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Проведенные властями выборы продемонстрировали, что нынешний режим отказался
использовать шанс начать системные преобразования в стране с использованием мирных
конституционных механизмов. Реальное волеизъявление граждан не состоялось, институт
выборов преднамеренными действиями власти дискредитирован полностью.
Партия народной свободы (ПАРНАС) считает прошедшие выборы в Государственную
думу несвободными и
нечестными, а объявленные результаты голосования
недостоверными. Органы власти, формируемые по итогам таких выборов, являются
нелегитимными.
В ходе выборов власть использовала весь набор средств для борьбы с реальной
оппозицией, то есть с нашей Партией. Именно наш партийный список ПАРНАС стал
единственной мишенью для лживой пропагандистской машины, провокаторов и
спецслужб для проведения ими специальной операции по беспрецедентной
дискредитации наших кандидатов и Партии.
Несмотря на это, мы отмечаем, что демократической оппозиции не удалось сформировать
единый фронт, который смог бы мобилизировать демократический электорат на выборы.
Часть
ответственности
за
это
лежит
на
партийном
руководстве.
Объявленные итоги голосования не имеют ничего общего с реальностью и являются
прямой
фабрикацией
результатов
волеизъявления
граждан.
Власть пошла на укрепление гарантий обеспечения своих собственных интересов, не
оставляя нам никаких конституционных инструментов для изменения политического
курса страны в ситуации, когда Россия нуждается в этом как никогда. Страну завели в
тупик, Россия находится в международной изоляции, экономика разваливается, население
беднеет. Нынешняя власть не способна сформировать новый политический курс, который
выведет страну из кризиса.
Таким образом, страна находится в ситуации, характеризуемой нарастанием
противоречий:
1. между социально-экономической реальностью и политической имитацией;
2. между долгосрочными национальными интересами России и виртуальной
«телевизионной картинкой», навязываемой нации властью;
3. между необходимостью глубоких перемен и уничтожением мирных конституционных
способов их реализации.
Мы заявляем о нашей решимости продолжить нашу борьбу. Сложившаяся ситуация
требует серьезного анализа происходящего и решений по тактике нашей дальнейшей
политической деятельности на предстоящий период.
Такой анализ будет проделан, а решения будут приняты на съезде партии.

