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– Какова история воплощения
в жизнь идеи формирования бло-
ка «Вся Россия»? И  что послужило
причиной создания единого блока
с «Отечеством»? 

– Историю инициативы по созда-
нию блока «Вся Россия» следует на-
чинать с «круглого стола», посвящен-
ного проблемам региональной поли-
тики и развитию федеральных отно-
шений, который состоялся в декабре
1998 года. Уже тогда стала четко про-
являться потребность в создании об-
щероссийской политической силы
с опорой на лидеров регионов.
В принципе, данная идея витала
в воздухе и ранее, но в итоге прини-
мала не всегда приемлемые органи-
зационные формы. Так, одним из
первых инициаторов подобного объ-
единения стал самарский губернатор
Константин Титов, создавший блок
«Голос России». Но ему не удалось
найти компромисса с другими регио-
нальными лидерами. Все дело в том,
что президенты республик, губерна-
торы – люди «суверенные», в хоро-
шем смысле этого слова. Создание
целостной политической организа-
ции из их среды возможно только пу-
тем налаживания тонкого механизма
равноправного взаимодействия.
В противном случае идея объедине-
ния в цельную политическую силу об-

речена на провал. У Титова сформи-
ровать блок под единого лидера не
получилось. Тогда такие авторитет-
ные региональные руководители, как
президент Татарстана Ментимер
Шаймиев, президент Башкортостана
Муртаза Рахимов, губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Яковлев, пре-
зидент Ингушетии Руслан Аушев
и другие, как сейчас принято гово-
рить, «политические тяжеловесы»
выдвинули идею создания организа-
ции равноправных лидеров, в основу
идеологии которой был бы положен
принцип федерализма. Причем, это
не было бы просто формой самовы-
ражения регионалов, а скорее, отве-
том на вызов времени – как только
стало понятно, что Дума очередной
раз может быть сформирована с ми-
нимальным учетом интересов регио-
нов. Между тем, без формирования
в нижней палате Федерального Со-
брания крупной фракции, чутко реа-
гирующей на возникающие горячие
запросы из различных территорий
страны, невозможно добиться пере-
мены политической и экономической
ситуации. 

Сегодня ни партии, ни политичес-
кие лидеры не могут повлиять на си-
туацию в стране, поскольку, в основ-
ном, ориентированы на собственные
партийные пристрастия в ряде прин-

Олег Викторович Морозов

Родился 5-го ноября 1953-го
года в г. Казани, Республика
Татарстан, русский.
Избран в Государственную Думу
ФС РФ от 23-го избирательного
округа (Республика Татарстан)
на второй срок.
Окончил историко-филологичес-
кий факультет Казанского
государственного университета.
Кандидат философских наук.
Многие годы, до 1987-го года,
связывали его с родным
университетом.
Сначала ассистент, преподава-
тель, затем доцент кафедры.
В 1987 году – заведующий отде-
лом Республиканского Комитета
КПСС. С 1989 года – инструктор,
референт, помощник секретаря
ЦК КПСС. После 1991 года –
советник в Международной Акаде-
мии книги и книжного искусства.
Позднее – заместитель
Генерального директора
НПО «Биотехнология».
Политический обозреватель
газеты «Республика Татарстан».
Автор и соавтор боллее 50-ти
научных публикаций. Более 200
публицистических материалов
в республиканской печати.
Депутат Верховного Совета ТАССР
1987-1989 гг. Депутат Госдумы по
делам Федерации и региональной
политике. Во втором созыве –
заместитель председателя
комитета, заместитель
руководителя депутатской группы
«Российские регионы».
Женат, имеет дочь.

ОЛЕГ МОРОЗОВ:

Лидер депутатской группы
«Российские регионы»
в Государственной думе,
председатель
Координационного
совета блока
«Отечество – Вся Россия»

РЕГИОНОВ
С ОПОРОЙ

НА ЛИДЕРОВ



ципиальных вопросов. Могут это сде-
лать лишь региональные лидеры, ко-
торые объединяют огромный потен-
циал. Большинство глав регионов
уже показали себя в реальном деле,
твердо стоят на ногах и сегодня пони-
мают: без выхода на федеральный
уровень, без создания действенных
механизмов влияния на политичес-
кие и экономические решения, при-
нимаемые в федеральном Центре,
невозможно добиться дальнейшего
улучшения жизни населения страны.
Первым, кто понял это, стал Юрий
Лужков. Он и создал «Отечество». Те-
перь настала очередь президентов
и губернаторов в лице «Всей России»
повлиять на федеральную власть. 

«Вся Россия» долгое время шла
курсом, параллельным «Отечеству».
Но на определенном этапе стало яс-
но, что отдельно взятых усилий «Всей
России» (несмотря на влияние ее ли-
деров у себя в регионах) недостаточ-
но для решения задачи, послужив-
шей причиной создания блока. И тог-
да были начаты, прямо скажем, тяже-
лые переговоры с другими общест-
венно-политическими организация-
ми. Мы с самого начала провозгласи-
ли открытость нашего блока для со-
трудничества и переговоров с други-
ми политическими партиями и орга-
низациями, разделяющими наши
взгляды на ситуацию в стране и пути
ее улучшения. Главным партнером по
таким переговорам стало «Отечест-
во».

– Как Вы оцениваете итоги по-
следнего съезда движения «Вся
Россия», который состоялся в Уфе?

– У прошедшего в августе съезда
«Всей России» три принципиальных
политических результата. Первый
и главный из них в том, что мы при-
няли решение об участии в предстоя-
щих парламентских выборах в соста-
ве большой политической коалиции,
где главными составляющими стали
«Отечество» и «Вся Россия». Это ре-
шение стало результатом необходи-
мого политического компромисса,
поскольку только данный союз, на
наш взгляд,  может серьезно и, самое
главное, позитивно повлиять на об-
щеполитическую ситуацию в стране
и результаты выборов в Государст-
венную Думу. 

Вторым важнейшим итогом
уфимского съезда стало то, что наш
общественно-политический блок был
преобразован в общественно-поли-
тическое движение «Вся Россия». Тем
самым мы сделали серьезную заявку
на собственное место в политической
жизни страны. Решение о формиро-

вании на основе прежнего блока це-
лостного политического движения
должно сыграть свою роль не только
в контексте текущей политической
ситуации, но и нацелено на долгос-
рочную перспективу после того, как
пройдут выборы в Государственную
Думу. Этот шаг ни в коей мере не от-
меняет никаких наших обязательств
перед союзниками, и на выборы
в парламент мы пойдем в едином
блоке с теми, с кем этот блок долго и
продуктивно создавали. При этом
«Вся Россия» будет выполнять свои
партнерские обязательства, взятые
на себя на весь этап работы в Госу-
дарственной Думе. Но, тем не менее,
переоформляя блок в движение, мы
хотим, чтобы лицо нашей организа-
ции, которая, главным образом, сто-
ит на стороне защиты интересов ре-
гионов, сохранилось и в будущем. 

Наконец, третье достижение съез-
да состоит в том, что, обозначив со-
блюдение принципа паритетности
с нашими партнерами и союзниками
при преобразовании из блока в дви-
жение, мы приняли решение, что нам
необходим лидер. Он и был избран.
Им стал губернатор Санкт-Петербур-
га Владимир Яковлев. И в этом смыс-
ле съезд в Уфе также дал новое каче-
ство нашей организации, обозначив
новые импульсы ее развития.

– Какие задачи у «Всей России»
на текущем политическом этапе? 

– Задача на сегодняшний день од-
на – победа на декабрьских парла-
ментских выборах. Любой другой ре-
зультат мы будем воспринимать как
неудачу. Я хотел бы обратить внима-
ние на то, что  сегодня наш блок «Оте-
чество – Вся Россия» отличает от дру-
гих партий и движений, которые идут
на выборы. Наши основные соперни-
ки, за исключением может быть
КПРФ (хотя она сейчас и находится
в «тревожном» внутреннем состоя-
нии из-за сложно идущего строи-
тельства предвыборного блока),
фактически ставят перед собой са-
мую простую задачу – пройти в Госу-
дарственную Думу. Эту цель ставят
перед собой и НДР, и ЛДПР, и «Союз
правых сил». И чтобы представители
этих партий не говорили, в действи-
тельности перед ними одна задача –
перевалить, перелезть, переползти
через пятипроцентный барьер, и ни-
какие иные задачи они поставить не
могут. Не потому, что не хотят, или не
верят в собственные силы, а потому,
что не могут. Только «Отечество – Вся
Россия» является той силой, которой
по плечу принципиально более серь-
езная задача – побороться за самую

влиятельную позицию в будущем
российском парламенте. И именно
союз «Отечества» и «Всей России» во
главе с Евгением Максимовичем
Примаковым позволяет решить по-
добную задачу. Мы сейчас можем
предложить избирателю политиков,
во-первых, безупречных с точки зре-
ния чистоты их мундира, во-вторых,
серьезных профессионалов с точки
зрения эффективности работы на тех
постах, которые они занимали и за-
нимают сегодня. Наконец, людей, бо-
гатых новыми идеями. Идеями от-
крытой, честной, некоррумпирован-
ной, ориентированной на человека
власти. Причем, власти эффективной
– в отличие от нынешней, которая яв-
ляется абсолютно неэффективной.
Ни одна другая общественно-поли-
тическая сила в стране на нынешнем
этапе не может ни поставить перед
собой таких глобальных задач, ни,
тем более, показать избирателям
иные пути их решения. Мы не зани-
маемся прогнозированием, но ста-
вим перед собой конкретные полити-
ческие задачи и решаем их. 

– Как строится работа «Всей
России» на местах? Или же вся ра-
бота передана «Отечеству» как
движению, выстроившему свои
организационные структуры рань-
ше по времени? 

– Кампания ведется и на феде-
ральном, и на региональном уровнях
как единая скоординированная кам-
пания всех тех организаций, которые
и составили наш блок. Действитель-
но, «Отечество» как политическая
структура было создано раньше нас
и к моменту объединения в предвы-
борный блок с «Всей Россией» у него
уже сложилась хорошо разветвлен-
ная сеть собственных организаций
в ряде регионов. Однако в некоторых
регионах как раз структуры «Всей
России» работают гораздо более эф-
фективно. Но мы сейчас ничего не
делим – у нас создан единый штаб,
в который делегированы представи-
тели от всех организаций, вошедших
в наш блок. Избран Координацион-
ный Совет, вырабатывающий общую
политическую стратегию и тактику
блока. Поэтому мы сегодня создаем
объединенные штабы на всех этажах,
и на федеральном и на региональ-
ном. Хотелось бы отметить, что с мо-
мента нашего объединения и, осо-
бенно, с момента нашей регистрации
в Центризбиркоме, мы не делимся на
представителей «Отечества», «Всей
России», аграриев и других органи-
заций. Мы идем на выборы как боль-
шая политическая коалиция.
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