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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ ТЕОРИИ М. КАДДАФИ 

 

Человечество издавна стремилось познать тайны своего существования, а призыв 

древних "познай самого себя" всегда был путеводной звездой наиболее пытливых и 

пылких умов. В настоящее время человеческая цивилизация накопила колоссальный 

объем зачастую разрозненных фактов и знаний, которые увеличиваются в 

экспоненциальной прогрессии. Если 50 лет назад удвоение знаний наблюдалось через 

20–30 лет, то сейчас такое удвоение имеет место каждые несколько лет.  

Человечество еще никогда не обладало таким несметным объемом информации, 

но оно еще никогда не находилось столь далеко от понимания своей сущности, познание 

которой оказалось раздробленным в сфере множества научных дисциплин. Пропасть, 

отделяющая морально-этический и техногенно-фактологический аспекты нашего 

существования все более углубляется. Если в течение ближайших 10–20 лет 

информационный бум не будет обуздан, если бушующий океан фактов, теорий, доктрин 

не будет объят берегами понимающего, нравственного, целеполагающего знания, то 

человечеству грозит опасность ввергнуться в техногенно-информационную бездну, где 

"стоны и скрежет зубов".  Именно поэтому современная наука как форма общественного 

сознания обнаруживает тягу к целостному, понимающему отражению и познанию. 

Становится понятным стремление современного научного мира к комплексным 

исследованиям, призванным осуществить определенный теоретический синтез того или 

иного среза поистине безграничного архива знаний, накопленных человечеством.  

Понятно, что комплексные исследования в их теоретическом пределе 

реализуются на основе единства научно-теоретического и религиозно-мифологического 

подходов к познанию и освоению мира, когда мифологические представления 

облекаются в одеяние научной интерпретации. И если великие научные открытия всегда 

осуществлялись на стыках различных научных направлений, то какими могут быть 

научные открытия, которые кристаллизуются на стыке двух полярных способов 

отражения и освоения действительности – научно-теоретического и религиозно-

мифологического. Данные открытия совершаются сейчас, во время нынешнего 

глобального научно-религиозного синтеза, который обнаруживает феномен соединения 

религиозно-мифологических и научно-теоретических представлений, когда 

человеческое познание возвращается к своим истокам, но на более высоком уровне 

развития [2].  

Синтез научной и религиозной стратегий миропонимания отвечает 

диалектической схеме развития, выступающей универсальной объяснительной моделью 
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мировой динамики. Предельно просто эта модель иллюстрируется высказыванием Г. В. 

Плеханова, писавшего, что "всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою 

противоположность; но так как новое, противоположное первому явление также в свою 

очередь превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет 

формальное сходство с первой [3, т. 1, с. 572].  

Ныне  мы переживаем эпоху этой третьей фазы, которая  наиболее полно 

выражена в труде Муаммара Аль-Каддафи "Зеленая книга" [1]. Поэтому само появление 

данного труда глубоко симптоматично. Без сомнения, одним из направлений научно-

религиозной мысли современности, которое наиболее полно воплощает упомянутую 

диалектическую тенденцию соединения двух полярных подходов к познанию и 

объяснению мира  является Третья Всемирная Теория Муаммара Аль-Каддафи, которая 

отражает третий этап процесса человеческого познания и соединяет религиозную и 

научную парадигмы человеческого познания, поскольку интегрирует в едином 

смысловом поле глубинные религиозные основания существования человека и его 

современную рациональную проекцию. Таким образом, Третья Всемирная Теория 

обнаруживает диалектический принцип развития – возвращения спирали человеческой 

эволюции к своим сакральным истокам, но на более высоком уровне развития, 

обнаруживая при этом универсальную диалектическую модель бытия.     

Поэтому анализ этой колоссальной Теории следует проводить именно с позиции 

научно-религиозного синтеза. В рамках этой процедуры мы достигаем интеграции идей, 

характеризующихся глубинным смыслом (который воспринимается нами как 

интуитивно понимаемая система аксиом и постулатов) с одной стороны, и принципов 

современной научной синергетической парадигмы (представляющей собой высший 

уровень развития науки как формы общественного сознания), с другой. Следует 

подчеркнуть, что именно этом своем высшем уровне развития наука как бы 

возвращается к своим иррациональным истокам, приобретая ценностные проекции, то 

есть из чистой теории превращаясь в материальную силу, когда наблюдается соединение 

науки и религии, то есть знания и эмоции, фактологической и  ценностной сторон 

освоения мира человеком.  

Одним из основных феноменов, которые изучает синергетика как высшая стадия 

развития научного сознания, есть целостность, тотальность. Но целостность является и 

главным источником и объектом познания религиозного сознания, нацеленного на 

постижение и осуществление Бога как сверхценной, тотальной, целостной сущности. 

Целостность является общей когнитивной территорией синергетического и 

религиозного сознания, поскольку современная наука открыла феномен целостности 

как предмет экспериментального и теоретического исследования, изучение которого 

обуславливает формирование новой научной парадигмы познания мира.  

 Третья Всемирная Теория М. Каддафи буквально пронизана идеями 

целостности человечества на всех уровнях его существования.  

Рассмотрим основные положения "Зеленой книги", которые выражают идею 

нового целостного состояния человеческого общества, к которому нас приводит 

диалектический анализ действительности.  

Сама 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 
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надежную опору в виде первичных народных конгрессов, 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".  

Указывается, что "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".  

Следует сказать, что по принципу семьи как целостно-синергийного основания 

общественного бытия построены все иные социальные иерархии, то есть семья 

выступает первичным элементом общества, который в синергетике определяется как 

главный аттрактор, стягивающий к себе потенциал иных, второстепенных аттракторов: 

"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".  

В "Зеленой книге" показано, что семейное целостно-синергийное начало имеет 

тенденцию ослабевать по мере роста дезынтегративных тенденций социумов, 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 идеалами, которые создаются 

взаимосвязью, сплоченностью, единством, привязанностью и любовью на уровне семьи, 
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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".  

Понятно, что для того, чтобы нация реализовала себя как целостная семья, 

необходима солидарная устремленность в будущее, выступающее неким сверхценным 

идеалом: "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".  

Принцип целостности общества находит выражение и в целотсно-

синергетическом 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".  

Социально-экономические проблемы Третьей Всемирной Теории также находят 

решение в плоскости принципа целостности: "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".  

Принцип целостности наиболее отчетливо проявляется в принципе 

"естественного правила", которое утверждает тождество целого и его элементов: 

"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 
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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."  

Данный анализ, который мы находим в Третьей Всемирной Теории, есть 

иллюстрация целостно-синергетического принципа "элемент системы равняется всей 

системе", так как в целостной системе удаление отдельного элемента необходимо 

нарушает целостность всей системы. Данный принцип трудового единства мы находим 

экономических основах подлинного социализма, который разрабатывают ученые, 

стоящие на позициях синергетики.  

Анализ Третьей Всемирной Теории М. Каддафи показывает, что она есть 

реализация нового целостно-синергетического состояния общества, названного М. 

Каддафи "эпохой масс", которое воплощает в себе черты традиционного общества, но на 

более высоком эволюционном витке развития. В этом заключается диалектическая 

сущность учения М. Каддафи. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Каддафи М. Зеленая книга. – К.: Феникс, 2003.  

2. Крымский С. Б. Культурные архетипы, или “знание до познания” // Природа. – 

1991. – № 11. – С. 70–75. 

3. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. – М.: Политиздат, 

1956. 

 

 


