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Вечером 4 февраля, когда еще даже не всех задержанных в предыдущие дни успели развезти 
по спецприемникам, Леонид Волков выступил с программным заявлением от имени команды 
Навального. Волков заявил, что до весны новых протестных акций проводить не планируется, 
поскольку они способны привести лишь к усилению репрессий и окончательному разгрому 
региональных штабов. «Алексей нас просит сконцентрироваться на осени. Доставать его из 
тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами» - так он попытался изложить тактику 
дальнейших действий. 

Заявление Волкова вызвало справедливое возмущение у всех, кто за последние две недели 
смело выходил на улицы под дубинки ОМОНа, подвергался задержаниям, избиениям и пыткам. 
Особенно злит брошенная им фраза про то, что «протест надо заканчивать на высокой 
точке». Более 11 тысяч задержанных, тысячи арестованных; более 800 человек, запихнутых в 
концлагерь в Сахарово и обреченных на долгие сутки в пыточных условиях; отправленный за 
решетку Навальный - это что, «высокая точка»? 

Волков предлагает недовольным «вложить свои силы и энергию» в подготовку к 
«умному голосованию» на выборах в Госдуму - и это опять-таки звучит как 
издевательство! В условиях, когда режим откровенно плюет даже на «исправленную» 
Конституцию, не говоря уже о других законах, о каких выборах вообще может идти речь? 
Что должны сделать «200 тысяч наблюдателей», которых ФБК планирует обучить до 
осени, да и кто пустит их на участки, когда весь процесс наблюдения власти срочно 
завязывают на штабы ОНФ? 

Требования протестующих - освобождение политзэков и отставка Путина - никак не 
решатся выборами 2 сентября И, главное, за кого же нам в очередной раз предложат 
«умно» проголосовать? 3а КПРФ, открыто выступившую против протестующих? 3а 
клоунов из ЛДПР? 3а объединившуюся с прилепинцами «Справедливую Россию»? 
Никаких других кандидатов на осенних выборах просто не будет. Единственным 
адекватным ответом на такие псевдо-выборы их обструкция всеми доступными 
способами. 

Впрочем, если вдуматься, ничего удивительного в словах Волкова нет. Да, за последние 
5 лет Навальны й, а вслед за ним и его ближайшие соратники, следуя за массовыми 
настроениями, сильно сдвину-лись влево - по крайней мере, в своей риторике. Но в 
сущности они остались теми же прокапиталистическими политиками, для которых 
выборы являются более предпочтительным средством борьбы, чем уличная 



мобилизация и самоорганизация протестующих, которые всегда угрожают выйти за 
отведенные ими рамки. 

Есть, однако, одна вещь, которую руководство ФБК просто не понимает: массовый 
подъем нельзя просто «поставить на паузу», а потом в нужный момент «запустить» 
заново. Арест Навального послужил лишь поводом для взрыва народного 
возмущения, копившегося долгие годы и подогретого корона-кризисом. Это 
возмущение никуда не исчезнет. заявление Волкова лишь подтверждает наше мнение, 
что у протеста и всего движения должна быть демократическая структура и избираемое 
руководство 

Решение сторонников Навального вызвало у многих ярость, и это понятно и правильно. 
Важно, чтобы оно не привело к разочарованию и деморализации!  

Если ФБК самоустраняется от протестов - туда ему и дорога. Люди пойдут дальше 
собственным путем, не оглядываясь на трусливых прожектеров. 

Главное сейчас, чтобы протест, не теряя в массовости, стал более организованным. 
Тактику дальнеиших деиствии должны определять не оторвавшиеся от масс политики, а 
сами протестующие. 

 

 

Для этого мы призываем всех объединяться в комитеты борьбы - во дворах, на рабочих 
местах, в школах и вузах. Обсуждайте с коллегами, одногруппниками, соседями, какие 
формы должен принять протест в условиях самоустранившегося руководства. 
Присоединяйтесь к двухчасовой стачке, которую мы организуем 5 марта! Устраивайте 
митинги прямо в своих районах, вовлекая в движение тех, кто еще к нему не 
присоединился. В солидарности и организации - наша сила и залог успеха. Выходите 
на связь и присоединяйтесь к нам. 

 


