Программа
Федеральной политической партии
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России
Основной деятельностью ФПП МГКР является обеспечение соответствия государственной
политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и её
субъектов, органами местного самоуправления, интересам каждого Гражданина Российской
Федерации.
ФПП МГКР организует выражение интересов, потребностей и настроений граждан
Российской Федерации, изучает, синтезирует и предлагает формы осуществления интересов
населения в виде предложений по проектам новых законов и решений, идеологических основ и
программных ориентиров органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Учитывая необходимость как системно-иерархического подхода к реализации интересов
граждан в виде взаимодействия с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, так и крайнюю необходимость в поддержке индивидуального пути реализации
и развития каждого гражданина (человека-творца), ФПП МГКР разрабатывает и внедряет в
жизнь описанные в последующих пунктах основы общественного и индивидуальночеловеческого, гражданского развития.
Для реализации данных основ ведется формирование общественного мнения и направлений
общественного развития в Российской Федерации в соответствии с основными положениями
Программы ФПП МГКР. В том числе политическое и гражданское образование и воспитание
граждан; сбор и анализ мнения граждан по любым вопросам общественной жизни и доведение
его до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Также
ФПП
МГКР
производится
агитационно-массовая
и
индивидуальная
пропагандистская, воспитательная и просветительская работа с населением, информирование
населения о целях и задачах Партии, ее Программе и деятельности, организация предвыборной
агитации кандидатов Партии, участвующих в выборах, и пропаганда своей точки зрения по
вопросам, вынесенным на референдумы Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Кроме того, по наиболее значимым вопросам развития РФ и обеспечения интересов
граждан может быть сформирована инициатива проведения референдума Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или местного референдума. По данным вопросам
ФПП МГКР также участвует в референдумах Российской Федерации, референдумах субъектов
Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Для продвижения, стратегического развития и эффективной реализации описанных ниже
основных положений Программы ФПП МГКР предполагается подготовка и активное участие
членов Партии в выборных процессах, предусмотренных законодательством РФ. Партия также
обеспечивает поддержкой членов ФПП МГКР в течение процесса выборов и в их дальнейшем
участии в законодательных (представительных) органах государственной власти и
представительных органах муниципальных образований и на иных выборных должностях в
системе органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Для поддержания актуальности и создания вклада в политическое будущее РФ
предполагается формирование кадрового резерва, а также работа с молодежью.
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1. Человек Метагалактики1
Россия – страна выдающихся учёных, философов, писателей, мыслителей, которые веками
исследовали природу человеческого духа. Благодаря достижениям российской науки и
философии человечество впервые вышло в космос.
Будучи гражданами своей великой страны – космической державы, – мы должны
продолжить эту традицию. И осмыслить актуальное и перспективное развитие человека,
выросшего из советского человека-творца, в его взаимокоординации с космическим ареалом
обитания – Метагалактикой. Это очень важно для развития современной России, где у каждого
гражданина появляются новые перспективы космического, метагалактического развития.
Современное
общество,
вследствие
естественных
процессов
его
развития,
трансформируется из общества одинаковых потребностей и возможностей, с чётко
ограниченными ролями его членов, в общество индивидуальностей, где синергетический эффект
неповторимых людей задаёт вектор развития и процветания общества. Мы – за подход к
государственной политике, где человек стоит в центре всех государственных процессов, где
учитывается и внешнее процветание и благополучие человека, и внутренняя его состоятельность
(достоинство, счастье, реализованность, признанность, творческая реализация, состояние
комфорта и безопасности).
Процветание, развитие и реализация каждого человека и его потребностей на качественно
новом уровне должны стать основными приоритетами и ценностями России.
Видение новых – метагалактических – перспектив развития; политика освоения
метагалактики на макро- и микроуровнях (включая все сферы жизни государства); обеспечение
метагалактического масштаба и качества жизни; повышение внимания к феномену человека и
современное изучение его возможностей и потенциала с учётом антропного принципа;
системный подход в образовании и воспитании человека новых компетенций, масштабов и
горизонтов мысли – Человека Метагалактики – на всех этапах жизни (с детства до пенсионного
возраста), – всё это необходимо для взрастания современного человека космической эры в
космической державе – России. Своими новыми компетенциями, способностями и масштабами
такой человек преображает и развивает Россию, ведёт её к прорыву в развитии и выходу на
новый уровень состоятельности.
2. Гражданская Конфедерация
Гражданская Конфедерация является следующей эволюционной ступенью развития как
каждого человека, так и общества в целом, и общественных и политических отношений.
Продолжает и развивает достояние российского исторического наследия, восходя к традициям
народного собрания древней и средневековой Руси (вече) – органа коллективного действия
конфедератов. Гражданская Конфедерация – это союз суверенных граждан, формирующих собой
Российскую Федерацию. Мы уже освоили федеративные взаимоотношения территорий;
следующий шаг прорывного развития – освоить конфедеративные отношения граждан между
собой и каждого гражданина и государства в развитии инновационного частно-государственного
партнёрства, где каждый человек является единицей государства и включен в созидание и
развитие России.
Гражданская Конфедерация основывается на принципе «первый среди равных», где
каждый каждому равен, наделён индивидуальной свободой воли, правами, и при этом в чём-то –
первый (и стремится таким стать). Все первые среди равных принципом «единство во
множестве» образуют единую команду цивилизации страны – Конфедерацию. Развитие страны и
себя как её гражданина становится Общим Делом (в терминологии выдающегося российского
философа-космиста Н.Ф. Фёдорова) каждого; высшая целесообразность – развитие каждого на
благо всех и благо страны и развитие всех и страны на благо каждого. Каждый Человек
ответственен за всё общество, и наоборот, – общество предоставляет ему весь опыт человечества.
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Метагалактика – граница космоса.
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Необходимо создать современное конфедеративное общество и государство, которое
выводит свои законы, нормы, правила из законов конфедеративного сосуществования.
Необходима всесторонняя системная конфедеративная организация всех уровней и сфер жизни
государства и его устройства. Должны быть выработаны инновационные конфедеративные
системы и механизмы для реализации созидательных прав каждого гражданина на участие в
управлении делами государства (в исполнение ст. 32 гл. 2 Конституции РФ: «Граждане РФ
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей») и развитии и созидании перспектив страны (например, советы граждан,
советы гражданских экспертов, советы гражданского экспертного контроля, центры поддержки и
продвижения гражданских идей и инициатив, и так далее). Необходимо принятие и реализация
на всех уровнях государства философии развития Гражданской Конфедерацией.
Так синтез отдельных индивидуальностей станет Могуществом всех, а Могущество всех
станет основой для Могущества каждого первого среди равных.
3. Финансовая экономика технологий и производств
Новой эволюционной ступенью экономики является развитие экономики капитала в
финансовую экономику (когнитивных) технологий и производств. Главный акцент в такой
экономике – не накопление и преумножение капитала, а выработка гуманитарных и
технологических когнитивных стратегий и технологий, продуктов ментального и
интеллектуального труда человека. Ценность продукта производства определяется не только
себестоимостью затрат, но и качеством вложенных когнитивных ресурсов, его полезностью для
развития человека и для освоения им Металагактики на микро- и макроуровнях.
Россия всегда была средоточием когнитивного потенциала; пора применить наши сильные
стороны на благо экономического развития своей страны и её граждан, сменив систему
экономического уклада на финансовую экономику (когнитивных) технологий и производств.
Этим поднимем государственность и международный статус России, организовав условия
реализации российских «умов» в нашей стране, а не только за рубежом.
Политика и экономика должны быть разделены на отдельные составляющие. Экономика
должна перестать быть главным и основным фактором политики страны. Учитывая антропный
принцип Метагалактики, эффективным становится гуманитарное развитие экономической
модели (где экономика – средство для развития и реализации потенциала человека, а не человек
является «человеческим капиталом» для экономики). Финансово-экономическая деятельность
государства направлена на обеспечение уровня цивилизованности космической державы и
повышение «сана жизни» – качества и достоинства жизни каждого человека, что становится
главным показателем итогов финансово-экономической деятельности, который постепенно
внедряется в международные обязательства стран. Частная концентрация возможностей и
развития человека определяет его финансовую состоятельность, которой он участвует в развитии
нации.
На уровне государства должна быть сформирована Финансовая Конфедерация, которая
предполагает
прямые
финансово-экономические
отношения
частно-государственного
партнёрства каждого гражданина и Российского государства: по итогам финансовых результатов
деятельности государства за год на счёт каждого гражданина должны начисляться средства в
равном проценте за использование недр и иных ресурсов страны. Не только налоги
вкладываются в развитие государственных программ, но и дополнительные поступления в
государственный бюджет направляются на экономическое развитие и обеспечение каждого
гражданина (в созданный для этого Конфедеративный Фонд могут быть внесены также средства
фирм и корпораций). Этим мы также создадим условия развития малого бизнеса и
предпринимательства, создания инновационных когнитивных технологий и изобретений, новых
частных производств и так далее.
Налоговая система должна стать более эффективной и работать на процветание граждан
России и справедливое развитие её экономики. Необходима иерархизация налоговой системы,
где: каждая фирма относится к тому или иному иерархическому классу налогообложения (по
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виду деятельности, финансовым результатам и затратам, её участию в общественной жизни),
существует иерархизация шкалы НДФЛ (в зависимости от размера заработной платы, возраста и
так далее), и где на каждом уровне – свои налоги.
Труд каждого гражданина должен быть уравновешен в финансово выраженном отношении,
развивается общество гармонии труда и солидарного развития. На уровне государства должна
быть выработана модель, где каждый гражданин в состоянии реализовать свои основные
потребности, и где обеспечивается возможность каждому гражданину достойно применить свои
способности, возможности, знания, таланты, потенциал на благо развития страны и получить за
это достойное финансовое вознаграждение. Необходима эффективная многоуровневая система
поддержки и поощрения талантов, реализации и развития когнитивного, творческого и
управленческого потенциала каждого человека.
На уровне государства необходима разработка и применение стратегии эффективного
метагалактического развития технологических комплексов и система подготовки
соответствующих специалистов (с учётом перспективы микро- и макро-освоения
Метагалактики); поддержка предпринимателей, создающих значимые для метагалактического
развития человека и человечества технологические комплексы – как в технической, так и в
гуманитарной сфере.
4. Образование, Культура, Оздоровление (ОКО)
Образование, культура и оздоровление – важнейшие сферы развития человека и страны.
Российское образование и культура всегда были предметом гордости, цивилизационным
достижением нашей страны и всего мира. В качестве основы для их современного развития
предлагаем новую парадигму ОКО – Экософию Метагалактики, учитывающую результаты
современных исследований развития человека, антропный принцип и принципы
взаимокоординации человека с ареалом его обитания – страной, планетой, Метагалактикой – как
со своим Домом.
ОКО на базе Экософии Метагалактики должно заложить основы и ценности экософского
метагалактического развития человеком себя и своего Дома как Общего Дела; заложить образ
эталонного взаимодействия человека и гражданина с самим собой (своим внутренним миром), с
другим человеком и гражданином, со страной и государством, планетой, Метагалактикой;
сформировать условия взрастания и развития Человека Метагалактики и Совершенного
Гражданина России.
На уровне государства необходима целостная система реализации Экософии
Метагалактики на всех уровнях общественного развития (в семье, образовании, культуре,
здравоохранении/сфере оздоровления, информационной политике и так далее).
Образование. Должна быть разработана и реализована инновационная система
образования на базе Экософии Метагалактики – на всех уровнях и этапах жизни человека
(начиная с образования родителей для семейной жизни, заканчивая развивающими
образовательными программами для людей пенсионного возраста). Необходимо вывести
образование из статуса «услуги».
С учётом антропного принципа, образование должно быть индивидуально-коллективным и
в первую очередь ориентироваться на индивидуальное развитие человека и его способностей, а
не безличное освоение программы предмета. Обязательным аспектом образовательной
деятельности должна быть целенаправленная профессиональная воспитательная работа; должно
быть введено гувернёрское воспитание (которому специально должны обучать в вузах) в школах
и лицеях, с освобождением учителя-предметника от классного руководства. Необходимо
введение иерархии системы оценок (включая оценку деятельности педагогов) и инвариантной
системы обучения. Должен быть внедрён индивидуальный синтез образования каждого, где цель
образования – раскрыть и выявить таланты каждого человека, помочь ему развить
индивидуальность и индивидуальное творческое мастерство.
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Высшее образование должно быть гибким, носить проектный характер, способствовать
развитию и реализации индивидуального проекта развития человека и формированию
способностей решения им творческих задач, обучать быть управленцем своей жизни.
Необходимо перейти от дискретного подхода к образовательным предметам (где каждый
предмет – сам по себе) к цельному холистическому подходу – синтезу всего во всём.
Образование должно носить практическую направленность; должна быть сформирована
система гарантированного обеспечения применения его гражданами на практике в оплачиваемой
трудовой деятельности по специальности. Образование граждан должно быть применено на
благо страны. С этой целью должна быть введена специальная инновационная общая система
образования. Каждый гражданин должен иметь возможность применения своего образования на
благо страны в разных условиях и на разных этапах своей жизни (участие в проектах,
экспертных советах и т.д.).
Образование должно взращивать Человека Метагалактики и Совершенного Гражданина
России, с соответствующими компетенциями и компетентностью.
Культура. Необходимо углубить суть и содержание культуры, где культура – это
инструмент воспитания каждого человека и эффективной передачи каждому человеку лучшего
опыта человечества. Должны быть выявлены и развёрнуты продуктами культурной деятельности
основополагающие ценности, идеи, философия устойчивого Экософского Метагалактического
развития человека и человечества, России и её граждан.
Должны быть разработаны и внедрены, с учётом возможностей каждого гражданина
России, программы развития этики разноуровневых взаимодействий на основе конфедеративного
содружества, где формируется мировоззрение конфедерации граждан-творцов.
Необходимо вывести культуру из статуса «услуги».
Должны быть разработаны и внедрены программы развития эстетики и вкуса, чувства
прекрасного; каноны ведущих достижений эстетики должны быть применены в архитектуре и
оформлении пространства жизни Человека, пробуждая красоту его внутреннего мира.
Приоритетом культуры должно быть развитие личности и индивидуальности внутреннего
мира каждого человека, его талантов, индивидуального творческого мастерства, раскрытие
творческого потенциала. Нужна система раскрытия и реализации творческого потенциала
каждого, организованная на государственном уровне.
Культура должна поддерживать среду пассионарности и вдохновения развития каждого;
ставить акценты не на прошлое и былые достижения, а на будущее и возможность познания
нового, открывая и показывая духу человека перспективы его космических масштабов роста и
новых шагов развития, поддерживая его созидательность.
Искусство и медиа должны выполнять не только развлекательную, но и углубленную
просветительскую функцию.
С учётом вышесказанного должна быть организована государственная культурная политика
России.
Оздоровление. Здоровье каждого человека – достояние всех, и человек несёт
ответственность за своё здоровье и свою реализацию перед всеми; быть здоровым – исполнение
долга человека как единицы жизни. Осознание оздоровления и укрепления своих внутренних сил
должны стать такой же нормой общества, какими сегодня являются чистка зубов и
использование приборов для еды.
Предлагаем постепенную и последовательную переориентацию медицины на оздоровление
и профилактику, повышение уровня здоровья (медицина здоровья) и долголетия человека, что
соответствует указанной президентом РФ задаче повышения продолжительности жизни граждан
РФ (Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 г.»). На уровне
государства необходимо взять курс на увеличение продолжительности и эффективности жизни
граждан России, разработать соответствующие программы и технологии, сделав их доступными
для каждого гражданина. Необходимо вывести медицину из статуса «услуги». С учётом
новейших результатов исследований развития человека должна быть организована
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соответствующая инфраструктура, среда, технологии, условия поддержания и роста здоровья
человека, культуры здоровья и долголетия, образованности.
Должна быть разработана и внедрена система повышения осознанности действий каждого
гражданина в отношении поддержания своего здоровья. Должна быть создана доступная
каждому человеку эффективная система индивидуальных комплексов, поддерживающих
жизнедеятельность организма в нужном тонусе и длительность жизни, которые каждый человек
может исполнять самостоятельно (индивидуальные комплексы развития здоровья,
разновариативной
медицинской
помощи,
разновариативного
возрастного
питания,
разновариативной гигиены, разновариативной тренировочной дисциплины, гармоничного
безопасного взаимодействия с окружающей средой, психологического здоровья и счастья,
гармонии внутреннего мира и так далее).
На уровне государства должна действовать система, обеспечивающая необходимые
условия для здоровья граждан: предлагаемые человеку для потребления продукты и товары
должны быть высокого качества и быть доступными для каждого гражданина; должна
поддерживаться экология и осуществляться охрана природы и окружающей среды; содержание
медийной среды должно соответствовать стандартам Экософии Метагалактики.
5. Метагалактическая Россия
Россия – космическая мировая держава, а значит, уровень и качество её государственности
и перспектив должны быть соответствующими – космическими. Мы предлагаем ввести подходы
метагалактических масштабов в стратегию планирования развития нашего государства. Где
инновационные космические технологии – это не роскошь, а норма; где космос и возможности
его освоения принадлежат каждому гражданину, так же, как природа нашей планеты – достояние
и богатство каждого.
Мы предлагаем принять на государственном уровне стратегию гражданского освоения
Метагалактики – как на макроуровне (содействие развитию технологий, инфраструктуры и
институтов гражданской космической авиации; программы развития инновационных
космических технологических комплексов), так и на микроуровне (изучение и применение
результатов исследований возможностей человека в его взаимокоординации с самоорганизуемой
системой Метагалактики; новые гуманитарные технологии; инновационные программы развития
человека, его возможностей и способностей; космическое образование). Это поднимет страну на
новый уровень и обеспечит прорыв во всех сферах государственной жизни – экономике,
промышленности, образовании, науке, культуре, торговле, транспортной сфере и так далее;
повысит качество жизни каждого гражданина России.
Осваивая новые территории и ресурсы Метагалактики, мы сможем сделать новые
открытия, расширить ареал обитания и территорию государственности нашей страны.
Территории и ресурсы планеты уже в большей части освоены, но Метагалактика – новая terra
incognita на ближайшие века. Этим мы подтвердим и укрепим ведущую роль России в
формировании геополитики землян как Первого среди равных в освоении нового и важного для
всех жителей всех стран нашей планеты.
Россия – страна сильных Духом. Государственная политика России должна быть
направлена на раскрытие творческого потенциала и подъём Духа Человека, где Дух каждого
формирует Дух России, где в сердце каждого Человека горит огонь, движущий Россию вперёд.
Необходимо поднять сан жизни и достоинство гражданина России на качественно новый
уровень, достойный космической державы. Необходимы новые перспективы, новые цели и
новые возможности развития не только России, но и каждого её гражданина. А для этого дух
каждого гражданина должен знать – кто мы, куда идём, как развиваем страну и в чём ценность и
задача каждого гражданина России в Общем Деле развития России как первого среди равных.
Чтобы решить эту задачу, мы предлагаем инновационный подход к развитию государства:
принять философскую доктрину своего существования и разработать новую, отвечающую на
актуальные вопросы современности, Философию России, которая станет базой и вектором
реализации осуществления всех сфер и государственных уровней жизни России и её граждан.
6

Это выведет страну на новые, передовые и высокие стандарты на фоне остальных стран мира, и
задаст новый вектор их развития.
Необходимо воспитание качественно нового уровня патриотизма граждан – служение
Отечеству и Родине (где разными масштабами ими видятся и Россия, и планета Земля, и сфера
самоорганизации Метагалактики). Необходимо сформировать условия, когда каждый гражданин
чувствует себя и живёт в России как в личном и коллективном Доме, и соответствующим
образом к ней относится, а система государственного устройства на всех уровнях поддерживает
условия страны-Дома каждого гражданина делами. Нам нужно построить государство, где
действует новая светская парадигма единства россиян – соборность, солидарность, Общее Дело,
конфедеративность, метагалактичность, этика Экософии Метагалактики, а звёздный флот России
бороздит просторы Метагалактики, складывая перспективы развития каждого гражданина.
6. Совершенный Гражданин России
Стратегия потребления сегодня уходит в прошлое. На месте потребляющего человека
возникает творящий Человек новой формации, который сопереживает Общему Делу (развития
страны, человечества, планеты, Метагалактики). Совершенный гражданин (в отличие от
природного человека социально-общественных взаимодействий) творит окружающую
действительность своей компетентностью и возможностями, продвигает новые виды
деятельности, повышает этим уровень цивилизационного развития всех. Пассионарий,
управленец; осознанно развивает и реализует свой потенциал, компетентность, профессионализм
на благо Общего Дела, видя себя частью общего Дела. И этим он – первый среди равных.
Более того, мы предлагаем новый взгляд на политику, где каждый гражданин – политик,
имеющий свою внутреннюю политику (управление своей частной жизнью, её развитием и
эффективностью) и внешнюю (участие в делах государства и создании его перспектив).
Необходимо
выработать
инновационные
инструменты
частно-государственного
партнёрства (цифровые коммуникации и порталы, советы граждан, советы гражданских
экспертов, советы экспертного гражданского контроля, прямое взаимодействие президента и
каждого гражданина, каждого гражданина и каждого государственного управленца, электронная
система голосования по принципу блокчейн и так далее), которые обеспечивают участие каждого
гражданина в государственном управлении и развитии.
Мы предлагаем вывести Россию на новый, более высокий этап развития – разработать
систему, на основе которой будет формироваться и воспитание гражданина в школе, и
ответственность гражданина в обществе, и обучение гражданина всем гражданским
инструментам собственно развития в стране и страны в целом. Это создаст творческий посыл к
развитию Российской Федерации во многих направлениях и областях, куда смогут направить
свои усилия Совершенные Граждане.
7. Геополитика: Метагалактический парламент наций
Современный мир нуждается в новом этапе своего пути, очевидной становится тенденция к
объединению для решения глобальных проблем и вопросов. Мир и плодотворное содружество на
планете и между нациями обеспечиваются на основе принципов Гражданской
Конфедеративности, а созидательность и результативность – на основе видения общей цели
объединения усилий и устремлений.
Экспансия на планете Земля завершена. Для следующей качественной ступени необходимо
образование цельной планетарной цивилизации, нам нужен эволюционный скачок. Мы несём
общую ответственность за страну, планету и за развитие космоса. Метагалактическое развитие
человечества может и должно стать целью объединения всех стран планеты, являя перспективы
выхода на новый уровень развития и политических взаимоотношений стран как первых среди
равных.
Необходимо создание Метагалактического парламента наций – единого объединения,
представительного органа стран и народов, проводящих единую политику Метагалактического
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освоения и строительства на основе принципов Метагалактической Гражданской Конфедерации,
принципа единства землян во множественности стран/наций.
Космизм и Метагалактика свойственны русскому Духу. Мы первые вышли в космос,
именно на русском языке в космосе прозвучали первые слова землян – «Поехали!» Кому как не
Российской Федерации выйти с геополитической инициативой организации Метагалактического
парламента наций?
Мы считаем, что России необходимо разработать проект Метагалактического парламента
наций, где разрабатывается стратегия метагалактического развития землян; общая
законодательная база, применяемая во множестве стран; устанавливаются стандарты
политического устройства, уточняются инструменты исполнительного мастерства власти с
внедрением лучших и недопущением худших; где каждая страна/нация равна другой
стране/нации и где взаимодействие всех членов Парламента (по 3 от каждой страны) построено
на основе принципов Гражданской Конфедерации.
Эта инициатива станет результатом наработанного многолетнего опыта нашей страны:
наследия мыслителей и философов-космистов, разрабатывавших идеи Общего Дела и
космического человека; Советского Союза и нового формата советского человека, впервые
вышедшего в космос; содружества нашей многонациональной страны, где народы привыкли
жить в согласии в единой великой космической державе – России. Метагалактический парламент
наций на основе Гражданской Конфедерации поможет преодолеть любые тенденции
некорректных взаимодействий между странами, которые не способствуют развитию
современного свободного человека и человечества. Вышеназванное осуществит человечеству и
обществу перспективу новых масштабов: развитие человека в космосе, заселение планет в
космическом пространстве, расширение жизненного пространства человечества. И мы будем
жить в новом мире и новой великой России, реализующей свой потенциал космической державы.
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