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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ ТЕОРИИ М. КАДДАФИ 

 

Одним из фундаментальных открытий науки как формы общественного 

сознания есть целостность, синергия, обнаруживающая феномен "непричинных" 

целостно-синхронических связей, когда целокупности оказываются владеющими 

свойствами, которые принципиально не могут быть выведенными из свойств их 

составных частей. Таким образом, целостность есть, прежде всего, 

парадоксальная сущность, поскольку она предстает там, где наблюдается процесс 

достижения единства противоположностей, синтеза функционально и 

субстанционально различных и даже противоположных вещей.  

Человек как мыслящее существо также предстает пред нами как целостное 

существо. Как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда 

живые существа собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий 

“разум”, начинающий ими управлять. Приведем здесь наблюдение французского 

ученого Луи Тома, занимавшегося изучением термитов. Он обнаружил, что 

отдельный термит является существом, задействованным в хаотичном движении. 

Но если мы увеличим число термитов до некой “критической массы”, то про-

изойдет чудо: термиты начнут создавать рабочие бригады и, действуя в высшей 

степени согласованно, возводить грандиозное строение, обнаруживая “большое 

знание” о сооружении в целом. Это же можно говорить и в отношении всех 

“общественных животных”. Все они, взятые в целом, образуют "живое вещество" 

В. И. Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" 

(Тейяр де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при помощи так 

называемых "слабых экологических связей" В.П.Казначеева. 

Целостность обнаруживает себя и в плоскости социальных явлений, где 

целостность предстает пред нами в виде социальной синергии.  

Как показала Р. Бенедикт, общества с высоким уровнем синергии 

(“социальной спаянности”) обнаруживают низкий уровень агрессии их членов и 

высокий уровень сотрудничества, характеризуясь высоким доверием, чувством 

ответственности и минимальной централизацией [1].  

А. Маслоу показал, что в обществах с высоким уровнем синергии существует 

такой порядок, когда действия индивида, которые направлены на достижение 

личной выгоды, оказываются выгодными для всего общества в целом (сравните с 

принципом “соответствия свободного развития каждого условиями свободного 
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развития всех”). Тут развит дух доброжелательства, надежды на лучшее, в то 

время как в обществах с низким уровнем синергии мы встречаем  

распространение чувства страха, унижения, неуверенности в будущее, тут успех 

одного индивида обуславливается поражением другого. Если в обществах с 

высоким уровнем синергии власть и достаток как бы растворены в сфере 

общества, то в обществах с низким уровнем синергии они тяготеют к 

концентрации [2].  

 Р. Бенедикт показала, когда исследовала характер синергии примитивных 

общества, что независимо от того, богаты они или нет, в них укоренены два 

противоположные способы распределения богатств:  1) способ “лейки”, когда 

богатства концентрируются в руках немногих (этот способ характерен для 

обществ с низким уровнем синергии); 2) способ “сифона”, который характерен 

для высокосинергийных обществ и который предполагает равномерное 

распределение социальных благ.  

Можно сказать, что мы являемся свидетелями нарождения новой 

синергетической парадигмы познания мира, которая кристаллизутся в 

относительно новой научной дисциплине – синергетике, которая изучает 

принципы самодвижения открытых систем, к каковым относятся и социальные 

системы, которые обнаруживают общую схему развития, проходящего от 

единства к поляризации и иерархизации, а от них – к новому состоянию единства 

[3].  

Можно утверждать, что современное состояние человеческого общества 

обнаруживает условия для достижения нового синергетического состояния 

социального единства, которое наиболее полно выражено в труде Муаммара Аль-

Каддафи "Зеленая книга" [4]. В этом смысле появление данного труда глубоко 

симптоматично. Впечатляет само название данного труда, в котором 

обнаруживается единство рационального и иррационального оснований познания 

Вселенной, что отражает гармоничное согласование двух полярных и 

одновременно взаимно дополняющих стратегии познания мира: рациональной и 

иррациональной. Слово "книга" в данном случае отражает в наиболее общем и 

абстрактном (рациональном) смысле понятие мудрости, и есть отражение некоего 

свода фундаментальных знаний человечества. Слово "зеленый" выражает 

иррациональную категорию единства и гармонии, поскольку зеленый цвет есть 

цвет единства в спектре света, который при дифракции распадается на семь 

цветов, зеленый из которых занимает центральное, гранично-парадоксальное  

положение. 

Рассмотрим основные положения "Зеленой книги", которые выражают идею 

нового синергетического состояния человеческого общества.  

Понимание сущности Третей Всемирной Теории мы находим в определении 

данном Муаммаром Аль-Каддафи: "Эта теория гласит, что демократическая 

система представляет собой прочную и монолитную структуру, каждая ячейка 

которой имеет надежную опору в виде первичных народных конгрессов, 
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народных конгрессов и народных комитетов, которые встречаются на заседании 

Всеобщего народного конгресса".  

Автор пишет о новой (синергетической) "эпохе масс", "которая  энергичной 

поступью идет на смену эпохе республик". При этом указывается на подлинное и 

глубинное основание существование человечества, которое выражается в понятии 

"общественный" (синергетически спаянный): "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".  

При этом "Национальное самосознание в мире Человека, в мире всего 

живого, можно уподобить силе притяжения в мире неживой природы и небесных 

тел". Мы видим, что сущность национального самосознания как единства может 

быть объяснена при помощи синергетической парадигмы. При этом национальное 

самосознание реализуется в спектре отдельных социальных институтов, наиболее 

фундаментальным из которых является семья: "Процветающее общество - это 

общество, в котором человек естественно развивается в условиях семьи, 

общество, в котором процветает семья, с которой человек связан прочными 

узами".  

По принципу семьи как синергизирующего основания общественного бытия 

построены все иные социальные иерархии: "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".  

Показано, что семейное синергизирующее начало имеет тенденцию 

ослабевать по мере роста дезынтегративных тенденций общества, что прямо 

соответствует синергетическому пониманию процесса развития как движения от 

единства к иерархизации, а от нее – к новому единству: "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 
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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 на национальном и мировом 

уровнях".  

Для того, чтобы нация реализовала себя как целостная семья, необходима 

солидарная устремленность в будущее, выступающее неким идеалом (в терминах 

синергетики этот идеал выступает аттрактором, к которому "стягиваются" 

векторы развития систем): "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".  

Синергизация общества необходимо находит выражение и в 

синергизированном культурном пространстве, что реализуется в сфере единого 

языка, который рассматривается Муаммаром Аль-Каддафи в качестве пока еще 

"неосуществимой мечты": "Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться 

на одном языке". При этом синергетическое культурное пространство реализуется 

во всех общественных сферах, например, в коллективном спорте: "Коллективный 

спорт – дело масс… Неразумно превращать спорт исключительно в достояние 

одиночек или отдельных групп людей, позволив им единолично использовать 

оздоровительную и нравственную стороны спорта, в то время как массы будут 

обеспечивать их всем необходимым и оплачивать все расходы".  

В синергетическом ключе решаются и экономические проблемы общества: 

"Окончательное решение проблемы заключается в отмене заработной платы и 

освобождении человека от ее оков, возвращении к естественным правилам, 

определявшим эти отношения до появления классов, разных форм правления и 

законодательства, созданного человеком".  

Синергетические основы общества коренятся в его глубинном моральном 

основании – естественных правилах (они есть выражение "священного Закона", 

лежащего в глубинных истоках общественного бытия), которые "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".  

Как видим, принцип синергетической спаянности систем наиболее отчетливо 

проявляется в синергетическом принципе "естественного правила", которое 

гласит: "каждый элемент производства вносит свою долю в производственный 

процесс, и изъятие одного из них делает производство невозможным; каждому 
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элементу производства принадлежит основная роль, и без него производство 

останавливается".  

И если в общественной системе каждый ее элемент представляет 

фундаментальную ценность, то "Единственным средством осуществления 

народной демократии являются народные конгрессы", деятельность которых 

реализуется в виде "прямой демократии", в рамках которой каждый член 

общества принимает решения в судьбе всего общества: "Сначала все население 

разбивается на первичные, низовые народные конгрессы. Каждый конгресс 

избирает в качестве руководящего органа комитет. Комитеты формируют 

народные конгрессы на уровне округов, то есть уже не первичные. Далее, массы, 

объединенные в первичные народные конгрессы, избирают административные 

народные комитеты, которые заменяют собой государственную администрацию и 

берут на себя управление всеми отраслями хозяйства общества". 

Самодостаточность, самодвижение систем, которую обнаруживает 

синергетика, проявляется в том, что, согласно Третей Всемирной Теории, 

"орудием правления является народ и, следовательно, народ контролирует себя 

сам. Так осуществляется самоконтроль общества за исполнением своего Закона".  

Таким образом, как можно увидеть из представленного выше анализа, 

Третья Всемирная Теория Муаммара Аль-Каддафи может быть интерпретирована 

при помощи синергетики, выступающей определенной формой 

междисциплинарной рефлексии.    
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