Идеологическая платформа Всероссийской политической партии
«Партия Российской Нации» (ПРН)
Граждане России (российская нация) – это люди, говорящие на разных
языках, исповедующие разные религии, унаследовавшие совсем разные
обычаи и традиции. Людей нашей страны ничто не объединяет кроме общей
истории, в нашей стране нет ни одного народа которая не отдала своих
сыновей в жертву ради Великой Победы над Немецко-Фашистскими
интервентами. С тех пор многое изменилось: Россия отколола от себя свои
братские народы, в стране назрел финансовый кризис, коррупция стала
частью нашей жизни, а тема цвета кожи стала повседневной. СМИ с чьей-то
подачи переписывают нашу историю, они хотят убедить нас в том, что мы не
нуждаемся в единстве, что великое государство возможно и в раздробленной
стране. Россия по-настоящему в смуте!
Партия Российской Нации объединяет под своим началом здравомыслящих
граждан всех конфессий и народов, понимающих что Могущество России
немыслимо без союза всех народов. Это известно нам из истории, ведь все
победы страны достигались совместным трудом всех народов населяющих
нашу страну. Программа ПРН есть единственный выход к могуществу в
стране, все остальные партии являются либо марионетками правительства,
либо иностранных интересов.
Ныне существующая Российская политическая система является
порождением борьбы за власть. Победителем в ней вышла отдельная группа
лиц, которая позже перелилась в партию, побежденным же снова оказался
наш многострадальный народ.
Парламент-Партии-Диктат
Парламент хотя должен являться гарантом народовластия в стране, является
лишь орудием присвоения правящей партией власти народа!
На выборах каждая партия, преодолевшая 5% барьер, получает определенное
количество мест в парламенте (в зависимости от голосов). Занявшие эти
места депутаты являются представителями не народа, а партии, которая их
назначила, в случае если депутаты откажутся поддерживать инициативы
своих "работодателей" их просто лишают мандата. Выборы в правительство,
в результате которой побеждает к примеру, кандидат, набравший 51% голосов
избирателей, приводит к установлению диктаторского орудия правления над
остальными 49% избирателей. Таким образом сложившаяся в нашей стране
"парламентская республика" является обманом, не трудно понять, что это

является не демократией, а даже диктаторской системой правления.
Могущество страны зависит от развитой демократии в стране. Гарантом
демократии является Закон общества, Закон, установленный народом, Закон
которому все равны. Ради предотвращения такого диктата ПРН выступает
против существования каких-либо партий. Сама ПРН будет также распущена
после достижения всех целей, перечисленных в программе.
ПРН – единственная партия которая открывает своему избирателю не плод
фантазии, а итог развития человеческой мысли, включающий в себя весь
опыт великих правителей за достижение демократии, единственное что
требуется от него поддержать этот путь.
Общественный Закон
Основываясь на теории Джамахирии М. Каддафи и учетом самобытности
России, ПРН считает необходимым перейти к новой, более близкой к прямой
демократии, законодательной и избирательной системам:
В начальном этапе люди разделяются на подрайоны, здесь каждый гражданин
имеет право избирать и быть избранным, все граждане выбирают своего
представителя на районном конгрессе, Районный конгресс избирает
руководителя, тот в свою очередь готовит кандидатуры своих подчинённых,
которые должен будет утвердить рай.конгресс. Также конгресс выбирает из
числа своих коллег представителя на рег.уровне! Так доходит до
государственного уровня. Все граждане, являющиеся членами народных
конгрессов, по роду занятий принадлежат к различным группам и слоям
общества- рабочим, студенчеству, предпринимателям и т.д. Поэтому наряду с
членством или участием в руководстве первичными народными конгрессами
и комитетами они должны создать свои проф.объединения.
Могущественная страна – это та страна в которой действует Закон общества.
Подлинным законом общества является либо обычай, либо религия. Любой
Закон, установленный одним человеком или группой людей пренебрегая
обычаями и религией граждан это ничто иное как диктат. Таким образом
третьей целью ПРН является упразднение ныне существующих законов и
создание новых, но уже имеющих истоки, опирающихся на культуру и
традиции народов России.
СМИ. Демократические СМИ
С точки зрения демократии ни одна организация не имеет право выражать
свои мысли как мысли всего общества. Газета, являющаяся собственностью

предпринимателя, выражает свои собственные интересы. С точки зрения
здравого смысла недопустимо чтобы отдельное лицо владело средствами
массовой информации.
Демократические СМИ – это СМИ в которых редакторами выступают
Проф.объединения и выражают точку зрения именно это части общества.
Интернет же должен быть полностью свободным, и каждый пользователь
может выступать только от себя! Анонимность должна быть ликвидирована,
если пользователь распускает лживую информацию, то он должен
преследоваться законном!
***
ПРН ставит целью национализирование компаний, занимающихся добычей
полезных ископаемых и национализацию банковской системы, и объединение
всех в один национальный банк. Частное лицо имеет право строить
предприятия, основывать компания и т.д. в любом отрасли кроме военной,
космической, банковской и добывающей отраслях.
Государство может снизить до минимума или к нулю проценты в банке,
снизить до минимума цены на топливо или металлы, так как государство по
сравнению с бизнесменом не имеет целей обогащения за счет народа, по
крайней мере истинное демократическое государство. Что касается других
отраслей хозяйства, то здесь уже любой человек имеет право своим честным
трудом добиться чего-либо! Демократическое государство должно ставить
целью поддерживать отечественного предпринимателя, например, за счет
специальной кредитно-финансовой политики, таможенной политики,
налоговой политики которая будет привлекать предпринимателей в не
конкурентоспособные отрасли. Иностранные компании чтобы работать в
России должны открывать здесь акционерные общества и как минимум 2.5%
от драгоценных бумаг должны принадлежать государству, также если
компания занимается производством каких-либо товаров, то она, должна
построить на территории России предприятие, занимающееся производством
именно этого товара!
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