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появились первые полнометражки. 
Традиции современного ани-

ме, такие как большие глаза пер-
сонажей, заложил Осаму Тэдзука. 
Известность ему принесла манга 
«Tetsuwan Atomu» («Astro Boy»). К 
1970-ым годам популярность ман-
ги сильно возросла, как и количе-
ство аниме, созданных на её ос-
нове. С этого момента появились 
аниме-сериалы, рассчитанные на 
подростковую аудиторию (старше 
14 лет), однако взрослое поколе-
ние также было увлечено просмо-
тром - так аниме стало популярно 

во всех возрастных категориях.
В наше с вами время аниме - это 

особый стиль или направление в 
мультиндустрии, разветвлённое по 
жанрам. Сериалы для детей - кодомо, 
для юношей - сёнэн, для девушек - 
сёдзё, полноценное «взрослое» ани-
ме - сэйнэн и дзёсэй. Из-за  жанров 
хентай, яой и юри некоторые счита-
ют аниме китайской порнографией. 
Видимо, эти жанры распространя-
лись быстрее, потому что в Японии 
важна строгость в отношениях, а 
определение «китайский» могло по-
явиться, указывая на часть создания.

Аниме в России
В СССР искусство аниме проника-

ло очень  медленно. В 1970 году по 
центральному телевидению впер-
вые был показан полнометражный 
анимационный фильм «Солнеч-
ный Принц» (Принц Севера). В 1971 
году на экраны кинотеатров вышел 
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Современного российского ре-

бенка нельзя воспринимать без 
сознания того, что он смотрит ани-
ме. Аниме – традиционная япон-
ская анимация для подростков и 
взрослых, создаваемая на основе 
манг, ранобэ (лайт-новелл) или ком-
пьютерных игр. Выходит в форме 
сериалов или полнометражных 
фильмов. В них акцент ставиться на 
выразительности эмоций, на гла-
зах, изменении пропорций фигу-
ры человека, стилизации образа. 

Почему не манга?! 
Интерес к аниме, а не к манга 

объясним. Она доступнее. Комиксы 
не всегда купишь, и они появились в 
таком количестве совсем недавно в 
русском переводе. А кино можно по-
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смотреть раньше в кино, потом поя-
вились видеомагнитофоны, а теперь 
ИНТЕРНЕТ! И динамичная картинка, 
конечно (тем более, в современном 
мире гаджетов), интереснее, чем 
набор рисунков, как у мультиплика-
тора - раскадровка. А книжки же не 
поют. Без этого нельзя – японская 
поп-музыка – это отдельная история!

Немного истории
Считается, что аниме появилось 

в 1917 году, вместе с двухминут-
ным фильмом «Namakura-gatana», 
рассчитанного на детскую аудито-
рию.  В следующем году вышел ко-
роткометражный фильм без звука 
(«зазвучало» аниме только через 
14 лет) под названием Peach Boy. 

Симокава Отэн, Дзюнъити Коти 
и Сэитаро Китаяма - эти люди по-
родили аниме на свет. В начале его 
существования чаще всего исполь-
зовали технику вырезной анима-
ции. С развитием к картинкам, ко-
торые уже не вырезались, а были 
нарисованы, присоединился звук 
(короткометражка «Chikara to Onna 
no Yo no Naka», 1933 год). В 1940-
ых  годах появились организации 
из художников и мультипликато-
ров, которые использовали аниме в 
образовательных и государственно-
пропагандистских целях. В 1945 году 

«Кавай» 
как киноиндустрия влияем на наше сознание

Аниме в России

Человек проходит несколько ступеней развития киноиндустрией. 
Конечно же, все начинается с мультиков!
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«Кот в сапогах» в передаче «Боль-
шой фестиваль». Несколько поко-
лений ленинградских детей выро-
сло с фразой «Отдай череп, отдай 
череп…!!!». Затем были экранизации 

знаменитых сказок мира. Эра част-
ных видеомагнитофонов 1980-хх 
годов открыло дорогу аниме в нашу 
страну, стало символом близости 
к европейской и мировой культу-
ре, и жизни в целом. «Сейлор Мун» 
и «Покемон» перевернули созна-
ние подростков 1990-хх. И уже тема 
аниме не уходит из нашей жизни.  

Отаку 
в России и Японии.

На улице, в кафе, парке – во всех 
местах досуга можно обнаружить 
весёлую, в прямом смысле яркую 
личность, порой голосящую во весь 
голос «НЯ!» или «Кавай!». Знайте! 
Этот человек абсолютно здоров и 
дружит с головой, просто у него есть 
отличные (отличающиеся) от ваших 
интересы и методы самовыражения, 
таких как он людей называют «отаку». 

Идеалы внешности, которым они 
придерживаются, распространяются 
на каждого отаку в разной степени: 
кому-то надо полностью повторить 
своего любимого героя, кому-то до-
статочно незначительного дополне-
ния в образе, как, например, значок 
с понравившемся персонажем на 
портфеле; кому-то не хочется афи-
шировать свои увлечения, и те про-
сто смотрят аниме. Для чего? Если в 
Японии аниме существует как иде-

Отаку — человек, 
который 
увлекается 
чем-либо. За 
пределами Японии, 
в том числе и в 
России, обычно 
употребляется 
по отношению к 
фанатам аниме и 
манги. В Японии 
данному смыслу 
соответствует 
аббревиатура 
«аниота»

или

Манга - дословно 
означает «гротески», 
«странные  японские 

комиксы

Манга

Аниме 

アニメ
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За фото благодарим бескрайний Интернет. 
На фото:  пользователь  Natsu из vk.com/sarutachi  
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альный мир, в который можно с го-
ловой окунуться на время одной или 
нескольких серий, то в России, ани-
ме является методом разнообразить 
свою жизнь в серые будни, точно 
так же, как и двухчасовые фильмы, 
которые вы смотрите на выходных. 
Однако, красочность аниме позво-
ляет испытывать все эмоции в 4 раза 
быстрее и в несколько раз чаще, 
так как аниме - серийная анимация. 

И с каждой просмотренной се-
рией всё больше поглощаешься 
процессом, в конце каждой серии 
задавая себе же вопросы: «а что же 
произойдёт в следующей серии, 
как сложится судьба главного ге-
роя?». В добавок к аниме-сериалу 
иногда выходят и полнометражные 
аниме-фильмы. Сейчас эта тема 
особенно актуальна среди россий-
ских отаку, так как в июне прошлого 
года впервые в России аниме-пол-
нометражку показали на большом 
экране. Это был фильм «Naruto: The 
Last», 10-й фильм к многосерийно-

му аниме «Наруто», начавшего вы-
ходить в виде манги в 1999 году(!), 
до сих пор серии аниме озвучива-
ются в переводе на русский язык. 

не жалко и на аниме-сходку пойти. В 
связи с новыми формами экономи-
ческого развития, когда все продает-
ся, и все покупается, именно косплей 
получил наибольшую популярность 

у анимешником. Это возможность, 
хоть на несколько часов, отрешиться 
от сумрачного сегодняшнего мира. 

Что дальше?!
Сейчас можно наблюдать новый 

виток развития. Во-первых, социаль-
ные сети, где ты можешь на «аву» (а 
сколько таких страниц!) поставить 
картинку любимого героя, и за этой 
ширмой, закрывшись, жить той жиз-
нью, которую сам можешь выбрать. 
Это не требует ни больших денеж-
ных затрат, ни больших знаний или 
увлечений в этой области, но инте-
рес безусловен. Во-вторых, с другой 
стороны, культура анимешников 
стала более выборочной. Дни ани-
ме, а также ночи, в  кинотеатрах и в 
самых элитарных, как «Дом кино», 
косплей в форме ролевой игры, к 
которой надо готовиться очень се-
рьезно, подняло эту субкультуры на 
планку выше из разряда «приятной 
картинки по телевизору», и стала 
образом мышления, хоть и на время.  

А что будет дальше, посмотрим. 
На этом Сайонара!
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Аниме - плохо или хорошо?
Отрицая что-либо, часто мы не 

хотим в этом разобраться. Термин 
«отаку» известен во всём мире, но 
зачастую его понимают как нечто 
отрицательное, ненормальное. Если 
попытаетесь разобраться в этой не-
справедливости, то обнаружите, что 
таковым он стал из-за большого ко-
личества криминальных новостей, 
где основной причиной случивше-
гося считали увлечённость преступ-
ника просмотром аниме. Почему 
так считали? Если вы задали этот 
вопрос, то вы понятия не имеете 
в чём отличие аниме и мультиков. 

Аниме – это анимация для всех 
возрастов, а не только для детей. 
Некоторые из них даже могут иметь 
возрастное ограничение «18+» - по-
способствовали сцены насилия, ко-
торые даже в нарисованной картине 
выглядят очень реалистично, НО, 
заметьте: преступники – уже сфор-
мировавшиеся личности, и аниме, 
даже с таким ограничением, вряд 
ли могло повлиять на их поведение 
в ТАКОЙ степени. Да, оно может по-
влиять на мировоззрение человека, 
но не может довести до криминала. 

«Ня» 
или аниме как субкультура 

Аниме довольно популярно сре-
ди подростков и молодёжи. Причи-
ной этого явления может быть то, что 
главный герой анимации зачастую – 
молодой человек от 13 до 17 лет, а 
сюжет почти всегда повествует о про-
блемах, с которыми он может столк-
нуться по мере своего развития. Из-
за этого в любом аниме можно найти 
хоть крупицу поучения, что является 
большим плюсом для подростка, 
только начавшего набираться опы-
та. Даже в аниме «Гинтама», извест-
ном как пародия на всё и вся, мож-
но найти что-то полезное для себя.

Я - это  не я 
Как любая субкультура, аниме 

позволяет подростку решить свои 
насущные проблемы. Другой язык 
- сленг, который не каждый поймет, 
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дает свободу в общении и поведе-
нии. Увлечение аниме позволяет 
найти себе близких по духу людей 
с теми же интересами, как у тебя 
(просмотр манги, аниме, коллекци-
онирование предметов, связанных с 
ними), - друзей, которых может и не 
быть в привычном обществе, где на 
тебя смотрят с недоверием, сторо-
нятся или просто не замечают, пото-
му что ты какой-то не такой. А пере-
одевание в непривычную для людей 
одежду (хвостики-косички – ты еще 
ребенок, хотя тебе уже школу за-
канчивать, яркие цвета и странный  
покрой юбки или брюк – ты другой 
в этом серой и обыденной жизни) 
делает тебя защищенным от других 
или, наоборот, центром внимания, 
что кому больше хочется, или попу-
сту другим. Ведь так хочется в 14 или 

16 лет считать, что ты уникален, что 
именно тебе предоставлена особен-
ная роль в этом мире, неповтори-
мая судьба. Но главное, ты можешь 
сам влиять на внешний мир, кото-
рый с тобою  соприкасается. Кроме 
манеры поведения апофеозом ув-
лечения аниме является косплей.

Косплей
За все эти годы у японской анима-

ции набралось немало поклонников. 
А потому, как в Японии, так и в Рос-
сии, на персонажей делают косплей. 
Несмотря на «временное», подража-
ние должно проявляться не только в 
одежде, но и в причёске (для этого 
используют яркие и/или пышные, 
длинные парики), цвете глаз (линзы), 
атрибутике персонажа. Чем больше 
совпадений во внешности косплее-
ра и персонажа - тем качественнее 
косплей, а с качественным косплеем 

Русский косплей

Аниме-сходка 
- дружеская 
встреча отаку, 
где можно найти 
друзей, людей, 
озвучивающих 
аниме, различные 
товары по тематике,  
даже создателей 
манги и аниме

Арты – 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
созданные в 
традициях манго

Косплей - временное 
подражание 
внешности 
персонажа как 
отдельного человека, 
так и в форме 
ролевой 
игры

Ня - слово, 
описывающее 

умиление, 
также часто 

используется в 
речи без каких-

либо причин на то

さよなら

コスプレ

願い
Японский косплей

(«Пока!» 
у анимешников)


