Проект

О политической стратегии текущего момента
Заявление РОО «Демократический выбор»
Ситуация в российской общественно-политической жизни внезапно стала
высоко динамичной. Авторитарная власть еще сильна, за права и свободы попрежнему надо бороться, но лед очевидно тронулся. Протестное голосование на
выборах и невиданные массовые уличные протесты показывают: у российских
граждан просыпается активный интерес к политике, а действующая власть и
сложившаяся политическая система им надоели.
Хотя впереди трудное время освобождения страны,
демократизацию страны входит в решающую практическую стадию.
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Однако складывающаяся переходная ситуация крайне сложна и неустойчива.
Власть демонстрирует способность успешно маневрировать и «гасить»
проснувшуюся политическую инициативу граждан. Подавляющее большинство
новых участников протестов абсолютно не искушены в политике и представления
не имеют, какая политическая стратегия для оппозиции является правильной.
Лидерство в протестах активно пытаются захватить раскрученные демагоги, не
способные предложить людям внятную программу действий.
Наша задача в этой ситуации – сформулировать четкую и адекватную
политическую повестку дня. В ее основе должно лежать главное соображение: в
ближайшие годы в России вероятна смена власти, ключевым в ходе которой
будет событие выборов. Выборы неизбежны и в сценарии постепенных уступок со
стороны власти, и в сценарии обвала правящего режима, и в случае любой
комбинации этих двух сценариев.
Это требует от ответственных прогрессивных политических сил, включая
«Демократический выбор», сделать акцент на участии в выборах ключевым в
своей деятельности на ближайший период.
Такая стратегия полностью оправдала себя в ходе кампании по
парламентским выборам 4 декабря. Результат «Единой России» удалось даже по
официальным данным снизить на 15% по сравнению с результатом 2007 года.
Последовавшие массовые протесты, никогда не происходившие по другим поводам,
стали возможными именно и только по итогам самого события выборов.
Ключевым ближайшим событием являются президентские выборы 4 марта.
Там будет во многом решаться судьба действующей власти. Да, эти выборы
нечестны и несправедливы. Да, на них не представлены многие независимые
кандидаты, которые должны быть в избирательном бюллетене, но не могут там
оказаться из-за поставленных властью неконституционных и несправедливых
барьеров. Но это – не основание махать на эти выборы рукой. При всех проблемах,
именно на этих выборах будет решаться вопрос о власти на ближайшие очень
важные годы, а шансы Путина уже не кажутся такими безоблачными. Бороться с
Путиным на этих выборах сложно, но можно.
Чем слабее результат получит Путин, тем более ослабленной войдет власть в
новый политический цикл, тем легче будет добиваться от нее уступок в вопросах
демократизации общественно-политической жизни страны.

Чтобы добиться этого, нужно:
⇒ Обеспечить максимально широкое участие возможных кандидатов в
выборах, чтобы привлечь на выборы 4 марта максимально возможное
число протестных избирателей – как показывает опыт 4 декабря, для
вопроса о втором туре выборов будет ценен буквально каждый голос;
⇒ Разъяснять избирателям, что для снижения результата Путина до
менее 50% в первом туре необходимо голосовать за любого другого
кандидата;
⇒ Оказать необходимую поддержку в предвыборной кампании Григория
Явлинского, как наиболее приемлемого для нас кандидата с точки
зрения выхода во второй тур и практически готового к
взаимодействию (в частности, организации наблюдения на выборах),
добиваться решения «проблемы второго тура» прежде всего через
поддержку Явлинского, президентский рейтинг которого в крупных
городах сопоставим с рейтингом Г.Зюганова;
⇒ В
случае,
если
региональные
организации
и
активисты
"Демократического выбора" получат предложения об участии в
протестных акциях и наблюдении от региональных штабов других
кандидатов, считать возможным такое взаимодействие;
⇒ Максимально охватить
наблюдателями.
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После окончания президентских выборов будет необходимо:
⇒ Сформировать широкую коалицию здоровых политических сил,
понимающих важность института выборов для демократизации страны
и готовых активно работать в этой плоскости;
⇒ Сформулировать
четкий
набор
реалистичных
политических
требований к власти по демократизации общественно-политической
жизни страны, и добиваться их выполнения;
⇒ Добиваться досрочных выборов в Госдуму;
⇒ Готовиться к участию в будущих выборах, включая возможные
досрочные выборы в Госдуму, выборы в Московскую городскую думу
2014 года, другие региональные выборы.
Для достижения этих целей и обеспечения представительства в будущих
созывах федерального и региональных парламентов мы намерены:
1.

Приступить к созданию на базе РОО «Демократический выбор» новой
политической партии правоцентристского толка.

2.

Добиваться отмены запрета на создание избирательных блоков и
стремиться к участию в выборах в рамках блоковых коалиций,
создаваемых с участием работоспособных и адекватных политических
сил, готовых к такой работе.

Общее собрание РОО «Демократический выбор» поручает Координационному
совету организации проведение необходимых мероприятий по учреждению
политической партии «Демократический выбор» и проведение переговоров о
заключении коалиционных соглашений с другими политическими партиями.

