
Выдержки из предвыборной программы В. В. Жириновского 
 
«…Обращаюсь к тебе, деятель науки и культуры! 

Изданы сотни книг, где я автор или главный редактор. Почти у каждого 
российского интеллигента есть в доме моя книга. Я штатный профессор двух 
университетов и почетный доктор пяти университетов. Многие годы я 
преподаю гуманитарные науки студентам и прекрасно знаю о том, в каком 
катастрофическом положении оказались наука и культура в нашей стране. 
ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ! 

Став Президентом, я первым делом вытряхну из министерств и 
ведомств, занимающихся вопросами науки и культуры, бездельников, по 
чьей вине произошел развал в этих сферах. А затем мы создадим центры, на 
основе которых будет восстанавливать российскую науку и культуру. И ты 
увидишь, брат, как возрождается русская физика, химия, космонавтика, 
театр, кино и литература! Обещаю!...» 
 
«…Вернуть русским общинность 
Стержневой идеей строительства будущей России должна стать общинность 
– взаимовыгодный союз свободных людей одной культуры и одного языка, 
служащий величию Державы и процветанию общества…» 
 
«…Бороться за русский язык 
Надо вернуть русскому языку роль средства межнационального общения, 
сделать так, чтобы русский язык изучался бы по всей стране полноценно – 
без купюр и изъятий, и распространять русскую языковой культуры в 
других странах…» 
 
«…Ударить по засилью западной культуры 
Ограничить импорт зарубежной кинопродукции. Открыть в Москве и других 
городах страны Русские Дома как центры русской культуры. Основать 
Национальный киноцентр, который будет заниматься развитием 
патриотического и детского кино…» 
 
«…Создать Русский национальный телеканал 
Внести в федеральную сетку телевещания передачи нового канала, который 
бы отражал историю и современное состояние русского народа...» 
 
«…Поддержать экономически систему образования 
Резко снизить стоимость аренды площадей под книжные магазины. Убрать 
посредников между производителями учебников и конкретными 
потребителями…» 
 
«…Активно развивать российский туризм 
Надо обеспечить гражданам беспрепятственный доступ к местам отдыха и 
возможность бесплатной рыбалки...» 



 
«…Поставить СМИ на службу народу 
Нужно мобилизовать средства массовой информации – особенно 
телевидение – на борьбу за то, чтобы у граждан было хорошее настроение, 
чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы они влюблялись и 
создавали многодетные семьи, чтобы не боялись старости и болезней, чтобы 
смело сражались за свои права с бюрократами…» 
 
«…Поддержать настоящую культуру 
Необходимо нести в массы подлинное искусство и отдавать бесплатно 
малоимущим гражданам, студентам и многодетным семьям невыкупленные 
билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий, а также 
развивать и всячески поддерживать художественную самодеятельность…» 
 
«…Убрать рекламу 
Мы требуем убрать рекламу с государственных каналов телевидения, а для 
коммерческих каналов создать Общественный совет по борьбе с 
нравственным и духовным разложением молодого поколения. Пошлость, 
разврат должны уйти с экранов…» 
 
«…Оказать всестороннюю поддержку Православию 
Православие – это социальная, историческая, культурная и духовная основа 
нашего общества. ЛДПР выступает за всестороннюю поддержку 
Православия, возрождение православных традиций и культурного наследия 
Православной церкви…» 
 
«…Оказать поддержку школам 
В городах школа должна стать культурно-образова- 
тельным центром микрорайона, в котором она находится. А в сельской 
местности следует запретить закрывать малокомплектные сельские школы, 
особенно в северных и удалённых районах страны. Надо понимать, что 
закрытие школы – это начало пути по исчезновению данного населённого 
пункта…» 
 
Источник: Жириновский В.В. [Давай поговорим, товарищ!] [Электронный ресурс] / В.В. 
Жириновский; Либерально-демократическая партия России.– Режим доступа: 
http://www.ldpr.ru/uploads/Manifest_2012.01.17.20121124150022e.doc. 
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