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Ответ Римскому Клубу 
на доклад «СТАРЫЙ МИР ОБРЕЧЕН. НОВЫЙ МИР НЕИЗБЕЖЕН!» 

Виталий Сердюк, 

Философ, общественный деятель 

Старый мир завершен. Что нового? Что далее? Ничего! Лишь констатация факта 

и слабая аргументация причин, не выходящая за рамки обыденного Мышления 

интеллектуалов Запада, крутящегося вокруг экономических, экологических, 

социальных и техногенных причин, определяющего итоги распада Старого Мира, но 

не приводящего к Общей Парадигме Нового Мира. Усваивая уроки Истории, мы 

должны понимать, что без новой Парадигмы Множественности перспектив 

Единством устойчивого мирового и общего развития нам далее идти некуда. Кризис 

существующей цивилизации достиг предела и начинает сказываться на всем: 

экономике, финансах, социуме, искусстве, науке, образовании. И без Нового 

Мышления, о котором было заявлено еще итогом Советского Союза нет будущего. 

Ибо новая Парадигма должна быть основана на новых принципах Мысли, которые 

обновят существующую Цивилизацию и поведут ее далее. Определимся: какой мир 

завершен? Западный. Другого у нас в настоящем времени не было. Были миры 

отдельных цивилизаций стран, но общего Мира Планеты не было. Развитие 

многополюсной, многовекторной и плюралистической политики во всех странах 

Планеты Земля привело к невозможности существовать малыми масштабами Запада, 

ибо новый масштаб мысли есть еще и Север (Россия), и Восток (Китай, Индия), и Юг 

(Иран, Бразилия). Где разрешение кризиса Глобальности видится в его преодолении 

общим и единым цивилизационным построением Планеты, с множественностью 

цивилизационных решений разновекторными нациями в устойчивом развитии 

культурного многообразия этим. Где взять новое Мышление? Англосаксонская 

Мысль, выросшая как Островная и доросшая до масштабов США, в вершинной 

активности привела к отрыву от всех и островному возвеличиванию самого себя. 

Тупик множественности, исторически утвержденный развалом Британской Империи. 

Европейская Мысль, именуемая еще западной, как западная часть Евразийского 

континента, не прошла проверку единством Европейского Союза. Где на 

экономических основах, но без Парадигмы Общего Дела, и рухнул старый мир 

местечковостью континентального развития. Вырабатывая новое, мы должны 

исторически двигаться Мыслью Человечества в уточнении: Мышления Страны 

(Нации), Мышления Континента (Европейского, Американского, Евразийского), 

Мышления Планеты (Советского Союза), Мышления Солнечной системы 

(планетарно-солнечного), Мышления Галактики (научно-астрономического) и 

Мышления Метагалактики (освоения Космоса), вырастающее из Антропного 

принципа «вся Вселенная, созидает нас!». Именно эти виды Мысли развивает 

современное человеческое сообщество. Научно безграничную Вселенную еще 

именуют Метагалактика, в определении сферой физических границ, которые 

познаваемы, определяемы, а значит, осваиваемы. Если мы эволюционно созидаемся 

Вселенной, легко сделать вывод, что созидается и Мышление, ее познающее. Чем? 

Определением базовых стандартов и законов материи, в рамках которых движется 

Мысль. Мысль именно Метагалактического Мышления. Это и есть выход для нашей 

увядающей цивилизации: привлечь на свою сторону громадные созидательные силы 

Вселенной, просто перейдя на Метагалактические принципы развития и поставив 

Метагалактические Цели существования. Утвержденный докладом Римского клуба, 

крах старой системы отношений лишь дополняет и оттеняет необходимость нового 
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Мышления. Авторы доклада, поставив вопрос о многих противоречиях, не 

попытались их разрешить, определив стратегию возможного выхода из сложившейся 

ситуации, а просто обозначили родившийся тупик во всех отношениях, не сделав 

даже попытку их разрешения для нащупывания новой стратегической перспективы. 

Мы входим в новую эпоху Метагалактических отношений. И даже если они наступят 

через сто—двести лет, находки многих планет, похожих на нашу планету, подозрения 

в «разумном функционировании» отдельных звезд не снимают, а лишь обостряют 

перспективы данных возможностей. Каким человечество там предстанет? Пред 

представителями других миров? Нам уже сейчас необходимо выработать общую, 

непротиворечивую концепцию Эталонов человеческого существования, которые мы 

собираемся внедрять при расселении на другие Планеты, для продолжения 

собственно человеческого развития и существования. То, что мы выйдем за пределы 

Планеты, вынуждает сама экономика, построенная на экспансионистских началах, где 

освоение космоса — это новая экспансия и новые экономические горизонты 

человечества. Но то, что без четкой Экософии жизни каждого Человека и 

планетарного Человечества нам там делать нечего — факт. Космос — это крупнейшая 

система утонченной самоорганизации, которая не допустит безнравственных и 

экономически хищных существ для своего освоения. Отсюда необходимо выровнять 

технический и этический прогресс, экономический рост и воспроизводство Человека 

Человеком, финансовое благосостояние и образовательные возможности каждого, в 

общем человечность человеческого и коллективность коллективного всего во всем. 

Только так мы придем к Экософии Культуры каждого Человека, каждой Нации, всей 

Метагалактической Цивилизации Планеты экономически, этически, технически, 

гуманитарно, финансово и эргономически в целом.  

Рождающаяся Метагалактическая Цивилизация определит единство стандартов 

и эталонов человеческого существования Планеты при множественности вариантов 

развития Метагалактических Наций собственным путем формирования, стилистик и 

специфик отношений. Это есмь естественный многополярный, но единый 

планетарный мир. И первый залог его — создание Метагалактического Парламента 

всех стран Планеты. Парламента на основе консенсуса определяемых перспектив, при 

множественности мнений и перспектив, вырабатывающего общую платформу 

развития и экспансии Метагалактического Человечества. В этом тренде появится и 

новый Человек: Человек Метагалактики. Ведь новое Метагалактическое Мышление 

неизбежно приведет к формированию нового Человека Метагалактики, носящего и 

развивающего его. Это станет ответом и террористическим организациям, где ответ 

на новое человеческое существование будут давать не фундаменталисты разных 

оттенков, вер и отношений, а цивилизация Планеты.  

Исследования и разработки, свершенные в рамках Экспериментальной 

площадки Российской Федерации в области образования 1991—1999 годы (Сердюк) и 

далее по настоящее время, привели к формированию Философии Синтеза Русского 

Космизма, практически определившей Метагалактическое Мышление современного 

человечества. Основой его стала Парадигма Метагалактической Цивилизации на 

основе формирования Человека Метагалактики на основе опыта свершившегося 

Советского Человека: опыт, который не просто был успешен, а приносит плоды в 

виде восстанавливающейся после всех кризисов Российской Федерации до сих пор. 

Необходимо просто изменить ориентиры и отстроить новые цели, перейдя с 

континентально-планетарной на Метагалактическую Позицию Наблюдателя, в 

форматировании синтеза лучших культурных, научных, образовательных и 

цивилизационных достижений человечества. Практика Истории показала, что для 
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экономического развития выгоднее иметь работающих, развитых и богатеющих 

граждан, чем необразованных и работающих из-под палки рабов: неэффективно! А 

мир пытается повторить пройденное. Вот и стагнация, вот и тупик старого мирового 

устройства.  

В этом же смысле нам необходимо отстроить и новую Универсальную 

Метагалактическую Экономику, не чурающуюся любых моделей и вариантов 

развития, в Универсальной Многоукладности единством Метагалактического 

развития. Универсальную Метагалактическую Экономику, базирующуюся на четырех 

перспективах: всестороннем обеспечении каждого гражданина (1), организации 

космической экспансии в расширении усваиваемых и перерабатываемых ресурсов (2), 

определении хозяйственной экономической ориентации без деривативов и 

финансовых инструментов «мыльных пузырей» (3) и стратегий экономического 

развития наций в общей Парадигме Экономического роста Метагалактической 

Цивилизации в эргономике освоения планетарных и космических территорий (4), с 

необходимой логистикой, технологиями и многоукладностью.  

Концепция «Полного Мира» Германа Дэйли, на которую ссылаются авторы 

доклада, не отвечает на главный вопрос — это что за мир? Ибо наполнить можно 

разным… Мы — знаем: Метагалактический Мир. Мир, наполненный Общим делом 

Человечества в освоении Метагалактики и творческим явлением каждого Человека, 

где «Вселенная созидает нас, а Метагалактика созидает каждого!». 

Метагалактический Мир как целое взаимопомощи коллективов и индивидуалов 

между собой в единой Метагалактической Цели развития освоением космического 

пространства с расселением и развитием Человека и Человечества этим. В этом 

сохранится устойчивое восприятие существующей цивилизации: мира пустых 

метагалактических территорий — нового этапа развития человечества! Мы просто не 

замечаем Космические перспективы, которые уже просто гиперактивны даже частной 

инициативой во многих странах. История все уже определила, и мы сами выбрали 

этот путь выходом первого Человека в Космос, который явно системно 

самоорганизовался с нами, «зарегистрировав» нового субъекта космического 

существования. И явно отвечает нам «вхождением» в наши цивилизационные 

построения: отсюда и кризисы, и разрушение многих систем, и природная 

перестройка планеты. Мы явно не ожидали, что космос войдет во взаимообмен с 

нами. Ибо не понимаем самой сути его существования. Но ведь он созидает нас! И 

даже законы слабых экологических связей вполне поясняют нам эту 

самоорганизационную перспективу. Советский Союз, первый запустивший человека в 

Космос, не выдержал «ответа» и ушел в Историю, передав тенденцию всему 

планетарному человечеству. А ведь всего-то надо начать Космическое движение 

вверх, созидая Метагалактическую Цивилизацию Планеты. Ведь если Вселенная 

созидала нас так долго, то рано или поздно будет включен и обратный отсчет. Видно, 

время уже пришло!  

Нас ждет не просто век «Нового Просвещения»: это Заря Нового 

Метагалактического Человечества, о котором писали многие философы, который 

обосновывали многие ученые, которую ждали многие политики, но как всегда она 

пришла нежданно. Хватит ли нам Сил и Мужества это понять, принять и освоить? 
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