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ТРЕТЬЯ ВСЕМИРНАЯ ТЕОРИЯ М. КАДДАФИ
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Известно, что идеи могут стать и становятся материальной силой,
обеспечивающей разворачивание социально-исторических процессов. Идеология
как система социально-ориентированных идей и общественных идеалов базируется
на определенной ценностно-мировоззренческой платформе и выступает движущей
силой социальных преобразований, в которых должен принимать участие весь
социум.
Таким образом, идеологии, чтобы стать эффективной движущей силой
социальных свершений, необходимо обращаться к большинству членов социума,
выражая его ментальность и иррациональную глубинную природу. Кроме того,
эффективная идеология отражает и принципы гармоничного существования данного
социума, выступая историческим ориентиром социальной эволюции. Эффективная
идеология также должна включать и определенные технологии достижения целей
общественного развития, отмеченные данным ориентиром.
В целом, эффективная идеология покоится на нескольких основаниях, таких
как социальная телеология (система целей общественного развития), совокупность
ценностно-мировоззренческих ориентаций социума, социально-экономическая
технология реализация целей социального развития.
Обращаясь ко всему социуму и отражая его ментальность, идеология
обнаруживает и соответствующий уровень репрезентации – способы и средства
выражения корпуса идей, заложенных в идеологической доктрине. В этом своем
аспекте эффективная идеология должна быть понятна большинству людей, к
которым она обращается, оставаясь при этом достаточно глубоко теоретически
проработанной системой идей и теоретических конструктов.
Еще одна особенность эффективной идеологии – ее суггестивный характер,
что выражается в ее способности влиять на общественное и индивидуальное
сознание. Это предполагает формирование устойчивых идеологических установок.
Из них вытекает деятельность людей, их социальная практика, которая превращает
идеологию в материальную силу.
Эффективная идеология, кроме того, должна быть адекватной конкретной
социально-исторической ситуации не только определенного социума, но и всей
человеческой цивилизации, в которую данный социум интегрирован. В противном
случае идеология превращается в социальную утопию.
Эффективная идеология, как свидетельствует история человечества, должна
базироваться на авторитетной личности, выразителе и, как правило, творце данной
идеологии. Эта личность, выступающая лидером своего народа, должна быть плоть
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от плоти этого народа, глубоко знать его чаяния и интересы, связывая при этом
свою персональную судьбу с судьбой всего народа.
Эффективная идеология при этом должна быть интернационально
ориентированной системой взглядов, свободных от принципов национальной
исключительности, преломляя при этом как национальный, так и
интернациональный контексты социального развития.
Далее, эффективная идеология должна, в определенном смысле, быть
вневременным образованием, то есть быть устойчивой идеальной системой,
ориентированной на длительный период развития социума.
С другой стороны, эффективная идеология должна быть достаточно гибкой
системой, способной к развитию и творческому обновлению, должна иметь
иммунитет против догматизма и инертности. Для этого эффективной идеологии
следует обладать свойством обратной связи, социальной рефлексии, когда каждый
член общества, каждый общественный институт может вносить вклад в развитие
идеологической доктрины, творчески обновлять корпус ее идей.
Все обозначенные черты и особенности эффективной идеологии присущи
идеологии социального развития, изложенной в "Зеленой книге" М. Каддафи, где
получила развитие его Третья Всемирная Теория [1].
Данная идеология творчески развивается всем ливийским обществом, что
имеет место и на уровне исследований, проводящихся научно-исследовательскими
центрами Ливийской Джамахирии. Создан Международный центр по изучению
"Зеленой книги". Более того, в Ливии существует государственная программа
распространения идей Третьей Всемирной Теории во всем мире, что способствует
проведению различных международных научных форумов, посвященных изучению
Третьей Всемирной Теории.
"Зеленая книга", в которой изложены основы Третьей Всемирной Теории,
издана в десятках стран, где она получила значительное развитие, поскольку в мире
изданы десятки тысячи монографий, статей, посвященных ливийской Джамахирии и
Третьей Всемирной Теории М. Каддафи.
В этом контексте Третья Всемирная Теория приобретает черты
интернационального движения, способствующего распространению идеологических
принципов Третьей Всемирной Теории. В этом же выражается и адекватность
Третьей Всемирной Теории глобальным социально-историческим процессам и
тенденциям.
Третья Всемирная Теория М. Каддафи обращается ко всем слоям ливийского
общества, отражая все базовые аспекты его функционирования. Данная Теория
охватывает весь космос социального бытия ливийского социума не только в
структурном, функциональном, но и целеполагающем отношении, так как задает
цель общественного развития и системным образом рефлексирует механизмы
достижения этой цели в контексте эволюции человеческой цивилизации.
Целью данной эволюции выступает гармоническое социальное устройство, в
котором "Общество само осуществляет контроль над собой… Демократия – это
правление народа, а не народное самовыражение" [1]. При этом "демократическая
система представляет собой прочную и монолитную структуру, каждая ячейка
которой имеет надежную опору в виде первичных народных конгрессов, народных
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конгрессов и народных комитетов, которые встречаются на заседании Всеобщего
народного конгресса" [1]
Рассматриваемая цель выступает одновременно и механизмом ее
достижения, так как общественное самоуправление организует деятельность
социума как в функциональном, так и рефлексивном отношениях.
В Третьей Всемирной Теории также рассматривается движущая сила
исторического развития как отдельного социума, так и всего человечества:
"Общественный, то есть национальный фактор является двигателем истории
человечества. Основой исторического развития является общественная связь,
которая объединяет людей в общности, начиная с семьи и кончая племенем и
нацией… Национальная связь является связью общественной, то есть связью между
общностями людей. Слово "общественный" происходит от того же корня, что и
слово "общность", слово "национальный" восходит к тому же корню, что и слово
"нация", следовательно, национальная связь – это связь людей, как частиц нации,
друг с другом. В силу этого общественная связь – это национальная связь, так как
общность, независимо от своей численности, предполагает определенную
национальную совокупность, а нация представляет собой общность" [1].
Общественная связь получает у М. Каддафи преломление в виде понятия
"общности судьбы", которая здесь выступает как организующее начало социума:
"Нация представляет собой исторически сложившийся человеческий конгломерат,
обитающий на одной территории, творящий единую историю, создающий единое
культурное наследие и имеющий единую судьбу. Таким образом, кроме фактора
кровного родства для формирования нации в конечном счете важен факт слияния на
основе общности судьбы" [1].
Понятия "общественная связь" и "общность" выражают принцип
синергетического единства общества. При этом данное единство обнаруживает
разную меру социальной синергии: "Племя – это та же семья, но увеличившаяся
вследствие роста потомства, то есть племя – это большая семья. Нация – это племя,
но племя, разросшееся в результате увеличения потомства, то есть нация – это
большое племя. Мир – это нация, но нация, разделившаяся на множество наций в
результате роста населения, то есть мир – это большая нация. Связи, которые
формируют семью, – это те же связи, которые формируют племя, нацию и мир,
только по мере увеличения численности этих общностей эти связи становятся более
слабыми. Человечество – это межнациональные связи, нация – это межплеменные
связи, племя – это междусемейные связи. Прочность этих связей снизу вверх
ослабевает" [1].
Целью развития общества является достижение состояния высокой
социальной синергии (то есть, общественной сплоченности, спаянности) на всех
уровнях человеческого общества: "По мере того, как исчезает семья, племя, нация и
человечество, утрачиваются и общественные связи, а вместе с ними и определяемые
ими ценности, привилегии и идеалы. Поэтому, чтобы иметь возможность
пользоваться ценностями, привилегиями и идеалами, которые создаются
взаимосвязью, сплоченностью, единством, привязанностью и любовью на уровне
семьи, племени, нации и всего человечества, для человеческого общества
чрезвычайно важно сохранить сплоченность как на уровне семьи и племени, так и
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на национальном и мировом уровнях" [1].
В Третье Всемирной Теории М. Каддафи рассматривается принцип
кристаллизации социумов – "естественное правило". Оно выступает "той здоровой
основой, к которой необходимо обратиться для окончательного решения" проблем,
стоящих перед обществом [1].
Естественное правило выражает системоформирующий принцип социума как
общественной системы: "Естественные правила являются единственным критерием,
источником и отправным пунктом человеческих отношений. Естественные правила,
лежащие в основе естественного социализма, основанного на равенстве элементов
экономического производства, обусловили приблизительно равное потребление
продуктов природы людьми. Эксплуатация человека человеком, стремление
человека присвоить себе больше, чем ему необходимо, является отходом от
естественных правил, началом деградации и отступления от здоровых норм жизни
человеческого общества и началом зарождения эксплуататорского общества. Анализ
существовавших на протяжении истории человечества факторов экономического
производства всегда устанавливает, что основными элементами производства всегда
и повсюду были предметы труда, орудия производства и производитель.
Естественное правило равенства гласит: каждый элемент производства вносит свою
долю в производственный процесс, и изъятие одного из них делает производство
невозможным; каждому элементу производства принадлежит основная роль, и без
него производство останавливается" [1].
Как видим, здесь утверждается идеологический принцип абсолютной
социальной сплоченности и равенства всех членов социума, что и предопределяет
успешное и гармоническое его существование.
Таким образом, "Зеленая книга" – колоссальный труд, отразивший в
системно-аналитической форме чаяния и стремления народов Востока, своеобразие
и глубину их мудрости. Ее автор – Муаммар Каддафи – харизматический лидер,
глубокий мыслитель современного арабского мира отмечает: "Зеленая книга",
"созданная людьми, жила в россыпи чувств, мечтаний, подобно тому, как Коран был
такой же россыпью идей, начертанных на древесных листьях, кости, коже и собранных халифом Османом. Она подобна Торе, записанной на досках". Творец
"Зеленой книги" "собрал эти бессмертные россыпи, объединив их в трех главах
Книги, зеленый цвет которой есть цвет весны, цвет народа, цвет развития, цвет рая"
[1, с. 14].
В "Зеленой книге", заложившей основу Третьей Всемирной Теории,
содержится "естественное и самобытное решение" множества актуальных
социально-экономических, а также глобальных эволюционно-исторических
проблем человечества. Данное решение проистекает из глубинной основы
человеческого бытия – "естественного правила", являющегося "той здоровой
основой", к которой необходимо обратиться для окончательного решения проблем,
стоящих перед обществом [1].
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