
стор для непрестанного движения мысли, стремящейся в бесконеч-
ность.

Итак, важно было зафиксировать первичный посыл мысли, по-
скольку он сделался основным настроением философии и придал
ей характер поиска «несуществующего». Этот посыл, или интуи-
ция бытия, может быть сформулирован следующим образом. Есть
нечто, чего, кажется, и нет, но что само по себе важнее всего пред-
стающего в наличии, поскольку последнее, которое есть видимым
образом, только и есть благодаря тому, чего «не видно». И на уяс-
нение этого нечто (и того, кстати, каким образом оно известно, еще
до того как его решились уяснить) достойно положить всю жизнь.
Это особенное дело (theoria) требует отказа от всех имеющихся зна-
ний, которые используются всеми, а также формирования такой
социальной позиции, в которой возможен этот отказ.

В общем виде, главный философский посыл можно найти в
изречении Гераклита: «скрытая гармония лучше явной». Эта жа-
жда подлинного, основного, движущего, определяющего, того от-
куда, направляет в глубь вещей, за (транс-) явления. Природа
сущего в единстве генетического и структурно- функционально-
го первопринципов именуемая сущностью понимается как нечто
непосредственно-не-данное, но такое, к чему имеется какой-то ход.
Нужно лишь увидеть какой.

Е.Н.Плаксий

СТРАХ КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Человеческое существование раскрывается через дискрипцию
содержательности его всеобщих свойств, одним из которых являет-
ся категория страха. «Понятие страха есть такая точка, в которой
сходятся все в целом теологические, социологические и философ-
ские проблемы».1 Страх можно рассматривать в качестве способа
бытия человека.

Плаксий Елена Николаевна –– аспирант кафедры истории и теории религии
Омского государственного университета
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Каждый момент настоящего проясняет себя, как ожидание бу-
дущего, приближение к нему. В этом приближении и вечной воз-
можности, наконец, приблизиться страх раскрывает свой характер
угрозы. Именно поэтому «в отношении к окружающему миру экзи-
стенция выступает, как озабоченность».2 Не будь страха, человек
погиб бы в первый миг своего существования. Более того, он и су-
ществует лишь потому, что сам есть страх. В этом смысле человек
раскрывается, как человек боящийся. Страх одновременно и опас-
ное, и благодатное достояние человека. Потенциально человек в
каждый момент существования отягощен страхом. Это выражает-
ся как априорная тревожность. Но всякий раз, актуализируясь в
случае угрозы, страх испытывает человека. Только в преодолении
страха человек утверждается в существовании и конституирует се-
бя. В этом заключается «мужество быть».

Таким образом, страх охватывает всю человеческую жизнь до
самого ее основания, овладевает ею и существенным образом опре-
деляет бытийный склад человека. Страх становится одним из спосо-
бов самопознания наряду со смертью, свободой, любовью. Каждый
понимает себя, как смертного, свободного, любящего и, наконец, бо-
ящегося. «Страх многообразен настолько, насколько многообразна
сама экзистенция».3 Однако условно возможно разделение на две
группы: страх уничтожения и страх неизвестного. Одним из ви-
дов страха неизвестного является страх перед свободой. Не человек
владеет свободой, а свобода изначально владеет человеком. Такая
свобода никогда не существует как данность, как достигнутое од-
нажды состояние. Она всегда выступает в качестве возможности.
Страх потери собственной свободы порождает в человеке потреб-
ность всякий раз делать себя свободным.

Страх смерти, подобно страху абсолютной свободы, выводит че-
ловека перед самим собой, размыкает его экзистенцию, оставля-
ет его один на один с бесконечной, полной возможностью. Страх
смерти присутствует в каждом моменте действительности. В этом
смысле «сама смерть не просто со-бытие, но бытийное постиже-
ние смертности человеком».4 Это наивысшее проявление страха по
своей интенсивности и мощи, какое только возможно, потому что
иерархия страха есть иерархия ценностей, где жизнь –– это высшая
ценность.

В своем стремлении к познанию человеческий разум снова со-
пряжен со страхом. Разум потенциально всегда подвержен страху,
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именно потому что обращается с вещами опосредовано, только в
некотором интеллектуальном приближении, всегда с вероятностью
ошибиться в интерпритации, а значит и в действии. Чем значитель-
нее и сложнее поставленная перед разумом задача, тем более он
испытывает страх ответственности. Познание как творчество тре-
бует переживания силы и мужества, преодоления всякой оглядки
на других, всякой зависимости. В момент творческого акта челове-
ческий разум испытывает высшее напряжение и ужас, полное оди-
ночество и оставленность. Разум сам себя обосновывает, сам из себя
создает. Именно поэтому не каждый способен стать творцом.

Описания функционального страха могут длиться до бесконеч-
ности, поэтому возможен иной подход в рассмотрении данного фе-
номена через онтологический анализ. Человек принципиально от-
крыт миру. Его экзистенция разомкнута. Этот факт является необ-
ходимым условием для возможной трансценденции. Только через
трансценденцию человек обретает подлинное существование. Здесь
равным образом возможно все. Страх выступает здесь, как чистое
переживание возможности. Выход за пределы себя осуществлен-
ный в трансценденции всегда сопряжен со страхом.

Обе природы человека: и та, что стремится к полной свободе,
и другая, что ищет твердую почву, пытаются разрешить дихото-
мию через акт интенциональности. Трансценденция всегда поэтому
осуществляется в направленности, а не вообще. По своей сути ин-
тенциональность предполагает диалог, как универсальную форму
синтеза полной свободы и детерминированности, как способ осуще-
ствления Я через ТЫ. Диалог с другой экзистенцией –– это тоже ва-
риант самоконструирования. Очевидно, что условием всякой ком-
муникации, является свободная трансценденция, но сама направ-
ленность. Как характеристика человеческого существования выво-
дится из страха. Более того любой осуществленный диалог обосно-
вывается как попытка преодоления страха одиночества, возможно-
сти и неопределенности.

Таким образом, человек существует благодаря страху и утвер-
ждается в своем существовании благодаря его преодолению.

1 Тиллих П. Мужество быть // Символ. Париж, 1992. №28. С. 7.
2 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 131.
3 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 36.
4 Финк. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в

западной философии. М., 1988. С. 364.
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