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Аннотация. В оптике внимания оказался рассказ японского писателя Комацу Саке «Бумага или волосы», написанный в 1963 году. Согласно содержанию, пропажа бумаги изменила привычный уклад жизни людей, став источником экзистенциальных страхов. Как мы считаем, в художественном повествовании предвосхищены события
современности, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Художественное описание
ситуации японским писателем, феноменологическое погружение в реальность и теоретические размышления М.
Хайдеггера об экзистенциале страха помогли осуществить реконструкцию психологических состояний людей в
условиях пандемии и выявить структуру страха. В современной жизни страх проявляется в трех аспектах: пред-чем
страх, устрашенность и о-чем страх. В результате всеохватности страха рождается страхогенность бытия, нарушающая стабильность существования личности, ее бытие в, обитание при и освоенность с. Перечисленное приводит к осознанию индивидом направленности жизни к смерти, что заставляет адаптироваться к новым условиям.
В качестве поддержания личности в ее противостоянии страху можно назвать надежду и действенные проявления,
выполняющие роль заботы.
Ключевые слова: интуиция, интерпретация, Комацу Саке, «Бумага и волосы», ядро, облако, бумага, вирус,
коронавирусная инфекция COVID-19, пандемия, страхогенность, страх.
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KOMATSU SAKE “PAPER OR HAIR”

© The Author(s) 2021
IAKOVLEVA Elena Ludvigovna, doctor of philosophy sciences, candidate of Culturology,
professor of the chair Рhilosophy and Socio-Political Disciplines
Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov
(420111, Russia, Kazan, st. Moskovskaya, 42, е-mail: mifoigra@mail.ru)
Abstract. In the optics of attention was the story of the Japanese writer Komatsu Sake “Paper or hair”, written in 1963.
According to the content, the loss of paper changed the usual way of life of people, becoming a source of existential fears.
As we believe, the artistic narrative anticipates the events of our time associated with the spread of the coronavirus infection COVID-19. An artistic description of the situation by a Japanese writer, a phenomenological immersion in reality and
theoretical reflections by M. Heidegger’s work on the existential of fear helped to reconstruct the psychological States of
people in the context of a pandemic and to identify the structure of fear. In modern life, fear manifests itself in three aspects:
before-than fear, fearfulness and about-than fear. As a result of the all-embracing nature of fear, the fearogenicity of being
is born, which violates the stability of the individual’s existence, its being in, dwelling in, and mastering with. The above
leads to the individual’s awareness of the direction of life towards death, which forces him to adapt to new conditions. As a
support of the personality in its opposition to fear, we can call hope and effective manifestations that perform the role of care.
Keywords: intuition, interpretation, Komatsu Sake, “Paper and hair”, core, cloud, paper, virus, coronavirus infection
COVID-19, pandemic, fearogenicity, fear.
ВВЕДЕНИЕ.
лантливых людей. У них «в ходе деятельности, направНекоторые писатели обладают уникальным даром ляемой вначале исходным логическим замыслом, форпредвидения будущего. В своих художественных произ- мируется интуитивная модель ситуации» [3, с. 192], коведениях, описывая вне времени и пространства ситуа- торая приводит к необычным результатам. Значимость
цию, они доходят до уровня такого абстрактного пред- текста, созданного в порыве интуитивного озарения, мополагания, которое через определенный временной про- жет быть оценена только через временно’й промежуток,
межуток оказывается реальным и даже получает мно- когда черты никогда-не-бывшего проступают в действижество интерпретаций в зависимости от контекста. Как тельности. Сами творцы в силу увлеченной погруженправило, в подобном произведении содержание неверо- ности в процесс создания нового не способны описать
ятно. Оно дистанцирует «от точного воспроизведения механизм действия интуитивных энергий, являющихся
внешней реальности», а безумная фантазия автора «воз- источником идей и их развертывания.
вышается до какой-то странной власти» [1, с. 22, 45].
Воображаемые ситуации и образы никогда-неПарадокс заключается в том, что художественное собы- бывшего рождаются на основе не только интуиции, но
тие никогда-не-бывшее неожиданно приобретает реаль- и «взаимодействия образного и логического мышления,
ные очертания, становясь действительно-случившимся, при котором осуществляются переходы мысли от обчто вызывает изумление у читателя-интерпретатора. разов к понятиям и от понятий к образам» [2, с. 593].
Это свидетельствует об интуиции автора, неосознанно Опираясь на интуитивное знание и существующие проследующего в творческом вдохновении за художествен- тотипы, автор создает обобщенные образы и ситуации,
ной идеей и странным образом воплощающего ее.
связанные с ними. Выстраивая произведение, художИзвестно, творческие задачи не имеют готовых ло- ник к процессу воображения подключает собственный
гических программ. Для воплощения необычного со- когнитивный потенциал, связанный с воплощением
держания автор нередко интуитивно ищет способы его идеи. Последняя выступает в качестве направляющей
реализации, выходя «за рамки прошлого опыта, нако- силы, придающей смысл задуманному. «В творческой
пленного эксплицитного и имплицитного знания, под- интуиции мысль, перескакивая с плоскости чувственсознательного использования ранее испробованных но-наглядного в плоскость абстрактно-понятийного
операционных схем» [2, с. 469-470]. Такая творческая/ или обратно,.. выходит в «третье измерение», чтобы
креативная интуиция характерна для гениальных и та- преодолеть барьеры, преграждающие ей дорогу к новоOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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му знанию при движении в одной и той же плоскости» пряженную среду чувственных образов (облако), долгое
[2, с. 609]. Интуитивная связь образа и понятия создает время укрывающих понятийное ядро текста. Сюжетная
когнитивный комплекс, «состоящий из «ядра» – поня- линия рассказа японского писателя выстраивается вотия и окружающего его «облака» – сопрягаемых с ним круг события, связанного с пропажей бумаги. Она неочувственных образов» [2, с. 606]. Данный комплекс рож- жиданно и бесследно исчезает в течение полутора часов.
дает расплывчатый ситуативный ореол, способный при Все бумажное (документы, рукописи, исследования,
интерпретации неожиданно проявиться в реальности книги) буквально растворяется в воздухе, превращаясь
будущего.
«в сероватый порошок, похожий на пепел», а размах
Подобное неслучайно. Художественный текст игра- бедствия с каждым мгновением приобретает «все более
ет роль генератора интерпретаций (У. Эко). Ситуация грандиозные размеры»: «вся наука, вся культура безвозникогда-не-бывшего «в живом, в более или менее слож- вратно исчезают» [10]. Бумага оказалась своеобразным
ном процессе мышления всегда выполняет ту или иную (неосознаваемым) символом устойчивости и стабильфункцию сообщения, осмысливания, понимания, реше- ности. Именно на этом «хрупком материале основана
ния какой-нибудь задачи» [4, с. 154]. Текст по-разному человеческая культура! Больше четырех тысяч лет люди
воспринимается индивидами, каждый из которых вы- доверяют свои знания, свои духовные достижения этим
ступает в роли сотворца в «социальном конструирова- ничтожным листочкам, которые разрушаются с поразнии реальности» [5]. Субъективная обработка инфор- ительной легкостью» [10]. Внезапное и непредвиденмации «совершается как путем «ядерного взаимодей- ное исчезновение бумаги стало поворотным событием,
ствия» – в форме логического оперирования их ядрами- вследствие которого индивид понял, что ему «не на что
понятиями, так и посредством «витания в облаках» – в опереться, нечем подтвердить, что он человек. Он сноформе комбинирования наглядных образов» [2, с. 608]. ва превратился в первобытного пещерного жителя, бесЯдро и облако чувственных образов произведения, за- сильного против устрашающих сил природы» [10].
девая при прочтении личность в ее бытийственности,
Исчезновение бумаги нарушает привычный уклад
способствуют в процессе интерпретации посредством жизни людей. Происходящее повергает их в панику, спокомбинирования наглядных образов высвечиванию ин- собствуя хаосу в социальном. Везде «творится нечто недивидуального мировидения и разнообразного (эмоцио- вообразимое», а общественные структуры буквально ценального, интеллектуального, теоретического и практи- пенеют: «на заседании кабинета министров было устно
ческого) опыта. Абстрактность текста дает возможность объявлено чрезвычайное положение. Государственные
свободному «движению мысли от понятий к образам и учреждения были парализованы» [10]. Жизнь людей
обратно» [2, с. 607]. Чем абстрактнее содержание, тем после исчезновения бумаги приобретает новый модус,
больше интерпретаций текста появляется. В итоге ху- протекая практически иррационально, по-ту-сторонудожественный текст, допуская множество видений со- действительности. Многие аспекты бытия перестали
держания [6, 7], играет роль открытой карты, которая поддаваться пониманию, ускользая от рационализации:
«объединяет все свои измерения, она подвижна, перево- никто «никак не мог понять, в чем дело, но что-то было
рачиваема, восприимчива к изменениям», что позволяет не так» [10]. В жизни людей начинают главенствовать
«разорвать ее, перевернуть, собрать любым образом» [8, негативные эмоции, связанные с проявлением страха.
с. 657]. Вникая в содержательный аспект текста-карты,
Художественный сюжет Комацу Саке и описанная
неожиданно можно «перестроиться на другую линию» им атмосфера страха приобретают реальные очертания
ввиду того, что в ней «линии постоянно переходят друг в современности. В 2020 году в обществе возникла ситув друга» [8, с. 657]. Сам автор с удивлением принимает ация катастрофы и ее постепенного осознания: по всему
«новые прочтения, о которых он не думал и которые воз- миру распространился вирус COVID-19. Новый вид инникают у читателя» [9, с. 10-11].
фекции оказался незнакомым для научно-медицинского
К числу текстов, предвосхитивших в своем содер- сообщества, что привело к сбоям в профилактике, диажании будущее, можно отнести сюрреалистично-фан- гностике и лечении заболевания. Вирус спровоцировал
тасмагорический рассказ Комацу Саке «Бумага или довольное опасную форму острой респираторной инволосы», написанный в 1963 году [10]. В своем тексте фекции, приводящей к тяжелым осложнениям (в виде
японский писатель соединил «беспроигрышную сюжет- вирусной пневмонии) и огромному количеству летальность с проблемностью и социальной заострённостью» ных исходов. Первоначальное легкомысленное воспри[11]. Благодаря этому текст приобрел многозначность, ятие людьми информации о новом виде вируса сменичто позволяет трактовать его с разных позиций. Так, в лось пониманием его опасности. Вирус стал реальной
XXI веке он получил необычное звучание, утратив свою угрозой, связанной с нанесением вреда здоровью и жизсюрреалистичность. Несколько лет назад автор этих ни. Это нарушило размеренность и комфортность прострок интерпретировал рассказ с позиций гламурного странств личности.
общества [12]. Сегодня, в условиях пандемии, вызванКак известно, индивидуальное бытие-в-мире всегда
ной коронавирусной инфекцией COVID-19, «Бумага или разомкнуто, сочетая в себе счастливые обстоятельства
волосы» Комацу Саке получает новое прочтение.
и жест(о)кость катастроф. В современности стабильМЕТОДОЛОГИЯ.
ное существование как бытие в с его обитанием при и
Объектом исследования выступает рассказ Комацу освоенностью с было разрушено: «повседневная свойСаке «Бумага или волосы». Анализ текста позволяет го- скость подорвалась» [14, с. 176]. Ситуация пандемии,
ворить о созвучности его содержания современной ситу- коснувшись судьбы каждого, стала точкой невозврата.
ации в социальном, связанной с распространением виру- Осознание защищенности бытия сменилось тревогой за
са COronaVirus Disease/COVID-19. Методологической собственную жизнь, раскрыв возможности для выхода
основой исследования выступают герменевтический и из глубин подсознательного первородного страха, всефеноменологический методы [13]. Герменевтический объемлющего и неотступного, заполняющего собой все
метод, соединяющий в себе логическое оперирование пространство и время. Его дремлющее состояние переядром-понятием и комбинирование наглядных образов шло в активно-действенное. Вследствие этого личное
(облако), позволяет выявить взаимосвязь между текстом бытие-в-мире заполнилось страхогенностью. Она прои реальностью. Благодаря этому оказывается возмож- низывает бытие в и обитание при, заставляя в силу своной современная трактовка смысла текста Комацу Саке, ей неотступности незаметно формировать освоенность
что позволяет осуществить феноменологический анализ с.
экзистенциально-онтологической конструкции страха,
Из-за ворвавшегося в бытие нового вируса, с котопроявившего себя в условиях пандемии.
рым человечество пока не справилось, каждый индивид
РЕЗУЛЬТАТЫ.
столкнулся с тремя аспектами страха: пред-чем страх,
Повествование Комацу Саке сразу погружает в на- устрашенность и о-чем страх. Так, появившийся вирус
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(«угроза, единственно могущая быть «страшной»») сы- болевания раскрывает для проявлений страха градацию
грал роль пред-чем страха, который «есть всякий раз не- его оттенков от боязливости, тревоги, смятения, ступора
что внутримирно встречающее в бытийном образе под- до жути, угнетенности, ужаса. Сам страх и его интенручного, наличного или соприсутствия» [14, с. 172, 168]. сивность обнажают боязнь большего – бытие-не-по-себе
Рост во всем мире количества заболевших и умирающих как жуть перед бытием-в-мире и его конечностью. В
людей от коронавирусной инфекции COVID-19 посте- обществе происходит «усиление страха смерти», ставпенно открыл в этом вирусе страшное в его устрашен- шего «негативным эффектом пандемии COVID-19, проности (М. Хайдеггер), свершившееся в близи и внутри являющимся на уровнях индивидуального и массового
мира, что привело людей к осознанию характера угрозы сознания» [15].
и вредоносности пред-чем страха. Вирус проявляет себя
Возвращаясь к Комацу Саке, отметим, что страхоген«внутри определенной взаимосвязи имения-дела» [14, с. ность бытия в его рассказе передается публицистичным
168], а его вредоносность задевает личность в ее бытии, стилем. Текст написан короткими, нередко обрывочнызаставляя постоянно думать об этом – о-чем страх.
ми предложениями, имеющими экспрессивно-эмоциоСам вирус коварно непредсказуем: он может неожи- нальную окраску. Уже начальные строчки его произведанно задеть личность в ее бытии или пройти (до поры дения вносят панические нотки страха и ужаса: «преддо времени) мимо, быть активным или пассивным/явным упреждаю вас – читайте как можно быстрее! Иначе я не
или скрытым. Коронавирусная инфекция COVID-19 могу поручиться, что вам удастся дочитать эту историю
играет роль угрожающего события, а заболевание для до конца.
каждого индивида, возможное в любой момент, оказываТолько ничего не пропускайте! Ведь я умею расскается «ближайшим приближением угрожающего и родом зывать только по порядку, и от вас может ускользнуть
встречности самого приближения» [14, с. 171]. Со сто- самое главное. Ах, как было бы хорошо, если бы вы
роны медицинских работников/ученых COVID-19 пока знали, чем кончается эта история! Во всяком случае, я
не поддается овладению и полному изучению, что «не очень, очень надеюсь...» [10]. Автор, уподобляясь своуменьшает и не угашает страха, но формирует его» [14, ему герою-репортеру, от лица которого развертывается
с. 169] и поддерживает. Личное теоретическое знание о повествование, транслирует постоянно меняющуюся
вирусе демонстрирует его дистанционность и положе- информацию о катастрофичности ситуации.
ние «в дали», где вирус «в своей страшности прикрыт»
В современных условиях пандемии особую роль сы[14, с. 169]. Но приблизившийся к бытию-в-мире вирус грали СМИ, преподносящие сведения о картине заболеспособен задеть личность, показав ей существование с вания по всему миру. Новости об эпидемии передаются
ним (обитание при) в бессимптомной/легкой/средней эмоционально, визуализируясь диаграммами и кадрами
(умеренной)/тяжелой/критической степени протекания с места событий. Накал страстей со страниц СМИ не
заболевания (практическое знание). Личность, давшая внушает спокойствия. Призывы обозревателей и диксебя задеть вирусом, погружается в пучину страха, от- торов новостей («Дорогие зрители, просим вас сохракрывая для себя его страшность. Вирус, вызывающий нять спокойствие! Причины этого необычайного явлебоязнь индивида (о-чем страх), обнажает свое при- ния еще не установлены. Однако правительство срочно
сутствие (устрашенность) и действенность (пред-чем принимает все необходимые меры» [10]) способствуют
страх). В своей грандиозной всеохватности он демон- еще большему накату страха. Манипулирование инфорстрирует личности ничтожность ее жизни, открывая мацией усугубляет напряженность и страхогенность
лики смерти.
бытия современной личности. СМИ постоянно характеНаличие вируса в социальном и неспособность лю- ризуют ситуацию, связанную с коронавирусной инфекдей овладеть им буквально принуждает признать его цией COVID-19, в мрачных/пессимистических тонах:
«присутствие как бытие-в-мире», замыкая «угрожаемое «эта жуть постоянно настигает присутствие и грозит»
бытие-в» и «давая его видеть», что заставляет каждого [14, с. 176]. Подобная информация, (вопреки/насильозаботиться бытием-при-нем (обитанием при и осво- но) внедряемая в сознание человека, делает его растеенностью с) [14, с. 170]. Страх, задетый «в задетости рянным, потерявшим жизненные основания и смыслы.
того соприсутствия, за которое он страшится», начи- Катастрофичность бытия и обнажение его движения к
нает свободно располагаться в бытии личности, являя смерти рождает психологический дискомфорт и жела«способ быть-в-расположении вместе с другими» [14, ние избавиться от него. На смену страху приходит ужас,
с. 170]. В таком состоянии индивид чутко ощущает со- поднимаемый «из-бытия-в-мире, как брошенного бытия
стояние, каково ему страшится самому. Он осозна- к смерти» [14, с. 183]. В этой брошенности длящееся неет собственную брошенность в мир (бытие в). «Страх наступление заболевания/смерти оказывается довольно
размыкает по способу повседневного усмотрения нечто тягостным, усиливая подавляющую энергию страха.
грозящее», что приводит индивида в состояние ожида- Настоящее и будущее растягиваются во временной кония настающего зла и его допущения-настать-для-себя ординате, превращаясь в мучительно-томительное те[14, с. 178]. Личность одновременно готова и не готова перь, что изматывает личность. Каждый день начинапринять зло в свою озаботившуюся способность-быть. ется с возвращения к возобновимости (М. Хайдеггер),
При этом она мучится в догадках о силе зла, которая показывая ужас одинокого существования индивида,
будет воздействовать на нее, нередко допуская (вирту- брошенного в мир.
ально) возможную финализацию вдруг. Как справедлиВременным Ответом на биологический Вызов соврево подчеркнул М. Хайдеггер, «страшащееся ожидание менности стали карантинные меры: «постепенно прострашит-»ся»», поэтому «страх перед… всегда есть яснились огромные масштабы бедствия» и было «объстрах о…», в чем заключается «настроенческая и аффек- явлено осадное положение» [10]. Людей ограничили в
тивная черта страха» [14, с. 179]. Бытие-в-мире приоб- передвижении, в следствие чего «улицы выглядели чиретает негативный порядок, а привычный уклад уходит стенько и приятно»: не было ни машин, ни людей, «ни
на второй план. Страх «отбрасывает присутствие назад бумажного мусора» [10]. Временный перевод многих
к тому, за что берет ужас», а именно – к индивидуаль- организаций и учреждений на удаленный режим работы,
ной «способности-быть-в-мире» [14, с. 174]. Вследствие с одной стороны, облегчил жизнь (не нужно ежедневно
этого обнаруживает себя экзистенциальность страха, за- ездить на работу, непосредственно взаимодействовать с
данная событийностью жизни и подтверждающее тезис людьми), но, с другой стороны, привел к нарушению бао том, что бытие-в-мире, когда в него врывается несвой- ланса между работой/деятельностью и личной жизнью/
скость, подвержено страху (М. Хайдеггер). Более того, досугом. Нахождение в течение длительного времени за
«не-по-себе-экзистенциально-онтологически
следует компьютером, симулятивность общения в социальных
принимать за более исходный феномен», определяю- сетях, карантинная жизнь в замкнутом пространстве
щий бытие-в-мире [14, с. 177]. Непредсказуемость за- вместе с членами семьи привели к накоплению негативOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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ных эмоций, усталости, неуверенности в завтрашнем поедает» [10]. Осознав катастрофичность последствий
дне, депрессивным и стрессовым состояния [16, 17, 18, своего изобретения и признав, что бактерия неуничто19, 20].
жима, Номура создал пропитку для бумаги, способную
Восприятие катастрофы происходит у людей по- защитить ее от бактерии. Его средство «видоизменило
разному, открывая «ужасающее зрелище. Одни мета- «сильцис майорис». Эта бактерия стала безвредной для
лись по комнате, как звери, попавшие в клетку, издавая бумаги, но... передаваясь через прикосновение, поражанечленораздельные звуки, другие толпились по углам, ет волосы» [10]. Взаимодействие с обработанной бумаразмахивали руками и ожесточенно спорили… Кое-кто гой требует осторожности: после того, как человек повсхлипывал. Некоторые сидели на стульях, бессмыслен- держал ее в руках, необходимо мыть руки. Но «если во
но уставившись в пространство» [10]. Подобное обнару- время чтения вы почесывали голову, тогда уже поздно»,
живается и в современности. Появившийся вирус и его вы облысеете [10]. Автор, решая дилемму «бумага или
непредсказуемость проявлений в организме человека волосы», делает свой выбор в пользу первого: «что знаставит присутствие последнего в экстремальные усло- чат волосы по сравнению с культурой человечества?!»
вия, связанные с предстоянием в страхе перед новым ви- [10].
дом заболевания. Страшащийся индивид «забывает себя
В современном социокультурном пространстве до
и потому не выбирает ни одну из определенных возмож- сих пор остается открытым вопрос о (естественной/
ностей, скачет от ближайшего к ближайшему» [14, с. искусственной) природе вируса и пока не найдены эф179]. При этом в подручном подвертывается возможные фективные средства противостояния коронавирусной
и невозможные шансы, а страшащийся, не разбираясь, инфекцией COVID-19. Длительное ожидание угрозы
возбужденно/безразлично актуализирует все, что попа- как допущения-настать-для-себя либо встреча с ней
дается. Личность в условиях пандемии пытается забыть (заболевание) ослабевают силу страха (освоенность с),
о происходящем вокруг, мысленно отталкивая от себя что свидетельствует о его временной интенсивности.
возможность страшного, что играет роль своеобразной Особую роль в обуздании силы страха и его облегчепсихологическо-экзистенциальной заботы. Подобное нии играет надежда и связанное с ней действие: «назабывание отодвигает от событий, развертывающихся деющийся как бы включает себя… в надежду и ведет
в реальности: «способность-быть цепляется за возмож- себя навстречу обнадеживающему», что предполагает
ность спасения и избежания» [14, с. 179]. Но панический вперед-себя-в-уже-бытии-в и связанные с этим некие
ужас заставляет метаться индивида между невыбранны- достижения [14, с. 184]. Надежда, в противовес неми возможностями, вводя в «настроение возможно- настроенному на бытие-в-мире безразличию, создает
го решения» в состоянии на взводе [14, с. 183]. Кто-то приподнятое настроение, возникающее из решимости
растворяется в страхе, кто-то замыкается в себе и своих заботы о собственном бытии и актуализации себя в
ощущениях, устраивая истерики, связанные с измене- нем. «Решимость конституирует верность экзистенции
нием самочувствия (страх «уединяет присутствие в его своей самости» [14, с. 196]. Осознание финализации
наиболее своем бытии-в-мире»), кто-то погружается в индивидуального бытия становится источником волеработу/творчество/ведение хозяйства/воспитание детей вой решимости присутствия в событийности жизни и
(страх «бросает себя на свои возможности»), а кто-то более рациональному выбору возможностей, помогая
осуществляет «падение присутствия в люди и озаботив- осуществить рефлексивный возврат к себе в условиях
шийся «мир»» как ««бегство» от самого себя» [14, с. 174, пандемии. Подобная встряска заставляет ощутить зна172]. Перечисленное демонстрирует различные виды чимость жизни, провести ревизию ценностей и переосотшатывания личности от страха и осознания ужаса мыслить собственное бытие. Таким образом, ««теория»
от происходящего. Страх раскрывает перед индивидом и «практика» суть бытийные возможности сущего, чье
«собственность и несобственность как возможности его бытие надо определять как заботу» [14, с. 202]. Она спобытия» [14, с. 178] и попытки ухватиться за бытие-в- собствует гармонизации бытия в с его обитанием при
мире. Состояние субъективного не-по-себе становится и освоенностью с, что позитивно влияет на индивида и
повседневным и навязчиво-неотступным.
его жизненные проявления.
В рассказе Комацу Саке ответственность за сохраВЫВОДЫ.
нение культуры возлагает на людей. Дикторы настояСтрах оказывается одним из излюбленных объектов
тельно обращаются к населению: «Необходимо восста- описания в художественной литературе и экзистенциновить утерянную культуру. Напрягите свою память. альной аналитике. Содержание сюрреально-фантастиВаша память – последняя надежда. Все, что вспомните, ческого рассказа Комацу Саке «Бумага или волосы» позапишите на чем угодно – на стене, на столе, на вашей зволяет провести параллель с современной ситуацией,
рубашке, на спине соседа» [10].
связанной с распространением коронавирусной инфекБлагодаря мужеству и рационализму главного героя, ции COVID-19. В художественном тексте и в реальнокоторый решил в окружающем хаосе, найти источник сти, наглядно демонстрирующей развертывание сюжета
бедствия, сюжетная линия рассказа динамично приво- никогда-не-бывшего, в качестве ядра выступает вирус,
дит к разрешению ситуации. Причиной случившегося спровоцировавший ситуацию катастрофы (облако).
бедствия оказался приятель героя – Номура, молодой
Жизнь в условиях пандемии обнажает страхогени очень способный биохимик, «не от мира сего... С су- ность бытия, что способствует изучению страха как
масшедшинкой человек» [10]. Как выяснил герой, «он феномена. В ситуации, связанной со страхом, можно
заключил контракт с одной крупной фирмой и теперь выделить страшащегося/индивида с его аффектами,
работает для нее над какой-то проблемой. Разумеется, приводящими к бытию-не-по-себе, и приходящего внуза солидное вознаграждение» [10]. При этом конечной тримирно страшного/вируса. Страх связан с бытием
цели проекта и назначения своего изобретения Номура личности в мире, пронизывая собой разные аспекты –
не знал. Его попросили «вывести такую бактерию, кото- бытие в, обитание при и освоенность с. Структура страрая бы только чуть-чуть портила бумагу. И чтобы на нее ха включает в себя три модуса: пред-чем страх, устране действовали обычные антибактериальные средства» шенность и о-чем страх. Интенсивность страха зависит
[10]. Ученый думал, что выведенная им искусственная от индивидуальных качеств личности, нагнетающей
бактерия сильцис майорис (ядро рассказа) предназна- или ослабляющей его давление на собственную жизнь.
чена для уничтожения макулатуры. Но заказчики ис- Поддерживают страхогенность бытия внешние силы
пользовали элитную бактерию, которая «размножается (наличие вируса, манипуляция информацией СМИ),
в двести раз быстрее, чем исходная» [10], для коварных продолжительность воздействия страшного (временцелей. Спорами этой бактерии заразили всю бумагу зем- ная координата), состояние ожидания вхождения в зону
ного шара. Ее «размножение происходит на поверхности страшного либо само вступание и пребывание в зоне
бумаги, и как только бацилла делится, она тут же бумагу зла. При этом индивид осуществляет попытки вырватьOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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ся из бытия в страхе и обитания при нем, чтобы забыться. Но жизнь вновь возвращает его в страхогенность.
Неожиданно ворвавшийся в жизнь индивида страх, вызванный коронавирусной инфекцией COVID-19, приводит к потере (на определенный промежуток времени)
жизненных целей, опор и ориентиров. Страх выступает
в качестве деструктивной силы, противостоять которой
может только рационализм, оптимизм надежда, умение
концентрироваться и действовать в сложных условиях,
что играет роль заботы.
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