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Как известно, в мире нет несистемных образований, а основной признак 

любой системы – единство в разнообразии – выступает организующим 

принципом существования как живой, так и неживой материи.  

Поскольку Истина, в соответствии с одним из ее определений, есть 

адекватное соответствие наших представлений (в том числе и теоретических 

конструкций) реальному положению вещей во Вселенной, которая обнаруживает 

системный характер, то одним из существеннейших критериев валидности любой 

идеи, теоретической модели, духовного учения есть их построение в соответствии 

с принципами системной организации сущего. Данные принципы находят 

выражение в таких положениях, как:  

1. Управляющий фактор системы выступает в виде наиболее подвижного 

и гибкого элемента системы (Н. Винер). 

2.  Любая система как целое обнаруживает системные, эмерджентные 

свойства, к которым не сводятся свойства отдельных элементов системы. 

3. Жизненность системы выражается в связи ее элементов, то есть, 

система функционирует за счет взаимодействия своих элементов, что 

предполагает, с одной стороны, их иерархизацию, а с другой, – голографическую 

рефлексивность, когда каждый элемент системы, находящийся в связи с иными ее 

элементами, отражает в себе с той или иной степенью полноты содержание и 

сущность всех ее элементов.  

4. Онтологическое единство системы проявляется в том, что каждый ее 

элемент на определенном временном отрезке в функциональном отношении 

является абсолютно ценным для системы, ибо нивелирование этого элемента 

приводит к утрате ее целостности. 

5. На уровне своей целостности любая система предстает как 

самодетерминированная сущность.  

Следует сказать, что "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 книге содержится "естественное и самобытное решение" множества 

наиболее актуальных социально-экономических, а также глобальных 

эволюционно-исторических  проблем человечества. Данное решение проистекает 

из системных основ человеческого бытия – "естественного правила", которое есть 

"той здоровой основой, к которой необходимо обратиться для окончательного 

решения" проблем, стоящих перед обществом [1].   

"Зеленая книга", изданная в десятках стран, обросла значительным 

корпусом аналитической литературы: изданы тысячи монографий, статей, 

посвященных ливийской Джамахирии и "Третьей Мировой Теории" К. Каддафи. 

Также подготовлено множество книг в виде комментариев Международным 

центром по изучению "Зеленой книги". Состоялись сотни международных 

научных форумов по проблемам Джамахирийского общества.  

Существенно, что Третья Всемирная Теория М. Каддафи, основные 

аспекты которой представлены в "Зеленой книге", в структурном плане 

кристаллизуется как системное образование. Кроме того, в концептуально-

содержательном плане данная теории также выражает основные системные 

принципы, представленные выше. 

В целом, анализируя "Зеленую книгу", мы обнаруживаем, что ее основные 

выводы, концептуальный аппарат и само содержание отражают тенденции 

современной научной парадигмы, основные моменты которой обнаруживаются в 

плоскости системного анализа и синергетики. "Зеленая книга" есть пример 

реализации принципов системного анализа, поскольку в ней  можно выделить 

элементы теоретико-операционной модели (критический разбор исторических 

предпосылок и реального состояния объекта исследований – социальных 

отношений и форм социальных воздействий – с постановкой проблемы) и 

элементы нормативно-процедурной модели (предлагаемое решение 

рассмотренных проблем) [2].  

Рассмотрим некоторые системные принципы, которые находят 

преломление в Третьей Всемирной Теории и отражают, таким образом, ее 

концептуальную валидность.  

Системная сущность Третьей Всемирной Теории выражается 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, народных конгрессов и народных комитетов, которые встречаются на 

заседании Всеобщего народного конгресса" [1], представляющего собой 

управляющий принцип социума как системы.  

Данный принцип рефлексируется в феномене национального, – того 

социального фокуса, где интегрируются связи общественной системы. Как пишет 

М. Каддафи, "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 как организующий, системный принцип бытия 

социума получает в Теории М. Каддафи глубокую концептуальную проработку: 

"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].  

Для гармонического социального устройства важно, чтобы 

рассматриваемая связь сохранялась на всех иерархических уровнях социальной 

системы. Как пишет М.Каддафи, "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 на национальном и мировом уровнях" [1].  

Рассматриваемая социальная связь как системный принцип 

кристаллизации национальных единств, получает у М. Каддафи преломление в 

виде понятия "общности судьбы", которая здесь выступает как эмерджентное 

свойство целого: "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]. 

Такой важнейший системный принцип, как функциональная 

равнозначность элементов системы, находит концептуализацию в социально-

экономическом  аспекте учения М. Каддафи, который пишет: "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.  

Поскольку каждый из упомянутых элементов необходим и обязателен, т.е. 

все они равнозначные элементы производственного процесса, то каждый из них 

имеет равное право на производимый продукт, и предпочтение одного из них 

другому противоречит естественному правилу равенства и является 

посягательством на права другого. Итак, каждому элементу, независимо от их 

общего количества, принадлежит своя доля. Если производственный процесс 

осуществляется лишь двумя элементами, то каждый получает половину 

производимого продукта, если этих элементов три – каждому приходится треть и 

т.д." [1]. 

Принцип самодетерминации системы находит в учении М. Каддафи 

выражение в виде тезиса о самоправлении народа: "Общество само осуществляет 

контроль над собой… Демократия – это правление народа, а не народное 

самовыражение" [1]. 

Мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее заметные системные 

принципы, которые находят преломление в Третьей Всемирной Теории М. 

Каддафи.  

В целом, следует сказать, что духовно-теоретическая ценность "Третьей 

Мировой Теории" К. Каддафи заключается не только в ее теоретико-

диалектическом, структурно-системном [2], но и практическом содержании, так 

как на ее основе осуществлена на практике в масштабе отдельно взятой страны 

программа успешного и эффективного государственного строительства. 
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