


           Предпосылки создания МГКР 

• Необходимость переключения развития Человека на новый 
формат, с человека- потребителя на Человека Творца.  

 

• Россия - космическая держава. 

 

• Необходимость консолидации всех политических сил, 
направленных на стратегию развития государства. 

 

• Необходимость  масштабных и объединяющих идей развития 
Человека и Цивилизации. 

 

 



Цели и задачи МГКР 
• Формирование метагалактической среды - образовательной, 

культурной, экономической, экологической в развитии и реализации 
потенциала каждого Человека России, как Человека Творца. 

 
• Условия роста созидательной активности Гражданина. Внутреннее 

самоопределение и самоорганизация Гражданина. 
 

• Формирование гражданской конфедерации России, как союза 
высокоорганизованных Граждан. 
 

• Метагалактическое государство – страна свободных Граждан, 
наделённых правами и обязанностями совместного 
самоорганизуемого гармоничного существования всех и каждого. 
 
 



Особенности МГКР, как политической 
организации РФ 

• Стратегическое видение направлений развития России на сотню лет вперёд перспективой 
строительства Метагалактической России в освоении Метагалактики  (сто лет назад 
Циолковского считали  чудаком, а сейчас схемы его кораблей летают в космос). 
 

• Наличие чёткой Концепции и Идеи развития космической державности России освоением 
Метагалактики, что позволит сплотить Нацию и найти Вдохновение перспектив Жизни. 
 

• Формирование Человеком Метагалактики каждого Гражданина России, без чего 
невозможно сложить ни Образование, ни Культуру, ни Науку, ни Межнациональный мир. 
 

• Наличие обоснованной Цели и перспектив Общественного развития формированием 
Гражданской Конфедерации России, как нового социального устройства, являемого 
вершиной демократии и нового,  постдемократического общества России. 
 

• Рост Партии привлечением всех Граждан России к Метагалактическому Осуществлению, ибо 
нельзя построить Гражданскую Конфедерацию без Равности каждого гражданина каждому 
и уж тем более нельзя освоить Метагалактику без Устремления всех! 



Тенденции РФ в реализации проекта МГКР 

• Российская космическая программа должна вести страну вперед, стать 
мощным стимулом для развития технологий и образования, 
способствовать расширению знаний не только о космосе, но и о нашей 
планете. 

• Вклад в человека — выгоден. 
• От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет ли Россия 

сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, 
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время 
сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 
самобытность в очень непростой современной обстановке. 

• В основе общих традиционных ценностей России, безусловно, лежит 
равенство всех людей перед Создателем. 

• Президент РФ В.В.Путин 

 


