МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕННЫЙ ГРАЖДАНИН
Рост гражданских настроений и гражданской ответственности в Российской
Федерации заставляет задуматься об одном, часто мало замечаемом явлении — о
самом гражданине России. Ведь кроме юридических формулировок гражданского
кодекса Российской Федерации, есть сам гражданин со своими потребностями,
мыслями, организациями. Существует множество проблем: экономических,
социальных, юридических, образовательных, коммерческих и многих-многих других, с
которыми сталкивается гражданин, но, часто не зная или не владея
государственными, муниципальными, экономическими, законодательными и иными,
любого вида, инструментами, не осуществляет задуманное. Не открывает
собственное дело, не идёт на переподготовку, не продвигает собственные
технические решения, не выдвигается на гранты и так далее, и так далее. Это
замедляет развитие Российской Федерации в наш век скоростных коммуникаций и
решений, и постепенно становится обузой на Пути развития России. Ведь и уплата
налогов, и развитие страны — его гражданское дело! И необходимо выстроить
частно-государственное партнёрство с каждым гражданином! Ведь когда мы
говорим
о
частно-государственном
партнёрстве,
мы
видим
только
профессиональные отношения в экономической, чаще всего, плоскости. А в
гражданской плоскости цифровым правительством и порталом частных
государственных услуг они разве не выстраиваются?
Мы предлагаем вывести Россию на новый, более высокий этап развития —
принять доктрину Совершенного Гражданина. Доктрину, 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. Но это потребует и от страны обучения
граждан инструментам частно-государственного партнёрства, его осуществления
не в целом и в общем, а с каждым Совершенным Гражданином России, владеющим
инструментами и возможностями определения и организации своей деятельности в
осуществлении всего комплекса мер, предоставляемых государством гражданам, и
предоставить собственные возможности государству. Это станет новым уровнем
единства граждан России и снимет очень много вопросов, в том числе
деструктивного влияния разного типа на отдельных граждан и общество в целом. В
наш непростой век необходимо ввести единый Законодательный Стандарт и
доктрину Совершенного Гражданина в явлении частно-общественных и частногосударственных отношений. Причём стандарт не идеологический или духовный, а
именно инструментальный, где различные возможности, права и организации как
гражданина, так и страны организуются в единое целое и помогают жить как
каждому, так и всем в целом.
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