 
связей, за развитие сотрудничества с южными и восточными 
соседями. Мы предупреждали о нарастании опасности как 
со стороны НАТО во главе с США, вплотную подошедше-
го к нашим западным границам, так и со стороны ставшего 
грозным Китая. В связи с различными перипетиями разви-
тия международных отношений мы ставим вопрос о выгод-
ном для России использовании нарастающих противоречий 
между центрами силы: США, Западная Европа, Япония, му-
сульманский Юг.

ЛДПР —  первая партия, которая разгадала новое направле-
ние глобальной, агрессивной политики Запада. События в Но-
вороссии показывают это с особенной отчетливостью. Напо-
минаем: о прогнозах относительно Украины мы говорили еще 
в 1998 году. При обсуждении ратификации договора о дружбе 
с Украиной фракция ЛДПР единственная высказалась «против», 
предсказав, что будет война, а не дружба.

То же самое было в 2010 году, когда подавляющее боль-
шинство депутатов Госдумы рукоплескали Харьковским со-
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глашениям. Только фракция ЛДПР сказала, что ставить рус-
ский флот в зависимость от скидок на газ —  это, вообще 
говоря, подло. Теперь все прозрели, все изменилось. Только 
50 тысяч жизней, потерянных во время конфликта на Украи-
не, уже не вернуть.

Украина —  это прелюдия к попытке раскачать российскую 
государственную лодку. Сама по себе «незалежная» никому 
не нужна. «Свидомые» ребята, которых заставили резко не-
взлюбить «москалей», не понимают, что Запад воспринимает 
их в качестве геополитического «пушечного мяса» на фронтах 
войны с Россией. В цивилизованное западное сообщество дика-
рей с Майдана никто никогда не примет. Они нужны только для 
того, чтобы бороться с нами.

На Украине создан очаг нестабильности с последующей пе-
реброской на территорию России. ЛДПР предупреждала о за- 
гнивающем характере режима украинской государственности 
еще в XX веке. Сегодня Украина полыхает в огне, там идет граж-
данская война. Русские люди постоянно находятся под угрозой 
агрессии. Политики рвут страну на кровавые ошметки. Все это 
звенья одной цепи.

4. Но дело не только в Западе, но и в Юге. Он всегда бур-
лил, был по-мелкому агрессивен, всегда стремился продвинуть-
ся то на запад, то на север. Подстрекаемые западными политика-
ми, да и своими алчными до дармовой наживы криминальными 
группировками, южные государства Ближнего и Среднего Вос-
тока активизировали свое движение на Север против православ-
ного мира, одновременно подчиняя себе мусульманские анкла-
вы на Балканах и на территории СНГ.

ЛДПР сделала вполне обоснованный вывод о том, что Рос-
сии необходим упреждающий удар по позициям боевиков, 
где бы они ни находились. Только так мы сможем сохранить 
мир на границах нашей Родины. Мы должны успокоить не- 
угомонных соседей и вновь спасти человечество — теперь уже 
от Апокалипсиса кровавого деспотизма восточно-радикальной 
тирании…
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5. Лучше бить врага на чужой территории, чем ждать, 
пока он придет на твою. Этот принцип мирового военного 
искусства и опыта не был вполне использован СССР во Вто-
рой мировой войне. Точнее, на начальном ее этапе был ис-
пользован частично. Вернули западные регионы Украины 
и Белоруссии, Прибалтику, спорные территории с Финлян-
дией. Но пропустили первый удар Германии. Он оказался 
очень болезненным. Пять миллионов военнопленных. От-
ступление по всему фронту. Опомнились уже только под Мо-
сквой зимой 1941 года.

В 1945 году не стали дожидаться нападения Японии. 
Ударили первыми. И за 10 дней разгромили миллионную 
Квантунскую армию —  третью в мире по значению и бое-
способности после советской армии и вермахта. Япония ка-
питулировала. Хотя США планировали вести войну с Япо-
нией в течение 20 лет!

6. Сегодня в Сирии, по неофициальным данным, воюют 
на стороне ИГИЛ от 10 до 15 тысяч выходцев из России и стран 
СНГ. По словам главы Чечни Р. Кадырова, среди этих боеви-
ков примерно 450–500 чеченцев. После бомбовых ударов ВКС 
РФ их численность уменьшилась вдвое. Результат? Вполне при-
личный.

7. В Сирии остается единственная российская база дальне-
го зарубежья. Расположена она в порту Тартус. Используется 
как пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. 
Единственный в Средиземноморье пункт базирования россий-
ских кораблей. Его работу обеспечивают всего 50 моряков.

Базирование объектов ВМФ РФ осуществляется на основа-
нии соглашения между СССР и правительством Сирии, подпи-
санного в 1971 году.

В 1991 году наша Средиземноморская эскадра прекратила 
существование. С тех пор осуществлялись только разовые за-
ходы кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Для сравнения: США имеют 1500 военных баз в 130 стра-
нах мира. Только в Германии их 267. Хотя после вывода из Гер-
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мании советских войск давались обещания резкого сокращения 
их числа.

У России же остается полтора десятка баз в странах ближ-
него зарубежья:

1) Армения —  102 военные базы в Гюмри (Ленинакан);
2) Белоруссия —  радиотехнический узел Глицевичи (Бара-

новичи) и 4 узла в Вилейке;
3) Казахстан —  космодром Байконур, летно-испытательный 

центр им. Чкалова (Атыраусская область), полигоны «Капустин 
Яр» и «Сары Шаган» (Караганда);

4) Киргизия —  5 крупных военных объектов;
5) Таджикистан —  201 военная база (Душанбе, Куляб, Кур-

ган-Тюбе);
6) Абхазия и Южная Осетия.
8. Защита русских и русскоязычных граждан Российской Фе-

дерации. Их, по разным оценкам, работает и проживает в Сирии 
до 100–150 тысяч человек. Официально на учете в российском 
посольстве до начала войны числилось 9 тысяч, а всего с паспор-
тами РФ —  80 тысяч.

Защита православных верующих, прежде всего древнейшей 
Антиохии, ибо там родился сам термин «христианин». В Да-
маске жил и творил Иоанн Даманский (VII в.) —  основатель пра-
вославной догматики и диалектики. Сегодня в Сирии действует 
масса православных учебных заведений. Все они, как показы-
вает пример Ирака, могут быть просто уничтожены террори-
стами ИГИЛ.

9. Чрезвычайную остроту в развитии причин сирийского 
синдрома добавили выводы Федеральной службы безопасности 
России по расследованию крушения нашего авиалайнера А-321: 
это был террористический акт.

Скорее всего, организован сторонниками ИГИЛ. Работник 
аэропорта Шарм-Эль-Шейх установил взрывное устройство 
в хвосте самолета. Через полчаса полета его привели в действие. 
Поэтому у самолета оторвало хвост, и очень широким по терри-
тории оказался разброс его обломков.
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ЛДПР выражает солидарность и поддержку решений руко-
водства страны. Террористы будут найдены в любой точке пла-
неты. Убийство русских людей на Синае стоит в ряду наиболее 
кровавых по числу жертв преступлений. Станем вытирать сле-
зы с наших душ и сердец. Это преступление останется с нами 
навсегда. Оно без срока давности.

Статья 51 Устава ООН предусматривает защиту Отечества 
от посягательств вражьих сил, откуда бы они ни исходили и ка-
кими бы путями ни осуществлялись. Преступники будут уста-
новлены поименно. Россия будет искать их везде, где бы они 
ни прятались. Расплата —  уничтожение. Никаких разговоров 
о помиловании, а тем более снисхождении за содеянное. ФСБ 
РФ объявила о выплате 50 миллионов долларов США за сведе-
ния о злодеянии и тех, кто его совершил.

Позиция ЛДПР: это война на весь XXI век. Террористы рас-
ползлись по всему свету. Это —  не единичные акты возмездия. 
Это —  борьба на уничтожение, без границ, сроков давности 
и лиц участников.

Боевые действия

Первые же авиаудары ВКС России поставили самый страш-
ный диагноз сирийскому синдрому —  огромные масштабы раз-
росшейся раковой опухоли ИГИЛ, его эшелонированность, со-
здание не просто вооруженных до зубов современным оружием 
банд боевиков (до 150 тысяч единиц), но организацию настоя-
щей военной экономики по всей территории базирования.

В деятельность ИГИЛ вовлечено прямо или косвенно все 
проживающее на территории его базирования население.

Источники существования:
– сбор налогов со всего населения;
– продажа контрабандной нефти по ценам вдвое ниже ми-

ровых;
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– в торговле нефтью и продуктами питания участвуют  
40 стран мира. Со стороны турецкой границы вереница бензо-
возов и фур растянулась на десятки километров;

– использование сетевых информационных систем по вер-
бовке сторонников и пропаганде идей террора;

– создание регулярной армии со всеми атрибутами дея-
тельности: штабами, складами оружия, ремонтными мастер-
скими и заводами по изготовлению самодельных средств унич-
тожения объектов противника.

Состояние театра войны.
Ежесуточные (днем и ночью) авиаудары ВКС РФ по воен-

ным объектам ИГИЛ. Уничтожается без возможности восста-
новления, что называется, под корень, от 15 до 20 целей с мате-
риальным и людским содержанием.

Эти удары позволили начать массированное наступление 
на земле силами армии Сирии, иностранными участниками —  
это ливанцы, иранцы, иракцы, курды, белуджи и другие афган-
ские племена.

Освобождены от ИГИЛ многие сотни квадратных километ- 
ров территорий, сотни деревень, городов и гор. Список направ-
лений наступления —  Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс.

Все воюют мужественно, демонстрируют высокий мораль-
ный и боевой дух.

Особенно отличаются иранцы. Хотя и несут большие поте-
ри. Особенно среди командиров. В шиитских традициях не бо-
ятся смерти. Идти во главе наступающих солдат. Что-то вроде 
Василия Ивановича Чапаева времен Гражданской войны в Рос-
сии. Тогда чапаевцы быстро поумнели. Думается, что и сирий-
ские иранцы будут действовать в соответствии с обстановкой.

Несколько ниже боеспособность ополчения Сирии. При-
нято решение о переподготовке. Уже выпущены первые от-
ряды.

Самое главное. Впервые с начала боевых действий, то есть 
за 4 года война, население тысячами записывается в НСО —  на-
циональные силы обороны. Как в 1941 году под Москвой. Рас-
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тет понимание общих целей и задач в этой войне, чего до при-
лета русских ВКС не было.

Тыл обеспечивает фронт всем необходимым. Там, где не хва-
тает боеприпасов, помогает Россия по договоренности с прави-
тельством Сирии.

Никакой отсебятины с нашей стороны не было, нет и быть 
не может по определению. Это —  закон.

Темп наступления не быстрый. Но тут торопиться некуда. 
Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Так было в Рос-
сии во время чеченских войн. Приходится с боем брать каждый 
дом, каждый камень, каждую канаву.

Коалиция во главе с США, похоже, начала шевелиться. В ос-
новном помогает курдам в их наступлении на север Ирака и северо- 
востоке Сирии. Трасса Дамаск —  Багдад перекрыта. Синджар взят.

Небо Сирии закрыто ВМФ РФ и ВКС РФ. Про запуск «Ка-
либров» с Каспия знают все. С атомных подводных лодок впер-
вые были запущены ракеты «Булава». Успешно.

Дипломатия:
– успешно стал работать так называемый венский формат —  

переговорный процесс между основными странами  —  участница-
ми боевых действий против ИГИЛ. Его круг будет расширяться;

– поиск умеренной оппозиции Б. Асаду в Сирии и налажи-
вание контактов;

– четкое разведение политических вопросов урегулирова-
ния конфликта в Сирии с войной против ИГИЛ. Они не связа-
ны между собой. ИГИЛ определено как террорист номер 1 для 
всех антитеррористических участников.

Попытки изолировать Россию на сирийском направлении 
полностью провалились.

Все ключевые проекты в Сирии, по заявлению Асада, будут 
реализовываться при участии России.

С Ираном Россия подписала контракт на 7 миллиардов дол-
ларов по инфраструктурным проектам российских компаний 
в Иране. Идут переговоры о вступлении Ирана в Евразийский 
экономический союз. На подходе и сама Сирия.
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Президент России поддерживает постоянные контакты, при-
нимает участие во встречах, переговорах со всеми игроками 
региона. Анонсирована поездка президента на газовый ОПЕК 
в Тегеран (см. Regnum, — Информационное Агентство. Итоги 
российской военной кампании в Сирии. Военные и дипломати-
ческие — 16.11.2015).

Выводы
Весь мир пристально следит за военным противостоя-

нием, развернувшимся на территории Сирийской Арабской  
Республики.

Мир становится все более жестоким и несправедливым. 
Агрессия нарастает с каждым днем. В чем причина грандиозной 
мировой драмы, разыгравшейся в последнее время? Казалось бы, 
с окончанием вооруженного противостояния двух блоков угро-
за третьей мировой войны исчезла. Геополитическая ситуация 
на планете становится все сложнее и грозит взрывом новой миро-
вой катастрофы. Воюет весь Ближний Восток. И этот очаг напря-
женности все сильнее дает о себе знать у южных границ России.

Ни для кого не секрет, что именно Евросоюз и Соединен-
ные Штаты Америки являются инициаторами и спонсорами вол-
ны революций, происходивших в арабском мире и приведших 
целый ряд государств Ближнего Востока и Северной Африки 
к кровопролитным гражданским войнам или массовым беспо-
рядкам и дестабилизации политической ситуации.

Страны Евросоюза фактически бьются в истерике, не зная, 
что делать с сотнями тысяч беженцев, спасающихся от крово-
пролитной войны, которой охвачены их родные страны. Все эти 
несчастные люди были вынуждены покинуть свои родные го-
рода и страны из-за западного агрессора-кукловода, всюду су-
ющего свой «демократический» нос.

Как следствие, некоторые страны Европейского союза, за-
дыхающиеся под наплывом беженцев, возвращают контроль 
на границах, строят стены и мобилизуют армию —  миф о еди-
ной Европе оказался под угрозой. К сожалению, другим спосо-
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бом они не могут справиться с нахлынувшим потоком бежен-
цев и снизить миграционную нагрузку.

Та самая Европа, которая пляшет под дудку США, прини-
мая участие в игре санкций —  эмбарго против Российской Феде-
рации, начинает заикаться о том, что Россия должна разделить 
с ней эту ответственность! Напомним, что за последний год Рос-
сия уже приняла почти миллион беженцев с Украины, бегущих 
от войны, спровоцированной ставленниками США, — пусть те-
перь и Европа демонстрирует свою толерантность по отноше-
нию к беженцам!

С каждым днем крепнет страшная сила, которая пытает-
ся диктовать свою волю всему миру. Это Исламское Государ-
ство —  ИГИЛ, и многие думают, что он далеко от России и ни-
когда нас не коснется. На самом деле ИГИЛ почти рядом. Никто 
из нас не может чувствовать себя в безопасности на сто про- 
центов.

То, что сегодня мы наблюдаем на Ближнем Востоке, в опре-
деленном смысле носит уникальный характер и происходит 
впервые в истории человечества.

ИГИЛ —  это не государство в привычном понимании, 
а группа боевиков. Запад им даст команду, они все разбегут-
ся. Это не стихийное действие, все организовано определенны-
ми спецслужбами. Они хорошо вооружены, у них есть деньги, 
и они беспрепятственно действуют чуть ли не на всей террито-
рии Ближнего Востока.

Эксперты называют происходящее гибридной войной —  
сочетанием боевых действий с информационной поддержкой, 
а в такой войне трудно определить победителя.

Там нет Рейхстага, где можно было водрузить Знамя Побе-
ды. Этих боевиков —  несметное количество. И огромное число 
стран, откуда они могут приезжать. Нефти там тоже предоста-
точно. Они ее контрабандно продают и имеют в день по несколь-
ку миллионов долларов. У них есть финансы. Им сбрасывают 
оружие. Они все локализованы. Скорее всего, все это будет про-
должаться еще очень и очень долго.
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Идет война бедных, война безработных, война обездолен-
ных. Кто даст им новое жилье? Никто не даст. Они будут вое-
вать до конца. Беженцы будут давить на Европу. И чем все за-
кончится, никто не может сказать.

У нашей армии —  самый богатый опыт ведения боевых 
действий в условиях военного времени. Армия США проигра-
ла во Вьетнаме и с тех пор ни в каких вооруженных конфликтах 
не участвует. Ирак был завоеван без сопротивления. В Афгани-
стане они ничего не добились. У США союзников нет.

К России же арабы всегда относились хорошо. Мы им помо-
гали в советский период —  и в военном отношении, и по строи-
тельству гражданских объектов. Сейчас мы уничтожаем ИГИЛ, 
а американцы этого не делают. Они не ведут борьбу с ИГИЛ, ибо 
им выгодно состояние хаоса.

Выяснилось, что и в нашей стране есть немало желающих 
поехать воевать в Сирию, якобы защищать ислам. Это кажет-
ся многим настоящей романтикой: такой идеалистический об-
раз святых воинов ислама, проливающих кровь во имя Аллаха, 
ведущих борьбу с миром наживы, потребления и стремящихся 
вернуться к тем истокам, о которых говорил пророк Мухаммед. 
Но ИГИЛ —  это не романтика, и ничего хорошего не будет для 
тех, кто решится туда поехать.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактической датой основания ИГИЛ считается 15 октября 
2006 года, когда в оккупированном США и НАТО Ираке объеди-
нились 11 мусульманских экстремистских организаций во главе 
с местным подразделением Аль-Каиды. В апреле 2013 года под 
контроль Исламского Государства попали некоторые террито-
рии Сирии. Оно стало представлять непосредственную угрозу 
для России и Средней Азии.

В основу его идеологии положена идея халифата —  созда-
ния единого мусульманского государства не только на террито-
рии Ирака и Леванта, но и на всех населенных мусульманами 
землях, включая Среднюю Азию (которую исламисты называ-
ют Хорасан), Северный Кавказ, Поволжье.
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ИГИЛ —  это международная исламистская суннитская тер-
рористическая организация, действующая на территории Сирии 
и Ирака. В последнее время на Ближнем Востоке возникло немало 
исламских радикальных террористических организаций. Но ИГИЛ 
выделяется среди них прежде всего своей жестокостью и зверски-
ми убийствами мирных жителей, в том числе женщин и детей. 
Свои кровавые акции они не скрывают, а с гордостью снимают 
на видео и выставляют в Интернет. Популярность среди молодежи 
эти боевики завоевали благодаря похищению турецких диплома-
тов, уничтожению иракской армии, совершению массовых убийств 
шиитских туркменов, христиан и езидов, захватом второго по зна-
чению города в Ираке Мосула. Предшественником ИГИЛ считает-
ся террористическая организация Аль-джихад ва аль-тавхид, что 
в переводе означает «война за веру и единобожие».

Поклонники и поклонницы

Все это знала и печально известная Варвара Караулова. Еще 
вчера она была обычной студенткой философского факульте-
та МГУ, училась на культуролога, а уже сегодня она в хиджа-
бе на турецко-сирийской границе. Если на войну отправляется 
парень, исповедующий ислам, его мотивация вполне понятна. 
Молодой человек, взявший в руки оружие, стремится проявить 
и показать себя как мужчина. А что заставило туда поехать эту 
девушку? Ведь, поскольку у нее нет покровителя, там над ней 
попросту надругаются.

Варвара Караулова —  русская. Она не является представите-
лем народа, традиционно исповедующего ислам. Варя родилась 
и выросла в Москве, она отличница не только в университете, 
но и в школе. В совершенстве знает 5 иностранных языков, в том 
числе арабский. Очевидно, Варвара была завербована.

Методы вербовки лиц в террористические организации су-
ществуют уже не один десяток лет. Как уже говорилось выше, 
Варвара прекрасно знала арабский язык. Кроме того, тихие до-
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машние девушки мечтают о жизненных переменах, романтиче-
ских приключениях и о любви, но не с простым парнем, живу-
щим по соседству, а со сказочным принцем.

Нельзя забывать и о том, что браки между гражданами Рос-
сии и иностранцами стали доступны только в последние 25 лет. 
В царской России браки между представителями разных рели-
гий были запрещены. В советское время браки между гражда-
нами СССР и иностранцами были на грани запрета. Даже сегод-
ня брак с иностранцем —  экзотика.

В наше время, когда неофициально идет пропаганда того, 
что лица, не располагающие крупными материальными дохо-
дами, —  это неудачники, идея со сказочным принцем из дале-
кой страны работает для девушек как нельзя кстати. Кроме того, 
юные девушки всегда нуждаются в самореализации. Студенче-
ская молодежь особенно остро чувствует социальную неспра-
ведливость. Парням и девушкам 17–20 лет порой кажется, что 
они могут изменить жизнь страны к лучшему. Некоторые даже 
готовы отдать за это жизнь. Вот и ответ на вопрос, почему имен-
но студенческая молодежь царской России шла в террористи-
ческие организации антимонархической направленности как, 
например, «Народная воля» и почему в дни ГКЧП молодежь 
бросалась под танки.

Среди 18-летних существует вера, будто, разрушив старый 
мир несправедливости, можно создать новый, где нет места по-
рокам человека. Надо только не сидеть дома, а действовать. 
И эту возможность им предоставляют вербовщики. За голову 
будущей невесты джихада вербовщику платят 5 тысяч долла-
ров. Завербовать невесту джихада из России или Украины счи-
тается большим почетом. После смерти мужей они становятся 
смертницами-джихадистками.

ЛДПР считает, что мусульманские духовные центры в Рос-
сии просто обязаны сосредоточить внимание на этой ситуации 
и усилить работу, направленную на противодействие пропа-
ганды радикализма Исламского Государства. Молодежь прово-
дит значительную часть досуга в Интернете и надеется исклю-
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чительно на собственный жизненный опыт, слова старших им 
не интересны. А на страницах Всемирной сети немало сайтов, 
которые на доступном, понятном для современного молодого че-
ловека языке разъясняют, что на Ближнем Востоке происходит 
революция против всемирной масонско-олигархической тира-
нии и несправедливости.

Лишь благодаря счастливой случайности Варвара Карауло-
ва не успела совершить ничего плохого и не стала женой бое-
вика-террориста. Ее вычислили турецкие оперативные службы 
в толпе иностранцев, направляющихся в сторону территории, 
контролируемой джихадистками.

Случай с Карауловой далеко не единственный в нашей стра-
не. В ноябре 2014 года студентка Санкт-Петербургского кол-
леджа моды Мария Погорелова отправилась в Турцию, отку-
да проникла на территорию, подконтрольную боевикам ИГИЛ. 
До того как увлечься идеями джихада, Погорелова была членом 
нацистской группировки. Познакомившись в Интернете с терро-
ристом и став его женой, она сегодня занимается тем, что вер-
бует русских девушек в Исламское Государство.

Пропаганда охватывает все категории граждан вне зависи-
мости от пола, возраста и социального статуса. Так, в 2014 году 
в Сирию отправился воевать «за Аллаха» молодой российский 
актер Вадим Дорофеев, он погиб там же в Сирии 20 декабря 
2014 года. У Вадима осталась семья и двое детей 2010 и 2014 го-
дов рождения. Он был известен по ролям в популярных сериа-
лах и по фильму С. Бодрова-старшего «Дочь Якудзы». Обратить-
ся к радикальному исламу состоявшегося 30-летнего мужчину 
заставили проблемы с работой. Востребованность Дорофеева 
в кино постепенно сошла на нет, а организовать собственный 
бизнес бывший актер не смог.

Другая, не менее острая проблема, — это вопрос, как пове-
дут себя граждане Российской Федерации, которые приобрели 
в ИГИЛ не только опыт ведения боевых действий, но и прини-
мали участие в казнях пленных сирийских солдат, офицеров 
и мирных жителей. Вернутся ли они к тихой и спокойной жиз-
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ни или продолжат свои кровавые деяния уже здесь? А такая ве-
роятность есть, ведь они попробовали кровь. И от этого, скажем 
прямо, становится действительно страшно.

ЛДПР со всей ответственностью заявляет: хватит молчать 
о преступной деятельности вербовщиков и исламистских сай-
тов! Время пришло. Пора на всю планету заявить о том, что бо-
евики на Ближнем Востоке, борющиеся за создание всемирного 
исламского государства —  абсолютное зло, подлежащее унич-
тожению. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский так 
охарактеризовал ситуацию в одном из интервью: «Дайте мне 
хотя бы двадцать минут ежедневных выступлений на федераль-
ных каналах против этой гадости, и молодежь получит привив-
ку от этой раковой опухоли на всю жизнь».

Азия, прислушайся!

Неспособность властей в Средней Азии контролировать ре-
лигиозную сферу приводит к тому, что ее начинает контроли-
ровать кто-то другой.

Если власть Таджикистана, к примеру, продолжит нынеш-
нюю политику, то к радикалам как к безальтернативной оппо-
зиционной силе обратятся все слои общества, недовольные си-
туацией в стране.

Распространение в Средней Азии религиозного фундамен-
тализма (не говоря уже об исламских революциях и смене режи-
ма) чревато резкой деградацией региона и нивелированием ре-
зультатов двухвековой цивилизаторской деятельности России 
и особенно Советского Союза по формированию там светских, 
образованных и городских обществ. Во многом благодаря этим 
двухвековым усилиям у России сейчас нет условного Афгани-
стана на южных границах.

Шура (процесс совещания и обсуждения мусульманами лю-
бого дела) Исламского Государства издала фетву (основанное 



28 29

АНТИТЕРРОР

на шариате умозаключение авторитетных мусульманских уче-
ных) по конкретным вопросам о начале террористической войны 
на территории Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, 
Киргизии и Узбекистане. Боевикам, выходцам из центрально- 
азиатских стран, разрешено вернуться на родину с целью орга-
низовать там ячейки ИГИЛ и с приходом весны, наступлением 
так называемой «зеленки», развернуть широкомасштабную тер-
рористическо-диверсионную войну, в первую очередь на терри-
тории Таджикистана, где уже практически сформирована ради-
кальная среда, состоящая из молодежи.

Основная цель ИГИЛ —  дестабилизировать ситуацию в Фер-
ганской долине, на юге Киргизии и Узбекистана. В ИГИЛ суще-
ствует боевая группа «Мавераннахр», куда входят представители 
и добровольцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджи-
кистана. Этому центральноазиатскому подразделению будут на-
правлены деньги для организации серии терактов в регионе.

Цель у ИГИЛ более масштабная, нежели дестабилизация 
Средней Азии. Уже было заявлено, что конечной точкой для Ис-
ламского Государства станут татаро-башкирские регионы Рос-
сии и Казахстана.

Дополнительный план по взрыву Центральной Азии направ-
лен на то, чтобы воспрепятствовать развитию Евразийского эко-
номического союза.

Государственный комитет национальной безопасности Кир-
гизии признал, что воевать «за Аллаха» в Ирак и Иран в 2014–
2015 годах отправилось около 3000 граждан республики. И это 
данные только по сравнительно светской Киргизии. Ситуация 
в Таджикистане и Узбекистане, где мусульманская вера имеет 
куда большее значение, еще более удручающая. Поэтому ны-
нешние среднеазиатские режимы просто обязаны быть заинте-
ресованы в противостоянии Исламскому Государству. Это во-
прос их выживания.
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Что хотят от ИГИЛ США?

В Саудовской Аравии, в отличие от Средней Азии и Афга-
нистана, ИГИЛ может получить беспрецедентно массовую под-
держку: по мнению экспертов, в Саудовском королевстве идеи 
ИГИЛ разделяют до 80% молодежи.

Опасность состоит в наличии протестного потенциала в са-
мих странах региона, в том числе почвы для рекрутирования 
новых последователей и для ИГИЛ, и для любой иной подоб-
ной организации.

В Сирии две войны. Одна —  между правительством и оп-
позицией. Вторая —  между умеренной опозицией и экстреми-
стами. Экстремисты, как правило, побеждают, потому что это 
радикальные исламисты, люди, для которых умереть за ис-
лам —  счастье. Обама это понимает и не хочет следующего ва-
рианта: головорезы с захваченным оружием разобьют Башара 
Асада, возьмут власть в Дамаске. И тогда про Асада забудут, 
но будут помнить о том, что Обама —  тот президент, при кото-
ром в Сирии к власти пришли убийцы.

Для чего же тогда американцы сначала «замочили» «Аль-Ка-
иду», а потом своими же руками воскресили мертвых ислами-
стов: профинансировав, вооружив и выпустив этих зомби раз-
гуляться на Ближнем Востоке? Ответ прост: орды оборванцев 
с калашниковыми «а-ля талибан» вряд ли напугали бы миро-
вое сообщество, зато теперь Исламское Государство стало гроз-
ной армией.

Прежняя иракская война из-за лжи была непопулярна 
в США, а Франция и Германия отказались свергать Саддама Ху-
сейна. Теперь же Евросоюз и 90% американцев поддержат ввод 
армии США в Ирак и Сирию якобы для борьбы с исламским тер-
роризмом. А это дополнительные и весьма немалые заказы воен-
но-промышленному комплексу США, то есть бешеные деньги.
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Террористический интернационал

Помимо Сирии и Ирака ИГИЛ или подконтрольные ему 
группировки участвуют в боевых действиях в Афганистане, 
Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, Филиппинах, 
а также ведут террористическую деятельность в некоторых 
других странах.

Кроме собственных вооруженных сил, главная зада-
ча которых не только вести бой против враждебных армий, 
но и заниматься карательными операциями, ИГИЛ распо-
лагает собственными спецслужбами и пресс-службой, а это 
уже элементы гибридной войны. На подконтрольных терри-
ториях ИГИЛ устанавливает шариатское право и вводит соб-
ственную валюту —  исламский динар. Каждый член группи-
ровки получает заработную плату, которая зависит от места 
дислокации и занимаемой должности. Если у боевика есть 
семья, предусмотрена социальная поддержка на медицину 
и коммунальные услуги, а также доплата за аренду жилпло-
щади. Несмотря на то что в своей пропаганде ИГИЛ позици-
онирует себя как международная общественно-политическая 
организация, на деле она оказывается обычной криминаль-
ной структурой, совершающей преступления против мир-
ных граждан.

Своих целей ИГИЛ достигает исключительно с помо-
щью террора и насилия. Казни заложников и военнопленных 
иракской и сирийской армий стали для ИГИЛ привычным де-
лом. Нередким явлением может служить использование в ка-
честве палача ребенка или подростка, о чем свидетельству-
ют опубликованные в Интернете видеозаписи.

За Исламское Государство воюет не какая-либо отдельная 
нация или граждане определенного государства. ИГИЛ —  
это террористический интернационал. Среди «воинов Алла-
ха» немало иракцев, сирийцев, а также выходцев из других 
государств, в том числе объединенной Европы и даже Рос-
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сии. Для достижения мирового господства ИГИЛ стремится 
подчинить себе прежде всего энергетические ресурсы Ближ-
него Востока.

На Западе ИГИЛ объявили террористической организа-
цией, но не исключено, что именно западные спецслужбы 
материально подпитывают ИГИЛ. В Соединенных Штатах 
ИГИЛ вообще не считается террористической группировкой. 
В террористах там значатся: «Народный фронт освобожде-
ния Палестины», «Марксистская Рабочая партия Курдиста-
на» и даже микроскопическая «Коммунистическая партия 
Филиппин», но не ИГИЛ. И после этого кто-то сможет пове-
рить в искренность завываний потомка кенийских людоедов 
о борьбе с Исламским Государством?

На сегодняшний день с геополитической точки зрения  
существование такого монстра на Ближнем Востоке Запа-
ду очень выгодно в силу ряда причин, связанных с миро-
вой политикой и мировой экономикой. С определенной долей 
уверенности можно утверждать, что ИГИЛ —  это продукт 
США и их суннитских союзников на Ближнем Востоке. Пре-
жде всего —  арабских монархий. В первую очередь ИГИЛ 
спонсируется Саудовской Аравией. Один из арестованных 
во время контртеррористической операции боевиков ИГИЛ 
признался, что получил от эмиссаров Саудовской Аравии де-
нежные средства на сумму 150 миллионов долларов для ор-
ганизации антиправительственного мятежа в Ираке. Обви-
няют в финансировании ИГИЛ также и Катар.

Как функционирует Исламское 
Государство

Боевики вводят налоговый сбор, который в обязатель-
ном порядке должны платить все проживающие там хри-
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стиане, езиды и даже шииты (несуннитская ветвь ислама). 
Лица, не заплатившие налог, подвергаются либо физическо-
му уничтожению, либо гонениям, либо выдворению из стра-
ны. Немалые денежные средства боевики получают в резуль-
тате криминальной деятельности, прежде всего торговли 
антиквариатом на черном рынке, ограбления банков в круп-
ных иракских городах, выкупов за заложников.

Оплачивают деятельность ИГИЛ и простые частные ин-
весторы, поддерживающие войну против режима действу-
ющего сирийского президента Башара Асада. Таковые на-
ходятся в Кувейте и Саудовской Аравии. С захватом севера 
Ирака лидеры террористов получили в свое распоряжение 
несколько нефтяных месторождений и нефтеперегонных за-
водов. Таким образом, они получили возможность финанси-
ровать организацию за счет продажи нефти и нефтепродук-
тов на черном рынке.

Исламское Государство продает нефть по цене 10–12 дол-
ларов за баррель, вместо привычных 60–70. А это весьма серь- 
езный источник доходов, чтобы самостоятельно функциони-
ровать и наращивать военно-политическую мощь в регио-
не. Продажа нефти на черном рынке превратила Исламское 
Государство в богатейшую террористическую организацию. 
Ни одна подобная группировка, имеющая многолетнюю 
историю, не в состоянии похвастаться тем, что имеет сегод-
ня ИГИЛ.

В могилах жертв Исламского Государства обнаружива-
ются трупы со следами хирургических операций по изъятию 
органов. Это свидетельствует о том, что боевики зарабаты-
вают и на торговле человеческими органами. Такие данные 
приводит представитель Ирака при ООН Мухаммад аль-Ха-
ким. Он также заявил об убийстве в Мосуле нескольких де-
сятков врачей за отказ участвовать в операциях по изъятию 
органов.

ИГИЛ получает доход и от транзита наркотиков. 
Не секрет, что США и Запад оказывают военную помощь  
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повстанцам в Сирии, воюющим против режима Башара Аса-
да. Не исключено, что Запад может тайно подпитывать бо-
евиков ИГИЛ, хотя официально политики стран объеди-
ненной Европы и США это отрицают. Но, так или иначе, 
практически не остается сомнений в том, что ИГИЛ вскорм-
лен на деньги Запада.

Пропагандистская машина

ИГИЛ создало собственное информационное агентство, на-
зываемое «Аль-Хайят» (араб. «различение добра и зла»). Этот 
медиацентр в рамках «Радио аль-Баян» осуществляет вещание 
телерадиопрограмм как на арабском, так и на английском, не-
мецком, французском, русском, турецком и курдском языках. 
Не все материалы ИГИЛ содержат сцены расправы и издева-
тельств.

Довольно много сюжетов посвящено работе системы здра-
воохранения, шариатской полиции и судов. В качестве глав-
ного средства пропаганды ИГИЛ использует Интернет, и пре-
жде всего социальные сети, такие как Facebook и Twitter, при 
этом применяются заранее заготовленные шаблоны с изобра-
жением и текстом. В ход идет самый широкий спектр техноло-
гий от обычного юмора до жестоких сцен насилия и расправы.

Свое агитационное видео ИГИЛ размещает на страницах Все-
мирной паутины. Не так давно были выложены фильмы «Звон 
мечей» и «Пламя войны» с наличием русских субтитров. Это 
свидетельствует о том, что в России существует разветвленная 
агентурная сеть ИГИЛ. Наша страна представляет интерес для 
религиозных радикалов, во-первых, как источник живой силы;  
во-вторых, не следует забывать, что в России большинство наро-
дов Кавказа и Поволжья исповедуют ислам и являются суннитами.

Любопытно отметить, что если рядовой пользователь любой 
социальной сети, российской или всемирной – значения не имеет,  
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попытается выложить в Интернет художественный фильм или 
эстрадную музыку, он нарушит авторские права и тем самым со-
вершит преступление. Выложенный контент тут же будет уда-
лен. А если материалы, содержащие сцены убийств, выложит 
агент ИГИЛ, а материал вовремя отслежен не будет, то подоб-
ные «произведения» могут быть доступны в Интернете меся-
цами.

ЛДПР считает, что руководство социальных сетей должно 
нести уголовную ответственность за направленные в общий до-
ступ и таким образом разрешенные видеосюжеты. А правоох-
ранительные органы обязаны добиваться не только удаления 
выложенного материала, содержащего запрещенную законом 
информацию, но и предоставления персональных данных поль-
зователей.

Уроки государству и обществу

Исламское Государство проверяет нашу страну на проч-
ность, причем не только военную, но и духовную. Как пока-
зали примеры с Варварой Карауловой, Марией Погореловой, 
Вадимом Дорофеевым и другими нашими согражданами, 
вставшими в ряды джихадистов, общество не выдерживает 
суровой духовной проверки. Низкий социальный уровень, 
бесперспективность, неустроенность жизни, тотальная не-
справедливость, проблемы с воспитанием в семье и дефицит 
положительных эмоций стали следствием стремления моло-
дежи к деньгам. Отсутствие внимания к проблемам молоде-
жи со стороны общества и государства привели к образова-
нию духовного вакуума в подростковой и молодежной среде. 
Но если для Дорофеева и Погореловой материальный вопрос 
стоял весьма остро, то Караулова бедной быть по определе-
нию не могла. 
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По данным разных источников информации, из Европы, 
России и США на территорию, находящуюся под контролем 
боевиков, прибыло несколько тысяч женщин. Все они при-
няли ислам. Многие хотели бы воевать наравне с мужчина-
ми. Но шариатский закон запрещает это женщинам. Поэтому 
лидеры ИГИЛ дают им возможность заниматься вербовкой 
новых невест джихада. Почему женщины из развитых стран 
бегут воевать в ИГИЛ? Любая женщина или девушка —  это 
потенциальная мать. Так заведено природой. Однако мораль 
современного западного общества, сопряженная с культом 
карьеры, превратила женщин в рабынь собственных амби-
ций. Создать семью и родить ребенка становится просто не-
когда, и, как следствие, комплекс материнства остается не- 
удовлетворенным.

Что же нам делать? Считаем, необходимо подключать 
к данной проблеме гражданское общество. Говорить на дан-
ную тему с представителями государства или церкви не- 
эффективно. Нынешняя политическая элита России ника-
кой идеи, направленной на сплочение молодежи, кроме во-
енно-патриотического воспитания не предлагает. В ЛДПР 
согласны с тем утверждением: кто не хочет кормить свою 
армию, тому придется кормить чужую. Но все же признаем, 
что далеко не каждый может быть военным. Для этого нуж-
но отличное состояние здоровья и определенный характер, 
который может быть дан только от природы. Даже в годы Ве-
ликой Отечественной войны далеко не все гражданское на-
селение было направлено на фронт и в народное ополчение. 
В такой ситуации, как сегодня, когда пышным цветом рас-
цвели наркомания и алкоголизм, когда социальное рассло-
ение грозит вспышкой массовых беспорядков под необоль-
шевистскими лозунгами, нам важно оздоровить общество, 
а не превращать в очередной раз страну в единый боевой ла-
герь.
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Меры противодействия ИГИЛ

Верховным Судом России Исламское Государство признано 
террористической организацией. Его деятельность, в том чис-
ле распространение агитационной видеопродукции, законода-
тельно запрещена.

ЛДПР предлагает список мер, необходимых для противо-
действия боевикам ИГИЛ в России:

1. Усиление пограничного и таможенного контроля, особен-
но на участках государственной границы РФ с Азербайджаном, 
Южной Осетией, Абхазией, Казахстаном и Украиной. Средняя 
Азия —  стратегически важный регион для исламских фундамен-
талистов. Овладев им, исламисты начнут наступление на Казах-
стан, Кавказ и Поволжье. А Северный Кавказ и Поволжье —  это 
территория России. Что касается Украины, то с приходом к вла-
сти правительства Порошенко это государство стало источни-
ком нестабильности и гражданской войны.

2. Не отменять режим контртеррористической операции 
в Северокавказском федеральном округе. При этом, чтобы не на-
строить против власти гражданское население, необходимо кон-
тролировать соблюдение прав человека при проведении опера-
ций, прежде всего потому, что безработица и довольно низкий 
уровень жизни толкает молодое поколение на путь религиозно-
го экстремизма.

3. Особенно жестко осуществлять контроль за всеми вида-
ми транспорта, следующего как в Южный и Северокавказский 
федеральные округа РФ, так и на Ближний Восток.

4. Разрабатывать в качестве государственной программы 
Российской Федерации создание общественных организаций, 
которые занимались бы проведением мероприятий, направлен-
ных на сплочение молодых людей вне зависимости от нацио-
нального и религиозного признака. Контроль за их деятельно-
стью возложить на правительство, Министерство образования 
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и Министерство спорта и молодежной политики. Помимо этого 
главная задача таких организаций —  оказывать помощь, прежде 
всего тем молодым людям, которые попали под влияние любых 
экстремистов. Возможно, следует усилить работу психологиче-
ских служб в школах и в высших учебных заведениях с целью 
предотвращения деятельности вербовщиков.

5. Развивать международное сотрудничество по борьбе 
с ИГИЛ, прежде всего привлекать к этому процессу государ-
ства Закавказья и Средней Азии, которые являются нашими со-
юзниками по СНГ.

Выводы
1. ИГИЛ на подконтрольных себе территориях проводит 

политику, аналогичную той, которую проводили большевики 
в годы Гражданской войны в России или гитлеровцы времен 
Второй мировой войны. Только если первые проводили классо-
вую или национальную сегрегацию, здесь мы наблюдаем унич-
тожение на религиозной почве.

Они точно так же делают ставку на бедных, обещают им 
справедливость в будущем великом Исламском Государстве, 
а любое инакомыслие подавляют кровавым террором, оправ-
дывая это защитой своих идеалов. Уничтожаются целые кон-
фессиональные группы, и даже памятники религии и культуры.

Не так давно было сожжено старинное «Евангелие» весом 
90 килограммов. Характерно, что взрываются не только христи-
анские, но и мусульманские святыни и мечети, которые, по мне-
нию лидеров ИГИЛ, не соответствуют канонам ислама.

С точки зрения ЛДПР мы имеем дело с типичной формой со-
циализма, на сей раз религиозного. Вся их так называемая про-
паганда сводится исключительно к пополнению рядов смерт-
ников.

2. Бывшего президента Ирака Саддама Хусейна обвиняют 
в том, что он помогал террористам. Но мы можем сказать, что 
его убрали именно потому, что при нем боевики не могли под-
нять голову. В Ираке в годы правления Хусейна не было ника-
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ких террористических ячеек. Рано или поздно они попытаются 
всю Среднюю Азию превратить в кровавую баню. Будет реаль-
ная угроза Поволжью, Уралу, Сибири. И если продолжится обо-
стрение ситуации на Западе, в Европе и на Украине, то для Рос-
сии это может стать вторым фронтом.

3. ИГИЛ —  это исполнитель спланированного заказа. Запад-
ная Европа и США предпочитают не воевать самостоятельно, 
сберегая жизни и здоровье своих граждан, а поручать кровавые 
акции с целью установления мирового господства другим. Имен-
но так был взращен Гитлер. Нетрудно догадаться, кому в такой 
войне достанутся лавры победителя, а кто понесет огромные по-
тери, а потом будет полностью уничтожен, как только в нем ис-
чезнет необходимость.

4. У Исламского Государства тоже есть слабые стороны. Не-
мало боевиков, прибывших из стран Запада, достаточно тяже-
ло адаптируются к спартанским условиям, которые совершенно 
не похожи на те, в которых они выросли. Рано или поздно они 
дезертируют из зоны боевых действий, что неминуемо приведет 
к определенному ослаблению Исламского Государства. ЛДПР 
призывает всех быть бдительными и неравнодушными к про-
исходящему!
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КРАХ ЗВЕЗДНО-
ПОЛОСАТОЙ  
ДИКТАТУРЫ
Военная подготовка по-американски

Несмотря на очевидную необходимость усиления анти-
террористических действий во всем мире, антироссийские 
силы продолжают винить во всем Российскую Федерацию, 
что, мол, она нагнетает вооруженный конфликт в Сирии; 
не дает возможности Западу оперативно свергнуть режим Ба-
шара Асада как главную причину гражданской войны. США 
уже показали свою неспособность решить сирийскую пробле-
му, опозорившись на весь мир. Согласно отчету американских 
военных в Сенате по вопросам подготовки борцов с Ислам-
ским Государством в Сирии, на выделенные 500 миллионов 
долларов на тренировку, обучение и оснащение членов уме-
ренной оппозиции Сирии для войны с ИГИЛ Пентагон под-
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готовил аж 76 человек! Генералам пришлось признать, что 
с боевиками сражаются всего 4 или 5 человек из числа про-
шедших подготовку под руководством американских специ-
алистов. Остальные «бойцы» пропали или оказались в рядах 
«Аль-Каиды».

А теперь вместо тысяч американских слов русофобской про-
паганды приведем наши цифры. Они взяты из официальных за-
явлений Министерства обороны РФ. За первые дни операции 
в Сирии совершено 411 боевых вылетов, нанесено 500 ударов 
и уничтожено 374 цели, — русская эффективность!

Мало разрушительных действий США на Украине. Теперь 
США пытается вставлять нам палки в колеса, используя Сирию. 
У России всегда есть исторические шансы по укреплению свое-
го лидерства в мире как миротворца. Мы можем в очередной раз 
доказать величие и могущество нашей страны. Не имеем права 
упустить этот шанс. Хватит кланяться США!

Похороны американской ПРО

Каспийская военная флотилия 7 октября 2015 года залпом  
26 ракет «Калибр» по базам ИГИЛ в Сирии надолго (а в ны-
нешнем виде навсегда) убрала с морских просторов флот 
США как реальный фактор, способный обеспечить так на-
зываемую проекцию силы. В годы холодной войны это  
называлось «дипломатия канонерок».

В качестве противолодочного вооружения на кораблях 
проекта 11 660 и 11 661 предусмотрены два двухтрубных  
533-мм торпедных аппарата. И никаких других приспособ- 
лений для запуска «Калибров» на этом корабле больше нет!

А теперь внимание! Эти «приборы» появились на воору-
жении в… 1948 году. Потом модернизировались. Их сделали 
блочными. Они могут быть не только сдвоенными, но и счет-
веренными и даже спятеренными. Кто эти люди, которые 
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умудрились «запихнуть» новейшие ракеты в старые тор-
педные аппараты?! Они заслуживают любых наград, званий 
и бюстов на Родине!

Торпедные аппараты калибра 533 мм могут стоять на чем 
угодно! На подводных лодках класса 636 (модернизирован-
ная «Варшавянка»), на сторожевиках и даже на поступивших 
в Каспийскую флотилию малых ракетных катерах 21 631 «Бу-
ян-М». Это вообще-то «карапуз» водоизмещением 950 тонн 
класса река–море. Отстрелялся —  и ушел на Волгу, в камы-
шах спрятаться.

Другими словами, на палубе «торчит» старый ржавый 
торпедный аппарат, которому сто лет в обед. Что лежит под 
палубой —  не видит ни один спутник из космоса.

«Калибр» не подпадает ни под один договор о ракетных 
ограничениях. Это НЕ стратегическая ракета наземного ба-
зирования. Договор об ограничении РСМД СССР —  США 
1987 года касается именно наземных ракет с дальностью свы-
ше 500 км. «Калибр» стреляет по договору. Он способен стар-
товать из Каспия, Севастополя, Кронштадта. Далее по спи-
ску ВМФ РФ.

Рабочая дальность полета «Калибра» —  3000 км. Судя 
по всему, она —  не предел. Возьмите циркуль, ставьте ножку 
на карте мира в точку «Севастополь», потом в «Кронштадт». 
Накрыта ВСЯ Европа со всей ПРО, которая против крылатых 
ракет бессильна. Ликвидированы все базы 6-го флота США.

С Каспия можно запускать «Калибр» в направлении Вар-
шавы, Кабула, Багдада, Рима, Пакистана. Это притом что 
ни на Черном море, ни тем более на Каспии США не могут 
развернуть никаких сил противодействия неожиданной рос-
сийской силе!

На Черном море этому препятствует конвенция Монтрё 
от 1936 года, что касается Каспия —  29 сентября 2014 года 
мировые СМИ сообщили о «Каспийском саммите», в нем 
участвовали главы 5 прикаспийских государств: России, 
Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана. Участники 
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согласовали политическое заявление. Впервые единодушно 
зафиксировали будущие договоренности по статусу Каспия. 
«Чужих», враждебных России государств в этом списке нет.

Кронштадт, Мурманск, Владивосток, Петропав-
ловск-Камчатский, Игарка, Дудинка —  все это точки на кар-
те мира для ножки циркуля. Круги может чертить каждый. 
Повторяем —  увидеть, что именно вылетит из торпедного ап-
парата 533 мм, никакой спутник не может. Баллистическая 
траектория у «Калибра» отсутствует. ПРО ее не видит!

В чем прелесть ситуации?

До сих пор, то есть до участия ВКС РФ в сирийском  
синдроме, не только Каспийская флотилия, но Черноморский 
и Балтийский флоты Российской Федерации рассматрива-
лись вероятным противником как силы, способные только 
оборонять соответствующие районы побережья, ловить кон-
трабандистов и браконьеров, а также проводить десантные 
операции в замкнутых акваториях.

По расчетам американских стратегов, для уничтожения 
одной АУГ США (АУГ —  авианосная ударная группа, всего 
их 11. —  Примеч. ред.) российский флот должен обеспечить 
залп не менее чем 100 ракет. Для этого необходимо сосредо-
точить в едином пространстве практически все корабли Се-
верного или Тихоокеанского флотов. В Вашингтоне счита-
ли, что каждый из двух российских флотов в худшем случае 
сможет нанести какой-то ущерб одной АУГ. После чего его 
ударные силы практически прекратят свое существование. 
Господству оставшихся на просторах мирового океана сил 
США ничто не будет угрожать.

В Сирии, то есть на практике, выяснилось, что Каспий-
ская флотилия и Черноморский флот способны, не покидая 
свои акватории, уничтожать любого противника в Восточ-
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ном Средиземноморье и в Персидском заливе. Балтийский 
флот сможет держать на прицеле Северное море, Ла-Манш 
и часть Норвежского моря. С учетом возможностей Северно-
го флота контролировать Северную Атлантику и аналогич-
ной способности Тихоокеанского флота утопить все, что пла-
вает в Тихом океане севернее Гавайев, флот США оказался 
неспособным проецировать угрозу на берега Евразии.

Поскольку ракетный залп может быть дан совершенно 
незаметными кораблями ближней морской зоны с удаления 
в тысячи километров, американские моряки увидят ракеты 
только в момент их подлета к ним. Принять эффективные 
меры самообороны они просто не успеют. Следить же за каж-
дым сторожевиком, ловящим браконьеров в Охотском или 
Каспийском морях, но способным внезапно утопить амери-
канский авианосец, мирно пасущийся за три моря от этой не-
приметной лодочки, США просто не в состоянии.

Выводы
Еще вчера, до Сирии, Вашингтон был уверен, что Россия 

не имеет возможностей эффективно противостоять силовым 
действиям США без применения ядерного оружия. На этом 
убеждении базировалась американская наглость в междуна-
родных отношениях и мировой политике.

Американцы не скрывали, что используют силу, когда за-
хотят, просто потому, что адекватно ответить им обычным 
оружием никто не в состоянии, а Россия не станет начинать 
ядерную войну ни из-за Ирака, ни из-за Сирии, ни даже из-
за Украины. Они, как нахальный подросток, привыкший, что 
все в компании слабее него, спокойно нарывались на кон-
фликт по принципу: «Дай сдачи, если сможешь», в полной 
уверенности, что таковых не существует. И вдруг выясни-
лось, что Россия —  может. Более того, США впервые в исто-
рии почувствовали себя беззащитными перед обычным (не-
ядерным) оружием России.
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Но самое опасное для США не то, что Россия обладает 
возможностью прикрыть свою территорию от американско-
го флота, который теперь становится бессмысленным бреме-
нем для налогоплательщиков (он, по сути, ликвидирован как 
военно-политический аргумент). И даже не то, что Москва 
может при желании пострелять по территории США обыч-
ным оружием с безопасного удаления (совсем как США по  
Ираку).

Главное, что это поняли сателлиты США. Большинство 
из них давно уже хранит верность мировому гегемону только 
из страха перед его военными возможностями, непоколеби-
мыми с их точки зрения. И вдруг Россия продемонстрирова-
ла нечто парадоксальное, что в корне изменило всю воен-
но-политическую ситуацию в мире.

Конечно, американские союзы и коалиции начнут рассы-
паться не сразу. Но США теперь будет значительно труднее 
командовать своими союзниками, не учитывая их интересы. 
Вашингтону придется убеждать и торговаться. А ведь аме-
риканцы давно разучились это делать. Если верить Обаме, 
США лучшие только потому, что лучшие, и им все должны 
потому, что должны.

Этот аргумент был весом до 7 октября 2015 года, до на-
чала участия ВКС РФ в сирийской кампании. Теперь же это 
личное мнение частного лица, пусть даже и американского 
президента.

Россия наконец-то совершила свой бросок на Юг. Россий-
ская авиация замечательно отрабатывает в Сирии. Известно, 
что правительство Ирака уже говорит о возможном пригла-
шении ВКС (Воздушно-космические силы) России для борь-
бы с ИГИЛ. Но ИГИЛ —  это и Северная Африка, и Ближний 
Восток, и Средняя Азия. Так кто был прав: мы в 1993 году 
или наши оппоненты через 22 года —  в 2015-м?
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ГИБРИДНАЯ 
ВОЙНА УЖЕ ИДЕТ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
Определение

С конца ХХ века термином «гибридные войска» стали 
описывать атаки ядерным, биологическим и химическим 
оружием. А также самодельными взрывными устройства-
ми —  любимое изобретение террористов разных мастей. 
И наконец —  информационные войны.

По этой логике получается, что родоначальником со-
временных гибридных войн оказываются США. Это они 
не на словах, а на деле в августе 1945 года нанесли атомный 
(ядерный) удар по поверженной Красной армией Японии. Ре-
зультат —  уничтожено полмиллиона мирных жителей в На-
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гасаки и Хиросиме. Отравлена огромная территория —  пред-
шественница украинского Чернобыля и Припяти 1986 года.

Не удивительно, что первыми научную трактовку ги-
бридным войнам дали американские исследователи. Пальма 
первенства здесь принадлежит не журналисту Фрэнку Хоф-
фману, а полковнику US Army Джеку МакКуэну, по всей ви-
димости, этническому шотландцу.

В его версии гибридной войной называется основной ме-
тод асимметричной войны. Она ведется на трех выборочных 
полях боя: 1) среди населения конфликтной зоны; 2) среди 
тылового населения; 3) в международном сообществе.

Удивительно точное соответствие описания МакКуэном 
гибридной войны тем методам и приемам, какими вооружен-
ные силы Украины и примыкающие к ним формальные вой-
сковые объединения вели —  ведут —  будут вести (?) боевые 
действия на юго-востоке страны.

В результате этих действий, согласно докладу Управ-
ления Верховного комиссариата ООН по правам человека 
от 15 декабря 2014 года, юго-восток Украины характеризу-
ется: 1) полным отсутствием законности и порядка; 2) сохра-
нением насилия; 3) хаотичными боевыми действиями.

По данным тех же структур ООН, жертвами украинской 
воронки уже стали 4634 человека с обеих конфликтующих 
сторон, 298 пассажиров рейса малазийского «боинга». Ранены  
10 243 человека. Количество беженцев зашкалило за миллион. 
Материальные разрушения инфраструктуры и жилого фонда 
в регионе оцениваются от 15 до 25 миллиардов долларов США.

Любая война, а тем более такая, как гибридная война, 
является следствием многочисленных и разнообразных кон-
фликтов. Их классификация в социологии конфликтов край-
не затруднена. Это и понятно. Конфликты, порождающие 
гибридные войны, относятся к категории самых сложных и —   
что еще важнее —  практически неуправляемых конфликтов.

Крайне непросто выявить их причинно-следственное 
происхождение и развитие, определить точный состав субъ-
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ектов и участников, обозначить сам объект конфликтной 
ситуации, наметить основные стадии развития конфликта. 
И тем более предложить механизм их преодоления.

Для того чтобы вычленить конфликты, оборачивающие-
ся гибридными войнами, из типологии мировых конфликтов, 
мы предлагаем обозначать их термином «конфликты-ворон-
ки». Они, на наш взгляд, могут быть отнесены к группе миро-
вых конфликтов цивилизационного и межцивилизационного 
характера. В настоящей брошюре предлагается обозначить 
и кратко рассмотреть типологию конфликтов воронок, про-
явивших себя на постсоветском пространстве за последние 
25 лет.

Цивилизационный проект России

В XXI веке Россия, преодолев известные негативные по-
следствия после распада СССР и «лихих 90-х» годов в меж-
дународных отношениях и мировой политике, вновь стано-
вится в ряд системоопределяющих и системообразующих 
государств мира.

Такие государства в социологии мировой политики от-
носятся к разряду генерально-политических центров (ГПЦ) 
мировых горизонтальных (локальных) цивилизаций. С по-
мощью силовых полей различного типа ГПЦ генерируют, 
притягивают, собирают вокруг себя или, наоборот,  отталки-
вают от себя государства с родственной или близкой исто-
рической, культурно-религиозной, экономической и другой 
идентичностью.

Цивилизационный проект для России в XXI веке —  фор-
мирование Евразийского союза, укрепление межцивилиза-
ционных связей в Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), в группе стран БРИКС и Азиатского тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС).
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Попытки интегрироваться с западнохристианской циви-
лизацией посредством участия в деятельности G-8 и G-20, 
похоже, не оправдываются. По крайней мере, на ближайшую 
перспективу. Хотя исключать такие интеграционные усилия 
было бы весьма опрометчиво. Внешняя политика России от-
крыта на все стороны света —  запад и восток, юг и север.

Реализации цивилизационного проекта как раз и пре-
пятствуют гибридные войны, периодически вспыхивающие 
по всему периметру ближайших границ Российской Федера-
ции и сопредельных с ними территорий.

С момента распада СССР, квалифицированного Прези-
дентом Российской Федерации как величайшая геополитиче-
ская трагедия ХХ века, вал конфликтов, чреватых вооружен-
ными столкновениями, не только не снижается, но, наоборот,  
набирает силу.

Место и роль России в этом конфликтогенном потенци-
але гибридных войн чрезвычайно велика. Она определяется 
следующими обстоятельствами:

– не было и нет ни одного конфликта, который не затра-
гивал бы интересов России;

– ни один из участников конфликтов на постсоветском 
пространстве России не может быть сторонним, а тем более 
безучастным наблюдателем;

– никакая другая страна, кроме России, не способна ре-
ально выступить в роли миротворца. Запад не стремится 
к этому в силу самой сложности и тяжести задач миротвор-
ца. Да и сам он обнаруживает несостоятельность в подобно-
го рода деятельности;

– опасаясь утратить монополию на однополюсный миро-
вой порядок, Запад в лице США и НАТО проявляет склон-
ность использовать конфликтный потенциал гибридных 
войн на постсоветском пространстве в своих геополитиче-
ских интересах, что выражается в попытках изоляции Рос-
сии, натравливании на нее наиболее одиозных русофобских 
общностей в странах СНГ и в самой России;
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– какими бы неологизмами мы ни характеризовали во-
енную обстановку в мире —  гибридные войны, сетевые  
войны, информационные войны, цивилизационные и межци-
вилизационные конфликты, этнические столкновения и т. д. 
и т. п., — очевидно, что присутствие военного фактора или 
фактора войны, в данном случае гибридной войны, в меж-
дународных отношениях и мировой политике возрастает 
из года в год.

Для России это присутствие выражается в главном выво-
де новой редакции Военной доктрины Российской Федерации 
(декабрь 2014 года) —  война приближается к границам Рос-
сии. Поэтому для нас крайне важен анализ не только гибрид-
ных войн, но и самой социологии войны в широком смысле, 
ее воздействия на прошлое, настоящее и будущее России как 
страны-цивилизации и как этнодоминанты восточнохристи-
анской православной цивилизации.

Украинский конфликт

То, что происходит на Украине с ноября 2013 года, ког-
да была свергнута действующая власть во главе с законно 
избранным президентом страны В. Януковичем, называют 
по-разному: «государственным переворотом», «майданом», 
«цветной революцией». А с началом в апреле 2014 года бо-
евых действий в Донецкой и Луганской областях —  «воору-
женным конфликтом» на юго-востоке Украины.

В этом конфликте противоборствующими сторонами оказа-
лись вооруженные силы Украины и ополченцы-добровольцы са-
мопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме них субъектами конфликта в вооруженных дей-
ствиях против ополченцев ДНР и ЛНР выступили всевоз-
можные военизированные и неправительственные формиро-
вания —  «Правый сектор», «Днепр», «Айдар» и проч.
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Во вмешательстве в конфликт заинтересованные субъек-
ты мировой политики обвиняют также иностранные государ-
ственные структуры. В их числе —  США, Европейский союз, 
НАТО. Вместе с Западом киевские власти зачисляют в участ-
ники конфликта Российскую Федерацию. Руководство Рос-
сии отвергает заявления о своем военном вмешательстве.

От киевских властей вкупе с подведомственными им 
украинскими средствами массовой информации впервые про-
звучал и термин «гибридная война» в отношении происхо-
дящего на юго-востоке Украины. Хотя официально, согласно 
заявлению тогдашнего и. о. президента Украины А. Турчи-
нова (15 апреля 2014 года), Киев проводит против непокор-
ных территорий силовую фазу антитеррористической опе-
рации —  АТО. В мае 2014 года, став президентом Украины, 
П. Порошенко назвал эту операцию «Отечественная война». 
Кто против кого воюет, он не уточнил до сих пор.

Война терминов отмечается и со стороны пророссийских 
сил и руководства России. В их интерпретации действия ки-
евских властей квалифицируются как «карательная опера-
ция». Конфликт же в целом определяется в виде полноцен-
ной гражданской войны. В терминологическую перебранку 
включились и международные организации. Международ-
ный комитет Красного Креста определил боевые действия 
на юго-востоке Украины как «немеждународный вооружен-
ный конфликт», то есть внутригосударственный конфликт, 
как один из самых распространенных видов конфликтов 
на рубеже ХХ–ХХI веков.

Подобный разброс мнений, оценок, определений кон-
фликтной ситуации на Украине не случаен. Это еще одно 
наглядное подтверждение сложности современной конфлик-
тологии, ее неоднозначности и неоднородности. Или, как ста-
ло принято говорить в XXI веке, гибридности.
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НА УКРАИНЕ
Убогие

Убогими назвал О. П. Табаков, главный режиссер МХАТ, 
так называемых укров, после того как они внесли его фами-
лию в проскрипционные списки невъездных на Украину.

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1877), в главе 
«Пир на весь мир» Н. А. Некрасов вложил в уста главного 
героя Гриши Добросклонова песню про «Русь». В ней матуш-
ка-Русь прославлялась в таких дифирамбах: «Ты и убогая, Ты 
и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная!»

Есть в этой песне и такие слова про русский народ: «Зо-
лото, золото сердце народное». Словом, широк русский че-
ловек. Особенно если он поэт такого масштаба, какого был 
Н. А. Некрасов.
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Не случайно еще один народный серцевед —   Ф. М. Достоев-
ский за вселенскую широту русских предлагал их натуру несколь-
ко «сузить», чтоб, не дай бог, чего-нибудь не вышло.

Не послушали. Не сузили. И Россию «не подморозили», 
как предлагал еще один знаток славянства —  К. Н. Леонтьев. 
И что же вышло? Сразу две революции подряд, в корне изме-
нившие русскую породу. Но широта, кажется, так и осталась 
неподвластной революционным передрягам.

Об этом, раскрывая свою терминологию про убогих 
укров, рассказал О. П. Табаков. Еще со времен СССР пред-
шественники этих самых будущих укров, которые себя на-
зывали, как и все жители СССР, «советскими людьми», 
всегда во всех творческих мероприятиях оказывались на вто-
рых-третьих ролях после русских.

При этом они всегда выражали недовольство своей вто-
росортицей. Всегда претендовали на большее. Но ничего 
не могли поделать с собой. Выйти на первые роли у них ни-
как не получалось. Причина банальна —  не хватало способ-
ностей.

Отсюда в них постоянно присутствовала вот эта некая 
убогость. С одной стороны, говорит Табаков, нам их было 
жалко. Вроде бы наши люди. Что нам с ними делиться? 
А с другой —  их постоянная зависть, подпитываемая какой-то 
неполноценностью, раздражала. Вызывала оправданные во-
просы —  что же вы хотите? чего вам не хватает? что надо?

Удивительно точные оценки. Мы долго искали адекват-
ное определение психическому состоянию тех, кто в ноябре 
2014 года совершил в Киеве государственный переворот. 
Под видом борьбы с прогнившим коррупционным режи-
мом В. Януковича укры, вдохновляемые своими зарубежны-
ми идеологами и политическими кукловодами из властных 
структур США и Евросоюза, провели очередной-внеочеред-
ной майдан.

Но поскольку все эти майданники —  лица исключитель-
но убогие, то ни на что более дельное, чем убогость, их про-
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сто не хватило. Установили убогий режим во главе с непо-
нятно какой этничностью, без явно обозначенных лидеров.

Хазарская химера

Многие политологи заговорили о современном переиз-
дании на Украине забытой всеми Хазарии. В этом тюркском 
по населению каганате в VII–Х веках приютили гонимую 
по всему миру иудейскую общину. Вскоре ее представите-
ли, утвердившиеся в столичных поселениях Итиле и крепо-
сти Саркеле, обманным путем захватили государственную 
власть.

Была установлена своеобразная система двоевластия. 
Официально власть представлял высший законодательный 
орган —  каганат. А неофициально исполнительную власть 
осуществлял иудейский ставленник —  бек или царь. Иудаизм  
провозгласили государственной религией.

Развязали гражданскую войну. С помощью наемников —  
печенегов, гузов и венгров —  часть несогласных хазар унич-
тожили. Часть с помощью «института иудейских невест» 
сделали своими пособниками. Остальных обложили данью.

Процветавшие в каганате земледелие и скотоводство за-
менили посреднической торговлей. Взяли под контроль кара-
ванные пути во всей Евразии. Основными статьями доходов 
в бюджет стали работорговля славянскими и русскими плен-
никами, а также оплачиваемые набеги наемников на Древне-
русскую цивилизацию. Вспомните Пушкина: «Как ныне сби-
рается вещий Олег отмстить неразумным хазарам».

Через торговые точки иудеи утверждались в социально-эко-
номических системах соседних империй и государств. Завели 
дружбу с викингами, императором Священной Римской импе-
рии Карлом, королями франков. Хазарская химера превраща-
лась в раковую опухоль на теле европейских цивилизаций.
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Чем вся эта химеризация закончилась для 20-милли-
онного населения Хазарии, хорошо известно. Надоевшее 
Древнерусской цивилизации своими постоянными набега-
ми и поборами хазарское войско, состоявшее из наемных 
венгров и печенегов, было наголову разгромлено Свято- 
славом (942–972), сыном великой киевской княгини Ольги 
(890–969). Она первой на Руси приняла православие. Пра-
вила Древнерусской цивилизацией справедливо и достойно. 
В 1547 году на Соборе Русской православной церкви Ольга 
была канонизирована в святую равноапостольную великую 
российскую княгиню.

В христианской истории равноапостольными именовали 
святых, особо прославившихся проповедью Евангелия и об-
ращением народов в христианскую веру. Это наименование 
присвоено всего 5 женщинам: Марии Магдалине, первомуче-
нице Фекле, мученице Агафье, царице Елене, просветитель-
нице Грузии Нине.

В результате разгрома Итиля от хазарской химеры ни-
чего не осталось. Даже намека на язык, культуру, бытовые 
подробности. Иудейская знать разбрелась по Кавказу, Кры-
му и Восточной Европе.

В Россию иудеи попали только в ХVIII веке после раз-
дела Речи Посполитой между Россией, Австро-Венгрией 
и Пруссией. Екатерина II разрешила евреям селиться на пу-
стынных землях только что созданной князем Потемкиным 
Новороссии. Им была поставлена задача —  развивать сель-
ское хозяйство.

И они развивали. Например, известна колония Громо-
клей в Херсонской губернии. Там проживало семейство 
Бронштейнов, которое дало миру известного пламенного 
революционера и героя Гражданской войны в России (1918–
1922) Л. Д. Троцкого (1879–1940), А из Елизаветградской 
губернии вышел еще один не менее пламенный револю-
ционер — Г. Е. Зиновьев, верный соратник по эмиграции 
В. И. Ленина.
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А вот что стало с хазарской элитой и вообще с самим 
антропологическим этнонимом «хазары», до сих пор неиз-
вестно. Редчайший в мировой антропологии случай. Он сви-
детельствует об одном —  не позволяйте другим управлять 
своей государственностью. Урок, что называется, к месту 
и ко времени.

Раскол

Дезинтеграция или, по церковной терминологии, раскол 
православной церкви на Украине произошел задолго до со-
бытий на киевском майдане 2014 года. Он ведет свое исчис-
ление с 80–90-х годов XX века, еще в пору существования 
советской власти.

Вот вам и душительница религии. Не углядели марк-
систко-ленинские атеисты ряженых под религию антисовет-
чиков. А может, и специально не захотели разглядеть. Мо-
жет, действовали совместно, если учесть наличие в КПСС 
таких членов, как будущий главный раскольник правосла-
вия на Украине, ставший президентом страны В. Ющенко. 
Кто это может сегодня в точности определить, как на самом 
деле зарождалась дезинтеграция-раскол?

Факты. Они таковы
1989  год —  возобновляется легальная деятельность расколь-

нической Украинской автокефальной православной церкви. Она 
отделилась от Русской православной церкви еще в 1919 году. Ее 
автокефалия была провозглашена Симоном Петлюрой, стояв-
шим тогда во главе Директории Украинской Народной Респуб- 
лики. В мировом православии эта автокефалия ничтожна, 
то есть недействительна.

1990 год —  после встречи Горбачева с папой римским 
Иоанном Павлом II восстановлена деятельность Украинской 
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греко-католической церкви (униатской). Аббревиатура —  
УГКЦ.

Она была запрещена в 1946 году на Львовском соборе 
клириков и мирян УГКЦ за связь с германским фашизмом 
и антисоветскую борьбу. Запрет поддержали все 15 помест-
ных православных церквей мира —  Александрийская, Анти-
охийская, Болгарская, Константинопольская, Русская и т. д. 
Изъяты переданные Московскому патриархату униатские 
храмы.

1992 год —  создается Киевский патриархат. Посредником 
его создания выступил первый президент Украины Л. Крав-
чук. При советской власти занимал пост зав. Отделом пропа-
ганды и агитации ЦК Компартии Украины (вот они, коммуни-
стические перевертыши!). Вместе с Ельциным в Беловежской 
Пуще развалил СССР.

Инициатор создания Киевского патриархата, заявивше-
го о своем отделении от РПЦ,   — митрополит Киевский и Га-
лицкий Филарет. А это уже церковные перевертыши. В миру 
Филарет был Денисенко. Русский. Проживал в Донецке. Се-
годня призывает «стереть с лица земли» Донецк и Луганск.

Филарет —  убогий. Его убожество проявилось в пораже-
нии Алексию II на выборах Патриарха Московского и Всея 
Руси. Естественно, озлобился на РПЦ, на русских и на весь 
белый свет. Типичное для убогих укров мировоззренческое 
состояние —  винить в собственной неполноценности кого 
угодно, кроме самих себя.

1992 (июнь) —  Архиерейский собор РПЦ лишил Фила-
рета сана митрополита и всех степеней священства. Показа-
тельна формулировка собора: за жестокое и высокомерное 
отношение к подведомственному духовенству, диктат и шан-
таж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна 
в среду верующих (вопреки целибату —  запрету для мона-
хов жениться,  Филарет имел 3 внебрачных детей), клятво-
преступление, публичную клевету и хулу на собор и другие 
злодеяния (см. «Раскол на Украине —  большая рана на теле 
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Церкви (об истинных причинах происходящего на Украине)», 
06.08.2015).

2005 год —  перенесена из Львова в Киев резиденция 
главы УГКЦ. Папа римский Бенедикт XVI присвоил этому  
главе наименование —  Блаженнейший Верховный Архиепи-
скоп Львовский.

2015 год —  официальная статистика гласит:
Московский патриархат —  9000 приходов. Главным об-

разом в областях юго-восточной, центральной и южной или, 
как еще не так давно говорили,  Левобережной, если мерить 
по течению русла Днепра, впадающего в Черное море, Укра-
ины.

Униатская церковь —  3993 прихода. Центр деятельности 
на Западной Украине. Предпринимает попытки утвердиться 
и на других территориях.

Киевский патриархат —  3000 приходов, главным образом 
в областях Западной и Правобережной Украины, в самом Ки-
еве и Киевской области.

Автокефальная церковь —  1000 приходов. Разбросаны 
по территории всей страны.

Те, кто пытался разобраться, в чем же отличие между 
этими церквами, так и не смог толком объяснить специфи-
ку. Внешне православная служба от раскольнической практи-
чески неотличима. Убранство храмов —  внешнее и внутрен-
нее —  одинаковое. И потом, почему все должно быть другим, 
если раскольники просто захватывали, а затем приватизиро-
вали храмы Московского патриархата.

Из личного опыта

Рассказывает профессор МГУ Н. А. Васецкий.
«В 60-х годах прошлого века я служил в Советской армии. 

Моя часть располагалась в центре Киева. Мы обслуживали штаб 
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52-й воздушной армии. Она держала оборонный зонтик над всей 
Украиной и частью Восточной Европы.

В увольнении я в военной форме всегда посещал утрен-
ние службы во Владимирском соборе, чем вызывал невероят-
ное умиление и откровенную радость церковного клира. Но еще 
больше —  богомольных старушек.

Входя во Владимирский собор —  остолбеваешь! Прямо 
на тебя смотрят огромные глазищи Владимирской Божией Ма-
тери с младенцем Христом на руках. Написана икона Врубе-
лем в период его духовных исканий. На весь тыльник собора —   
20 метров вверх и 20 метров вширь.

А по бокам —  не менее красочные сцены из Крещения Свя-
тым князем Владимиром киевского люда. Иконы убиенных ока-
янным Ярополком святых князей-отроков Бориса и Глеба. Святая 
равноапостольная великая княгиня российская Ольга. Словом, 
иконописная хроника Древнерусской цивилизации IX–ХII веков.

И вот уже в наши дни я узнаю, что Владимирский собор за-
хвачен раскольниками. Более того, превращен ими в их главный 
храм наподобие храма Христа Спасителя в Москве. Как я дол-
жен реагировать на этот самозахват? Утереться рукавом и сми-
риться с супостатами?»

Так чем же опасен раскол?

При внешнем сходстве со здоровым православием в рас-
кольническом варианте вероучения нет главного —  присут-
ствия Таинств, которые может дать только освященная Все-
ленским собором православная церковь.

Раскольничьи священнослужители лишены сана. А зна-
чит, не имеют церковного права принимать исповедь, прича-
щать, венчать брачующихся, отпевать почивших.

Прихожане лишены церковных Таинств. Без них религия 
теряет всякий смысл и значение.
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Раскольничьи священнослужители превращаются в шар-
латанов, обманывающих доверчивых людей.

Результат: люди лишаются главного —  духовного спа-
сения. Без него религия превращается в сектантство, а цер-
ковь —  в секту.

Определение
Религиозная секта (лат. secta —  школа, путь, учение, на-

правление) в социологии религии рассматривается как оппо-
зиционное течение по отношению к основному религиозно-
му направлению.

Признаками секты, отличающими ее от церкви, явля-
ются:

– неприятие мира;
– добровольное и сознательное вступление (обращение);
– отсутствие ярко выраженной институциональной бю-

рократической организации;
– менее формализованное и более эмоциональное бого-

служение (см. Религиоведение. Энциклопедический словарь. 
М., 2007).

Насколько все эти и многочисленные другие определения 
религиозного сектантства характеризуют украинские дезин-
теграционные и раскольнические религиозные объединения, 
нужно разбираться конкретно. Главное же состоит в следу-
ющем:

Выводы
1. Дезинтеграция — раскол православия на Украине —  

следствие политических событий, инициированных извне.
2. Дезинтеграция — раскол полностью основана на ка-

чествах ее лидеров:  гордыня;  высокомерие;  уязвленное са-
молюбие; самоутверждение за чужой счет; отрыв от канонов 
и единства Русской православной церкви.

3. Дезинтеграция — раскол направлена на создание 
ложного мира —  украинства, по выражению Порошенко.  
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Его «пассионарность» заточена на ненависть и неприятие 
русского мира и всего мирового православного сообщества.

4. Поддавшаяся дезинтеграции-расколу часть украин-
ского общества совершила грех. Возданием за это грехопа-
дение становится сектантская прозападная власть (Турчи-
нов —  баптист, Яценюк —  грекокатолик); хаос в политике 
и экономике; бедность; зараза неофашизма; мировоззренче-
ский раскол и, как следствие, —   раскол государственности…
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УНИАТСКОЕ УБОЖЕСТВО
Корни

У всего этого дезинтеграционно-раскольнического убо-
жества на Украине имеются давние, как говорится, столетние 
корни. Они проросли в разновидности религиозного сектант-
ства, каким, безусловно, является униатство или, если следо-
вать его официальному названию, — Украинская греко-като-
лическая церковь, аббревиатура —  УГКЦ.

Еще при советской власти, попав в один из храмов УГКЦ 
на Западной Украине, мы были несколько ошарашены уви-
денным. Снаружи храм напоминал большой деревянный са-
рай. Если бы на его крыше не было православного креста, мы 
на него не обратили бы никакого внимания.

Скромность, скажет кто-нибудь, украшает человека. 
Может быть, человека и украшает. Только вот у культовых 
зданий своя архитектоника. Храм Христа на реке Нерли 
в России тоже выглядит куда как скромно. Маленькое, еле 
заметное в лесу зданьице. Но назвать сараем эту жемчужи-
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ну православной архитектуры ни у кого язык не повернется. 
К тому же мы делимся своими впечатлениями, а не излагаем 
историю церковной архитектуры.

Внутри увиденного нами униатского храма —  такая же, 
мало напоминающая православно-церковную обстановку 
экспозиция. Некрашеные стены, по которым развешаны то ли 
подобия икон с изображением Распятия Христа, то ли прими-
тивные лубочные картинки, обрамленные украинской выши-
ванкой, как на мужских сорочках и полотенцах.

Батюшка, скорее напоминающий церковного сторожа 
в среднерусской деревне, чем служителя культа, что-то бор-
мочет на малопонятном нам языке. Правда, отдельные фра-
зы напоминают украинские наречия. А в целом —  лингви-
стический гул.

Во Львове и других городах Западной Украины есть так-
же и каменные униатские соборы. В них обстановка побога-
че, чем в том, как говорится, самом распространенном или 
типовом храме, в котором мы побывали. Но суть от этого су-
щественно не меняется. Ощущение вторичности, а это как 
раз и есть признак убогости, не покидает вас при знакомстве 
с униатской церковной обрядностью.

Тормоз этногенеза

А вот если от эстетики перейти к политике, то мы со всей 
основательностью и ответственностью можем заявить —  уни-
атство явилось громадным тормозом, задержавшим на века 
этногенез украинской этничности. То, что вышло из-под уни-
атства на Западной Украине, назвать украинством можно. 
Так и сделал Порошенко.

Но признать это украинство за генеративно-политиче-
ский центр формирующейся украинской этничности, изви-
ните, это —  откровенный абсурд. Ничего общего с этноге-
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незом действительной, а не выморочной украинской нации 
западенчество не имеет. Оно не тянет даже на статус субэт-
носа украинского этноса, а не то чтобы на какой-то там ге-
нерирующий центр всей украинской этничности.

Брестская уния (1596) сыграла крайне негативную роль 
в истории именно украинского народа, а не Украины. Как 
государство Украина возникла лишь в XX веке вследствие  
победы Октябрьской революции.

А вот история украинской этничности берет свое начало с  
XI века, когда распалась Древнерусская цивилизация под 
ударами татаро-монголов или монголо-татаров. Не принци-
пиальная перемена местами.

Начавшийся с принятием православия (980) бурный эт-
ногенез единой русской этничности фактически прервался. 
Древнерусская общность распалась на 3 ветви одного корня:

1) великорусская ветвь —  пошла через Владимир (Ан-
дрей Боголюбский) к Москве и дальше на Волгу, в Сибирь, 
на Дальний Восток;

2) украинская ветвь —  сузилась до Киева с окрестностя-
ми, Чернигова и Умани с Чигирином;

3) белорусская ветвь —  ушла через Могилев к Минску 
и Бресту, фактически под Речь Посполитую.

Век XVI стал критическим периодом в развитии всей 
Восточной Европы и Руси-России. Он мог оказаться источни-
ком формирования единой восточноевропейской цивилиза-
ции с религиозным дуализмом католичества (Речь Посполи-
тая) и православия (Московская Русь). Не стал. Источником 
дезинтеграции с последующим расколом выступил Ватикан.

Он натравил одуревшую от сознания собственной значи-
мости польско-литовскую знать на Москву. Заставил пото-
пить в крови народное волеизъявление украинцев и белору-
сов. И чтобы закрепить свое над ними господство, подтолкнул 
на создание религиозной химеры —  униатской церкви.

Ведь именно в этот период завершилось организационное 
образование Московского патриархата. В Москве появился 
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свой институт патриаршества. Первым патриархом стал эт-
нический русский, москвич Иов. Чтоб не позволить развить 
успех в объединении православного мира, и была реализо-
вана эта самая Брестская уния.

Административно подчиняетесь Ватикану, а канониче-
ски ведете практику византийского православия. Как можно 
скрестить ежа и ужа? Прекрасный образец абсурдности лю-
бой разновидности экуменизма.

Скрестить нельзя. Но замутить сознание народным 
массам вполне возможно. Правда, ненадолго. В середине 
XVII века вся Украина восстала под водительством Богда-
на Хмельницкого (1595–1657). В 1654 году на Переяславской 
Раде произошло историческое воссоединение двух народов 
одного этнического корня —  русского и украинского.

Украина или то, что от нее осталось после окатоличева-
ния Речью Посполитой, воссоединилась с Россией в лице Мо-
сковского царства. Православный мир значительно укрепил-
ся как территориально, так и морально-политически.

Перед московскими светской и церковной властями, вме-
сте составлявшими эффективную властную симфонию, все-
рьез забрезжила перспектива реализовать-таки доктрину мо-
наха Филофея и царя Ивана Грозного: Москва —  третий Рим 
и четвертому не бывать. Но, как всегда бывает в таких слу-
чаях на Руси,  подвел человеческий фактор.

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон принялись 
меряться друг с другом «у кого длиннее». Оказалось —  длин-
нее у царя. Но возможность для Московской Руси стать дей-
ствительным административным и духовным центром все-
го православного мира, каким и была Византия или второй 
Рим, оказалась безвозвратно упущенной.

Зато православное население Центральной Украины 
было спасено от этнического и духовного геноцида. Укра-
инская этничность продолжила развитие в русле православ-
ной традиции. Это позволило ей обрести свой родной язык 
(мову), свою культуру, свое место и роль в восточнохристи-
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анской православной цивилизации, этнодоминантой которой 
всегда была, есть и пребудет русская этничность, а генера-
тивно-политическим центром —  Россия. Тех, кто этого не по-
нимает или не хочет понять, нам просто жалко.

А вот с западными украинскими ошметками, по-дру-
гому и не скажешь, одураченными униатством, произошла 
форменная трагедия. Эти ошметки оказались разбросанны-
ми между разными этническими и религиозными общностя-
ми, каким-то чудодейственным образом влачившими жал-
кое существование в Австро-Венгрии и Османской империи. 
В западенчестве не сложилось ничего из того, что позволя-
ет этнической группе развиваться и прогрессировать в виде 
общности. Ни территории, ни языка, ни культуры, ни, нако-
нец, собственной религии. Все —  взаймы. Все понадергано 
ото всех. А в результате —  ничего, кроме убогости и ненави-
сти на свою беспомощность.

Как политический материал, претендующий на самосто-
ятельность, западенчество оказалось никому не нужным. По-
этому его главное предназначение —  дезинтеграция и рас-
кол здоровых политических сил и этничностей современной 
Украины.
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Глава 8

АНТИТЕРРОР
Борьба с терроризмом  
и религиозным экстремизмом

Проблема противодействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации —  одна из наиболее важных задач 
обеспечения безопасности на государственном уровне. Как 
терроризм, так и экстремизм —  это самые опасные формы 
преступности, приводящие к массовым жертвам и разруше-
ниям, запугивающие население городов, целых стран.

Религиозный исламский экстремизм проявился не толь-
ко нетерпимостью к иному вероисповеданию и ксенофобии, 
ненависти. Его результатом стали тысячи невинных жертв, 
бесчеловечно и публично убитых по причине другого веро-
исповедания.

В мире, в России нарастают и проявляются все формы 
терроризма и экстремизма. ЛДПР обоснованно считает, что 
террористические организации, действующие на территории 
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России и ряда наших ближайших соседей, тайно или явно 
поддерживаются спецслужбами США, стран НАТО. Провоз-
глашая на словах борьбу с мировым терроризмом, Америка 
использует террористические сети как предлог для военной 
агрессии в странах Азии, как инструмент дестабилизации 
в нашей стране.

По России прокатилась долгая серия террористических 
актов, унесшая жизнь тысяч невинных мирных граждан. Де-
сятки офицеров, бойцов специальных подразделений герои-
чески погибли в жестокой, не знающей пощады войне с тер-
рором. Это была самая сложная, самая долгая кампания 
в истории наших спецслужб.

Жесткие силовые операции федеральных сил на Кавказе, 
постоянная агентурно-оперативная работа ФСБ России при-
несли результаты. Террористические организации на терри-
тории нашей страны существенно ослаблены. Они уже не мо-
гут выполнять задачу отделения регионов. Но они все еще 
убивают российских граждан. Они все еще опасны подрыв-
ной идеологической работой, в первую очередь среди моло-
дежи. Они дискредитируют федеральную власть, давая по-
воды для мифов о неспособности Российского государства 
эффективно противостоять терроризму.

Произошедшие трагедии в Москве, в Беслане, в городах 
Кавказа, в Волгограде показали, что пока еще нужна полная 
мобилизация всех сил и средств государства и общества для 
успешной борьбы с терроризмом. ЛДПР полностью поддер-
живает самые суровые меры, которое применяет государство 
к террористам. Но и предлагает еще их ужесточить.

Лидер ЛДПР неоднократно настаивал: «Контролировать 
все и вся. Все просматривать, все прослушивать. И не спра-
шивать граждан. Государство —  это безопасность, и ее надо 
обеспечивать любыми методами». ЛДПР поддержит любые 
необходимые меры, направленные на обеспечение безопас-
ности российских граждан и борьбу с террористами. Мы уже 



68 69

АНТИТЕРРОР

неоднократно отмечали, что самое сложное в борьбе с терро-
ром —  это смертники. Такие теракты, когда человек сам ре-
шил уйти из жизни, особенно трудно предотвратить. Смерт-
ник не просто готов умереть, он идет на убийство других, 
ни в чем не повинных людей. Зачастую остановить такого 
человека можно только одним путем —  через его близких.

Поэтому и появилось предложение о распространении 
ответственности на семью террориста. Фракция ЛДПР под-
готовила и внесла на рассмотрение поправки в Закон «О про-
тиводействии терроризму», которые должны переломить 
ход борьбы с террором, создать условия для исключения ка-
кой-либо поддержки террористов. Имущество террористов, 
их родственников нужно конфисковать.

Меры ЛДПР по борьбе с террором и террористами во мно-
гом уже на вооружении спецслужб. Мы предложили:

– подготовить перечни объектов повышенной терро-
ристической угрозы: мест массового скопления людей, про-
мышленных объектов, объектов жизнеобеспечения и проч.;

– разработать особые требования по режиму охраны 
каждого из них, включая достаточную оснащенность охра-
ны техническими средствами, проведение усиленных тех-
нических и организационных мероприятий при несении ох-
ранной службы, к уровню подготовки персонала охранных 
предприятий;

– сформировать особые конкурсные требования к ЧОП, 
которые участвуют в тендерах на охрану объектов повы-
шенной террористической угрозы. Убрать из этого сег-
мента охранного рынка все охранные предприятия, кото-
рые принимают на работу лиц без специальной физической 
и профессиональной подготовки, мигрантов;

– оборудовать крупные транспортные узлы — железно-
дорожные вокзалы, аэропорты, метро и проч. — комплекс-
ной системой предупреждения терактов. Установить газо-
анализаторы, которые позволяют обнаруживать в воздухе 
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микрочастицы взрывчатки, тепловизоры, а также блокира-
торы радиосигналов мобильной связи (исключить возмож-
ность дистанционного управления взрывным устройством);

– строжайше запретить продажу SIM-карт к сотовым 
телефонам анонимным владельцам, поскольку террористы 
их используют для своих радиоуправляемых бомб. Раз-
решить продажу SIM-карт и, соответственно, выдачу те-
лефонных номеров гражданам только при предъявлении  
паспортов;

– создать станции «Скорой медицинской помощи» 
на железнодорожных вокзалах, медицинские вертолетные 
отряды в крупных авиаузлах. Известно, что после взрыва 
в аэропорту «Домодедово» многие скончались, не дождав-
шись медицинской помощи, или же умерли по пути в боль-
ницу;

– ужесточить уголовную ответственность для террори-
стов и распространить ее на родственников террористов, ко-
торые, по сути, являются сообщниками, поскольку они чаще 
всего знают о готовящемся преступлении, но не сообщают 
в правоохранительные органы;

– отменить мораторий на смертную казнь по статьям 
за терроризм. Ввести смертную казнь для наказания высо-
копоставленных коррупционеров, чьи действия на руку тер-
рористам;

– воссоздать Центр по борьбе с терроризмом и все 
упраздненные отделы и подразделения по борьбе с терро-
ризмом и организованной преступностью;

– закрыть Центр по борьбе с экстремизмом и все орга-
низации по борьбе с экстремизмом, само существование ко-
торых сводится к поискам русских националистов и не бо-
лее. Прекратить оголтелую войну против русских патриотов. 
Они —  опора государства, а не враги его;

– использовать статью 282 УК РФ по назначению, 
то есть против всех, кто разжигает ненависть к государство-
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образующему народу, либо упразднить ее, как это и предла-
гала ЛДПР в марте 2010 года.

Но это только внутренние меры. ЛДПР настаивает, что 
Россия не должна бояться объявить и вести беспощадную 
глобальную войну с террористами, а также с теми органи-
зациями, которые их обучают, спонсируют, —  где бы они 
ни находились.

Надо брать на вооружение опыт того же Израиля или 
США. Израильские спецслужбы выявляют и уничтожа-
ют боевиков и террористов не только на Ближнем Востоке, 
но и по всему миру. США уничтожают в ходе спецопераций, 
а также дронами (англ. drone —  «гудеть, жужжать», беспи-
лотный летательный аппарат. —  Примеч. ред.), крылатыми 
ракетами своих оппонентов в Ираке, Йемене, Афганистане, 
Пакистане, а теперь уже в Ираке и в Сирии. Думаем, что рос-
сийским спецслужбам давно известно, в каких странах, где 
гнездятся террористические организации, которые взрывают 
и убивают нас здесь, в России. Пора их закрывать!

И все-таки борьба с терроризмом, религиозным, политиче-
ским, этническим экстремизмом —  наше общее дело: государ-
ства, спецслужб, политических партий, всего общества и каж-
дого гражданина-патриота. Все вместе мы победим это зло!

Внешняя политика России –  
поиск друзей и союзников

Геополитическое положение России между западом и вос-
током, севером и югом, наличие больших запасов нефти и газа 
всегда будет в центре мировой политики. Как бы ни хотелось 
США, Евросоюзу отодвинуть нашу страну на задворки миро-
вой политики, это не удавалось их предшественникам на про-
тяжении веков, не удастся и в XXI веке.
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ЛДПР всегда четко прогнозировала и своевременно заявля-
ла действующей власти о новых геополитических вызовах для 
России. Из всех политических сил современной России пер-
вой только ЛДПР осознала всю глубину опасности глобальных 
планов по уничтожению нашей страны как субъекта мировой 
политики и выработала четкую доктрину нейтрализации этой 
угрозы на международной арене.

ЛДПР точно предугадала возникновение конфликта на тер-
ритории Югославии и агрессию против нее со стороны США 
и НАТО, которая и произошла в 1999 году. За два года до напа-
дения США на Афганистан ЛДПР предсказала, что оно про- 
изойдет. Много лет ЛДПР предупреждала и об угрозе агрессии 
США и их союзников против Ирака, которая началась в марте 
2003 года.

Именно ЛДПР указала и на то, что США будут добивать-
ся подчинения Ирана, Сирии и Ливана, установления над 
ними своего контроля и создания своего большого ближне-
восточного анклава. О произошедших событиях на юго-вос-
токе Украины в 2014 году  В. Жириновский предупреждал 
еще 5 лет назад.

Но геополитические реалии в российской внешней поли-
тике часто подменялись абстрактными «политико-ценност-
ными» ориентирами власти, что приводило к неизбежным пе-
рекосам внешнеполитического курса, к нарушению баланса 
между либерально-демократическими идеями и неизменны-
ми геополитическими интересами страны.

Мы добровольно разоружились и ушли из Европы, а в от-
вет получили враждебность и расширение НАТО на восток. 
Мы перешли к либеральной экономике и открыли для мира 
свои рынки, а в ответ получили дискриминацию России 
на международных рынках. Мы отказались от политики сило-
вого давления на страны бывшего восточного блока и бывшие  
республики СССР, а в ответ получили «пояс» недружествен-
ных государств и источник нестабильности в форме угрозы 
экспорта «цветных» революций.
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Со дня своего основания ЛДПР подвергала беспощадной 
критике беспомощный, соглашательский курс министра ино-
странных дел СССР Э. Шеварднадзе, ускоривший развал СССР. 
Неоднократно и решительно партия требовала отставки руково-
дителя МИД России А. Козырева, внешнеполитическая филосо-
фия которого состояла в том, что есть полюс добра и всеобще-
го счастья —  это Запад. Задача России —  стремиться к нему изо 
всех сил, максимально быстро выполнять все то, что США и За-
пад нам подскажут. Приоритетом внешней политики было объ-
явлено вхождение России «в семью передовых демократических 
государств Запада».

При А. Козыреве российский МИД фактически стал фи-
лиалом Госдепартамента США. Главным провалом Министер-
ства иностранных дел стало игнорирование позиции России 
в балканском урегулировании, нежелание бороться против 
расширения НАТО на восток, полное игнорирование геополи-
тических интересов России. Он был все-таки убран из дипло-
матии и пристроился в крупную американскую фармацевти-
ческую компанию. Закономерно…

Отдельные эффектные демарши, удачные решения главы 
МИД Е. Примакова были нивелированы с приходом на этот  
пост И. Иванова. Ожидаемого усиления внешнеполитическо-
го курса России не произошло. Более того, И. Иванов продол-
жил ослаблять наши позиции в отношениях со странами СНГ.  
Он подтвердил право каждого из государств СНГ самостоятель-
но предоставлять свои территории, воздушное пространство 
для операций вооруженных сил США в 2001 году.

Реакция вице-спикера Госдумы В. Жириновского тогда 
была молниеносной и жесткой: «Такого министра убрал бы 
в 24 часа. Это капитуляция, поскольку ни один американский 
солдат не должен ступить на территорию СНГ. Если так слу-
чится —  США останутся там навсегда, как остались сейчас 
на Балканах».

Такая недальновидная политика проводилась и по отно-
шению к Грузии. Много лет И. Иванов фактически потвор-
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ствовал грузинскому национализму, не замечал острые углы 
в российско-грузинских отношениях, создавал впечатление, 
что в Грузии все нормально, российские интересы учиты-
ваются, разногласия мирно решаются. В итоге эта политика  
привела к государственному перевороту в Тбилиси в интере-
сах Запада, приходу к власти  М. Саакашвили. Мы оказались 
к этому не готовы.

Новый этап возрождения российской дипломатии начался 
с 2004 года, только при С. Лаврове. ЛДПР внимательно следи-
ла за изменениями внешнеполитического курса России и тог-
да, когда поддерживала его, и тогда, когда обоснованно кри-
тиковала. Наконец, Россия спокойно, достойно и сильно стала 
заявлять и последовательно защищать жизненные интересы 
страны, наших союзников, активно и грамотно решать миро-
вые проблемы.

Этот курс позволил России создать условия для законно-
го и долгожданного возвращения Крыма, грамотно отстаивать 
интересы русских, проживающих на Украине, в других респуб- 
ликах бывшего СССР. Это полностью соответствует интере-
сам России, русского народа, целям ЛДПР.

В последние годы внешняя политика, проводимая МИД 
России, во многом совпадает с внешнеполитической концепци-
ей, разработанной ЛДПР. Концепция ЛДПР направлена против 
односторонней ориентации нашей страны на Запад. Мы за ди-
версификацию международных связей, за развитие сотрудни-
чества с южными и восточными соседями нашей страны. Мы 
видим, что нашей дипломатией, государством принимаются 
меры, чтобы огонь ближневосточных революций, религиозно-
го экстремизма, войн и хаоса не перекинулся на Южный Кав-
каз, на территории наших союзников в Средней Азии.

На встрече с Президентом РФ В. Путиным в Ялте 14 авгу-
ста 2014 года В. Жириновский определил актуальный вектор 
развития внешней политики России: «Можно много говорить 
о внутренней политике, но все заканчивается плохо, когда со-
вершаются ошибки во внешней политике. Тысячу лет Россия 
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занимает оборонительную позицию. Мы ждем, когда на нас на-
падут. Они смеются над нами, издеваются. Русский язык запре-
щают по всему миру. Что они делают сегодня? Убивают рус-
ских! Мы наконец совершаем правильные шаги.

Ошибка России: мы все время шли на Запад, а там у нас нет 
ни друзей, ни союзников. Надо идти на Юг, но идти с миром, 
как союзники. Должна быть та политика, которую проводи-
ла Российская империя и Советский Союз. Я ничего не выду-
мываю, я беру все лучшее, что было в царской России и в со-
ветской».

ЛДПР ставит вопрос о выгодном для России использова-
нии нарастающих противоречий между центрами силы: США, 
Западная Европа, Япония, Китай, мусульманский Юг. В этой 
острейшей ситуации внешняя политика России должна быть 
направлена на кристаллизацию вокруг себя нового полюса 
мира из числа стран «ресурсного миллиарда». Россия должна 
стать центром интеграции государств, которые заинтересова-
ны в политическом равноправии Востока и Запада.

Внутренние рынки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, ЮАР), Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество) являются удобным торговым пространством 
для России. Там наши товары и услуги наиболее востребо-
ваны, могут на равных конкурировать с товарами и услуга-
ми государств-партнеров. Именно страны ШОС и БРИКС —  
«ресурсный миллиард» —  будут определять «экономическое 
лицо» будущего мира, та к как владеют большей частью ре-
сурсов планеты.

Мы это предвидели, мы к этому готовились, поэтому ЛДПР 
предлагает: для решения вопросов, связанных с внешнеполи-
тическими отношениями России и этих международных орга-
низаций, принять в ШОС Иран, Индию, Пакистан, пригласить 
Белоруссию и Венесуэлу.

Выступить с инициативой создания военного союза стран 
ШОС и БРИКС, а также ввести новую международную ва- 
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люту для расчетов между странами —  участницами ШОС 
и БРИКС, которая выведет из зоны доллара четверть мировой 
торговли, что послужит демонополизации финансового дикта-
та США в мировой политике и экономике.

Обе международные организации смогут эффективно про-
тиводействовать планам США по окончательному переде-
лу мира в пользу «золотого миллиарда». Не исключено, что 
по мере утраты позиций доллара на мировой арене Америка 
перейдет к открытому военному давлению на страны ШОС 
и БРИКС. Объединенный военный потенциал —  единствен-
ное, что может сохранить политический суверенитет наших 
стран при сценариях дальнейшего обострения отношений меж-
ду Востоком и Западом, Севером и Югом.

Перемены в международной обстановке, появление новых 
центров силы, стремительное усиление Китая требуют от Рос-
сии гибкости ее отношений и с США, и с Европой, а также го-
сударствами Азии и Латинской Америки. Сегодня Россия —  
более естественный геополитический и военный союзник 
Европы, чем Америка. Но Европа —  уже не вполне самосто-
ятельный политический игрок. Полностью «прослушанная», 
униженная США, она продолжает плестись в обозе авантюр-
ной американской политики. Сама себе «стреляет в ногу» санк-
циями против России, теряет миллиардные контракты, рабо-
чие места. Но самое главное —  она потеряла доверие России 
как надежный политический и экономический партнер.

Но этот приговор страны Евросоюза вынесли себе сами. 
Россия не обижается, Россия не удивляется, Россия ждет, ког-
да к власти в Европе придут здравые национальные силы, ко-
торые не путают свои национальные интересы с американ-
скими.

Европа и Россия рано или поздно, но разберутся с «укра-
инским вопросом», а этносы Украины примут устраивающее 
всех территориальное решение. Об этом думает и В. Жиринов-
ский: «Мы считаем, что следует помочь двум территориям 
Украины —  русской (юго-восточные области) и западенской 
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(западные области) —  мирно разойтись, как это сделали Че-
хия и Словакия. А если потом русские области Украины захо-
тят присоединиться к России, то ЛДПР сделает все, чтобы спо-
собствовать этому».

Квинтэссенция внешнеполитической доктрины ЛДПР 
очень проста: нейтралитет в международных делах, поддер-
жание со всеми странами ровных рабочих отношений, а любые 
действия совершать только исходя из национальных интере-
сов России. ЛДПР полагает, что тактика российской диплома-
тии должна быть переориентирована в соответствии с нашим 
опытом в новейшей истории и нашими целями в новых геопо-
литических условиях.

Исходя из этой доктрины, мы определили основополагаю-
щие для внешней политики России прагматические принци-
пы —  во всем экономическая целесообразность. Мы не должны 
никого финансировать, мы никому не должны прощать долги, 
мы ни с кем не будем дружить «за наши деньги» и не станем 
вступать в союзы, которые принесут реальные убытки Россий-
скому государству.

Внешняя политика России должна приносить прибыль. 
Одной из приоритетных задач этого направления мы считаем 
то, что Россия должна не только сама слезть с сырьевой иглы, 
на которую ее подсадили за последние 20 лет, но и посадить 
полмира на русскую продовольственную иглу. В 2014 году мы 
продали другим странам рекордные 25 млн тонн превосходно-
го зерна, это почти вдвое больше, чем 5–6 лет назад. Это на-
чало возвращения России статуса великой продовольственной 
державы, утраченного 100 лет назад.

На Дальнем Востоке важными экономическими партнера-
ми России являются Япония и Китай. При этом необходимо раз 
и навсегда снять проблему Курил в наших отношениях с Япони-
ей. ЛДПР осудила решение парламента Японии объявить Юж-
ные Курилы японской территорией как дипломатическую и за-
конодательную агрессию против России. Эту проблему следует 
навсегда снять с повестки дня международных переговоров.
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Давно пора реализовать многие нефтяные, газовые и дру-
гие энергетические проекты, призванные обеспечить как раз-
витие Сибири и Дальнего Востока, так и потребности энерге-
тики Японии, Китая, Южной Кореи и КНДР.

В отношениях с Китаем следует исходить из того, что это 
наш сосед, с которым у России самая протяженная граница. 
В отношении Китая следует проводить политику «бдительного 
дружелюбия»: действовать открыто, честно и прозрачно, раз-
вивать и укреплять экономические связи, вступать в разумные 
политические и экономические союзы.

Стратегической целью ЛДПР всегда считала воссоздание 
России в ее исторически сложившемся геополитическом про-
странстве в границах бывшего СССР восстановлением ее ста-
туса великой державы. Вместе с тем ЛДПР не ставит своей  
целью насильственное присоединение к Российской Федера-
ции территорий, ранее входивших в СССР.

Нельзя допускать втягивания страны в вооруженные кон-
фликты и войны как со своими ближними, так и дальни-
ми соседями. Рано или поздно народы этих территорий сами 
выскажутся за возвращение в состав великого Российского го-
сударства. Но все должно делаться поэтапно. ЛДПР считает, 
что каждая уступка со стороны России по отношению к стра-
нам Содружества Независимых Государств (СНГ) должна быть 
оценена в рублях и уравновешена аналогичными уступками 
со стороны наших партнеров по СНГ.

Самое главное во внешней политике России —  это защита 
ее национальных интересов, которые являются фундаменталь-
ными и вечными в отличие от временных, преходящих «дру-
зей» и «врагов» государства. Следуя нашим приоритетам в об-
ласти внешней политики, Россия создаст политическую основу 
справедливого и безопасного миропорядка.

Фракция ЛДПР в Государственной Думе VI созыва рабо-
тает над такими законами, которые сформируют новые поли-
тические и экономические альянсы в зоне влияния бывшего 
СССР и в Азии. Законодательное обеспечение внешней поли-
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тики должно основываться на национальных интересах стра-
ны. Они включают:

– создание благоприятных международных условий для 
роста экономики и духовного возрождения русского и других 
народов России;

– обеспечение национальной безопасности страны и меж-
дународной стабильности, сохранение мира;

– восстановление стратегических рубежей и историческо-
го геополитического пространства России;

– сохранение исторически присущего России геостратеги-
ческого статуса в Европе, исходя из неизбежности как партнер-
ства, так и конкуренции с Западной Европой.

ЛДПР выступает за восстановление экономических, полити-
ческих и культурных связей со странами бывшего социалисти-
ческого содружества, особенно с восточноевропейскими. Особый 
упор следует делать на единение славянских народов. Это должно 
стать одним из важных направлений внешней политики России.

Еще одним актуальным геополитическим вызовом РФ пред-
ставляется политический курс США и некоторых стран Евро-
союза в отношении Арктики. В настоящее время состояние 
экономики государств мира определяется обеспеченностью 
энергоресурсами. Поэтому взоры многих стран обращены на бо-
гатые углеводородами приарктические шельфы.

Арктика имеет колоссальные запасы углеводородов, при-
влекает к себе внимание не только приарктические, но и дру-
гие государства мира и транснациональные корпорации. 
Приарктическими государствами являются Россия, Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания; на этот ста-
тус претендуют также Финляндия, Швеция и Исландия.

США отвергают все разумные и законные варианты 
определения границ арктического шельфа, которые сегод-
ня предлагаются приполярными государствами, и стремят-
ся дополнительно получить территорию, простирающуюся на  
600 морских миль от Аляски к Северному полюсу. Здесь они 
увеличивают экономическую и военную активность, ведут  
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поиск рычагов воздействия на деятельность России в Арктике. 
Все это происходит при поддержке пропагандистских атак за-
падных СМИ на российское присутствие в Арктике.

ЛДПР внимательно и спокойно анализирует юридические 
и практические вопросы освоения Арктики. В. Жириновский 
выступает за нормальное, деловое сотрудничество со страна-
ми, которые имеют интерес к арктической зоне: «Непонятно, 
почему столько крика по поводу освоения русскими Аркти-
ки. Ведь, между прочим, Запад, особенно американцы, долж-
ны нам спасибо сказать за то, что тратим российский бюджет 
на эти исследования. У Российской Федерации самый богатый 
опыт в освоении Арктики. Мы там уже почти 100 лет. Мы зна-
ем все проблемы, которые есть там, и готовы делиться своим 
опытом со всем миром».

Раскрывая позицию России, ЛДПР по проблемам освоения 
Арктики, Лидер партии подчеркивает значение России в сфере 
международного сотрудничества, но не конфронтации: «У нас 
мощнейшие атомные ледоколы. Очень много там наших иссле-
дователей было. Но мы с вами не должны торопиться. Аркти-
ка —  огромная территория. И здесь у нас не должно быть ни-
какой конфронтации».

Гневную отповедь у В. В. Жириновского вызывает пози-
ция некоторых российских либеральных деятелей и СМИ, ко-
торые в унисон с западными политиками предлагают ото-
брать Арктику у России. В частности, профессор НИУ ВШЭ  
С. Медведев предложил «мировому сообществу» забрать  
Арктику у России как у «не справившегося, безответствен-
ного хозяина» и передать территорию под международную 
юрисдикцию, с полным запретом России на хозяйственную 
и военную деятельность. По словам Жириновского: «Это от-
вратительное высказывание. У Гитлера не хватило сообрази-
тельности, чтобы поставить вопрос и отнять у России что-ли-
бо, а тем более всю Арктику. Это территория, которая имеет 
прямое отношение к России, это ее границы!» В этом осужде-
нии ЛДПР поддержала и партия власти: «Это типичный либе-
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ральный и антироссийский подход. Это предательское и пре-
ступное заявление».

ЛДПР отмечает, что когда речь идет об освоении гигант-
ских и богатейших территорий, на изрядную долю которых 
претендует Россия, наши западные «партнеры» используют 
все самые грязные, недипломатические методы геополитики 
ради будущих прибылей.

Антироссийская политика нейтрализации и изоляции на-
шего государства сегодня ведется по всем направлениям, 
она отчетливо проявляется и в эскалации Западом событий 
на Украине, и в политике экономических санкций, и в провоци-
ровании новых вооруженных конфликтов и попытках вовлече-
ния в них России. США открыто выстраивают новый антирос-
сийский фронт, подавляя робкие протесты своих европейских 
союзников. Идет активный процесс реконструкции холодной 
войны как пропагандистского пролога войны горячей.

Только сильная, независимая внешняя политика России, 
только ее мощный ракетно-ядерный оборонный потенциал 
и высокопрофессиональные вооруженные силы —  главные 
и непреодолимые препятствия для США, НАТО на пути вос-
становления их позиций однополярного мира, власти доллара 
и транснациональных корпораций.



Россия – это особая цивилизация, особая страна, она самодостаточна. 
Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет буфером для больших 
войн, она их будет сдерживать, всегда будет Мессией, спасающей другие 
цивилизации. 

К сожалению, народ России разочаровался во многих партиях, дви-
жениях, политиках, фондах, банках, потому что он видел и испытал мно-
го лжи, много обмана, жульничества и мошенничества.

Поэтому нам часто задают вопрос: каковы гарантии для граждан Рос-
сии, что ЛДПР выполнит свою программу государственного строитель-
ства? Ведь против крепкого государства и порядка в стране выступает це-
лая армия и внешних, и внутренних врагов России.

Но, несмотря на это, мы уверенно заявляем гражданам нашей великой 
и многострадальной страны: ЛДПР сдержит все свои обещания, как до это-
го выполняла все свои обязательства перед избирателями.

Владимир Жириновский
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ  
В.В. ЖИРИНОВСКОГО

Главные террористы сидят в Европе, в Брюсселе, 
в штаб-квартирах НАТО и Вашингтоне. Это они совершили все 
революции и войны и громят Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию 
и другие страны. Их политика за последние двадцать лет при-
вела к тому, что многие арабы стали участниками отрядов раз-
личного экстремистского направления.

***
Главные причины террора — это жадность, желание запад-

ных стран получать более дешевую нефть и газ. Это их алчность. 
И наконец, главное желание США —  уменьшить доходы Рос-
сии от продажи нефти и газа в Европу. И для этого им нужно от-
крыть движение арабского газа и нефти в Европу через Сирию 
и Турцию. В этом главный смысл всей этой заварушки на Ближ-
нем Востоке.

***
Прикрываются все религиозными знаменами — сунниты, 

шииты, национальными — арабы, курды, турки, персы. Но в ос-
нове одно желание — уменьшить доходы России и тем самым по-
мешать ей занять главенствующее положение в мире как новой 
сверхдержавы. И все это организовывают США.
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