
КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН 
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ! 

Выражая волю Конгресса русских общин, мы, граждане России, — профессиональный политик, боевой генерал ученый-экономист — обращаемся 
к соотечественникам в канун выборов. Мы занимали высокие посты в государстве и осознанно их покинули, выражая протест против 

злоупотреблений режима. Нами движет стремление сделать власть нравственной и ответственной, нами движет боль за оскорбленную Родину. 

Сегодня русский народ и все другие народы России переживают трагедию. Объединенное в единое государство, пройдя сквозь потрясения 
и периоды славы, ныне наше общество разобщено как никогда. Размышляя о судьбе России, объединившей множество культур и народов 

в уникальную цивилизацию, которая сегодня разрушается, мы стремимся внести в политику идею порядка, строгого и справедливого 
государства, защищающего человека и все общество в целом. Рассмотрев причины межнациональных конфликтов, стремления территорий 

к обособлению, мы создали общественные движения - Конгресс русских общин и Союз народов России, способные согласовывать интересы 
народов и регионов, противодействовать распаду страны. 

В эти предвыборные дни мы обращаемся к вам, матери, дочери, сестры — хранительницам семейного очага, нравственных заповедей, света 
и доброты. Сегодня, когда похорон больше, чем свадеб, детей меньше, чем стариков, когда мать ищет последний грош, чтобы накормить 

и исцелить ребенка, когда Россия каждый год не досчитывается миллиона своих граждан, вы, матери, дочери и сестры, из последних сил не 
пускаете тьму к порогу своих жилищ, являетесь выразительницами вековечной души России. Объединяйтесь с нами, и вместе мы не дадим 

превратить Россию в обезлюдевшее пространство. 

Мы обращаемся к вам, ветераны трудовых и военных сражений. Ваши подвиги являются бесценным достоянием России. Сегодня вы 
обездолены. Вам не на что купить лекарство или почтовую марку, чтобы послать письмо в Минск или Киев, ставшие теперь заграницей. 

Вступайте в наше движение, и перед вашими сединами и ранами склонят головы благодарные соотечественники. 

Мы обращаемся к вам, рабочие и крестьяне России, создатели материальных богатств страны, оплот ее достатка и безопасности. Сегодня вы 
бедствуете, объявляете голодовки, мыкаетесь в ожидании увольнений. Вступайте в наше движение, и вместе мы покончим с безработицей, 

запустим остановленные моторы, вдохнем жизнь в опустелые нивы, вернем уверенность и былую славу рабочему человеку России. 

Мы обращаемся к вам, отечественные предприниматели, финансисты и промышленники, к тем, кто стремится создать сильную 
национальную экономку. Вас душат налогами, отдают на растерзание иностранным банкам и корпорациям, истребляют физически, если вы 

отстаиваете экономические интересы России. Объединяйтесь с нами, и ваши усилия оживить предприятия, дать работу и достаток 
трудящимся, сохранить научные и инженерные школы страны будут активно поддержаны нами. 

Мы обращаемся к вам, инженеры и ученые, чьи изобретения и идеи позволили России выстоять в нынешнем веке, утвердиться в космосе, 
создать огромный научный и технический потенциал. Сегодня ваши таланты отвергаются. Плоды ваших трудов гибнут. Мы нуждаемся в 

вашем творчестве. Без вас у России нет будущего! 

Мы обращаемся к вам, учителя и врачи, художники и писатели, ко всем тем, кто сберегает духовное и физическое здоровье народа, кто 
пишет летопись народных деяний, подвигов и страданий. Без вас невозможна Россия духовная, верящая. Мы ждем вас, — вместе мы 

остановим волну эпидемий, растлений, бездуховности. 

Мы обращаемся к молодежи, у которой отняли мечту, обесценили стремление к успеху, творчеству, сузили поле возможностей, не допускают 
к высшей культуре, политике, к управлению государством и обществом. Мы вернем Вам ощущение успеха и силы! Родина нуждается в Ваших 

честных руках, светлых умах, незапятнанной совести. 

Мы обращаемся к вам, солдаты и офицеры России. Вы, защитники российских пространств, идеалов справедливости и добра, где сегодня 
ваши могучие соединения? Где грозное оружие? Где стратегическое мышление? У вас отняли идеологию Победы, разрушили основу любой 

армии -оборонные заводы. Без квартир, без жалованья, без боевых генералов вы своей кровью расплачиваетесь за политику бездарных 
властей. Объединяйтесь с нами, и вместе мы вернем русской армии ее могущество, снабдим первоклассным оружием, заставим вновь сиять 

боевые знамена и ордена. 

Мы обращаемся к тем, кто в нынешнее грозное время вернулся к истокам русской души, духу коллективизма, кому важны воля, братство, идея 
самоуправления, к ревнителям земских ценностей, кто сохранил неповторимый дух народной общины, к казакам, чье оружие защищало границы 
России, ко всем, кто верен национальным корням, бережет русские традиции. Идите к нам, и мы не дадим иссохнуть родникам народной жизни. 

Мы обращаемся к нашим согражданам, которых катастрофа выбросила за пределы России. Объединимся! Знайте, вы не будете забыты 
Родиной. Россия остается с вами в годину ваших невзгод. 

Мы обращаемся к народам и правительствам мира с объяснением наших целей, добиваясь от них уважения национальных интересов России. 

Мы идем на выборы, чтобы изменить власть. Мы используем власть для защиты соотечественников от бандитов и мздоимцев, от социальных 
и экономических бед. Мы направим власть на созидание, а не на бомбардировку городов. Мы вернем доверие простых людей к власти, 

поставим эту власть под контроль народа. 

Мы открыты перед вами и не имеем иных целей, кроме служения Родине. 

Соотечественники! Поддержите нас своим доверием. Объединимся всеми землями и сословиями, как бывало на Руси во дни бед и напастей, 
и единым братством, единой всенародной общиной победим! 
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