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Кручу-верчу,  
выборы выиграть хочу 

Ну, а буржуазной диктатуре все по 
плечу. Хочу – народ топчу! Хочу – башку 
за стаканчик бумажный отвинчу! Хочу – 
выборы подкручу. Хочу лотерею – за-
верчу. И даже кому захочу – тому выиг-
рыш вручу.  

Так вот кристально честные и прозрач-
ные выборы на стационарных участках в 
Госдуму на этот раз были дополнены циф-
ровым кульбитом электронного голосо-
вания в Москве и еще нескольких обла-
стях.  

Что такое электронное голосование, 
многие до этого плохо представляли. Но 
зато его организаторы раньше всех дога-
дались о его несомненных преимуще-
ствах. Никаких тебе избирательных уча-
стков, никаких наблюдателей и контроле-
ров. Показал по телевизору восемь чемо-
данчиков с ключами, увидел народ сейфы 
и комнаты, где они будут храниться, полю-
бовался на печати, скрепляющие пояс 
выборный буржуазной целомудренности 
– и достаточно.  

Когда по Москве появились резуль-
таты электронного голосования, сказать, 
что народ был в шоке, значит, ничего не 
сказать. Все кандидаты, идущие победи-
телями по одномандатным округам, вдруг 
поменялись местами с аутсайдерами, ко-
торые представляли партию власти. Раш-

кин, Обухов, Удальцова, Гребенник, Пар-
фенов и другие вдруг резко откатились на 
вторые места. 

Может ли такое быть? Нет! И вот по-
чему. 

 
От Эвереста до  

Марианской впадины 
В высшей математике есть раздел, ко-

торый называется теория вероятности. 
Он говорит о закономерностях, зависи-

мостях и законах для множества случай-
ных событий. В частности, есть закон Га-
усса, для выборов. Он чисто теоретически 
показывает, как голосуют избиратели на 
участках. Кривая поданных голосов от 
участка к участку меняется от силы в пре-
делах нескольких процентов. То есть если 
ты на 100 участках набираешь 38% голо-
сов, то и на 101, 102, 103 участках у тебя 
будет цифра поданных за тебя голосов 
колебаться в пределах от 36 до 40 %. А 
средняя все равно будет 38%. А если на 
ровной и плавной кривой вдруг вырас-
тает Эверест-Джомолунгма, значит, идет 
самый примитивный вброс голосов. И за 
руку никого ловить не надо. Жулики чисто 
теоретически вычисляются.  

Что же произошло с электронным го-
лосованием в ЦИКе? У кандидатов от 
партии власти вдруг сразу, одномо-
ментно, выросло три Эвереста-Джомо-
лунгмы поданных за них голосов. И точно 
такой же провал, равный по величине 
трем Марианским впадинам, образо-
вался со всеми оппозиционными канди-
датами. Не смешите мои тапочки, обычно 
в таких случаях говорят в народе. Наука 
лохотрон не приемлет. Она строгая дама.  

Тут даже самый честный, неподкупный 
и невинный взгляд госпожи Памфиловой 
не может отменить закон Гаусса, как не 
может отменить и закон Ома, и закон 

Ньютона. Хотелки власти тут не работают. 
Тут работает Гаусс, математические зако-
номерности и его закон. Он за тридцати-
летнюю историю буржуазных выборов го-
ворит одно и то же: колебания показате-
лей той или иной партии не могут превы-
шать 3%. А тут такие чудеса в решете по 

Москве за несколько ночных часов. То 
есть буржуазная Москва на будущее по-
казала пример всей стране, как надо ра-
ботать и проводить самые лучшие, самые 
прозрачные и самые честные выборы, 
чтобы достичь рекомендованного резуль-
тата.  

 
Вишенка на торте 

Вечер чудес у буржуа был. Единороссы 
выиграли выборы в Госдуму. Вчера еще 

прятались под стол, не озвучивали, от ка-
кой они партии, самовыдвиженцами на-
зывались. Никто не гадал и не ждал от 
них такой прыти, а они, хромые, взяли и 
взобрались на Олимп! Да еще с разгром-
ным счетом. Но циркового рукотворного 
триумфа им показалось мало, захотелось 
еще и вишенкой свой выборный торт 
украсить. Чтобы совсем всем доказать, 
что такое настоящая буржуазная власть, 
на что она способна.  

И смех, и грех. В качестве вишенки на 
выборном торте получил господин Пес-
ков небольшой выигрыш по предвыбор-
ной лотерее. Что-то там тысяч десять бал-
лов.  

Везунчик, по жизни, однако. Все это 
напоминает клев на «Черных камнях» из 
известного фильма «Бриллиантовая 
рука». Если лотерея работает по той же 
схеме, что и подсчет голосов, то как не 
выиграть? Ну, теперь на макарошки хва-
тит. 

Бог с ним с Песковым, он один реме-
шок от часов продаст на аукционе и ему 
на безбедную старость хватит. А тут ка-
кие-то 10 тысяч. О них ли разговор? Нет, 
конечно.  

Есть главный вопрос, на который 
власть упорно не хочет отвечать. То, что 
выборы – одно из орудий господства бур-
жуазии, легимитизации ее власти.  

Иллюзии  
улетучиваются 

В современном буржуазном обществе 
(не только в России), «балаган» выборов 
– ширма, за которой режиссер-капитал 
распределяет между наемными стати-

стами-артистами роли президентов, 
премьеров, спикеров и рядовых депута-
тов. Политики любого уровня назна-
чаются для отстаивания интереса господ-
ствующего класса. Интересами рабочих 
здесь и не пахнет.  

Промывку мозгов населению буржуа-
зия поставила на поток. На всю катушку 
используется административный ресурс. 
А электронное голосование, как оказа-
лось, самая крупная жемчужина в оже-
релье всех незаконных манипуляций вла-

сти во время выборов. Можно ни минуты 
не сомневаться, что в дальнейшем эту 
форму голосования распространят на 
всю страну, а призов станет в три раза 
больше.  

Люди не глупы. Они начинают осозна-
вать, что никакого «народного волеизъяв-
ления» в ходе любых буржуазных выборов 
нет. Иллюзии медленно улетучиваются. 

Но даже в этих, заведомо проигрыш-
ных при буржуазном строе, выборах, уча-
стие в них коммунистов объясняется од-
ной целью – получением легальной три-
буны для пропаганды собственных гума-
нистических целей и задач пролетариата. 
Чтобы за спиной партии рабочий мог вы-
прямиться, создать боевые профсоюзы, 
найти товарищей в первичной ячейке, на-
брать идейную силу, закалиться.  

А эти последние выборы, конечно, еще 
раз показали, что в стране жесткая бур-
жуазная диктатура. Играть с нею в вы-
боры – это как с профессиональными 
картежниками садиться за один стол. 

Высветилось и другое. У власти ника-
кой другой реальной оппозиции, кроме 
КПРФ, нет.  

Десятки лет Запад изощрялся в жесто-
чайшей критике советской формы выдви-
жения кандидатов в депутаты всех уров-
ней, начиная от поселкового совета и за-
канчивая выборами в Верховный Совет 

СССР. Как же, один депутат выдвигался 
на одно место. А сегодня – море разли-
ванное кандидатов. Однако на самом 
деле это море разливанное – хорошо 
прикормленный прудок, из которого 
власть капитала выдергивает нужных ей 
карасей. 

 
Колония по западным  

стандартам 
В благословенное для рабочего чело-

века советское время кандидаты выдви-
гались по производственному принципу: 
на заводах, фабриках, на рудниках и шах-
тах. В депутаты попадали не люди с 
улицы, часто с неуравновешенной психи-
кой и сомнительной чистоплотности, а ра-
бочие от станка, конструкторы от куль-
мана и крестьяне, уже не от сохи, а от 
трактора. 

Сегодня шум стоит вселенский – вы-
боры стали демократическими. Корзина 
искусственно надутого воздушного шара 
буржуазных выборов, поднимающая к 
вершинам государственной власти кан-
дидатов, переполнена. Претенденты на 
власть толкутся у властного корыта, ку-
сают друг друга за штанину и при первой 
возможности безжалостно выбрасывают 
конкурентов за борт. Мест на властном 
Олимпе немного, и они очень дорого 
стоят. Молчат буржуазные кандидаты о 
том, что все их самые-самые демократи-
ческие выборы превращаются сегодня в 
соревнование кошельков. 

В 1991 году капитализм в нашей 
стране получил возможность реабилити-
роваться перед историей и показать, на 
что он способен. Реабилитация, считают 
демократы, прошла успешно. Живем, 
правда, как колония, но зато по западным 
стандартам. Конституция написана аме-
риканскими «советниками». На американ-
ские гранты создавались учебники исто-
рии. Золотовалютные резервы вывозятся 
в США, и детей еще до вчерашнего дня 
туда же «продавали-усыновляли». Инфор-
мация из Франции, на органы распро-
дают сегодня тех, кого вчера усыновляли.  

Гнев зреет в душах людей. Все, что 
происходит, воспринимается уже как 
одно только голое издевательство и на-
меренное подавление любого протеста 
народа и его представителей. Диктатура 
буржуазии другой не бывает.  

 
Дмитрия Щеглов

«Формы буржуазных госу-
дарств чрезвычайно разно-
образны, но суть их одна: все 
эти государства являются 
так или иначе, но в послед-
нем счете обязательно дик-
татурой буржуазии». Так го-
ворил Владимир Ильич Ле-
нин в работе «Государство и 
революция». 

Теория невероятности


