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СРЕДЕ КАК ФОРМА ЭСКАПИЗМА  

Статья посвящена анализу влияния информационных технологий на из
менения в повседневной жизни молодежи. Исследуется проблема эска
пизма в молодежной среде посредством изучения записей сообщества 
«Hikikomori» в социальной сети «ВКонтакте» и личных историй подпис
чиков в телеграмм-канале «Hikikomori». В данной работе эскапизм в он
лайн-пространствах определяется как крайнее проявление виртуализа
ции повседневности человека. 
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Глобальные социально-экономические изменения, которые 

начали происходить в обществе в середине XX-го века, стали причи-
ной изменения повседневности людей, это обусловило необходи-
мость исследования трансформации повседневности и традицион-
ных форм коммуникации в современном обществе. Мир человека 
перестает рассматриваться исследователями как внешний, вклю-
ченный в социальную и природную системы, мир человека ― это 
интерсубъективный мир, сфера непосредственно переживаемого 
опыта повседневной жизни.  

Для части пользователей социальные сети становятся не про-
сто дополнением к повседневной реальности, но и способом ее за-
мены. Все большее распространение получает феномен социального 
эскапизма. Доступность и легкость виртуальной коммуникации 
приводит к безграничному росту виртуальных контактов и объемам 
потребляемой информации, что приводит к добровольному отказу 
от социальной жизни и реальных социальных взаимодействий. Эс-
капизм представляет собой альтернативу существования, то есть 
такие отношения человека с действительностью, которые требуют 
компенсации или дополнения в виде ухода в воображаемый мир. 
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В связи с этим цель данной работы заключается в исследова-
нии эскапизма как нового явления информационного общества (в 
выявлении и всестороннем анализе места виртуальных эскапист-
ских пространств в структуре коммуникаций современной молоде-
жи).  

Данная цель реализуется через поставленные задачи:  
― определить, как виртуальные коммуникации вписываются в 

структуру повседневности современной молодежи; 
― выделить причины и последствия распространения эска-

пизма, раскрыть особенности проявления эскапизма в виртуальном 
пространстве; 

― рассмотреть эскапизм как крайнее проявление виртуализа-
ции повседневности молодежи. 

Объектом исследования выступают виртуальные эскапистские 
пространства, предметом исследования ― особенности конструиро-
вания виртуальных эскапистских пространств в молодежной среде.  

Методология исследования: контекстуальный анализ группы 
«Hikikomori» в социальной сети «ВКонтакте» [1] (анализировались 
все записи сообщества с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 
года ― 16856 постов), нарративный анализ историй из жизни хики-
комори, которые собраны в телеграмм-канале сообщества 
«Hikikomori» [2] (генеральная совокупность: все записи в канале с 1 
сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, исключая записи ад-
министратора ― 385 постов).  

Виртуальные коммуникации на сегодняшний день являются 
неотъемлемой частью повседневных практик пользователей, а со-
циальные сети ― базовыми инструментами для социального взаи-
модействия. По мнению И. Р. Сорокина и Д. Н. Глухова, «уход от ре-
альности» и попытки конструирования виртуальных эскапистских 
пространств в наибольшей степени характерны для молодежи, в 
первую очередь, это связано с тем, что посредством виртуальных со-
обществ молодые люди пытаются обрести принадлежность к той 
или иной группе [9]. Виртуальные коммуникации позволяют моло-
дежи не чувствовать себя униженной и угнетенной старшими поко-
лениями, не ощущать себя отягощенной проблемами, вызванными 
отношением доминирования/подчинения.  

Сообщество «Hikikomori» ― это преимущественно молодая ау-
дитория, представители которой добровольно идут на сокращение 
или же полный отказ от коммуникаций в реальной жизни. Феномен 
хикикомори впервые возник в Японии, данный термин характерен 
именно для восточноазиатских стран, в европейском научном сооб-
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ществе чаще используется аббревиатура NEET («не работает, не 
учится, не стажируется»), в США используется термин twixters (от 
англ. Betwixt ― «между», то есть между подростковым возрастом и 
взрослостью) [11]. 

С помощью модели коммуникации Якобсона рассмотрим поле 
коммуникации в сообществе «Hikikomori». Адресантами в сообще-
стве выступают люди, чьи посты были одобрены администратором 
группы для публикации. Важной особенностью сообщества являет-
ся то, что мы не можем узнать точно, какая доля подписчиков груп-
пы действительно является настоящими хикикомори, какая доля 
является участниками того, что мы идентифицируем как эскапист-
ская субкультура хикикомори, а какая часть подписалась на сооб-
щество ради контента.  

Якобсон выделяет 6 функций коммуникации [12], рассмот-
рим, как каждая из них реализуется на практике в сообществе 
«Hikikomori».  

1. Эмотивная функция. С помощью данной функции адресант 
отображает свое отношение к тому, о чем он говорит. В сообществе 
существует ряд правил, которые предъявляются к предлагаемым 
постам. Администратор сообщества акцентирует внимание на том, 
что в группе не публикуются истории о том, как автор несчастен. 
Но, действительно, на странице сообщества можно увидеть множе-
ство записей о ненависти к себе, недовольстве собой, о своем неже-
лании что-либо делать, о стагнации, об апатии, о бессмысленности 
дальнейшего существования и несправедливости мира.   

2. Информационная функция связана непосредственно с харак-
тером сообщения. В исследуемом сообществе существует преиму-
щественно два типа контента: это истории из жизни членов сооб-
щества и советы подписчикам в выборе досуга (кино, музыка и т.д.). 
Для этого существуют специальные теги: #manga, #anime, #исто-
рия, #cute, #книги, #кино, #location, #room. Анализ хештегов как 
символов позволяет составить образ хикикомори как самостоя-
тельной субкультуры. Ж. Бодрияр в работе «Симулякры и симуля-
ция» отмечал, что увлечение воображаемой реальностью является 
характерной чертой общества постмодерна [4]. Можно утверждать, 
что интерес к аниме и манги приводит к формированию нового со-
циокультурного сообщества, субкультуры Hikikomori. Выделим два 
типа членов сообщества. Первый тип ― настоящие хикикомори, ко-
торые ведут затворнический образ жизни и публикуют свои исто-
рии, посредством чего воспроизводят в цифровой среде дискурс о 
хикикомори. Второй тип ― это пользователи, которые испытывают 
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симпатию к данному движению и культуре, основная цель членства 
в группе «Hikikomori» для таких участников ― это использование 
контента сообщества.  

3. Конативная функция связана с привлечением внимания. В 
группе «Hikikomori» она ярко проявляется в стиле ведения комму-
никации с членами сообщества. Каждый пост, публикуемый в сооб-
ществе, содержит обращение к участникам сообщества.  

4. Фатическая функция направлена на поддержание коммуни-
кации. В сообществе у пользователей отсутствует возможность 
комментировать записи на стене группы, поэтому они комментиру-
ют записи, когда делают репост.  

5. Коммуникативная функция указывает на смысл и контекст 
сообщения. Основной особенностью хикикомори является непри-
нятие существующей культуры, действующих норм и правил обще-
ства, контент сообщества это подтверждает. Участники группы 
пишут о том, что не готовы жить по существующим правилам, о 
бессмысленности и относительности современных ценностей, о 
доминирующей потребительской культуре в обществе и т.д.  

6. Метаязыковая функция (или функция толкования). У хики-
комори существует свой собственный сленг, свои знаки. Адресат 
должен понимать код сообщения и уметь декодировать его. 

Коммуникация между участниками сообщества «Hikikomori» 
происходит преимущественно,через взаимодействие с записями на 
стене сообщества. Обратная связь от подписчиков выражается в 
комментариях к репостам. Основной причиной формирования со-
общества «Hikikomori» является потребность в виртуальной ком-
муникации, это платформа для взаимодействия людей, которые по 
каким-либо причинам не могут или не хотят коммуницировать с 
людьми в реальной жизни. Формируется данное социокультурное 
пространство исключительно его подписчиками при контроле ад-
министратора страницы, который, по его словам, также является 
хикикомори.  

В рамках данной работы был проведен нарративный анализ 
жизненных историй подписчиков сообщества «Hikikomori» с целью 
найти причины и следствия эскапизма. Основой для их группиров-
ки выступили теоретические работы по теме эскапизма.  

Личностные причины в первую очередь связаны с мироощу-
щением человека, с его самоидентификацией, среди них эксперты 
выделяют следующие: психологические черты индивида (напри-
мер, низкие адаптивные способности в научной работе Е. А. Оклад-
никовой «Социальный эскапизм современной российской город-
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ской молодежи: факторы, практики, следствия» [8]), степень инди-
видуализации (например, индивидуализм мировосприятия в статье 
Е. Н. Шапинской «Виртуальная реальность как пространство эска-
пизма: безграничные возможности и новые опасности» [10]). 

Социальные причины принято подразделять на макро- и мик-
роуровни. На микроуровне причины эскапизма связаны с процессом 
социализации, влиянием на него социокультурной среды и агентов 
социализации. Например, Б. П. Медведев в статье «Практики инстру-
ментального эскапизма как средство адаптации к трудностям в про-
цессе школьного обучения» рассматривает консерватизм школы в 
качестве одной из предпосылок формирования эскапизма [7]. На 
макроуровне причины связаны с глобальными процессами, происхо-
дящими в обществе. Среди них можно выделить: виртуализацию [5], 
медиатизацию [6], глобализацию [3]. 

Следовательно, причины, выделенные авторами в результате 
анализа сообщества «Hikikomori», можно подразделить на следую-
щие группы: 

1. Микросоциальные причины эскапизма:  
― семья (отсутствие взаимопонимания и близких родствен-

ных отношений в семье), упоминается 81 раз;  
― близкий круг (отсутствие близких друзей, с которыми мож-

но было бы поговорить, поделиться своими переживаниями, чувст-
во одиночества), упоминается 45 раз;  

― пережитое насилие (эмоциональное, физическое насилие со 
стороны окружающих людей), упоминается 18 раз;  

― материальное положение (недостаток финансовых средств 
в семье, неудовлетворенность доходами), упоминается 18 раз;  

― работа (как правило, авторы являются либо безработными, 
либо фрилансерами), упоминается 15 раз;  

― образование (неудовлетворенность образовательным про-
цессом, нежелание продолжать обучение), упоминается 12 раз.  

2. Макросоциальные причины эскапизма:  
― увлечение культурой манги/аниме (интерес к аниме/манги 

становится «базой» для формирования), упоминается 36 раз;  
― увлечение компьютерными играми (игровая зависимость, 

большое количество времени, проводимое в игровом процессе), 
упоминается 10 раз.  

3. Личностные причины эскапизма:  
― внешность (неудовлетворенность своим внешним обликом), 

упоминается 48 раз;  
― жизненные установки (отсутствие стремления к развитию в 
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социуме, нежелание что-либо делать), упоминается 21 раз;  
― психологическое и эмоциональное состояние (бессонница, 

нервные срывы, тревожность), упоминается 13 раз;  
― физическое состояние (инвалидность, хронические болез-

ни), упоминается 9 раз;  
― другие ценности (нежелание следовать общепринятым 

ценностным ориентирам общества), упоминается 8 раз.  
Наиболее часто упоминаются микросоциальные причины, ко-

торые непосредственно связаны с процессами социализации и адап-
тации к жизни в обществе, далее идут личностные причины, кото-
рые в первую очередь затрагивают психическое и физическое здо-
ровье участников сообщества. Наименьшее количество упоминаний 
среди макросоциальных причин, которые выражаются в нежелании 
и неспособности индивида адаптироваться к социальным измене-
ниям. Основной причиной «ухода» в виртуальный мир и нежелания 
общаться в реальной жизни являются проблемы на микросоциаль-
ном уровне, негативный опыт взаимодействия с людьми. Участни-
ки сообщества рассказывают о проблемах в семье, пережитом наси-
лии, отсутствии помощи со стороны образовательных и профес-
сиональных учреждений.  

Последствия эскапизма и замыкания в виртуальных сообще-
ствах:  

― для общества: рост количества одиноких людей (изменение 
структуры общества, возникновение субкультуры одиноких людей; 
усиление социальной разобщенности; распространение феномена 
социального и политического неучастия (социальный и политиче-
ский абсентеизм, нежелание принимать участие в реальной жизни 
общества); снижение образовательной активности (неучастие в 
глобальном и национальном образовательных процессах); 

― для индивида: сокращение социальных взаимодействий и 
близких социальных контактов; интернет-зависимость (психоло-
гические и физические проблемы); деформация восприятия соци-
альных и культурных норм, принятых в обществе (асоциальное по-
ведение, моральный релятивизм).  

Затворничество хикикомори не решает проблем в социализа-
ции участников сообщества, а лишь усугубляет их. Перевод комму-
никации и основных видов деятельности в виртуальную реальность 
влечет за собой проблемы в реальной жизни, частичную утрату ра-
нее приобретенных социальных навыков. В сообществе «Hikikomori» 
преобладают эскапистские установки, которые выражаются в не-
принятии действующих норм и правил общества, участники стре-
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мятся к созданию собственной контркультуры. В ходе исследования 
было выделено три типа участников: хикикомори, которые ведут 
затворнический образ жизни, в данном случае сообщество является 
коммуникационной площадкой и местом самоопределения; хикико-
мори как представители эскапистской культуры, непринятие цен-
ностей общества, попытка сформировать собственные; участники 
сообщества, которые подписались из-за контента, проявляют инте-
рес к новой культуре, испытывают риск изменения собственных 
жизненных установок. 

Таким образом, основной причиной добровольного затворни-
чества участников сообщества «Hikikomori» являются проблемы на 
микросоциальном уровне: семья, близкое окружение, образователь-
ные и профессиональные учреждения. Это свидетельствует о том, 
что работникам социальной сферы, сферы молодежной политики, а 
также педагогам и работникам образовательных и профессиональ-
ных учреждений необходимо обратить внимание на данную суб-
культуру для выявления хикикомори и последующую их социаль-
ную адаптацию. Программы по воспитанию молодежи должны 
включать методики по работе с членами виртуальных субкультур и 
их семьями.  
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