МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕТАГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Вся Вселенная созидает нас — основа научной парадигмы мира. Но если
посмотреть политически, то созидание — это выделение громадного массива
энергии в формировании и развитии человека и человечества. Так почему мы не
пользуемся таким беспрецедентным подарком? Россия, входя в новую
технологическую эпоху, необходимо развёртывает созидание гражданами новых
технологий, конструктивных разработок и образовательных трендов. Но для этого
необходима созидательная энергия внутри каждого человека. А пассионарность её,
согласно историческим исследованиям, растёт столетиями. Но ведь у нас под рукой
вся метагалактика, созидающая каждого из нас! Так почему не использовать этот
ресурс напрямую? Вначале было Слово — наша христианская цивилизация развернула
этот принцип. Вселенная по-христиански, Метагалактика по-научному, и в светском
варианте естественнее использовать метагалактический тренд. Даже для защиты
наших христианских, мусульманских и иных традиций многонациональной и
многовекторной России, общее цивилизационное построение над всеми условностями
бытия есмь — благо. И это благо — построение Метагалактической Цивилизации
России.
Мы предлагаем провести ребрендинг Российских цивилизационных построений и,
сохранив их Основу и Ценности, вывести на новый уровень бытия —
метагалактический. И путь русской цивилизации как национально ориентированный,
что сужает Смыслы бытия даже для русского духа, использовавшего вселенскость и
интернационализм веками творчества, выйдет на новый невиданный масштаб и
тренд. Ведь именно метагалактика созидает нас, а, значит, именно ею мы сможем
запустить новый цивилизационный проект, внеся в него всё понимание русскости и
философии русского космизма. Ведь именно нами был явлен первый Человек в
Космосе. А значит именно нам начинать новую Космическую цивилизацию Планеты
— Метагалактическую Цивилизацию России! Мы можем назвать её и космической,
но здесь не будет границ, а, значит, не будет чётко очерченного развития, ибо
космос бесконечен в отличие от человеческого разума и сердца, а границами космоса,
как раз и выступает сфера метагалактического бытия. И это метагалактическое
бытиё синтезирует все Смыслы и всю Суть исторического Пути России, все её
возможности, которые мы привнесём в новое частно-государственное построение
— Метагалактическую Цивилизацию России, обойдя всех ненавистников на
повороте мудрым приёмом философии России: «Умали, не прикасаясь!»
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