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В нашем сегодняшнем понимании ду-
ховный дискомфорт – это духовные 

тревоги, разочарования, неясности, рас-
терянность сознания. Мир, в котором мы 
живем, вступил в полосу глубоких перемен, 
непростого выбора приемлемой стратегии 
дальнейшего развития. В контексте си-
нергетической методологии современное 
глобализирующееся социокультурное про-
странство можно назвать полем риска, ког-
да случайности и факторы, пока не играю-
щие серьезной роли, в иной ситуации могут 
оказаться решающими. 

Рискогенность общества, на наш взгляд, 
обусловлена также игрой как одним из 
модусов человеческого бытия. Игра со-
провождается состязательностью. Резуль-
таты же состязательности, конкуренции 
способностей, энергий человека часто не-
предсказуемы и поэтому порождают риск. 
Возрастает значение осмысления, оценки 
складывающихся ситуаций, минимизации 
рисков. В состоянии неопределенности, не-

стабильности (экономической, социально-
политической и так далее) личность пси-
хологически лишается ощущения своей 
значимости, смысла жизни, возникают 
тревога, разочарование. При этом разру-
шаются межличностные связи, в поведении 
части людей ослабляется рациональность и 
возрастает роль инстинктов. 

В современных условиях резкого изме-
нения соотношения реального и виртуаль-
ного в окружающей человека сфере, созда-
ваемой информационно-компьютерными 
технологиями, возникает растерянность со-
знания. Поэтому необходим поиск психоло-
гических приемов возвращения пленников 
Всемирной паутины и других «регионов» 
электронного мира к активной обществен-
ной и личной жизни [1, с. 98]. 

Одной из самых современных и глобаль-
ных стала проблема «жизненной дезори-
ентации» (по определению Х. Ортега-и-
Гассета), выражающаяся в том, что жизнь 
индивида приобрела неопределенность, а 
ценности стали размытыми. А. Камю ука-
зывал на «разлад между человеком и его 
жизнью, актером и декорациями» [2, с. 26], 
что приводит к бунту, который возможен 
у информированного человека, знающего 
свои права. Человек, находящийся в эпи-
центре социокультурных трансформаций, 
порой пребывает в состоянии неясности и 
неустойчивости, связанном со сложностью 
выбора среди множества альтернатив наи-
более разумных и эффективных путей обще-
ственного и  личного развития. Вовлечен ный 
в ситуацию переходности, он сомневается, 
колеблется (это в меру оправданно!), стоит 
перед необходимостью участвовать порой 

Преодолеть  
духовный дискомфорт 
Проблема преодоления духовного дискомфорта человека в современном обществе становится все 
актуальнее. Есть основания рассуждать не только об экономическом, социально-политическом, 
экологическом, антропологическом и тому подобных кризисах, но и о кризисе духовном. Между тем 
диссонанс в мышлении и чувствах людей, сопровождающийся разочарованием  
и неудовлетворенностью существующим состоянием социума, не только негативен, но и позитивен, 
поскольку выступает одним из источников социальной динамики.

Владимир КАЛМЫКОВ, 
доктор философских наук, 
профессор

ОБ АВТОРЕ

КалМЫКоВ Владимир Николаевич
Родился в 1934 году в г.п. Змиевка орловской области (Россия). окончил исторический фа-
культет Харьковского государственного университета (1957). 
с 1971 года работает на кафедре философии Гомельского государственного университета 
имени Ф. скорины. В 1976–2010 годах – заведующий кафедрой, с 2011 года – профессор 
кафедры философии. 
Доктор философских наук (1980), профессор (1981).
автор более 250 работ, в том числе более двух десятков монографий и учебных пособий.
сфера научных интересов: проблемы социальной философии, теории способа воспроизвод-
ства общественной жизни, сопряженности научно-технической, экономической и культурно-
технической революций, роль человека в условиях переходного развития социума, теории 
социальной технологии, прогнозирование перспектив развития человечества.



8 1Б Е л а Р У с К а я  Д У М К а  №  8  2 0 1 6

в рассогласованной деятельности, которая 
порождает асинхронность в его внутреннем 
мире и оценивается им как кризис. Филосо-
фия в связи с этим призвана содействовать 
преодолению духовной и практической рас-
терянности людей. Актуализируются про-
блемы философско-мировоззренческого, 
логико-методологического и поведенче-
ского уровней.

Принципиальная роль философии в 
смягчении духовной растерянности чело-
века состоит в том, что с позиций универ-
сальной диалектичности, парадоксально-
сти, антиномичности она рассматривает 
объекты мира и человека не только как 
изменчивые, гибкие, неопределенные, 
что характерно особенно для постнеклас-
сической философии, но вместе с тем как 
стабильные, относительно постоянные, 
определенные. В некоторых специфиче-
ских чертах, стиле изложения, установках и 
целях, в формулировке абсолютных истин 
и тому подобном философия относительно 
устойчива, но в корректировке позиций, 
уточнениях, постановке новых проблем и 
многом другом она выступает как поис-
ковая область. 

Сознание и материя

Выделим некоторые направления прео-
доления духовной дезориентации человека 
в ходе постижения основ философии. 

Соотношение мира «внешнего» (по от-
ношению к человеческому сознанию) и 
мира «внутреннего» (субъективной, духов-
ной жизни), материального и идеального 
выступает как универсальная формула лю-
бой философской проблемы. Эта формула 
выражается в постановке ряда вопросов. 
Главные вопросы античной философии: 
«Что есть бытие?» (Парменид, Зенон Элей-
ский), «Что есть идея?» (Платон), «Что есть 
форма и материя?» (Аристотель). В фило-
софии Средневековья главная проблема – 
соотношения веры и разума. Основной во-
прос философских размышлений в Новое 
время – о методе познания: является он 
эмпирическим или же рационалистиче-
ским. Динамика социума порождает из-
меняющееся проблемное поле философии, 
где выносятся на первый план те или иные 
конкретные проблемы. Например, для 
Ф. Шеллинга основным было соотношение 
свободы и необходимости; А. Камю заяв-

лял, что вопрос о смысле жизни – самый 
неотложный; П. Риккерт наиболее острой 
назвал проблему зла, насилия, экзистен-
циалисты – существования человека в «по-
граничных», порой трагических ситуациях. 
Для неопозитивизма основным стал вопрос 
о природе научного знания. Лингвистиче-
ская философия в центр своего внимания 
поставила проблему языка.

Изменение и усложнение философской 
проблематики приводит к тому, что термин 
«основной» (в формулировке Ф. Энгельса), 
применяемый для характеристики соот-
ношения сознания и материи, идеально-
го и материального, тождества мышле-
ния и бытия, является в известной мере 
условным. Во-первых, в разное время и в 
различных пространствах (например, в 
восточном и западном типах культурно-
цивилизационного развития) на первый 
план выходили те или иные актуальные 
вопросы. Во-вторых, фундаментальным 
выступает не только деление бытия на ма-
териальное и идеальное, но и выявление в 
объектах бытия количества и качества, что 
подчеркивает закон взаимного перехода ко-
личественных и качественных изменений, 
который, как и два других закона диалек-
тики, является универсальным. 

Непереходимой пропасти между мате-
риальным и идеальным нет. Сознание спо-
собно столь активно (как созидательно, так 
и пагубно) воздействовать на материаль-
ный мир, что о его вторичности можно го-
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ворить лишь в генетическом, историческом 
плане. Соединяя в себе оба бытийных нача-
ла (материальное и духовное), человек спо-
собен одухотворять косную материю во все 
более грандиозных масштабах. Идеальное 
есть не просто духовное, воображаемое – 
оно существует как материализация замыс-
лов, участвует и присутствует во всем, что 
человек делает разумно. 

В основе современного информацион-
ного общества лежат два взаимосвязанных 
процесса: революция, вызванная лавино-
образным ростом информации (основание 
роста духовности социума), и революция 
в информационно-кибернетических тех-
нике и технологии как материальной и 
вместе с тем духовной основе движения 
информации. Развитие культуры и циви-
лизации, в которых имеются материаль-
ная и духовная составляющие – основа 
для усиления позиций как материализ-
ма, так и идеализма. Согласно современ-
ным теории коммуникативного действия 
и неодиалектико-материалистической 
концепции формируются относительно 
самостоятельные и вместе с тем взаимо-
связанные, дополняющие друг друга струк-
туры: жизнеобеспечивающая (экономика), 
статусно-дифференцирующая (социальная 
структура), властно-регулирующая (поли-
тика) и духовно-интегрирующая (духовная 
жизнь). В социокультурной модернизации 
мировоззренческие установки, жизненные 
смыслы выступают как программы обнов-
ления разнообразных видов деятельности, 
воспроизводства социальной жизни. Выра-
ботка новых теоретических смыслов соз-
дает многообразие возможных миров для 
науки и культуры [3, с. 195–200].

В типовой учебной программе по фило-
софии, принятой Министерством образо-
вания Республики Беларусь в 2014 году, 
одна из сфер жизни общества обозначена 
как материально-производственная. А не 
корректнее ли именовать ее экономиче-
ской, или хозяйственной? Ведь производ-
ство материальных благ – материально-
духовная деятельность, ибо человек, агент 
производства, выступает не только как ма-
териальное, но и как духовное существо, 
обрабатывающее информацию, осущест-
вляющее планирование экономического 
процесса, его осмысление, предвидение 
результатов. Собственность как главный 
элемент производственных отношений 

(экономического базиса) выступает не 
только как материальное образование, но 
и как идеальное. Она (особенно в условиях 
постиндустриального общества) приобре-
тает форму мотивации тех, кто управляет, 
создает новое, придумывает оригиналь-
ное, эффективное. Проблема управления 
собственностью превращается в проблему 
управления стимулами развития. А деньги 
как компонент экономики выполняют в том 
числе и знаково-символическую функцию. 
Знак – материально-идеальное образова-
ние, несущее информацию о другом объ-
екте и выполняющее роль посредника в 
культуре.

Рассуждая о взаимном сближении ма-
териалистических и идеалистических по-
зиций, мы одновременно должны четко 
осознавать, что существует и дифференциа-
ция между материализмом и идеализмом. 
В воззрении высокообразованных людей 
господствует то или иное мировоззренче-
ское «ядро».

Быть или не быть?

Античные стоики (Зенон из Китиона, 
Хрисипп, Сенека и другие) утверждали: 
жить надо сообразно природе, в согласии 
с принципом мирового порядка. Демокрит 
полагал, что деятельность человека долж-
на соответствовать его силам и природе. 
Т. Гоббс, Б. Спиноза и П. Гольбах рассужда-
ли об инстинкте самосохранения особи, о 
стремлении человека к выживанию. В на-
званных позициях обозначено действие 
фундаментального закона человеческого 
существования – закона самосохранения. 
У. Шекспир словами Гамлета сформулиро-
вал вопрос «Быть или не быть?», который 
ныне стал особенно злободневным. В свете 
существующей угрозы гибели нашего мира 
одной из центральных как раз и является 
проблема обеспечения выживаемости че-
ловечества и достойного существования 
отдельных людей на основе укрепления 
жизнеспособности социума, преодоления 
опасности ядерных, экологических, техно-
генных, антропологических и иных ката-
строф, выбора приемлемой стратегии раз-
вития общества [4].

Надо жить в мире, полагал Ш. Монте-
скье. Таков первый естественный закон че-
ловека. Ненасильственный мир – не только 
высшая социальная ценность, но и необ-
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ходимое условие для решения остальных 
проблем современности. Другие предпо-
сылки преодоления глобальных кризисных 
коллизий таковы: развертывание научно-
технической революции как материальной 
основы возможного выхода из ситуации 
«выживания»; внедрение передовых, в том 
числе «зеленых», технологий; утверждение 
в качестве доминирующего типа мирово-
го хозяйства смешанной (конвергентной) 
экономики, позволяющей находить баланс 
между экономической эффективностью и 
социальной справедливостью; межэтни-
ческая и межкультурная интеграция при 
сохранении уникальности каждого этноса 
и каждой культуры; объединительные ду-
ховные процессы как в светском, так и в 
религиозном варианте; в целом намечаю-
щиеся прорывы в сфере интеллектуального 
поиска и т.д. 

«Быть», по Э. Фромму, обозначает реаль-
ность и истинность существования того, 
кто или что есть. Связывая благодаря своей 
деятельности преходящее с непреходящим, 
люди раскрывают для себя объективные от-
ношения единства в многообразии, связь 
естественного с созданными ими предме-
тами, выявляют свое место в универсуме. 
Итак, установка «быть» означает достойно 
существовать, отдавать, творить, реализо-
вывать себя. Она воплощается не только на 
общесоциальном, но и на индивидуальном, 
личностном уровне.

Важнейшими формами бытия инди-
видов являются предметно-практическая 
деятельность, практика социального сози-
дания, политическая деятельность, само-
созидание, самосовершенствование. Для 
Плутарха поступок, деятельность – условие 
успеха в жизненной борьбе с обстоятель-
ствами и судьбой. Активизация жизнедея-
тельности – условие дальнейшего цивили-
зационного развития и одновременно для 
личностного роста. Чем выше любознатель-
ность, инициативность, напряженность де-
ятельности человека, тем больше единиц 
психологического времени расходуется в 
одном интервале. Перцептуальное время 
как бы «растягивается»: у активного чело-
века в памяти остается больше «узелков» 
интенсивной жизни. Ф. Вольтер считал: 
кто трудится и кто мыслит, тот расширяет 
пределы времени.

Однако активизация деятельности 
должна сочетаться с противоположной 

тенденцией: экономией сил и энергии че-
ловека. В ХІХ веке о принципе экономии 
затрат мыслительной энергии рассуждали 
Э. Мах и Р. Авенариус. К теме экономии 
энергии шире подошел Л. Уорд (ХХ век), 
который полагал, что движущей силой 
исторического развития для обеспечения 
группового чувства безопасности высту-
пают социопсихологические факторы ци-
вилизации: экономия труда и экономия 
духа. Иначе говоря, актуально достижение 
большей результативности при минимиза-
ции затрат времени, энергии природных и 
материальных ресурсов, человеческих сил 
и способностей и т.п.

Обе сформулированные антиномии 
сводимы к следующему диалектическому 
синтезу: аналогично тому, как возбуждение 
и торможение в физиологических процес-
сах выступают движущей силой развития 
живого организма, так и активизация жиз-
недеятельности наряду с экономией сил и 
энергии являются условием сохранения (до 
момента смерти) и достойного существо-
вания отдельного индивида. В конкретных 
обстоятельствах и на определенных этапах 
жизни человека на первый план выходит 
какая-то одна из названных тенденций, что 
не исключает функционирования противо-
положной. Человек должен взвешенно оце-
нивать свои возможности и способности, 
соотносить свою активность с реальными 
объективными обстоятельствами среды, 
порой сдерживать (экономить) себя, что-
бы сосредоточиться на конкретных, ре-
ально выполнимых делах, а не впадать в 
абстрактные мечты. Высказанное суждение 
вполне может выступать как практическая 
рекомендация для человека, усваивающего 
философскую мудрость.

Наряду с другими характерными для 
современности кризисами нельзя не от-
метить и кризис антропологический. Од-
ним из проявлений последнего выступает 
замена традиционных отношений между 
мужчиной и женщиной нетрадиционной 
ориентацией на лиц одного пола. Фило-
софия на протяжении сотен лет воспевала 
дуализм мужского и женского. Стремление 
к нетрадиционному интиму у части людей 
не должно подавлять исконной потребно-
сти человека – естественного социально-
духовного продолжения человеческого ро-
да. В интимных отношениях сочетаются 
физиологичность (биологичность) и куль-
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турная ангажированность (социальность). 
Культура не только не ущемляет любовную 
жизнь, но и усложняет ее, делает более кра-
сивой, изысканной, тонкой, духовной. Со-
циализация превращает животную страсть 
в человеческую любовь. 

Быть, иметь, знать, уметь

Предыдущие рассуждения касались 
трактовки «быть». У. Джемс и Э. Фромм 
сформулировали вопрос «Иметь или 
быть?». Иметь – значит потреблять, пользо-
ваться благами, жить в свое удовольствие, 
что порой выливается в технократизм, 
экономоцентризм, психологию вещизма. 
В преддверии Всемирного экономическо-
го форума в Давосе (январь 2016 года) 
специалисты подсчитали: благосостояние 
1 % самых богатых людей на Земле (око-
ло 73 млн человек) сравнялось с благосо-
стоянием всего остального человечества. 
Конечно, не все эти сверхбогатые граж-
дане пронизаны культом накопительства. 
Тем не менее современные глобальные 
проблемы – следствие, прежде всего, обо-
стрившейся неравномерности социально-
экономического, научно-технического, по-
литического, духовного, демографического 
развития в условиях новой исторической 
ситуации. 

Одной из особенностей модели разви-
тия Республики Беларусь является сдер-
живание сверхвысоких разрывов в до-
ходах разных слоев населения. Однако и 
«уравниловка» в доходах и уровне жизни 
недопустима.

Отрыв высшей гуманистической цели 
«быть» от эффективных средств осущест-
вления этой цели способен привести к 
абстрактному, иллюзорному гуманизму. 
Ведь чтобы «быть», надо жить комфортно, 
«иметь» и успешно реализовывать сред-
ства и себя. Итак, корректной является 
формулировка «Быть и иметь» [5]. Сверх-
потребление, конечно, пагубно, а разумное 
использование благ и источников энергии 
оправданно. Необходимо преодолевать как 
экономический нигилизм, так и культ на-
живы.

Чтобы «быть и иметь», надо проявлять 
свою дееспособность, то есть «уметь». А это 
во многом зависит от уровня знаний, на-
пряжения интеллекта, полноты чувств и 
страстей. К связке «быть», «иметь», «уметь» 
добавляется еще и «знать» [6].

Философия помогает молодому челове-
ку, изучающему основы этой дисциплины, 
осмыслить противоречивые последствия 
модернизации и глобализации. Она при-
звана научить широко и глубоко мыслить, 
оценивать, выработать иммунитет против 
опасных искушений современности – чрез-
мерного рационализма и нередко насаж-
даемой мистики, преувеличенного техно-
кратизма в отрыве от духовности, одно-
бокой профессиональной ограниченности 
вне универсальной культурности личности  
и т.п.

Подчеркну: абсолютный, всеобъемлю-
щий духовный комфорт недостижим и не-
приемлем. Ведь философия не завершена, 
это открытая система. Сомнение, связан-
ное с поисками, творчеством, элементами 
неопределенности, также необходимо и 
полезно. Природа, писал Д. Дидро, напо-
минает женщину, которая любит переоде-
ваться в разнообразные наряды, скрываю-
щие то одну, то другую часть тела, и даю-
щие надежду настойчивым поклонникам 
когда-нибудь узнать ее всю. Аналогично 
можно считать, что мир и человек в мире 
всегда будут содержать загадки, некоторые 
из которых будут раскрываться учеными 
и философами и становиться ясными для 
понимания, а другие оставаться тайной. 
Определенность и неопределенность в 
осмыслении сущего есть единство проти-
воположностей, перетекающих друг в дру-
га, это принципиально обусловлено тем, 
что мир и человек в мире относительно 
устойчивы и изменчивы.
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В ассортименте предприятия представлены:

ОАО «Щучинский маслосырзавод» по решению 
Фонда поддержки предпринимательских инициатив 
присвоено звание «Надежный поставщик продукции  
и услуг». Ежегодно награды в области делового 
имиджа, социальной репутации и доверия 
удостаиваются лучшие российские компании.  
Впервые за историю существования конкурса 
лауреатами премии «Компания № 1» стали и 
несколько белорусских предприятий, среди которых 
ОАО «Щучинский маслосырзавод». Кроме того, вклад 
руководителя предприятия Виталия Николаевича 
Строгого отмечен почетным знаком «За вклад  
в развитие национальной экономики». 

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД»

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД»
231513 Республика Беларусь, Гродненская область
г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45
Тел./факс: +375 (1514) 28003 (приемная)
Email: msz@mail.grodno.by
Сайт http://schuchin-cheese.by/

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Телефон: +375-1514-29592

+375-1514-70941, +375-29-6103046, +375-44-7970143
e-mail: sbyt.msz.1969@gmail.com

ОТДЕЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Телефон: +375-1514-73948
+375-1514-73950, +375-29-3302557
e-mail: export.msz.1969@gmail.com
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