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Не только аналитиками, но и простыми избирателя
ми подмечено, что большинство избирательных бло
ков на выборах 1995 года были как бы на одно лицо. 
Оппозицию и проправительственные блоки различить 
было крайне сложно. Даже программы коммунистов 
и либералов отличались незначительно.

Несмотря на такую одинаковость, имелись три 
принципиально отличных проекта политического 
бытия России после Ельцина. Условно их можно свя
зать с идеологическими концепциями либерализма 
(продолжение реформ), коммунизма (частичная рес
таврация) и национального консерватизма (запуск 
программы реанимации, контрреформа).

В чистом виде шансы на победу каждой из этих 
идеологических концепций были почти безнадежны. 
Именно избирательные блоки и объединения на вы
борах-95 использовали разные формы мимикрии и 
обменивались образами, лозунгами, декларациями и 
даже лидерами.

Внедрение в идеологически оформленную органи
зацию Конгресс русских общин Ю. Скокова, А. Ле
бедя и С. Глазьева (заметим и неудавшуюся попытку 
привлечь в КРО С. Говорухина) было своеобразной 
попыткой обменять идеологическую девственность на 
потенциальную возможность ассимилировать и ком
мунистов, и либералов, и остатки разложившегося за 
два последних года патриотического движения. Пер
соны «трех богатырей» сформировали образ КРО, а 
создатель КРО Д. Рогозин ушел в тень.

Безусловно, наиболее любопытные черты для из
бирателя, неповторимую «физиономию» КРО имел 
в основном благодаря личностным особенностям ге
нерала Лебедя, благодаря сложившейся вокруг него 
героической мифологии. Еще летом 1995 года А. Ле
бедь имел наивысший рейтинг среди кандидатов в 
президенты. Все знали Лебедя, и мало кто знал КРО 
и Ю. Скокова. Убери из КРО Лебедя и «скоковский». 
Конгресс превратился бы в заурядную партию на
чальников (в отличие от НДР — в основном «быв
ших» или представляющих второй-третий эшелон 
номенклатуры). Тем не менее, генерал Лебедь фор
мировал лишь внешний образ. Смысл КРО как по
литической силы концентрировался в фи1уре Ю. Ско
кова. По опыту политической интриги, по обшир

ным номенклатурным связям Юрий Владимирович 
заметно превосходил своих соратников, которые в 
любой момент могли стать для него временными по
путчиками. В случае успеха КРО именно он мог спол
на реализовать все политические дивиденды в даль
нейшей борьбе за власть, за влияние в Государствен
ной Думе.

В нашем распоряжении имеется достаточный ма
териал, чтобы понять, каковы же смысловые уста
новки Ю. Скокова и его ближайших соратников. Это 
появившиеся накануне выборов многочисленные ин
тервью, а также документы Конгресса русских об
щин, выпуск которых находится под неусыпным вни
манием лидера КРО, несколько номеров газеты «Го
лос регионов», выпущенных накануне выборов. Не
малый интерес представляют и те политические тех
нологии, которые «команда Скокова» принесла с со
бой в КРО.

Поскольку КРО успешно заполнил нишу «левого 
центра», предполагавшуюся для спикера Думы, часть 
аналитиков усмотрела в КРО «второе издание блока 
Ивана Рыбкина». И действительно, шансы на разво
рачивание такого сценария были — в избирательный 
союз с КРО вступили Социалистическая партия тру
дящихся, несколько отраслевых профсоюзов, дирек
тора предприятий. Был применен КРО и привычный 
в подобного рода случаях номенклатурный принцип 
формирования региональных избирательных списков.

Судя по всему, эксперты-политологи ожидали от 
КРО превращения в умеренно-оппозиционную силу, 
способствующую воспроизводству политической ли
нии президента Ельцина. Причем, их ожидания со
впадали с устремлениями самого Ю. Скокова.

Несколько раз в разных ситуациях Скоков повто
рил тезис о том, что президент не справился со сво
ими обязанностями. В одной из публикаций Ю. Ско
ков сказал, что «система, созданная от имени Бориса 
Николаевича ... исчерпала свои возможности». И та, 
и другая формулировка отдают каким-то партийно
хозяйственным или комсомольским новоязом, а в 
современных условиях — явной апологетикой. Что 
значит «не справился», что значит «исчерпала себя», 
как это можно создать систему «от имени Ельцина»? 
Мол, старался человек, но у него не получилось, и
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теперь то ли помочь ему надо, то ли отправить на 
заслуженный отдых? Вопрос, почему (и что, собст
венно) не получилось, насколько и кому это нанесло 
ущерб, Скоковым просто не ставится. Следователь
но, КРО можно определить оппозиционной лишь 
условно.

Второй чертой, приписываемой КРО, является 
умеренный национализм или какой-то вариант рус
ского консерватизма. Уже сама попытка употреблять 
кое-где «русский» вместо «российский» многое под
сказывала аналитикам. Сам Скоков способствовал 
такого рода оценке, когда говорил, что в основу про
граммы КРО положена русская идея.

Вместе с тем ни в одном документе КРО «скоков- 
ского периода» нет даже намека на формулировки 
хоть в чем-то близкие русским мыслителям и фило
софам, которые занимались разработкой русской идеи 
в XIX—XX вв. И понятно почему. Скоков неодно
кратно высказывался о том, что пора, де, разрабаты
вать идеологию КРО. Будто бы разработка идеоло
гии — процесс двух-трех месяцев. Если же вести речь 
о русской идее, это рвение совершенно неконструк
тивно, ибо достаточно обратиться к творческому на
следию русских мыслителей, просто освоить их твор
чество в собственных текущих политических доку
ментах. Но этого не делается, и, значит, тут речь о 
другой «идеологии» — такой, которую действитель
но можно состряпать не напрягая ума и не имея глу
боких знаний, ограничившись работой «в рамках из
бирательной кампании». Не удивительно, что Ско
ков ссылается в своих выступлениях только на одну 
работу — три крайне путаные книжки профессоров 
А. Панарина и В. Ильина.

Идеологическая работа — это то, на что напирали 
лидеры КРО, устраивая конференции с приглашени
ем маститых ученых. Вот и С. Глазьев в интервью 
газете «Русь державная» говорил, что практически 
все свое внимание уделяет программе КРО «с уче
том мнения людей, и организаций, которые нас под
держивают». Если судить о качестве этой работы по 
предвыборным документам КРО, то возникает подо
зрение в профессиональной непригодности его идео
логов, так легко отбросивших наработанное их пред
шественниками за два года.

Соответственно новой «идеологии» КРО возник
ли декларации о надпартийности, которая внешне 
выглядела ничем не отличимой от всеядности: «Нам 
все равно, кто у нас — демократ, социалист, комму
нист, какого вероисповедания, какой он националь
ности.» В этой фразе Скокова, пожалуй, и сконцент
рирована вся его «идеология».

Остановимся на некоторых идеологических поло
жениях КРО более подробно, игнорируя заявления 
его лидеров о предпочтении «конкретных дел всем 
вместе взятым идеологическим спорам» и о том, что 
лидеры КРО «не только знают каким должно быть

государство, но и строят его». И то, и другое — при
митивное самовосхваление.

В программной декларации КРО содержатся та
кие положения:

— объединение русских, которое должно стать ос
новой для консолидации независимо от националь
ной, социальной, возрастной принадлежности, веро
исповедания и местопроживания;

— государственная мудрость в межнациональных 
отношениях, выходящая за узкие рамки этнических 
представлений о будущем российской цивилизации;

— продуманные процедуры согласования интере
сов народов, граждан, регионов и государства в целом;

— выработка механизма достижения межнациональ
ного согласия.

Для русской организации в программных установ
ках КРО слишком много слов о межнациональном 
согласии, а также призывов к независимости от на
циональных и этнических признаков. Такая программа 
потребна и «правоверным демократам», и потомст
венным коммунистам, и движению «Союз народов 
России», которое создал Скоков, но мало общего имеет 
с задачами национального возрождения. Мало обще
го с ясностью мысли имеют и попытки идеологичес
кого конструирования, предпринятые лично Ю. Ско
ковым.

В одном из номеров газеты «Голос регионов» рам
кой и крупным шрифтом было выделено такое опре
деление: «С моей точки зрения, государственность — 
это сообщество людей, объединившихся для созда
ния нормальных условий жизни, защиты своих прав 
и достоинства, сохранения целостности того, что на
зывается историческим опытом и исторической пер
спективой». Под это определение подходит все что 
угодно — вплоть до отряда самообороны или кружка 
любителей отечественной истории. Некоторые разъ
яснения в продолжении цитаты: «Чтобы каждый знал, 
что он в рамках гражданского общества является сво
бодным человеком, гражданином и имеет соответст
вующие права. Прежде всего, право на нормальные 
условия жизни, на защиту от имени государства здо
ровья, чести, собственности, на личную безопасность». 
Если проигнорировать стилистический недочет, то 
эта формула ничем не отличима от того, что уже 
многие годы говорят радикальные демократы, кото
рых в КРО ругали почем зря.

Никакого национализма здесь мы не видим. Ско
рее налицо всеядность, примитивный популизм, чер
пающий пропагандистские приправы из разных по
литических блюд.

В концентрированном виде представления Ю. Ско
кова о системе национальной безопасности содержатся 
в интервью журналу «Опасность и безопасность». 
Безопасность для Скокова тождественна согласова
нию интересов. Внутри страны это «баланс нацио-
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нальных интересов населяющих Россию народов». 
Дело доходит до полной нелепицы — до утвержде
ния, что татарский националист может быть союзни
ком русского националиста. Пожалуй, это может про
изойти лишь в одном случае — когда под русским 
националистом понимается типичный либеральный 
радикал без роду и племени.

И в цитированной публикации, и во многих дру
гих повторяется одна и та же установка — установка 
на существование обособленных интересов различ
ных этнических групп и право на отстаивание этих 
интересов. Это та же самая установка, которая вела 
Россию к провалам в отношениях с «титульными» 
республиками, в отношениях с Чечней. Цена этой 
установки — жизни людей. Вот и получается, что в 
явном виде говорится об интересах русских и укреп
лении государственности, а в неявном виде воспро
изводятся основы уже реализуемой неэффективной 
политики.

Что касается вопросов экономики, то в КРО сразу 
же адресуют к С. Глазьеву. И вот что говорит глав
ный экономист КРО: «Наша позиция такова, что 
народ проголосовал за реформы в апреле 1993 года, 
на референдуме поддержал курс реформации. Был 
референдум, и мы не сторонники нарушать правила 
игры, закона и тем более в одностороннем порядке 
отменять решения, позиции народа » Так что же, КРО 
собирается следовать «курсу реформ»? Тогда об этом 
нужно говорить прямо, не ссылаясь на референдум, к 
организации которого можно предъявить очень мно
го претензий, а результаты интерпретировать весьма 
неудобным для реформаторов образом.

Тему идеологии КРО завершим упоминанием о 
платформе КРО, которая почти ничем не отличается 
от многочисленных платформ, появившихся в пери
од избирательной кампании 1995 года. Тот же при
митивизм, те же обещания, те же претензии к власти. 
Написанное новыми идеологами КРО без труда мож
но сравнить хотя бы с программой движения «Наш 
дом — Россия» и обнаружить практически полное 
тождество позиций внешне непримиримых оппо
нентов.

Понимание власти в КРО оказалось вполне иден
тичным с правительственным пониманием власти. 
Ю. Скоков говорил о том, что создает вместе с сорат
никами движение, которое призвано поставить власть 
под контроль, иметь возможность и силу «сказать ей, 
чтобы она не допускала ненужных поступков». В та
кой схеме понятие «власть» низводится до хозяйст
венного управления КРО. Возникает вопрос, если 
КРО и Скоков придут к власти, то кто будет контро
лировать их? Видимо, вместе с положением по отно
шению к власти изменится и само понимание влас
ти. Тогда можно будет сказать, что «власть руками 
трогать нельзя».

Посмотрим теперь на технологию борьбы за власть, 
которая выдвигается в той же Декларации КРО. Дек
ларируются фактически только два основополагаю
щих принципа: борьба за власть на основе права, де
мократии и федеративных начал; сплочение всех пат
риотов России независимо от этнической, конфесси
ональной, партийной и иной принадлежности.

Помимо декларированных технологий, КРО в ре
альной практике применил сплошь заимствованные 
методики политической борьбы самого дурного свой
ства. Здесь мы перечислим некоторые из них.

1. Сообщение дутых цифр о численности органи
зации. Автор методики — А. Руцкой, по заявлениям 
которого движение «Держава» якобы переплюнула 
численность КПРФ. Вокруг КРО тоже создавался 
миф о громадной организации, в то время как из 
пяти десятков зарегистрированных отделений про
являли признаки жизни не более двух десятков, а 
реально работали — не более дюжины.

2. Применение в построении организации страте
гии «мыльного пузыря», или, иными словами, ориен
тация на запросы и склонности средств массовой 
информации. После периода почти двухлетнего за
малчивания создается своеобразный симбиоз. След
ствием этого симбиоза стал, например, шум вокруг 
поездки Скокова в Вашингтон. Подобного рода по
ездки стали ритуалом как для растущих деятелей 
умеренной оппозиции, так и охочих до освещения 
подобного рода событий журналистов.

3. Использование в избирательной кампании идеи 
референдума, почерпнутой у ПРЕС и НДР (те — по 
поводу частной собственности на землю, КРО — по 
неясному поводу о внесении в Конституцию вопроса 
об обеспечении достойного уровня жизни).

4. Подмена программной работы беспрерывными 
конференциями, на которых выступают академики и 
доктора наук, говорящие каждый о своем. Вопреки 
явным неудачам этих конференций (итог всегда 
один — поговорили и разошлись) руководство КРО 
неизменно заявляло чуть ли не о всемирно-истори
ческом значении этих плохо организованных меро
приятий.

Даже внешний образ КРО был заимствован из 
предвыборной кампании ДПР (цвета наклеек, пред
выборный лозунг и проч.).

Проверенные методики были использованы и при 
организации внутренней работы КРО.

Прежде всего, подобно тому, как это делалось в 
свое время в движении «Демократическвя Россия», 
произошел перехват знамени. Взяв под свой контроль 
руководство КРО, Ю. Скоков расценил, что органи
зацию создавали «плохие люди», которых всех при
дется выгнать. Так Ю. Скоков совершил чудесное 
превращение КРО. Он выскреб всю начинку доста-
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точно перспективной организации (единственная 
русская национальная организация, избежавшая в 
1992—1994 гг. приступов политической шизофрении), 
оставив только вывеску, которую худо-бедно поддер
живали А. Лебедь и Д. Рогозин. За все еще привлека
тельной вывеской концентрировались уже совсем 
другие люди, формировались другие цели. Мало того 
что основатели КРО были полностью отстранены от 
дел, трехтысячный тираж «Манифеста возрождения 
России», созданный изгнанными идеологами КРО, 
вывезен в неизвестном направлении и, вероятно, 
уничтожен.

Второй метод, которым пользовалось новое руко
водство КРО, можно было бы назвать «флуктуирую
щим фаворитизмом». Если некоторые лидеры ради
кал-демократов открыли практику «отстрела» коман
ды на каждом новом карьерном витке, то у «скоков- 
цев» в эту практику введена особая новизна — непре
рывный «отстрел» фаворитов прямо на марше. Тех, 
кому предоставляется возможность поработать вбли
зи конгрессовского руководства за зарплату постово
го милиционера, в конце концов приказывали «гнать 
в шею» или устраивали им регулярные прилюдные 
экзекуции.

Наконец, мы должны спросить, кого же полити
ческая технология КРО собиралась вывести на по
литический Олимп (или пока — на места в Госдуме). 
Анализ состава выдвинутых КРО кандидатов в депу
таты показывает, что это крайне разношерстная ко
манда. Тут есть и прежняя номенклатура, и неудач
ники самых разных избирательных кампаний, выдви
женцы самых разнообразных политических группи
ровок (от ДПР С. Говорухина и Гражданского союза 
А. Вольского, до РДДР Г. Попова и ДВР Е. Гайдара), 
«националисты» с полярными убеждениями (от на
ционал-патриотов до этносепаратистов). Прочность 
такого конгломерата более чем сомнительна.

Применяемые КРО технологии идеологической и 
организационной работы привели к провальной из
бирательной кампании. Она была превращена в па
рад масок — ни одной живой интонации. Лидеры 
КРО в своей номенклатурной скованности уступали 
в рекламной кампании даже Жириновскому, ресур
сами электората которого вольно или невольно поль
зовались. У посторонних наблюдателей даже могло 
сложиться впечатление, что кто-то намеренно выпус
кает такие материалы КРО, чтобы завалить все дело.

Единственная живая и привлекательная фигура 
генерала Лебедя явно блокировалась Ю. Скоковым, 
опасающимся превращения соратника (точнее, попут
чика) в конкурента. Скоков, по всей видимости, то
ропился использовать последний серьезный шанс 
вернуться в политику. В случае успеха на парламент
ских выборах, он вполне мог включиться в прези
дентскую кампанию.

Страх по отношению к соратнику-конкуренту ли
шил Ю. Скокова здравого понимания своего места, 
здравого расчета предвыборной ситуации. Расчеты 
Ю. Скокова на то, что А. Лебедь «поделится» с ним 
харизмой, расчеты на предложение со стороны влас
ти отступного в виде почетного государственного 
поста не оправдались. Оттеснив Лебедя, Скоков про
валил все дело, а коммунисты и «Наш дом...» если и 
не заключили между собой негласного союза, то учли 
взаимные интересы и разделили сферы влияния. Ни 
тем, ни другим сильная фракция КРО в Думе не была 
нужна.

В итоге оказалось, что КРО — команда, у которой 
не было определенных взглядов. Все взгляды ушли 
вместе с командой основателей и осталось чисто конъ
юнктурное единство, грозящее осыпанием всех со
вместных проектов сразу после выборов. Зато появи
лись самозванцы, выставляющие себя как основате
ли КРО и готовые угодить любым избирательским 
капризам — лишь бы проголосовали.

Выводы приходится делать самые неутешительные.
Как и во время «пролетарской революции» 

1917 года или «демократической революции« 
1991 года, так и в современной политической прак
тике (которой в полной мере отдавался КРО «ско- 
ковского периода») доминирует один мотив — борь
ба за власть. Этот мотив воспроизводится в полити
ческих технологиях, поражая их заведомой беспер
спективностью для разрешения ключевых проблем 
страны.

Успех в борьбе за власть мог создать у лидеров 
КРО опасную иллюзию правоты в своих довольно- 
таки поверхностных установках, случайно оказавших
ся пригодными для эффективной борьбы с конку
рентами. Что с властью делать в случае успеха, лиде
ры КРО не ведали, надеясь, по всей видимости, разо
браться на ходу. Но урок истории всегда один и тот 
же — понять задачи власти, не подготовившись к ним 
заранее, не представляется возможным. Самообуче
ние власть имущих методом проб и ошибок очень 
дорого обходится для граждан. Обманывая себя, ли
деры КРО обманывали ожидания тех, кто им до
верился.

Внешне привлекательный облик КРО был маской, 
завлекающей неискушенного избирателя. Впрочем, 
практически вся политика современной России — это 
маскарад, конкуренция рекламных проектов. Любая 
идея здесь тут же может быть перехвачена и выхоло
щена, если она повышает шансы обрести или удер
жать власть. Верность собственной идее, выстрадан
ному мировоззрению — невиданное дело для совре
менных российских политиков. Вопрос о том, как 
прервать воспроизводство политиков и политики та
кого рода — отдельная тема.

*  9- 9-
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Развал КРО после выборов был практически пред
решенным событием. Уже в ходе избирательной кам
пании обострилось неприятие между командами Ско
кова и Лебедя. После выборов состоялся скандаль
ный разрыв отношений двух лидеров, завершивший
ся телеграммой Лебедя в региональные отделения 
КРО с информацией о том, что Скоков является «аген
том Кремля» в рядах оппозиции. Наконец, Съезд КРО 
полностью размежевался со Скоковым, продолжав
шим упорствовать в своем стремлении провести ни
кому непонятный референдум и «раскрутить» увяд
ший в зародыше «Союз народов России».

В итоге Д. Рогозину удалось превратить крупное 
поражение в маленькую победу. Избавившись от 
Ю. Скокова он смог получить в конце почти полуто
рагодичного цикла организацию, ставшую известной, 
получившую опыт участия в крупном политическом

проекте. Если предположить, что КРО мог получить 
Лебедя только в паре со Скоковым, то продуктив
ность временной уступки организации «дяде» может 
быть отчасти оправдана.

Эта скоротечная история о многом должна сказать 
тем, кто всерьез занимается партийным строительст
вом. Политическая организация не может «колебать
ся вместе с линией» и ставить интересы борьбы за 
власть выше мировоззренческих позиций. В против
ном случае рассыпание любой политической органи
зации неминуемо. КРО спасся от небытия лишь от
ходом от дурной политической практики. Если та
кой отход будет вполне последовательным, участие 
КРО в будущих избирательных кампаниях может 
оказаться вполне успешным.
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