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Религиозный фактор в сравнительном анализе 
индивидуалистических установок современной 

российской и японской молодёжи

Аннотация. Актуальность исследования видится во взаимодействии России и 
Японии в контексте международного сотрудничества стран АТР и поднимаемых 
тем молодёжных дискуссий, приуроченных к году Японии в России. В основе иссле-
дования ‒ сопоставительный анализ рецепции индивидуализма двумя культурами. 
Рассмотрение проблематики ведётся через изучение эгоцентрических интенций, 
лежащих в основе смысловых кризисов. Исследователь обращается к дистан-
цированию от традиций в среде молодёжи, добровольному затворничеству или
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погружению в длительное состояние одиночества. Автором анализируется распространение феноме-
на хикикомори, который определяется как потребность индивида избегать социальных связей. В сре-
де российской молодёжи (до двадцати лет) отмечается заимствование форм добровольного отказа от 
традиционных групповых связей, подражание образу действий в Интернет-сообществах. Произведён 
анализ сходств и различий мотивации молодёжи, ориентирующейся на так называемые «западные цен-
ности», отмечены факторы, повлиявшие на развитие изучаемых настроений в обществе, даётся про-
гноз относительно заимствования отдельных элементов японской молодёжной культуры российской 
молодёжью на современном этапе.
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Вопрос о возникновении индивидуалистических установок 
 Мы обращаемся к концепту «успех» в условиях абсолютизации экономи-
ческих отношений в пространстве диалога культур. В современной России одино-
чество чаще переживается не как физическая изолированность, а как нарушение 
духовных связей в процессе коммуникации. Исследование индивидуалистических и 
эгоцентрических интенций, лежащих в основе смысловых кризисов, выявляет обо-
стрённое чувство одиночества у молодёжи и пожилых людей. Осмысление собствен-
ного несоответствия параметрам успешности у вышеназванных категорий приводит 
к намеренному отказу от участия во взаимодействии. Основное внимание уделяет-
ся влиянию религии на формирование типа мировоззрения, способствующего по-
добным тенденциям. Проблема возникновения индивидуалистических настроений 
в западноевропейском обществе обсуждается не первое столетие, в разное время 
она привлекала интерес таких учёных, как Й. Хейзинга («Осень Средневековья»), 
Э. Фромм («Бегство от свободы», «Человек одинок»), Р. Мэй («Смысл тревоги») и 
так далее. Средневековый образ жизни имел отличительные особенности, которые 
заключались в ясном осознании каждым членом общества конкретного положения, 
прав и свобод в реализации своей деятельности. Зарождавшийся в ту эпоху инди-
видуализм понимается как реакция некоторых групп общества на коллективный 
образ жизни, контролируемый государством и церковью. Смена средневекового ми-
ропорядка повлекла за собой выдвижение нового общественного идеала ‒ сильно-
го, властного, конкурентоспособного, самостоятельного и автономного от прежних 
связей человека. В новых условиях изоляция от других людей была необходима и яв-
лялась частью соревновательного духа эпохи, для которого коллективные ценности 
постепенно становились фоном. Мысль об успехе постепенно отодвигала на второй 
план учение о спасении. Таким образом, проблема индивидуального одиночества 
коррелирует с развитием индивидуалистических настроений в западноевропейской 
парадигме, которая напрямую связана с развитием религиозно-философской мысли, 
её рецепцией концепта свободы воли, что, в свою очередь, связано с разработкой 
доктрины о предопределении в протестантизме. Размышления М. Лютера об этом 
раскрываются в его работе «О рабстве воли», которая была написана в полемике с 
Э. Роттердамским, как ответ на труд «Диатриба, или рассуждение о свободе воли». 
Так, «Quinque sola» ложится в основу проблемы спасения, которое, согласно одному 
из принципов, можно обрести в самозабвенном погружении в веру. Основная суть 
учения Ж. Кальвина исходит из его доктрины о предопределении, представленной 
в сочинении «Наставления в христианской вере». Согласно богословским и фило-
софским представлениям М. Лютера и Ж. Кальвина, бог является существом абсо-
лютным и не познаваемым для человека. Следовательно, человек в поисках истины 
и решения проблем, сосредотачиваясь на личном обращении к богу, прежде всего 
ищет силы в самом себе. Такую тенденцию можно обозначить как развитие индиви-
дуалистических настроений в ментальности западноевропейского человека. С этим 
связано новое понимание одиночества как феномена авторефлексии личности, что 
является следствием европейской Реформации. Таким образом, индивидуалистиче-
ское мировоззрение западноевропейского типа неоднородно, имеет отличительные 
черты, так как сформировалось под влиянием либо доктрины о предопределении в 
кальвинизме, либо под воздействием мистического толкования христианского веро-
учения в пиетизме.

Религиозные предпосылки реакции японской молодёжи 
на западные тренды 

 Согласно результатам социологических исследований, по приблизитель-
ным оценкам, на 2016 год численность приверженцев хикикомори составляет около  
540 тыс. человек. Другими яркими проявлениями японского индивидуализма могут 
считаться виртуальная обособленность отдельных субкультур в молодёжной сре-
де, рост преступности среди несовершеннолетних, кризис традиционных семей-
ных ценностей, обусловленный сосредоточением (чаще женщин) на построении 
карьеры. Причины добровольного избегания социальных контактов видятся нам в 
религиозном чувстве японцев. В Японии, стране восточной, вплоть до XIX столе-
тия господствовал феодальный строй, однако в культурных условиях формировался 
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особый ментальности, базис которой составляло анимистическое и пантеистиче-
ское восприятие мира, присущее синтоизму. Поскольку в названной религии мир 
богов не отделялся от мира людей, а человек отождествлял себя как часть этого 
пространства, заданная интенция, в свою очередь, препятствовала развитию ин-
дивидуалистического типа мировоззрения. Этот тезис отражает Т.П. Григорьева в 
статье «Синтоистская основа японской культуры». В этой работе автор отмечает 
дуалистичное восприятие мира, свойственное японской культуре. Для объяснения 
различия двойственности бытия в исследовании используется категория «путь».  
В онтологическом сознании японца существует два пути (два мира), с одной сто-
роны это реальный мир, данный человеку в эмпирическом опыте, так называемый 
«Проявленный путь». С другой стороны, существует «Непроявленный путь», кото-
рый является невидимым, но истинно-сущим, вечным и таинственно-прекрасным. 
Эти два мира диалектически и тесно связаны друг с другом, что позволяет нам го-
ворить о преобладании дуалистичных представлений в японской культуре. Чело-
век тесно вплетён в эту связь, он является проявлением двойственного бытия. Та-
ким образом, мы подходим к концепту «единое-единичное». Е.С. Штейнер в статье  
«О личности, преимущественно в Японии и Китае, хотя, строго говоря, в Японии 
и Китае личности не было» более подробно разворачивает указанный концепт и 
поясняет, что на Дальнем Востоке, в принципе, нет места личности в том значении, 
в котором оно употребляется на Западе. Особое внимание автор уделяет тому факту, 
что в онтологическом восприятии японца человек, будучи проявлением двойствен-
ного бытия, является единичным, неразрывно существуя в едином: «…Единое, или 
Абсолют, есть опредмеченное (если можно опредметить Абсолют) коллективное 
сознание, оно же интенсиональное поле языка, оно же гипостазированное множе-
ство (вот как его можно опредметить) или, наконец, точки, слившиеся друг с дру-
гом. На языке буддийской традиции это называется единым сознанием…» [Штей-
нер, 1990, 40]. В соответствии с этим личность нивелируется в японской парадигме. 
Примерами отсутствия личностного начала в японской культуре Е.С. Штейнер счи-
тает преобладание пейзажей в художественной культуре и полное отсутствие жанра 
портрета, в литературе больше внимания всегда уделяется принадлежности челове-
ка в обществе, в биографических трудах основной целью было передать не самого 
героя, а его родословную, где личностные характеристики всегда размыты, не раз-
личимы и не конкретны.
 С другой стороны, это препятствие может быть обусловлено массовым 
распространением дзен-буддизма, рецепция которого была также обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, это схожее с синтоизмом пантеистическое и мо-
нистическое восприятие мира, а во-вторых, гибкая приспособляемость буддизма. 
Характерной чертой дзен-буддизма, который влиял на парадигму японцев долгое 
время, является противоречие, которое можно выразить следующим: дзен внутрен-
не «индивидуалистичен», но таковая «индивидуалистичность» присуща массовому 
сознанию, в котором личность растворяется. Буддийская доктрина «анатмавады», 
которая полностью отрицала существование индивидуального «Я», стремилась к 
уничтожению той субстанции, которая формирует человека в бытии. Г.В.Ф. Гегель в 
Лекциях по истории философии обозначивал влияние этой доктрины на разум сле-
дующими словами: «…субъект не существует как личность, а пребывает в объек-
тивно-субстанциальном (которое представляют себе частью сверхчувственным, 
частью же и более материальным) и выступает как отрицательное и преходя-
щее. На Востоке представляют себе высочайшее состояние, которого может до-
стигнуть индивидуальность, а именно вечное блаженство, как погружённость в 
субстанцию, как исчезновение сознания и, значит, также и исчезновение различия 
между субстанцией и индивидуальностью, – представляют себе, следовательно, 
как уничтожение; здесь поэтому имеет место бездуховное отношение, так как 
высочайшим состоянием является здесь отсутствие сознания…» [Гегель, 1932, 
145]. Также необходимо отметить исследования влияния дзен-буддизма на культуру 
Японии такого автора, как Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. В его работе «Дзен-буддизм» 
выделяется четыре важных аспекта отношения к миру свойственных дзен. Во- 
первых, это религиозность, автор придерживается именно такого термина, пытаясь
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избегать термина «пантеизм». Под религиозным отношением человека к миру автор 
понимает особое его восприятие, соотношение Единого и Единичного, где дзен- 
буддизм декламирует представление об индивидууме как об абсолютной сущности, 
но в то же время категория абсолютной сущности свойственна глобальным пред-
ставлениям о бытии. Во-вторых, это аскетический аспект, где от человека, нераз-
рывно сосуществующего с миром, требуется бережное отношение как к нему, так 
и к себе. В-третьих, это эстетический аспект, в соответствии с которым в человеке 
формируется особое созерцательное восприятие бытия. И, в-четвёртых, это эписте-
мологический аспект, который трактуется в абсолютно другом смысле, нежели в за-
падном его понимании. Так как сущее человеком воспринимается дуалистично, то и 
процесс познания от человека требуется соответствующий, то есть человек должен 
познавать то, что не дано в эмпирическом опыте, вчувствоваться в суть, в непрояв-
ленное. На основании этих положений можно говорить о том, что дзен формировал 
особое понимание человека и личности в японской культуре. Базируясь на таком он-
тологическом восприятии, можно предположить, что индивидуализм, который мы 
видим в западноевропейской парадигме, не мог сложиться, а тем более привести к 
серьёзным проблемам с ощущением чувства одиночества.
 Относительно темы хикикомори прослеживается косвенная связь, а именно – 
многовековая традиция, подавляющая индивидуализм. Можно предположить, 
что хикикомори является естественной реакцией на обретение личной индивиду-
альности. Когда человеку на протяжении веков не дают возможностей личностно 
развиваться, а после внезапных изменений он вдруг получает такую возможность, 
естественным будет злоупотреблять обретённой свободой. Таким образом, че-
рез применение психоаналитической концепции мы можем прийти к выводу, что 
тенденция хикикомори – это своеобразный массовый психоз в среде современных 
японцев. Ещё одной характерной особенностью влияния дзен на ментальность в 
Японии может считаться тенденция к созерцательности. Так как в целом концеп-
ция дзен-буддизма сосредоточена на созерцании и медитации, особое внимание в 
рамках данного учения уделяется безэмоциональности. Подобная особенность впо-
следствии могла оставить след в менталитете японцев. Так, например, японцы зача-
стую стараются скрывать эмоции на людях. В этом мы видим прямую взаимосвязь 
с феноменом «хикикомори». То есть люди уходят в затворничество, потому что не 
могут выразить свои эмоции или поделиться своими проблемами с другими людь-
ми. Они выбирают оставаться со своими проблемами наедине, что, естественно, вы-
бивает личность из социума. Японский психиатр Тамаки Сайто выяснил, что для 
большинства хикикомори характерны разнообразные психологические девиации. 
Вследствие этих исследований можно полагать, что данный феномен имеет харак-
тер психологического заболевания. Восточное сознание существует в разрыве с ми-
ром, поэтому все интенции направлены на соединение с этим миром. Здесь просле-
живается коренное различие с западной концепцией, которая не выделяет в качестве 
проблемы отрыв собственного «Я» от другого мира, таким образом возвеличивая 
себя над природой. Обратная ситуация, связанная с приходом европейцев на япон-
ские острова, требует особого рассмотрения. Активная европейская экспансия на 
территории Японии в XIX в. воспринимается японскими авторами как переломный 
момент в истории страны. Речь идёт о реставрации Мейдзи, сутью которой была 
ликвидация феодального строя и установление монархии. В результате обновления 
происходит уничтожение феодальной раздробленности, оформление национально-
го японского государства и японской национальной идентичности. Наряду с этим 
событием налаживается контакт с европейской цивилизацией, посредством чего 
Япония переходит к новому этапу развития. Особо отмечается несколько факторов, 
повлиявших на развитие индивидуалистического типа мировоззрения в японской 
культуре. Во-первых, это разрушение сословно-феодального строя, который ранее 
препятствовал самоидентификации личности. Во-вторых, это осмысление новых 
ценностных ориентиров, не свойственных групповому сознанию японского миро-
восприятия. В-третьих, распространение и активная деятельность протестантских 
деноминаций. В-четвёртых, после реставрации Мэйдзи Япония начинает активно 
усваивать западную культуру и ассимилировать её. Наиболее явно это проявляется в 
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распространении позитивизма, утилитаризма, экзистенциализма и неокантианства 
в первые годы после революции.

В качестве выводов: предполагаемая траектория 
исследовательских программ 

 Отдельным предметом социологических исследований может послужить 
феномен хихикомори в среде российской молодёжи. Так как исторически Россия шла 
по отличному от японского пути развития, то и проявления затворничества в этих 
двух странах могут отличаться в корне. Так как исторически в российской культуре 
нет парадигмальной базы для феномена хикикомори, то, соответственно, необходи-
мо выяснить, что именно стало фактором рецепции данного феномена в России. По 
данным современных исследователей, российские хикикомори кардинально отлича-
ются от японских. По их мнению, такая тенденция на территории РФ и стран СНГ 
обусловлена «мейнстримом» на одиночество. С одной стороны, в эпоху информаци-
онных технологий существует множество средств коммуникаций и заработка денег 
в сети Интернет, то некоторые представители молодёжи предпочитают заниматься 
всем этим, не выходя из дома. А с другой стороны, это может быть обусловлено 
естественным стремлением личности к одиночеству, понимаемому в положитель-
ном смысле, как возможности продуктивной авторефлексии. Такие люди исполь-
зуют в отношении себя термин хикикомори, однако смысл данного понятия в по-
добном случае несколько иной, чем в Японии. В России по большей части феномен 
хикикомори приобретает характер интернет-субкультуры, в которой индивид может 
внешне и находится в затворничестве, но имеет много связей в социальных сетях, 
имиджбордах и так далее. С точки зрения каузального анализа это объясняется этно-
культурными различиями России и Японии. В рамках данного дискурса существует 
множество интеллектуальных феноменов, основными примерами которых можно 
назвать евразийство и «Русскую идею». В свою очередь, наша статья частично мо-
жет быть подтверждением этих идей, так как в какой-то мере рецепция феномена 
хикикомори в России существует. Но не стоит отрицать тот факт, что русская культу-
ра по большей части формировалась в рамках западного дискурса. В подтверждение 
этих положений мы можем привести мысль Д.Т. Судзуки: «…для западного человека 
невозможно преодолеть дуализм, коренящийся в самой его природе, покуда он при-
вязан к историко-теологической традиции Богочеловека или человеко-Бога. Именно 
вследствие этого дуалистического конфликта в бессознательном и вытекающего 
отсюда ощущения тяжести бытия, западные люди оказываются погруженными в 
стихии пространства и времени. Они в основном экстраверты, а не интроверты. 
Вместо созерцания своей внутренней природы и обуздания её, они пытаются раз-
решать дуалистические конфликты внешним образом, преимущественно в плане 
интеллекта» [Судзуки, 1990, 42]. То есть внутреннее мироощущение человека вли-
яет на то, в какой форме феномен хикикомори будет проявлен. 
 Таким образом, мы приходим к выводу о постепенном изменении традици-
онного коллективного образа жизни в японской молодёжной культуре со склонно-
стью к индивидуализму, соотнёсённому с западными ценностями. Исследователи 
выделяют тенденции, присущие современной Японии, такие, как во-первых, акси-
ологическая трансформация, что проявляется в отказе от традиционных, духовных 
ценностей в пользу материальных; во-вторых, развитие эгоцентрических устано-
вок у молодёжи, способствующих укоренению одиночества в жизни человека;  
в-третьих, повсеместное обращение к массовой культуре. Современные учёные 
прогнозируют дальнейшее негативное влияние вышеназванных факторов на состоя-
ние японского общества. Общим в рассмотренных нами культурах является выраже-
ние протеста молодёжи против традиционного общественного уклада, стремление 
к свободе действий. Несмотря на это, индивидуалистические настроения в среде 
российской молодёжи своеобразны, современные исследования не всегда учиты-
вает их уникальность, связь с русской религиозно-философской традицией, мента-
литетом россиян, по-своему интерпретирующих появляющиеся новые тенденции. 
Следовательно, чувство одиночества как неприятие новых форм общественных 
отношений или ответ на них требует пристального внимания отечественных учё-
ных, а также создания специальных методик для наблюдения за данным явлением.
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