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Мир	танков	блиц	скачать

Владимир	Вольфович	Жириновский	Руководитель	фракции	ЛДПР	в	Государственной	думе	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	с	21	декабря	2011	Предшественник	Игорь	Лебедев	12	декабря	1993	—	18	января	2000	Предшественник	должность	учреждена	Преемник	Игорь	Лебедев	Депутат	Государственной	думы
Федерального	собрания	Российской	Федерации	с	12	декабря	1993	Член	Государственного	совета	Российской	Федерации	с	11	июля	2012	Делегат	Парламентской	ассамблеи	Совета	Европы	1996	—	14	апреля	2008	Заместитель	председателя	Государственной	думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	18	января	2000	—	21
декабря	2011	Преемник	Игорь	Лебедев	Председатель	Либерально-демократической	партии	России	с	18	апреля	1992	Предшественник	должность	учреждена	Председатель	Либерально-демократической	партии	Советского	Союза	13	декабря	1989	—	18	апреля	1992	Предшественник	должность	учреждена	Преемник	должность
упразднена	Рождение	25	апреля	1946(1946-04-25)	(75	лет)Алма-Ата,	Казахская	ССР,	СССР	Имя	при	рождении	Владимир	Вольфович	Эйдельштейн	Дети	Игорь	Владимирович	Лебедев	Партия	ЛДПСС	→	ЛДПР	Образование	МГУ	(1970),МГУ	(1977)	Учёная	степень	доктор	философских	наук	Профессия	тюрколог,	филолог,	юрист
Деятельность	политик	Отношение	к	религии	православие[1]	Автограф	Награды	Военная	служба	Годы	службы	1970—1972	Принадлежность		СССР	Звание	полковник	в	отставке		Медиафайлы	на	Викискладе	Запись	голоса	Владимира	Вольфовича	Жириновского	Из	интервью	«Эху	Москвы»	27	мая	2013	Помощь	по	воспроизведению
Влади́мир	Во́льфович	Жирино́вский	(род.	25	апреля	1946,	Алма-Ата,	Казахская	ССР,	СССР)	—	советский	и	российский	политический	деятель.	Председатель	ЛДПР.	Депутат	Государственной	Думы	Федерального	собрания	Российской	Федерации	с	1	по	8	созывы	с	12	декабря	1993	года,	руководитель	фракции	ЛДПР	в	Государственной
думе	с	21	декабря	2011	года[2].	Заместитель	председателя	Государственной	Думы	(2000—2011),	делегат	Парламентской	ассамблеи	Совета	Европы	(1996—2008)[3][4].	Кандидат	на	должность	президента	Российской	Федерации	на	выборах	1991,	1996,	2000,	2008,	2012	и	2018	годов.	Доктор	философских	наук	(1998)[⇨].	Заслуженный
юрист	Российской	Федерации	(2000).	Полный	кавалер	ордена	«За	заслуги	перед	Отечеством».	Происхождение	Дед	Владимира	Жириновского	по	отцу	—	Исаак	Эйдельштейн	—	был	известным	в	округе	Костополя	(тогда	Ровенский	уезд	Волынской	губернии	Российской	империи,	после	Гражданской	войны	—	Польша,	сейчас
Ровненская	область	Украины)	промышленником	и	уважаемым	человеком.	Он	имел	свою	деревообрабатывающую	фабрику,	где	работали	200	человек.	На	её	территории	функционировала	железная	дорога,	по	которой	отправляли	в	Западную	Европу	готовую	продукцию.	В	1939	году,	после	присоединения	Западной	Украины	к
Украинской	ССР,	фабрику	национализировали;	то	же	произошло	и	с	домом,	где	жили	Эйдельштейны	с	детьми	(по	словам	самого	Жириновского,	национализация	дома	и	фабрики	произошли	25	апреля	1941	года)[5].	В	1941	году	город	был	оккупирован	немецкими	войсками	и	с	предприятия	было	вывезено	большое	количество
оборудования.	В	документах	архива	за	1944	год	в	списках	разрушенных	немцами	промышленных	объектов	значится	и	фабрика	Ицека	Айзика	Эйдельштейна[6].	Отец	—	Вольф	Исаакович	Эйдельштейн	(1907—1983)[7].	Согласно	книге	Александра	Намозова	«Владимир	Жириновский,	возвращение	к	истокам»,	владел	землёй	и
выращивал	хмель[8],	а	также	руководил	работой	трёх	цехов,	которые	проводили	первичную	обработку	дерева	для	фанерной	фабрики	его	отца.	Первоначально	полагалось,	что	отец	Жириновского	был	по	профессии	юристом	и	окончил	Сорбоннский	университет	в	Париже,	однако	впоследствии,	по	словам	Жириновского,	выяснилось,
что	отец	учился	в	университете	в	Гренобле.	Зная,	что	он	учился	на	юридическом	факультете,	они	с	матерью	полагали,	что	он	был	юристом,	но,	как	оказалось,	он	окончил	коммерческое	отделение	факультета,	получив	коммерческое	образование,	а	также	окончил	агрономический	факультет.	На	пресс-конференции	в	Тель-Авиве	в	мае
2006	года	Жириновский	заявил:	«Журналисты	издевались	надо	мной:	„сын	юриста“.	А	я	—	сын	агронома	и	коммерсанта»[9][10].	По	словам	Жириновского,	его	фраза,	прозвучавшая	во	время	предвыборной	кампании	1991	года:	«Мать	—	русская,	отец	—	юрист»,	являлась	ответами	на	два	разных	коротких	блиц-вопроса	о
национальности	матери	и	профессии	отца[11].	После	присоединения	Западной	Украины	Вольф	и	его	брат	Аарон	были	депортированы	в	Казахстан[7].	В	Казахстане	Вольф	женился	на	матери	Жириновского,	но	в	апреле	1946	года	был	депортирован	в	Польшу,	в	1949	году	репатриировался	в	Израиль.	Вольф	Эйдельштейн	был
участником	политического	движения	«Ликуд»,	в	течение	25	лет	работал	агрономом	в	компании	по	продаже	удобрений	и	химикатов.	Последний	раз	видел	жену	и	своего	сына	летом	1946	года,	когда	Александра	Павловна	приезжала	к	нему	в	Польшу	—	встретиться	после	не	удавалось	из-за	советских	властей[12].	Вольф	Эйдельштейн
погиб	20	августа	1983	года	—	спустя	три	недели	после	того,	как	попал	под	колёса	автобуса[13][12],	похоронен	на	кладбище	в	Холоне,	Израиль[13][14].	Двоюродный	брат	политика	—	Ицек	(Ицхак)	Эйдельштейн,	его	жена	Ривка,	дочь	Рейзл,	внучка	Люба	и	другие	родственники,	кто	остался	в	Костополе	в	начале	Великой
Отечественной	войны,	были	расстреляны	в	урочище	Лесничевка	16	августа	1941	года	вместе	с	ещё	двумя	тысячами	местных	жителей-евреев[14][15].	Всего	в	тот	день	были	убиты	жители	470	домов[15].	Мать	—	Александра	Павловна	(урождённая	Макарова,	по	первому	мужу	—	Жириновская;	1912—1985),	родилась	в	деревне	Лаушки
Краснослободского	района	Мордовии[16].	Переехала	в	Алма-Ату	в	1940-х	годах	вместе	с	пятью	детьми	и	первым	мужем	Андреем	Васильевичем	Жириновским.	Андрей	Жириновский	служил	в	органах	НКВД	СССР,	откуда	был	уволен	в	1937	году	с	должности	начальника	оперативного	пункта	станции	Сасово	дорожно-транспортного
отдела	Октябрьской	железной	дороги	с	лишением	звания	лейтенанта	государственной	безопасности[17]	за	потерю	служебных	документов[12];	после	увольнения	работал	начальником	лесного	отдела	управления	Туркестано-Сибирской	дороги[12].	После	его	смерти	в	1944	году	от	туберкулёза	Александра	Павловна	вышла	замуж	за
сослуживца	Андрея	Жириновского,	Вольфа	Исааковича	Эйдельштейна[12][18].	Владимир	был	у	неё	шестым	ребёнком.	У	Жириновского	есть	единоутробные	два	брата:	Андрей[19]	и	Юрий,	и	три	сестры:	Вера,	Надежда	и	Любовь[20][16].	Сам	Владимир	биологического	отца	не	знал.	До	1964	года	он	носил	фамилию	отца	—
Эйдельштейн[21],	а	перед	поступлением	в	институт	взял	фамилию	первого	мужа	матери	—	Жириновский[7].	Другой	источник	утверждает,	что	Владимир	всегда	носил	фамилию	Жириновский,	и	что	во	дворе	он	имел	прозвище	«Жирик»,	что	подтверждают	его	одногодки[22].	Биография	Владимир	Жириновский	родился	25	апреля
1946	года	в	Алма-Ате	(Казахская	ССР).	Родители	—	Вольф	Исаакович	Эйдельштейн	и	Александра	Павловна	Жириновская[7].	Окончил	среднюю	школу	№	25	им.	Дзержинского	города	Алма-Аты.	В	1964—1970	годах	Жириновский	учился	в	Институте	восточных	языков	при	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	(с	1972	года	—	Институт	стран	Азии
и	Африки)	по	специальности	«Турецкий	язык	и	литература»[7].	В	1965—1967	годах	учился	в	Университете	марксизма-ленинизма	на	факультете	международных	отношений[7].	С	апреля	1967	года,	по	словам	Жириновского,	стал	заниматься	политикой.	Его	первая	политическая	акция	состояла	в	том,	что	он	направил	письмо	в	ЦК
КПСС	на	имя	Л.	И.	Брежнева,	в	котором	изложил	свое	мнение	о	необходимости	реформ	в	области	образования,	сельского	хозяйства,	городского	управления.	Вскоре	после	этого	он	был	вызван	на	беседу	в	отдел	вузов	Московского	городского	комитета	КПСС,	где	ему	разъяснили,	что	предложения	эти	«нереальны	по	финансовым	и
некоторым	политическим	соображениям»[23].	Будучи	студентом	4	курса,	Владимир	Жириновский	был	направлен	в	Турцию	для	прохождения	преддипломной	практики	в	качестве	стажёра-переводчика	в	город	Искендерун,	где	с	помощью	СССР	строился	Искендерунский	металлургический	комбинат.	Был	арестован	в	1969	году	«за
коммунистическую	пропаганду»	—	раздавал	своим	знакомым	«подрывные	значки»	с	изображением	В.	И.	Ленина	и	выслан	из	Турции[23].	Сам	Жириновский	рассказывает,	что	значки	были	безобидные,	с	видами	Москвы	и	Пушкина[23],	которого	турки	приняли	за	молодого	Карла	Маркса[24].	По	словам	Владимира	Вольфовича,
краткосрочное	тюремное	заключение	стало	для	него	препятствием	к	вступлению	в	КПСС,	поступлению	в	аспирантуру,	он	был	лишен	возможности	посещать	зарубежные	страны[23].	После	окончания	института	в	1970—1972	годах	служил	по	призыву	офицером	в	политуправлении	штаба	Закавказского	военного	округа[7][25]	в
Тбилиси.	В	1972—1975	годах	работал	в	Советском	комитете	защиты	мира	в	секторе	Западной	Европы[25].	В	1972—1977	годах	учился	на	вечернем	отделении	юридического	факультета	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова[7],	который	окончил	с	отличием.	В	1977—1983	годах	работал	в	Инюрколлегии[7][25].	В	1983—1990	годах	—	руководитель
юридического	отдела	в	издательстве	«Мир»[7][25].	В	мае	1988	года	принял	участие	в	работе	учредительного	съезда	«Демократического	Союза»	(лидер	—	Валерия	Новодворская).	Это	был	дебют	Жириновского	в	политике,	он	выступил	с	речью	на	съезде,	был	избран	в	состав	Центрального	координационного	совета[7],	но	вскоре
заявил	о	своём	выходе	из	партии[25].	Совместно	с	Владимиром	Богачёвым	—	основатель	Либерально-демократической	партии	Советского	Союза	(1989),	зарегистрированной	Министерством	юстиции	СССР	12	апреля	1991	года.	В	1992	году	партия	переименована	в	Либерально-демократическую	партию	России.	12	июня	1991	года
баллотировался	на	пост	президента	РСФСР,	заняв	третье	место[7]	с	7,81	%.	19	августа	1991	года,	будучи	лидером	ЛДПСС,	Жириновский	публично	поддержал	ГКЧП[7][26]	и	назвал	их	противников	«отбросами	общества».	После	провала	и	самороспуска	ГКЧП	партия	получила	предупреждение	от	Министерства	юстиции,	после	чего
члены	Высшего	совета	ЛДПСС	объявили	сами	себе	за	поддержку	ГКЧП	выговор.	Следственная	группа	по	делу	ГКЧП	подготовила	против	Жириновского	обвинения	по	шести	статьям,	однако	предъявлены	они	не	были[7].	22	декабря	1991	года,	на	следующий	день	после	встречи	глав	11	союзных	республик	в	Алма-Ате,	Жириновский
принял	участие	в	многотысячном	митинге	против	ликвидации	СССР	(«Марш	голодных	очередей»)	и	заявил	митингующим,	что	те,	кто	подписали	Беловежское	соглашение	и	Алма-атинский	протокол	к	нему,	«будут	привлечены	к	суровой	уголовной	ответственности»[27].	4	октября	1993	года	поддержал[23][28][29]	(по	другим
данным	—	не	поддержал[30][31][нет	в	источнике][32])	разгон	Съезда	народных	депутатов	и	Верховного	Совета	России.	В	1993—1995	годах	—	депутат	Государственной	Думы	Российской	Федерации	I	созыва[7]	от	Щёлковского	избирательного	округа[33],	руководитель	фракции	ЛДПР[7].	В	декабре	1995	года	избран	депутатом
Государственной	Думы	Российской	Федерации	II	созыва[7].	В	январе	1996	года	выдвинут	кандидатом	в	Президенты	Российской	Федерации	от	Либерально-демократической	партии	России.	Набрал	5,78	%	голосов	избирателей.	В	мае	1999	года	избирался	на	пост	губернатора	Белгородской	области.	Занял	третье	место,	набрав	17	%.
Уступил	первое	место	действовавшему	губернатору	Евгению	Савченко	и	второе	—	кандидату	от	КПРФ	Михаилу	Бесхмельницыну[34].	Президент	России	Владимир	Путин	и	Владимир	Жириновский,	16	мая	2000	годаВ	январе	2000	года	избран	на	пост	заместителя	Председателя	Государственной	Думы	III	созыва,	в	связи	с	чем
отказался	от	руководства	парламентской	фракцией	ЛДПР.	Руководителем	фракции	был	избран	его	сын	—	Игорь	Лебедев.	На	президентских	выборах	2000	года	занял	пятое	место	из	одиннадцати	кандидатов	с	2,7	%.	В	президентских	выборах	2004	года	Жириновский	участия	не	принимал,	вместо	него	партия	выставила	его	бывшего
телохранителя	Олега	Малышкина,	который	занял	предпоследнее	место	с	2,02	%.	В.	В.	Жириновский	и	президент	России	Дмитрий	Медведев,	30	июня	2008	года.	В	2008	году	баллотировался	на	пост	Президента	Российской	Федерации,	где	занял	третье	место	с	9,35	%.	В	декабре	2011	года	его	сын	—	Игорь	Лебедев	был	избран	на	пост
заместителя	председателя	Государственной	думы	шестого	созыва	и	отказался	от	руководства	парламентской	фракцией	ЛДПР.	В	связи	с	этим	Жириновский	вновь	стал	руководителем	фракции	ЛДПР	в	Государственной	Думе.	По	заявлению	Жириновского	от	2011	года,	за	прошедшее	к	тому	моменту	время	своей	работы	в
Государственной	думе	на	все	свои	выступления	он	суммарно	затратил	16	тысяч	часов[35].	28	декабря	2011	года	зарегистрирован	участником	президентских	выборов	2012	года[36].	Главный	лозунг,	который	им	использовался:	«Жириновский,	или	будет	хуже»	или	«Жириновский.	И	будет	лучше»[37].	Занял	4	место	с	6,22	%.	С	11
июля	2012	года	—	член	Государственного	совета	Российской	Федерации.	В	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	11	июля	2012	года	№	946	«Вопросы	Государственного	совета	Российской	Федерации»	руководители	фракций	в	Государственной	Думе,	по	должности	являются	членами	Государственного
совета[38].	Владимир	Жириновский	во	время	послания	Президента	России	Федеральному	Собранию,	1	марта	2018	года	В	2014	году	был	главным	инициатором	внесения	изменений	в	Конституцию	Российской	Федерации,	которые	позволили	бы	Президенту	Российской	Федерации	направлять	на	пожизненный	срок	в	Совет	Федерации
17	представителей	России,	среди	которых	могут	быть	как	бывшие	парламентарии,	так	и	люди,	имеющие	успешный	опыт	государственной	деятельности	в	других	сферах[39].	7	марта	2014	года	группа	депутатов	в	составе	91	человека	(представители	всех	фракций,	кроме	«Единой	России»)	внесла	в	Государственную	Думу	данный
законопроект,	который	12	марта	был	размещён	в	электронной	базе	данных	Госдумы[40].	В	конце	мая	2014	года	он	прошёл	третье	чтение	в	Думе	и	был	одобрен	Советом	Федерации,	а	21	июля	того	же	года	был	подписан	Президентом	России	и	на	следующий	день	опубликован.	На	выборах	Президента	России	в	2018	году	Жириновский
набрал	5,65	%	и	занял	третье	место.	Владеет	английским,	французским,	немецким[41]	и	турецким[42][43]	языками.	25	марта	2022	года	ряд	СМИ	сообщили	о	смерти	Жириновского,	на	что	последовали	опровержения[44][45][46].	Участие	в	президентских	выборах	Участвовал	в	шести	президентских	выборах	(рекордное	число	раз	в
России):	в	1991	(вместе	с	Андреем	Завидия),	1996,	2000,	2008,	2012	и	2018	годах.	Год	Субъект	Голоса	%	Место	Опередили	Жириновского	Уступили	Жириновскому	1991	РСФСР	6	211	007	7,81	3/6	Борис	Ельцин,	Николай	Рыжков	Аман	Тулеев,	Альберт	Макашов,	Вадим	Бакатин	1996	РФ	4	311	479	5,70	5/10	Борис	Ельцин,	Геннадий
Зюганов,	Александр	Лебедь,	Григорий	Явлинский	Святослав	Фёдоров,	Михаил	Горбачёв,	Мартин	Шаккум,	Юрий	Власов,	Владимир	Брынцалов	2000	РФ	2	026	509	2,70	5/11	Владимир	Путин,	Геннадий	Зюганов,	Григорий	Явлинский,	Аман	Тулеев	Константин	Титов,	Элла	Памфилова,	Станислав	Говорухин,	Юрий	Скуратов,	Алексей
Подберёзкин,	Умар	Джабраилов	2008	РФ	6	988	510	9,35	3/4	Дмитрий	Медведев,	Геннадий	Зюганов	Андрей	Богданов	2012	РФ	4	458	103	6,22	4/5	Владимир	Путин,	Геннадий	Зюганов,	Михаил	Прохоров	Сергей	Миронов	2018	РФ	4	155	022	5,65	3/8	Владимир	Путин,	Павел	Грудинин	Ксения	Собчак,	Григорий	Явлинский,	Борис	Титов,
Максим	Сурайкин,	Сергей	Бабурин	Согласно	опросу	Левада-центра,	за	Жириновского	на	президентских	выборах	2012	года	готовы	были	отдать	голоса	7	%	избирателей	—	второй	результат	после	Путина	(36	%).	ВЦИОМ	указывает	на	поддержку	9	%	избирателей,	то	есть	3-е	место	после	Путина	(42	%)	и	Зюганова	(11	%)[47].	В	июне
2015	года	Жириновский	заявил,	что	планирует	участвовать	в	президентских	выборах,	но	в	июле	того	же	года	политик	сказал,	что	Либерально-демократическая	партия,	возможно,	«выберет	более	эффективного	кандидата»[48][49].	В	марте	2016	года,	он	объявил	имена	тех,	кто,	скорее	всего,	будут	выдвинуты	кандидатом	от	ЛДПР.	В
список	вошли	заместитель	председателя	Государственной	Думы	Игорь	Лебедев,	депутаты	Михаил	Дегтярёв,	Ярослав	Нилов	и	Алексей	Диденко[50].	Однако	позже	Жириновский	заявил	о	своём	шестом	выдвижении	на	должность	Президента	России.	24	ноября	2017	года	он	опубликовал	свою	предвыборную	программу,	под	названием
«100	пунктов.	Мощный	рывок	вперёд	—	2018»[51].	Взгляды	Владимир	Жириновский	на	торжественной	церемонии	выпуска	офицеров	Московского	высшего	военного	командного	училища	в	2021	году	Содержимое	этой	статьи	или	раздела	нуждается	в	чистке.Текст	содержит	много	маловажных,	неэнциклопедичных	или	устаревших
подробностей.	Пожалуйста,	улучшите	статью	в	соответствии	с	правилами	написания	статей.	Государственное	устройство	В	2011	году	Жириновский	в	интервью	радио	«Свобода»	сказал,	что	его	партия	выступает	за	преобразование	России	в	парламентскую	республику	с	выбором	главы	государства	не	путём	всеобщих	выборов,	а	по
итогам	голосования	на	заседании	палаты.	Также	он	выступил	за	идею	разделения	бюджета	Государственной	думы	между	фракциями,	как	в	бундестаге.	В	2020	году	Жириновский	снова	заявил,	что	главу	государства	должны	выбирать	не	путём	всенародных	президентских	выборов,	но	по	итогам	заседания	Государственного	совета,
куда	должны	входить	«человек	40-50	самых	авторитетных	людей»[52].	В	плане	административно-территориального	деления	Жириновский	выступает	за	полный	отказ	от	автономных	республик	как	деления	государства	по	национальному	признаку	и	за	объединение	регионов	в	7-12	губерний[53]	с	возможностью	ассимиляции	малых
народов.	Считается,	что	учреждённые	в	2000	году	Владимиром	Путиным	федеральные	округа	были	образованы	по	идее	ЛДПР[54][55].	Внутриполитические	Жириновский	неоднократно	высказывался	по	поводу	необходимости	введения	нестандартных	законов	или	кардинального	изменения	существующих,	например:	В	2009	году
Жириновский	предложил	снять	действующий	мораторий	на	смертную	казнь.	В	ответ	на	основной	аргумент	противников	смертной	казни,	что	вследствие	ошибки	или	сговора	может	быть	казнён	невиновный	человек,	Жириновский	предлагает	судью,	вынесшего	ошибочный,	приведённый	в	исполнение	смертный	приговор,	самого
автоматически	приговаривать	к	смертной	казни.	Эта	мера,	по	мнению	Жириновского,	полностью	исключит	ошибочные	смертные	приговоры[56],	однако	параллельно	с	этим	Жириновский	озвучивал	то,	что	отменять	мораторий	в	стране	уже	поздно[57].	Жириновский	поддерживает	принятие	в	России	закона	о	праве	граждан	на
хранение	личного	огнестрельного	оружия,	при	этом	отмечая,	что	в	российском	законодательстве	есть	пробелы	в	связи	с	многочисленными	случаями	незаконного	применения	разрешённого	травматического	оружия[58].	Предлагает	узаконить	многожёнство	на	всей	территории	страны,	в	том	числе	для	немусульманского	населения,
как	средство	решения	демографического	кризиса,	а	также	однополые	браки[59].	Выразил	уверенность,	что	закон	об	однополых	браках	когда-нибудь	примут	в	России.	Насчёт	гомосексуальности	сказал:	«В	любой	стране	мира	это	было	исторически.	Это	часть	биологической	сущности	человека.	Это	не	культура,	это	не	болезнь.	Это
невозможность	гармонии	половых	отношений	между	мужчиной	и	женщиной,	и	природа	даёт	выход».	При	этом	политик	отметил,	что	законодательные	попытки	запрета	гей-пропаганды	дают	обратный	эффект[60].	Жириновский	выступает	против	идеи	привлечения	гастарбайтеров,	а	во	время	предвыборной	кампании	2012	года
пообещал	в	случае	победы	на	выборах	полностью	изгнать	мигрантов	из	России	и	предоставить	рабочие	места	гражданам	РФ[61].	Выступил	с	требованием	запретить	российскую	комедию	«Самоубийцы»	ещё	до	выхода	картины	в	прокат,	основываясь	только	на	названии	фильма[62].	Положительно	относится	к	государственному
деятелю	Российской	империи	Петру	Столыпину	и	его	реформам.	Он	утверждает,	что	Столыпин	проводил	«самую	нужную	политику	для	нашей	страны»	и	что	«если	бы	он	не	был	бы	убит	и	остался	бы	премьер-министром,	мы	бы	не	вошли	в	Первую	мировую	войну,	и	была	бы	великая	страна»[63].	Считает,	что	в	России	нужно
установить	выборную	монархию	и	запретить	все	политические	партии[64][65].	14	августа	2014	года	на	встрече	в	Ялте	представителей	Госдумы,	членов	российского	правительства	и	президента	страны	Владимира	Путина	предложил	назначить	последнего	на	новую	должность	—	Верховный	правитель,	а	также	заменить	официальный
российский	триколор	на	чёрно-жёлто-белый	флаг,	а	современный	гимн	России	—	на	«Боже,	царя	храни»[66][67].	Кроме	того,	Жириновский	предложил	выпустить	заключённых	из	тюрем,	чтобы	они	«пошли	защищать	Луганск	и	Донецк»,	а	также	предложил	подумать	о	новой	должности	в	правительстве	—	министре	пропаганды[68].
По	поводу	осуждения	Алексея	Навального	к	лишению	свободы	2	февраля	2021	года[69]:	По	совокупности	он	лет	15-20	должен	получить.	Выйти	оттуда	и	потом	в	Институт	имени	Сербского.	Ещё	там	лет	пять.	Вся	его	жизнь	должна	пройти	в	казематах	и	лечебных	учреждениях.	Это	нездоровый	человек,	он	свою	семью	не	бережёт.
Внешнеполитические	Жириновский	называл	в	некоторых	интервью	Россию	государством	в	основном	в	европейском	формате,	в	котором	«самые	свободные	выборы»	состоялись,	на	его	взгляд,	только	15	ноября	1917	года[35].	В	то	же	время	многие	из	его	взглядов	на	внешнюю	политику	близки	к	политике	русского	имперского
национализма,	ирредентизма	и	реваншизма.	Партии	либерально-демократических	взглядов	наподобие	«Яблока»	Жириновский	критиковал	за	прозападные	политические	убеждения[35].	В	1992	году	в	интервью	журналисту	газеты	«Новый	взгляд»	Андрею	Ванденко	Жириновский	заявил	о	Гитлере	следующее:	Это	политический
деятель	Германии,	которого	мы	видели	немножко	в	искажённом	свете.	Конечно,	некоторые	дела	и	поступки	Гитлера	принесли	вред	Германии.	Какие-то	ультрарадикальные	заявления	сыграли	против,	а	в	целом	его	идеология	ничего	негативного	в	себе	не	содержит.	—	[70]	В	2010	году	Жириновский	выступал	за	вхождение	Украины
и	Белоруссии	в	состав	Российской	Федерации	на	правах	новых	федеральных	округов[71].	Во	время	войны	на	юго-востоке	Украины	Жириновский	поддержал	пророссийское	ополчение,	а	в	мае	2014	года	направил	личный	внедорожник	«Тигр»	в	ЛНР[72].	Летом	2019	года	он	назвал	ситуацию	на	Украине	«раком	четвёртой	стадии»
(экономика	рухнула,	люди	массово	уезжают),	заявив	о	возможном	очередном	госперевороте,	в	результате	которого	значительная	часть	Украины	войдёт	в	состав	России[73].	Антикоммунизм	Жириновский	позиционирует	себя	и	свою	партию	как	ярых	противников	коммунистической	идеологии	и	партии	КПРФ	в	частности,	называя
КПРФ	полноценными	правопреемниками	КПСС.	Он	утверждал,	что	КПРФ,	в	отличие	от	других	бывших	коммунистических	партий	Восточной	Европы,	не	отказалась	от	своей	программы	и	не	отреклась	от	ряда	своих	идеологических	убеждений,	связывающих	её	с	КПСС[35].	В	частности,	в	2006	году	Жириновский	стал	единственным
членом	российской	делегации,	который	поддержал	резолюцию	ПАСЕ,	осуждающую	«преступления	тоталитарных	коммунистических	режимов»,	и	даже	призвал	арестовать	Геннадия	Зюганова,	участвовавшего	в	сессии[74][75].	В	частности,	в	2011	году	Жириновский	говорил,	что	КПРФ	крепко	связана	с	ленинизмом	и	сталинизмом,	и
критически	отзывался	о	деятельности	Бориса	Ельцина	как	человека,	который	сам	прежде	был	секретарём	ЦК	КПСС[35].	Межнациональные	отношения	Взгляды	Жириновского	нередко	характеризовались	как	близкие	к	взглядам	русских	националистов.	В	2011	году	Жириновский	в	интервью	«Радио	„Свобода“»	отметил,	что	его
партия	выступает	«за	русских	в	том	плане,	чтобы	укрепить	фундамент	государства»,	поддерживая	идею	признания	русского	народа	государствообразующим.	Также	он	заявил,	что	не	выступает	против	какой-то	нации,	а	его	партия	хочет	видеть	общество,	где	все	народы	уважают	друг	друга	и	не	проявляют	ни	к	кому	агрессию[35].	В
то	же	время	в	октябре	2013	года	в	эфире	программы	«Поединок»	на	телеканале	Россия-1	Жириновский	заявил	о	необходимости	ограничения	рождаемости	в	республиках	Северного	Кавказа,	мотивируя	это	«противодействием	терроризму».	5	декабря	того	же	года	на	круглом	столе	думского	комитета	по	делам	национальностей,
который	обсуждал	стратегию	национальной	политики	до	2025	года,	спикер	парламента	Чечни	Дукуваха	Абдурахманов	обвинил	Жириновского	в	фашизме,	а	глава	комитета	по	делам	национальностей	Гаджимет	Сафаралиев	обратился	с	запросом	в	Генпрокуратуру	на	проверку	наличия	пропаганды	экстремизма	в	высказываниях
Жириновского	в	эфире	телеканала[76].	Личные	С	лета	2013	года	Жириновский	является	вегетарианцем[77].	В	ноябре	2013	года	он	заявил	о	том,	что	члены	ЛДПР	постепенно	перейдут	на	вегетарианскую	пищу,	так	как	мясо	очень	вредно	для	здоровья[78].	Критика	Зарубежными	СМИ	Жириновский	не	раз	обвинялся	в
антисемитизме	(в	свою	очередь,	он	отметил,	что	евреи	сами	часто	виноваты	в	антисемитизме[79]).	В	интервью	Владимиру	Познеру	в	сентябре	2010	года	Жириновский	отказался	от	своих	антисемитских	высказываний,	сделанных	ранее,	заявив,	что	во	всех	случаях	он	был	либо	неправильно	понят,	либо	неправильно	истолкован,	либо
его	речь	была	объектом	монтажа[80].	Известный	немецкий	политолог	Андреас	Умланд	характеризовал	идеи	Жириновского,	выраженные	в	его	книге	«Последний	бросок	на	Юг»	(1993),	как	фашистские[81].	Также	Жириновский	открыто	выражал	свою	неприязнь	к	иностранцам	—	туркам,	к	народам	Средней	Азии	и	Закавказья[82],
практически	ко	всем	уроженцам	Северного	Кавказа[83][84][85][86][87].	Жириновский	также	призывал	к	высылке	всех	китайцев	с	российского	Дальнего	Востока[88].	После	оскорбительного	высказывания	в	адрес	казахского	народа,	в	2005	году	прокуратура	Казахстана	объявила	Жириновского	персоной	нон	грата	в	этой	стране[89].	В
2011	году	Жириновский	был	объявлен	персоной	нон	грата	на	территории	субъекта	России,	в	Республике	Коми,	после	того	как	в	одном	из	телеэфиров	сделал	следующее	заявление:	«Убрали	у	нас	шесть	национальных	регионов,	что,	стало	хуже?	Кто-нибудь	вспомнил	Коми-Пермяцкий	автономный	округ?	Пермский	край!	Там	хорошо	и
русским,	и	коми!	Хотя	я	сам	ни	разу	не	видел	народ	коми.	Куда	ни	приеду,	везде	русские,	даже	в	Сыктывкаре,	столице	Коми,	русские,	а	коми	в	меньшинстве»[90].	15	мая	2013	года	парламент	Киргизии	принял	решение	признать	Жириновского	персоной	нон	грата,	поводом	для	чего	стало	его	заявление	о	том,	что	в	счёт	погашения
долга	Киргизия	могла	бы	отдать	России	озеро	Иссык-Куль[91].	Позднее	в	заявлении	МИД	Киргизии	было	отмечено,	что	Жириновский	неоднократно	допускал	неприемлемые	высказывания,	оскорбляющие	национальные	чувства	киргизского	народа[92].	24	октября	2013	года	в	эфире	телепередачи	«Поединок»	на	канале	«Россия-1»
Жириновский	заявил,	что	рост	численности	населения	на	Кавказе	нужно	контролировать,	введя	штраф	за	рождение	более	двух	детей,	а	если	само	население	региона	не	захочет	рожать	меньше,	то	Кавказ	следует	обнести	колючей	проволокой[93].	В	том	же	выпуске	он	заявил,	что	рано	уехал	из	Казахстана,	так	как	не	смог	жить
рядом	с	жителями	Средней	Азии[94].	Через	день	после	данных	высказываний	чеченское	отделение	ЛДПР	прекратило	свою	деятельность,	мотивируя	тем,	что	Жириновский	скомпрометировал	себя	как	носитель	фашистской	идеологии[95][96].	Председатель	партии	«Яблоко»	С.	Митрохин	направил	в	Следственный	комитет	России
обращение	с	требованием	возбудить	на	Жириновского	уголовное	дело	по	статье	о	разжигании	ненависти	или	вражды	и	унижении	человеческого	достоинства[97].	6	ноября	Президент	России	Владимир	Путин	на	личной	встрече	призвал	Жириновского	к	сдержанности	в	публичных	выступлениях[98].	12	ноября	на	заседании	Госдумы
Жириновский	сообщил,	что	сожалеет	о	своих	словах,	но	заявил,	что	он	«не	всегда	бывает	правильно	понят»[99].	Слова	о	том,	что	Кавказ	необходимо	окружить	колючей	проволокой,	Владимир	Жириновский	попросил	интерпретировать	как	предложение	устанавливать	блокпосты	во	время	операций	при	поимке	преступников[100].	24
апреля	1998	года	на	учёном	совете	в	МГУ	защитил	диссертацию	на	соискание	учёной	степени	доктора	философских	наук	по	теме	«Прошлое,	настоящее	и	будущее	русской	нации:	Русский	вопрос:	социально-философский	анализ»	(специальность	—	22.00.01	«Теория,	методология,	история	социологии»)[101][102].	Заместитель	декана
по	печати,	информации	и	общественным	связям	социологического	факультета	МГУ,	доцент	Владимир	Галочкин	пояснил,	что	диссертация	Жириновского	представляла	собой	«не	отдельную	научную	работу,	а	диссертационный	доклад»,	основой	для	которого	послужили	11	томов	размышлений	лидера	ЛДПР,	записанных	им	в	разные
годы.	В	2008	году	М.	Н.	Руткевич	писал,	что	имели	место	нарушения:	несмотря	на	наличие	в	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова	философского	факультета,	защита	проходила	на	социологическом;	из	Института	социально-политических	исследований	РАН	поступил	отрицательный	отзыв	на	текст	диссертации;	несмотря	на	возражения
группы	членов	Экспертного	совета	ВАК	по	социологии	и	политологии	во	главе	с	членом-корреспондентом	РАН	А.	В.	Дмитриевым,	от	присуждения	докторской	степени	за	такую	работу,	при	обсуждении	данной	диссертации,	президиум	ВАК	под	влиянием	вице-президента	РАН	В.	Н.	Кудрявцева	и	его	некоторых	сторонников
проголосовал	«за»[103].	Ряд	СМИ	отмечал,	что	при	защите	имела	место	дача	взятки	членам	комиссии	ВАК	в	размере	пяти	тысяч	долларов	США[104][105].	Кроме	того,	в	диссертации	обнаружены	заимствования[106],	а	в	2016	году,	при	комментировании	диссертации	Мединского,	Павел	Кудюкин	сказал,	что	в	целом	уровень
диссертации	«находится	на	уровне	халтуры»[107].	В	2013	году	депутат	Государственной	Думы	России	И.	В.	Пономарёв	направил	на	имя	Генерального	прокурора	РФ	Ю.	Я.	Чайки	запрос[108],	где	попросил	«провести	прокурорскую	проверку	законности	защиты	диссертации».	В	том	же	году	Жириновский	подал	в	Пресненский	суд
Москвы	иск	о	клевете	к	Пономарёву,	а	также	в	качестве	соответчиков	к	информационному	агентству	«Росбалт»	и	газете	«Комсомольская	правда»	с	целью	взыскать	по	одному	миллиону	рублей	компенсации	морального	вреда	с	каждого.	Суд	частично	удовлетворил	исковые	требования	к	«Росбалту»,	который	был	обязан	выплатить
Жириновскому	сто	тысяч	рублей[109].	Бывший	глава	Министерства	обороны	США	Уильям	Перри,	побывавший	в	1996	году	в	Государственной	думе	РФ,	позднее	в	своих	мемуарах	описал	В.	В.	Жириновского	как	одного	из	немногих	политиканов,	готовых	говорить	что	угодно	в	угоду	моменту[110].	Журналист	и	публицист	Егор
Просвирнин	иронично	называл	Жириновского	прекрасным	эстрадным	актёром,	не	имеющим	к	политике	никакого	отношения,	который	мог	говорить	«совершенно	противоположные	вещи	с	интервалом	в	одну	минуту,	ничуть	не	сбиваясь	и	не	меняя	выражения	лица»[111].	Издание	kulturologia.ru	сравнивало	Жириновского	по
эксцентричности	его	высказываний	и	манере	выступлений	с	депутатом	правой	фракции	в	Государственной	думе	Российской	империи	Владимиром	Пуришкевичем[112].	Скандалы	Политическая	деятельность	Жириновского	характеризуется	крайне	яркими	и	скандальными	высказываниями.	Жириновский	обливает	губернатора
Нижегородской	области	Бориса	Немцова	апельсиновым	соком.	18	июня	1995	года	18	июня	1995	года	вышел	выпуск	программы	«Один	на	один»,	в	которой	Жириновский	в	разгар	дискуссии	с	губернатором	Нижегородской	области	Борисом	Немцовым	облил	того	апельсиновым	соком	и	чуть	не	устроил	драку	в	эфире[113].	Несмотря
на	то,	что	ведущий	Александр	Любимов	успел	завершить	эфир,	потасовка	не	прекратилась	и	после	окончания	эфира[114].	По	словам	Жириновского,	всё	произошло	спонтанно,	а	в	сложившейся	ситуации	был	виноват	провоцировавший	его	Немцов[115].	9	сентября	1995	года	Жириновский,	разнимая	дерущихся	депутатов	Госдумы,
оттаскал	за	волосы	депутата	Евгению	Тишковскую[116],	а	также	успел	ударить	по	лицу	депутата	Нину	Волкову,	случайно	шедшую	мимо[117].	В	мае	1997	года	затолкал	в	свою	машину	журналистку	Юлию	Ольшанскую[118]	—	корреспондента	телеканала	МТК[119],	пытавшуюся	взять	у	него	интервью.	Фонд	защиты	гласности
безуспешно	пытался	возбудить	уголовное	дело	против	Жириновского[120].	11	марта	1998	года	в	ходе	дискуссии	на	пленарном	заседании	Госдумы	Владимир	Жириновский	попытался	выступить	с	возражениями	в	адрес	представителя	президента	Ельцина	Александра	Котенкова,	но	спикер	Геннадий	Селезнёв	пресекал	эти	попытки.
Тогда	Жириновский	сказал:	«Фракция,	идём	в	президиум!»,	подошёл	к	креслу	вице-спикера,	а	после	объявления	Селезнёвым	перерыва	начал	поливать	из	стакана	минеральной	водой	собравшихся	у	президиума	нескольких	депутатов	из	фракции	«Яблоко»[117].	5	февраля	2002	года	на	совете	Госдумы	Владимир	Жириновский	заявил,
что	гражданство	РФ	надо	давать	только	русским.	В	ответ	депутат	Борис	Надеждин	(фракция	«Союз	правых	сил»)	съязвил,	что	в	таком	случае	Жириновскому	получить	гражданство	России	не	получится.	В	ходе	дальнейших	прений	по	этому	вопросу	Жириновский	прицельно	метнул	в	Надеждина	стакан[117].	В	2003	году	записал
видеообращение	к	президенту	США	Джорджу	Бушу,	в	котором	резко	осуждает	войну	в	Ираке	и	выражает	своё	отношение	к	нему	и	другим	персонам	американской	политики	(Кондолиза	Райс,	Билл	Клинтон,	Моника	Левински),	используя	ненормативную	лексику.	Для	публикации	видеообращение	не	готовилось.	27	февраля	2008
года	в	ходе	предвыборных	дебатов	на	телеканале	«Звезда»	у	Жириновского	произошла	перепалка	с	Николаем	Гоцу	—	представителем	кандидата	Андрея	Богданова,	в	ходе	которой	лидер	ЛДПР	неоднократно	толкал	и	выкрикивал	оскорбления	в	его	адрес.	Спустя	некоторое	время,	Гоцу	подал	иск	на	Жириновского	в	Преображенский
районный	суд	города	Москвы	о	защите	чести	и	достоинства	и	взыскании	морального	вреда.	18	апреля	2014	года	Владимир	Жириновский	устроил	скандал	перед	началом	пленарного	заседания	Госдумы,	оскорбив	беременную	журналистку,	корреспондентку	МИА	«Россия	сегодня»	Стеллу	Дубовицкую[121],	а	также	вступившуюся	за
неё	корреспондентку	«Интерфакса».	При	этом	лидер	ЛДПР	кричал:	«Христос	воскресе!	Воистину	воскрес!»[122].	Представители	различных	российских	СМИ,	общественных	и	политических	организаций	требовали	привлечь	к	ответственности	лидера	ЛДПР[123][124][125][126]:	выдвигались	требования	публичных	извинений	со
стороны	скандального	политика[127],	а	также	предлагалось	лишить	его	на	определённый	срок	права	выступления	на	заседаниях	Думы	или	даже	мандата[128]	и	депутатской	неприкосновенности[129].	20	апреля	в	эфире	телепрограммы	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	на	канале	«Россия-1»	Жириновский	принёс
официальное	извинение,	оправдываясь,	что	он	не	знал	о	беременности	журналистки[130].	По	инициативе	Совета	Госдумы	из-за	скандального	инцидента	была	демонтирована	выставка	портретов	Жириновского	в	здании	Думы,	приуроченная	к	его	дню	рождения[131].	Ни	депутатского	мандата,	ни	права	слова	на	заседаниях
парламента	Жириновский	лишён	не	был[132].	Первый	заместитель	главы	фракции	ЛДПР	в	Государственной	Думе	Алексей	Диденко	в	своём	письме	к	председателю	Совета	по	правам	человека	Михаилу	Федотову	объяснил	инцидент	с	журналисткой	действием	препарата	«Циркадин»,	выписанного	Жириновскому	врачом	поликлиники
Управления	делами	Президента	РФ.	Показаниями	для	приёма	лекарства	названы	утомляемость,	нарушения	сна,	депрессивный	синдром	и	нарушения	циркадного	ритма	из-за	быстрого	перемещения	между	часовыми	поясами[133].	На	предвыборных	дебатах	телеканала	«Россия-1»	28	февраля	2018	года	произошла	перепалка
Владимира	Жириновского	с	Ксенией	Собчак.	Когда	последняя	сказала:	«Владимир	Вольфович,	в	Вашем	возрасте	нельзя	волноваться»,	Жириновский	обратил	на	неё	внимание	и	несколько	раз	оскорбил.	Собчак	за	это	облила	Жириновского	водой	из	стакана,	за	что	лидер	ЛДПР	обругал	Ксению	Собчак	несколькими	нецензурными
словами[134][135].	22	марта	2018	года	журналист-гей[136]	телеканала	«Настоящее	время»	Ренат	Давлетгильдеев	опубликовал	в	социальной	сети	Facebook	пост	о	«пережитых	домогательствах»	со	стороны	Владимира	Жириновского[137][138][139][140][141],	чем	подверг	Жириновского	аутингу.	В	ответ	сын	Жириновского,	вице-
спикер	Госдумы	Игорь	Лебедев	назвал	слова	Давлетгильдеева	«клеветой»,	которую	он	расценивает	«как	оскорбление	всей	фракции»[140][141].	9	сентября	2018	года	на	несогласованной	акции	против	пенсионной	реформы	в	Москве	ударил	по	лицу	одного	из	участников	митинга,	который	проходил	на	Пушкинской	площади,	со
словами	«Ты	сейчас	кровью	будешь	истекать!»[142].	Поведение	Жириновского	сильно	возмутило	некоторых	находившихся	на	месте	происшествия	людей.	На	кадрах,	опубликованных	очевидцами,	видно,	как	один	из	присутствующих	на	Пушкинской	площади	ударил	политика	по	ногам,	после	чего	тот,	потеряв	равновесие,	повалился
на	землю[143].	На	помощь	к	Жириновскому	тут	же	подоспела	охрана,	которая	помогла	ему	подняться	на	ноги[144][145].	Побитый	Жириновским	протестующий	оказался	гражданином	Украины[146].	28	сентября	депутат	Госдумы	Александр	Хинштейн	подал	жалобу	на	действия	лидера	ЛДПР	Владимира	Жириновского	в	думскую
комиссию	по	контролю	за	доходами	депутатов	и	депутатской	этике	(в	ноябре	—	в	Тверской	районный	суд	Москвы	иск	о	защите	чести	и	достоинства).	12	сентября	депутаты	Жириновский	и	Хинштейн	устроили	перепалку	во	время	эфира	программы	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».	Хинштейн	в	своём	письме	утверждает,	что
«подвергся	оскорблениям	со	стороны	депутата	ГД,	руководителя	фракции	ЛДПР	Жириновского».	Он	также	отмечает	в	письме,	что	лидер	ЛДПР	«позволил	себе	ряд	антисемитских	высказываний»[147][148].	Судебные	дела	17	мая	1994	года	Егор	Гайдар	на	страницах	газеты	«Известия»	назвал	Жириновского	«самым	популярным
фашистским	лидером	в	России».	В	ответ	Жириновский	подал	в	суд	на	Гайдара	и	редакцию	газеты	за	клевету.	Иск	был	выигран	Жириновским:	оба	ответчика	были	оштрафованы	на	250$,	а	Гайдар	вынужден	был	публично	извиниться	перед	Жириновским[81].	10	июня	1998	года	Председатель	Мосгорсуда	Зоя	Корнева	постановила
взыскать	с	Жириновского	15	тысяч	рублей	в	пользу	журналистки	НТВ	Елены	Масюк,	а	также	обязать	его	принести	публичные	извинения	за	безосновательные	обвинения	в	получении	денег	от	чеченцев[149][150].	17	января	2012	года	бизнесмен	Алексей	Реутов	подал	в	Свердловский	суд	Перми	иск	о	защите	чести	и	достоинства
после	того,	как	Жириновский	сказал,	что	на	Урале	живут	самые	«дебильные»	люди	в	России[151]:	Ельцин	тупой	не	только	потому,	что	строитель.	Урал,	Урал,	Урал,	Урал.	Там	огромное	количество	залежей.	Там	огромное	магнитное	поле.	Там	вообще	тупое	население.	Там	дебилы	живут.	От	Перми	до	Екатеринбурга	—	это	население
дебильное.	Оно,	может	быть,	здоровое,	но	если	взять	его	по	интеллекту	—	он	тупой,	до	упора…	Я	40	лет	езжу	по	стране.	Более	тупого	населения,	чем	на	Урале,	нет.	И	там	родился	Ельцин[152].	5	апреля	2012	года	суд	отказал	в	иске[153].	28	ноября	2018	года	депутат	Госдумы	Александр	Хинштейн	подал	иск	о	защите	чести	и
достоинства	против	Жириновского	в	Тверской	районный	суд	Москвы.	Поводом	для	разбирательства	послужила	дискуссия	политиков	в	программе	Владимира	Соловьёва	(см.	выше).	Моральный	ущерб	пострадавшая	сторона	оценила	в	10	млн	рублей[154][155].	Международные	санкции	Страны,	где	Жириновский	под	санкциями
Жириновский	был	внесён	в	Чёрный	список	Евросоюза[be-x-old]	12	сентября	2014	года[156].	Совет	Европейского	союза	отметил,	что	как	член	Совета	Госдумы,	председатель	партии	ЛДПР	Жириновский	активно	поддержал	размещение	российских	вооружённых	сил	на	Украине	и	присоединение	Крыма;	активно	выступая	за	раздел
Украины,	от	имени	партии	подписал	соглашение	с	«Донецкой	Народной	Республикой»[157].	Был	внесён	и	в	санкционный	список	Канады	28	апреля	2014	года[158].	Семья	С	6	января	1971	года[159]	женат	на	Галине	Александровне	Лебедевой	(род.	1949).	Галина	Лебедева	—	вирусолог,	кандидат	биологических	наук,	в	1985	году
защитила	кандидатскую	диссертацию	на	тему	«Особенности	персистенции	вирусов	комплекса	клещевого	энцефалита	в	организме	и	культурах	клеток»[160].	По	утверждению	Жириновского,	в	1978	году	они	официально	развелись,	и	с	тех	пор	их	связывает	церковный	брак[20].	В	1993	году	Жириновские	к	своей	серебряной
свадьбе[159]	венчались	в	православии.	Жириновский	имеет	трёх	детей[161][162][160]:	Старший	сын	—	Игорь	Владимирович	Лебедев	(род.	1972).	Имеет	юридическое	образование	(Московская	государственная	юридическая	академия,	1996)[163].	Депутат	Государственной	думы	с	2000	года,	руководитель	думской	фракции	ЛДПР
(2000—2011),	заместитель	председателя	Государственной	думы	(с	2011).	До	избрания	в	Думу	работал	в	Министерстве	труда	и	социального	развития	РФ	на	должности	советника	министра	Сергея	Калашникова	(ЛДПР).	Сыновья-близнецы	—	Александр	и	Сергей	(род.	1998),	учатся	в	пансионе	при	МГУ[20][164].	Третий	сын	Игоря
Лебедева	родился	3	апреля	2018	года[165].	Внебрачный,	младший	сын	Олег	Владимирович	Эйдельштейн	(при	рождении	—	Газдаров;	род.	13	декабря	1986)[166][167][168]	—	от	Жанны	Газдаровой[169].	В	2003	году	окончил	Московский	государственный	открытый	университет	(МГОУ),	в	2006	—	Дипломатическую	академию	МИД
России[168].	На	2017	год	работал	советником-экспертом	в	аппарате	Администрации	Смоленской	области[168].	В	том	же	году	баллотировался	на	выборах	депутатов	Парламента	Республики	Северная	Осетия	шестого	созыва.	Внебрачная	дочь	—	Анастасия	Владимировна	Петрова	(род.	1983)[162].	Племянник[170],	сын	двоюродной
сестры[171]	—	Александр	Балберов	(род.	1962)	—	депутат	Государственной	думы	VI	созыва	(в	2011—2014	гг.),	заместитель	председателя	Тульской	областной	думы	(с	2014	года),	член	ЛДПР	с	1993	года.	Другой	племянник,	Андрей	Жириновский,	владеет	фармацевтическим	бизнесом,	занимается	производством	и	продажей
алкогольной	продукции,	является	одним	из	финансистов	ЛДПР,	баллотировался	в	мэры	Петрозаводска[172][173].	Племянница	Лиля	Михайловна	Хобтар	работает	начальником	управления	юстиции[174].	Состояние	здоровья	2	сентября	2020	года	Жириновский	сделал	прививку	от	коронавируса,	став	добровольным	участником
пострегистрационных	клинических	исследований	вакцины	«Спутник	V»,	а	через	три	недели	получил	её	вторую	дозу[175],	при	этом	никаких	побочных	явлений	не	возникло[176].	Через	несколько	месяцев	уровень	антител	снизился,	и	в	декабре	2020	года	он	сделал	ещё	укол	«Спутник	Лайт»,	после	чего	закрепил	назальным	спреем-
прививкой,	тоже	от	«Спутник»[177][178].	В	конце	лета	2021	года	привился	двумя	дозами	вакцины	«КовиВак»[177][179].	В	декабре	2021	года	сделал	седьмую	и	восьмую	прививки	от	ковида	«КовиВаком»[178][180].	В	январе	2022	года	Жириновский	сообщил	своё	мнение:	«Идеальный	вариант	—	каждые	два	месяца	делать
дополнительный	укол»[178].	Он	подчеркнул,	что	есть	вероятность	того,	что	он	является	единственным	россиянином,	который	настолько	часто	вакцинировался	от	COVID[181].	В	феврале	2022	года	вирусолог	Владимир	Болибок	заметил:	«Если	разобраться	в	деталях:	из	высокоэффективных	прививок	он	сделал	„Спутник	V“	и	„Спутник
Лайт“	год	назад…	„Спутник	V“	защищает	от	„омикрона“,	если	прививка	свежая	—	в	пределах	трёх	месяцев.	Информации	об	эффективности	других	отечественных	вакцин	в	плане	защиты	организма	от	столкновения	со	штаммом	„омикрон“	нет»[180].	2	февраля	2022	года	Жириновский	был	госпитализирован	в	ЦКБ	с	двусторонней
пневмонией,	которая	развилась	на	фоне	штамма	«омикрон»	коронавируса;	поражение	лёгких[182]	составляет	50—75	%[183].	На	вечер	9	февраля	Жириновский	был	подключён	к	аппарату	ИВЛ[184].	26	февраля	2022	года:	подключён	к	аппарату	ИВЛ	и	введён	в	состояние	медикаментозной	комы[185].	Как	сообщает	РИА	Новости,	3
марта	2022	года	«Состояние	Владимира	Жириновского	остается	стабильным,	многие	параметры	его	организма	в	целом	пришли	в	норму.	Однако	ему	по-прежнему	требуется	врачебное	наблюдение,	чтобы	выйти	из	болезни	без	последствий»[186].	Фильмография	Год	Название	Роль	1995	док	Tripping	with	Zhirinovsky	(Реж.	Paul
Pawlikowski,	BBC)[187]	камео	1997	ф	Корабль	двойников	(Реж.	Валерий	Комиссаров,	Комедия)[188]	капитан	Жаров	2000	с	33	квадратных	метра	камео	2001	с	Кышкин	дом	камео	2004	ф	Парижская	любовь	Кости	Гуманкова	камео	2007	ф	Репортёры	камео	2008	с	Фитиль	(«К	вам	пришли»,	выпуск	№	186)	чиновник	Семён	Николаевич
Минфин	2016	док	Жириновский	(Реж.	Александр	Евсюков,	ВГТРК)	камео	Владимир	Жириновский	является	прототипом	персонажа	политика	Яворского	в	фильме	«Стрингер»	(1998).	Роль	исполнил	актёр	Владимир	Ильин.	Работы	в	театре	Московский	театр	«Школа	современной	пьесы»[189]:	«Своими	словами»	(спектакль-
импровизация)[190];	«Подслушанное,	подсмотренное,	незаписанное»	(спектакль-импровизация);	«Горе	от	ума»	(музыкальная	версия	классической	комедии),	роль	Фамусова;	премьера	18	января	2018	года.	Дискография	В	разделе	не	хватает	ссылок	на	источники.Информация	должна	быть	проверяема,	иначе	она	может	быть	удалена.
Вы	можете	отредактировать	статью,	добавив	ссылки	на	авторитетные	источники.	Эта	отметка	установлена	20	июня	2015	года.	1999	—	Настоящий	полковник[191]	2003	—	Поёт	Владимир	Жириновский	2004	—	С	Новым	годом!	2011	—	Для	тех,	кто	в	пробках	Песни	Жириновского	и	о	нём	Андрей	Макаревич	—	«Поздравительная»[192]
«Попугай»	—	«Эх,	Владимир	Вольфович»	(1991)	«ex-Сектор	газа»	—	«Гимн	Жириновскому»	«Воровайки»	—	«Письмо	Жириновскому»	(2006)	Александр	Харчиков	—	«Жирик»	Mr.	Daduda	—	«Баба	с	возу	—	кобыле	легче»	«Кумир»	(1993)	Paddy	Goes	To	Holyhead	—	«Shirinovski»	—	резкая	критика,	обвинения	в	нацизме	и	антисемитизме,
предательстве	собственного	отца	Manic	Street	Preachers	—	Archives	of	pain	(1994)	—	упоминаются	Владимир	Жириновский,	Ельцин,	Милошевич	и	многие	другие	известные	политики	«Тот	самый	Коля	—	Владимир	Вольфович»	—	трек	2011	года,	аналогично	предыдущему	обвиняющий	Жириновского	во	лжи,	антисемитизме	и	проч.	К
20-летию	ЛДПР	был	выпущен	диск	с	песнями	в	исполнении	Жириновского	и	о	нём.	Владимир	Вольфович	исполнял	как	известные	хиты,	так	и	авторские	песни.	В	2003	году	совместно	с	певцом	Оскаром	записал	песню	«Пойдём	гулять».	Обращение	Жириновского	к	43-му	президенту	США	Джорджу	Бушу-младшему	из	Ирака	в	2003
году	(по	утверждению	самого	Жириновского)[193],	также	стало	предметом	музыкальных	пародий.	В	них	брались	самые	значимые	высказывания	из	обращения	и	подставлялась	музыка.	Получалось,	что	Жириновский	сам	исполнял	песню[194].	На	телевидении	В	1999	году	на	канале	ТВ-6	выходила	программа	с	участием
Жириновского	«Это	—	Жириновский»[195].	В	2002	году	на	московском	телеканале	М1	выходила	разговорная	программа	«Университет	миллионов»	с	Жириновским	в	качестве	ведущего[196][197].	В	2006	году	участвовал	вместе	с	рэпером	Серёгой	в	шоу	«Две	звезды»,	а	также	записывал	вместе	с	ним	песни.	28	октября	2008	года
дебютировал	в	телепередаче	«Контрольная	закупка»	на	Первом	канале	в	рубрике	«Звёздная	закупка»,	в	которой	знаменитости	давали	совет,	как	правильно	выбирать	товар.	Появлялся	там	около	месяца.	Участник	реалити-шоу	«Империя»,	в	котором	принимали	участие	знаменитости	(Первый	Канал,	2006).	Приглашённый	гость	в
реалити-шоу	«Последний	Герой».	Являлся	персонажем	юмористических	программ	«Городок»,	«Куклы»,	«Мульт	личности».	Неоднократно	выступал	на	новогодних	музыкальных	программах.	Участие	в	видеоклипах	Год	Клип	Исполнитель	Режиссёр	2006	«Оля	и	СПИД»	Серёга	и	Владимир	Жириновский	Торговая	марка	В	Брянске	с
2019	года	под	зарегистрированной	торговой	маркой	«Жириновский»	стали	выпускаться	пиво	и	квас[198].	Товарная	марка	«Жириновский»	была	зарегистрирована	в	мае	1994	года	и	сначала	использовалась	для	маркировки	водки,	которую	выпускали	Рязанский	ЛВЗ,	курский	«Кристалл»,	ликёро-водочный	завод	города	Касимова,
владикавказский	«Кристалл».	Кроме	того,	под	данной	маркой	выпускались	мужской	одеколон	«Жириновский»	(2004	году),	женская	туалетная	вода	(2005),	чай,	сигары,	сигареты,	табачная	смесь,	а	также	витаминный	комплекс	(для	районов	с	суровым	климатом)[199].	Публикации	и	авторские	работы	Жириновский	В.	В.	Последний
бросок	на	Юг.	—	М.,	1993	Жириновский	В.	В.	Нам	нужны	губернии	одного	Российского	государства.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	Последний	удар	по	России.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	ЛДПР:	идеология	и	политика.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.,	Вишняков	В.	Г.	Наша	цель	—	единое	Российское	государство.	—	М.,	1995.
Жириновский	В.	В.	Плевок	на	Запад.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	Последний	вагон	на	Север.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	Каким	быть	государству	Российскому.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	С	танками	и	пушками	или	без	танков	и	пушек.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	Идеологические	основы	Либерально-демократической
партии	России.	—	1995	Жириновский	В.	В.	ЛДПР	и	военная	политика	России.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	ЛДПР	и	национальная	экономика	России.	—	1995	Жириновский	В.	В.	Политический	ландшафт	России.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.,	Лисичкин	В.	А.	Возрождение	русского	либерализма.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.
Экономические	мысли	политика.	—	М.,	1995	Жириновский	В.	В.	Отомстим	за	Россию.	—	М.,	1996	Жириновский	В.	В.	Политическая	классика.	Собр.	соч.	в	10	т.	—	М.,	1996—1997.	Жириновский	В.	В.	Русский	вопрос:	пути	решения.	—	М.,	1997	Жириновский	В.	В.	Идеология	для	России.	—	М.,	1997	Жириновский	В.	В.	Доктрина
национальной	безопасности	Российской	Федерации:	Основные	принципы	и	механизм	реализации.	—	М.,	1997.	Жириновский	В.	В.	Социальный	кризис	в	России:	основные	проблемы,	их	причины	и	последствия.	—	М.,	1997	Жириновский	В.	В.	Очерки	по	геополитике.	—	М.,	1997	Жириновский	В.	В.	Псевдохристианские	религиозные
организации	России.	—	М.,	1997	Жириновский	В.	В.	Огненный	бог	кришнаитов	—	М.:	Издание	Либерально-демократической	партии	России,	1997.	Жириновский	В.	В.	Прошлое,	настоящее	и	будущее	русской	нации	:	Русский	вопрос:	социально-философский	анализ	:	диссертация	в	виде	научного	доклада	на	соискание	учёной	степени
доктора	философских	наук	:	22.00.01	/	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова.	—	М.,	1998.	—	72	с.	Жириновский	В.	В.,	Юровский	В.	Азбука	секса.	—	М.,	1998.	—	ISBN	5-89756-013-7	Жириновский	В.	В.	Иван,	запахни	душу!.	—	М.,	2001	Жириновский	В.	В.	ЛДПР:	20	лет	борьбы.	—	М.,	2009	Жириновский	В.	В.	Мысли	и	афоризмы!	—	М.,	2010
Жириновский	В.	В.	Главный	враг	России	—	чиновник.	—	М.,	2010	Жириновский	В.	В.	Уроды.	—	М.	2010	Жириновский	В.	В.	Россия	—	и	для	русских	тоже.	—	М.,	2011	Жириновский	В.	В.,	Васецкий	Н.	А.	Социология	мировой	политики:	Учебное	пособие	для	вузов,	2012.	—	ISBN	978-5-8291-1367-4,	ISBN	978-5-904993-24-5
Жириновский	В.	В.	Этногеополитика:	Учебное	пособие	/	Под	ред.	Н.	А.	Васецкого.	—	М.:	ЛДПР,	2012.	—	ISBN	978-5-4272-0001-1	Жириновский	В.	В.	Этногеополитика:	Учебное	пособие	для	студ.	вузов.	—	2-е	изд.	—	М.:	ЛДПР,	2013.	—	464	с.	—	3000	экз.	—ISBN	978-5-4272-0005-9	Жириновский	В.	В.	Альманах	ЛДПР:	История	в	датах	и
лицах.	—	М.:	Либерально-демократическая	партия	России,	2013.	—	ISBN	978-5-4272-0004-2	Жириновский	В.	В.,	Васецкий	Н.	А.	Социология	мировой	политики:	Учеб.	пособие	для	студ.	вузов.	—	М.:	ЛДПР,	2013.	—	432	с.	—	3000	экз.	—	ISBN	978-5-4272-0003-5	Добреньков	В.	И.,	Жириновский	В.	В.,	Васецкий	Н.	А.	Социология	мировых
цивилизаций:	Учебное	пособие	для	студентов	вузов.	—	М.:	Академический	проект,	2014.	—	608	с.	—	(Gaudeamus).	—	ISBN	978-5-8291-1539-5	Жириновский	В.	В.	Русский	вопрос:	внутриполитические	аспекты	//	Вестник	МГУ.	Серия	18.	Социология	и	политология.	—	1998.	—	№	1.	Жириновский	В.	В.	Русский	вопрос:
внешнеполитические	аспекты	//	Вестник	МГУ.	Серия	18.	Социология	и	политология.	—	1998.	—	№	2.	Награды	и	звания	Награждение	орденом	Александра	Невского.	21	мая	2015	года	Награждение	за	заслуги	в	законотворческой	деятельности	и	развитии	российского	парламентаризма.	2011	год	Награды	России:	Плакат
Жириновского	во	время	предвыборной	кампании	2012	года.	Тюмень	Орден	«За	заслуги	перед	Отечеством»	I	степени	(25	апреля	2021	года)	—	за	большой	вклад	в	укрепление	российской	государственности,	развитие	парламентаризма	и	активную	законотворческую	деятельность[200][201]	Орден	«За	заслуги	перед	Отечеством»	II
степени	(18	апреля	2016	года)	—	за	большой	вклад	в	развитие	российского	парламентаризма	и	активную	законотворческую	деятельность[202]	Орден	«За	заслуги	перед	Отечеством»	III	степени	(8	мая	2011	года)	—	за	заслуги	в	законотворческой	деятельности	и	развитии	российского	парламентаризма[203]	Орден	«За	заслуги	перед
Отечеством»	IV	степени	(20	апреля	2006	года)	—	за	активное	участие	в	законотворческой	деятельности	и	многолетнюю	плодотворную	работу[204]	Орден	Александра	Невского	(20	января	2015	года)	—	за	активную	законотворческую	деятельность	и	многолетнюю	добросовестную	работу[205]	Орден	Почёта	(21	мая	2008	года)	—	за
заслуги	в	законотворческой	деятельности,	укреплении	и	развитии	российской	государственности[206]	Почётная	грамота	Президента	Российской	Федерации	(26	февраля	2009	года)	—	за	активное	участие	в	подготовке	проекта	Конституции	Российской	Федерации	и	большой	вклад	в	развитие	демократических	основ	Российской
Федерации[207]	Почётная	грамота	правительства	Российской	Федерации	(6	июля	2011	года)	—	за	заслуги	в	законотворческой	деятельности	и	многолетнюю	добросовестную	работу[208]	Благодарность	правительства	Российской	Федерации	(23	апреля	2016	года)	—	за	заслуги	в	законотворческой	деятельности	и	многолетнюю
добросовестную	работу[209]	Медаль	Жукова[210]	Медаль	«В	память	850-летия	Москвы»[210]	Медаль	«В	память	300-летия	Санкт-Петербурга»[210]	Медаль	«За	заслуги	в	проведении	Всероссийской	переписи	населения»[210]	Медаль	Столыпина	П.	А.	I	степени	(Правительство	Российской	Федерации,	16	декабря	2019	года)	—	за
заслуги	в	законотворческой	деятельности,	направленной	на	решение	стратегических	задач	социально-экономического	развития	страны[211]	Медаль	Столыпина	П.	А.	II	степени	(Правительство	Российской	Федерации,	4	мая	2012	года)	—	за	заслуги	в	законотворческой	деятельности,	направленной	на	решение	стратегических	задач
социально-экономического	развития	страны[212]	Иностранные	награды:	Орден	«Честь	и	слава»	II	степени	(Абхазия,	29	сентября	2005)	—	за	укрепление	дружбы	между	народами	Абхазии	и	России[213]	Памятный	знак	«Самарский	крест»	(2013)[214]	«Почётный	старейшина	народа»	Туркменистана	(7	апреля	2017	года)	—	учитывая
особые	заслуги	в	укреплении	дружественных	отношений	между	Туркменистаном	и	Российской	Федерацией,	расширении	многолетнего	сотрудничества	в	сферах	политики,	экономики,	науки,	образования	и	культуры,	а	также	за	большой	личный	вклад	в	упрочение	дружбы	и	сплочённости	двух	народов[215]	Награды	субъектов
России:	Орден	«За	заслуги»	(Ингушетия,	14	мая	2014	года)	—	за	укрепление	дружбы	между	народами[216]	Медаль	«За	защиту	Республики	Крым»	(Республика	Крым,	2	июня	2016	года)	—	за	весомый	личный	вклад	в	становление	и	развитие	Республики	Крым,	и	в	связи	с	Днём	России[217]	Ведомственные	награды:	Медаль	«Участнику
военной	операции	в	Сирии»	(2016)[218]	Медаль	Анатолия	Кони	(Минюст	России)	Знак	«Почётный	железнодорожник»[219]	Почётное	оружие	—	именной	кортик	от	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации[210].	Церковные	награды:	Орден	Святого	благоверного	князя	Даниила	Московского	I	степени	(2021,	РПЦ)[220].
Награды	непризнанных	государств:	Орден	«За	личное	мужество»	(ПМР,	18	апреля	2006	года)	—	за	личный	вклад	в	развитие	и	укрепление	дружбы	и	сотрудничества	между	Российской	Федерацией	и	Приднестровской	Молдавской	Республикой,	активную	деятельность	в	области	защиты	прав	и	интересов	соотечественников	и	в	связи	с
60-летием[221].	Звания:	доктор	философских	наук	Почётное	звание	«Заслуженный	юрист	Российской	Федерации»	(29	декабря	2000	года)	—	за	заслуги	в	укреплении	российской	государственности	и	активную	законотворческую	деятельность[222]	Приказом	Министра	обороны	Российской	Федерации	№	107	от	27	марта	1995	года
Владимиру	Жириновскому	присвоено	воинское	звание	подполковник	запаса.	До	этого	Жириновский	имел	воинское	звание	капитан	запаса.	В	настоящее	время	(с	конца	1990-х	годов)	—	полковник	в	отставке[223].	По	словам	самого	В.	В.	Жириновского,	в	феврале	1999	года	ему	было	присвоено	звание	генерала-майора	в	отставке	—
звание	было	присвоено	указом	Президента	Бориса	Ельцина,	но	документ	не	был	исполнен	чиновниками	и	«указ	ушёл	в	архив»[224][225][226].	Вместе	с	тем,	согласно	сведениям	из	администрации	Президента	Российской	Федерации,	указ	о	присвоении	Жириновскому	воинского	звания	высшего	офицера	в	архиве	Президента	России
не	содержится[227].	Почётный	доктор	Российского	государственного	социального	университета	(12	октября	2009)[228].	Памятник	11	апреля	2016	года	в	Москве	установили	памятник	Владимиру	Жириновскому.	Скульптуру	изготовил	Зураб	Церетели.	Фигуру	высотой	более	трёх	метров	установили	во	дворе	Института	мировых
цивилизаций,	основанного	Жириновским.	На	открытии	присутствующими	был	исполнен	гимн	«Боже,	Царя	храни!»[229].	Примечания	↑	Владимир	Жириновский:	Я	—	единственный	православный	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	17	июля	2011.	Архивировано	15	октября	2011	года.	↑	Жириновский	Владимир
Вольфович	(рус.).	Государственная	дума	Российской	Федерации.	Дата	обращения:	5	октября	2016.	Архивировано	18	апреля	2018	года.	↑	«Коммерсантъ»	№	159	от	24.09.1996,	стр.	1	(неопр.).	Дата	обращения:	1	января	2021.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	Светлана	Хоркина	сменит	Жириновского	в	ПАСЕ	(неопр.).	lenta.ru.	Дата
обращения:	1	января	2021.	Архивировано	14	марта	2022	года.	↑	Выступление	Жириновского	в	Госдуме	после	парламентских	выборов	2011	года	на	YouTube	↑	Как	Жириновский	на	Украине	пил	горилку	и	ел	сало	(неопр.).	Дата	обращения:	4	сентября	2020.	Архивировано	5	октября	2019	года.	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Жириновский	Владимир	Вольфович	(«Претенденты-2008»)	(неопр.).	Дата	обращения:	13	июля	2014.	Архивировано	28	мая	2013	года.	↑	Земляк	Жириновского	написал	книгу	об	его	украинских	корнях.	Житель	Костополя	нашёл	неизвестные	факты	о	родне	Лидера	ЛДПР	Архивная	копия	от	17	апреля	2019	на	Wayback	Machine	//
Сегодня	↑	Владимир	Жириновский:	я	—	не	«сын	юриста».	Рассказ	об	отце	Архивировано	14	января	2014	года.	//	Newsru.co.il,	25	июня	2006	↑		Видео	↑	Дмитрий	Гордон.	Владимир	Жириновский	(неопр.).	«В	гостях	у	Дмитрия	Гордона»	(2004).	Дата	обращения:	20	января	2019.	Архивировано	4	мая	2019	года.	↑	1	2	3	4	5	А.	Андреев,	М.
Андреев.	Неистовый	Жириновский:	политическая	биография	лидера	ЛДПР.	—	Центрполиграф,	2016.	—	ISBN	978-5-227-05786-0.	↑	1	2	Жириновский	нашел	в	Израиле	могилу	отца	и	обрел	кузена	(рус.).	РИА	Новости	(25	июня	2006).	Дата	обращения:	4	января	2021.	Архивировано	13	февраля	2021	года.	↑	1	2	Расследование
Жириновского:	почему	в	Израиле	умер	ликудник	Эдельштейн	Архивная	копия	от	4	октября	2010	на	Wayback	Machine	//	IzRus	—	новости	русского	Израиля	↑	1	2	«Бульвар	Гордона»	(неопр.).	Дата	обращения:	2	октября	2010.	Архивировано	22	декабря	2010	года.	↑	1	2	Дайджест:	Продавец	мифов.	Жириновский	(неопр.).	Дата
обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	27	сентября	2020	года.	↑	Жириновский,	Андрей	Васильевич	(неопр.).	Дата	обращения:	29	апреля	2021.	Архивировано	29	апреля	2021	года.	↑	Биография	лидера	ЛДПР	Владимира	Жириновского	Архивная	копия	от	13	мая	2021	на	Wayback	Machine	//	ТАСС	↑	Бандиты	напали	на	дом	племянника
Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	9	июля	2011.	Архивировано	6	января	2012	года.	↑	1	2	3	Жириновский	Владимир	Вольфович	Архивная	копия	от	13	июля	2011	на	Wayback	Machine	//	Вести.ру	↑	Выборы	президента	2000	(неопр.).	Дата	обращения:	5	ноября	2009.	Архивировано	14	мая	2010	года.	↑	Эрик	Аубакиров.	В	нашем
доме	появился	замечательный	юрист	(рус.)	//	Экспресс	К	:	газета.	—	2010.	—	22	октября	(№	196	(17068)).	Архивировано	31	октября	2010	года.	↑	1	2	3	4	5	Владимир	Вольфович	Жириновский.	Биография	Архивная	копия	от	13	ноября	2020	на	Wayback	Machine	//	РИА	Новости.	↑	«Я	сидел	в	тюрьме.	Из-за	Маркса».	Владимир
Жириновский	поведал	«Комсомолке»	о	личном	и	даже	глубоко	личном	(неопр.).	Дата	обращения:	13	октября	2017.	Архивировано	13	октября	2017	года.	↑	1	2	3	4	5	Радиостанция	«Эхо	Москвы»	/	Гости	/	Жириновский	Владимир	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	11	мая	2020	года.	↑	Игорь	Куберский.	Блоги	/	Игорь
Куберский:	СССР	и	ГКЧП	(неопр.).	Эхо	Москвы.	Дата	обращения:	25	августа	2016.	Архивировано	24	августа	2016	года.	↑	Вести	22	декабря	1991	года	Архивная	копия	от	11	июня	2014	на	Wayback	Machine	см.	на	3:51	↑	4	октября	Четырнадцатый	день	противостояния.	Расстрел	Дома	Советов	(неопр.).	Дата	обращения:	27	июня	2016.
Архивировано	29	марта	2016	года.	↑	Новости	03	—	04	октября	1993	Архивная	копия	от	23	апреля	2021	на	Wayback	Machine	см.	на	35:07	↑	О	выборах	в	Ростовской	области,	криминале,	«Единой	России».	Пленарное	заседание	20	сентября	2013	года	—	Официальный	сайт	ЛДПР,	информационное	агентство	ЛДПР,	новости	ЛДПР	(рус.).
ldpr.ru.	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	4	января	2019	года.	↑	Стенограмма	заседания	Государственной	думы	20.09.2013	(неопр.).	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	4	января	2019	года.	↑	Ксения	Собчак	облила	водой	Жириновского	во	время	президентских	дебатов	(рус.).	Комсомольская	правда	(28
февраля	2018).	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	4	января	2019	года.	↑	Стенограмма	заседания	Государственной	думы	11.01.1994	(неопр.).	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	4	января	2019	года.	↑	Жириновский	проиграл	сам.	А	кандидата-коммуниста	«утопил»	Макашов	(неопр.).	Дата	обращения:	4	марта
2012.	Архивировано	7	апреля	2014	года.	↑	1	2	3	4	5	6	Михаил	Соколов.	Владимир	Жириновский:	"Мы	боремся	против	всей	питерской	команды.	Мы	и	против	Медведева	боремся,	и	против	Путина,	и	против	"Единой	России",	и	против	КПРФ,	для	нас	это	все	общее	название	–	КПСС.	Монополия,	элементы	советской	власти	-	они	сегодня
налицо"	(неопр.).	Радио	«Свобода»	(19	октября	2011).	Дата	обращения:	12	января	2022.	Архивировано	14	февраля	2022	года.	↑	28	декабря	—	вручение	В.	В.	Жириновскому	удостоверения	кандидата	Архивировано	5	января	2013	года.	//Официальный	сайт	ЛДПР	↑	Жириновский	участвует	в	выборах	с	лозунгом	«Жириновский,	или
будет	хуже!»	Архивная	копия	от	25	января	2012	на	Wayback	Machine	dzd.ee,	16	января	2012	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	11	июля	2012	года	№	946	«Вопросы	Государственного	совета	Российской	Федерации»	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	25	июля	2012.	Архивировано	13	мая	2013	года.	↑	Партии
пока	не	поддерживают	идею	Жириновского	о	пожизненных	сенаторах	(неопр.).	РБК.	Дата	обращения:	9	января	2019.	Архивировано	18	ноября	2018	года.	↑	Законопроект	№ 468171-6	:	Система	обеспечения	законодательной	деятельности	(неопр.).	sozd.parliament.gov.ru.	Дата	обращения:	9	января	2019.	↑	Жириновский	Владимир
Вольфович.	Биография	(неопр.).	Дата	обращения:	20	июля	2017.	Архивировано	28	января	2019	года.	↑	Жириновский	говорит	по-турецки:	Türkiyeyi	çok	seviyorum	на	YouTube	↑	Жириновский	говорит	на	азери	турецком	на	YouTube	↑	Сенатор	Пронюшкин	сообщил	о	смерти	Владимира	Жириновского	(неопр.).	↑	Умер	Владимир
Жириновский	(рус.).	РБК.	Дата	обращения:	25	марта	2022.	↑	Володин	опроверг	смерть	Жириновского	(рус.).	РБК.	Дата	обращения:	25	марта	2022.	↑	"Левада-центр":	За	Путина	готовы	проголосовать	36	процентов	избирателей	(неопр.).	www.democracy.ru	(22	декабря	2011).	Дата	обращения:	28	декабря	2011.	Архивировано	13	января
2012	года.	↑	Жириновский	объявил	о	своём	участии	в	выборах	президента	в	2018	году	|	Zhirinovsky	declares	his	participation	in	the	2018	presidential	election	Архивная	копия	от	9	ноября	2017	на	Wayback	Machine.	RBK.	Published	15	June	2015.	Retrieved	7	May	2017.		(рус.)	↑	Жириновский	не	исключил,	что	ЛДПР	на	выборах	президента
представит	не	он	|	Zhirivonsky	does	not	rule	out	someone	else	representing	LDPR	in	election	Архивная	копия	от	4	марта	2016	на	Wayback	Machine.	Life.ru.	Published	23	July	2015.	Retrieved	7	May	2017.		(рус.)	↑	Жириновский	пойдёт	на	выборы	президента	с	четырьмя	преемниками	(неопр.).	Дата	обращения:	21	марта	2022.	Архивировано
20	сентября	2016	года.	↑	100	пунктов.	Мощный	рывок	вперёд	—	2018.	Официальный	сайт	ЛДПР	(неопр.).	Дата	обращения:	23	января	2018.	Архивировано	19	марта	2018	года.	↑	Жириновский	предложил	с	2024	года	назначать	президента	решением	Госсовета	(неопр.).	РБК	(10	марта	2020).	Дата	обращения:	9	февраля	2022.
Архивировано	9	февраля	2022	года.	↑	ЛДПР	предлагает	отказаться	от	территориального	деления	РФ	по	национальному	признаку	(рус.).	ТАСС.	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	5	января	2019	года.	↑	История	—	Официальный	сайт	ЛДПР,	информационное	агентство	ЛДПР,	новости	ЛДПР	(рус.)	(недоступная	ссылка).
ldpr.ru.	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	24	июля	2019	года.	↑	Председатель	ЛДПР	Владимир	Жириновский	встретился	с	Президентом	РФ	Владимиром	Путиным	—	Официальный	сайт	ЛДПР,	информационное	агентство	ЛДПР,	новости	ЛДПР	(рус.).	ldpr.ru.	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	5	января
2019	года.	↑	Владимир	Жириновский	предложил	отменить	мораторий	на	смертную	казнь	(рус.).	vesti.irk.ru.	Дата	обращения:	5	января	2019.	↑	Владимир	Жириновский:	Отмена	моратория	на	смертную	казнь	не	уменьшит	число	преступлений!	(рус.).	Региональное	отделение	ЛДПР	в	республике	Марий-Эл.	Дата	обращения:	5	января



2019.	Архивировано	5	января	2019	года.	↑	Ошибка	в	сносках?:	Неверный	тег	;	для	сносок	свобода	не	указан	текст	↑	Жириновский	«за»	многоженство	и	однополые	браки	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	8	октября	2019	года.	↑	Владимир	Жириновский:	закон	об	однополых	браках	когда-нибудь	примут	и	у
нас	(рус.).	«Дождь»	(13	февраля	2013).	Дата	обращения:	3	августа	2015.	Архивировано	10	марта	2016	года.	↑	Жириновский	пообещал	выгнать	из	России	всех	мигрантов	(недоступная	ссылка)	↑	Официальное	заявление	Жириновского	о	запрете	выхода	в	прокат	комедии	«Самоубийцы»	(неопр.).	Дата	обращения:	20	июля	2017.
Архивировано	5	января	2013	года.	↑	Ответ	на	вопрос	«Лучший	политик	в	истории	человечества»	(неопр.).	Дата	обращения:	16	сентября	2018.	Архивировано	30	апреля	2018	года.	↑	Вести.	Ru:	Жириновский	хочет	запретить	все	партии	и	перейти	к	монархии	(неопр.).	Дата	обращения:	26	декабря	2014.	Архивировано	26	декабря
2014	года.	↑	Жириновский	призвал	запретить	все	партии	и	ввести	монархию	—	Политика,	Россия	—	МК	(неопр.).	Дата	обращения:	26	декабря	2014.	Архивировано	26	декабря	2014	года.	↑	Жириновский	предложил	Путину	стать	Верховным	правителем	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	3	августа	2015.	Архивировано
20	августа	2015	года.	↑	Случилось	сегодня:	нечто	трёхголовое	(неопр.).	Дата	обращения:	3	августа	2015.	Архивировано	13	сентября	2015	года.	↑	Путину	предложили	стать	верховным	правителем	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	1	июля	2021	года.	↑	«Трагическое	разочарование».	Знаменитости	возмутились	из-за
реального	срока	Навальному	Архивная	копия	от	3	февраля	2021	на	Wayback	Machine,	BBC,	3.02.2021	↑	Андрей	Ванденко.	Евгений	Додолев.	Их	Кремль.	—	М.:	Московская	правда,	1992	—	112	с.,	с.	48—49	↑	Жириновский	предложил	Украине	и	Беларуси	войти	в	состав	России	(неопр.).	Дата	обращения:	17	апреля	2019.	Архивировано
17	апреля	2019	года.	↑	Луганские	сепаратисты	получили	джип	Жириновского	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Рамблер	(8	мая	2014).	Дата	обращения:	8	мая	2014.	Архивировано	8	мая	2014	года.	↑	Жириновский	назвал	условия	для	вхождения	Украины	в	состав	России	Архивная	копия	от	23	июля	2019	на	Wayback	Machine	Известия,
23	июля	2019	года	↑	ПАСЕ	осудила	коммунизм	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	7	октября	2019	года.	↑	ПАСЕ	осудила	преступления	коммунизма	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	7	октября	2019	года.	↑	Владимира	Жириновского	назвали	фашистом	(неопр.).	Дата	обращения:	31	декабря	2021.
Архивировано	31	декабря	2021	года.	↑	Вегетарианец	Жириновский	будет	политическим	мясоедом	(неопр.).	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	4	января	2019	года.	↑	Владимир	Жириновский:	члены	ЛДПР	станут	вегетарианцами	(неопр.).	Коммерсантъ	(20	ноября	2013).	Дата	обращения:	2	декабря	2013.	Архивировано
2	декабря	2013	года.	↑	In	Moscow,	Zhirinovsky	Is	Remembered	as	Jewish	Advocate	Архивная	копия	от	21	марта	2022	на	Wayback	Machine,	The	New	York	Times,	December	16,	1993	↑	Гость	Владимир	Жириновский.	Познер.	Выпуск	от	13.09.2010	(рус.).	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	5	января	2019	года.	↑	1	2	Andreas
Umland.	Zhirinovskii	as	a	Fascist:	Palingenetic	Ultra-Nationalism	and	the	Emergence	of	the	Liberal-Democratic	Party	of	Russia	in	1992-93	Архивная	копия	от	8	января	2022	на	Wayback	Machine	//	Forum	für	osteuropäische	Ideen-	und	Zeitgeschichte.	—	Volume	14.	—	Issue	2.	—	PP.	189—216.	↑	1994	г.	Zhirinovsky	is	Russia’s	big	bad	wolf	—	success
of	Vladimir	Wolfovich	Zhirinovsky	in	recent	Russian	elections	—	Column	(арх.	2011)	↑	Парламент	Северной	Осетии	просит	пресечь	попытки	Жириновского	по	«стравливанию	народов»	—	REGNUM	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	28	января	2021	года.	↑	Кавказ	требует	лишить	Владимира	Жириновского	поста	вице-
спикера	—	Коммерсантъ	(неопр.).	Дата	обращения:	31	января	2011.	Архивировано	3	февраля	2011	года.	↑	Северный	Кавказ	требует	мандат	Владимира	Жириновского	—	Коммерсантъ	(неопр.).	Дата	обращения:	31	января	2011.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	«Поединок»	c	Владимиром	Соловьёвым	(неопр.)	(недоступная
ссылка).	Дата	обращения:	31	января	2011.	Архивировано	27	января	2011	года.	↑	Владимир	Жириновский	и	Леонид	Гозман	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	31	января	2011.	Архивировано	27	января	2011	года.	↑	The	Beast	Reawakens	Архивная	копия	от	10	февраля	2012	на	Wayback	Machine	By	Martin	A.	Lee	↑
Казахстан	объявил	Жириновского	персоной	нон-грата	(неопр.).	Коммерсантъ	(11	февраля	2005).	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	6	января	2019	года.	↑	Жириновский	стал	персоной	нон-грата	в	Коми	(рус.),	lenta.ru	(14	ноября	2011).	Архивировано	11	августа	2021	года.	Дата	обращения	4	мая	2020.	↑	Все	вы
замечательные	люди!	Что	говорил	Владимир	Жириновский	о	бывших	братских	республиках	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	14	августа	2020	года.	↑	Киргизия	требует	оценки	высказываний	Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	27	июля	2015.	Архивировано	21	сентября	2015	года.	↑	Жириновского	обвиняют	в
нацизме	(неопр.).	Дата	обращения:	29	октября	2013.	Архивировано	31	октября	2013	года.	↑	Поединок:	Жириновский	VS	Шевченко.	Теракт	в	Волгограде	Архивная	копия	от	29	ноября	2019	на	Wayback	Machine	см.	на	58:12	↑	Lenta.ru:	Россия:	Политика:	Чеченское	отделение	ЛДПР	самораспустилось	из-за	«фашистской	идеологии»
Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	27	февраля	2022	года.	↑	Заявление	Чеченского	регионального	отделения	ЛДПР	|	Грозный	Информ	(неопр.).	Дата	обращения:	27	октября	2013.	Архивировано	29	октября	2013	года.	↑	Чеченское	отделение	ЛДПР	прекратило	работу.	—	Новости	дня	—
РосБизнесКонсалтинг	(неопр.).	Дата	обращения:	27	октября	2013.	Архивировано	24	сентября	2015	года.	↑	В.	Путин	призвал	В.	Жириновского	к	сдержанности	в	заявлениях	::	Политика	::	Top.rbc.ru	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	6	ноября	2013.	Архивировано	7	ноября	2013	года.	↑	Стенограмма	заседания
Государственной	думы	12.11.2013	(неопр.).	Дата	обращения:	5	января	2019.	Архивировано	5	января	2019	года.	↑	В.	Жириновский	сожалеет	о	сказанном	по	поводу	Кавказа::	Политика	::	Top.rbc.ru	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	12	ноября	2013.	Архивировано	12	ноября	2013	года.	↑	*Жириновский	В.	В.	Прошлое,
настоящее	и	будущее	русской	нации	:	Русский	вопрос:	социально-философский	анализ	Архивная	копия	от	4	июня	2019	на	Wayback	Machine	:	диссертация	в	виде	научного	доклада	на	соискание	учёной	степени	доктора	философских	наук	:	22.00.01	/	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова.	—	Москва,	1998.	—	72	с.	↑	Биография	Архивная	копия	от
13	декабря	2014	на	Wayback	Machine	на	портале	Юридическая	Россия	↑	Как	Жириновский	стал	доктором	философии	Архивная	копия	от	4	августа	2014	на	Wayback	Machine	//	Правда,	15.07.2008	↑	Дутый	доктор	Жириновский.	Секретный	текст	88-страничной	диссертации	ВВЖ	Архивная	копия	от	4	сентября	2014	на	Wayback
Machine	//	Руспрес,	20.02.2013	↑	Ольга	Галкина	Пули	доктора	Жириновского	Архивировано	25	мая	2013	года.	//	Наша	Версия.	—	№	10	от	11.03.2013.	↑	Ирина	Малкова,	Иван	Васильев.	Диссергейт:	насколько	честно	получали	ученые	степени	российские	миллиардеры?	(англ.)		(неопр.)	?.	Forbes.ru	(3	июня	2013).	Дата	обращения:	28
января	2021.	Архивировано	7	февраля	2021	года.	↑	Докторская	Мединского	—	«пропагандистская	работа	в	форме	диссертации»	(рус.).	Вольное	сетевое	сообщество	«Диссернет».	ИА	REGNUM	(26	сентября	2016).	Дата	обращения:	28	января	2021.	Архивировано	2	февраля	2021	года.	↑	Илья	Пономарёв.	Запрос	Чайке	о	лишении
неприкосновенности	Владимира	Жириновского	(неопр.).	Живой	Журнал.	ilya-ponomarev.livejournal.com.	Дата	обращения:	4	января	2019.	Архивировано	21	сентября	2019	года.	↑	Владимир	Жириновский	проиграл	Илье	Пономарёву	суд	о	клевете	на	«Прошлое,	настоящее	и	будущее	русской	нации»	Архивная	копия	от	5	октября	2019
на	Wayback	Machine	//	Свободные	новости,	17.06.2013	↑	Перри,	У.	Дж.	Мой	путь	по	краю	ядерной	бездны.	—	М.	:	Политическая	энциклопедия,	2017.	—	280	с.	—	ISBN	978-5-82432-177-7.	↑	Егор	Просвирнин,	главный	редактор	российского	портала	«Спутник	и	погром»	(неопр.).	superomsk.ru	(21	февраля	2014).	Дата	обращения:	7
января	2022.	Архивировано	6	января	2022	года.	↑	Жириновский	дореволюционной	России:	Скандалист	Думы,	черносотенец	и	любимец	Цветаевой	Владимир	Пуришкевич	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2021.	Архивировано	4	мая	2021	года.	↑	Один	на	один	1995	(18.06.1995)	на	YouTube	↑	Конфликт	между	Жириновским	и
Немцовым	(неопр.).	Дата	обращения:	5	июля	2020.	Архивировано	5	июля	2020	года.	↑	Жириновский	о	том,	как	плеснул	Немцову	соком	в	лицо	на	YouTube	↑	ЛДПР	заплатит	за	драку	в	Госдуме	Архивная	копия	от	21	апреля	2014	на	Wayback	Machine	//	Коммерсантъ	↑	1	2	3	Парламентская	борьба	без	правил	Архивная	копия	от	21
апреля	2014	на	Wayback	Machine	//	Коммерсантъ	↑	Ъ-Газета	—	Ведомости	(неопр.).	Дата	обращения:	20	апреля	2014.	Архивировано	21	апреля	2014	года.	↑	Ъ-Газета	—	Прекращено	дело	Жириновского	Архивная	копия	от	21	апреля	2014	на	Wayback	Machine	//	Коммерсантъ	↑	Ъ-Газета	—	Ведомости	(неопр.).	Дата	обращения:	20
апреля	2014.	Архивировано	21	апреля	2014	года.	↑	Беременная	журналистка	информагентства	«Россия	сегодня»	Стелла	Дубовицкая	после	оскорблений	и	угроз	со	стороны	Жириновского	оказалась	в	больнице	(неопр.).	//	echo.msk.ru	(19	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля	2014.	Архивировано	20	апреля	2014	года.	↑
Жириновский	оскорбил	и	унизил	беременную	парламентскую	журналистку	(неопр.).	Дата	обращения:	13	октября	2017.	Архивировано	12	октября	2017	года.	↑	Российские	СМИ	объявили	Владимиру	Жириновскому	войну	за	оскорбление	беременной	журналистки	(неопр.).	//	panorama.am	(18	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля
2014.	Архивировано	24	сентября	2015	года.	↑	«Гражданская	платформа»	требует	лишить	Жириновского	мандата	(неопр.).	//	gazeta.ru	(18	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Наталья	Рожкова,	Михаил	Зубов.	Бешенство	Ж.	Лидер	ЛДПР	жестко	изнасиловал	общество	(неопр.).
Московский	комсомолец	(19	апреля	2014).	Дата	обращения:	20	апреля	2014.	Архивировано	20	апреля	2014	года.	↑	Совет	по	правам	человека	возмущён	хамством	Жириновского	(неопр.).	Известия	(18	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Жириновский	устроил	скандал	в	Госдуме,
оскорбив	беременную	журналистку	(неопр.).	РИА	Новости	(18	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Прохорова	требует	лишить	Жириновского	мандата	(неопр.).	Независимая	газета	(18	апреля	2014).	Дата	обращения:	19	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Алексей
Меркулов.	Совет	по	правам	человека	призывает	лишить	Жириновского	депутатской	неприкосновенности	(неопр.).	//	e1.ru	(19	апреля	2014).	Дата	обращения:	20	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Жириновский	извинился	перед	парламентскими	журналистами	(неопр.).	Взгляд.ру	(20	апреля	2014).	Дата	обращения:
22	апреля	2014.	Архивировано	23	сентября	2016	года.	↑	Из	Госдумы	убрали	выставку	портретов	Жириновского	(неопр.).	Взгляд.ру	(22	апреля	2014).	Дата	обращения:	22	апреля	2014.	Архивировано	24	апреля	2014	года.	↑	Полина	Матвеева,	Дмитрий	Евстифеев.	Жириновский	обезоружил	комиссию	по	этике	(неопр.).	Газета.ру	(23
апреля	2014).	Дата	обращения:	24	апреля	2014.	Архивировано	24	апреля	2014	года.	↑	ЛДПР	объяснила	хамство	Жириновского	приёмом	препарата	«Циркадин»	Архивная	копия	от	27	мая	2014	на	Wayback	Machine	//	Слон.ру	↑	Жириновский	обругал	Собчак	матом	на	дебатах.	Собчак	облила	его	водой	(рус.),	Meduza.	Архивировано
26	марта	2018	года.	Дата	обращения	26	марта	2018.	↑	Жириновский	обругал	Собчак	матом	во	время	дебатов	на	«России	1»	(рус.),	Meduza.	Архивировано	7	марта	2018	года.	Дата	обращения	26	марта	2018.	↑	Журналист-гей	раскрыл	подробности	домогательств	Жириновского	(неопр.).	Lenta.ru	(22	марта	2018).	Дата	обращения:	13
апреля	2019.	Архивировано	13	апреля	2019	года.	↑	Журналист	Ренат	Давлетгильдеев	обвинил	Владимира	Жириновского	в	домогательствах	(рус.).	Афиша	Daily.	ООО	«Компания	Афиша»	(22	марта	2018).	Дата	обращения:	3	апреля	2018.	Архивировано	3	апреля	2018	года.	↑	В	ЛДПР	прокомментировали	обвинения	Владимира
Жириновского	в	домогательствах	(рус.),	Коммерсант.ru,	АО	«Коммерсантъ»	(23	марта	2018).	Архивировано	3	апреля	2018	года.	Дата	обращения	3	апреля	2018.	↑	Renat	Davletgildeev.	Пост	Рената	Давлетгильдеева	в	Facebook	(рус.).	Facebook	(22	марта	2018).	Дата	обращения:	13	апреля	2019.	Архивировано	23	марта	2018	года.	↑	1	2
Журналист	«Настоящего	времени»	призвал	мужчин	рассказать	о	домогательствах	со	стороны	чиновников	и	депутатов	(рус.),	Meduza,	Medusa	Project	SIA.	Архивировано	3	апреля	2018	года.	Дата	обращения	3	апреля	2018.	↑	1	2	Лебедев	готов	"дать	в	морду"	журналисту	за	обвинение	Жириновского	в	домогательствах	(рус.).	ТАСС.
ТАСС	(22	марта	2018).	Дата	обращения:	3	апреля	2018.	Архивировано	4	апреля	2018	года.	↑	Жириновский	подрался	с	москвичами	(неопр.).	Дата	обращения:	13	декабря	2018.	Архивировано	9	сентября	2018	года.	↑	Жириновский	подрался	в	толпе	на	Пушкинской	площади	в	Москве	(неопр.).	Дата	обращения:	13	декабря	2018.
Архивировано	2	марта	2019	года.	↑	Жириновский	ударил	митингующего	против	пенсионной	реформы	в	центре	Москвы	(рус.),	TUT.BY.	Архивировано	9	сентября	2018	года.	Дата	обращения	9	сентября	2018.	↑	Недовольные	москвичи	повалили	Жириновского	на	землю	↑	Побитый	Жириновским	в	Москве	протестующий	оказался
украинцем	↑	Хинштейн	пожаловался	на	Жириновского	в	комиссию	Госдумы	по	этике	(неопр.).	Дата	обращения:	1	октября	2018.	Архивировано	1	октября	2018	года.	↑	Комиссия	Госдумы	по	этике	рассмотрит	жалобу	Хинштейна	на	Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	1	октября	2018.	Архивировано	1	октября	2018	года.	↑	Ъ-
Газета	—	Масюк	(неопр.).	Дата	обращения:	18	апреля	2014.	Архивировано	19	апреля	2014	года.	↑	Общественники	расценили	поступок	Жириновского	как	уголовное	преступление,	обращение	к	Чайке	уже	готово	//	Росбалт.ру	(неопр.).	Дата	обращения:	18	апреля	2014.	Архивировано	18	апреля	2014	года.	↑	Пермяк	подал	в	суд	на
Жириновского	за	критику	интеллекта	уральцев	(неопр.).	Дата	обращения:	13	июля	2012.	Архивировано	7	марта	2012	года.	↑	Жириновский	про	Урал	(неопр.).	Дата	обращения:	15	мая	2018.	Архивировано	1	июня	2019	года.	↑	Суд	полностью	отказал	в	требованиях	по	иску	пермяка	Алексея	Реутова	(неопр.).	Дата	обращения:	9	декабря
2018.	Архивировано	9	декабря	2018	года.	↑	Депутат	Госдумы	Александр	Хинштейн	подал	в	суд	иск	на	лидера	ЛДПР	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	2	декабря	2018.	Архивировано	3	декабря	2018	года.	↑	Хинштейн	потребовал	от	Жириновского	10	млн	руб.	из-за	ссоры	в	эфире	у	Соловьёва	(неопр.).	Дата	обращения:	2
декабря	2018.	Архивировано	2	декабря	2018	года.	↑	Schmidt,	Friedrich;	Kafsack,	Hendrik	Gegen	Putin:	Wen	die	EU	mit	den	neuen	Sanktionen	trifft	(нем.).	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung	(12	сентября	2014).	Дата	обращения:	15	октября	2021.	Архивировано	12	сентября	2014	года.	↑	Consolidated	text:	Beschluss	2014/145/GASP	des	Rates	vom
17.	März	2014	über	restriktive	Maßnahmen	angesichts	von	Handlungen,	die	die	territoriale	Unversehrtheit,	Souveränität	und	Unabhängigkeit	der	Ukraine	untergraben	oder	bedrohen	(нем.).	EUR-Lex		(польск.)	(рус..	Дата	обращения:	14	октября	2021.	Архивировано	15	октября	2021	года.	↑	UPDATE	2-Canada	puts	sanctions	on	two	small	Russian
banks	(англ.).	Reuters	(28	апреля	2014).	Дата	обращения:	15	октября	2021.	Архивировано	15	октября	2021	года.	↑	1	2	«Сегодня	мы	с	супругой	отмечаем	золотую	свадьбу...»	(рус.).	Страница	В.	Жириновского	«ВКонтакте».	Дата	обращения:	7	января	2021.	Архивировано	21	января	2021	года.	↑	1	2	«Выборы-2018».	Владимир
Жириновский	(неопр.).	ТАСС.	Дата	обращения:	7	января	2021.	Архивировано	12	января	2021	года.	↑	Ток-шоу	«Наедине	со	всеми»	на	«Первом	канале»	с	Владимиром	Жириновским,	22	декабря	2014	года	Архивная	копия	от	9	января	2021	на	Wayback	Machine	(см.	на	33:11—33:26)	//	Сайт	Первого	канала	↑	1	2	Российские
политические	портреты	—	Деловая	пресса	Архивная	копия	от	11	сентября	2016	на	Wayback	Machine.	№	40	(64)	от	09.10.2000	↑	Лебедев	Игорь	Владимирович	(рус.).	Государственная	Дума.	Дата	обращения:	7	января	2021.	Архивировано	9	января	2021	года.	↑	Курянин	учится	с	внуками	Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	9
июля	2011.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	У	Жириновского	родился	девятый	внук	(неопр.).	Дата	обращения:	20	октября	2020.	Архивировано	21	октября	2020	года.	↑	Жириновский	публично	заявил	о	своем	внебрачном	сыне	(рус.).	Телеканал	«Москва	24».	Дата	обращения:	7	января	2021.	Архивировано	8	января	2021	года.	↑
Владимир	Жириновский	представил	своего	внебрачного	сына	—	видео	(рус.)	(18	августа	2017).	Дата	обращения:	7	января	2021.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	1	2	3	Сведения	о	проводящихся	выборах	и	референдумах	(неопр.).	Избирательная	комиссия	Республики	Северная	Осетия.	Дата	обращения:	7	января	2021.
Архивировано	8	января	2021	года.	↑	Жириновский	не	приехал	на	свадьбу	сына	в	Осетию	(неопр.).	Дата	обращения:	20	октября	2020.	Архивировано	5	октября	2019	года.	↑	Игорь	Лебедев	о	Балберове:	он	племянник,	а	не	преемник	(рус.).	«Тульская	пресса».	Дата	обращения:	28	мая	2021.	Архивировано	30	октября	2020	года.	↑
«Племянник»	Жириновского	возглавил	тульское	отделение	ЛДПР	Архивная	копия	от	7	мая	2021	на	Wayback	Machine	//	Lenta.ru,	26.04.2011	↑	Архивированная	копия	(неопр.).	Дата	обращения:	9	июля	2011.	Архивировано	22	октября	2011	года.	↑	Племянника	Жириновского	выдвинули	на	пост	мэра	Петрозаводска	(Республика
Карелия).	Архивная	копия	от	5	октября	2019	на	Wayback	Machine	//	ИА	REGNUM	↑	«Салідарнасць»	Украинское	«наследство»	Жириновского	(неопр.).	Дата	обращения:	12	июля	2011.	Архивировано	4	декабря	2011	года.	↑	Жириновский	сделал	прививку	от	коронавируса	2	сентября	2020	г.,	Фонтанка.	(неопр.).	Дата	обращения:	10
февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	Жириновский	рассказал,	как	перенёс	вакцинацию	от	коронавируса,	«Говорит	Москва».	(неопр.).	Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	1	2	Жириновский	рассказал	обо	всех	сделанных	прививках	от	COVID-19	-	РИА	Новости,	26.10.2021	(неопр.).
Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	1	2	3	Лидерные	испытания:	Жириновский	попал	в	больницу	с	«Омикроном»,	Известия	(неопр.).	Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	Жириновский	заявил,	что	получил	6	доз	вакцины	от	коронавируса,	«Москва	24»,
26.10.2021.	(неопр.).	Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	1	2	Мог	ли	Жириновский	заболеть	ковидом	из-за	многочисленных	прививок?	360.	(неопр.).	Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	Жириновский	рассказал	про	8	прививок:	«Я	не	увлекаюсь,	но	антитела
упали»,	МК,	92,91,2022.	(неопр.).	Дата	обращения:	10	февраля	2022.	Архивировано	10	февраля	2022	года.	↑	СМИ:	Жириновского	госпитализировали	с	ковидом	(неопр.).	Дата	обращения:	9	февраля	2022.	Архивировано	9	февраля	2022	года.	↑	Жириновского	госпитализировали	в	ЦКБ	в	Москве	Архивная	копия	от	9	февраля	2022	на
Wayback	Machine,	09.02.2022.	↑	Жириновского	подключили	к	аппарату	ИВЛ	Архивная	копия	от	9	февраля	2022	на	Wayback	Machine,	РБК,	09.11.2021.]	↑	Появились	новые	данные	о	здоровье	Жириновского	//	лидера	ЛДПР	Жириновского	подключили	к	ИВЛ	и	ввели	в	состояние	медикаментозной	комы.	(неопр.).	Дата	обращения:	27
февраля	2022.	Архивировано	27	февраля	2022	года.	↑	Р.	И.	А.	Новости.	В	ЛДПР	рассказали	о	состоянии	Жириновского	(рус.).	РИА	Новости	(3	марта	2022).	Дата	обращения:	4	марта	2022.	Архивировано	4	марта	2022	года.	↑	IMDB	Tripping	with	Zhirinovsky	(1995),	45min,	Documentary,	1995	(неопр.).	Дата	обращения:	23	апреля	2016.
Архивировано	1	июня	2016	года.	↑	IMDB	Korabl	dvoynikov	(1997),	84	мин,	Комедия,	1997	(неопр.).	Дата	обращения:	30	сентября	2020.	Архивировано	11	июня	2019	года.	↑	Владимир	Жириновский	сыграет	в	спектакле	Горе	от	ума	—	Mail	Новости	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	17	января	2018.	Архивировано
17	января	2018	года.	↑	Владимир	Жириновский	дебютировал	на	театральной	сцене	(неопр.).	Дата	обращения:	25	апреля	2021.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	Диск	«Настоящий	полковник»	(неопр.).	Дата	обращения:	30	марта	2017.	Архивировано	31	марта	2017	года.	↑	Я	рисую	тебя	(неопр.).	Дата	обращения:	24	января	2008.
Архивировано	20	января	2008	года.	↑	Обращение	Жириновского	к	Бушу	Архивная	копия	от	30	октября	2014	на	Wayback	Machine	на	YouTube	↑	Рэп	от	Жириновского	Архивная	копия	от	28	ноября	2015	на	Wayback	Machine	на	YouTube	↑	Так	ведь	Это	—	Жириновский!	(недоступная	ссылка)	↑	Новости	(неопр.).	Собеседник	(16	июля
2002).	↑	«ТВ-пультики»	(неопр.).	Эхо	Москвы	(17	августа	2003).	Дата	обращения:	21	августа	2018.	Архивировано	21	августа	2018	года.	↑	Бренд	«Жириновский»	пришёл	в	Брянск	в	виде	пива	и	кваса.	Впервые	в	своей	истории	(неопр.).	Дата	обращения:	4	сентября	2020.	Архивировано	24	января	2021	года.	↑	Официальный	Интернет-
сайт	Национального	бюро	экспертизы	интеллектуальной	собственности	(неопр.).	Дата	обращения:	4	мая	2020.	Архивировано	29	июля	2019	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	25	апреля	2021	года	№	244	«О	награждении	орденом	„За	заслуги	перед	Отечеством“	I	степени	Жириновского	В.	В.»	(неопр.).	Дата	обращения:
25	апреля	2021.	Архивировано	25	апреля	2021	года.	↑	Владимир	Жириновский	награждён	орденом	«За	заслуги	перед	Отечеством»	I	степени	(неопр.).	kremlin.ru	(25	апреля	2021).	Дата	обращения:	25	апреля	2021.	Архивировано	25	апреля	2021	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	18	апреля	2016	года	№	187	«О
награждении	орденом	„За	заслуги	перед	Отечеством“	II	степени	Жириновского	В.	В.»	(неопр.).	Дата	обращения:	18	апреля	2016.	Архивировано	21	апреля	2016	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	8	мая	2011	года	№	607	«О	награждении	орденом	„За	заслуги	перед	Отечеством“	III	степени	Жириновского	В.	В.»	(неопр.).
Дата	обращения:	16	марта	2019.	Архивировано	8	октября	2019	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	20	апреля	2006	г.	№	383	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	12	января	2011.	Архивировано	6	января	2012	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	20	января	2015	года	№	25	«О	награждении
государственными	наградами	Российской	Федерации»	(неопр.).	Дата	обращения:	21	января	2015.	Архивировано	22	января	2015	года.	↑	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21	мая	2008	г.	№	822	↑	Распоряжение	Президента	Российской	Федерации	от	26	февраля	2009	года	№	116-рп	«О	награждении	Почётной	грамотой
Президента	Российской	Федерации	Жириновского	В.	В.»	(неопр.).	Дата	обращения:	16	марта	2019.	Архивировано	9	ноября	2019	года.	↑	Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	06.07.2011	г.	№	1141-р	(рус.).	Дата	обращения:	5	января	2021.	Архивировано	7	января	2021	года.	↑	Распоряжение	Правительства
Российской	Федерации	от	23.04.2016	г.	№	758-р	(рус.).	Дата	обращения:	5	января	2021.	Архивировано	9	января	2021	года.	↑	1	2	3	4	5	Биография	на	сайте	ЛДПР	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	13	июля	2008.	Архивировано	7	июля	2008	года.	↑	Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	16.12.2019	г.	№
3056-р	(рус.).	Дата	обращения:	5	января	2021.	Архивировано	9	января	2021	года.	↑	Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	4	мая	2012	года	№	703-р	«О	награждении	медалью	Столыпина	П.	А.	II	степени	Жириновского	В.	В.»	(неопр.).	Дата	обращения:	20	декабря	2019.	Архивировано	20	декабря	2019	года.	↑	Указ
Президента	Абхазии	№	205	от	29.09.2005	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	26	ноября	2008.	Архивировано	27	февраля	2009	года.	↑	Владимир	Жириновский	награждён	«Самарским	крестом»	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	13	июля	2008.	Архивировано	23	декабря	2012	года.	↑	Указ	Президента
Туркменистана	от	7	апреля	2017	года	«О	присвоении	звания	„Почётный	старейшина	народа“	Туркменистана	председателю	Либерально-демократической	партии	России	(ЛДПР)	Владимиру	Вольфовичу	Жириновскому»	(неопр.).	Дата	обращения:	28	июня	2019.	Архивировано	22	октября	2020	года.	↑	Владимиру	Жириновскому	вручён
орден	Ингушетии	(неопр.)	(недоступная	ссылка).	Дата	обращения:	31	декабря	2021.	Архивировано	4	июня	2019	года.	↑	Постановление	Президиума	Государственного	Совета	Республики	Крым	от	2	июня	2016	года	№	п258-1/16	«О	награждении	работников	различных	отраслей»	(неопр.).	Дата	обращения:	23	октября	2017.
Архивировано	28	сентября	2017	года.	↑	Группе	депутатов	Госдумы	вручили	медали	Минобороны	за	законодательное	содействие	операции	Вооружённых	сил	России	в	Сирии	(неопр.).	Дата	обращения:	6	марта	2017.	Архивировано	6	марта	2017	года.	↑	«Памятник	первому	министру	путей	сообщения	России	Павлу	Мельникову	и	сквер,
стоимостью	в	160	миллионов	рублей	открыт	сегодня	на	Комсомольской	площади»	на	сайте	РЖД	(неопр.).	Дата	обращения:	12	марта	2009.	Архивировано	31	августа	2009	года.	↑	Патриарх	Кирилл	поздравил	Жириновского	с	днём	рождения	(неопр.).	Дата	обращения:	26	апреля	2021.	Архивировано	26	апреля	2021	года.	↑	Указ
Президента	ПМР	от	18	апреля	2006	года	№	175	(недоступная	ссылка)		(недоступная	ссылка	с	19-05-2013	[3232	дня])	↑	Указ	Президента	России	от	29	декабря	2000	г.	№	2106	(неопр.).	Дата	обращения:	5	января	2021.	Архивировано	8	января	2021	года.	↑	Жириновский,	Владимир	Вольфович	(неопр.).	ТАСС.	Дата	обращения:	26	апреля
2021.	Архивировано	26	апреля	2021	года.	↑	Теледебаты	«Выборы-2012»	на	телеканале	«Россия-1»,	эфир	от	01	марта	2012	года	(	Видео,	48:11—48:40).	«Говорите,	Ельцина	я	просил	[присвоить	звание	генерала]?	Ельцин	у	меня	спросил,	что	[нужно]	дать,	чтобы	остановить	в	стране	развал!..	И	я	не	деньги	просил,	я	сказал,	что	я	всю
жизнь	работаю	на	нашу	армию	и	имею	право	носить	генеральские	погоны!	И	он	присвоил	мне	звание	генерала,	—	и	Примаков	дал	добро,	—	а	чиновники	Министерства	обороны	заныкали	указ	Президента	России.	С	февраля	1999	года	я	генерал-майор	в	отставке...»	↑	Стенограмма	заседания	Государственной	Думы	от
15.04.2014	(неопр.).	api.duma.gov.ru.	—	Видео	(YouTube;	RT	на	русском).	—	«ЖИРИНОВСКИЙ	В.	В.	Оказывается,	Гагарину	должны	были	звание	генерала	присвоить,	но	несколько	месяцев	документы	валялись	в	Министерстве	обороны,	и	он	улетел	27	марта	в	свой	последний	полёт	и	погиб	полковником.	Я	обижался,	когда	мне	так	же
замотали:	Ельцин	присвоил	—	кадровики	замотали,	но	если	первому	космонавту	не	постыдились	замотать	указ	о	присвоении	звания,	то	чего	мне-то	обижаться?!	Это	я	о	роли	чиновников	говорю:	им	было	наплевать	на	Брежнева,	и	им	было	наплевать	на	подписанный	президентом	указ	в	отношении	меня!	Вообще	чиновник	не	имеет
права	даже	прикоснуться	к	указу,	в	газету	немедленно	должен	отправить,	а	они	протянули	несколько	дней:	в	газете	не	напечатали	—	указ	в	архив,	всё!	И	вот	здесь	сидит	товарищ,	который	знает,	что	в	архив	ушёл	подписанный	указ	».	Дата	обращения:	2	января	2021.	↑		Видео	(декабрь	2001,	автор	Александр	Гентелев;	43:13—43:32).
«Если	бы	не	ЛДПР,	конституции	бы	не	было.	В	чём	беда	Ельцина...	Ну,	он	в	определённом	смысле	это	ценил	—	он	мне	генерала	присвоил.	Чиновники	замотали	[исполнение	указа].	Я	был	полковником,	потом	[получил	звание]	генерала,	но	чиновники	замотали.	Он	молодец	в	этом	плане,	ценил.	То	есть	конституция	была	принята	[в
1993	году]	только	благодаря	поддержке	избирателей	ЛДПР»	↑	[[[commons:File:Ответ	управления	президента	России	по	работе	с	обращениями	граждан	и	организаций	АП	РФ	о	звании	В.	Жириновского.png]]	Ответ	управления	президента	России	по	работе	с	обращениями	граждан	и	организаций	администрации	президента	России	о
наличии	в	архиве	президента	Российской	Федерации	указа,	которым	В.	Жириновскому	присваивалось	воинское	звание	высшего	офицерского	состава]	(неопр.).	Дата	обращения:	3	мая	2021.	Архивировано	21	марта	2022	года.	↑	[ttps://rgsu.net/about/activity/doctors/	Российский	государственный	социальный	университет.	Почётные
доктора]	(неопр.).	Дата	обращения:	25	октября	2021.	Архивировано	20	октября	2021	года.	↑	В	Москве	открыли	трёхметрового	бронзового	Жириновского	(неопр.).	vesti.ru	(11	апреля	2016).	Дата	обращения:	11	апреля	2016.	Архивировано	13	апреля	2016	года.	Литература	Дегтярёв	М.	В.	Пророк	в	своём	Отечестве.	—	М.:	«Персей-
Сервис»,	2015.	—	304	с.	—	1000	экз.	—	ISBN	978-5-905302-30-5.	Ссылки	Жириновский:Цитаты	в	ВикицитатникеМедиафайлы	на	Викискладе	Жириновский,	Владимир	Вольфович	в	Викиновостях	ldpr.ru	—	официальный	сайт	Либерально-демократической	партии	России	Жириновский,	Владимир	—	статья	в	Лентапедии.	2012	год.
Владимир	Жириновский:	Я	был	рождён	не	для	любви,	а	для	дела	Сборник	высказываний	Владимира	Жириновского	Архивная	копия	от	27	сентября	2015	на	Wayback	Machine	Выступление	на	Съезде	народных	депутатов	РСФСР	17	мая	1991	года,	обращение	на	турецком	языке	Жириновский	о	Багдаде,	Ирак	Кирилл	Бенедиктов.	Один
из	невежливых	людей	(неопр.).	Известия	(23	апреля	2014).	Светлана	Антюшенина.	Кого	обидел	Жириновский?	(неопр.).	Lenta.ru	(23	апреля	2014).	31.12.1999	Жириновский:	Ельцин	дал	свободу	«Я	сидел	в	тюрьме.	Из-за	Маркса».	Владимир	Жириновский	поведал	«Комсомолке»	о	личном	и	даже	глубоко	личном	Желтов	М.	В.	100
пунктов	Жириновского:	«Мощный	рывок	вперёд»	или	«Назад	—	в	деревню!»	(неопр.).	ИнтерИзбирком.	Аналитический	портал	о	выборах	в	мире	(15	марта	2018).	Дата	обращения:	15	марта	2018.	Михаил	Соколов.	Владимир	Жириновский:	"Мы	против	всех	–	и	против	президента,	и	правительства!	Мы	оппозиционные!	Мы
неправительственные!"	(неопр.).	Радио	«Свобода»	(21	апреля	2009).	Дата	обращения:	5	июля	2021.	Знаменитая	речь	Жириновского	про	Украину	на	пленарном	заседании	Госдумы	(25	декабря	1998).	Источник	—
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