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же четверть века ЛДПР добивается искоренения политики национального предательства, проводимой радикальными демократами на
международной арене. Мы требуем в
первую очередь отстаивания национальных интересов страны.
Партия высказывается против односторонней ориентации России на Запад
и за диверсификацию международных
связей, за развитие сотрудничества не
только с западными странами, но и с нашими южными и восточными соседями.
Мы постоянно предупреждаем о нарастающей опасности как со стороны НАТО
во главе с США, вплотную подошедшим
к нашим западным границам, так и со
стороны набирающего экономическую
и военную мощь Китая.
Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан а также другие бывшие советские
республики должны быть реинтегриро5

ваны в единое государство на просторах
прежнего СССР. ЛДПР не раз предупреждала о возникновении конфликтов
на территории Северного Кавказа (в том
числе в Чечне), а также в Югославии и на
Среднем и Ближнем Востоке.
Внешнеполитическая
доктрина
ЛДПР очень проста:
– ни с кем не устанавливать «тёплые
братские отношения»;
– никого не кормить;
– никому ничего не обещать;
– никому не давать кредиты;
– ни у кого в долг не брать;
– любые действия совершать только
исходя из национальных интересов.
Иными словами, ЛДПР полагает, что
тактика российской дипломатии должна
быть переориентирована в соответствии
с нашим опытом в новейшей истории и
нашими целями в новых геополитических условиях. Исходя из этой доктрины,
мы определили основополагающие для
внешней политики России принципы.
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Главное — выгода и 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 российскому государству.
Одной из приоритетных задач этого
направления мы считаем то, что Россия
должна не только сама слезть с сырьевой иглы, на которую её подсадили за
последние двадцать лет, но и посадить
полмира на иглу продовольственную. То
есть завалить другие страны своими продуктами. Дешёвыми, но качественными.
Внешняя политика России должна
приносить прибыль. Прокладывая курс
на восстановление влияния нашей страны в Европе и Азии, мы думаем о том,
как это влияние будет конвертировано в
экономические преференции. Поэтому
должны заключать только те соглашения, которые ведут к экономической выгоде для нашей страны.
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Мы утверждаем, что в ближайшие
годы внешнее давление на Россию будет постоянно расти. В мире не хватает энергоресурсов. Они есть в России.
В мире не хватает пресной воды. В России она в избытке. На Юге мало леса,
древесины, в России почти половина мировых запасов леса.
Русский народ талантлив, среди нас
много самородков, одарённых людей.
А значит, российские мозги будут продолжать скупать другие страны.
Российские женщины красивы, их будут увозить на Запад, чтобы они там производили крепкое и сильное потомство.
Европа может, как улитка, закрыться
в европейских границах. Азия сосредоточится в себе, а мы так не можем. С одной
стороны, нам сложнее выживать, так как
мы являемся буфером между разными
цивилизациями. Но, с другой стороны,
нам легче совершать манёвр, и поэтому у
нас потенциально больше устойчивости.
Две головы одного орла смотрят на Ев8

ропу и на Азию как единый хозяин двух
континентов. Европа будет падать — обопрёмся на Азию, Азия будет загибаться —
обопрёмся на Европу.
Нельзя ни на минуту терять здравомыслия, бдительности. Наш исторический опыт говорит, что любой «друг»,
любой политический союзник способен
обмануть и предать в любое время. Мы
не должны полагаться ни на кого. Мы не
должны доверять США, Великобритании
и политическим союзникам этих стран,
которые уже обманули Россию. Мы не
должны доверять прибалтийским республикам и странам Восточной Европы, главный принцип дипломатии которых —
«предать вовремя», своевременно «переметнуться» в тот политический лагерь,
который больше «заплатит» за нападки на
Россию. Мы не должны доверять никому,
пока не доказано обратное. У нас нет друзей, есть только национальные интересы.
ЛДПР констатирует, что в отношении России ведётся «игра без правил», а
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политические обещания наших «друзей»
оказываются «поцелуями Иуды». США и
страны Запада, получив реальные политические уступки от России, нарушили
свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы укрепить свои позиции
и перейти к новому наступлению на
нашу страну.
Мы добровольно разоружились и
ушли из Европы, а в ответ 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 силового давления на страны бывшего восточного блока и бывшие республики СССР, а в ответ получили «пояс» недружественных
государств и источник нестабильности в
форме угрозы экспорта «цветных» революций.
Размещение наших разведцентров в
Лурдесе на Кубе и в Камрани во Вьетна10

ме являлось жизненно важным моментом
в обеспечении безопасности Российской
Федерации. Их необходимо было сохранять. Но мы поступили иначе, уничтожили их и нанесли тем самым колоссальный урон российским интересам.
Что в связи с этим предлагает ЛДПР?
Прекратить в чём бы то ни было потакать Западу, всячески препятствовать
размещению новых военных баз вокруг
России, и наоборот, принимать все меры
к ликвидации уже имеющихся таких баз
по всему периметру российских границ.
Никому не будем оказывать никакой помощи — все силы и средства нужно бросить на развитие собственной страны.
С конца XX века идёт необъявленная война за мировое господство. Её
ведет правящая элита США и Великобритании. В планах геополитического
передела мира по «заветам» ястребов
холодной войны, опосредованных в американской концепции как Project for the
new American century («Проект нового
11

американского века»), предусматривается однополярная схема миропорядка с
господством США «на вершине мира», а
России отводится роль третьестепенного
«сырьевого региона».
Главная цель этой войны в том, чтобы навсегда утвердить на планете новый
мировой порядок, в котором народы
планеты будут разделены на три части:
1. «Золотой миллиард» — население
США, Великобритании и их союзников.
Первенство этих стран будет обеспечиваться за счёт технологического превосходства над остальным миром.
2. «Ресурсный миллиард» — Россия,
Китай, Индия, большинство стран Азии
и Южной Америки. Согласно плану нового миропорядка, эти страны интересуют «золотой миллиард» лишь в качестве
источника ресурсов для высокотехнологичной промышленности.
3. «Резервный миллиард» — страны
Африки, которым сегодня нет места в
концепции нового мирового устройства.
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Мировые деньги инвестируются в
дальнейшее развитие высокотехнологичных отраслей производства на территории «золотого миллиарда». Страны
«ресурсного миллиарда» нужны лишь
как источник извлечения прибыли: для
увеличения добычи сырья, для размещения вредных, опасных и ресурсоёмких
производств. Страны «резервного миллиарда» не получают ничего вообще.
ЛДПР констатирует, что ядерное
оружие России остаётся последним фактором, который сдерживает Соединённые Штаты и их союзников от военносилового передела мира в пользу стран
«золотого миллиарда», от территориального расчленения нашей страны и отчуждения наших природных ресурсов.
ЛДПР считает, что 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 не
13

разделяют планов глобалистского передела мира и заинтересованы в политическом равноправии и паритете справедливых интересов Востока и Запада.
Внешнеполитические усилия России должны быть сосредоточены на трёх
векторах интеграции:
1. Экономическая и политическая
интеграция «славянского мира», в первую очередь России, Украины и Белоруссии. Это позволит создать «необходимый
минимум» для экономической и политической самодостаточности на обширной
территории Европы, чтобы решать аналогичную задачу в масштабах бывшего
СССР.
2. Интеграция бывших республик
СССР, воссоздание утраченного экономического и политического союза государств на новых условиях: без диктата
одной идеологии, на принципах общих
экономических интересов и общих целей
в изменившемся мире. Восстановление
политического лидерства нашей страны
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на всей территории бывшего российского государства даст импульс к большему
взаимодействию России, Восточной Европы, Среднего и Дальнего Востока, что
станет основой для формирования нового полюса мира.
3. Интеграция стран «ресурсного
миллиарда», прообразом которой сегодня является БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Укрепление экономических и
политических связей, создание военного
союза и расширение этой организации
сформирует новый центр силы, который
уравновесит влияние США и заставит западных ультраглобалистов отказаться от
политики диктата и насилия в отношении остального мира.
Заключая любые международные
соглашения, Россия всегда должна быть
готова к тому, что они не будут соблюдаться. Мы не должны спешить с исполнением международных договоров, пока
не увидим, что другая сторона присту15

пила к исполнению своих обязательств
и делает это добросовестно. Все международные договорённости должны содержать параграфы об одностороннем
выходе нашей страны из режима договора без каких-либо условий и санкций.
Курс на разоружение привёл к тому,
что баланс сил Россия–НАТО, Россия–
Китай в части обычных вооружений нарушен не в пользу нашей страны. Ядерный потенциал России также частично
ликвидирован, частично сокращается.
После выполнения очередного договора о ядерном разоружении между
Россией и США наш «ядерный щит» по
числу боеголовок и средств доставки будет сопоставим с ядерным потенциалом
европейских стран НАТО (без США)
или Китая. Это создаёт нестабильность в
мире, стимулирует США к агрессивным
действиям в Азии и несёт в себе угрозу
безопасности нашей страны. Мы должны отказаться от политики дальнейшего
разоружения и работать над новыми во16

енными союзами, которые восстановят
военный паритет с США и НАТО.
Наши союзы и договоренности с
США, НАТО, G8 ни в коей мере не должны
ограничивать нашу политическую активность в Азии, цель которой — интеграция
стран «ресурсного миллиарда». Объединяя Запад и Восток, мы станем геополитическим «мостом» между Европой и Азией.
Следуя нашим приоритетам в области внешней политики, Россия создаст
политическую основу справедливого и
безопасного миропорядка. В годы работы Государственной Думы VI созыва мы
будем работать над такими законами, которые сформируют новые политические
и экономические альянсы в зоне влияния
бывшего СССР и в Азии.
Самое главное во внешней политике
России — это защита её национальных
интересов, которые являются фундаментальными и вечными в отличие от временных, преходящих «друзей» и «врагов» государства.
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Национальные интересы всегда существуют в общественном сознании, но
остаются мечтой до тех пор, пока социально-экономические, исторические и
политические условия не сформируют
национально ориентированную элиту, которая будет их отстаивать. Из всех
политических сил современной России только ЛДПР осознала всю глубину
опасности глобальных планов по уничтожению нашей страны как субъекта
мировой политики и выработала чёткую
доктрину нейтрализации этой угрозы на
международной арене.
Вперёд! За Россию! За ЛДПР!
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