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Я часто сталкиваюсь со страхом других людей, когда 
человек не хочет прочитать какую-то статью, книгу или 
документы и тексты в Интернете. Обычно это связано с 
тем, что рекомендация к прочтению исходит от людей 
(часто ближайших родственников или друзей), которые 
критически или даже недоброжелательно относятся к 
каким-то увлечениям того, кому они настойчиво 
рекомендуют что-то прочитать или с кем-нибудь 
обязательно поговорить.
 Что меня поражает уже много лет, так это сила этого 
страха и сопротивления, которая напоминает страх перед 
смертью, а не перед чтением или беседой. 

Получается, что человек боится соприкосновения со 
словом — печатным или устным — почти так же, как ножа 
или пули. И это человек современного общества, 
который за предыдущую свою жизнь уже прочитал 
столько текстов и слов, что — будь слова так опасны — 
был бы ими убит многие тысячи раз. Не боялся до сих 
пор, а тут вдруг раз — и как будто ему предлагают 
встретиться с убийцей, который ищет его для 
совершения злодеяния...
 

вроде бы относится к

Ты боишься слова 
как смерти?

 

Тогда ты боишься 
просто самого себя
 
Абсолютно противоестественно и необоснованно 
бояться чтения некоторого количества текста или 
нескольких часов беседы.
 
Если твои верования, представления, ценности, 
мировоззрение, какие-то отношения, 
принадлежность к какому-то сообществу 
действительно так хороши, как ты думаешь, то 
вряд ли им может помешать хоть какая-то критика.
 
Страх столкновения с другой точкой зрения, с 
другим мнением отражает исключительно 
собственное глубокое сомнение в своём выборе, 
привязанности или веровании. Это страх 
потерять себя и свою самооценку, если критика 
укажет на ошибки, иллюзии, заблуждения, 
самообман.
 
Но именно следование этому страху и есть самое 
опасное предательство самого себя — это отказ 
от своей способности и своего права зрело 
управлять своим мнением и своей жизнью. Это и 
есть признание самой негативной самооценки, 
расписка в беспомощности.
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