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Ïоня тие «об ще ст вен ный за твор ник» («ся кай тэ ки на хи ки ко мо ри») по-

лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние с 1990-х гг., ко гда рез ко уве ли чи лось 

чис ло лю дей, под па даю щих под это оп ре де ле ние. Буд то в про дол же ние 

про бле мы не по се ще ния шко лы («фу то:ко:») в дет ском воз рас те, че ло век, 

од на ж ды по сту пив ший на ра бо ту и ис пы тав ший ка кую-ли бо труд ность, 

на чи нал вес ти уеди нен ный об раз жиз ни.

Се го дня на од но го ра бо таю ще го япон ца при хо дит ся два иж ди вен ца. 

Это дос та точ но вы со кая циф ра, и все же (в срав не нии) в раз ви ваю щих ся 

стра нах дан ная про пор ция со став ля ет 1 :5 — 102.

Де ти, став шие взрос лы ми и при сту пив шие к ра бо те, про дол жа ют быть 

эко но ми чес ки за ви си мы ми от ро ди те лей, что яв ля ет ся од ной из пред-

по сы лок, ве ду щей к уеди нен но му об ра зу жиз ни. В свя зи с этим важ но 

от ме тить осо бен ность япон ско го об ще ст ва, обес пе чи ваю ще го вы со кую 

сте пень за щи щен но сти: пре ду смот ре на так на зы вае мая со ци аль ная «по-

душ ка», ко то рая под дер жи ва ет че ло ве ка да же во вре мя по те ри ра бо ты.

В ос но ве про бле мы про гу лов, по мне нию уче но го-пси хо ло га Хи ро си 

Сэ ки гу ти, не во прос — «Хо дить или не хо дить в шко лу?», а «Как ид ти по 

жиз ни са мо стоя тель но?» или ав то ном но, т. е. по ки нув род ное гнез до. «Ав-

то но мия» от ли ча ет ся от «не за ви си мо сти»3, по сколь ку по след няя под ра зу-

ме ва ет эко но ми чес кую са мо стоя тель ность че ло ве ка. Под тер ми ном «ав-

то но мия» в на шем слу чае по ни ма ет ся соз на тель ное оце ноч ное су ж де ние, 

соб ст вен ное мне ние, при ня тие са мо стоя тель ных дей ст вий.

В Япо нии мно го лю дей, имею щих семью, де тей, ра бо ту, од на ко у них 

от сут ст ву ет «ав то но мия». В про ти во вес им сре ди тех, кто по при чи не ду-

шев ных или фи зи чес ких не дос тат ков не в со стоя нии тру дить ся и на хо-

дит ся на по пе че нии семьи, есть мно же ст во, об ла даю щих «ав то но мией».

Со глас но «Док ла ду об ис сле до ва нии ре аль ной си туа ции в от но ше-

нии «об ще ст вен ных за твор ни ков»4, про ве ден ному Ми ни стер ст вом здра-

во охра не ния, тру да и бла го сос тоя ния, к 2001 г. в Япо нии на счи ты ва лось 

не мно гим бо лее 14 тыс. чел. стар ше 19 лет, об ра тив ших ся за по мо щью 

в ле чеб ные уч ре ж де ния стра ны в свя зи с про бле мой за твор ни че ст ва; 50% 

из них бо лее пя ти лет не по ки да ли стен соб ст вен но го жи ли ща. Ис сле до-

ва ние га зе ты «Аса хи сим бун»5 под твер жда ет при ве ден ные офи ци аль ные 



156  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

дан ные, од на ко со глас но тео рии пси хи ат ра кри ти ка Та ма ки Сай то6, за-

твор ни ков свы ше мил лио на. Бо лее то го, они — пси хи чес ки здо ро вые лю-

ди. Для до ка за тель ст ва сво его уни каль но го за яв ле ния кри тик ис поль зо-

вал дан ные пуб ли ци ста На оки Оги, ан ке ти ро вав ше го тех, кто по се щал 

его лек ции (око ло 3 тыс. чел.). Ока за лось, что 95% оп ро шен ных слы ша-

ли о про бле ме за твор ни че ст ва, 30% зна ко мы с мо ло де жью, от но ся щей ся 

к ка те го рии за твор ни ков, и у 3% они про жи ва ют в семь ях. По пы та ем ся 

рас смот реть, что яви лось при чи ной столь мас со во го яв ле ния.

Из вест но, что во вто рой по ло ви не 1960-х гг. сре ди мо ло де жи бы ло по-

пу ляр ным сло во «са мо от ри ца ние» с на ме ком на мел кую бур жуа зию — ни 

о чем не раз мыш ляю щую, взра щен ную в те п лич ных ус ло ви ях. Оно под-

ра зу ме ва ло от ри ца ние в се бе мел ко бур жу аз ных на клон но стей и вза мен 

про бу ж де ние чут ко сти к раз лич ным про бле мам и про ти во ре чи ям ми ро-

во го мас шта ба. В 1980-х гг., по мне нию япон ских ис сле до ва те лей Хи роо 

Яма га та, Дзи ро: Сай то:, Дзюн ко Сио та и дру гих, оно ус та ре ло, од на ко до 

сих пор упот ре би мо по от но ше нию к за твор ни кам: в них си ла са мо от ри-

ца ния дос ти га ет уг ро жаю щих раз ме ров. Для воз вра ще ния к об ще ст вен-

ной жиз ни им не об хо ди мо от речь ся от ста ро го «я», ог ра ни чен но го люд-

ской шка лой цен но стей, об на ру жить но во го «се бя».

В этой свя зи не бе зын те рес но от ме тить, что сре ди со ци аль ных за твор-

ни ков пре об ла да ет мо ло дежь, и по то му сле ду ет об ра тить ся к ее воз рас-

тным осо бен но стям. Мо ло деж ный пе ри од, как из вест но7, есть про ме жу-

точ ное со стоя ние, не об хо ди мое для пре вра ще ния ре бен ка во взрос ло го. 

Ра нее в пле мен ных об ще ст вах, на се ле ние ко то рых со став ля ли ко рен ные 

жи те ли, за ни мав шие ся охо той и со би ра тель ст вом (в Япо нии — до пе рио-

да Дзё:мон, 13 тыс. лет до н.э. — III век до н.э.), по все ме ст но осу ще ст в-

лял ся об ряд ини циа ции (по свя ще ния)8. Этот тер мин из на чаль но поя вил-

ся в раз де лах куль тур ной ан тро по ло гии и эт но гра фии и обо зна чал об ряд, 

за кре п ляв ший ка кое-ли бо из ме не ние в жиз ни че ло ве ка. Сю да от но сят ся 

празд ник маль чи ков и де во чек, от ме чае мый на пер вом го ду жиз ни («ха-

цу дзэк ку»), це ре мо ния по слу чаю дос ти же ния деть ми трех, пя ти и се ми 

лет («си ти-го-сан»), а так же со вер шен но ле тия («сэйд зин си ки»). В уз ком 

смыс ле, ини циа цией яв ля ет ся ши ро ко рас про стра нен ный в аме ри кан-

ской и ев ро пей ской на уч ной ли те ра ту ре об ряд пе ре хо да из дет ско го со-

стоя ния во взрос лое — по свя ще ние в брач но спо соб ное со стоя ние («puber-

ty initiation»). Пре ж де его осу ще ст в ля ли во всех пле мен ных об ще ст вах по 

дос ти же нии ре бен ком 12 — 14 лет, в Япо нии — 14 — 15 лет (при ро ж де нии 

че ло ве ка его воз раст при рав ни ва ли к од но му го ду со глас но сис те ме «кад-

зо эдо си»). Об ряд, на зы вае мый «гэн пу ку», осу ще ст в ля ли взрос лые «эбо-

си-оя» (от сло ва «эбо си» — шля па с чер ны ми во ронь и ми перь я ми, на де-

вав шая ся на ре бен ка и сим во ли зи ро вав шая его но вое со стоя ние). Оде ж да 

ре бен ка, при чес ка, а так же его имя из ме ня лись на взрос лый ма нер (на-

при мер, Уси ва ка ма ру ста но вил ся Ёси цу нэ или Но бу на га)9.

Мож но ска зать, юно шес кий пе ри од стал про бле мой в ка че ст ве од но-

го из жиз нен ных цик лов при на сту п ле нии но во го вре ме ни. Об ряд ини-

циа ции ло мал ся, и юно шес кий пе ри од, вклю чав ший ся в не го, пе ре ста-

вал быть скры тым. В ран них со об ще ст вах пе ре ход ре бен ка во взрос лость 

за ни мал не сколь ко дней или не дель. Од на ко в на стоя щее вре мя окон ча-
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ние мо ло деж но го пе рио да, как счи та ют Хи ро си Сэ ки гу ти и дру гие спе-

циа ли сты10, про ис хо дит при мер но к 30 го дам. По лу ча ет ся, что че ло ве ку 

тре бу ет ся це лых 15 лет, что бы стать взрос лым.

Ини циа ция вклю ча ла в се бя три ста дии: от де ле ние (от лу че ние ре бен-

ка от ро ди те лей), пе ре ход (по ме ще ние его в от дель ное жилье) и син тез 

(ста нов ле ние взрос лым при воз вра ще нии в пле мя). По рою по доб ные ис-

пы та ния за кан чи ва лись для ре бен ка смер тью, так как он дол жен был са-

мо стоя тель но до бы вать се бе еду. В пле ме ни че ло век не мог пре вра тить ся 

во взрос ло го са мо стоя тель но, в этот слож ный про цесс обя за тель но вкла-

ды вал ся спи ри ти чес кий (ду хов ный) смысл. Со вре мен но му че ло ве ку при-

хо дит ся со вер шать его в оди ноч ку.

Вне зап ный от ход от об ще ст ва, про хо ж де ние че рез ду хов ные ски та-

ния и вновь воз вра ще ние — та кое по ве де ние пред став ля ет ся ха рак тер ным 

для мо ло деж но го воз рас та и обо зна ча ет ся аме ри кан цем Эри ком Эрик со-

ном тер ми ном «пси хо со ци аль ный мо ра то рий» («син ри тэ ки мо ра то риу-

му»)11. Уче ный ввел так же оп ре де ле ния «иден ти фи ка ция» и «жиз нен ный 

цикл». Из на чаль но «мо ра то рий» — эко но ми чес кий тер мин, оз на чаю щий 

«при каз от сроч ки пла те жа» — за кон ную ме ру, по зво ляю щую бан ку, стоя-

ще му на гра ни бан крот ст ва вви ду не бла го при ят ной си туа ции на рын ке, 

при ос та но вить вы пла ту де по зи тов. В пе ре нос ном смыс ле под «пси хо со-

ци аль ным мо ра то ри ем» Эрик сон по ни мал не ко то рый пе ри од от стра не-

ния мо ло де жи от об ще ст ва до за вер ше ния про цес са соб ст вен ной иден-

ти фи ка ции.

В 1970-е гг. япон ский пси хо те ра певт Кэй го Око но ги12 об ра зо вал от 

тер ми на Эрик со на вы ра же ние «че ло век-мо ра то рий» («мо ра то риу му нин-

гэн»), ука зы вав шее на мо ло дых лю дей, не же лав ших взрос леть и вы хо дить 

в об ще ст во. Оно час то по яв ля лось в СМИ и ста ло очень мод ным.

Од на ко еще рань ше, в 1961 г., аме ри ка нец П. Уол терз на зы вал по доб-

ное яв ле ние «сту ден чес кой апа тией»13; о мо ло дых лю дях, ни чем не ин те-

ре сую щих ся, он на пи сал в сво ем док ла де. Уол тер за мож но на звать ро до-

на чаль ни ком ис сле до ва ний о за твор ни ках.

Про бле ма не по се ще ния шко лы в Япо нии зая ви ла о се бе с 1980-х гг., 

и ее нель зя рас смат ри вать от дель но от об ще ст ва, дос тиг ше го пи ка эко-

но ми чес ко го про цве та ния. Се ре ди не же 1970-х гг., по мне нию Х. Сэ ки гу-

ти14, ха рак тер ны раз мыш ле ния над мо ло деж ны ми во про са ми и сис те мой 

по сле во ен но го школь но го об ра зо ва ния. Имен но с это го пе рио да на ча-

лось уве ли че ние чис ла про гу лов за ня тий, а так же вве де ние в обя за тель-

ном по ряд ке школ «при смот ра»15. Сре ди уча щих ся от ме ча лись час тые 

слу чаи при ме не ния на си лия.

В лю бую эпо ху взрос лые не до воль ны мо ло де жью. В се ре ди не 1970-х 

о мо ло дых лю дях от зы ва лись как об апа тич ном, ничем не ин те ре сую щем-

ся по ко ле нии («си ра кэ но сэ дай») или же на зы ва ли их «сан му сю ги» — без-

дея тель ные, не лю бо зна тель ные и не впе чат ли тель ные.

Это бы ло по ко ле ние, сле до вав шее сра зу за от бу ше вав ши ми бэ би-

бу ме ра ми16 и уча ст ни ка ми все об щей ас самб леи и сту ден чес ких бун тов 

1968 — 1969 гг., уход ко то рых срав ни вал ся с вы кор чё вы ва ни ем по след них 

сор ня ков. Ка за лось, они вы пол ни ли все, что бы ло не об хо ди мо, а на до-

лю при шед ших мо ло дых вы па ло лишь пол ное без у час тие.
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Как ука зы ва лось вы ше, в тот пе ри од Япо ния на хо ди лась в эко но ми-

чес ком рас цве те. Вме сте с тем дос та точ но ост ро вста ла про бле ма ок ру-

жаю щей сре ды17. На зре вал кри зис об ще ст вен но го мас шта ба — раз би лась 

ил лю зия по строе ния свет ло го бу ду ще го на ос но ве на уч но го про грес са. 

Боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лось «ве ли кое пред ска за ние Но ст ра-

да му са», а «ис чез но ве ние че ло ве че ст ва с ли ца зем ли» ста ло наи бо лее час-

той фра зой в раз го во рах мо ло де жи.

С дру гой сто ро ны, по все ме ст но про ис хо див шие дви же ние хип пи 

и сту ден чес кие вол не ния вто рой по ло ви ны 1960-х гг. схо ди ли на «нет», 

мир скло нял ся к кон сер ва тиз му — про ис хо дил пе ре ход от эпо хи тре во ги 

к пе рио ду по дав ле ния. Мощ ное по сле во ен ное дви же ние сту ден тов в Япо-

нии на ча ло при ос та нав ли вать ся в свя зи с ин ци ден том с Объ е ди нен ны-

ми вой ска ми ор га ни за ции «Крас ной Ар мии»18 и ан ти го су дар ст вен ны ми 

вы сту п ле ния ми.

Мо ло дежь вплоть до вто ро го по ко ле ния бэ би-бу ме ров слу ша ла и пе ла 

ра бо чие и ре во лю ци он ные пес ни, в том чис ле «Ин тер на цио нал». Му чив-

шая ся не раз ре ши мы ми во про са ми по по во ду уст рой ст ва ми ра, она на хо-

ди ла от ве ты в мар ксиз ме не за ви си мо от то го, со гла ша лась с его идея ми 

или бы ла про тив. В уни вер си тет ских го род ках кон цен три ро ва лись раз-

лич ные по ли ти чес кие круж ки сту ден тов, ко то рые чут ко реа ги ро ва ли на 

вы ска зы ва ния со то ва ри щей и пре по да ва те лей и ос ви сты ва ли не кор рект-

ные ре чи.

Со вто рой по ло ви ны 1970-х на сме ну по ли ти чес ко му куль ту при шел 

ре ли ги оз ный с уни фи ци ро ван ны ми по ло же ния ми. Он был свя зан с те-

че ни ем «Аум син ри кё». Его пред ста ви те ли за ма ни ва ли ис пы ты вав шую 

чув ст во оди но че ст ва мо ло дежь, обе щая дру жес кое уча стие и по мощь: 

«При дешь сю да — най дешь еди но мыш лен ни ка!» Преж няя мо ло дежь, чье 

ду шев ное со стоя ние бы ло та ким же, как у ны неш них за твор ни ков, ув ле-

ка лась по ли ти кой или ре ли гией.

Впол не по нят но, что в сло жив шей ся си туа ции об ще ст вен ная функ-

ция мо ло де жи ста ла не яс ной, а ведь еще до се ре ди ны 1970-х гг. она бы-

ла чет ко оп ре де ле на. До вой ны мо ло дые не сли от вет ст вен ность за празд-

ни ки и про ти во по жар ную дея тель ность, но по сле нее ста ли про яв лять 

не до воль ст во су ще ст вую щим по ряд ком, что на хо ди ло от ра же ние в сту-

ден чес ких вол не ни ях. Од на ко с 1980-х гг. мо ло дое по ко ле ние как буд то 

рас тво ри лось в дос тат ке об ще ст ва. Се го дня чрез вы чай ную дея тель ность 

мо ло дых лю дей мож но на блю дать лишь в об лас ти ис кус ст ва или спор та.

Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния со вре мен ной про бле мы за твор ни че ст-

ва обо зна чим под роб нее куль тур ные и об ще ст вен ные яв ле ния с 1960-х гг., 

на ко то рые при шел ся рас цвет об ще ст вен но го дви же ния и контр куль ту-

ры, мир бур лил как во вре мя фее рии. Это вре мя мож но на звать идео-

ло ги чес ким, куль тур ным «мыль ным пу зы рем»19. С на сту п ле ни ем 1970-х 

воз бу ж де ние спа ло. Фут бол ки с сим во ли кой ми ра, из-за кри ча щих рас-

цве ток от но си мые к гал лю ци но ген ной мо де, сме ни ли джин сы и ру баш-

ки спо кой ных то нов. То гда же ис чез ли джаз-ба ры и ка фе по пу ляр ных ме-

ло дий — мес та ско п ле ний мо ло де жи с ли те ра тур ны ми и фи ло соф ски ми 

на клон но стя ми. 1980-е гг. ста ли до стран но го яр кой эпо хой; лю ди, со би-

рав шие ся в за тем нен ных мес тах кра соч ных го ро дов, по лу чи ли пре зри-
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тель ную клич ку от ще пен цев «нэ ку ра»20 и по сте пен но как бы уш ли в тень, 

в то вре мя, как рань ше, имен но они бы ли дви жу щей си лой мо ло деж-

ной куль ту ры. В еди ный ряд со сло ва ми «мо ло дежь» и «юность» ста ви-

лись «оди но че ст во» и «смерть». Мо ло дым лю дям бы ло ха рак тер но серь ез-

ное ли цо, с юно стью свя зы ва лось пред став ле ние о бес ко неч ных слож ных 

спо рах, ча ще тя же лых и за пу тан ных. Об раз свет лой мо ло де жи су ще ст во-

вал, од на ко он, ско рее все го, был пре зи ра ем.

К на ча лу 1970-х гг. от но сит ся пес ня Ёсуи Ино уэ, ко то рая за став ля ла 

при слу ши вать ся к ее сло вам до мо мен та: «Рас тет чис ло мо ло дых, со вер-

шаю щих са мо убий ст во в го ро дах». А да лее шла стро ка: «Од на ко про бле-

ма — се го дняш ний дождь. Нет зон та». Ес те ст вен но, мно гих это раз оча-

ро вы ва ло.

Та ким об ра зом, во вре ме на той эпо хи пред поч те ние от да ва лось за бо те 

о го су дар ст ве, а не про бле мам ча ст но го ха рак те ра (го во рить о люб ви при 

ок ру жаю щих счи та лось по стыд ным). Пес ня Ино уэ, вос при ни мав шая ся 

вна ча ле как бес смыс ли ца, в 1980-е гг. ста ла точ но со от вет ст во вать ду ху 

вре ме ни — вос при ятие ав то ра на 10 лет опе ре жа ло эпо ху.

Ве ро ят но, яв ле ние за твор ни че ст ва мог ло не воз ник нуть, ес ли бы гла-

вен ст вую щее ме сто не за ня ли про бле мы ин ди ви ду аль ные в срав не нии 

с об ще ст вен ны ми. При ори тет лич ной сто ро ны жиз ни че ло ве ка и чрез-

вы чай ное раз но об ра зие цен но стей по бе ди ли.

В упо мя ну той пес не есть сло во «са мо убий ст во», од на ко, ес ли вы ра жать 

из ме не ния в по сле во ен ной мо ло деж ной сре де при по мо щи цифр21, чис ло 

слу ча ев са мо убийств и тя же лых пре сту п ле ний умень ши лось: Япо ния ста ла 

бо га той. В му зы ке на блю дал ся пе ре ход от мрач но го тя же ло го ро ка к жиз-

не ра до ст ным, свет лым ком по зи ци ям, а в 1975 г. на шу мев шим хи том ста ла 

пес ня «Хо чу вер нуть ся в тот день» («Ано хи ни ка эри тай») Юми Араи22.

То гда же мно гие уче ни ки пе ре ста ли по се щать шко лу. До это го при-

чи ну ис ка ли в бед но сти семьи или не об хо ди мо сти по мо гать в до маш-

ней ра бо те, т. е. де ти бы ли вы ну ж де ны ос та вать ся до ма. По сле вве де ния 

уже сто чен но го ад ми ни ст ри ро ва ния, обя за тель но го по се ще ния школ-

при ютов (что бы и здо ро вые, и боль ные де ти по лу ча ли со от вет ст вую щее 

об ра зо ва ние) в обу че нии ста ли при вет ст во вать ся ско рость и эф фек тив-

ность. Уче ни ки раз де ли лись на два про ти во по лож ных по лю са: при леж-

ные и «ка чаю щие свои пра ва». Сре ди по след них на ча лись дра ки, ху ли-

ган ст во, став шие об ще ст вен ной те мой. На си лие в шко ле пре кра ти лось 

в свя зи с уси ле ни ем кон тро ля школь ной сис те мы, что бы за тем сме нить-

ся про бле мой из де ва тельств. Она име ла ме сто и ра нее, од на ко на этот раз 

воз ник ла как про ти во дей ст вие в от вет на уже сто че ние ад ми ни ст ри ро ва-

ния. Пре ж де не слу ча лось та ко го, что бы пред ме том на сме шек был один 

ре бе нок в клас се. Наи бо лее час тая при чи на про гу лов — стрем ле ние из-

бе жать уни же ния.

По мне нию ав то ри тет ных япон ских уче ных Тид зу ко Уэно, Эйд-

зи Ооцу ка23 и мно гих дру гих, про бле ма за твор ни че ст ва в Япо нии сто ит 

ост рее, чем не по се ще ние шко лы, глав ным об ра зом, из-за прес син га на 

пред мет, чем кор мить ся? Сей час, ко гда об ще ст во ста ло бо га тым, труд но 

пред ста вить, что бы кто-то уми рал от го ло да, и все же эта те ма яв ля ет ся 

ак ту аль ной при упо ми на нии о не ра бо таю щих.
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«Бо га тая эпо ха» («юта ка са но дзи дай»), по дан ным уче ных-эко но ми-

стов24, взя ла от счет с 1980-х гг. Но вые ат ри бу ты вре ме ни те перь — круг-

ло су точ ные ма га зи ны по про да же в ос нов ном про дук тов пи та ния («кон-

би ни»), пи тей ные за ве де ния («ид за кая»), лав ки ак сес суа ров и изящ ных 

пред ме тов ин терь е ра («фан си: сёп пу»). Их по яв ле ние и по сто ян ный рост 

ос но ва ны на из ме не нии ка че ст ва го род ско го про стран ст ва, ко гда с по яв-

ле ни ем круп ных су пер мар ке тов ис че за ют ча ст ные тор го вые точ ки. Ак-

тив но идет про цесс из ме не ния сти ля жиз ни го род ских жи те лей. На мес-

те тор го вых квар та лов вы страи ва ют ся жи лые зда ния, но вые го ро да («ню: 

та ун») рас ши ря ют ся за счет при го ро дов. Ря дом со су ще ст ву ют не зна ко мые 

лю ди, и толь ко ноч ные ог ни 24-ча со вых ма га зи нов скра ши ва ют уны лую 

кар ти ну. Так по сте пен но при шла в упа док куль ту ра тор го вой час ти го ро-

да, он пре вра тил ся из про стран ст ва для жиз ни в ме сто по треб ле ния.

Пре ж де мо ло дежь не име ла тра ди ции за хо дить в ка фе для взрос лых 

и пить по со сед ст ву с ни ми. К то му же по ме ще ния бы ли по лу тем ны ми, 

и на хо дить ся там счи та лось при зна ком не здо ровья и бед но сти. С по яв-

ле ни ем свет лых, де ше вых «ид за кая» рас пи тие ста ло за ня ти ем по лез ным, 

срод ни хо ж де нию в спорт зал. Здесь мо ло дые лю ди ощу ща ют се бя пол но-

прав ны ми хо зяе ва ми, а взрос лым при хо дит ся ютить ся в угол ках.

Еще од но нов ше ст во, о ко то ром воз вес ти ли 1980-е, — по яв ле ние ла-

вок ак сес суа ров и ма лень ких ве щиц для мо ло де жи («фан си: сёп пу»). Сре-

ди осо бо за по ми наю щих ся эле гант ных то ва ров бы ли зер ка ла с ло го ти пом 

пив ных про из во ди те лей, ви сев шие в лю бом ка фе-ба ре, не обыч ная лам па 

в ви де фла мин го или ук ра ше ние — ко ко со вая паль ма, на ве ваю щая меч-

ты о тро пи ках. Во всем чув ст во ва лось влия ние эко но ми ки «мыль но го пу-

зы ря», лю ди бы ли под вер же ны лег ко му на строе нию, как во вре мя от ды-

ха на юж ном ку рор те. По ло же ние об ще ст ва 1980-х гг. ха рак те ри зо ва лось 

сло ва ми: «лег кий, тон кий, ко рот кий, ма лень кий». Эти ми при ла га тель ны-

ми мож но опи сать про дук цию фир мы «Со ни» (плее ры). Дан ные ка че ст ва 

так же рас про стра ня лись на че ло ве чес кие от но ше ния: они ста ли на тя ну-

ты ми, от стра нен ны ми, что вид но на при ме ре по яв ле ния «ота ку»25.

В пус то вав ших при го ро дах бы ли от строе ны до ма, усо вер шен ст во ва на 

сис те ма во до про во да. Не толь ко в го ро дах — на по лях и в са дах ис чез за-

пах при ро ды и че ло ве ка. С рас про стра не ни ем те ле ви де ния и ком пь ю тер-

ных игр у лю дей раз ви ва лось вир ту аль ное во об ра же ние, за дей ст во вав шее 

пять ор га нов чувств, и да же в от но ше нии те ла по ощ ря лось при ме не ние 

ан ти бак те ри аль ных и де зо до ри рую щих средств. Во всем при вет ст во ва-

лась «яр кость». Нель зя ска зать точ но, она по ро ди ла эко но ми ку «мыль-

но го пу зы ря» или на обо рот!

С это го пе рио да вся мо ло дежь ста ла при об ре тать ха рак тер ин тро вер-

та26. В об ще нии при сут ст во ва ла ра дость, ве се лость, а глу бо ких от но ше-

ний, «ко па ния в се бе» ста ра лись из бе гать. Об ще из ве ст но, что в 1990-е гг., 

т. е. ко гда «мыль ный пу зырь» лоп нул, бы лая не об ре ме ни тель ная яр кость 

про па ла, на сме ну ей при шла све жесть. В но вом ве ке воз рос ло чис ло кра-

си вых, мод ных мо ло дых лю дей, как буд то толь ко что со шед ших с об лож-

ки жур на ла. Де вуш ки ста ли очень при вле ка тель ны ми. На по крас ку во лос, 

на ряд, не ряш ли вый на пер вый взгляд, тра тят ся из ряд ные день ги. Сей час 

не в мо де быть «обыч ным мо ло дым че ло ве ком», силь но ощу ща ет ся вы-
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со та ус та нов лен ной план ки в от но ше нии то го, как вы гля деть в ду хе вре-

ме ни. Все япон цы, и это ка са ет ся не толь ко мо ло де жи, встре ча ют ся друг 

с дру гом на от кры том про стран ст ве, что соз да ет ощу ще ние празд нич но-

го свет ско го ми ра. Од на ко на об рат ной его сто ро не все как буд то замк-

ну ты в сво их лич ных ком на тах, дос туп ку да за крыт чу жа кам.

В дей ст ви тель но сти, ост рое, по рою из лиш нее реа ги ро ва ние об ще ст ва 

на про бле му за твор ни че ст ва от ра жа ет без вы ход ное по ло же ние: не бла го-

при ят ную эко но ми чес кую си туа цию, труд но сти с уст рой ст вом на ра бо ту. 

Она за тра ги ва ет лю дей всех воз рас тов, жи ву щих в не лег кое вре мя, и ка са-

ет ся не толь ко той семьи, где есть за твор ни ки, но и всех япон цев.

Ана лиз ра бо ты «Про бле мы за твор ни че ст ва и не по се ще ния шко лы» 

Хи ро си Сэ ки гу ти по зво ля ет с уве рен но стью су дить о том, что ав тор за-

тро нул ак ту аль ную для япон ско го об ще ст ва про бле му. В Япо нии не ма ло 

лю дей, кто ис пы ты ва ет труд но сти в об ще нии с людь ми и, как след ст вие, 

не уве рен ность в се бе. Это ка са ет ся и школь ни ков. Из де ва тель ст ва мож-

но счи тать од ной из ос нов ных при чин не по се ще ния шко лы, что в свою 

оче редь ве дет к изо ля ции ин ди ви да и за твор ни че ст ву. Это му так же спо-

соб ст ву ет спе ци фи ка эко но ми чес ки раз ви то го япон ско го со циу ма с вы-

со ким об ра зо ва тель ным цен зом и же ст кой кон ку рент ной борь бой. По-

лу ча ет ся, что ра бо те мо ло дой че ло век пред по чи та ет уеди не ние в сте нах 

соб ст вен но го до ма, где в его рас по ря же нии — ком пь ю тер, под клю чен ный 

к Ин тер нет-се ти, и опе каю щие обес пе чен ные ро ди те ли.

Кро ме то го, как убе ди тель но до ка зы ва ет Х. Сэ ки гу ти, в со вре мен-

ном об ще ст ве от сут ст ву ют оп ре де лен ные цен но сти, общ ность по ко ле-

ния, сле до ва тель но, раз ли ча ют ся и при чи ны, и сте пень за твор ни че ст ва. 

Кто-то ста но вит ся за твор ни ком, так как не тер пит из де ва тельств и пе ре-

ста ет по се щать шко лу, кто-то по про сту схо дит с эли тар но го пу ти по при-

чи не ус та ло сти. Один го тов вер нуть ся к обыч ной жиз ни уже че рез пол-

го да са мо изо ля ции, дру гой доб ро воль но ос та ет ся в ней на про тя же нии 

де сят ков лет.

Од на ко не ос по рим тот факт, что про бле мы не по се ще ния шко лы и за-

твор ни че ст ва чрез вы чай но бес по ко ят об ще ст во. Про ве де ни ем ре форм, 

в том чис ле об ра зо ва тель ных, япон ское пра ви тель ст во пы та ет ся смяг чить 

прес синг, ока зы вае мый на ин ди ви да. Это по зво ля ет пред по ло жить, что 

под ня тые в дан ной статье про бле мы впол не пре одо ли мы.
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SUMMARY: This paper deals with the problems of poor school attendance “futo:ko:”, etc. in 
Japan. The author analyses the problems of modern society, particularly of the youth generation 
which have deep roots in old history of Japan.




