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Владимир Жириновский 
( Москва) 
 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  КРЫМА — 
ЭТО  ТОЛЬКО  НАЧАЛО  

 
 
Беседа с Владимиром Вольфовичем Жириновским — Руководителем фракции 

ЛДПР ГД ФС РФ, Председателем ЛДПР, доктором философских наук, заслужен-
ным юристом России. Беседу ведет член Союза писателей России и Международной 
федерации журналистов, поэт, литературовед, культуролог, журналист-между-
народник, член редколлегии и постоянный автор нашего журнала Людмила Евгень-
евна Авдеева. 

 
Л. Е. А. Владимир Вольфович, впервые со времен холодной войны Россия и За-

пад сошлись в мощном противостоянии геополитических интересов ведущих миро-
вых держав и ситуация на Украине в центре внимания всего мира. Вы, поднимая 
многочисленные проблемы, связанные с событиями на Украине, дали десятки интер-
вью газетам и журналам, выступали на всех каналах телевидения, в том числе НТВ, 
РЕН, Вести 24, Россия 1, в передачах Владимира Соловьева, на радио «Русской 
службы новостей», радио НСН, «Комсомольской правды». Вам удается точно пред-
сказывать изменения на географической карте. Вот и о том, что Крым будет снова 
частью России, Вы говорили еще 4 года назад. Как по Вашим прогнозам будут даль-
ше развиваться события на Украине, и в связи с этим в России, в мире? Действитель-
но ли наше время становится эпохой передела географии. Николай Васильевич Го-
голь, малоросс, в творчестве которого столь ярок украинский быт и русские характе-
ры вопрошал: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ. Не дает ответа». Каков ваш 
ответ на вопрос: «Что же впереди, после возвращения Крыма в лоно России?» 

 
В. В. Ж. Конечно же, возвращение Крыма — это настоящий большой, историче-

ский праздник. И эта победа — начало великого пути воссоединения всех русских 
земель. Крым исконно русская территория. Напомню, что название «русские» проис-
ходит от реки Рось. Все, кто жили на берегу реки — кривичи, вятичи и другие стали 
называть себя русскими по названию большого племени в сообществе племен. А бы-
ло это полторы тысячи лет назад. И не существовало никакого понятия «украинец». 
Оно было создано австрийцами, чтобы оторвать западных славян в лице русского 
народа от матери-России. На территории Украины была Киевская Русь, первое рус-
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ское государство. Киев был первой столицей русского княжеского государства. Кре-
щение Руси князем Владимиром произошло в 988 году, когда уже была Киевская 
Русь. Нам уже 1160 лет и не меньше, а может и больше.  

А присоединение Крыма — это общий праздник для русских и украинцев, и мы 
одно государство под сегодняшним названием Россия. 

Все народы хотят воссоединения. Кстати, если брать юридические моменты, в 
марте 1996 года Госдума отменила ратификацию беловежских соглашений, поэтому 
сегодня их нет и нельзя считать, что СССР распался, но и воссоздать его в перво-
зданном виде тоже сложно. Но ставить вопрос о восстановлении территории, которая 
раньше входила в состав СССР, по добровольному согласию через референдумы, мы 
вполне можем.  

 
Л. Е. А. Владимир Вольфович, на открытии Международной конференции «Рос-

сия и мир» в Институте Мировых цивилизаций (ИМЦ), учредителем которого Вы 
являетесь, все присутствующие,— преподаватели, студенты, зарубежные гости, 
представители приглашенных организаций — с большим интересом выслушали ваше 
яркое, детальное выступление. Вы с указкой, у географической карты мира, раскрыли 
историческую картину от «времен Очаковских и покорения Крыма» до его возвра-
щения в лоно России и высказали свои прогнозы дальнейшего развития событий. 
Нашим читателям будет интересно вспомнить хронику истории Украины, хотя бы, 
начиная с 1654 года, когда Переяславская Рада решила «идти под русского царя» и 
произошло воссоединение России с Украиной, хотя без Киева. 

 
В. В. Ж. Можно заглянуть и глубже. В 1392 году произошел первый раздел Ук-

раины, когда Киев и Крым оказались под властью Золотой Орды. Крым, как незави-
симое татарское ханство. Потом он попал под власть Турции. Крупной исторической 
вехой, конечно, явилось воссоединение Украины с Россией, о котором Вы, Людмила 
Евгеньевна, уже сказали. Затем в 1917 году была создана Украинская народная рес-
публика, а в 1919 году — Украинской ССР. 

 
Л. Е. А. А на 300-летие воссоединения России и Украины в 1954 году Н. С. Хру-

щев Крымскую область передал в дар Украине. 
 
В. В. Ж. То, что Хрущев передал в административное подчинение Украине 

Крым, не означает, что это территория Украины. В будущем мы сможем создать об-
щее государство. Назвать его снова можно Киевская Русь. Мы можем пойти на это и 
вернуть первое историческое название, но столицей будет Москва. И Киеву будет 
приятно, что в названии государства есть Киев. Вся юго-восточная Украина войдет в 
состав России, а вслед за ней центральная и западная Украина. И думаю, это про-
изойдет в ближайший год, полтора. А потом и остальные, по желанию, присоединят-
ся. Думаю, что это будут часть Молдавии и другие регионы. А пока у нас большой 
праздник — возвращение Крыма.  

 
Л. Е. А. Безусловно, присоединение 84-го субъекта Федерации — полуострова 

Крым — подтверждает силу российских позиций. Российское присутствие в Кры-
му — это гарантия мира, равный статус для русского и украинского языков и много 
других позитивных моментов, но не помешают предполагаемые санкции, которыми 
постоянно угрожает Запад, осуществлению сценария дальнейшего воссоединения 
украинских и российских земель? 
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В. В. Ж. Все предполагаемые санкции бумерангом ударят по США. И их союз-
никам. Визы они нам давно не дают, но пройдет время, и они нам дадут визы. Эко-
номические санкции вводить не будут. Пусть подумают о своем будущем. Россий-
ский газ и нефть мы даем половине мира. Поэтому мы самое мощное государство. 
Любые санкции нам будут выгодны. Допустим, если они прекратят поставлять какое-
то высокотехнологическое оборудование, будем производить его на наших заводах. 
То есть выиграют наши люди. Больше будет инженеров, конструкторов. Ни в чем 
Россия не проиграет. Авторитет будет огромнейший. Весь третий мир смотрит, кто 
победит, Россия или Америка. Заранее говорю, что победит Россия. Мы возглавим 
весь третий мир. Евросоюз это около 30 стран, 500 миллионов людей, вместе с Аме-
рикой, Канадой 800 миллионов. Но 6 миллиардов 200 миллионов человек готовы 
встать под знамена России, как единственной страны, которая способна противосто-
ять США. Мы создадим единое государство, и праздник воссоединения будет веч-
ным, потому что, как я уже сказал, вслед за Крымом вся юго-восточная Украина по-
степенно вернется в Россию. Затем и другие части Украины, и другие государства. 
Не надо забывать, что Россия и самое культурное государство, в чем тоже наша 
мощь. Ведь во всем мире читают наших писателей — Толстого, Достоевского, слу-
шают нашу музыку — Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, наши картины смот-
рят! И никто не смеет указывать, как нам воссоединять наш великий русский народ. 

 
Л. Е. А. А как Вы, охарактеризуете мощный идеологический пресс, под который 

попадают украинские и российские средства массовой информации, участие деяте-
лей культуры в разжигании национальной розни, то, что формула или теория, выве-
денная Степаном Бандерой, об отношении украинских националистов к людям дру-
гих национальностей приспосабливается к реалиям нынешней ситуации. Он ввел 
понятие «вредный народ», распространив его на русских и тех, кто с ними поддержи-
вает связи, подчеркивая, что Украина не должна опасаться никого, кроме москалей. 
И мы стали свидетелями жестоких расправ с людьми и того, как, например, круп-
нейший украинский провайдер компания «Воля» отключила вещание Первого кана-
ла, РТР «Планета», НТВ «Мир» по требованию национального совета Украины по 
вопросам телевидения и радиовещания. Антироссийские программы «Дождя» и «Эхо 
Москвы» внесли свою негативную лепту. 

 
В. В. Ж. Иначе, как отвратительным нельзя назвать поведение рок-музыкантов 

Шевчука, Гребенщикова, Макаревича. 
 
Л. Е. А. Вот и Анастасия Волочкова в Киеве на презентации своего клипа в ин-

тервью телевидению заявила, что для нее Крым навсегда часть Украины, и она чув-
ствует себя неловко за Россию. 

 
В. В. Ж. Это люди, которые не понимают, что идет речь о защите русских, о спа-

сении русских. А «Эхо Москвы» надо закрыть, как прикрыли «Дождь». Страшная 
антироссийская была телевизионная кампания. На Украине должны издаваться газе-
ты и журналы на русском языке, идти передачи на радио и телевидении на русском. 
Ну, а деятели культуры, искусства, писатели просто обязаны сотрудничать с украин-
скими коллегами, как это было раньше. Ведь сколько замечательных произведений 
создано на русском и украинском языках. Тарас Шевченко, Леся Украинка — инте-
ресное, яркое творчество. Его должна знать молодежь.  

 
Л. Е. А. Кстати, именно в эти сложные для Украины дни в Москве открыли па-

мятник Тарасу Шевченко. Так что культурные связи не слабнут. Украина всегда была 
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темой для русских писателей. А Крым любили, воспевали в своих произведениях 
Пушкин, Бунин, Цветаева, Ахматова, Полонский и многие другие. Жили в Крыму 
Максимилиан Волошин в Коктебеле, Антон Павлович Чехов, поэт Надсон в Ялте, и 
их дома-музеи посещают туристы.  

 
В. В. Ж. Ялта — курорт мирового уровня и историческое место. Достаточно 

вспомнить Ялтинскую конференцию. А если вспоминать деятелей культуры, то в 
Ялте жил последние годы король кинокомедии Михаил Пуговкин, почетный гражда-
нин города. Там тоже теперь есть его музей. Много фильмов снято в Крыму. «Кораб-
ли штурмуют бастион», «Адмирал Ушаков». 

 
Л. Е. А. «Собака на сене» с Михаилом Боярским. А как актуально звучат строки, 

например, Якова Полонского из стихотворения «Ночь в Крыму»: «Эта музыка при-
роды, / Эта музыка души / Мне в иные, злые годы, / После бурь и непогоды, / Ясно 
слышалась в тиши. / Я внимал — и сердце грелось / С юга веющим теплом, / Легче 
верилось и пелось». Максимилиан Волошин во многих своих стихах воспел красоты 
Крыма где «зубчатые скалы, широта степных равнин», / где мечтой напоены пред-
горий героические сны». Александр Сергеевич Пушкин называл Крым «роскошью 
природы». Какие красивые строки: «Все живо там, / Все там очей отрада, / Сады 
татар, селенья, города; / Отражена волнами склад громада, / В морской дали теря-
ются суда, / Янтарь висит на лозах винограда». 

 
В. В. Ж. Да, у Пушкина, действительно многое злободневно сегодня. Даже роман-

тическая поэма «Бахчисарайский фонтан». Тоже очень современная, острая тема. Лю-
бовь мусульманина, хана крымского Гирея к пленнице, христианке и ее гибель. Но я 
сейчас с удовольствием перечитываю произведения Гоголя. «Вечера на хуторе близ 
Деканьки», «Тарас Бульба» у русского читателя всегда вызывали интерес к украинско-
му образу жизни, быту, народному творчеству. «Ревизор» — отличная комедия с рус-
скими характерами, разоблачает общественные пороки. Обличительная комедия, со-
временная, актуальная. А «Мертвые души» — какое изображение нравов, точность 
характеров. Но сегодня «Тарас Бульба» — живая действительность. Воспевается честь, 
мужество, стойкость, дух и душа народа, борьба за независимость Отечества. 

 
Л. Е. А. Эта великая книга, смысл которой в одной строчке Гоголя: «Разве найдут-

ся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?» 
 
В. В. Ж. Современные писатели тоже должны художественно отразить нынеш-

нюю ситуацию, донесли ее в стихах, эссе, рассказах и в крупных произведениях, тре-
бующих для своего создания времени, серьезного осмысления.  

 
Л. Е. А. Современная украинская и крымская тематика уже появляется в поэзии, 

малой прозе, на страницах газет, журналов, альманахов. Литературные студии и объ-
единения проводят поэтические вечера, посвященные Украине и Крыму. Писатели 
принимают участие в конференциях, круглых столах, проходят творческие встречи с 
читателями, где звучат строки, написанные с неподдельной болью за украинский на-
род, описываются достопримечательности Крыма, звучит призыв к сохранению ду-
ховного наследства, к дальнейшему объединению русских земель. Я тоже написала 
большой цикл стихов «Что случилось с тобой, Украина», который читала в разных 
аудиториях. Для меня эта тема близкая и болезненная, так как корни моего отца на 
Украине, и его родня до сих пор живет в Киеве, Великих Луках и других городах. 
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Свои стихи украинского цикла передала и нашему журналу. Там есть и несколько 
стихотворений, посвященных Крыму, созвучных Вашим высказываниям. 

  
Вернулся Крым в объятия России. 
Разлука длилась двадцать с лишним лет. 
И радостно бурлят морские шири,  
И пишет оды новые поэт. 
Вернулся Крым! И это лишь начало. 
Сольются реки в мощный океан. 
Звездою путеводною Держава 
Становится опять для многих стран. 
И не свернуть уже с пути надежды. 
Славянский корень прочно врос в века. 
Весна Свободы до того безбрежна, 
Что место ей уступят небеса. 

 
В. В. Ж. Да, это великий праздник — возвращение Крыма России, возможность 

снова насладиться его красотой, достопримечательностями, памятниками культуры. 
Необходимо возвращать для изучения в школах талантливые произведения украин-
ских авторов, русских классиков, издавать современных авторов, откликающихся на 
злободневные темы. 

И уже этим летом надо ехать отдыхать в Крым. Мы все соскучились по Крыму, 
по его замечательному климату, великолепным пляжам. Всех детей России пригла-
шаю в Евпаторию. Артек срочно восстановим, чтобы все мальчики и девочки, кото-
рые хорошо учатся, могли здесь отдыхать. А какие замечательные места для отдыха 
Алушта, Алупка, Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь. Огромное количество здрав-
ниц, санаториев, домов отдыха, турбаз. Там можно проводить фестивали, молодеж-
ные форумы, творческие встречи. Писатели могли бы собираться, как при Волошине, 
но перед ними тоже стоит значительная задача, писать не хуже классиков.  

Л. Е. А. Украинская тема, безусловно, будет широко освещаться современной 
литературой, тем более что своим интервью Вы, Владимир Вольфович, сделали как 
бы предисловие к такому началу. А если вспомнить снова Николая Васильевича Го-
голя, о том, что России, Руси-тройке «дают дорогу другие народы и государства», то 
хочется верить, что Ваши прогнозы о воссоединении Украины и других народов, об 
этом мечтающих, станут реальностью. А сегодня на вопрос Александра Сергеевича 
Пушкина: «Приду ли вновь под сладостные тени», мы, наконец, можем ответить ут-
вердительно, приветствуя возвращение Крыма в объятия России. 

И, пользуясь случаем, разрешите поздравить Вас от редколлегии журнала и мно-
гочисленных читателей с Днем рождения, который Вы отметили в апреле, месяце, 
теперь связанном с возвращением Крыма. Пусть Вам во всем сопутствует успех, и 
исполнятся Ваши оптимистические прогнозы. Спасибо за беседу. 

 
 Беседовала Людмила Авдеева, член редколлегии журнала. 

 
 

 


