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УДК 130.12+316.3 
 

ДЕФОРМАЦИЯ ВЕКТОРОВ ЦЕЛОСТНОСТИ: ОТ СОЗИДАНИЯ К 

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВУ 

 

Исследовательский акцент статьи сделан на анализе условий решения проблемы целостности 

(как индивидуальной, так и социальной). Базируясь на исходном методологическом принципе 

макромир в микромире и микромир в макромире, автор выделяет необходимые механизмы 

разворачивания феномена от индивидуального уровня его становления до социального. При этом 

акцент делается на исходной точке решения заявленной проблемы – развития баланса духовного и 

материального в человеке, что проявляется в формировании гармоничной системы потребностей 

личности. Сохраняя и развивая данный принцип, открывается перспектива решения проблемы 

целостности. С этой целью и возникает необходимость анализа ее фундаментальных предпосылок 

и факторов. 

Вместе с этим, исследователь делает акцент на причинах, ведущих к деформации феномена, 

среди которых основной выступает трансформация исходных активаторов человеческого развития 

– потребностей, их псевдозаменителями – желаниями, актуализация которых и изменяет векторы 

и направленность индивидуального и социального развития в целом. 

Ключевые слова: индивидуальная целостность, социальная целостность, факторы деформации 

целостности, желания, социальная среда, культура 

 

ДЕФОРМАЦІЯ ВЕКТОРІВ ЦІЛІСНОСТІ: ВІД ТВОРЕННЯ ДО СПОЖИВАЦТВА 

 

Дослідницький акцент статті зроблений на аналізі умов вирішення проблеми цілісності (як 

індивідуальної, так і соціальної). Базуючись на вихідному методологічному принципі макросвіт в 

мікросвіті та мікросвіт в макросвіті, автор виділяє необхідні механізми розгортання феномена від 

індивідуального рівня його становлення до соціального. При цьому акцент робиться на вихідній 

точці рішення заявленої проблеми - розвитку балансу духовного і матеріального в людині, що 

проявляється у формуванні гармонійної системи потреб особистості. Зберігаючи й розвиваючи 

даний принцип, відкривається перспектива вирішення проблеми цілісності. З цією метою і виникає 

необхідність аналізу її фундаментальних передумов і чинників. 

Разом з цим, дослідник робить акцент на причинах, що ведуть до деформації феномена, серед 

яких основною виступає трансформація вихідних активаторів людського розвитку – потреб, їх 
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псевдозамінниками - бажаннями, актуалізація яких і змінює вектори і спрямованість 

індивідуального та соціального розвитку в цілому. 

Ключові слова: індивідуальна цілісність, соціальна цілісність, фактори деформації цілісності, 

бажання, соціальне середовище, культура 

 

DEFORMATION OF VECTORS INTEGRITY: FROM CREATION TO CONSUMERISM 

 

The author’s article focus on the analysis conditions to solve the problem of integrity (both individual 

and social). Based on the original methodological principle: the macrocosm in the microcosm and the 

macrocosm in the microcosm, the author identifies the necessary mechanisms unfolding phenomenon on the 

individual level of its formation to the social. In this situation author focuses on the development of human 

spiritual and material balance. This is manifested in the formation of the individual needs harmonious 

system. Preserving and developing this principle, it offers the prospect of integrity problem solving. Thus it is 

necessary to analyze its fundamental assumptions and factors. 

Due to this fact, the researcher focuses on the causes leading to deformation phenomenon. Among it’s 

the major cause is a transformation acts activators of human development - the needs of their distortions – 

desires. Actualization of desires leads to changes direction vectors of personal and social development as a 

whole. 

Keywords: individual integrity and social integrity, the factors strain integrity, desire, social 

environment, culture 

 

Постановка проблемы. Концептуализация проблемы целостности становится фокусом 

социально-философского дискурса современной эпохи. Культурный кризис Модерна, его 

несостоятельность в решении проблемы социального порядка, трансформация традиционной 

картины мира человека формируют целый спектр теорий, концепций, объединенных единственным 

исследовательским мотивом – попыткой рационально интерпретировать источники и тенденции 

изменений. Такая сциентистская парадигма трансформируется в ведущую перспективу эпохи 

современности – рационализированную социальность, где нет места человеческому – чувствам, 

переживаниям, где культ разума становится апогеем развития эпохи. В этой новой теоретико-

практической модели отношений сакральность духовного не вписывалась в практику материализма. 

В силу чего, «непознанное» оставалось за границами рационализированной трактовки. 

Данные тенденции в науке со временем находят свое выражение в парадигмальном коллапсе, 

проявившемся в силу ограниченности сциентистского дискурса. На практике же они воплотились в 

формировании нового социального типа – homo economics - активного эгоистически 

ориентированного потребителя, стремящегося к единственной цели – реализации неиссякаемого 

потока собственных желаний. Однако, чем дальше продвигался человек в своем интеллектуальном 

прогрессе, чем больше желаний удовлетворял, тем большими проблемами заявляла о себе 

окружающая его реальность. Проблемы потребительства, беспощадной эксплуатации и 

использования, а, следовательно, и формирования индивидуальной и социальной целостности, все 

больше актуализировались, формируя исследовательское поле постмодернистского дискурса 

(Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж. Бодрийар, Ж. Лакан, З. Бауман и др.). В связи с этим, целью данной 

работы является содержательный анализ условий, механизмов и способов формирования 

целостности (как социальной, так, прежде всего, и индивидуальной), угроз ее становления. Это, в 

свою очередь, позволит выявить источники и механизмы деформации феномена. Для решения 

поставленной цели в рамках статьи предполагается выполнить следующие задачи: 

- выделить условия и механизмы реализации человеческого потенциала, ведущие к решению 

проблемы индивидуальной целостности; 

- выявить основные угрозы, ведущие к деформации векторов развития целостности.  

Исходя из этого, проблемная ситуация работы заключается в необходимости анализа условий и 

противоречий решения проблемы индивидуальной и социальной целостности с целью формирования 

методологии ее исследования. 

Жизнь человека представляет собой живой творческий процесс, направленный на раскрытие его 

духовного потенциала. В этом процессе личность учится открывать себя, окружающую реальность, 

познает, стремится реализовать свой потенциал. Вырастая в благоприятных условиях и приобретая 

необходимые знания об окружающем мире, человек выходит за собственные физические пределы, 

учится освобождаться и открывать для себя действительность во всем ее многообразии и 

уникальности, становиться неотъемлемой частью единого Целого. Принимая реальность, человек 
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лишается необходимости бежать от себя, прятаться от возникающих на пути его развития проблем и 

противоречий. Он делает первые шаги к формированию индивидуальной целостности, созиданию 

окружающего мира, поддержанию социального порядка. В этом творческом процессе происходит 

удивительное преображение – реальность с ее отношениями, ситуациями, угрозами постепенно 

преображается в его дом, где нет вражды и конкуренции, где каждый выполняет лишь ему 

доверенную задачу, где человек есть сотворец, активный участник формирования целостности 

социальной.  

Весь этот механизм гармоничного социального развития является, по сути, проекцией 

уникальности организации человеческой природы, основанной на значении для жизни личности 

удовлетворения духовных потребностей (прежде всего, потребности в любви). На данном принципе 

базируется организация внутренней структуры и механизм гармоничного, целостного развития 

человека, вырабатываются его перспективные ориентации и установки. И, наоборот, дезорганизация 

индивидуальной структуры потребностей (дисбаланс духовного (потребностей) и материального) 

обуславливает формирование деструктивных потребительских ориентаций, формирует 

разрушительную по своему характеру стратегию тотального потребительства. Следовательно, то, 

насколько продуктивными будут жизненные установки человека, насколько качественно и 

гармонично он «впишется» в социальный контекст, как полноценно сможет реализовать свой 

потенциал, зависит от ряда условий.  

Прежде всего, речь идет о тех условиях, которые формируют возможности гармоничного 

развития личности (духовного) – способствуют удовлетворению ее фундаментальных потребностей. 

Условий, позволяющих приобретать индивидуальный созидательный опыт, участвующих в 

формировании объективной системы мировосприятия человека (транслируя систему социальных 

знаний личности), активизирующих, таким образом, потребность в развитии (познании, творческом 

труде). Другими словами, целостность, гармоничность установок, ориентиров человека, 

реализующихся в его конструктивной жизненной позиции, созидательном опыте, объективном 

мышлении, зависят от того, насколько продуктивными (благоприятными, соответствующими, 

полноценными) будут условия его развития, насколько сильной и гармоничной будет связь с 

реальностью. 

Здесь следует заметить, что анализ проблематики целостности (как индивидуальной, так и 

социальной), раскрытие условий и способов ее становления, механизмов конструирования 

предполагает выход за границы материалистического по своему характеру рационалистического 

познания. Как доминирующая модель исследования окружающей реальности, способ 

индивидуального, а в дальнейшем, и социального развития, рационализм становится ведущей 

установкой прогрессистской идеологии Модерна. «Культ разума» определяет перспективы развития 

и формирует социальность нового типа – рациональный проект, чьи достижения наполняют 

содержание современной эпохи. В этом ракурсе формируется картина мира, где все подчинено 

идеологии меркантилизма - прагматизму, калькулируемости, где нет места общинным связям и 

общему благу, а есть лишь личный интерес, а призма «индивидуального», «приватного» становится 

условием экспликации человека и окружающих его отношений.  

Такая трансформация порядка актуализирует проблему целостности, ставит под сомнение саму 

возможность общественных отношений, уводит от фундаментальной необходимости понимания 

человека, как, прежде всего, духовного создания, а самого социального контекста, как проекции 

индивидуального мира, отражающей его перспективы и противоречия (макромир в микромире, 

микромир в макромире). Методологический тупик рационализма, кризисность самой социальной 

практики стимулируют поиск исходных условий формирования целостности (индивидуальной и 

социальной), порядка. Перспективы решения экзистенциональных человеческих проблем открывают 

проблемное поле современной науки. Такой исследовательский поворот к традиционно 

человеческому позволяет, в свою очередь:  

- во-первых, преодолеть формальные, свойственные рационалистической парадигме, границы 

познания природы личности и общества. Речь идет о том, что традиционная для современного 

социально-философского дискурса трактовка человека как культурного создания не является 

конечной точкой исследования. За культурой стоит что-то более сакральное, тонкое, и вместе с тем 

обуславливающее глобальные трансформации социальности, и это «что-то» позволяет раскрыть его 

уникальную человеческую суть, приблизиться к решению проблемы индивидуальной и социальной 

целостности; 
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- во-вторых, в аспекте анализа социальных отношений это дает возможность говорить о «работе» 

необходимых условий и механизмов формирования целостного общества, как макропроекции 

индивидуальной целостности. 

Продолжая наш анализ, отметим, что в структуре личности потребности выстраиваются в 

определенную иерархию. Иерархичность системы потребностей предполагает, что, поскольку 

основным условием реализации человека (как создания духовного, а не просто биологического вида) 

является необходимость развития его духовной природы, то фундаментальными (более значимыми) 

потребностями являются духовные (в любви, единении, познании, творчестве, приобщенности и 

т. п.). Именно их удовлетворение обеспечивает возможность становления созидательной целостной 

личности, раскрытие ее уникальной творческой природы, формирование активной жизненной 

позиции. В целом удовлетворение духовных потребностей выступает базовым условием 

человеческой жизни как творческого активного процесса реализации всех его сущностных сил.  

Значение данного условия определяется еще и тем, что реализация фундаментальных условий 

человеческой жизни, обеспечивающее духовное развитие личности в целом, способствует 

поддержанию культурной преемственности социума, формированию незримой духовной связи 

прошлого, настоящего и будущего. Это становится возможно в силу того, что в этой ситуации 

установки личностного развития ориентированы на обретение причастности с Целым: семьей, родом, 

общиной и т. п., обеспечивая, таким образом, необходимый для гармоничного общественного 

функционирования порядок. В силу этого отсутствие возможности удовлетворения этих 

фундаментальных потребностей человеческой жизни ведет к угрозе гармоничного развития - 

материализации как человека, так и общества. Вначале эта угроза представляет собой символическую 

смерть (и от этого не всегда осознаваемой человечеством, как реальная), однако в дальнейшем 

необратимо ведет к реальной. (Классическим примером данной ситуации выступает формирование 

современного капиталистического общества, в рамках которого ориентация на развитие тотального 

потребительства, конкуренцию, материализацию всех аспектов человеческой жизни становится 

доминирующей). 

В свою очередь, материальные и физиологические потребности в структуре личности выступают 

второстепенными. Они выполняют вспомогательную роль в развитии и поддержании биологической 

жизнедеятельности организма (по поддержке необходимого уровня функционирования организма), 

следовательно, не определяют смысл и условия его существования1.. Именно поэтому ориентация 

жизненного потенциала человека на первоочередное удовлетворение этих потребностей и определяет 

его смерть как духовного создания, трансформируя в биологическое существо потребителя.  

Несмотря на очевидную второстепенность, вспомогательный характер последних, в большинстве 

случаев они осознаются более отчетливо и, соответственно, требуют меньших усилий реализации, 

чем функционально более значимые - фундаментальные потребности (духовные). Находясь на 

«поверхности» мотивационной структуры человека, вторичные потребности являются маркерами-

средствами, сигнализирующими о состоянии удовлетворения духовных стремлений. Другими 

словами, являются внешними проявлениями внутреннего состояния личности. 

Условием гармоничной «работы» потребностей человека является их системный 

взаимообуславливающий характер, направленный, прежде всего, на его духовное развитие, то есть 

реализацию потребности в любви, созидании, жизни, единении. Именно это обуславливает 

возможность гармоничного развития личности, стимулирует стремление человека к реализации 

духовного потенциала, решению экзистенциональных проблем, проявлению уникальных 

человеческих характеристик: социальности, творчества, активности, свободы и т. д. Реализация 

данных возможностей духовного развития и предполагает наличие определенных условий, 

стимулирующих становление и раскрытие человеческого потенциала, решения проблемы 

индивидуальной целостности. Речь идет: 

- во-первых, о гармоничной социальной среде, способной воссоздать благоприятные условия по 

удовлетворению духовных потребностей личности, формированию конструктивного 

индивидуального опыта. В качестве таковой выступает семья, как базовая среда становления 

индивидуальной целостности, а также общностные объединения, возникающие и функционирующие 

как мезоуровень семейных отношений.  

Уникальность и потенциал последних определяется сбалансированностью принципов их 

функционирования (принципы семейных отношений - стремления к единению, соучастию, 

иерархичности, труду на общее благо, творчеству), обеспечивающих становление целостности на 

индивидуальном и социальном уровнях. Ощущение причастности, стремление к единению с семьей, 

родом, общиной, формирует восприятие собственной семьи  как крепкого духовного союза, где 
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каждый находится на своем месте, где все живут и трудятся ради одной цели – общего блага, 

построения и поддержания крепкого оплота отношений. Только в такой среде закладываются 

предпосылки индивидуальной целостности, решается проблема идентичности, и только здесь человек 

способен приобрести бесценный опыт гармоничных социальных отношений; 

- во-вторых, о передаче личности системы объективных социальных знаний (культурной 

традиции), транслируемой социальной средой в процессе ее формирования, и обуславливающей 

становление целостной картины мировосприятия, как функционирующей на основании духовного 

порядка и объективных законов развития.  

В комплексе эти условия запускают механизм формирования индивидуальной целостности, 

определяющим способом развития которой становится кордоцентричное познание, а инструментом 

реализации – труд (над собой, над раскрытием и реализацией собственного потенциала). Здесь важно 

понимать, что сам по себе труд есть творческий акт, процесс преображения человеческого 

потенциала, что только труд по раскрытию, развитию, совершенствованию творческих сил личности 

способен реализовать сенс и цель человеческой жизни. Лишь в этом акте сотворения собственной 

целостности происходит познание смысла человеческой экзистенции, то есть жизни2.  

Соизмеряясь с характером и ролью духовного развития человека, достижения индивидуальной 

целостности, решения экзистенциональных проблем, труд выступает, таким образом, исходной 

установкой, способом его гармоничного становления (а не средством существования). Можно 

сказать, что потребность в труде отражает стремление к жизни, ее познанию, раскрытию 

многообразия, уникальности, участию в этом динамическом и творческом процессе. Другими 

словами, именно эта установка и открывает человеку перспективу творческой реализации, решения 

проблемы целостности! В самом принципе творческого труда заложен механизм целостного 

индивидуального и социального развития, поскольку ориентация на труд ведет к достижению 

баланса духовного и материального в человеке, формирует ситуацию, когда внутренний порядок, 

гармония личности трансформируются в порядок социальный. 

Таким образом, синтез среды, знаний и способа развития запускают установку на труд, в 

процессе раскрытия которой реализуется духовное развитие личности. Именно развитие потенциала 

духовности выступает основанием становления индивидуальной целостности, созидательной 

жизненной ориентации, ведет к воссозданию гармоничных человеческих отношений  как условия 

становления целостного общества. Потенциал таких отношений, основываясь на общем стремлении к 

единению, приобщенности, любви, в свою очередь, и закладывает предпосылки решения проблемы 

индивидуальной экзистенции – творческого созидательного развития личности. В этих условиях 

можно говорить о решении проблемы индивидуальной и социальной целостности, которая 

предполагает необходимость соблюдения следующих условий развития человека: 

- во-первых, осознавать значение духовности в развитии личности, в силу чего ее становление 

направлять на прерогативное удовлетворение фундаментальных потребностей, обнаружение и 

раскрытие ее духовного потенциала; 

- во-вторых, понимать, что без соответствующих благоприятных условий и объективных 

социальных знаний (поддержания роли культурной традиции) духовное развитие человека 

становится проблематичным. Следовательно, и механизм формирования целостной личности, 

способной творчески реализоваться и, как следствие, созидать гармоничные человеческие, а не 

потребительские отношения, конструировать целостное общество, не может быть развит; 

- в-третьих, осознавать значение для человека удовлетворения потребности в любви (единении, 

причастности), стимулирующей стремление личности к духовному развитию, созиданию. Поскольку 

стремление человека к единению, соучастию, созиданию, целостности, то есть любви, является 

наиболее мощным стимулом развития. Это фундаментальная потребность, которая заставляет 

держаться вместе членов человеческого рода, семьи, общности, общества. Неудача в ее достижении 

ведет к проблеме раскрытия человеческого, то есть духовного потенциала. Указывая на значение 

любви в жизни человека, Э. Фромм отмечает, что «быть отделенным, значит быть отторгнутым, не 

имея никакой возможности употребить свои человеческие силы. Быть отделенным - это значит быть 

беспомощным, неспособным активно владеть миром - вещами и людьми, это значит, что мир может 

наступать на меня, а я при этом неспособен противостоять ему» [3, с.5].  

Осознать, проследить значение данных условий в решении проблемы целостности, оценить всю 

опасность возникающих угроз ее деформации, можно, если учесть те последствия, к которым ведет 

их отсутствие, то есть неспособность реализации духовного потенциала личности. Данная ситуация 

сводится к обесцениванию сути и значения любви в жизни человека, в результате чего искажается не 

просто смысл феномена, но и суть человеческого существования! Как отмечает Э. Фромм, 
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анализируя отношение к любви в рамках современной европейской культуры: «Для большинства 

людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы уметь любить. Значит, 

сущность проблемы для них в том, чтобы их любили, чтобы они возбуждали чувство любви к себе. К 

достижению этой цели они идут несколькими путями. Первый, которым обычно пользуются 

мужчины, заключается в том, чтобы стать удачливым, стать сильным и богатым настолько, насколько 

позволяет социальная ситуация. Другой путь, используемый обычно женщинами, состоит в том, 

чтобы сделать себя привлекательной, тщательно следя за своим телом, одеждой и т. д. Иные пути 

обретения собственной привлекательности, используемые и мужчинами, и женщинами, состоят в 

том, чтобы выработать хорошие манеры, умение вести интересную беседу, готовность прийти на 

помощь, скромность, непритязательность. Многие пути обретения способности возбуждать любовь к 

себе являются теми же самыми путями, которые используются для достижения удачливости, для 

обретения полезных друзей и влиятельных связей. Очевидно, что для большинства людей нашей 

культуры умение возбуждать любовь - это, в сущности, соединение симпатичности и сексуальной 

привлекательности» [3, с.2]. 

Подменяя любовь присвоением, жертвенностью, эгоизмом, корыстью, конформизмом и т. п., 

человек даже не представляет, насколько далеко отдаляется от шанса открыть себя, научиться 

строить гармоничные человеческие отношения. Работая на созданную разумом иллюзию о любви, ее 

фанатичном, жертвенном характере, в конечном счете, он формирует кардинально противоположную 

созидательной, творческой, ориентацию на эгоизм, потребительство, разрушение. Вся опасность 

такого иллюзионизма кроется в непонимании последствий, к которым приводит искажение принципа 

любви – единения ее антиподом – разделением, то есть присвоением, эгоизмом. А поскольку природа 

эгоизма часто завуалирована, коварна, то зачастую эта античеловеческая ориентация искусно 

камуфлируется разумом под стремление к интеграции, но только какой? Другими словами, не за 

всеми стремлениями человечества к интеграции может стоять любовь. Слияние может быть 

достигнуто различными способами и иметь под собой различные цели, и это имеет огромное 

значение для жизни человека. 

Таким образом, анализируя условия и противоречия решения проблемы целостности, следует 

отметить, что отсутствие необходимых предпосылок ее становления актуализирует угрозу 

гармоничного человеческого развития. Это, по сути, обуславливает трансформацию векторов 

индивидуального развития: от созидания к потребительству, поскольку запускает механизм 

деформации индивидуальной целостности – желание – симулякр духовных потребностей личности. 

Такая трансформация и ведет к дисбалансу духовного и материального, ставит под угрозу 

возможность индивидуального целостного развития. В свою очередь угроза индивидуальной 

целостности ведет к невозможности решения проблемы на социетальном уровне.  
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