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Программа
Федеральной политической партии
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России
Процветание государства обуславливается грамотной стратегией его развития. А любая стратегия
развития учитывает перспективы роста. Данной программой мы обозначаем перспективы и ориентиры
развития современной России на основании формирования Метагалактической Гражданской
Конфедерации.
Россия – космическая держава, а соответственно, перспективы и направление её роста –
космические. Космические границы и горизонты развития как видимую часть космоса назовём, вслед за
современной наукой, Метагалактикой.
Выведя человека в космос и наращивая практическую космонавтику, Россия вошла в систему
самоорганизации жизни космоса, в которой включается новый научный принцип – антропный принцип
Метагалактики. По этому принципу вся Метагалактика созидает каждого из нас, а каждый из нас влияет
на параметры развития самоорганизуемой системы Метагалактики (являясь в этом первым среди
равных).
Фактор развития государства – освоение его гражданами новой материи: как горизонтально, на
макроуровне (освоение новых территорий), так и вертикально, на микроуровне (освоение новых уровней
и качества развития человека ростом его внутреннего потенциала, возможностей, способностей). В
процветающей космической державе качество человека и его жизни должно соответствовать высоким
стандартам развития действительно космическими масштабами. Процветание, развитие и реализация
каждого гражданина способствуют процветанию и развитию всех (далее – принцип конфедеративности).
Для этого необходимы новые перспективы, новые цели и новые возможности развития не только
России, но и каждого её гражданина. Необходима собственная идеология, стратегия развития,
перспективы роста идей и духа граждан России. Так как дух каждого человека стремится ввысь,
старается понять, зачем он живёт, и что даст в перспективе ему наше совместное российское будущее.
Развитие страны и себя как её гражданина на благо всех и каждого должно стать общим Делом (в
терминологии выдающегося российского философа-космиста Н. Ф. Фёдорова), которое выводит всех и
каждого на качественно новый уровень. А для этого необходимо чёткое видение ориентиров развития –
какую страну мы создаем вместе, и как каждый – первый среди равных – может принять участие в
развитии страны, созидании её настоящего и будущего.
Партия предлагает взять ориентиром развития освоение Метагалактики: как на макроуровне –
освоением её космических пространств и ресурсов, так и на микроуровне, раскрывая потенциал
человека и гражданина и создавая условия процветания и реализации каждого.
Перспективы развития и приоритеты
Перспектива 1
Человек Метагалактики
Это свободный, созидающий человек, с учётом антропного принципа Метагалактики
действующий во взаимокоординации с самоорганизуемой системой Метагалактики. Такой человек
осваивает Метагалактику как на макроуровне (освоением её космических пространств и ресурсов), так и
на микроуровне (раскрывая и реализуя свой потенциал, осваивая принципы метагалактической
самоорганизации микромиром).
Приоритеты:
 Процветание, развитие и реализация каждого человека и его потребностей на качественно новом
уровне. Учитываются не только внешние привычные факторы, но и факторы внутренней жизни
человека – счастье, достоинство, чувство реализованности и т.д.
 Внутреннее самоопределение и самоорганизация Человека в реализации общего Дела развития
государства.
 Освоение (на уровне макро и микро) материи Метагалактики. Метагалактический масштаб.
 Системный подход в воспитании Человека Метагалактики на всех этапах жизни (от детства до
пенсионного возраста).
Перспектива 2
Гражданская Конфедерация
Новый стиль взаимоотношений и системной организации всех уровней и сфер жизни государства.
Данный стиль развивается на основании принципа «первый среди равных», где каждый каждому равен,
наделён индивидуальной свободой воли, правами и суверенитетом, и при этом в чём-то – первый (и
стремится таким стать). В то же время, все первые среди равных принципом «единство во множестве»
образуют союз суверенных граждан – Гражданскую Конфедерацию, которая становится общим Делом
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каждого. Высшая целесообразность Гражданской Конфедерации – развитие каждого на благо всех, и
развитие всех на благо каждого.
Приоритеты:
 Человек – единица государства. Равностность каждого каждому.
 Конфедерация граждан как союз общего Дела развития страны.
 Формирование советов граждан, советов гражданских экспертов по различным направлениям.
 Продвижение гражданских идей и инициатив, экспертиза и содействие их реализации. Центр
поддержки гражданских идей и инициатив.
Перспектива 3
Финансовая экономика технологий и производств
Финансовая экономика технологий и производств действует по принципу выработки явления
экономики развитием технологий и производств, фиксируемых финансовым базисом. Учитывая
антропный принцип Метагалактики, эффективным становится гуманитарное развитие экономической
модели. При котором экономика – средство для развития и реализации потенциала человека, а не
человек является «человеческим капиталом» для экономики. Поэтому технологии видятся не только и
не столько материальными объектами, сколько продуктами ментального производства человека.
Ценность технологии определяется не только себестоимостью затрат на её производство, но и
важностью её для выживания и развития человека и человечества в самоорганизуемой системе
Метагалактики. Соответственно, и производства, формирующие продукты вспомоществования явлению
и развитию человека, основаны не только на материальном эффекте производимых товаров и прибыли,
но и на спецификах развития этим человека, как такового.
Частная концентрация возможностей и развития человека определяет его финансовую
состоятельность, которой он участвует в развитии нации. А на уровне государства это предполагает
формирование финансовой конфедерации. Одной из специфик такого устройства должно стать
начисление средств по итогам финансовых результатов деятельности государства за год на счёт каждого
гражданина, а также выплата гражданам процента от объёма используемых недр и иных ресурсов
страны. Для этого должен быть создан Конфедеративный Фонд, в котором возможно также участие
частных фирм и корпораций.
Приоритеты:
 Гуманитарное развитие экономики и гуманитарные технологии. Повышение Сана жизни (качества и
достоинства жизни) каждого человека.
 Разделение политики и экономики на отдельные составляющие.
 Финансовая конфедерация и новый регламент финансового обеспечения.
 Стратегия эффективного метагалактического развития технологических комплексов. Система
подготовки соответствующих специалистов с учётом перспективы финансовой экономики
технологий и законов и стандартов сферы самоорганизации Метагалактики. Поддержка
предпринимателей, создающих значимые для метагалактического развития человека и человечества
технологические комплексы как в технической, так и в гуманитарной сфере.
Перспектива 4
Образование, культура, оздоровление (ОКО)
Новая парадигма образования, культуры и оздоровления на основе антропного принципа
Метагалактики и парадигмы человека Метагалактики. Главный фокус внимания ОКО – человек в его
взаимокоординации (на макроуровне и микроуровне) со своим ареалом обитания – страной и
государством, планетой, самоорганизуемой системой Метагалактики, и его взаимоотношения с ними,
как со своим домом. ОКО помогает сформировать условия взрастания сначала человека новой
формации – человека метагалактики (см. перспектива 1), а потом на его основе – совершенного
гражданина (см. перспектива 6).
Нормой становится сознательный индивидуальный рост и конфедеративность. ОКО закладывает
образ эталонного человека метагалактики и совершенного гражданина, образ эталонного
взаимодействия человека и гражданина с самим собой (своим внутренним миром), с другим человеком и
гражданином, со страной и государством, планетой, Метагалактикой, как со своим домом. Всё это
формирует новый взгляд на развитие человека – экософию Метагалактики.
Приоритеты:
 Система реализации Метагалактической экософии культуры на всех уровнях общественного
развития (экософия культуры семьи; взращивание совершенного гражданина в системе образования;
система досуговых мероприятий: культурно-просветительских, развивающих, творческих, – и
творческих мастерских жизни для взрослых).
 Выражение ценностей ОКО и взгляда экософии Метагалактики в искусстве, эстетике, медиа.
 Развитие и реализация возможностей и способностей человека освоением принципов
метагалактической самоорганизации. Развитие и реализация совокупности индивидуальных функций,
качеств, свойств человека в устремлении человека к следующему иерархическому уровню
самоорганизации.
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 Практическая направленность образования, возможность применить его в жизни. Взращивание
компетенции и компетентности человека в контексте экософии Метагалактики и с учётом парадигмы
человека Метагалактики.
 Синтез и баланс индивидуального и коллективного в образовании. Индивидуальное взращивание
каждого с учётом эффекта синергетического явления возможностей, компетентности и перспектив
всех. Инвариантный подход, конфедерация оценки, индивидуальное творческое мастерство,
экосферная психодинамика.
 Развитие личности и индивидуальности человека, возможности и навыки её реализации. Осознанное
планирование человеком пути личного развития. Жизнь, как проект реализации, человек –
управленец своей жизни.
 Инфраструктура, среда, технологии, условия поддержания и роста здоровья человека, его
безопасности, долголетия.
 Культура здоровья и долголетия, образованность. Сознательность и ответственность в поддержании
и развитии человеком своего здоровья. Быть здоровым – исполнение долга человека как единицы
жизни. Индивидуальный комплекс и технологии поддержания и развития здоровья, раскрытия и
применения человеком потенциала своего здоровья.
Перспектива 5
Метагалактическая Россия
Россия – космическая держава, с космическими – Метагалактическими – перспективами и
вектором роста и развития. Держава, развиваемая её гражданами в контексте стандартов сферы
самоорганизации Метагалактики. Которая, согласно принципам экософии Метагалактики,
воспринимается (так же, как и сама Россия) как личный дом каждого и общий дом её граждан. В такой
державе действует новая светская парадигма единства россиян – соборность, солидарность, общее Дело,
конфедеративность, метагалактичность. Выявлена и развёрнута ведущая роль России в формировании
геополитики землян. Это инициатива и участие в формировании Парламента Землян – единого органа
многих стран и народов, проводящих единую политику Метагалактического освоения и строительства
на основе принципов Метагалактической Гражданской Конфедерации, принципа единства землян во
множественности стран и наций.
Приоритеты:
 Применение каждым гражданином этики экософии Метагалактики в отношении к России, планете,
Метагалактике. Метагалактическая Россия – наш Дом. Создание условий, когда каждый гражданин
чувствует себя и живёт в России, как в личном и коллективном Доме, и соответствующим образом к
ней относится.
 Качественно новый уровень патриотизма – служение Отечеству и Родине. Где разными масштабами
видятся и Россия, и планета Земля, и сфера самоорганизации Метагалактики.
 Ведущая роль России Метагалактической в формировании геополитики землян.
 Гражданская парадигма развития и освоения Метагалактики (на макро- и микроуровнях).
Перспектива 6
Совершенный Гражданин России
Развивается на основе человека новой формации, осваивающего антропный принцип
Метагалактики и принципы Метагалактической самоорганизации, – человека Метагалактики.
Совершенный гражданин (в отличие от природного человека социально-общественных взаимодействий)
творит окружающую действительность собственной компетентностью и возможностями, продвигает
различные виды деятельности, повышает этим уровень цивилизационного развития всех. Это
гражданин-пассионарий, управленец, он осознанно развивает и реализует свой потенциал,
компетентность, профессионализм на благо общего Дела (развития страны, государства, конфедерации,
всех и каждого, человечества, планеты, Метагалактики), видя себя частью общего Дела. Этим он –
первый среди равных.
Приоритеты:
 Осознанное развитие и рост гражданина, повышение компетенций (развитие одного на благо всех).
 Действие в контексте общего Дела, баланс индивидуального и коллективного.
 Творческий подход, открытость новому, готовность к нелинейным решениям и действиям.
 Условия и система активации и реализации творческого потенциала гражданина.
Приглашаем каждого гражданина России – первого среди равных – включиться в общее Дело
нового развития России на новом этапе её пути! Человек всегда стремится к большему – это залог
развития каждого из нас как человека и всех нас вместе как человечества. Так почему бы этому
большему не быть метагалактическим осуществлением качества жизни каждого из нас? Давайте уже
сейчас начнём для этого действовать по-новому: Метагалактической Гражданской Конфедерацией!

3

