
Общие советы и правила 
1. Цели агитации

Цель — убедить как можно больше людей поставить подпись 
за выдвижение Алексея Навального. Однако любой разговор или 
врученная листовка — это уже успех. Человек что-то запомнит 
и будет знать о Навальном больше, чем до встречи с вами. 

2. Правила хорошего агитатора 

Как агитировать: 
советы, аргументы, вопросы

ДА 

• Улыбайтесь и хорошо выглядите  
Это поможет вам больше, чем кра-
сивые листовки или умение отве-
чать на сложные вопросы. 

• Говорите кратко и четко  
Доносите свои мысли простым 
и понятным языком. Люди спешат, 
цените их время. 

• Слушайте собеседника  
Реагируйте на аргументы людей. 
Вы не зомби, чтобы повторять толь-
ко заранее выученную речь. 

• Привлекайте внимание  
Помните, что люди идут по своим 
делам и им не до вас. Достучитесь 
до них. 

• Будьте собой  
Естественность и искренность нра-
вятся всем.   

НЕТ

• Не стесняйтесь 
У сотен волонтеров получается аги-
тировать, а значит, получится и у вас. 
Просто начните — и через десять 
минут вы забудете, что боялись. 

• Не зацикливайтесь на одном 
человеке   
Лучше поговорить с десятью сомне-
вающимися людьми, чем потратить 
столько же времени на одного упря-
мого спорщика. 

• Не поддавайтесь на провокации  
Важно не только рассказать людям 
об Алексее Навальном, но и не нав-
редить его репутации. 

• Не геройствуйте понапрасну 
Если маньяк отбирает у вас листов-
ки, лучше отдайте их. Листовки 
мы без труда напечатаем еще. 

• Не расстраивайтесь  
Если у вас что-то не получается, 
это не страшно. Вы уже герой, что 
пришли на куб. 



3. Как начать разговор 

Ваша первая задача — привлечь внимание проходящего человека. 
Помните, что фразы нужно чередовать, иначе вы будете говорить 
как робот.  

Примеры фраз для начала разговора: 

— Здравствуйте, вам удобно жить в нашем городе? (можно 
использовать название города, где вы агитируете) 

— Здравствуйте, вы видели фильм о дачах Медведева?  

— Здравствуйте, эта листовка для вас (передайте листовку) 

— Посмотрите, что предлагает кандидат в президенты Алексей 
Навальный 

— Здравствуйте, вы знаете, что в марте 2018 года будут выборы 
президента?   

4. Распределение ролей 

Несколько советов, которые помогут вам и другим волонтерам 
сориентироваться: 

• Самый харизматичный должен брать на себя общение с наиболее 
упорными избирателями. 

• Один человек должен следить, чтобы никто не украл ваши вещи. 

• Кто-то из вас должен быть готов к общению с полицией. Чаще 
всего это заявитель куба или человек с юридическим образова-
нием, если такой есть среди волонтеров. 

• Если вас очень много (восемь человек и больше) — идите в другие 
людные места: на перекрестки, в большие дворы, в парки. 

5. Как разговаривать с агрессивным человеком 

При агитации агрессивные люди встречаются довольно редко. 
Большинство настроены либо доброжелательно, либо равнодуш-
но. Если вам все-таки встретился агрессивный человек, соблю-
дайте при общении с ним несколько простых правил:

• При разговоре старайтесь не дать человеку подойти к вам ближе, 
чем на расстояние вытянутой руки. Это поможет не допустить 
нападения. 

• Если возможно, позовите других волонтеров. Увидев группу 
людей, ваш оппонент, скорее всего, станет менее агрессивным. 

• Не завязывайте разговор, старайтесь отвечать односложно и без 
интересных деталей, чтобы вашему собеседнику стало скучно 
и захотелось уйти. 

• На вопросы о мнении Навального по разным темам скажите, 
что многие ответы есть на специальной странице в блоге — 
navalny.com/issues, а с программой кандидата в президенты 
можно ознакомиться на сайте 2018.navalny.com. 

• Не пытайтесь опровергнуть конкретные аргументы, это беспо-
лезно и только усилит агрессию. Обратитесь к человеку так: «Вы 
отстаиваете свою точку зрения, это ваше право, но у нас есть 
своя точка зрения, и мы на нее тоже имеем право».

Аргументы против  
и как на них отвечать

Говорят:  
«У Навального нет команды и опыта, 
он никогда ничем не управлял»

На самом деле: 

Должность президента — в первую очередь политическая. Политик 
не должен быть экспертом во всех сферах, для этого есть мини-
стерства и специалисты. Его главные задачи — собрать вокруг 
себя команду и отстаивать идеи, за которые его поддержали люди. 
Навальный в условиях прессинга сумел создать Фонд борьбы 
с коррупцией, который даже недоброжелатели признают эффек-
тивным и профессиональным. Он своей работой доказал, что 
будет не на словах, а на деле заниматься борьбой с коррупцией 
и добиваться равенства всех перед законом. Навальный поддер-
живает эти идеи сейчас и будет отстаивать их на посту президента. 

Говорят:  
«Навальный уголовник, он украл весь лес»

На самом деле:

Против Навального сфабриковали несколько уголовных дел 
в отместку за антикоррупционные расследования. Материалы 
по этим делам опубликованы в открытом доступе, и каждый 
может убедиться в их абсурдности. По делу «Кировлеса» Наваль-



ного и бизнесмена Петра Офицерова обвинили в хищении 
10 тыс. м3 леса на 16 млн рублей. В реальности фирма Офицерова 
купила леса на 14,5 млн рублей, продала за 16 млн рублей, а разни-
ца пошла на операционные расходы. Фактически обычная коммер-
ческая сделка была объявлена хищением. ЕСПЧ уже признал дело 
«Кировлеса» несправедливым. Верховный суд отменил приговор, 
но затем суд в Кирове вынес такое же решение, как и в первый раз. 

По второму делу Навального и его брата Олега обвиняли в причи-
нении ущерба компании «Ив Роше». На суде финансовый дирек-
тор «Ив Роше Восток» Кристиан Мельник заявил, что никакого 
ущерба или упущенной выгоды не было. Это же он утверждал 
в докладной записке на имя гендиректора «Ив Роше Восток» 
Бруно Лепру еще в январе 2013 года. Однако суд вынес обвини-
тельный приговор. Олег Навальный получил 3,5 года лишения 
свободы. Сейчас дело «Ив Роше» рассматривается в ЕСПЧ. 

Говорят:  
«У Навального нет никакой позитивной программы»

На самом деле:

Совместно с экономистами, юристами и отраслевыми экспер-
тами Навальный разработал и представил свою программу 
развития России. В ней он предлагает набор конкретных шагов 
для победы над бедностью, коррупцией, безработицей. В частно-
сти, повысить минимальную зарплату до 25 000 рублей, обязать 
чиновников объяснять происхождение своего имущества, уве-
личить финансирование здравоохранения, провести судебную 
реформу, чтобы обеспечить независимость суда. Подробнее 
о программе Алексея Навального читайте в этой листовке (если 
у вас есть 8-полосная листовка с программой, даете листовку) 
и на сайте 2018.navalny.com. 

Говорят:  
«Оппозиция — это лихие девяностые, 
Навальный вернет 1992 год» 

На самом деле:

Навальный в 1993 году только окончил школу. Он не участвовал 
в залоговых аукционах, не был в 90-е чиновником, не нажил милли-
онов долларов. Путин с 1996 года работает в Кремле, был замести-
телем управляющего делами президента Павла Бородина. До этого 
Путин был вице-мэром Санкт-Петербурга и работал с Анатолием 
Собчаком, который тогда был одним из ближайших соратников 
Ельцина. Нынешняя коррупция во многом является продолжением 
того, чем Путин и его друзья занимались в 90-е. Навальный не под-

держивает ни бандитизм 90-х, ни коррупцию 2000-х. Навальный — 
за развитие России и равенство всех перед законом. 

Говорят:  
«Навальный не cможет участвовать в выборах 
из-за приговора по «Кировлесу», он обманывает 
людей, призывая его поддерживать»

На самом деле:

26 марта митинги после фильма «Он вам не Димон» прошли 
в 82 городах. В обществе есть много людей, которые разделяют 
идеи Навального: хотят борьбы с коррупцией, выборности губер-
наторов и мэров, повышения минимальной зарплаты. Это говорит 
о том, что Навальный представляет значительную часть населе-
ния. Имеет ли он право идти на выборы? Мы считаем, что имеет, 
и много людей нас в этом поддерживают. 

Власти не хотят пускать Навального на выборы и фабрикуют про-
тив него уголовные дела. ЕСПЧ уже признал дело «Кировлеса» 
несправедливым. При этом по Конституции Навальный все равно 
может избираться. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции не имеют 
права участвовать в выборах только граждане, содержащиеся 
в местах лишения свободы. Поэтому мы считаем, что Наваль-
ный должен быть допущен до выборов, и продолжим добиваться 
выполнения этого справедливого требования. 

Говорят:  
«За ним стоят иностранцы, 
он нацпредатель и агент Госдепа»

На самом деле:

Источник финансирования ФБК — добровольные пожертвования 
сторонников. Навального поддерживают тысячи граждан России, 
которые ежемесячно перечисляют деньги в поддержку фонда. 
ФБК ежегодно публикует подробный отчет о своей деятельности. 
Все документы фонда проверяются Минюстом. 

Сюжеты о Навальном — «агенте Госдепа» основаны на передер-
гиваниях и явных фальсификациях. Например, по телеканалу 
«Россия» показали фильм о том, что Навальный — агент Фридом, 
завербованный ЦРУ для участия в операции «Дрожь» по подры-
ву конституционного строя в России. В качестве доказательств 
приводились «документы ЦРУ» с явными признаками фотошопа, 
переписка «агентов ЦРУ» с грамматическими ошибками и выду-
манные разговоры по скайпу. Такие сюжеты нужны только для 
того, чтобы отвлечь внимание людей от антикоррупционных 



расследований Навального и очевидных вопросов к чиновникам — 
например, по поводу дач Дмитрия Медведева. 

Говорят:  
Навальный националист, расист и антисемит  

На самом деле: 

Навальный не антисемит и не расист. Единственный «нацио-
налистический» пункт программы Навального — введение визово-
го режима со странами Средней Азии и Закавказья. Это обычная 
мера: скажем, у Германии есть визы с Россией, и никто не счита-
ет, что немцы этим дискриминируют россиян по национальному 
признаку. В данный момент визы для Средней Азии нужны для 
контроля миграции из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызста-
на. У России должна быть адекватная миграционная политика, 
и основа такой политики — это визовый режим. 

Говорят:  
«Нет смысла поддерживать Навального, выборы 
все равно фальсифицируют в день голосования»

На самом деле:

Да, фальсификации — это проблема. Мы будем решать ее един-
ственным возможным способом. Мы будем тренировать наблю-
дателей и бороться за каждый голос. Нам будет непросто полу-
чить эти голоса, непросто их защитить, но мы будем биться 
за них, и у нас есть все шансы их отстоять.

Что предлагает Навальный
У Алексея Навального есть позитивная программа, хотя пропа-
ганда утверждает обратное. Вот шесть основных пунктов про-
граммы Навального: 

Достойная жизнь для всех,  
а не  богатство для 0,1%

Для борьбы с неравенством олигархи, нажившие состояние 
на несправедливой приватизации, продаже сырья и господрядах, 
должны заплатить крупный единоразовый налог. Предпринима-
телей с небольшими доходами следует освободить от налогов. 
Для всего бизнеса должна быть резко снижена бюрократиче-
ская нагрузка. Минимальную зарплату необходимо повысить 
до 25 000 рублей, а пенсии — до прожиточного минимума.

Бороться с коррупцией,  
а не  мириться с воровством

Чиновники должны объяснять происхождение своего имущества, 
если стоимость их активов превышает официальные доходы. 
Антикоррупционные процессы необходимо вести открыто 
и гласно. Все факты о злоупотреблениях, озвученные в СМИ, 
должны быть проверены, а результаты проверки — представлены 
публично. Для борьбы с коррупцией при госзаказах необходи-
мо обязать крупных подрядчиков раскрывать своих конечных 
собственников.

Больницы и дороги,  
а не  дворцы чиновников

Чиновники открыто покупают себе дорогие квартиры, яхты 
и дворцы, в то время как многим людям недоступна даже простая 
медпомощь. Это недопустимо. Государство должно в первую 
очередь вкладывать деньги в больницы, школы и дороги. Расходы 
на здравоохранение следует увеличить в два раза. Образование 
должно остаться полностью бесплатным. При этом необходи-
мо снизить количество бумажной работы, которую приходится 
выполнять врачам и учителям.

Доверять людям,  
а не  решать все в Москве

Москва забрала у регионов почти все права и почти все деньги. 
Необходимо изменить эту ситуацию. У местной власти должно 
стать больше полномочий и самостоятельности в принятии реше-
ний. В регионах должно оставаться больше налогов. Обязанность 
федеральной власти — охранять границы, поддерживать порядок 
и помогать развитию инфраструктуры, а определять, что нужно 
городу, району или двору, люди должны сами.

Экономическое развитие,  
а не  политическая изоляция

В современном мире выгоднее торговать, а не воевать. Расши-
рять свое влияние следует через экономическую мощь и культур-
ные связи, а не разжигая конфликты в соседних странах. России 
нужно стремиться к политическому и экономическому сближе-
нию с Европой, а со странами Средней Азии необходимо ввести 
визы. Деньги, потраченные на войну в Сирии и поддержку авто-
ритарных режимов в дальних странах, лучше потратить на повы-
шение качества жизни у себя дома.  



Справедливость для всех,  
а не  произвол силовиков

Суд должен стать независимым, справедливым, без репрессив-
ного уклона. Полицию, прокуратуру и следствие необходимо 
лишить возможности оказывать давление на бизнес. Все сооб-
щения о злоупотреблениях со стороны правоохранительных 
органов должны публично расследоваться. Только в этом случае 
силовые органы власти смогут вернуть себе доверие граждан, 
а люди будут чувствовать себя комфортно и не бояться взаимо-
действовать с государством.

Ответы на дополнительные 
вопросы 

 — Что делать с Крымом? 

В Крыму было нарушено международное право. При этом там 
сейчас 2 млн человек с российскими паспортами. Россия не может 
не учитывать интересы этих людей. Это территориальный конфликт, 
который невозможно решить быстро. Северный Кипр, Приднестро-
вье — эти и многие подобные проблемы до сих пор не решены. Путь 
к решению проблемы Крыма лежит через международные перего-
воры. Начать надо с референдума, который будет соответствовать 
всем международным нормам. Как будут идти переговоры, сейчас 
сказать трудно. Однако ясно, что у Крыма еще долгое время будет 
непризнанный статус, там будет санкции и проблемы. 

 — Что будет с Путиным и его друзьями, если победит 
Навальный? 

Друзей Путина или членов кооператива «Озеро» надо судить 
честным судом. Многие из них вовлечены в коррупционные схе-
мы, и, скорее всего, они получат от суда наказание, а их преступ-
но нажитые деньги будут отняты и вложены в бюджет. Эти день-
ги станут частью возвращенного «национального достояния». 
Что касается самого Путина, тут многое зависит от него. Если 
он согласен на мирный транзит власти, то ему и его семье можно 
дать гарантии безопасности. 

 — Как Навальный будет решать «Кавказский 
вопрос»? 

«Кавказский вопрос» ничем не отличается от «российского 
вопроса». Там ниже зарплаты, там выше коррупция, там больше 
нарушений прав человека. Кавказ нуждается в том же, что и Рос-

сия, только еще сильнее. Деятельность кавказских губернаторов, 
включая Рамзана Кадырова, должна быть расследована. Догова-
риваться с любыми губернаторами надо на основании закона. 
Параллельно с этим необходимо снижать зависимость кавказ-
ских регионов от федеральных дотаций, в том числе за счет 
борьбы с коррупцией. 

 — Что Навальный думает про призыв в армию? 

Срочная служба в нынешней России — это, по сути, налог на бед-
ных. Служить идут в основном те, кто живет в деревне, у кого нет 
денег откупиться. Все показывает, что контрактная армия лучше, 
чем призывная. Главный аргумент против — Израиль, но это одна 
такая страна, постоянно воюющая. Во всех остальных странах кон-
трактная армия гораздо более эффективна. У нас есть деньги, что-
бы начать переход к контрактной армии, и это необходимо сделать. 

 — Поддерживает ли Навальный легализацию легких 
наркотиков? 

Навальный против наркотиков и сам никогда их не употреблял. 
Однако сейчас реальность такова, что тюрьмы забиты моло-
дыми людьми, которые сидят по статье 228 (хранение наркоти-
ков). За минимальное количество наркотиков им ломают жизни, 
их сажают на пять лет, это безумие и глупость. За минимальное 
количество легких наркотиков для личного потребления надо 
перестать сажать. Сажать нужно реальных наркоторговцев. Часть 
статей о наркотиках нужно декриминализировать. 

 — Что вы предлагаете для улучшения образования? 

Главное, в чем нуждается российская система образования, — это 
деньги. Доля ВВП, которая выделяется на образование в раз-
витых странах, в два раза выше, чем в России. Деньги можно 
получить за счет снижения коррупционной ренты, за счет воен-
но-полицейского бюджета, за счет будущего развития эконо-
мики. Сейчас не нужно вливать столько денег в полицейский 
бюджет или «мегапроекты», нужно тратить их на образование 
и здравоохранение. 

ЕГЭ как система, которая уравнивает шансы студентов 
из Москвы, Владивостока или Уфы, — неплохая идея. Однако сей-
час она не работает, так как есть регионы, где результаты фаль-
сифицируют. В этой ситуации ЕГЭ теряет всякий смысл. Необхо-
димо прекратить эту практику, добиться действительно равного 
для всех приема экзаменов, а после этого — совершенствовать 
сами задания ЕГЭ. 



 — Надо ли провести люстрацию? 

Люстрация означает, что некоторым группам людей будет запре-
щено занимать определенные государственные должности. Это 
нужно, чтобы облегчить переход к стране, в которой будут жить 
по другим правилам. Люстрация помогла странам Восточной 
Европы перейти от тоталитаризма к демократии и капитализму. 
Точные критерии люстрации еще предстоит определить. Пер-
вый очевидный вариант — люстрировать руководителей партии 
«Единая Россия», которые уже семнадцать лет у власти. Их можно 
назвать ответственными за коррупцию, которая процветает в Рос-
сии, и они не должны остаться у власти в будущем. 

 — Как бороться с коррупцией, если все вовлечены 
в коррупционные схемы? 

У нас есть коррупция, которая представляет максимальную обще-
ственную опасность. Такая коррупция уничтожает экономику. 
Организаторов этих схем нужно привлечь к ответственности. Всем 
остальным, кто вынужден жить по коррупционным правилам, нужно 
сказать: «Наступила новая жизнь. Если вы в этой новой жизни буде-
те брать взятки или откаты, вас посадят». Бегать за каждым учите-
лем или чиновником средней руки и пытаться его посадить за нару-
шения, которые он сейчас допускает, не нужно. Эффективность 
этих действий для реальной борьбы с коррупцией будет низкой. 

 — Какая должна быть внешняя политика? 

Ключевым направлением внешней политики должно быть сотруд-
ничество с Европейским Союзом. Россия — это Европа, поэто-
му мы должны быть союзниками в первую очередь с Европой, 
а не Ираном или КНДР. Практика запугивания и подкупа элит 
соседних стран должна быть прекращена. Россия — естественный 
центр притяжения стран СНГ. Мы можем и должны быть притя-
гательным партнером за счет сильной экономики и выгодности 
сотрудничества с нами, а не за счет угроз и шантажа. 

Россия должна сотрудничать с Европой, США и другими странами 
для борьбы с терроризмом. В Сирии Россия должна поддержать 
международную коалицию и думать в первую очередь о борьбе 
с ИГИЛ, а не о спасении режима Асада. В целом по Сирии и дру-
гим региональным проблемам Россия должна сотрудничать с дру-
гими странами в ООН и способствовать разрешению конфликтов. 

 — Что Навальный думает про РПЦ? 

Навальный — верующий и православный. Однако сейчас вокруг 
РПЦ регулярно происходят вещи, которые не имеют отношения 

к православию. Священник может пожаловаться в Следственный 
комитет на чей-то пост в интернете, и этого человека посадят 
в тюрьму. Так быть не должно. 

Воцерковленных людей, которые соблюдают посты и регулярно 
ходят в церковь, немного — 3–5 %. Чиновники, которые были чле-
нами КПСС, а сейчас крестятся под телекамерами, — это лице-
меры. Нужно сделать все по Конституции — церковь должна быть 
отделена от государства. 

 — Какая при Навальном будет национальная идея? 

При Навальном национальная идея будет очень простая. Граж-
дане России должны жить богаче. Все остальное лишь произ-
водные. Страна будет влиятельной в международном смысле, 
когда зарплаты в нашем городе будут по 100 000 рублей. Ког-
да у нас в городе-миллионнике есть люди, которые получают 
по 8000 рублей, какое тут величие? Мы должны сделать так, что-
бы впервые за тысячелетнюю историю России люди могли нор-
мально тратить деньги, могли купить жилье, поехать за границу. 

Если во время агитации у вас возник вопрос, на который у вас  
нет ответа, напишите нам на почту 2018@navalny.com с темой 
«Советы по агитации», и мы добавим его в эту брошюру. 

Поделитесь с нами историей о том, как проходили ваши кубы 
и как вы кого-то успешно переубедили. Мы расскажем об этом 
в соцсетях или на сайте. Ваш опыт поможет другим людям 
решиться стать агитаторами.

Что делать, если ни один 
аргумент не сработал 

В первую очередь помните, что это нормально. Все люди не обя-
заны поддерживать Алексея Навального. Если вы столкнулись 
с убежденным сторонником Путина, спокойно переходите к дру-
гому человеку. 

Последний аргумент, который можно использовать, — поддерж-
ка конкуренции. Сейчас мы выступаем не только за Навального. 
Мы собираем подписи, чтобы добиться регистрации независи-
мого кандидата. Конкуренция важна для всех. Ее поддерживают 
даже многие сторонники Путина. Предложите поставить подпись 
за независимого кандидата и его регистрацию, а решать, достой-
ный он президент или нет, будут избиратели непосредственно 
на выборах.



Как агитировать за Навального: 
 — Изучите тезисы предвыборной президентской 

программы 

 — Научитесь рассказывать о позитивной повестке 
и отвечать на неудобные вопросы

 — Улыбайтесь, говорите кратко и четко

 — Слушайте собеседника

 — Помните: лучше поговорить с десятью 
сомневающимися, чем гарантированно убедить 
одного

 — Не поддавайтесь на провокации и не геройствуйте 
понапрасну

 — Запомните несколько фраз для начала разговора

 — Правильно распределяйте роли в агитационных 
группах

 — Постарайтесь подготовиться так, чтобы ни один 
неудобный вопрос о Навальном не смог поставить 
вас в тупик


