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Из Заявления Центра Общественных связей ЦК ВКП(б) «Об итогах парламентских 
выборов в России» 

Состоявшиеся 4 декабря 2011 года выборы в Государственную Думу России и ряд 
региональных законодательных органов являются ещё одной позорной страницей в истории 
капиталистической России. Официальные результаты их известны. При явке избирателей 
чуть более 60% в новой Государственной Думе четырём политическим партиям 
предоставлено право быть демократической ширмой мафиозной диктатуры 
полуфашистского типа – правящей «Единой России». 

Эти выборы являются позорной страницей потому, что правящий режим ещё раз 
продемонстрировал полный диктат над свободным волеизъявлением народа. В ход был 
пущен административный ресурс, подкуп избирателей, насилие, шантаж, бандитские 
методы и прочие грязные приёмы, характерные для российского капитализма, не прячущего 
свою мерзкую сущность даже под маской буржуазной демократии. В сам день выборов было 
зафиксировано рекордное количество фальсификаций и вброса липовых бюллетеней со 
стороны «Единой России». 

Итоги выборов продемонстрировали и социальную базу нынешнего режима. Это – в первую 
очередь силовые структуры, которым незадолго до выборов правящий режим втрое 
увеличил оклады, погрязший в поголовной коррупции чиновничий аппарат, верхушка 
Православной Церкви. Это – также специально создаваемые режимом для собственной 
поддержки организации молодёжи, оплачиваемые из государственного бюджета.  

Правящий режим взращивает и использует также определённые факторы, которые 
позволяют говорить ему о «всенародной поддержке». Это – полнейшая зависимость от 
указаний Центра и местного начальства населения ряда регионов России, находящихся в 
состоянии постоянной напряжённости и существующих лишь за счёт финансовых вложений 
из Центра, таких как Чечня или Дагестан, окраинных регионов России, а также населения 
села и небольших населённых пунктов. Но один из важнейших факторов – культивируемая 
правящим режимом и его пропагандой маргинальная психология с упованием на власть, 
которая должна посылать сверху дождь и солнечный свет, боязнью перемен и желанием 
получить сиюминутную выгоды, даже от торговли своим гражданским долгом. Эти факторы 
могут быть преодолены только в ходе дальнейшего развёртывания революционной борьбы 
трудового народа России. 

На протяжении более года КПРФ и её лидер Зюганов уверяли населения России в своей 
предстоящей сокрушительной победе, не только сея парламентские иллюзии в возможность 
«честных парламентских выборов» и «законности» в современной России, но и препятствуя 
развёртыванию сознательной борьбы трудового народа России и взращивая рука об руку с 
правящим режимом психологию люмпена, надеющегося, что все проблемы можно решить, 
проголосовав на выборах и возлагающего надежды на приход героя или спасителя в лице 
КПРФ. КПРФ и Зюганов занимались опереточными играми вроде «формирования будущего 
правительства народного доверия» даже тогда, когда стало совершенно очевидно, что 
победы и даже 40% голосов КПРФ не получит, что правящий режим переходит к 
беспрецедентному давлению на оппозицию, в том числе – и уголовными методами. А под 
дымовой завесой криков о предстоящей победе из КПРФ изгонялся актив, шла позорная 
торговля местами в предвыборном списке, в который были включены друг Путина - генерал 
полиции и олигархи с миллиардным состоянием. КПРФ отказалась от поддержки 



революционных сил России и рабочего движения, всячески отстранялась от поддержки 
радикальных настроений в самой партии, превращая членов КПРФ и сочувствующих этой 
партии лишь в голосующую массу, одобряющую любые указания «лидера оппозиции» 
Зюганова. Всё это позволяет сделать вывод о прямом соучастии КПРФ наряду с правящей 
камарильей в очередном преступлении против народа России, преступлении, которое 
называется «выборы в Государственную Думу 2011 года».  

Сегодня Зюганов говорит о том, что КПРФ увеличила представительство в Думе, 
разглагольствует о «новой политической ситуации» и заявляет о возможности 
формирования коалиции с Жириновским – тем самым Жириновским, который неоднократно 
требовал полного запрета коммунизма на территории России. Зюганов и его окружение 
вновь уверяют в предстоящей победе, только теперь уже – в марте 2012 года, на 
президентских выборах. Такие уверения мы слышим от Зюганова постоянно, так же как и 
постоянные оправдания собственного поражения и поражения КПРФ. Сколько ещё 
предательств он должен совершить, чтобы с него слетела надетая им маска «лидера 
оппозиции» и чтобы он предстал в своём подлинном облике – соучастника преступлений 
режима геноцида народов России? Сколько ещё должно произойти событий и каких 
событий, чтобы с КПРФ слетела вывеска «коммунистической» партии и она предстала в 
своём подлинном облике – партии соглашателей, партии, являющейся клапаном для 
выплёскивания массового недовольства капитализмом и превращения этого недовольства 
лишь в предвыборные спектакли? 

Итоги выборов показали, что без подъёма активности и сознательности, без разоблачения 
парламентского кретинизма и иллюзий надежды исключительно на выборы, без 
разоблачения как правящих, так и соглашательских партий невозможно не только развитие 
революционной, но даже политической борьбы в России. Итоги выборов показали, что 
спасение нашего народа от геноцида, а нашей Родины – от грабежа и уничтожения – 
возможно только через восстановление социализма, возможно только на пути 
революционной борьбы под Красным Знаменем идей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. И 
мы обращаемся ко всем, кому дорога Россия, к объединению для борьбы за нашу Родину. 
Мы призываем к объединению, созданию групп и структур, к формированию политической 
революционной армии, которая сможет разгромить врагов – классовых врагов нашего 
народа! Мы призываем к объединению вокруг Красного Знамени, вокруг нашей Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) – партии, руководствующейся  революционным 
учением.  
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