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Введение 
 

Прошло первое десятилетие XXI века. Можно уже отметить, что век 
XXI- й вошел "в свои права". Когда-то, еще в середине XIX века, знаменитый 
французский писатель и поэт Виктор Гюго устами Анжольраса, который 
командовал защитниками баррикады в Париже в 1832 году, в романе "От-
верженные" выразил свою мечту о ХХ-ом веке: "...девятнадцатый век – ве-
ликий век, но счастливым веком будет век двадцатый", потому что будет 
покончено с войнами, "насильственными захватами", "соперничеством воо-
руженных наций"1. 

Но ХХ-й век оказался даже более кровавым, с еще большим урожаем 
человеческих жертв, потому что капитализм перешел, в оценке В.И.Ленина, 
в высшую стадию своего развития – империализм2. Стремясь к мировому 
господству, к установке контроля над мировыми ресурсами, империализм в 
ХХ-ом веке стал главным виновником двух мировым империалистических 
войн, унесших жизни более 100 миллионов человек. 

Первая мировая война привела к прорыву человечества к социализму в 
виде Великой Русской Социалистической Революции в 1917-1936гг.,  при-
ведшей к созданию социализма на 1/6 части "материковой" территории Зем-
ного Шара – в СССР и вызвавшей целый поток социалистических и нацио-
нально-освободительных (антиколониальных) революций в ХХ веке, в Азии, 
Африке, Латинской Америке. Социалистическое и антиколониальное, анти-
капиталистическое движение в ХХ веке выдвинуло целый ряд видных на-
родных лидеров, одновременно мыслителей и идеологов, таких как Ленин, 
Сталин, Морис Торез, Жак Дюкло, Димитров, Броз Тито, Сунь Янтсен, 
Сухэ-Батор, Мао Цзе-Дун, Патрис Лумумба, Тольятти, Грамши, Тель-
ман, Фидель Кастро, Неру, Махатма Ганди, Хошимин, Сукарно, Уго Ча-
вес, М.Аль-Каддафи, Альенде, Ортега, Корволан и другие. 

Владимир Ильич Ленин, который всегда будет возвышаться величест-
венной исторической фигурой у "врат" во всемирную эпоху социализма, 
подчеркивал, что социализм – это мир без войн. Не случайно, первым декре-
том молодой советской власти был Декрет о мире. 

На рубеже ХХ и XXI веков империализм приобрел черты глобального 
империализма, носителем которого является мировая финансовая капитало-
кратия. И одновременно, на фоне установления глобальной системы переме-
щения капитала – "мирового капитализма"3 (по Дж.Соросу), рыночно-
капиталистический мир вошел в эпоху развивающейся Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, требующей от человечества смены капиталистических 
(рыночных) ценностей на ноосферно-социалистические ценности, с домини-
рованием ценностей образования, науки, альтруизма, кооперации, сотрудни-
                                                           
1
 Гюго В. Отверженные. – Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 767с.; 
с.556 
2
 Ленин В.И.Сочинения, т.27 

3
 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. - М.: Изд. Дом ИНФРА, 1999. – 

XXVI, 262с. 
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чества, общественной собственности, духовных начал жизни над материаль-
ными. 

По ряду оценок, основанных на моделировании "индикаторов развития", 
человечество может войти в социоприродный (социобиосферный) коллапс 
уже в 2025±5 году. Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома, 
в которую вступило человечеством, имеет "ноосферно-социалистический 
вектор". Атрибут "ноосферный", связанный со смыслами научно-
мировоззренческой системы ноосферизма, восходящей к учению о ноосфере 
В.И.Вернадского, означает в нашей оценке управляемую социоприродную 
эволюцию на базе общественного интеллекта и образовательного общества.4 

Человечество вне социализма, на рыночно-капиталистическом пути, об-
речено на экологическую гибель уже к середине XXI века. 

Именно в этом контексте содержания XXI века приобретает значение 
осмысление опыта социалистической истории ХХ века, в котором свое зна-
чение имеет и опыт Ливийской социалистической революции, во главе кото-
рой вот уже более 40 лет находится ее вождь Муаммар Аль-Каддафи. 

В концентрированном виде доктрина этой революции нашла отражение 
в Зеленой Книге Муаммара Аль-Каддафи, увидевшей впервые свет во вто-
рой половине 70-х годов ХХ века. Интересно, что содержание Зеленой Книги 
Каддафи трактует не с позиций своего авторства, а с позиций авторства мно-
гих людей на протяжении всей истории человечества: "Люди создали Зеле-
ную Книгу своими мечтами, надеждами, своим дыханием, страданиями, 
радостями, идеалами, своей мудростью, чувствами, делами, своей жерт-
венностью. Они искали путь к счастью в свободе, к освобождению своих 
потребностей, от диктата других... Зеленая Книга, созданная людьми, жи-
ла в россыпи чувств, мечтаний, подобно тому, как Коран был такой же рос-
сыпью идей, начертанных на древесных листьях, кости, коже и собранных 
халифом Османом. Она подобна Торе, записанной на досках. Я лишь собрал 
эти бессмертные россыпи, объединив их в трех главных Книги, зеленый 
цвет которой есть цвет весны, цвет народа, цвет развития, цвет рая" 5 
(выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

Мы обращаемся к идеям этой Зеленой Книги с чувством бережливого и 
внимательного отношения и уважения к ливийскому героическому народу и 
к его лидеру Муаммару Аль-Каддафи. 

Наша небольшая работа – это взгляд из России, исходящий из опыта 
нашей духовной культуры и разрабатываемой нами научно-
мировоззренческой системы Ноосферизма или ноосферного, экологического, 
духовного социализма. 

                                                           
4
 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2001. – 537с.; Человек 
и общество: ноосферное развитие (Монография) / Под ред. В.Н.Василенко, С.И.Григорьева, В.И.Патрушева, 
А.И.Субетто. – СПб.: ООО Изд-во "Лема", 2010. – 492с. 
5
 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Цит. по оригиналу текста, расположенного на сайте Гри-
гория Белонучкина "Политика":  http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html  
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Мы исходим из положения, что всечеловеческий прорыв к новым цен-
ностным основаниям Бытия человечества – бытия на основе мира, ненасилия 
– бытия в гармонии с нашей колыбелью – планетой Земля и ее живой Приро-
дой, представленной Биосферой, –  возможен только на основе доброжела-
тельного межкультурно-духовного диалога. 

Мы исходим из положения, что Природа подписала мировому капита-
лизму, на его империалистической стадии развития, свой смертельно-
экологический приговор. 

Мир господства Капитала и агрессивной формы природопотребления, 
держащийся на насилии, на эксплуатации людей, народов и природы, не мо-
жет принципиально решить глобальные экологические проблемы. Этот мир 
насилия все больше погружается в "пучину" Глобальный Экологической Ка-
тастрофы. Опубликованные в Интернете и показанные по российскому теле-
видению данные о том, что в результате действия войск США и частично ря-
да стран Западной Европы в Афганистане погибло более 100 тысяч жителей 
этой страны, из которых – большинство мирные жители, свидетельствуют 
только об одном: "борьба см международным терроризмом" оказывается са-
ма терроризмом со стороны империалистических стран, многократно пере-
крывающим по числу жертв так называемый "международный терроризм". 

Природа в ответ на эту насильственную форму Бытия рыночно-
капиталистических обществ открыла свои "военные действия" в виде серии 
экологических катастроф, которые сотрясают современный мир человечества 
в течение всего первого десятилетия XXI века. И поток этих катастроф имеет 
тенденцию к усилению. 

В этом плане Зеленая Книга, несомненно, по потенциалу своей идеей 
является гуманистическим произведением. 

Откликаясь на Зеленую Книгу, мы следуем логике межкультурного и 
духовного диалога, который должен привести к ноосферному движению во 
всем мире. 

Мы желаем ливийскому народу и Муаммару Аль-КАддафи процветания 
и успехов в том социалистическом созидании, который прописан в Зеленой 
Книге. 

 
 
 
 
25 октября 2010г. 

Президент Ноосферной обществен-
ной академии наук Субетто Алек-
сандр Иванович 
Первый вице-президент Иманов Гей-
дар Мамедович 
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1. «Зеленая Книга» Муаммара Аль-Каддафи в  
Эпоху Великого Эволюционного Перелома  

и Культурно-Духовного Диалога человечества 
 
 «…мысль может возвышаться 

через обмен и что благодаря об-
мену мыслями возможно преодо-
ление государственных границ и 
языковых барьеров»6 

Тадаси Гоино 
 

Муаммар Аль-Каддафи – лидер Ливийской джамахирии, которая по его 
определению есть «общество, которое воплощает мечту о коммунизме, без-
властии, Городе Солнца»7, написал в 70-х годах свою «Зеленую Книгу» (пер-
вая часть вышла в январе 1976 года, 2-я часть в феврале 1978 года, 3-я часть в 
июне 1979 года), в которой он изложил систему мировоззрения на истинную 
демократию как форму народовластия и организацию общественной жизни 
без эксплуатации, т.е. социализм/коммунизм. При этом, Каддафи определяет 
«Зеленую Книгу» как «Третью Всемирную Теорию» после теорий Маркса 
(марксизм) и Ленина (ленинизм). 

Интересно само послание Каддафи, с которым он обращается к читате-
лю «Зеленой Книги»: 

«Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, про-
живший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою ма-
ленькую, состоящую из трех частей Зеленую Книгу, схожую со знаменем 
Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на 
верблюде. Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру 
после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбарди-
ровке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой Книги. Сегодня я 
вижу, что мир переживает великий политический, экономический и со-
циальный кризис. Я собирал поучительные истории, поговорки, я изучал ис-
торию. Я нашел, что Зеленая Книга – символ окончательного освобожде-
ния от насилия и эксплуатации, достижения свободы и счастья – уже 
создана человечеством… За свободу надо постоянно бороться, что бы 
сохранить ее; в этом и заключается радость труда»8 (выдел. нами, С.И., 
И.Г.). 

 
Мы живем в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, связанную с 

тем, что наступила первая фаза Глобальной Экологической Катастро-

                                                           
6
 Доктор Тадаси Гоино. От науки к искусству. – М.: Изд-во «Аяса», 1996. – 72с.; с.62 

7 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Из обращения Каддафи к советским читателям. Здесь авторы ци-
тируют «Зеленую Книгу» по тексту расположенном на сайте Григория Белонучкина «Политика» 
http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html  
8 Там же 
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фы, которую можно и нужно трактовать как наступившие Экологиче-
ские Пределы прежним, основанным на частной капиталистической 
собственности, рынке, власти Капитала – капиталократии, механизма 
развития рыночно-капиталистической цивилизации

9. Подтверждается 
оценка- предупреждение видного американского эколога Барри Коммонера, 
опубликованная им в книге «Замыкающийся круг» (1973), что технологии 
на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство 
человечества – экосистемы

10. 
Например, уходящий 2010-й год принес с собой много эколого-

катастрофических сюрпризов, еще раз подтверждая, что поток капиталоген-
ных экологических катастроф разного масштаба нарастает. И это сигнал, что 
движение капитализма как формы бытия человека к экологической гибели 
ускоряется. В апреле на нефтедобывающей платформе компании «Бритиш 
Петролеум» в Мексиканском заливе произошла авария, которая высвободила 
энергию давления подземных слоев залегающей нефти (и сопровождающего 
ее метана) и зафантанировал подводный (на глубине около 1 км.) вулкан, по-
крывая нефтью и уничтожая жизнь на огромной акватории Мексиканского 
залива. Три месяца извержения этого нефтяного вулкана породили регио-
нальную экологическую катастрофу, грозящую приобрести масштаб гло-
бальной климатологической бифуркации, потому что в сентябре поступили 
данные, что теплое течение Гольфстрим, формирующее нынешний климат 
Западной Европы, охладело на 20 по Цельсию. Прошло 5 месяцев – и вот мы 
уже стали свидетелями еще одной капиталогенной региональной экологиче-
ской катастрофы, теперь уже в Венгрии. На одном из заводов, выплавляю-
щих металл алюминий, произошла авария, произошло вытекание ядовитого 
красного шлама из его хранилища. «Ядовитое вещество, разлившееся после 
аварии на заводе в Венгрии, попало в воды Дуная, – пишет газета «Советская 
Россия» от 9 октября 2010 года.  – Его заражение грозит тем, что экологи-
ческая катастрофа перекинется на другие страны, по территории которых 
протекает эта река. Залитый красным шламом город Колонтар неприго-
ден для жизни. Его жители, дома которых утонули в ядовитой жиже, на-
мерены добиваться компенсации от собственников предприятий. Через Ко-
лонтар протекает ручей Торна, куда вылились отходы. Из Торны яд попал в 
реку Марцаль, экосистема которой теперь уничтожена. В четверг пора-
женными оказались западный рукав Дуная Момони-Дуна и впадающая в Ду-
най река Раба. Не эвакуированное население расположенных неподалеку от 
места аварии населенных пунктов жалуется на проблемы с дыханием, у лю-
дей наблюдаются симптомы отравления металлом. Особую опасность та-
ит в себе высыхание ядовитой жижи, после чего образующуюся пыль нач-

                                                           
9 Субетто А.И.  Эпоха Великого Эволюционного Перелома. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2007. – 88с.; Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2001. – 
537с. 
10 Коммонер Б.  Замыкающийся круг. – Л.: 1973 
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нет разносить ветер, и люди будут вдыхать вредные вещества»11 (выдел. 
нами, С.А. и И.Г.). 

Эти две капиталогенные катастрофы имеют одну причину – «гон-
ка» капиталовладельцев за прибылью, наживой. Русский философ 
Н.А.Бердяев еще в 1918 году предупредил думающих людей: «…в корыст-
ном интересе таится безумие»12 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). Опираясь на 
эту бердяевскую мысль, можно сформулировать следующее положение: эко-
логический крах претерпевает «безумный мир» глобальной капитали-
стической системы, «часы» которой отбивают последние «такты» ее 
жизни. 

Известный деятель культуры Японии, доктор Тадаси Гоино, спустя 100 
лет, подтверждает мысль Бердяева: «Подобно тому, как корыстолюбие и по-
становка науки (наше замечание: постановка науки в мире капиталократии, 
С.А. и И.Г.) превыше всего окончательно разрушили горы и реки, всю приро-
ду, так же, вероятно, они разрушили и мир искусства»13. 

Имеются предположения, что и необычное жаркое лето в России, и вы-
падение снега этим летом на юге Латинской Америки, где он никогда не вы-
падал, и катастрофические ливни в Европе, – все это последствия изменений 
в циклональной структуре климата Северного Полушария, обусловленные 
таянием льдов в Северном Ледовом океане и, вполне возможно, упомянутой 
выше капиталогенной экологической катастрофой в Мексиканском заливе 
(правда, есть и версия испытания американцами своего климатологического 
оружия на основе плазменных генераторов, «поле» которых расположено на 
Аляске; но даже если последняя версия верна, то она тоже отражает безумие 
американской капиталократии). 

 
Возник императив выживаемости человечества в XXI веке. Он тре-

бует от человечества смены базовых ценностей рыночно-
капиталистического бытия и перехода к ценностям и эпохе ноосферно-
го, экологического, духовного социализма или Ноосферизма в виде управ-
ляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, 
образовательного общества и соответствующей ноосферно-
социалистической демократии

14. 
Драматическая, а может быть и трагическая, ситуация состоит в том, что 

за ценностями индивидуализма, эгоизма, частной собственности, рынка, 
прибыли, частного интереса капитализма – инерция опыта многих поколений 

                                                           
11 Техногенная катастрофа в Венгрии. Раба заражает Дунай// Советская Россия. – 2010. – 9 октября. - 
№110(13472), с.3 
12 Бердяев Н.А.  Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века. Судьба Рос-
сии. – М.: ЗАО «Сварог и Ко», 1997.  - 541c.; 471c. 
13

 Доктор Тадаси Гоино. От науки к искусству/ Под ред. и с предисл. Р.Г.Мелик – Оганджаняна. – М.: Изд-во 
«Аяса», 1996. – 72с.; с.41 
14 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2001. – 537с.; Субетто 
А.И.  Ноосферизм как идеология и форма спасения человечества от возможной экологической гибели в XXI 
веке (научный доклад на Всемирном Форуме Духовной культуры, Астана, 18 – 22 октября 2010г.) – СПб. - 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, Астерион, 2010. – 32с. 
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людей, а за ценностями коллективизма, альтруизма, любви, примата общест-
венного интереса над частным – опыт нескольких поколений людей, живших 
при социализме в СССР, в ряде других социалистических странах, а также, 
вполне возможно, опыт коллективной, общинной жизни, сохранившийся в 
«традицилнных обществах» общинных цивилизаций. 

Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая система и идеология 
XXI века формируется в России не случайно, является результатом интеллек-
туальной революции, которая была инициирована учением о ноосфере  
В.И.Вернадского, возникшего в СССР в 20-40-х годах ХХ века. Эту револю-
цию зарубежные ученые Жак Грюневальд и Николас Полунин предложили 
назвать в честь В.И.Вернадского «вернадскианской революцией»15. 

Ноосферизм, как категория была введена одним из авторов – 
А.И.Субетто, в 1997 году. А уже в 2000 году появилась первая теоретиче-
ская система ноосферизма, опубликованная в монографии «Ноосферизм» в 
2001 году16. Слово «ноосферизм» производно от слова «ноосфера». 

По Вернадскому главный смысл категории ноосферы – это новое со-
стояние Биосферы, в котором человеческий разум, обладая огромной энерге-
тикой хозяйственного воздействия на Биосферу и планету Земля, становясь 
геологическим фактором глобальной эволюции, начинает выполнять гармо-
низирующую функцию во взаимодействии человека и природы. Ноосфера – 
это Биосфера, ассимилированная человеческим разумом17. 

Развивая эти теоретические представления о ноосфере, один из авторов 
предложил концепцию «ноосферы будущего» как управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного об-
щества, т.е. такого общества, в котором образование становится базисом ба-
зиса духовного и материального воспроизводства, в том числе непрерывное 
образование, – главным условием выполнения требований закона опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и 
качества образовательных систем в обществе

18. Такое новое качество бытия 
человека и есть ноосферный, экологический, духовный социализм19, предпо-
лагающий примат общественной собственности над частной, духовных по-
требностей над материальными, экологических потребностей над экономиче-
скими, функционала качества жизни над функционалом прибыли, ликвида-
цию эксплуатацию человека человеком, равенство всех народов и народно-
стей на Земле, с бережным отношением к их системам духовности и культу-
ры. 

 

                                                           
15 Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего 
человечества в XXI веке (коллективная научная монография)/ Под науч. ред. А.И.Субетто. – СПб.: Астери-
он, 2003. – 598с. 
16 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2001. – 537с. 
17 Там же 
18 Там же 
19 Субетто А.И.  Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного человека (основания теории ноо-
сферного социализма). – СПб.: «Астерион», КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006. – 56с. 
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Переход человечества к новым формам Бытия будет не простым и 
таящим в себе много опасностей. Эпоха Великого Эволюционного Пере-
лома – это одновременно и Эпоха Краха рынка, капитализма и либера-
лизма, которая продлится приблизительно 30-40 лет, сопровождаясь це-
лым потоком антикапиталистических революций, в первую очередь, в 
странах «периферии» глобального империализма20. 

Чтобы этот переход был максимально бескровным, с наименьшим 
количеством человеческих жертв, необходима организация Культурно-
Духовного Диалога представителей всех народов мира. 

Именно в рамках такого Диалога мы и считаем целесообразным 
взглянуть на идеи Зеленой Книги Муаммара Аль-Каддафи, взглянуть че-
рез призму смыслового поля ноосферного социализма, выявляя резонансы 
определенных идей. 

 
 
2. «Прямая демократия» по Каддафи как возможная основа 

установления социоприродной – ноосферной гармонии 
 
 «Коммунизм есть учение в выс-

шей степени аристократиче-
ское»21 

Ф.М.Достоевский 
 

«Зеленая Книга» несомненно, несет на себе печать личности автора, его 
интересов и приоритетных ценностей, через призму которых находит свое 
отражение культура и духовность такой необычной страны, с тяжелой и не 
простой исторической судьбой, каковой является Ливия, имеющая многоты-
сячелетнюю историю. На ее территории за это время сменились одна за дру-
гой несколько цивилизаций. 

Каддафи – лидер ливийской социалистической, а вернее - антикапита-
листической и антиимпериалистической, революции, которая несколько раз 
вызывала всплески агрессивности, в первую очередь англо-американского 
империализма, связанные с политикой национализации нефтедобычи на тер-
ритории Ливии. 

Говоря о социализме, о движении мира к социализму, которое началось 
с Великой Русской Социалистической Революции в России в 1917 году, не-
обходимо подчеркнуть о множественности путей этого движения, отражаю-
щем множественность, разнообразие культур, духовно-нравственных систем, 
религиозно-нормативных установок на бытовом уровне сознания, которые 
находят свое выражение в категории ментальности. 

                                                           
20 Субетто А.И.  Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социалистический прорыв или 
экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 44с. 
21

 Цит. по: Соллогуб К. «Второй раз смотреть не буду»// «Советская Россия». – 2003. – 5 июня. - 
№72(12415), с.4 
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«Зеленая Книга» Каддафи формирует один из таких образов социализ-
ма, ключевую роль в котором играет понятие народовластия – непосредст-
венной народной демократии, которая по своему содержанию и политиче-
скому устройству противостоит западной парламентской (представитель-
ской) демократии, и близка по своему содержанию, по многим своим чертам, 
к советской демократии, несет на себе черты идеала ливийской общинной 
цивилизации. 

Предоставим слово Каддафи в его критике западного парламентаризма 
и соответственно «западной демократии», за фасадом которой прячется ка-
питалократия

22. 
«Парламенты составляют основу существующей традиционной совре-

менной демократии, но представительство народа в парламентах является 
обманом, а парламетаризм – это порочное решение проблемы демокра-
тии. Основное назначение парламента – выступать от имени народа, что 
само по себе недемократично, поскольку демократия означает власть само-
го народа, а не власть тех, кто выступает от его имени» (выдел. нами, С.А. 
и И.Г.). 

На самом деле за «демократией парламентской» скрывается капитало-
кратия, которая финансирует выборы нужных депутатов в парламент (рекла-
ма, средства массовой информации, в необходимых случаях – подкуп). 

Каддафи замечает: «…депутат, едва получив голоса избирателей, окон-
чательно отрывается от масс. Он монополизирует власть масс и право ре-
шать за них их дела»23. 

На самом деле и этот депутат не совсем властен, а отражает власть того 
Капитала, который вложил свои средства в его выдвижение. 

Фактически Муаммар Аль-Каддафи сталкивается с проблемой отчуж-
дения власти, представленной «представительской демократией» от народа, 
который ее избирает, – и пытается по своему ее решить. Заметим, что это от-
чуждение буржуазной демократии от народа является отражением отчужде-
ния (иногда и двойного, и тройного отчуждения) капитала от тех, кто его 
производит, и соответственно отчуждения капитала от тех, кто его произво-
дит, и соответственно отчуждение капиталократии. 

Выход по Каддафи – в ведении «прямой демократии» на базе «народ-
ных конгрессов» и «народных комитетов», организуемых повсеместно. Вер-
ховным органом народной власти выступает Всеобщий народный конгресс. 
«Всеобщий народный конгресс не является форумом отдельных членов, как 
то имеет место в парламентах, а является форумом народных конгрессов, 
народных комитетов, профессиональных объединений, профсоюзов и других 
организаций, объединенных по профессиональному признаку».24 

                                                           
22 Субетто А.И.  Капиталократия (философско-экономические очерки) – СПб.: ПАНИ, КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2000. – 214с. 
23 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Сайт Григория Белонучкина «Политика». 
http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html. См.: Часть первая. Решение проблемы демократии (Власть 
народа). Политический аспект Третьей Всемирной Теории. Парламенты. 
24 Там же 
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Здесь для нас важна сама попытка Каддафи решить проблему народо-
властия в его подлинном смысле. 

В России революционным творчеством народа были созданы Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые стали первым при-
мером прямой демократии трудового народа  в истории, реализующей дикта-
туру союза рабочих и крестьян. Владимир Ильич Ленин оценил Советы как 
русскую форму политической организации народовластия, вызванной к жиз-
ни самодеятельностью народных масс в России уже в процессе первой рус-
ской революции 1905 – 1907гг.25 

Ноосферный, экологический, духовный социализм «есть начало Коопе-
рационной Истории…, а ноосферный человек отражает доминирование (в 
своем ценностном отношении к миру) ценностей коллективизма, общинно-
сти, соборности, кооперативного труда, «общего дела» (в смысловом значе-
нии, которое придал категории «Общее Дело» Н.Ф.Федоров)»26. Причем та-
ким, Общим Делом становится созидание «Ноосферы Будущего», обеспече-
ние социоприродной гармонии между хозяйствующими в тех или иных ре-
гионах общностями людей (региональными социумами) и региональными 
экосистемами, чтобы такие экокатастрофы, как сожженные деревни и со-
жженные леса в ряде областей России – Московской, Рязанской, Владимир-
ской, Воронежской, Екатеринбургской, Курганской, и других, или загрязне-
ние ядовитым шламом на большой территории в Венгрии, не могли быть 
принципиально, поскольку в них действует настоящее, и ноосферное по сво-
ей природе, народовластие.  

Речь идет о ноосферных областях, регионах, в которых формируется 
ноосферно-социалистической народовластие. В.Ю.Татур называет такие об-
ласти «биосферными губерниями»27.В них целостная система природы – це-
лостность «биосферной губернии» вступает во взаимодействие с целостно-
стью хозяйствующего субъекта – общности людей с их региональным уров-
нем народовластия. «Новые административные границы должны совпа-
дать с естественными границами биогеоценозов. Это будут биосферные 
губернии. Такое деление явится мощным интегративным и системообра-
зующим фактором… Биосферные губернии, в основу которых при их образо-
вании должен быть положен экономически выгодный принцип единства и 
взаимосвязи живых частей природы, станут стержнем единства государ-
ства и нации»28, – пишет В.Ю.Татур. И добавляет: «Сознания людей, 
управляющих биосферными губерниями, будут ориентироваться на то, 
что они управляют живым организмом, частью которого они являются, 

                                                           
25 Субетто А.И.  Владимир Ильич Ленин: русский прорыв человечества к социализму – СПб.: Астерион, 
2010. – 492 с.; с.116 
26 Субетто А.И.  Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного человека (основания теории ноо-
сферного социализма). – СПб. – Кострома: «Астерион», КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006, с.14 
27 Татур В.Ю.  Биосферные губернии. – ИНЕ – 1999. - №И1 – 99 – 2 
28 Татур В.Ю. Практические, научные и социальные основания Ноосферы// Вернадскианская революция в 
системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке (Коллек-
тивная научная монография)/ Под научн. ред. А.И.Субетто – СПб.: Астерион, 2003. – с.216 – 245; с.240, 241 
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а не просто некоей территорией»29 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). Эти био-
сферные губернии, выстраиваемые по принципу единства социальных общ-
ностей людей с биогеоценозами, в их естественных границах, можно назвать 
ноосферными областями или ноосферными губерниями. И они являются 
необходимой частью ноосферной организации производительных сил и жиз-
ненных сил (по С.И.Григорьеву) ноосферно-социалистического общества.  

Именно в этом контексте принцип организации народовластия по 
Каддафи, который близок к Советской форме организации народовла-
стия, приобретает новый ноосферно-социалистический ориентир. 

Следует заметить, что знаменитый русский мыслитель Сергей Николае-
вич Булгаков оценивая целостность Природы, с которой имеет дело хозяйст-
вующий на земле человек и народ, ввел понятие метафизического коммуниз-
ма мироздания. Он писал: «…возможность потребления принципиально ос-
нована на метафизическом коммунизме мироздания, на изначальном тож-
дестве всего сущего, благодаря которому возможен обмен веществ и их кру-
говорот, и, прежде всего, предполагает единство живого и неживого, уни-
версальность жизни. Только потому, что вся вселенная есть живое тело, 
возможно возникновение жизни, ее питание и размножение»30 (выдел. нами, 
С.А. и И.Г.). В другом месте своей монографии «Философия хозяйства» он 
замечает: «Есть некоторая космологическая карма сущего. Единство миро-
здания, физический коммунизм бытия, делает то, что физически все нахо-
дит себя или есть во всем, каждый атом мироздания связан со всей вселен-
ной, или, если приравнять вселенную организму, то можно сказать, что он 
входит в состав мирового тела»31.  

Это булгаковское определение «метафизического коммунизма мирозда-
ния» своеобразно воспроизводит О.С.Анисимов в своей работе «Предпосыл-
ки становления методологии ноосферного развития». Он пишет: «Онтологи-
ческим принципом, в той или иной форме воодушевлявшим авторов ноо-
сферизма, выступало соотношение части и целого, подчиненность час-
ти целому, самосохранность и самовыражение части в пределах данного 
ей функционального места, необходимость самоопределения части и са-
моположения части в целое, в отношения с другими частями, если часть 
обеспечена механизмами самоопределения и саморазмещения. А это и есть 
проблема человека, так как он снабжен соответствующими механизмами в 
потенциальности. Остается создать условия актуализации этих возмож-
ностей»32 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

Организмическая картина мира С.Н.Булгакова, которой придержива-
лись В.И.Вернадский и А.Л.Чижевский, в конце ХХ века стала подтвер-
ждаться рядом современных физико-космологических теорий, в частности, 
аксионной теорией, теорией струн, концепцией «единого космоса» 

                                                           
29 Там же, с.241. 
30 Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: «Наука», 1990, с.73 
31

 Там же, с.65 
32

 Человек и общество: ноосферное развитие. Коллективная научная монография/ Под ред. В.Н.Василенко, 
С.И.Григорьева, В.И.Патрушева, А.И.Субетто. – СПб.: ООО «Изд-во ЛЕМА», 2010. – 492с.; с.204 
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В.С.Крикорова33 и др. Так, например, пишет В.Ю.Татур, предложивший 
оригинальную концепцию аксионного устройства вселенной: «Всякая мак-
роквантовая система (биосфера, галактика и т.д.) представляет собой 
на определенном уровне монаду и, таким образом, является единым и не-
делимым целым. Эта целостность в метрическом пространстве поддер-
живается на аксионном уровне квантами слабого поля… каждый уровень 
слабой метрики формирует свой уровень аксионов. Каждый элемент пред-
ставляет собой монаду, что позволяет нести на себе отпечаток всех 
движений макроквантовой системы (наше замечание: а это и есть булга-
ковское представление о метафизическом коммунизме бытия – «физически 
все находит себя или есть во всем, каждый атом мироздания связан со всей 
вселенной», С.А. и И.Г.; выдел. нами)»34. 

Человек, работающий на земле, имеющий в процессе труда непосредст-
венное взаимодействие с природой – землей, почвой, лесом, лугом, болотом, 
пустыней, степью, ландшафтом, с животным миром, неважно каким – то ли с 
одомашненным животным миром, будучи скотоводом, то ли с диким живот-
ным миром, будучи охотником, с погодой, а таким трудом является кресть-
янский труд, не может не быть универсальным, космоноосферным, социали-
стическим (по исповедуемым ценностям) человеком, потому что он сталки-
вается с целостностью Биосферы, Земли, Космоса, Вселенной или Универсу-
ма, т.е. с метафизическим коммунизмом мироздания. Очевидно, имея в виду 
эту особенность крестьянского бытия и крестьянского мировидения, русский 
философ Лосский ввел понятие «крестьянского социализма». 

Муаммар Аль-Каддафи, «простой бедуин, который ездил на осле и бо-
сым пас коз», пишет «Зеленую Книгу», в которой выдвигает концепцию на-
родного социализма с учетом особенностей духовной культуры своего наро-
да, не случайно в нем отразилась генетика крестьянского социалистического 
мировоззрения, генерируемая булгаковским «метафизическим коммунизмом 
мироздания». Целостно-органический Космос требует целостно-
органического, универсального человека, стремящегося в своей хозяйствен-
ной деятельности на Земле к гармонии с целостностью Природы. 

Поэтому и появляется взгляд на народовластие, подобный взгляд Кад-
дафи, который обеспечивает возможность раскрыться народу как органиче-
ской целостности, когда «общество само осуществляет контроль над со-
бой»35.  Парламентско-демократическое, т.е. буржуазное, общество он назы-
вает отсталым. «Общество, которое до сих пор вращается по замкнутому 
кругу, является отсталым. Где же тогда выход? – спрашивает Каддафи, – 
Выход в том, что сам народ, начиная от первичных народных конгрессов 

                                                           
33

 Крикоров В.С.  Единый космос. Золотые вихри материи и тонкой энергии метагалактик. Том VII. Тайны 
Египетских Пирамид. Теория Единого Поля. Избранные статьи.- М.: «Барс», 2003. – 255с. 
34 Татур В.Ю. Тайны нового мышления. – М.: Прогресс, 1990. – 199с.; с.40 
35 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Цитируется по оригиналу текста расположенного на сайте Григо-
рия Белонучкина «Политика». http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html  
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и кончая Всеобщим народным конгрессом, должен стать орудием управ-
ления»36 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

Народовластие, по мысли Каддафи, должно покончить и с подчиненно-
стью прессы диктатуре Капитала. Пресса должна стать рупором самовластия 
и самоуправления народа, стать «способом самовыражения общества»37. 

 
 
3. «Естественный социализм» в концепции Зеленой Книги и 

ноосферный социализм 
 
 «…бесконечно лживо обычное 

буржуазное представление, будто 
социализм есть нечто мертвое, 
раз навсегда застывшее, тогда как 
на самом деле только с социализ-
мом начнется быстрое, действи-
тельное массовое, при участии 
большинства населения, а затем и 
всего населения, происходящее 
движение вперед во всех областях 
общественной и личной жизни»38 

В.И.Ленин 
 

Вторая часть Зеленой Книги посвящена проблемам социализма, кото-
рый, по Каддафи, и есть решение экономической проблемы, т.е. есть «Эко-
номический аспект Третьей Всемирной Теории». 

В чем состоит главный принцип социалистического решения эконо-
мической проблемы в изложении Муаммара Аль-Каддафи? 

Вот как излагает ответ на этот вопрос он: 
«Суждение, что доход в условиях государственной собственности идет 

обществу, в том числе самим работникам, тогда как доход частных пред-
приятий поступает владельцу предприятия, справедливо, если принимать во 
внимание интересы общества в целом, а не личные интересы работников»39. 
Далее он подчеркивает, что «окончательное решение проблемы заключается 
в отмене заработной платы и освобождении человека от ее оков, возвраще-
нии к естественным правилам, определявшим эти отношения до появления 
классов, разных форм правления и законодательства, созданного челове-
ком»40. Иными словами, Каддафи видит ответ в своей концепции народного 
социализма – в преодолении отчуждения работника от средств производства 
                                                           
36 Там же 
37 Там же 
38 Ленин В.И.  Сочинения, том. 33, с.98 
39 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Цитируется по оригиналу текста расположенного на сайте Григо-
рия Белонучкина «Политика». http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html  
40 Там же 
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и труда, в превращении труда работников в свободный ассоциативный труд, 
который как основу коммунизма определил еще Карл Маркс. 

Это преодоление отчуждения Каддафи называет «естественными пра-
вилами». 

«Естественные правила являются единственным критерием, источни-
ком и отправным пунктом человеческих отношений. Естественные правила, 
лежащие в основе естественного социализма (наше замечание: обращаем 
внимание, что «естественный социализм» в этом понимании резонирует со 
смыслом «метафизического коммунизма бытия» С.Н.Булгакова, С.А. и 
И.Г.), 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 пра-
вил, началом деградации и отступления от здоровых норм жизни челове-
ческого общества и началом зарождения эксплуататорского общества. 
Анализ существовавших на протяжении истории человечества факторов 
экономического производства всегда устанавливает, что основными эле-
ментами производства всегда и повсюду были предметы труда, орудия про-
изводства 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»41 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). Далее Кад-
дафи показывает, что тройка элементов, описывающая производственный 
процесс, – <производитель (рабочий), предмет труда, средства производства> 
– является инвариантом, не изменяющимся при переходе от одной историче-
ской эпохи к другой. 

Социалистический строй по Каддафи – это экономический строй, в 
котором все производственные процессы подчинены этому естествен-
ному правилу: 

«Производители – это рабочие. Мы говорим «производители», потому 
что слова «рабочие» или «трудящиеся» больше не отвечают действитель-
ности. Причина в том, что рабочие – в традиционном понимании этого сло-
ва – все больше меняются как качественно, так и количественно. Числен-
ность рабочего класса по мере развития науки и техники непрерывно сокра-
щается. Изделие, изготовление которого требовало усилий нескольких рабо-
чих, изготовляется ныне машиной мгновенно, причем эксплуатация машины 
требует меньшего числа работников. Это – количественное изменение ра-
бочей силы. Кроме того, машинная техника требует не простой мускульной 
силы, а технических знаний, что представляет качественное изменение ра-
бочей силы, – пишет он. – Лишь производящая сила является элементом про-
изводства. Трудящиеся массы, прежде многочисленные и невежественные, в 
процессе развития общества превращаются в сравнительно ограниченную 

                                                           
41 Там же 
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группу техников, инженеров и ученых. В результате рабочие профсоюзы 
отмирают, и, поскольку научный прогресс человечества является необра-
тимым процессом, на смену им приходят профсоюзы инженеров и техников. 
Неграмотность обречена на исчезновение самим этим процессом»42. 

 
Каддафи выделяет следующие положения в своей теории социализ-

ма: 
 
Первое положение. Человек должен сам управлять своими потреб-

ностями. В этом управлении своими потребностями состоит свобода 
человека. «Свобода человека не полна, если его потребностями управляют 
другие. Стремление к удовлетворению потребностей может вести к пора-
бощению человека человеком, эксплуатация также порождается потребно-
стями»43. 

 
Второе положение. Потребность в жилище – естественная по-

требность человека и семьи и она должна быть удовлетворена. «Нельзя 
допускать, чтобы в социалистическом обществе какой-нибудь орган, в том 
числе и само общество, полновластно распоряжалось потребностями чело-
века. Никто не имеет права строить жилое здание, площадь которого пре-
вышала бы потребности человека и его наследников с тем, чтобы сдавать 
излишки в аренду, поскольку это затрагивает потребности других людей»44. 
По Каддафи потребность предполагает свободу. Заметим сразу по этому по-
воду, что истинная свобода реализуется через творчество, через созидание. 
Потребительская сфера жизни – необходимое условие свободы, но недоста-
точное, поскольку истинная свобода реализуется в творчестве, в созидании, 
которые и придают смысл жизни социального человека, как жизни для дру-
гого»45. 

 
Третье положение: «Земля не принадлежит никому. Однако каж-

дый имеет право пользоваться землей на протяжении своей жизни и 
жизни наследников для удовлетворения личных потребностей, трудясь 
на земле, возделывая ее или используя для выпаса скота, насколько позво-
ляет ему собственные силы, не используя при этом оплаченного или бес-
платного труда»46 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

 
Положение четвертое. Цель нового социалистического строя по 

Каддафи – это создание «счастливого общества», которое будет «счаст-
                                                           
42

 Там же 
43 Там же 
44 Там же 
45 Субетто А.И.  Ноосферный прорыв в будущее России в XXI веке – СПб.: Астерион, 2010. – 640с.; Субетто 
А.И.  Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума». – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2008. – 232с. 
46 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. Цит. по оригиналу текста, расположенного на сайте Григория Бе-
лонучника «Политика» http://www.cityline.ru/politika/text/zelkniga.html  
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ливым» «в силу своей свободы», что осуществимо только «при удовлетворе-
нии материальных и духовных потребностей», при условии, «что никто 
не будет препятствовать удовлетворению этих потребностей и контроли-
ровать их». «Удовлетворение потребностей должно осуществляться без 
эксплуатации или закабаления других, иначе оно войдет в противоречие с 
целями нового социалистического общества. Человек в новом обществе 
работает либо на себя, чтобы обеспечить свои материальные потребно-
сти, либо работает для социалистического предприятия, являясь парт-
нером в производстве, либо работает в сфере общественных услуг, и тогда 
общество обеспечивает его материальные потребности»47 (выдел. нами, 
С.А. и И.Г.). 

Как видно из формулировок, здесь определение Каддафи приближается 
к формуле коммунистического принципа «от каждого по способностям, каж-
дому по потребностям». 

Но сейчас, в условиях первой фазы Глобальной Экологической Катаст-
рофы, встает вопрос об общественно необходимых потребностях (хотя у 
Каддафи это понятие косвенно присутствует, когда он рассуждает о свобо-
де), которые бы удовлетворяли экологическим ограничениям, вызванным 
требованиями сохранения биогеоценозов, т.е экосистем, в пространстве ко-
торых работает человек. Это требование усиливается в переживаемую нами 
Эпоху Великого Эволюционного Перелома, когда первая фаза Глобальной 
Экологической Катастрофы состоялась. А это требует приоритета в развитии 
духовных потребностей человека перед материальными, осознания челове-
ком необходимости гармонизации своих потребностей ради сохранения Био-
сферы, ее биологического разнообразия и сохранения жизни человечества на 
Земле, т.е. необходимости ноосферного развития и ноосферного социализма, 
как его условия. 

 
Положение пятое. Экономика нового социалистического общества 

регулируется не прибылью, а удовлетворением потребностей человека, 
т.е. функционалом качества жизни. В изложении Зеленой Книги это по-
ложение формируется так: «Экономическая деятельность в условиях нового 
социалистического общества – это производительный труд ради удовле-
творения материальных потребностей, а вовсе не труд, не создающий 
никаких благ, или труд, имеющий целью прибыль во имя накопления, пре-
вышающего потребности. Последнее невозможно в силу новых социали-
стических принципов»48 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

 
Положение шестое – это положение, которое увязывает «экономиче-

скую деятельность отдельных лиц», которая не должна выходить за границы 
«удовлетворения лишь их личных потребностей», поскольку «мировые ре-
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сурсы… в каждый данный период… ограничены, как ограничены богат-
ства каждого общества в отдельности»49 (выдел. нами, С.А. и И.Г.).  

Каддафи прямо осуждает сверхпотребление и сверхобогащение, кото-
рые противоречат принципам социалистического общества: «…никто не 
вправе заниматься экономической деятельностью с целью присвоения этих 
богатств в количествах, превышающих личные потребности человека, ибо 
излишек, превышающий потребности человека, принадлежит по праву дру-
гим. Человек вправе делать накопления, умеряя свои потребности за счет 
произведенного им продукта, а не за счет труда других или потребностей 
других. Если допустить экономическую деятельность в масштабах, превы-
шающих удовлетворение личных потребностей человека, то, получив сверх 
своих потребностей, этот человек тем самым помешает другим удовле-
творить их потребности… Безудержное стремление частного производст-
ва к накоплению, превышающему потребности, неограниченное использова-
ние труда других людей для удовлетворения собственных потребностей, 
т.е. использование другого человека и создание накопление одних за счет по-
требностей других – это и есть эксплуатация»50.  

 
Положение седьмое.  Новый социализм по Каддафи – это социализм, 

который, как строй, отрицает наемный труд, базируясь на «партнерст-
ве» производителей в производстве. 

«Партнерский» социализм Каддафи в какой-то мере может рас-
сматриваться как «кооперационный» социализм по Ленину. Стоит вспом-
нить, что в статье «О кооперации» Ленин писал: «Собственно говоря, нам 
осталось только одно: сделать наше население настолько цивилизованным, 
чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и нала-
дили это участие. Только это. Никакие другие премудрости нам не нужны 
теперь для того, чтобы перейти к социализму…»51. 

У Каддафи принцип социалистической кооперации предстает как 
принцип социалистического «партнерства». «Поворот современных об-
ществ от принципа наемного труда к принципу равноправного партнерства 
неизбежен, как диалектический исход непримиримости существующих ныне 
в мире экономических концепций…»52 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

Здесь важно, что «партнерский социализм» Каддафи базируется на двух 
формах собственности: частной личной собственности и социалистической 
(«партнерской» или «кооперативной») собственности, – и отрицает частную 
капиталистическую собственность, функционирующую за счет эксплуатации 
наемного труда, и в процессе своего, капиталистического обобществления, 
как показал Маркс, уничтожающую частную личную собственность. «По-
следняя (наше замечание – социалистическая собственность, С.А. и И.Г.) – 
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пишет Каддафи, – приходит на смену частной собственности, основанной 
на труде наемных работников, лишенных всех прав на производимой ими 
продукт»53. 

 
Положение восьмое: социализм появляется в результате социали-

стической революции. Ее возможность по Каддафи «начинается с того, 
что производители овладевают своей долей произведенного продукта. В 
этом случае целью рабочих забастовок будет не повышение заработной 
платы, а допуск к участию в распределении произведенного продукта. В 
соответствии с положением Зеленой Книги, это рано или поздно сбу-
дется. Завершающим шагом явится достижение новым социалистиче-
ским обществом стадии, на которой окончательно исчезнут прибыль и 
деньги, когда общество станет целиком производительным, а производ-
ство будет полностью удовлетворять материальные потребности всех 
членов общества. На этом заключительном этапе прибыль исчезнет сама 
собой, и, значит, перестанут существовать и деньги»54 (выдел. нами, С.А. и 
И.Г.). 

Интересно, что Каддафи вопрос отмирания «прибыли» и «денег», как 
регуляторов экономического развития в капиталистической парадигме, ре-
шает, как «естественный» диалектик. Он указывает, что «окончательное ре-
шение проблемы – это уничтожение прибыли. Но поскольку прибыль явля-
ется двигателем экономического развития, то она не может быть упразд-
нена административным путем, а исчезнет в процессе развития социали-
стического производства и удовлетворения материальных потребностей 
общества в целом и каждого его члена в отдельности. В конечном счете, к 
исчезновению прибыли ведет труд во имя увеличения прибыли»55, – заключа-
ет Каддафи - диалектик. 
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4. Оригинальный взгляд Каддафи на определение общества и 
его социальную теорию и их космоноосферное измерение 

 
 «Это великая историческая 

правда, что коммунистическое 
движение… насчитывает легион 
мучеников в борьбе за изменение 
социальной системы…»56 

Фидель Кастро Рус 
 

Третья часть книги посвящена «Общественному аспекту Третьей Все-
мирной Теории» по Каддафи. Здесь фактически Каддафи формирует свой 
оригинальный взгляд на определение общества и его социальную теорию, на 
базе которых происходит уточнение смысла понятия «социалистическое об-
щество». 

 
В чем состоят главные позиции Зеленой Книги в ответе на вопрос: 

«Что есть общество?». 
 
Позиция 1. Общество есть постоянная общность людей, «опреде-

ляемая национальными связями»57. Иными словами, в определении Кад-
дафи – общество есть общество-нация, имеющее национальное самосоз-
нание. 

«…потребности, права, требования, цели являются не индивидуальны-
ми, а напротив, общими для совокупности людей, связанных единой нацио-
нальной принадлежностью»58, – отмечает он. 

 
Позиция 2. «Национальное самосознание – это основа сохранения 

нации. Нации, утратившие национальное самосознание, обречены на ги-
бель»59 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). Каддафи сравнивает «национальное само-
сознание в мире Человека» с «силой притяжения в мире неживой природы и 
небесных тел», оно выступает «фактором единения». 

 
Позиция 3. Общественный фактор по Каддафи, таким образом, ре-

презентирует себя как национальный фактор. 
«Национальный фактор, то есть общественная связь, спонтанно по-

буждает национальную общность людей к самосохранению»60. 
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По силе цементирования общностей людей в единое общество с нацио-
нальным фактором конкурирует религиозный фактор. 

«По степени влияния на единство данной общности с общественным 
фактором может соперничать только религиозный фактор, который ино-
гда разъединяет национальную общность или, напротив, объединяет общ-
ности, принадлежащие к различным национальностям»61. 

 
Позиция 4. «Исторически каждая национальная общность должна 

иметь свою религию. Только при этом возможна гармония. Однако в 
жизни дело обстоит иначе и именно в этом заключается истинная причина 
конфликтов и нестабильности в жизни народов в различные эпохи»62, – под-
черкивает Каддафи. 

 
Позиция 5. В основе организации общества лежит семья. Семья 

важнее государства. 
«Человечество имеет дело с таким понятием, как личность (человек), а 

нормальная личность (человек) – с понятием семья. Семья – это колыбель 
человека, его отчий дом, его социальная защита. Исконно человечество – 
это Личность и Семья, но отнюдь не Государство» 63– так резюмирует свой 
взгляд на важность семьи Муаммар Аль-Каддафи. 

Он семью сравнивает с растением в мире природы, которое является ос-
новой растительного мира. «Любая ситуация, обстоятельство или меро-
приятие, которые ведут к распаду семьи или ее вырождению, не только 
негуманны и противоречат природе, но и являются насилием над приро-
дой, подобно тому, как обламывание веток растения или обрывание его 
цветков и листьев приводит к увяданию и гибели растений»64 (выдел. нами, 
С.А. и И.Г.). 

Подчеркнем, что это положение Каддафи, определяющее исключитель-
ную роль семьи в организации общества, имеет космоноосферное содержа-
ние. Один из авторов в работе «Системный анализ современного общества» 
подчеркивал исключительную роль института семьи и этнической основы в 
становящейся целостности общества, т.е. общества как социальной систе-
мы

65. Распад капиталистического общества, под воздействием диктатуры от-
чужденного Капитала-Фетиша, капиталорационализации жизни общества, в 
первую очередь, индикатируется капиталогенным распадом семьи, как осно-
вы общества, что мы наблюдаем в современной России. А это является од-
ним из показателей антропологического кризиса, если не катастрофы, потому 
что вне семьи социальный прогресс человечества невозможен. 
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«Племя» по Каддафи – «это та же семья, но увеличиваемая вследствие 
роста потомства, то есть племя – это большая семья»66. 

Каддафи формирует «семейную» концепцию трактовки общества: 
семья�племя�общество-нация. 

«Нация в рамках всемирного сообщества – то же самое, что семья в 
рамках племени»67, – отмечает он.  

Фактически Каддафи в Зеленой Книге выстраивает антиглобалистскую 
концепцию, а вернее – антиимпериалистическую концепцию, отстаивая при-
оритет национальных государств, которые выступают политическими 
оформлениями нации – общества. «Национальное государство – это един-
ственная политическая форма, соответствующая естественному общест-
венному образованию»68, – формирует он свое кредо. 

Не уходя в полемику некоторых спорных положений такого видения 
проблем соотношения общества, государства, нации, племени и семьи, пото-
му что это не входит в цель нашей рефлексии, подчеркнем те позитивы, ко-
торые связаны с императивом экологической выживаемости человечества в 
XXI веке, когда оно оказалось в пространстве смены парадигм истории, на-
ступивших экологических пределов прежним механизмам цивилизационного 
развития и необходимости перехода к ноосферной парадигме устойчивого 
развития, к ноосферному, духовному, экологическому социализму в форме 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества. 

 
Первый позитив – это имплицитно заложенное в «Зеленую Книгу» при-

знание разнообразия наций-обществ, их культур, языков, социальных уст-
ройств как положительное основание социально-прогрессивной эволюции 
всего человечества. Мондиалистская унификация наций, народ, этносов, го-
сударств, которую несет в себе империалистическая глобализация («западни-
зация» по А.А.Зиновьеву), утопична по своему содержанию, вступает в кон-
фликт с историко-культурным опытом гармонизации отношений конкретных 
народов (наций, этносов) с их «кормящими ландшафтами» (по 
Л.Н.Гумилеву). Поэтому акцент на этническую субстанцию в построениях 
«Зеленой Книги» в виде понятия «общество-нация» вполне правомерен. 

 
Второй позитив состоит в том, что через разнообразие национальных 

государств, «наций-обществ» только и можно осуществить ноосферную гар-
монизацию взаимодействия хозяйствующего человека с природой. «Обще-
ство ноосферного социализма или ноосферное общество – «современное 
общество» в своей «разумной» интенции – включает в себя этногенети-
ческое основание как свое социоприродное основание, вносящее свой вклад 
в процесс гармонизации социоприродных отношений. Ноосферно-
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территориальная фрагментация общества как часть его системной орга-
низации, не может не опираться на этнокультурный субстрат региона, на 
этнические особенности регионального социума, проявляемые в ценностях, 
культуре и поведении»69, – отмечается в выше цитированной книге «Систем-
ный анализ современного общества». В понятиях «биосферных» или «ноо-
сферных» «губерний» или «областей», которые обсуждались выше, и отра-
жается такая ноосферно-территориальная фрагментация общества. 

 
 
5. Материнство и семья как важнейший гуманистический 

индикатор социально-духовного здоровья  
общества и народа 

 
 «Пожары освещают города, а револю-

ции – человечество. …девятнадцатый 
век – великий век, но счастливым веком 
будет век двадцатый. Ничего в нем не 
будет походить на древнюю историю 
мира. Не придется опасаться, как те-
перь, нашествий, завоеваний, насильст-
венных захватов, соперничества воору-
женных наций. Никому не надо будет 
бояться голода, эксплуатации, прости-
туции, нищеты, казней, насилия, битв, 
разбоев. Все будут счастливы. Род чело-
веческий подчинится своему закону, как 
земной шар подчиняется своему. Уста-
новится гармоническое соглашение ме-
жду людскими душами и звездами. Душа 
будет вращаться вокруг истины, как 
небесные планеты вокруг солнца»70 

Виктор Гюго 
 

Большое значение в III-й части «Зеленой Книги» Муаммар Аль-
Каддафи уделил роли женщины в обществе, в воспитании детей в семье.  В 
этом разделе, который так и называется «Женщина», он высоко поднимает 
роль женщины в прогрессе общества, одновременно подчеркивая положение 
о поддержке тех функциональных ролей мужчины и женщины (с учетом их 
различий), которые определяются социальным здоровьем семьи, обеспечени-
ем репродуктивного потока, на базе которого и идентифицируются понятия 
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популяционного здоровья и здоровья нации71. В этом разделе Каддафи вы-
ступает как гуманист, проводя линию заботы о женщине, как основе здоро-
вья семьи, – линию которую мы можем увидеть в работах, посвященных 
женщине, которые нам оставили такие мыслители Востока, как Д.Неру и Су-
карно. 

Каддафи ставит вопрос о бережном отношении к материнству, как 
основе гуманизации общества. «Только естественное материнство, когда 
ребенка воспитывает собственная мать, допустимо в человеческом обще-
стве, сообразуется с природой человека и его достоинством»72. 

Каддафи жестко выступает против отлучения детей от женщины-
матери: «Материнство – функция, присущая женщине, а не мужчине, пото-
му, безусловно, нельзя отлучать детей от матери. Любая попытка разлу-
чить их с матерью есть насилие и произвол. Мать, которая отрекается от 
материнских обязанностей, действует вопреки своему жизненному назначе-
нию, определенному ей природой. Ей должны быть обеспечены все необхо-
димые права и благоприятные условия, причем всякое насилие с целью за-
ставить женщину выполнять естественные функции в ненормальных усло-
виях должно быть исключено»73. 

Фактически, Каддафи определяет состояние материнства и семьи в 
обществе, хотя он об этом напрямую и не пишет, как важнейший гума-
нистический индикатор социально-духовного здоровья общества и наро-
да. 

Конечно, стратегия ноосферизации общества в XXI веке должна вклю-
чить в себя как важный свой акцент – защиту материнства и семьи, подъем 
их качества как основу подъема качества воспроизводства поколений обще-
ства и народа. 

Каддафи, продолжая традиции марксизма и гуманизма, резко выступает 
против капитализации женщины, превращения ее в товар, предмет купли-
продажи (на этом процветает рынок проституции, охвативший такие богатые 
страны капитализма, как США, Англия, Германия, Франция, Италия и др.). 

Стоит вспомнить мысль Виктора Гюго, которую он выразил в преди-
словии к своему роману «Отверженные» в Отвиль-Гаузе в 1862 году. Она со-
стоит в необходимости разрешения трех основных проблем XIX века: «во-
прос об угнетении человека, ставшего пролетарием, вопрос о падении жен-
щины из-за голода и гибели ребенка, лишившегося крова», вопрос о «тяжком 
социальном гнете» и царствующих на Земле «невежестве и нищете», кото-
рые по его прогнозу должны быть сняты в ХХ веке (см. эпиграф)74. К сожа-
лению, борьба за разрешение этих проблем охватила не только ХХ век, но 
уже и начало XXI века. И в этом плане, Каддафи, ставя женский вопрос как 
важный вопрос ливийской социалистической революции, продолжил гума-
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нистическую традицию борьбы человечества за счастье всех людей на плане-
те Земля, когда установится гармония между «людскими душами и звезда-
ми»75, воцарятся любовь и счастливые детство и материнство. 

Он в «Зеленой Книге» подчеркивает особое заботливое внимание к тру-
доустройству женщины с учетом ее физических особенностей и возможно-
стей и обязанностей по воспитанию детей в семье. 

«Вопрос не в том, должна или не должна работать женщина. По-
добная постановка вульгарна и абсурдна, – пишет он, – поскольку общест-
во обязано обеспечить работой всех своих способных к труду членов, будь 
то мужчины или женщины. Дело в том, что каждый должен выполнять 
такую работу, которая ему подходит, и не должен принуждаться к выпол-
нению неподходящей для него работы»76. 

И далее он заключает: 
«Свобода означает, что человек обладает знаниями и навыками, отве-

чающими его природе, делающими его способным выполнять соответст-
вующую работу… Человеческие права равны для всех – мужчин и женщин, 
взрослых и детей. Однако обязанности их далеко не равны»77. 

Таким образом, раскрытие возможностей в обществе для укрепления 
материнства и реализации женщинами и мужчинами через семью своих 
предназначений – одна из линий укрепления социалистического общества в 
представлении Каддафи. И это совпадает с акцентами теории социалистиче-
ского общества, которые формировались трудами К.Маркса, Ф.Энгельса, 
В.И.Ленина. 

 
 

6. Культурная революция: образование, искусство, спорт 
 

 «Как трудно наладить взаимопонима-
ние, когда нет общего языка. …Почему 
не удалось строительство вавилонской 
башни? ...потому, что внезапно оказа-
лось, что люди говорят на разных язы-
ках. Мы должны… научиться общему 
языку…»78 

Г.Хефлинг 
 
Особое место в теории социализма по «Зеленой Книге» по Каддафи за-

няла культурная революция, которую он называет «всемирной культурной 
революцией». 
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Еще В.И.Ленин, великий практик Великой Русской Социалистиче-
ской Революции, указывал на особое место культурной революции, как 
важнейшего механизма человеческой революции, без которой немыслимо 
становление социалистического общества.79 

В своей концепции всемирной культурной революции Каддафи выделя-
ет три основных акцента: 

• образование; 
• музыку и искусство; 
• спорт, верховую езду и зрелища. 
В проблеме образования и образовательной политики он стоит на пози-

ции революции в методах обучения. «Всемирная культурная революция, –  
пишет он, – должна сокрушить принятые в мире методы обучения и осво-
бодить человеческое сознание от тенденциозных программ и преднамерен-
ной перестройки вкусов, понятий и умонастроений80. Фактически Каддафи 
восстает против буржуазной (капиталистической) системы образования, кри-
тика которой очень остро прозвучала в нашумевшей во Франции книге «Ка-
питалистическая школа» («La escuela capitalista») К.Борло и Р.Эстабля (ана-
лиз этой работы выполнил С.Г.Кара-Мурза

81). В книге было показано, как 
капиталократия в системе капиталистической школы запускает механизмы 
социальной стратификации детей, подростков и юношей, для того, чтобы 
держать эксплуатируемую часть населения в определенном невежестве82. 

Именно против этой капиталистической школы выступает Зеленая Кни-
га Каддафи. «Сказанное не означает, как может показаться некоторым 
вульгаризаторам, что нужно закрыть учебные заведения и лишить детей 
возможности учиться, –  уточняет свои взгляды он. – Напротив, это озна-
чает, что общество должно обеспечить образование всех видов и дать сво-
им гражданам возможность выбрать такой вид, который больше соот-
ветствует их природе, что, в свою очередь, требует наличия достаточного 
числа учебных заведений во всех областях знаний»83.  

По Каддафи «Общество, преграждающее путь к знаниям или моно-
полизирующее эти знания – это отсталое, крайне невежественное и 
враждебное свободе общество… Знание – естественное право каждого 
человека, и никто не должен лишать человека этого права, только сам че-
ловек может отказаться от него. Невежеству придет конец, когда все бу-
дет представлено в истинном свете…»84 (выдел. нами, С.А. и И.Г.). 

Нами предложена еще в 90-х годах концепция образовательного обще-
ства. По нашей оценке, образовательное общество есть единственная фор-
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ма реализации стратегии развития образования в XXI веке, когда образо-
вание становится базисом базиса духовного и материального воспроизводст-
ва, существования наукоемкой, интеллектоемкой и образованиеемкой эконо-
мики, когда всеобщее высшее образование становится базовым условием 
ноосферного (устойчивого) развития общества

85. Мы указывали, что речь 
идет об особой образовательной революции как смене «образовательных 
формаций», отражающей переход «к образовательной формации нового 
типа – формации образовательного общества, ориентированной на вос-
производство универсального человека, проблемно-ориентированного про-
фессионала, широкого специалиста, на реализацию гуманистического импе-
ратива формирования всесторонне, гармонично развитого, универсально-
целостного человека»86. Образовательное общество выполняет миссию «базы 
ноосферного развития, становления эпохи Ноосферизма», приобретает в 
XXI веке характеристики «ноосферного общества»87. 

Образовательная концепция Зеленой Книги, на наш взгляд, совпадает с 
концепцией образовательного общества, по крайней мере, не противоречит 
ей. 

 
Особое место в культурной революции по Каддафи отводится музыке и 

искусству, язык которых выполняет функцию единения людей на Земле – 
гуманистическую функцию. 

Интересна постановка им вопроса о процессе слияния языков народов 
мира в единый язык, который должен будет пройти ряд исторических этапов. 
«Обучиться единому общему языку нетрудно, так же, как и нетрудно, зная 
язык других народов, научиться понимать их искусство. …Человечество бу-
дет в подлинном смысле находиться в состоянии отсталости, – пишет Му-
аммар Аль-Каддафи, – пока люди не заговорят на едином общем языке, при-
чем не выученном, а унаследованном от родителей. Тем не менее, достиже-
ние этой цели при условии неуклонного развития человечества – всего лишь 
вопрос времени»88. 

Таким  образом, всемирная культурная революция по Каддафи – это це-
лая историческая эпоха формирования культуры человечества на базе, его 
объединяющего, языка. 

 
Спорт, – утверждает Зеленая Книга, – это не только дело индивидуаль-

ное, касающееся индивидуальной инициативы, но и социальное дело («Об-
щее дело» по Н.Ф.Федорову). Каддафи фактически выступает против капи-
тализации спорта, как это происходит в современной системе капитализма, в 
том числе – и в России. Он подчеркивает, что «с демократической точки 
зрения, ни отдельный человек, ни группа людей не имеют права монополизи-
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ровать спорт, власть, богатство, оружие, отстранив от этого осталь-
ных»89. И продолжает: «Подобно тому, как эпоха масс сокрушает институ-
ты, монополизирующие богатства, власть и оружие (наше замечание: т.е. 
сокрушает строй капиталократии, С.А. и И.Г.), она должна сокрушить и ин-
ституты, монополизирующие социальную активность – занятие спортом, 
верховой ездой и т.п.»90. 

Каддафи восстанавливает концепцию массового спорта, которая была 
реализована в СССР, в советской цивилизации. Он выступает за массовость 
физической культуры и спорта, которая обеспечивается как естественное 
право каждого человека в пространстве «естественного социализма». «Когда 
власть принадлежит массам, спорт становится массовым. Когда богатст-
ва и оружие принадлежат массам, спорт как один из видов социальной ак-
тивности принадлежит массам.  Коллективный спорт – дело масс. Учиты-
вая пользу, которую спорт приносит как средство оздоровления и развлече-
ния, спорт – это право всего народа»91. 

Как представитель кочевых народов Северной Африки, Каддафи высту-
пает против любых видов «имитации жизни», в том числе и имитации уча-
стия в спортивной жизни только на уровне зрителя. Как тут не вспомнить пе-
дагогический принцип великого хирурга и педагога России Николая Ивано-
вича Пирогова: " Быть, а не казаться!". «Кочевые народы не знают театра и 
зрелищ, –  пишет Каддафи, – потому что жизнь их предельно сурова, запол-
нена трудом, они серьезно воспринимают жизнь, им смешны всякие имита-
ции жизни. Эти люди не смотрят спортивные состязания, а отдаются ра-
достям массового участия в них, потому что они ощущают стихийную по-
требность участвовать в таких выступлениях самим. Бокс и разные виды 
борьбы свидетельствуют, что человечество еще не окончательно избави-
лось от пережитков варварства. Однако когда человечество поднимется на 
более высокую ступень цивилизации, это неизбежно произойдет. Дуэли на 
пистолетах, а до этого принесение человеческих жертв тоже были обыч-
ными явлениями в жизни человеческого общества. Но вот уже сотни лет, 
как эти варварские явления исчезли без следа. Теперь люди с усмешкой и 
смущением вспоминают, что они когда-то занимались такими вещами»92. 

Фактически Каддафи ставит вопрос об освобождении спорта от остат-
ков варварства, т.е. о гуманизации сущности массового спорта, которая про-
изойдет вместе с гуманизацией жизни человеческого общества. 

Через всю Зеленую Книгу проходит концепция естественного социализ-
ма, восстанавливающего человечность человеческого общества, которая 
предстает как «естественное развитие», т.е. «нормальное, свободное разви-
тие»93 человека – свободное от всяких форм эксплуатации человека челове-
ком, свободное от всяких форм насилия в человеческом обществе. 
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7. «Зеленая Книга» Муаммара Аль-Каддафи в смысловом 
поле ноосферного социализма 

  
«Вы в крови утонули, под снегом заснули, 
Оживайте же страны, народы, края! 
Вас враги истязали, пытали, топтали, 
Так вставайте ж навстречу весне бы-
тия!»94 

Мусса Джалиль 
 

 
Муса Джалиль, известный татарский и советский одновременно поэт, 

погибший в немецко-фашистской тюрьме и оставивший нам, ставшие все-
мирно-известными, «Моабитские тетради», наполненные лирической поэзи-
ей любящего и страдающего сердца, оставил нам метафору «весны бытия». 
Обращаясь к народам мира, он призывал проснуться от зимней спячки под 
прессом диктатуры гитлеровской фашистской диктатуры («где ветер фаши-
стской пронесся мертвящий»95), встать «навстречу весне бытия»96. 

«Весна бытия» – это возрождение истинного, гуманистического бытия – 
бытия, достойного звания «человек», т.е. бытия, восстанавливающего в своих 
правах человечность после гнета античеловеческого мировоззрения фашиз-
ма, порожденного западноевропейской либеральной демократией в 20-х – 30-
х годах ХХ века. 

Весна бытия» в XXI веке – это ноосферный, экологической, духовный 
социализм, освобождающий человека не только от эксплуатации, но и уста-
навливающий социоприродную динамического гармонию на основе принци-
па народовластия, управления взаимоотношениями общества и природы, че-
ловечества и Земли, и образовательного общества. 

Ноосферный социализм или Ноосферизм развивает учение о ноосфере 
В.И.Вернадского, его идеал «учащегося народа», устанавливает новые ду-
ховность и культуру – ноосферную духовность и ноосферную культуру, в ко-
торых главенствуют правда, совесть, духовный разум, духовная культура, от-
ветственность Человека за судьбу всего многообразия жизни на Земле. 

Иеромонах Роман – современный русский православный поэт – написал 
призывные строки, зовущие к чистоте: 

«Не случайно природа страдает, 
У дорог догорают кусты. 
О земля! Что тебе не хватает? 
Чистоты, чистоты, чистоты… 
Каждый плачет, когда потеряет, 

                                                           
94 Мустафин Р.А.  Жизнь как песня: Повесть. Джалиль М. Стихи. – М.: Детская литература, 1987. – 240с.; 
с.147 
95 Там же 
96 Там же 
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Вспоминая былые мечты. 
О душа! Что тебе не хватает? 
Чистоты, чистоты, чистоты…». 
Мир человечности начинается с очищения внутреннего мира человека, с 

воспитания внутренних регуляторов в жизни человека, среди которых на 
первом месте совесть – внутреннее долженствование, связанное с любовью 
не только к ближнему, но и к дальнему, в том числе с любовью к природе, 
Земле – нашему общему планетному Дому, к Космосу, которые тоже по сво-
ему разумны. 

«Разум есть Дух» – написал в начале XIX века Гегель. Эти слова приоб-
ретают особый – ноосферный смысл, потому что только интеллект, воору-
женный духовностью и нравственностью, чувством красоты и добра, спосо-
бен спасти от экологической гибели в XXI веке и себя, и жизнь всей Приро-
ды на Земле. 

Зеленая Книга Каддафи, как мы ее прочитали и прочувствовали здесь – 
в России – отвечает этим требованиям Ноосферного разума, раскрывает по-
ложения «естественного социализма», в котором заложены потенции пре-
вращения в ноосферный социализм. 

Зеленая Книга, – несомненно, памятник гуманистической и социалисти-
ческой мысли ХХ века, того духовно-социалистического поиска, который 
осуществляется в мусульманском мире и который предвидел В.И.Ленин еще 
в начале ХХ века.  

 
 

Эпилог 
 

 «Будущее принадлежит народу!»97 
Карл Либкнехт 

 
«Будущее принадлежит народу!» – сказал Карл Либкнехт в начале 

ХХ века. Мы несколько видоизменим эту мысль: «Будущее принадлежит 
народу с ноосферным мировоззрением и ноосферной духовной культу-
рой!». 

Вопрос поставлен ее Величеством Природой очень жестко: или но-
вый тип бытия человечества на планете Земля в форме ноосферного, ду-
ховного, экологического социализма, или экологическая гибель рыночно-
капиталистического человечества уже к середине XXI века. 

Движение к социализму народов мира в XXI веке будет осуществляться 
разнообразными путями с учетом историко-культурной памяти народов и 
своеобразия этнокультурных ценностей во взаимодействии с «кормящими 
ландшафтами» (по Л.Н.Гумилеву). 
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 Цит. по книге: Дангулов А., Дангулов С. Легендарный Джон Рид. – М.: Изд-во «Советская Россия», 1978. 
– 224 с.; с.159 
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Именно в этом контексте ценность Зеленой Книги М.Аль-Каддафи 
чрезвычайно велика и она задает вопрошания в пространстве межкультурно-
го диалога в мире, интенсивность которого возрастает под воздействием уг-
лубляющейся Глобальной Экологической Катастрофы. Это наша работа есть 
отклик на мысли в Зеленой Книге из России, с учетом тех проблем, которые 
возникают на пути установления Гармонии Человечества, как внутри мира 
бытия человека, так и во взаимоотношениях с Природой – Биосферой, Зем-
лей, Космосом (Вселенной, Галактикой, Солнечной системой). 

Несомненным фактом является то, что Зеленая Книга мотивирована гу-
манистическими целями, несет в себе весть великой духовной культуры ли-
вийского народа, ее вождя Муаммара Аль-Каддафи. 

Мы бережно отнеслись к ее идеям, искали то общее, что объединяет эти 
идеи с нашими идеями – идеями Ноосферного Прорыва  России и человече-
ства к Новому Будущему, в котором устанавливается социальная справедли-
вость внутри обществ стран мира и динамическая гармония с Природой, со-
храняющая разнообразие жизни на Земле, чистоту пресной воды и плодоро-
дие почв, богатство экосистем. 

Арнольд Джон Тойнби показал, что индивидуалистическая установка 
капиталистических ценностей разъединяет людей и народы мира. Эпоха этих 
ценностей закончилась. 

Началась новая эпоха – эпоха  коллективистских, общинных ценностей, 
в которой закон конкуренции и механизм отбора оттесняются на задний 
план, а на передовые позиции выходит закон кооперации («партнерства») и 
механизм общественного интеллекта. 

Муаммар Аль-Каддафи написал Зеленую Книгу, будучи озабоченным 
проблемой истинной свободы человека и истинного народовластия, и пред-
ложил в ней решение этой проблемы. 

Он подчеркнул, что это решение требует «перестройки мысли»98, т.е. 
революции в сознании людей, когда общий интерес, общественные ценности 
становятся человеку не менее близкими, чем его частные, личные потребно-
сти и интересы. 

Недавно, а именно с 18 по 20 октября 2010 года, в столице Казахстана – 
городе Астана прошел Международный Форум Духовной Культуры, на ко-
тором шел диалог по поиску идей, объединяющих человечество в проблеме 
его экологического выживания и установления социальной справедливости. 

Поиск идет! Наш ответ в этом поиске – нет пути у человечества в XXI 
веке кроме пути Ноосферного, Социалистического Возрождения – общей 
«весны бытия» человечества. И Зеленая Книга Муаммар Аль-Каддафи – ве-
ликий памятник социальной мысли на этом пути! 
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