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Демократия как способ государственного управления с древнейших времен находит
себе сторонников. Однако именно ее привлекательность для различных политических сил
приводит к очень большому разнообразию представлений о том, какой она должна быть.
Одной из таких идейных конструкций является «Третья Всемирная Теория» знаменитого
ливийского политического деятеля Муаммара Аль-Каддафи, которая противопоставляет
себя западному капитализму. Квинтэссенцией его воззрений выступает трактат под названием «Зеленая книга»[8], в котором в систематической форме изложены постулаты автора.
Начнем с того, что автор всерьез характеризует свою теорию, как способ установления
счастья для каждого члена общества[6]. «Зеленая книга» предлагает путь, пройдя который, можно получить счастливое общество.
Структура «Зеленой книги» стройна и логична. Начинается Теория с политического
аспекта, в котором отрицаются современные основы представительной (а также и современные формы прямой) демократии, критикуются институты референдумов, партий и
парламентов. По мысли Каддафи, любое представительство не способно объективно передать волю избравшего его народа, что ведет к узурпации власти. Референдум критикуется
вследствие несостоятельности в области соотношения «за» и «против», когда менее представленная часть населения остается неуслышанной с одной стороны, и отсутствие волеизъявления напрямую, без комментирования позиции, - с другой. Партии и подобные им
политические общества также являются узурпаторами власти, ибо в ходе политической
борьбы вынуждены отклоняться от интересов народа[8]. Схожие позиции критического
отношения к современной демократии можно увидеть и у множества других авторов[3].
В качестве решения сложившейся проблемы повсеместной узурпации власти «Зеленая
книга» предлагает народные конгрессы, прокламируемые автором как единственный источник объективного изъявления воли народа. Конгрессы образуют органы секретариата
- комитеты, те в свою очередь являются конгрессами второго уровня, образуя комитеты центрального аппарата. Конгрессы первого уровня состоят как из индивидов, так и
из общностей в виде профсоюзов и прочих объединений. Закон, по мнению автора, должен соответствовать обычаю и религии, так как только такая корреляция гарантирует
естественный характер норм права, ибо ложный Закон уходит вместе с правлением, что
иллюстрирует субъективность закона и отсутствие в нем общезначимой силы. Функция
контроля над законодательством возлагается на народ. Именно народ должен сам себя
контролировать[8]. Таким образом «Третья Всемирная Теория» постулирует, что демократия - это и есть народный самоконтроль без какой-либо принуждающей силы со стороны государства. Движущей силой народных собраний, из которых состоит народный
конгресс, должны стать революционные комитеты, выполняющие функцию двигателя[7].
Экономический аспект Теории основан на идее отмены установленных капиталистической моделью трудовых отношений. Предлагается ввести повсеместное партнерство, взамен существующему рабству[8]. Никто не вправе отнимать у человека жилье, еду и другие
средства удовлетворения потребностей, будь то аренда или другие способы эксплуатации
человека человеком. Результаты труда должны распределяться равными долями между
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всеми участниками производства в противовес существующей модели. Само по себе наличие прибыли с необходимостью констатирует проявление эксплуатации.
Что касается третьего аспекта Теории - общественного, то здесь особое внимание уделяется отношению людей к тем или иным естественным общностям. Атомарной единицей
является семья, несколько семей образуют племя, племена в свою очередь образуют нацию, а нации составляют все человечество. Государство же, по Каддафи, - неестественная
приходящая надстройка, разрушающая национальные приоритеты. Только национальное
государство может являться воплощением идеального устройства, когда интересы государства тождественны интересам одной нации. Только сплоченность может гарантировать достижение всеобщего счастья[8]. Автор «Зеленой книги» критикует общественные
институты воспитания детей вне семьи, обращая внимание на особую роль материнства
при формировании гармоничной личности. Опираясь на природную физиологию, Каддафи указывает на то, что мужчина и женщина равны как граждане, но не равны как
элементы трудовых отношений. Права равны для всех, но обязанности различны[8]. «Третья Всемирная Теория» критикует также систему образования за ее шаблонность и неподвижность. Будущее за осознанным свободным выбором учебных программ. Критикуется
также коммерциализация спорта, ибо спорт подобен молитве, еде, отоплению и так далее
- неестественно смотреть, как кто-то молится, также неестественно наблюдать за спортом[8].
Как говорит и сам автор, идеи, изложенные в «Третьей Всемирной Теории», являются скоплением множества мыслей, рожденных человеческой цивилизацией задолго до
него, например, понятие демократии как народного самоконтроля[1], хотя очевидны для
читателя и новаторство, и оригинальность идей. Данная работа, несомненно, требует критического переосмысления, ибо предлагает целый ряд действенных решений современных
проблем. Подтверждением актуальности изложенных идей служит положительная оценка
идей «Зеленой книги» как научным сообществом[2], так и практикующими политиками
Ливии[5], где Теория была частично реализована. Также очевидно, что современная политическая реальность не соответствует представлениям об истинной демократии, что
порождает необходимость переосмысления и реформирования[4].
Данная работа, на наш взгляд, в своих наиболее принципиальных чертах может служить фундаментом для построения более совершенной модели истинной прямой демократии в рамках современного постиндустриального общества.
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