Большой проект России
Находясь в плену традиционных мнений и взглядов, что далеко не парадоксально и
известно в России, Большой проект не построить. Заглядывая в Советское и Российскоимперское прошлое, мы можем там найти Великие Свершения, но обязаны помнить
только об одном: «Всё в Истории повторяется дважды: в начале в виде трагедии, потом в
виде фарса!» Фарс нового Пути старыми методами и возможностями реален, но слишком
утончённа и высока мысль граждан России, слишком Велика Душа её Нации, чтобы
поверить в повторяемое невозможное. Мы тонко чувствуем и глубоко мыслим, да так, что
эту глубину не просто не понимают, даже не видят некоторые партнёрские нам страны –
Россию мыслью не объять! И вот этот Масштаб Мысли Российской, выпестованный
Широтой её Души, и сподвигает нас на поиск только новых Путей и возможностей, ибо
мы знаем: «Новое идёт только новыми Путями!» Мы привычно говорим: «Россия –
Космическая Держава!», – но совершенно не задумываемся о Границах Космоса. Но
только при чётко очерченных границах, у нас включается разумное восприятие
действительности, и мы из размытости и неясности деталей входим в чётко очерченные
рамки заданной действительности. Метагалактика – это Граница Космоса. И
Метагалактическая Самоорганизация – Есмь сфера, внутри которой мы существуем,
развиваемся и созидаемся, помня об Антропном научном принципе «Вся вселенная
созидает нас». Науки космических исследований, о границах пишут – Метагалактика,
многие иные – Вселенная. Но Вселенская Православная Апостольская Церковь – это
название той организации, на религиозной культуре которой веками взрастала Культура
России. Именно поэтому у нас сформировалась уникальная Философия Русского
Космизма, и мы, продолжатели Общего Дела, пестуем её далее. И если Верховный
Патриарх православных – это Вселенский Патриарх, то нам необходимо отойти от
религии, как когда-то наука вышла из неё, но взяв то ценное и важное, что
сформировалось на её основе – Вселенскость. Выведя Человека в Космос и наращивая
Практическую Космонавтику, мы должны были предполагать, что нам обязательно придёт
ответная реакция из Космоса, как Системы Крупнейшей Самоорганизации,
осуществляющей нас. Такое действие самоорганизуемых систем, но в меньшем масштабе,
предусмотрел ещё Илья Пригожин, нобелевский лауреат этих открытий. Метагалактика,
как система самоорганизуемой жизни космоса, действительно взялась за нас, вышедших
за пределы своей ойкуймены и начала организовывать на Планете метагалактическую
жизнь, нашей заявкой выхода в Космос. И ведь не поспоришь – она настолько громадна,
что все наши потуги заявить о своей гордости знаний и мнений на этот счёт, просто
наталкиваются на массив её самоорганизующих возможностей, действующих чёткими
стандартами и методами. Россия первой встала на этот Путь. Просто как Космическая
Держава, первой запустившая и выпустившая Человека в Космос. Большой проект создан
самой природой, но не природой Планеты Земля, к которой мы привыкли, а природой
Метагалактики, которая неожиданно начала действовать на нас в ответ на нашу
космическую деятельность. За двадцать лет исследований и разработок, ситуация зашла
настолько глубоко и далеко, что впору говорить об активном строительстве
Метагалактической Цивилизации России. Впервые с этой данностью мы столкнулись на
базе экспериментально площадки Российской Федерации в области образования. Было

отмечено мощное влияние пассионарных сил метагалактики на стратегию и тактику
образвательного развития российских маленьких граждан. Завершив эксперимент на базе
Лицея, его результаты и разработки были применены дополнительным образованием
взрослого гражданского населения в социуме в строгом следовании метагалактической
самоорганизации. Развитие граждан России (более 70% участников), Украины,
Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Германии, Италии и США за 15 лет
превзошли все ожидания. Был отмечен рост новых тенденций самоорганизации самого
Человека, фактически взрастающего в Человека Метагалактики. А ведь многие
исследователи отмечали, что исторически главная тенденция России – формирование
нового Человека. И Советский Человек, на наших глазах, вполне природной и
естественной активностью, стал перерастать в Человека Метагалактики. Не этим ли
определяется прослеживаемая ныне тенденция моды на всё советское? А там, где новый
Человек, там новая Цивилизация! Пусть формируемая в узких Смыслах и Сути
современности, но это только начало! И данная самоорганизация Метагалактической
Цивилизации России сегодня уже вовсю идёт, автоматически и природно действуя, как
воздух, которым мы дышим и не замечаем. Но от состава воздуха очень, и даже очень,
зависит наше самочувствие. Так и здесь – от состава осуществляемой метагалактической
самоорганизации очень, и даже очень, зависит самочувствие как каждого из нас, так и
всего Российского общества. Уже видна синхронность действия многих процессов
Российской действительности Метагалактической самоорганизацией. Серьёзность
процессов столь глубока, а неготовность к Инновационному развитию, указанному
Президентом России, столь существенна, что мы решили перенести акцент с собственно
образовательной части, на практическую, создавая Метагалактические Центры разных
территорий, способствующие формированию Метагалактической Цивилизации России. И
отдельные регионы, откликнулись на это движение – столь высока потребность в
Большом и Новом Проекте России. Так может откинем идеологические догмы, в том
числе, и боязнь идеологии как новую догму и займёмся сознательным строительством
Метагалактической Цивилизации России? Мы ведь Космическая Держава! Нам и руль в
Руки! И ведь полное творчество на Пути! Мы лишь предлагаем подход, который
естественно и природно вырос на наших глазах – пора открывать его и действовать. Ведь
предсказано, что новое прийдёт из России. Мы ждём его в будущем, а оно уже пришло в
настоящем, помаленьку растя и развиваясь на наших глазах. Необходимо просто
Мужество это увидеть и примениться им. Всё остальное и так метагалактически
происходит само собой почти без наших усилий. Но это природно. А Цивилизацию на
этой основе – требуется построить только нам. Таковы стандарты метагалактическго
билета в Большой Космос Большим Проектом России. Таков стандарт жизни во все
исторически переломные времена. Цивилизационный кризис современности – тому
подтверждение. И тот, кто увидет первым, и получит все главные бонусы на Пути! И
когда мы, все граждане России, осознанно встанем на этот Путь, то многие ближайшие
тысячелетия громадных метагалактических осуществлений именно Россия – все страны
Мира поведет собою! Пора двигаться в Путь Большого Метагалактического Проекта,
выросшего на наших глазах – проекта Метагалактической России!
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