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Социальный идеал  
и выбор оптимального пути 
глобализации 

Ведущаяся в настоящее время борьба между глобалистами и «анти-
глобалистами» – фактически борьба не за или против глобализации, а за 
тот или иной ее сценарий; другими словами - за выбор оптимального пути 
глобализации. Каждый поддерживает глобализацию на основе своего соци-
ального идеала и возражает против глобализации на основе чужого идеала. 
Каждый хочет, превратить глобализацию в свою глокализацию (придать 
своим локальным ценностям универсальное значение, то есть сделать их 
глобальными) и не допустить превращения глобализации в чужую глокали-
зацию. Из сказанного следует, что удовлетворительная теория глобализа-
ции невозможна без соответствующей теории идеологизации. Предметом 
же последней должны быть закономерности формирования и развития 
общезначимых (социальных) идеалов. Посмотрим, что говорит по этому 
поводу современная теория социальной самоорганизации, одним из важ-
нейших результатов которой является закон дифференциации и интеграции 
идеалов.

Смена идеалов с синергетической точки зрения принимает форму 
вечного круговорота идеалов, абсолютирующих порядок (тоталитарные 
идеалы), и идеалов, абсолютирующих хаос (анархистские идеалы). При по-
верхностном (чисто феноменологическом) подходе создается впечатление, 
что история вращается в порочном круге между тоталитаризмом и анар-
хизмом, делая акцент то на одном, то на другом, и никак не может выйти 
из этого круга. Между тем, с точки зрения синергетического критерия 
прогресса подобный порочный круг является своеобразным проявлени-
ем в истории закона дифференциации и интеграции идеалов, а именно: 
взаимоотношения между экстремистскими идеалами, абсолютизирующи-
ми или порядок (тоталитарные идеалы) или свободу (анархистские идеа-
лы), и оптималистскими («центристскими») идеалами, отмежевывающими-
ся от этих крайностей и синтезирующих требование порядка с требованием 
свободы (либеральные идеалы различного толка).

В результате «удельный вес» этих требований в разных идеалах ста-
новится неодинаковым. В одних преобладает требование большего поряд-
ка и дисциплины, в других же – большей раскованности и непредсказуемо-
сти. В результате усиления этих различий на крайних полюсах либерального 
спектра идеалов возникают тоталитарные и анархистские идеалы, которые 
взаимно «подогревают» друг друга.
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История показывает, что смысл существования экстремистских иде-
алов состоит как раз в том, что они определяют направление либерального 
вектора, т.е. той формы синтеза порядка и свободы, которая необходи-
ма в данных исторических условиях для достижения социальной системой 
максимальной стабильности. Таким образом, периодическая дифферен-
циация либеральных идеалов, их поляризация до уровня тоталитарно-
го и анархического идеалов, а затем новый либеральный синтез (на основе 
новой интеграции идеалов) в форме нового либерального идеала, является 
конкретным проявлением закона дифференциации и интеграции идеалов. 

Таким образом, общее между биологическими и социальными кон-
формистами состоит в том, что как те, так и другие не признают социальных 
идеалов. Разница же между конформистами этих двух типов заключает-
ся в следующем: биологические конформисты отрицают мораль вообще 
(аморализм), а социальные поддерживают устаревшую мораль (ханжеское 
морализирование). Резко отрицательное отношение конформистов обоих 
типов к идеалам объясняется тем, что нормы поведения биологических 
конформистов определяются инстинктами, а социальных – социальными 
стереотипами (шаблонами). Поэтому они одинаково враждебно относят-
ся к носителям идеалов, которые мешают им «нормально жить», т.е., в ко-
нечном счете, спокойно удовлетворять свои естественные потребности. 


