Философские перспективы развития Метагалактической Гражданской Конфедерации
Войдя в новое тысячелетие, Россия не стала разрабатывать собственную идеологию, потеряв перспективы роста идей и
духа и, не имея стратагемии развития, постепенно и верно идёт в тупик прошлых подходов и навязанных ориентиров. Но
свято место пусто не бывает, и дух каждого человека стремится ввысь, стараясь понять, зачем он живёт и что даст в
перспективе наше совместное российское будущее. Это касается и ответственности за детей: какую страну мы оставим? Это
касается и общественной жизни: что нас ждёт в перспективе? Это касается и экономической состоятельности нации России:
без чётких ориентиров стратегии национального строительства бизнесмены не будут уверены в собственных вложениях и их
отдаче. И как бы мы ни отверчивались от идеологических перспектив, нам всё равно придётся отвечать на эти вопросы,
поскольку сами законы природы предполагают наличие у высшего разумного существа планеты Земля – человека – идей
собственного развития и существования. Ибо мир идей – такая же важная составляющая человека, как и мир смыслов, и мир
мысли, и мир чувств, и нет без этого человека. И нет развитого общества без ответов на эти вопросы.
Именно партии согласно законодательству России должны давать ответы на эти вопросы. Но и во многих партийных
программах не найти на них ответов. Мы во многом ещё живём прошлыми идеологиями, прошлыми подходами, считая, что
ничего нет нового.
Но необходимы новые перспективы, новые цели и новые возможности развития не только России, но и каждого её
гражданина. И мы создали их, создав парадигму Метагалактической Гражданской Конфедерации России, кратко оформив её
данной Программой.
Мы привычно говорим: «Россия – космическая держава!», но не задумываемся, где космические границы России и
вообще границы космоса. Хотя известно, что только при чётко очерченных границах у нас включается разумное восприятие
действительности, и мы из размытости и неясности деталей входим в чёткое восприятие нашей реальности и перспектив ее
освоения. Современные ученые в области космических исследований, говоря о границах космоса, употребляют термины
«Метагалактика» и «Вселенная». Учитывая, что термин «Вселенная» получил также религиозное звучание («Вселенская
Православная Апостольская Церковь» – название организации, на религиозной культуре которой веками взрастала культура
России, а верховного Патриарха православных называют Вселенским Патриархом), видим необходимость ввести и
утвердить светское и непредубеждённое звучание: «Метагалактика» и отойти в этом вопросе от религиозности. Так когда-то
наука вышла из религии. При этом считаем Вселенскость ценным и важным направлением, сформированным на основе
религии. Оно привело в том числе к возникновению уникальной Философии русского космизма. Именно философия и
культура России, веками взраставшие вселенской православной культурой, более всего оказались приспособлены к новому
явлению развития планеты Земля и человечества Земли, к выходу человека в космос и началу метагалактического его
освоения.
Ещё русские философы-космисты говорили о неизбежности выхода человечества из «колыбели» планеты и освоения
нами космического пространства. Космос – это безбрежное пространство собственных законов и смыслов бытия. А границы
космоса определяются метагалактической сферой бытия, сферой, в которой из безбрежного пространства материи
появляется безбрежное пространство жизни человека его сутью, его цивилизованностью, его культурой и его
возможностями освоения космических просторов. И всё это называется просто: Метагалактическая Цивилизация. Ведь для
таких масштабов освоения мы должны построить новую цивилизованность и нацию, нацеленную на космический успех. А
других смыслов, другой цивилизованности, другой идеи развития нации у нас просто не осталось. Ибо православная идея не
может управлять страной, советскую завершили мы сами, войдя в экономический тупик, а новую, в новой России, ещё не
построили.
Но от масштаба осуществляемой цивилизации зависит масштаб духа её водительства, от высоты цели осуществляемой
нации зависит воля её достижений, а от задач, которые мы сами пред собою ставим, зависит всё качество и возможности
нашей жизни. И чем перспективнее задачи, тем выше, качественнее и комфортнее наша жизнь. Это доказала вся практика
мировой истории. Так что оставаясь без масштабной идеи, цели и задач, мы сами себя вводим в постепенную деградацию и
гибель. Это уловка, навязанная нам при разрушении предыдущего вида нашей жизни. И что, вечно этому следовать?
Только вдохновившись новыми масштабами, целями и задачами мы сможем по-настоящему идти вперёд, развивая себя,
страну и комфортные условия жизни в ней, которые мы далее понесём в своем метагалактическом развитии. Ведь
необходимо не просто абстрактное заселение новых планет: на них необходимо строить цивилизованность по образу,
реализованному на нашей планете. Значит, нам в первую очередь необходимо отстроить и повысить качество собственной,
земной жизни, чтобы нести эти эталоны далее, на другие планеты. Так метагалактическая цивилизованность будет развивать
вначале земную жизнь, чтобы потом отстроить ею жизнь на других планетах.
Поэтому Метагалактическая Цивилизация – не уход от земных проблем в космос. Наоборот, это эффективное решение
ныне существующих проблем развития России. Ибо без их решения нам нечего будет делать в космосе. А метагалактическая
цивилизованность – это настолько высокий и одухотворённый вид жизни, что нам ещё долго и долго повышать качество
нашей земной жизни для её достижения. Но ведь когда есть куда идти и есть на что равняться, жизнь становится веселее,
глубже, заполненнее смыслами, надеждами, перспективами, тем, что в конечном счёте и есмь жизнь!
Ориентир на нашу неразрывную связь с космосом дает и современная наука, которая вывела так называемый «антропный
принцип», говорящий о том, что вся Вселенная (Метагалактика) созидает нас. Метагалактическая сфера – та реальность,
внутри которой мы существуем, развиваемся и созидаемся.
Выведя человека в космос и наращивая практическую космонавтику, мы должны были предполагать, что нам
обязательно придёт ответная реакция из космоса как крупнейшей системы самоорганизации, осуществляющей нас. Такое
действие самоорганизуемых систем предусмотрел ещё нобелевский лауреат Илья Пригожин.
Метагалактика как система самоорганизации жизни космоса отреагировала на нас, вышедших за пределы своей
ойкумены, и естественным образом включила нашу планету в метагалактическую жизнь. И нам с этим не поспорить: она
настолько громадна, что все наши знания и мнения на этот счёт просто наталкиваются на массив её самоорганизующих

возможностей, действующих чёткими стандартами и методами. А масштаб материи, в которую мы вошли, настолько
громаден, что без преображения собственной жизни на более высокие стандарты и императивы мы её просто не освоим.
Так, стремясь ввысь, мы поднимем и разовьём собственные перспективы обычной земной жизни.
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России основана на анализе исторического развития России и синтезе её
перспектив, которые нарастали и копились нашими исследованиями, образовательными проектами и тем общественным
действием, которое формирует Метагалактическую Цивилизацию России на основе Философии Синтеза русского космизма.
Россия первой встала на этот путь. Просто как космическая держава, первой направившая человека в космос.
Самоорганизация Метагалактической Цивилизации России сегодня активно взрастает, автоматически и природно действуя,
как воздух, которым мы дышим, но не замечаем его, хотя от его состава очень и даже очень зависит наше самочувствие. А
мы знаем, что вся Вселенная созидает нас, а значит, Метагалактика участвует и в созидании нашей цивилизованности.
Например, основами эволюционных стандартов для разумных рас, населяющих Метагалактику. И это высшие стандарты
жизни, заложенные природой.
Так почему не принять эту природную помощь метагалактической пассионарности и не взять её за основу собственного
строительства, собственной новой метагалактической цивилизованности землян? Ведь под лежачий камень вода не течёт. А
мы идеологически сейчас лежим! Не пора ли вставать, господа россияне?!
От состава осуществляемой метагалактической самоорганизации очень и даже очень зависит самочувствие как каждого
из нас, так и всего российского общества. Уже видна синхронность многих процессов российской действительности и
процессов, источник которых – метагалактическая самоорганизация.
Серьёзность процессов столь глубока, а неготовность к инновационному развитию, указанному Президентом России в
качестве одной из целей развития России, столь существенна, что мы решили создать Федеральную политическую партию
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России.
На данный момент партия – это единственно возможная организация, которой позволено развёртывать инновационную
парадигму России и новые стандарты, которые будут развивать нашу жизнь далее, организуя их применение практически.
Для осуществления данных перспектив мы разработали восемь целей, достигая которые мы изменим нашу жизнь к
лучшему и войдём в метагалактической настоящее, простраивая при этом и наше космическое будущее:
1. Созидание Человека Метагалактики: только новый вид человека, имеющий масштаб духа и воли, света и мудрости,
энергии и любви может осуществить столь грандиозную цель. Мы уже смогли сформировать ранее советского
человека, силой знания и образованностью настолько опередившего время, что до сих пор, даже разойдясь на
несколько стран, мы чувствуем близость друг к другу единым явлением советского человека в нас. И столь высокое
достижение не может просто уйти: им пресыщена информационная сфера планеты. Именно поэтому нам так нравится
сегодня всё советское, несмотря на тяготы и проблемы прошлых лет – сама природа к нам взывает: формируйте новый
тип человека далее! Ведь он жил всего несколько десятилетий, а его свершениями мы пользуемся и поныне. Имея
опыт того великого строительства, мы предлагаем перенести акцент с общественно-политической направленности,
убрав категорию «советский», на вполне природную естественную направленность, избрав название
«метагалактический» с ориентиром на высшее природное антропонаправленное образование, известное сегодня
науке. Назвав нового человека Человеком Метагалактики, мы привлечём к его формированию грандиозные силы
вселенского созидания, веками творившие нас! Это будет великая сила и великое свершение! Это станет новым
ориентиром для образования, ибо без понимания, какого человека мы воспитываем и образовываем, нет самого
образования. Это станет новым ориентиром для культуры, ибо, вдохновившись Человеком Метагалактики, она
создаст новые великие произведения и традиции. Это станет новым ориентиром и для науки, ведь принцип позиции
наблюдателя качественно увеличится до масштабов метагалактики, что естественно станет заделом для новых
научных открытий и свершений. Это станет ориентиром и для наших воинов, ибо метагалактический воин,
организующий правильное функционирование новых поселений на новых планетах, где явно не особо благоприятная
среда для нашего обитания, станет новой функцией Вооружённых сил России. Посмотрите, как изменилось действие
наших войск изменением названия на Воздушно-космические силы. Разве не видна в этом метагалактическая
пассионарность, им открывшаяся? Не в этом ли смысл Покрывала Богородицы, Покрывала Матери, которым так
издревле гордилась Россия? А именно мать формирует нового человека в утробе своей. И созидание Человека
Метагалактики явно ей понравится!
2. Созидание Метагалактической Гражданской Конфедерации России: это новые общественные отношения на
явление нового пассионария – Человека Метагалактики. Ведь каждый Человек Метагалактики индивидуален и
представляет собою личную ценность для всей Метагалактики. По метагалактическим стандартам, Метагалактика
творит каждого человека, в отличие от Вселенной, которая творит нас всех, вместе взятых, то есть толпу или «стадо
Христово». А каждый лично и индивидуально развитый Человек Метагалактики будет явно высокоорганизованным
гражданином, имеющим собственный взгляд, права созидания и ответственность за развитие России. И без
конфедеративных отношений граждан между собой, когда каждый каждому РАВЕН, но конфедеративно
ОТВЕТСТВЕНЕН за страну, мы не обойдёмся. Гражданская Конфедерация – новый тип общественно-социальных
отношений в акценте на каждого гражданина. Гражданская Конфедерация приходит на смену демократии в акценте
на каждый народ, ведь метагалактическое созидание каждого приходит на смену вселенскому созиданию
коллективного и безличного – «нас». Отсюда Метагалактическая Гражданская Конфедерация, где силы
Метагалактики будут творить в коллективной ответственности друг за друга уже не просто Человека Метагалактики, а
Совершенного Гражданина Метагалактики, свободно несущего принципы земного устроительства Метагалактике.
3. Созидание Метагалактической Цивилизации России: это новая цивилизованность отношений, которая
синтезирует всё лучшее, выработанное человечеством ранее, и в пассионарном метагалактическом устремлении
переводит на более высокий уровень бытия всех для каждого и каждого для всех взрыв-скачком метагалактического
биологического строительства Человека Метагалактики в его воспитании, образовании, культуре, технологиях, науке,
финансах, экономике, воинстве, метагалактической этике и морали. Цивилизованность, несущая уважение и внимание

к каждой женщине, творимой метагалактически и продолжающей род человеческий, и к каждому мужчине,
творимому метагалактически и продвигающему род человеческий по всей Метагалактике. Эта новая
цивилизованность окончательно преодолеет животность человека, доставшуюся рудиментами прошлых эпох и
пытающуюся выразиться животно-цивилизованными животно-человеческими отношениями. Ибо Метагалактика
созидает только каждого человека, носителя разума, а животные лишь участвуют в поддержании биологического
разнообразия планеты, живя своей плотской потребительской жизнью и никогда ни о чём не мечтая!
4. Созидание Метагалактической Нации России: это формирование экономики, поддерживающей и реализующей
творящие силы Метагалактики своими базисами экономики, устойчивость которой поддерживается не только
планетарно, но и метагалактически, на всех осваиваемых планетах и поселениях; это формирование нации, способной
это не просто выдержать, а построить, сотворить и реализовать собою. И именно Россия лучше всего подготовлена к
этой великой миссии на сегодня. Все пророки совершенно разных стран и народов предсказывали, что новое пойдёт
именно из России. И мы говорим: Метагалактическая Нация России – это то новое, о чём говорили все пророки всех
времён о России. Ибо нация России, доказавшая исторически свой творческий и нелинейно-перспективный
потенциал, восстанавливающаяся, как птица Феникс, из пепла проблем и трагедий, имеет на сегодня ту творческую
живу, тот творческий задел, то полное отсутствие отживших перспектив, которые и помогут в созидании совершенно
новой, невиданной ранее Метагалактической Нации России. Это и новые технологии, и новое образование, и новая
экономика, и много чего ещё нового, метагалактически отстроенного и перспективного, что она создаст на этом
великом пути!
5. Созидание Совершенного Гражданина России: это совершенно новый задел перспектив человеческого
строительства, когда с малочку мы постепенно формируем и воспитываем Совершенного Гражданина – умеющего,
знающего, применяющего и компетентного в различных инструментах и технологиях государственной и
общественной жизни, реализующего своё право строителя страны сознательно, творчески и устремлённо. Ибо в век
сложнейших технологий, маркетинговых влияний и массовых манипуляций только Совершенный Гражданин,
сформированный в каждом Человеке Метагалактики, в явлении и развитии совершенной страны, совершенной России
собою, способен дать отпор негативным воздействиям и творчески развить те полезные перспективы, которые
поведут страну далее в бизнесе, в искусстве, в культуре, в образовании, в науке, в военном искусстве, в технологиях, в
политике и во многих и многих сферах развития и реализации совершенной страны, которой станет Россия
Совершенными Гражданами своими.
6. Созидание Метагалактической России – страны, созидающей совершенные инструменты управления и комфортной
жизни на основе метагалактической пассионарности и конфедеративности граждан, созидающей технологические и
общественные инициативы, улучшающие совместное проживание всех для всех и каждого для каждого,
разрабатывающей и внедряющей инновационные улучшения в законодательном, исполнительном, судебном и
информационном поле, не только в развитии земной жизни граждан, но для реализации на всех планетах и поселениях
метагалактических освоений. Страны, формирующей и развивающей жизнь человечества не только в земных, но и
метагалактических условиях бытия нового метагалактического времени, где управление страной и Метагалактической
Цивилизацией землян распространится на многие и многие территории освоения.
7. Созидание Метагалактического Парламента Землян: это формирование единого органа многих стран и народов,
проводящих единую политику метагалактического освоения и строительства на основе принципа единства землян во
множественности стран/наций, участвующих в космической экспансии и развитии. Где разрабатывается общая
метагалактическая законодательная база, применяемая во множестве стран; где уточняются инструменты
исполнительного мастерства власти с внедрением лучших и недопущением худших; где каждая страна равна другой
стране, а нация – нации; где первые среди равных разрабатывают и внедряют новые стандарты собою для всех в целях
общего развития метагалактической цивилизованности землян.
8. Созидание Философии Синтеза Русского Космизма: это дальнейшее развитие Философии Синтеза, возникшей в
России в обоснование метагалактических перспектив жизни планеты, в новых форматах, новых ракурсах и новых
разработках, развивающих философское освоение Метагалактики соответствующим мышлением Метагалактики и
метагалактическим синтезом всего во всём: в строительстве, исследованиях и перспективах, которыми живёт и
развивается метагалактичность землян; творение Философии Синтеза, охватывающей все возникающие
метагалактические проблемы и явления, решающей их на соответствующем парадигмальном и стратагемическом
уровнях развития человечества и Человека Метагалактики Земли соответствующего этапа метагалактических
освоений.
Понятно, что всех перспектив и проблем, возникающих на этом пути, мы ещё не видим. Но видим главное: нашим
выходом в космос мы вошли в метагалактические отношения, которые надо осваивать, разрабатывать и применять, и в этом
залог нового будущего новой России. Ибо именно исторически и именно она оказалась предрасположена к этому великому
строительству. И когда мы, все граждане России, осознанно встанем на этот путь, многие ближайшие тысячелетия
громадных метагалактических осуществлений именно Россия все страны мира поведет собою!
Так войдём в Метагалактическую Цивилизацию России вместе! Создадим Метагалактическую Нацию России, сложив её
новые перспективы! Станем Совершенным Гражданином России не на словах, а на деле, помогая нашей стране развиваться
на столь сложном пути, на который поставила нас вся история нашего развития и существования и на который мы встали
сами, направив первого человека в космос.
Пора делать следующий шаг: из технического освоения космоса переходить к устойчивому общественному
строительству метагалактических перспектив нового уровня развития Российской Федерации.
Мы приглашаем вас в нашу партию МГКР для совместного созидания изложенных перспектив и развития проектов!

