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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, Республика Мари Эл, Российская Федерация 

«ХИКИКОМОРИ» КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Введение. Современное общество вполне справедливо называют информационным. По данным компании 
TNS (ведущая исследовательская компания на российском рынке) число интернет-пользователей в России достигло 
76,5 млн чел. (53,5 % от всех жителей России). Самый высокий уровень пользования Интернетом зафиксирован  
в Москве и других городах-миллионниках — 77% и 71% от числа жителей соответственно [1]. 

Растущая информатизация людей, под которой понимается повышение использования телефонии, сети Ин-
тернет, радио, телевидения, а также традиционных и электронных СМИ; появление глобального информационного 
пространства, которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие людей и даёт им доступ к ми-
ровым информационным ресурсам; появление и активное развитие цифровых рынков и социальных сетей, казалось 
бы, должны приводить к росту социальных контактов. Однако расширение городов с их быстрым темпом жизни, 
увеличение концентрации населения, проживающего в них, приводит некоторых людей в состояние паники, заме-
шательства, страха. Эти люди перестают считать установки, диктуемые обществом, правильными. Понимают, что 
общество не в состоянии помочь им в реализации своих амбиций и планов. Поэтому они решают отстраниться от 
общества по ряду различных причин. Данный социальный феномен имеет название «хикикомори».  

Изучаемая проблема носит скрытый характер, т. е. выявить на ранних стадиях предрасположенность ребёнка  
к социальной изоляции крайне сложно из-за того, что с виду тихие и спокойные дети не привлекают к себе внимания 
родителей и педагогов. 

Основная часть. Проблема «хикикомори» впервые начала изучаться в Японии. Первым данный термин ис-
пользует в своей книге «Хикикомори. Взросление без конца» японский психиатр Т. Сайто. В России и странах СНГ 
данная проблема обычно рассматривается как сопряжённая с проблемой интернет-зависимости. Проблема является 
комплексной и имеет отражение в философии, социологии, педагогике и психологии.  

Интересно разобраться в причинах возникновения этого социального феномена. Трансформации, происхо-
дившие в японском обществе и экономике в послевоенное время,  привели к возникновению проблемы затворниче-
ства. Она затрагивает людей всех возрастов и касается не только той семьи, где есть затворники, но и всех граждан. 
В Японии немало людей, кто испытывает трудности в общении с людьми и неуверенность в себе. Это касается  
и школьников. Издевательства можно считать одной из основных причин непосещения школы, что в свою очередь 
ведёт к изоляции индивида и затворничеству. Этому также способствует специфика экономически развитого япон-
ского социума с высоким образовательным цензом и жёсткой конкурентной борьбой. Получается, что работе моло-
дой человек предпочитает уединение в стенах собственного дома, где в его распоряжении — компьютер, подклю-
чённый к интернет-сети, и опекающие обеспеченные родители. Кроме того, в современном обществе отсутствуют 
определённые ценности, общность поколения, следовательно, различаются и причины, и степень затворничества. 
Кто-то становиться затворником, так как не терпит издевательств и перестаёт посещать школу, кто-то попросту 
сходит с элитарного пути по причине усталости. Один готов вернуться к обычной жизни уже через полгода само-
изоляции, другой добровольно, но остаётся в ней на протяжении десятка лет [2]. 

По примерным оценкам Т. Сайто, в Японии число хикикомори находится в пределах 500 тыс. чел. Согласно 
публичному докладу Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, который был выпущен  
в 2001 г. за двенадцатимесячный период, был выявлен 6 151 случай обращения в медицинские учреждения с пробле-
мой социального затворничества. Из данного источника следует, что, несмотря на известность феномена хикикомори 
в обществе, синдром самозатворничества доминировал среди молодого населения страны. Так, например, 
распределение по возрастным группам сложилось следующим образом: возраст от 10 до 15 лет — 8,4%; 16—20 лет — 
19,8%; 21—25 лет — 20,8%; 26—30 лет — 18,2%; 31—36 лет — 10,2%; 36 лет и старше — 8,6%. 

Как видим, наибольший процент случаев обращения выпадает на возраст от 16 до 30 лет. Это говорит о том, что 
данный феномен не стоит рассматривать как юношескую болезнь, стоит говорить о ней как о болезни студенчества. 
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В том же 2001 г. министерство выпустило в свет ещё одно исследование. В этот раз оно касалось протяжённости 
самоизоляции. Данные выглядят следующим образом: от 6 месяцев до 1 года — 17,9%; 1 года до 3 лет — 25,3%; 3—5 лет — 
14,7%; 5—7 лет— 9,7%; 7—10 лет— 5,9%; более 10 лет— 7,7%; неизвестное количество времени — 17,8%. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в Японии проблема хикикомори существовала не одно 
поколение. Есть мнение, что молодые люди, которые в 70 и 80-е гг. ХХ в. бросали школу, их называли «tôkôkyohi», 
являются сейчас первым поколением хикикомори [3]. 

В Международной социологической ассоциации существует специальный Исследовательский комитет по 
изучению отчуждения. Для превращения философской категории в рабочий термин социологического анализа 
используется следующий перечень вопросов: 

1) каков субъект отчуждения, кто отчуждается или от кого нечто отчуждается? Идёт ли речь об отдельной
личности, общественном классе или человечестве в целом? Субъектом отчуждения в нашем случае является 
отдельная личность, личность социального затворника; 

2) каков объект отчуждения, что отчуждается или от чего отчуждается субъект? Это могут быть и продукты
труда, и власть, и социальные нормы, и ценности, и субъективный смысл деятельности. В нашем случае объектом 
отчуждения выступают общество и социальные нормы; 

3) характеризует ли отчуждение объективное положение вещей или субъективные чувства и переживания?
В случае самозатворников отчуждение характеризует целый перечень чувств и переживаний, среди которых можно 
назвать презрение, ненависть, страх, непонимание; 

4) характеризует ли отчуждение процесс или состояние? В первом случае отчуждение предполагает изна-
чальное обладание каким-то качеством или возможностью, которое затем было утрачено, и задача исследователя — 
выяснить, когда и как эта утрата произошла. Во втором случае термин «отчуждение» характеризует существующее 
положение вещей, не показывая его происхождения. При рассмотрении проблемы хикикомори стоит сказать, что 
утрачивается та социальная роль, или представление индивидуума о себе, своё представление «я», представление  
о занимаемом положении в обществе. Происходит утрата смысла жизни или примирение со сложившимися обстоя-
тельствами; 

5) чем или кем производится отчуждение? Сам ли субъект отчуждается от каких-то отношений, норм, ценно-
стей, или, наоборот, эти отношения или вещи отчуждаются от него? В первом случае выяснению подлежат, прежде 
всего, установки, отношения субъекта к соответствующим явлениям, во втором — объективные социальные про-
цессы. В нашем случае субъект самостоятельно принимает решение об отчуждении, но стоит отметить, что отчуж-
дение обусловлено разными причинами; 

6) каковы наиболее общие предпосылки отчуждения? Какую роль в его возникновении играют условия чело-
веческого существования как такового, конкретные социальные условия (частная собственность, общественное 
разделение труда), индивидуально-психологические факторы? Предпосылками отчуждения в данной проблеме яв-
ляются индивидуальные психологические особенности и влияние на человека различных социальных групп; 

7) каковы возможности и пути преодоления отчуждения? Вопрос преодоления отчуждения решается исходя
из конкретной ситуации. Для его решения нужно детальное изучение случая, исходя из которого следует разраба-
тывать принимаемые меры [4]. 

В Российской Федерации данная проблема тоже является актуальной. Глобальное информационное про-
странство позволило перенять не только тренды, но и проблемы. Поисковый запрос “Hikikomori” имеет на Яндексе 
300 тыс. ответов, на Google — 700 тыс. ответов. В самой крупной социальной сети СНГ «ВКонтакте» число под-
писчиков сообщества “Hikikomori” составляет 439 тыс. чел. Результаты собственного исследования показали, что 
многие социокультурные характеристики социальных затворников России и Японии схожи. 

Заключение. Проблема хикикомори характерна сегодня для всех стран и является комплексной. Важно изу-
чать и учитывать международный опыт, прежде всего, японский по работе с данной категорией населения, для того 
чтобы минимизировать негативный эффект социального затворничества. 
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